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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая п.рограмма внеурочной деятельности психологического развития подростков
(ПОЗНАЙ СЕБЯ) для 5-9 кJIассов, составлена на основе:

. trts 27З ФЗ к об образовании)

. ФеДеРа.ПЬНыЙ госуДарственный образовательный стандарт среднего общего образования.

. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Фелерации.

. Методические рекомендации по рaввитию дополнительного обрщования детей в оу

. Устав школы.

Акmумьносmь работы заключена в важности коммуникативньtх навыков в жизни любого
человека, тем более подростка.
Ведущими идеями современной школы являются идеи ryманизации образовательного
процесса. В связи с этим большое внимание уделяется личности ученика как субъекry
учебного процесса, равноправному партнеру общения. Такой подход к организации
образовательного процесса предполагает умение всех )ластников вести диалог, выбирать
необходимые формы и средства общения, позволяющие конструктивно
взаимодействовать (сотрудничать) как на уроке, так и во внеурочной деятельности.
Несомненно, ведущую роль в этом играет педагог как более опытный, знающий,
компетентный участник субъектно-субъектных отношений. Однако эта ситуация ставит и
обучающихся в позицию выбора, что делает актуаJIьным его способность к рефлексии и
самооценке. Не менее важным становится умение эмоционапьное состояние собеседника,
чтобы выбрать наиболее оптимаJIьные способы и средства общения. Поэтому у
школьников возникает необходимость в полгIении психологических знаний.
С другой стороны, с переходом из начатtьной школы в школу II сryпени школьник
вступает в новую фазу своего психического развития: он становится младшим
подростком. Соответственно меняется велущий вид деятельности. На первый план
выходит общение как средство познания себя и окружающего мира. Но конс,груктивное
общение невозможно без осознания собственного "Я", своих особенностей и
потребностеЙ, поэтому идет интенсивныЙ поиск, происходит половм и ролевая
самоидентификация. Однако общение также немыслимо и без внимания к собеседнику,
принятия его как личности, равноправного партнера по общению, а необходимьгх знаний

у подростка нет. Возникают своеобразные ножницы. Подросток ищет выход из ситуации,
некомфортной для него, но путей решения данной проблемы он не знает. Все это
приводит к снижению самооценки, повышению уровня тревожности. По результатам
психологических исследований, более 60ОZ младших подростков показывают заниженную
самооценку.
АншIиз сложившейся педагогической сиryации позвол}Lп выявить
следующее назнач енuе курса:

удовлетворить потребность подростков в общении как ведущим видом деятельности
путём повышения уровня рzввития коммуникативных умений обучающю<ся;

удовлетворить потребность подростков быть понятыми и принятыми другими и научить
понимать и принимать других;
удовлетворить потребностью обучающихся в творческой самореализации, и
сформировать у них умениями, необходимыми для творческой деятельности.
flанную программу "Познай себя" мы предлагаем как одну из возможностей повышения
компетентности учащихся в поисках жизненного пути, самопознания, развития
коммуникативных навыков, способов творческой деятельности.
Форма и объем занятий



Программа включает в себя l75 занятий , 35 занятий в год, 5 лет. Занятия проходят 1 раз в
неделю, длительность занятий 45 минут. Количество обучающихся в группе l0 - l 5
человек. Участники программы: подростки l1-15 лет.
программа состоит из практических занятий, каждое из которых включает в себя
информационный блок и тренинговые упражнениJI.
комплектование группы проводится по принципу добровольности и информированности
с созданием атмосферы открытости и спонтанности, где каждый участник может
поделиться своими чувствами и опытом без боязни. Возникающее чувство групповой
сплоченности - ваr(нм характеристика процесса, поэтому после второго занятия группа
(закрывается)) и новые rIастники к ней не присоединяются, дФке если из
первоначального состава кто-то выбыл.
Принцrrпы построения программы:. luМОеuзация образовательного процесса (активное взаимодействие педагога и rrащихся
в процессе общения)

. Инduвudуапuзацuя обучения (учет индивидуЕIльных особенностей обучающихся).
, Персонuфuкацuя обуlения (получаемые учащимися знания должны иметь личностный

смысл).
. Инmеzрацuя знаний и умений (компетентностный подход).

Щель программы: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с
людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через
самопознание, общение, деятельность, а также создание новой когнитивной модели
жизнедеятельности.
Задачи:

. формирование позитивной самооценки, самоувФкения;
о развитие позитивной оценки учащегося;
. формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог,

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

. РiВВИТИе, СОВеРШеНСТВОВаНИе HaBbiKoB СаМОРеryЛЯЦИИ;

. овладение способами взаимодействия с самим собой и окружающим миром;
о рпзвити€ эмоционаJIьной сферы;
. формирование умениJl управлять своими эмоционаJIьными состояниями;
. рчrзвитие обшеуtебных умений и навыков;
о развитие познавательньrх способностей;
. формирование р{ения решать творческие задачи.

Назначение программы.
Под позитивной самооценкой понимается положительное отношение к своему
(внутреннему Я>, приrrятие себя, своих качеств, возможностей, способностей,
особенностей своей деятельности. Самооценка формируется в единстве рационЕIльного,
отрФкающего знанI4я человека о себе, и эмоционllльное отрФкение того, как он
воспринимает и оценивает эти знания. Формирование самооценки связанно с активныМи

действиями подростка, с самонаблюдением и контролем. Игры, занятия, общение
постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его в сиryации, когда он

должен как-то отнестись к себе - оценить свои умения что-то делать, подчинJlться
определенным требованиям и правилам, проявлять те или иные качества личности.
Осознание не появиться автоматически: надо rrить подростка видеть и понимать себя,

учить координировать свои действия с действиями других людей, согласовывать свои
желания с желаниJlми и потребностями окружающих.



особенности восприlIтия своих чувств и эмоциональных состояний другого человека
связанны с общим уровнем социокультурного рaввития способностью адекватно
ОПОЗНаВаТЬ ВИД ЭМОционального состояния и степень обобщённости эмоционatльньIх
представлений. Формирование способности восприятия и осознание эмоциональных
состояний происходит в процессе коммуникативного общения и обусловлено личным
опытоМ ребёнка. Обучение пониманию эмоционalльного мира связано с бережным
отношением к своей и чужой жизни.
освоение опыта сотруДничества со сверстниками повышаеТ эффективносТЬ 1.,rебной
деятельности, способствует формированию позитивной самооценки и уверенности в себе.
умение сотрудниtIать вкJIючает умение слушать, вступать в диzrлог, умение задавать
вопросы, участвовать в коJLпективном обсуждении проблем, отстаивать свою точку
3рения, умение интегрироваться в группу, строить продуктивное взаимодействие,
учитывать позиции Других людей. Только взаимодействуя со сверстником, ребёнок
может стать равным партнёром. Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та
мерка, которм позволяет оценить ребёнку себя на уровне реальных возможностей.
освоение способов саморчввития включает непрерывное самопознание, ра]витие
личностных качеств, на основе взаимодействия с другими, формирование
психологической грамотности и культуры мышления.
универсальные учебные действия, которые р€ввиваются в процессе освоения курса
<Познай себя>:
Личностными результатами занятий явJu{ются следующие умениJ{:

. Оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами,

. Знания Mopmlbнbrx норм;

. Развивать познавательные интересы;

. ознакомить учащихся с внутренним миром личности, с нравственными ценностями
Средством достижения этих результатов служат: игры и задания, развивающие
психологические процессы; рЕввитие смыслообразования, рд}витие самопознания.
Метапредметными результатами занятий являются:
Реzуляmuвные УУ!:

. определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;

. Проговаривать последовательностьдействий назанятиях;

. Учиться высказывать свое предположение (версию);

. Учиться работать по предложенному учителем плаfiу.
Средством формирования реryJuIтивньIх УУ.Щ с.гrужит технология психологического
самореryлирования.
Познаваmельные УУ!,.

. Познание внутеннего мира личности через расскaвы, игры;

. Умение находить ответы на вопросы;

. Делать выводы в результате совместной работы класса с )п{ителем.
Средством формирования познавательных УУЩ служат логические, проблемные задания.
Коммунuкаmuвные УУrЩ:

. оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

. Слушать и понимать речь других;. !оговариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им;

. Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативньrх УУ,Щ сJryжит продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в ди€lJIог,

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников.



Методы и приемы работы:
. КОГНИТиВНО-пОВеДенЧеСКиеТРениНГи;
о РОЛеВZЦ ИГРа]
о fИСП}ТЫ]
. тренинги, ориентированные на формирование адекватной самооценки;
. игроВая терапия и арт-Терапия;
. музыкотерапия;
. наблюдение за коммуникативным поведением других;
. ароматерапия (набор ароматических масел);
о Р8ЗВИТИ€ СеНСОРики, ЦВеТо- И СВетОТеРаПиЯ;
. техникипозитивнойпсихотерапии;
. групповrulдискуссия;
. психогиМнастика.

Структура занятия
1. Ритуал приветствиJI является важным моментом работы с группой, позволяющим

объединять детеЙ, создавм атмосферу группового доверия.
2. Рефлексия прошлого занJIтия предполагает, что дети вспоминают, чем они занимttлись в

последний piв, что запомнилось, зачем они это делаJIи.
3. Разминка является средством воздействия на эмоционаJIьное состояние детей, уровень их

активности, выполняет важн},ю функцию настройки на продуктивную групповую
деятельность. Позволяет активизировать детей, поднять их настроение, или снять
чрезмерное напряжение.

4. Основнм часть представляет собой совокупность психотехнических упражнений и
приёМов, направленных на решение задач развивающего комплекса. Последовательность
предполагает чередование деятельностей, смену психофизического состояния детей.

5. Заключительная часть предполагает ретроспективную оценку занятий в дв}х аспектах:
эмоционzlльном и смысловом. Дети дают эмоциональкую обратную связь друг друry и
психологу; сами I4пи с помощью взрослого отвечают на вопрос как может помочь им в
жизни полrIенный опыт переживаний и взаимоотношений.

Содержание курса
Первьtй блок к,Щобро пожаJlоваmь в 2руппу )). Задания,, игры, упражнения этого блока
ориентируются на широкое использование обrIающего эффекта группового
взаимодействия, создание единого психологического простр€tнства и системы обратной
связи.
Вmорой блок кЯ+Яу. Работа над этим блоком позволяет подростку определить себя как
личность, даёт ему возможность осознать свою ценность и повысить самооценку.
Треmuй блок кЯ u моё окруэrенuе). Человек и природа. Биологическое и социмьное в
человеке. Роль социального фактора для становления личности. Индивид. Личность.
Индивидуальность. Этапы развития личности. Проявление личности в поведении и
поступках. Уникальность личности.
Чеmвёрmый блок кЯ u моu эмоцuu). Эмоции и чувства человека, их сходство и различие.
Роль эмоций и чувств в жизни человека. Связь эмоций и чувств с изменениями в

функциях организма. Мимика, пантомимик4 жесты как внешние проявления
эмоционаJIьного состояния человека. Понятие о настроении, его влияние на деятельность
и поведение человека. Способы rrрактического психологического воздействия на
человека. Способы самореryJIяции.
Пяmый блок <!оверuе. Сплоченuе>. На наш взгляд, в ходе проведения групповьIх занятиЙ

доверительность не только выступает в качестве коллективного эксперта по отношению к
каждому у{астнику, но и способствует большей искренности детей, влияет на стиль



взаимодействия участников в ходе выполнениrI заданий. Используются упражнения и
игры, способствующие развитию доверия. !оверие - способносr" nprnr"uru себя или
других людей в их неповторимости, такими, какие они есть. {оверие - 

это позитивная
установка по отношению к отдельным способам поведения, которыми обладает человек
или Koтopbie от него ожидаются.
шесmой блок <прuобреmаем dрузей>. .щружба и Друзья. Что помогает и что мешает
дружбе. Одиночество. Знакомство. Помогаем сами и принимаем помощь. Просим
прощения. Я - член команды.
сеdьмой блок <дzрессuя.,;. Работа над этим блоком позволяет сформировать ценностные
ориентации ребёнка и научиться приемлемым способам выражения гнева и агрессии.
Восьмой блок кСmрах, mревоэlсносmь>. Работа над этим блоком позволяет найти ребёнку
rryти реализации потребности в защищенности и принадлежности., в акryальных знаниях
и умениях, любви и признании, поиске авторитета и смысла жизни.
!евяmый блок <уверенносmь>. Работа над этим блоком учит техникам противостояния
манипуляциям, как при необходимости давать отпор, как быть свободным от cтpzlxoB,
сомнений. Позволяет научиться понимать разницу между уверенным и агрессивным
поведением.

!есяmый блок <<Развитие социЕlльно-коммуникативных навыков)). В процессе работы над
этим блоком происходит обучение активному общению, что позволяет ребёнку самому
формировать навыки и умения общаться продуктивно, основыв{ulсь на собственном
опыте, который как раз и нарабатывается на групповьп занятиях, где человек может
Jtучше понять самого себя через понимание других людей.
Критерии оценки.
На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание
осуществляется обязательно. Ученики на этих уроках избавляются от <<отметочной>
ПСИХОЛОГИИ, ОНи не боятся дать ошибочныЙ ответ, так как никаких неудовлетворительньж
отметок за ним не последует. все ответы детей принимаются, внимательно
выслушиваются, и в итоге коллективного обсуждения дети приходят к правильному
решению. У них постепенно формируется отношение к этим урокам как средству
рilзвития своей личности. Главным вопросом для учеников становится вопрос <Чему я
научусь (научился) сегодня на уроке?>, а не <Какую отметку я получу (поrryчил)?>.



Тематическое планирование 5 класс

Название раздела Ожидаемый результат Всего
часов

!обро пожа.ltовать в
группу

Знакомство участников между собой и
с ведущим
Создание положительного
эмоционаJ,Iьного настроя на
даJIьнеЙшую рабоry
Формирование представления о

нинге и п частия в немах

6

2 <<я+я>> Укреп.,rение самооценки Развитие
умения самопрезентации, уверенности
в себе Поддержание в группе
позитивного настроя, более глубокое
знакомство астников гомс

4

з Я и моё окружение Развитие толерантности.
развитие неве аJlьного общения.

5

4 Тренировка умения произвольно
регулировать свое состояние в

ра:}личных ситуациях Развитие умения
уверенного поведения в эмоцион€lльно
напряженньtх, стрессогенньIх условиях
Развитие умения отслеживать свое

J

5 !оверие. Сплочение 5

6 Приобретаем друзей Развитие умения координировать
совместные действиll Развитие
уверенности в поведении и

ающимивзаимодеиствии с о
Развитие социаJlьно
коммуникативных
HaBbiKoB

Формировать навыки общения в

Повышение социальной адаптации.
коллективе.

5

_i5

пlп

l

Я и мои эмоции

внутреннее психологическое состояние
Развитие доброжелательности,
эмпатии, толерантности, этических
норм поведения

5

7

Иmоzо:



Тематическое планирование б класс

п/rl Название раздела Ожидаемый результат Всего
часов

l (Я+Я)

гомзнакомство астников д гсд

J

2 Я и моё окружение Развитие толерантности.
развитие невербального общения.

4

з Тренировка умения произвольно
регулировать свое состояние в

различных ситуациях Развитие умения
уверенного поведения в эмоционаJIьно
напряженньш, стрессогенных условиях
Развитие р{ения отслеживать свое
в ннее психоJlогическое состояние

4

4 !оверие, Сплочение Развитие доброжелательности,
эмпатии, толерантности, этических
норм поведения

4

5 Приобретаем друзей Развитие р{ения координировать
совместные действия Развитие
уверенности в поведении и
взаимодействии с окружaющими

4

Формирование ценностньж ориентаций
Обучению приемлемым способам
вьiражения гнева и агрессии

4

7 Страх. Тревожность Осознание 1чащимися своего места в
мире людей,
Овладение "механизмами
самопомоши"

4

8 Тренировка умений, необходимых для
конструктивного поведения в условиях
неопределенности, в неожиданных
ситуациях, где отсутствуют заранее
известные алгоритмы действий,
гарантированно ведущие к успеху

4

9 развитие социilльно
коммчникативных
навыков

4

Иmоzо J5

Укрепление самооценки Развитие
умения самопрезентации, уверенности
в себе Поддержание в группе
позитивного настроя, более глубокое

Я и мои эмоции

6 Агрессия

Уверенность

Формировать навыки общения в
коллективе.
Повышение социальной адаптации.



Тематическое планирование 7 класс

п/п Название раздела Ожидаемый результат Всего
часов(Я+я) Укрепление самооценки Развитие

умения самопрезентации, уверенности
в себе Поддерrrtание в группе
позитивного настроя, более глубокое
знакомство астников гсд гом

3

,) Я и моё окружение Развитие толерантности.
развитие неве бального общения.

4

J Я и мои эмоции Тренировка умения произвольно
реryлировать свое состояние в

различньж ситуациях Развитие умения
уверенного поведения в эмоционально
напряженньй, стрессогенных условиях
Развитие умения отслеживать свое

ннее психологическое состояниев
4 !оверие. Сплочение Развитие доброжелательности,

эмпатии, толерантности, этических
но м поведения

4

5 Приобретаем друзей Развитие умения координировать
совместные действия Развитие
уверенности в поведении и
взаимодействии с о щими

4

6 Агрессия Формирование ценностньIх ориентаций
Обучению приемлемым способам

ажения гнева и ссии

4

7 Страх. Тревожность Осознание учащимися своего места в
мире людей.
Овладение "механизмами
самопомощи"

4

8 Тренировка умений, необходимых дпя
конструктивного поведения в условиях
неопределенности, в неожиданных
сиryациях, где отсутствуют заранее
известные аJIгоритмы действий,

ованно ек спг

4

9 Развитие социаJIьно
коммуникативных
навыков

Формировать навыки общения в

Повышение социальной адаптации.
коллективе.

4

Иmоzо

l

4

Уверенность

_i5



Тематическое планирование 8 класс

пlп Название раздела Ожидаемый результат Всего
часов

(я+я) Укрепление самооценки Развитие
умения самопрезентации, уверенности
в себе Поддержание в группе
позитивного настроя, более глубокое
знакомство участников друг с другом

3

2 Я и моё окружение Развитие толерантности,
Развитие невербального общения.

4

з Я и мои эмоции Тренировка умения произвольно

регулировать свое состояние в

рtвличных сиryациях Развитие умения
уверенного поведения в эмоционально
напряженньж, стрессогенных условиях
Развитие умения отслеживать свое
внутреннее психологическое состояние

4 flоверие. Сплочение Развитие доброжелательности,
эмпатии, толерантности, этических
норм поведения

4

5 Приобретаем друзей Развитие р!ения координировать
совместные действия Развитие

уверенности в поведении и
взаимодействии с окружающими

4

6 Агрессия Форм ирование ценностных ориентаций
обl^rению приемлемым способам
выражения гнева и агрессии

4

7 Страх. Тревожность Осознание учащимися своего места в
мире людей.
овладение "механизмами
самопомощи"

4

Уверенность Тренировка умений, необходимых для
конструктивного поведения в условиях
неопределенности, в неожиданньIх
ситуациях, где отсутствуют заранее
известные алгоритмы действий,
гарантированно ведущие к успеху

4

9 Развитие соци€lльно
коммуникативньrх
навыков

Формировать навыки общения в

коJlлективе. Повышение социальной
адаптации.

4

Иmоzо J5

l

4

8



Тематическое планирование 9 класс

пlп Название раздела Ожидаемый резулrтаi Всего
часов

<<я+я>> крепление самооценки Развитие
умения самопрезентации, уверенности
в себе Поддержание в группе
позитивного настроя, более гrryбокое
знакомство астников сд м

у

2 Я и моё окружение Развитие толерантности.
Развитие невербального общения.

4

з Я и мои эмоции ренировка умения произвольно
регулировать свое состояние в
различных ситуациях Развитие умения
уверенного поведения в эмоционalльно
напряженных, стрессогенньж условиях
Развитие умения отслеживать свое

еннее психологическое состояни

т

в

4

4 !оверие. Сплочение Развитие доброжелательности,
эмпатии, толерантности, этических
но м поведения

4

5 Приобретаем друзей Развитие умения координировать
совместные действия Развитие
уверенности в поведении и
взаимодействии с о ающими

4

6 Агрессия Формирование ценностньIх ориентаций
Об1^lению приемлемым способам

ссиивы ажения гнева и

4

7 Страх. Тревожность Осознание )лrащимися своего места в
мире людей.
Овладение "механизмами
самопомощи"

4

8 Уверенность Тренировка умений, необходимьrх для
конструктивного поведения в условиях
неопределенности, в неожиданных
ситуациях, где отсутствуют заранее
известные алгоритмы действий,

ванно ве ек спехга анти

4

9 Развитие социмьно
коммуникативных
навыков Повышение социальной адаптации.

коллективе.
4

_i5

l
3

Формировать навыки общения в

Иtпоzо



Планируемые результаты
в процессе реапизации данной программы, с учетом особенностей группы, ожидаетсяпоJryчить следующие результаты :

. Повышение коммуникативных навыков подростков;. Сформированность у подростков толерантного отношения к окружающим;. Повышениесамооценки;

. Снижение у подростков уровня агрессивности.
в ходе выполнения задания допжп", быть сформированы следующие универсальныеучебные действия:
личностные:
- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, IIредставление вЯ-концепции социальной роли ученика и т.д.);
Ком мун и кати в н ы е:
- ориентация на позицию других людей,, отличную от собственньrх, уважение инойточки зрения;
- учет рiвных мнений и умение обосновать собственное;
- умение сlryшать собеседника;
- потребность в общение со взрослыми и сверстниками.
реryлятивные: целепологание; контроль; коррекция; оценка; самореryляция
познавательные:
- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели;
- анализ объектов с целью выделения признаков;
- синтез;
- установление причинно-следственньIх связей.
основными критериями усвоения материала являются:
- осознанный интерес к занятиJIм;

- творческое отношение к выполЕению заданий;
- высок€ш активность при выполнении психологических упражнений.
По некоторым критериям систематически осуществляется мониторинг, позво.ltяющий
отслеживать результаты успешности р€ввития школьников.

оценка эффективности, результативности программы.
оценка эффективности программы будет проводиться по данным диагностики,
отражающей динамику в изменении эмоциональной сферы ребенка. оцениваться будут
уровень тревожности и самооценка )чащихся.
Материально техfl ическое обеспечение.
Занятия моryт прохоДить как в специально оборудованном для тренингов кJIассе, а также
и в 1^rебном ю'Iассе. Кабинет должен быть оборудован сryльями, доской и стендом для
возможности крепить прод}тты творческой деятельности.
,.Щля реализации прогрЕlммы необходимо следующее оборудование:

о КоМПьЮТеР, ПРОекТОР, ЭКРаН;
. аУДио и Видеозаписи;
. цабор открьlток сюжетного содержания;
. набор фотографий видов природы, портретов людей;
. психологическиетесты;
. репродукции картин, рисунки детей д;rя определения эмоционаJIьного состояния

человека.
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Приложениеl
календарно тематическое llланирование 5 k;Iacc

п/п Название раздела Все
го

часов

Содержание занятий Колич
ество
часов

{обро пожаловать в
ппг

6 Знакомство друг с другом.
Развитие навыка правильноI о знакомства.

2 Правила группы
1

.Щобро пожаловать в группу l
Двадцать Я l

5 Уникальность каrцого
1

6 наши особенности
1

я+я 4 мое любимое имя l
8 с сп ихостави ьт (J ол кгичес ии l
9 ознание учащимися своего места в мире

людей.
ос

l0. мой любимый сказочный герой 1ll Яимоёок ние ым кта оп ох Мыжи таки ныраз t
12. Мой класс, микроклимат в группе l
l3. Бесконфликтное поведение 1

14 Позитивная "Я"- концепция. 1

15. Уверенность в себе l
16 Я и мой эмоции 5 Наши эмоции. Как узнать эмоцию l
|7 Чувства полезные и вредные

жно ли своими эмоциямин
l

18. Овладение "механизмами самопомощи'' l
l9 Умение слушать других - определять свои

ошибки
20 Я - наблюдатель. Язык жестов 1

2l. .Щоверие в жизни человека
Тол антность.

22. .Щоброжелательность, эмпатия, этические
но ы поведения.

Zэ Я тебе доверяю 1

24, Верный друг l
25 Слепой и поводырь 1

26 аем д зеип иоб 5 .Щавайте жить дружно l
27. Мальчики и девочки l
28 Почему люди ссорятся l
29, Конструктивное взаимодействие l
з0. Умение располитть к себе l
зl. Развитие социально-

коммуникативных
навыков

5 обцаться это так легко

з!. Невербальная информация 1

JJ. О чём говорит наша мимика l
з4. О чём говорят наши жесты l
з5. язык жестов 1

l
1

J.
4.

7.

автопортрет.

4

1

Щоверие. Сплочение 5 l

1

1



Календарно тематическое планирование бкласс

п/п Название раздела Все
го

часо
в

Содержание занятий Коли
честв

о
часов

l я+я 3 Я знаю, я умею, я могу l
э Составить психологический автопортрет l

узнай себя l

1 Я и моё окружение ] Мои друзья. Одна команда l

5 Осознание учащимися своего места в мире людей. ]

6 Бесконфликтное поведение. Услышь меня I

7 Позитивная "Я"- концепция. Уверенность в себе l

8 Я и мои эмоции 4 Наши эмоции. Как узнать эмоцию l

9 Чувства полезные и вредные. Запретные чувства l
l0. какие кмаски> мы носим. Язык жестов l
ll. "механизмам самопомощи" l

|2, [оверие. Сплочение 4 .Щоверие в жизни человека.Толерантность l

l3, .Щоброжелательность, эмпатия, нормы поведения. 1

l4. Я тебе доверяю. Слепой и поводырь l

15. Конструктивное взаимодействие друг с другом l

l6. Приобретаем дрyзей 4 Стерео,гипы в общении l

1,7. позиции в общении

l8. стили общения l

19. Умение расположить к себе l

20. Агрессия .l I]BeT моего настроения l

21. Позитивные и негативные чувства. Зачем нам
негативные чувства?

22, Агрессия, Способы совладения с агрессией,
гневом, рaвдражением.

l

Истиннм и ложнм критика. Как реагировать,
когда дразнят?

I

24, Страх, Тревожность 4 Беседа о страхах. Рисунок страха l

25. Страхи, Способы преодоления страхов

26. Снижаем уровень тревожцости и эмоцион€lльного
нtшряжения

l

27. Учимся действовать в неожиданной ситуации l

28. Уверенность 1 l

29. Тренировка 1мений, необходимых для
конструктивного поведения в неожиданных
ситуациях

l

30. .Щиалог со своим мозгом l

31. Мои сильные стороны l

5z. Развитие социально-
коммчникативных
навыков

4
Развитие коммуникативных способностей.

l

JJ. Невербальное общение. Мимика. Жесты. l

з4. Умения обмениваться информацией l

з5. Барьеры на пути информачии.
Барьеры, которые я создalю я сам

3.

l

l

2з

l

Размышления об уверенности

l



Календарно тематическое планирование 7 класс

п/п Название раздела Все
го

часо
в

Содержание занятий Коли
честв

о
часов

l я+я ) Что значит - я подросток? l

2 Составить психологический автопортрет. l

J Наедине с собой l

4 Яимоёок ен ие 4 Какие качества нам нравятся в других l

5 светлые и тёмные качества l

l6 Бесконфликтное поведение.
,7 Позитивная '(Я"_ концепция. Уверенность в себе l

8 Я и мои эмоции 4 Способы выражения чувств
lОбиды. Как простить обиду9
ll0. "Механизмам сitмопомgщц"
lЭмоциональная тропинкаl l.
l|2. ове ие. сплочение 4 Развитие толерантности. Что такое эмпатия
1Зачем мне нужна эмпатияl3.
1развиваем эмпатиюl4.
lЭмпатия в действииl5.
l4 Поведение и культуразеип иоб етаем д16,

умение замечать положительное в людях.|7.

асположить к себе. Умениекд
l8.

lБесконфликтное общение с (трудными людьми)l9.
l4 Чувства. Зачем нам негативные чувства?20 Аг ессия
lЗлость и агрессия21
lКак справиться со злостью22.
1лист гнева!э.
l1 Что такое страхи. Стрми и страшилкиСт ах. Т евожность24,
lСтрашнм - страшная сказка25.
lПобеждаем все тревоги26
1Учимся действовать в неожиданной ситуации2,7
lкЧто они обо мне подуплают?>. Страх оценки4нностьУве28

Тренировка я высказываний
1комплиментыз0.

Тренировка умений, необходимых для
конструктивного поведения в неожиданных
с ilцliях

зl.

Развитие коммуникативных способностей.
4развитие социально-

коммуЕикативЕых
навыков

з2

lНеверб альное общение. Мимика. Жесты,JJ.
1Умения обмениваться информачиейз+
lСтили обцения. Подходящий стиль общения35

l

Вырабатываем доброжелательное отношение друг l

29. l

l



календарно тематическое планирование 8 класс

п/п Название раздела Все
го

часо
в

Содержание занятий Коли
честв

о
часовl я+я з ом оьн пс хи оолчникаJI гич ии 1

2 Как меня видят другие 1

J мои достоинства и недостатки l
Яимоёок ние 4

фот б та ыва rIм ыав бки к нр о л ктни гоо L)п ев е иянд l
5 Что такое сотрудничество

1

6 му еем сооб а кол ел иктщ впая оаб тар I

7 позитивная ок е ия увенц llц нн со ть в с еебре l
8 Я и мои эмоции ом и п слю иы им н ы со тс о ынус ро l
9 ак превратить недостатки в достоинствак

1

10. мои ценности. Наши ценности l
Il "Механизмам самопомоци'' l
12. ове ие. Сплочение 4 Развитие толерантности l
13. развиваем эмпатию

1

l4 .Щоверие в общении l
l5. Умею ли я слушать? l
lб зеип иоб етаем д 4 Я умею договариваться с людьми 1

l7 ок го ом II сти ьт св иво нв е Ilн игу и иму утр р
l8, Что такое право на (уважение)

1

19. Что такое <свободный> человек?! l
20 ессияА 4 Что такое конфликт l
2\ Причины конфликтов l
22 Человек в конфликте l
zэ. Стили поведения в конфликте l
24 вожностьСт ах. Т 4 как я выгляжч l
25. Мужчины и женщины.... 1

26. Моё отражение l
л/. l Время взрослеть 1

28. Уве енность 4 Что такое уверенность в себе? l
29. Тренируем уверенность в себе l
30. Рисковать или не рисковать l

Уверенное выступление
з2 развитие социально-

коммуникативпых
навыков

JJ. кТрулные дети) и (трудные родители)
з4. Мои права в семье 1

з5 Развитие коммуникативных способностей. 1

я, автопорц)ет.

4.

деиствовать
"я"-

4

я

зl
4 Моя семья l

l



Календарно тематическое планирование 9 класс

Название раздела Содержание занятий Колн
честв

о
часов

1 я+я з Время повзрослеть.Психологический автопортрет. l
2 Осознание учащимися своего места в мире люлей. l

J мои ценности. Планирование времени 1

Я и моё окружение .l Отрабатываем навыки бесконфликтного поведения 1

5 учимся быть ответственными 1

6 Я среди других. Найди себя l

Позитивнм "Я"- концепция. Уверенность в себе l

8 Я и мои эмоции _+ что такое любовь? l
На пути к гармонии l

l0. кМы вместе строим дом) (парнм работа) l

l l. "Механизмам самопомощи" l

|2. .Щоверие. Сплочение 4 Развитие толерантности l

lз От противостояния к пониманию l

14. Искусство понимать друг друга l

15. Круг доверия. Коридор доверия l

l6. Приобретаем друзей .+ умение замечать положительное в людях. l

|7. В кругу лрузей

l8. Правила близких друзей l

l9, Как выражать поддержку. <Я тебя понимаю) l

20, Агрессия rl Позитивные и негативные чувства. Развитие

умения сдерживать негативные импульсы
l

2l. Что такое агрессия? Способы совладения с
агрессией, гневом, раздражением.

l

22. кВыбирайте выражения) l

2з, Приёмы релаксации l

24, Страх. Тревожность 4 Спокойствие, гармония и уверенность l

25, Снижение страха публичного выступления l

26. Преодоление печми l

2,1. Приёмы релаксации l

28. Уверенность .+ Чем уверенность отличается от самоуверенности l

29. Умение сказать (нет) l

з0. l

зl. Тренируем уверенность в себе

з2. развитие социально-
коммуникативных
навыков

4 Развитие коммуникативных способностей,
невербального общения.

l

зз. Где кончается моя грztница, и где я нарушаю
другую?

l

з4, Работаем с возражениями l

з5. Техники слушания l

п/п Все
го

часо
в

4.

7

9

Уверенность или самоуверенность


