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Основные нормативные документы программы

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».

- Концепция развития дополнительного образования детей утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 
1726-р.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
года № 996-р.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 
«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 
по реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»).

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ» (включая разноуровневые 
программы).

Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Пояснительная записка

Социальная педагогика как наука интегрирует знания о системе 
целенаправленной, педагогически организованной поддержки жизненных сил 
человека, разумного построения его отношений с окружающим миром и 
людьми, самим собой на основе инициативной активности и нравственной 
самоорганизации жизни в конкретном социуме. Концептуальным основанием 
ее является психолого-педагогический подход к развитию позитивных 
восприятий подростка.

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 
необходимостью большинству учащихся овладеть психолого-педагогическим 
комплексом знаний на уровне самопознания и понимания других людей.

Новизна программы заключается в изучении человека в совокупности 
его отношений: «личность в среде», «личность в ситуации», средства влияния 
на поведение и на отношения человека в обществе, в различных условиях 
социальной среды и, учитывая всё это, влияет на его гармонизацию.

В данной программе применяются дистанционные формы обучения, в 
частности видеоконференции (приложение ZOOM), режим отложенного 
времени (социальная сеть ВКонтакте)

Отличительной особенностью дистанционного обучения является 
предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми, информационными ресурсами, предоставленными 
современными информационными технологиями. Информационные ресурсы: 
базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и 
контролирующие системы, видео- и аудиозаписи создают уникальную среду 
обучения, доступного широкой аудитории. Проведение чатов и форумов, 
видеоконференций, возможность консультаций с педагогом посредством 
компьютерных коммуникаций делают взаимодействие учащихся с педагогом 
намного более интенсивными, ч.ем при традиционной форме обучения.

Преимущества дистанционного обучения:
- повышение эффективности учебного процесса за счет использования 

цифровых компьютерных обучающих и тестирующих систем;
- рост творческого и интеллектуального потенциала учащихся за счет 

самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения;

- высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способностям 
учащихся, здоровью, месту жительства, лучшие возможности для ускорения 
процесса получения образования и повышения качества обучения;

- доступность для учащихся «перекрестной» информации, поскольку у 
них появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к 
альтернативным ее источникам;
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- ярко выраженная практичность обучения (учащиеся могут напрямую 
общаться с конкретным учителем и задавать вопросы о том, ч.то интересует 
больше всего их самих).

Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста не должно превышать 30 минут.

Цель: Актуализация процесса личностного самопознания и 
самоопределения учащихся и формирование социально активной личности. 

Задачи:
- формирование социально-компетентного, ответственного поведения;
- формирование, положительных межличностных качеств, как основы 
успешной социализации;
- формирование адекватной самооценки, позитивной Я-концепции;
- стабилизация эмоционально-волевой сферы;
- развитие способности к эмпатии, толерантности к себе и окружающим;
- формирование отношения к правилам и закону как регуляторам социального 
поведения;
- формирование навыков преодоления стресса и противостоянию групповому 
давлению. Способствовать развитию навыков самоконтроля;
- оказание помощи подростку в осознании личностных актуальных проблем.

Возраст детей, Возраст учащихся, на которых рассчитана программа -  
13-17 лет. Количество детей в группе -  15 человек.

Сроки реализации программы 1 год.
Режим работы: в неделю два занятия по 2 часа, часовая нагрузка 136 

часов.
Форма обучения -  очная, дистанционная.

Общая характеристика курса
Вступая во взаимодействие с существующими в физическом, социальном, 

культурном, временном пространствах жизни общественными ценностями, 
ребенок сравнивает свое поведение с теми образцами, которые предлагаются 
ближайшим окружением: родителями, учителями, воспитателями и другими 
значимыми для него взрослыми и сверстниками. При возникновении 
несоответствия между реальным поведением и предлагаемыми образцами в 
самосознании ребенка формируются негативные отношения, как к 
предлагаемым ценностям, так и к самому себе. Подросток начинает испытывать 
трудности во взаимоотношениях с окружающими людьми, которые приводят к 
тем или иным формам социальной дезадаптации.

Школа и семья, образующие социальную среду ребенка, как правило, не 
занимаются выстраиванием индивидуальной стратегии взаимодействия 
личности с собой и с миром. Семья формирует внешние социально-приемлемые 
формы поведения ребенка, а школа занимается преимущественно 
интеллектуальным развитием. Между тем, именно эти два социальных 
института демонстрируют дефицит конструктивного и партнерского диалога с 
подрастающей личностью. Более того, именно в семье и в школе, где ребенок
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проводит большую часть своего времени, остро встает проблема 
психологического, личностного «выживания», проблема «совпадения с 
собственными проблемами».

Важнейшим способом становления личности в социокультурном 
пространстве выступает предоставление самому индивиду возможности выбора 
системы ценностей, существующих в социуме. Это развивает самостоятельное 
мышление, свободное самоопределение и ответственность за свои поступки, 
побуждает беречь, уважать конкретные ценности, формирует соответствующее 
поведение. Этот сложный процесс будет действенным, если обеспечивается 
сочетание всей совокупности воздействий на сознание человека с 
его вовлечением в активную деятельность.
В этой связи возникла идея создания данной программы.

В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать/понимать

• базовые понятия из области общей и социальной психологии, психологии 
общения, психологии эмоций, конфликтологии и психологии познавательных 
процессов;
• виды конфликтов и пути их преодоления;
• эффективные формы работы в команде;
• методику определения своего темперамента, профессиональной ориентации, 
конфликтности, толерантности;
• методику работы с психолого-диагностическим материалом;
• виды социальной активности подростков;
• методику и технику проведения опроса в школе;

уметь
• работать «в кругу», применяя новые методы работы (не столь часто 
используемые на уроках);
• взаимодействовать сообща, совместными усилиями добиваясь определённых 
результатов и находя новые решения проблем и ситуаций;
• доверять друг другу и регулировать свое поведение, исходя из правил 
тренинговой работы;
• применять на практике индивидуальные и групповые коммуникативные 
навыки;
• защищать себя и своё здоровье;
• высказывать и аргументировать свою позицию, при этом уважая мнение и 
позицию другого человека;
• применять в жизни принципы толерантности;
• самостоятельно развивать внимание, память, воображение, образное и 
логическое мышление.

Планируемый результат:
Результатом реализации таких программ является определяемый уровень 

сформированности (фонд умений) социально-психологических качеств и 
компетенций, связанных с социальной коммуникацией, поведением и
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деятельностью человека, его психологической культурой, принятых в 
конкретном обществе, с помощью которых личность может реализовать себя, 
свой субъектно-личностный и творческий потенциал.

Формы аттестации для отслеживания результативности 
образовательного процесса используются следующие виды контроля:
- начальный контроль (анкетирование, тестирование учащихся)
- текущий контроль (в течение всего учебного года: контроль за выполнением 
заданий, тренинговых упражнений, наблюдение за индивидуальной и 
групповой деятельностью)
- промежуточный контроль (контрольный срез занятия, тестирование)
- итоговый контроль (зачетное занятие).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Результаты аттестации учащихся анализируются по следующим параметрам:
- количество учащихся (%), освоивших программу на оптимальном уровне;
- количество учащихся (%), освоивших программу на среднем уровне;
- количество учащихся (%), освоивших программу на низком уровне;
- причины невыполнения учащимися образовательной программы;
- необходимость коррекции программы.

Учебно-тематическое планирование

№ Наименование 
разделов и тем

Теорети
ческие

занятия

Практи
ческие

заня
тия

Всего
часов

Формы аттестации 
(контроля)

1 2 3 4 5 6
1. Знакомство 2 8 10 Наблюдение за 

индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

2. Личность 5 И 16 Сравнительный анализ 
результатов 
психодиагностики 
отдельных подростков и 
динамики развития группы; 
наблюдение;
получение обратной связи

3. Тренинг толерантности, 
профилактики вредных 

привычек

10 12 22 Наблюдение за 
индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

4. Тренинг формирования 
способностей целеполагания 

и принятия решения

8 14 22 Наблюдение за 
индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи
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1 2 3 4 5 6
5. Тренинг лидерства 6 14 20 Наблюдение за 

индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

6. Тренинг сензитивности 4 8 12 Сравнительный анализа 
результатов 
психодиагностики 
отдельных подростков и 
динамики развития группы; 
индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

7. Тренинг самооценки 4 16 20 Сравнительный анализа 
результатов 
психодиагностики 
отдельных подростков и 
динамики развития группы; 
индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

8. Коммуникативный тренинг 6 8 12 Сравнительный анализа 
результатов 
психодиагностики 
отдельных подростков и 
динамики развития группы; 
индивидуальной и групповой 
деятельностью; 
получение обратной связи

ВСЕГО 45 91 136
При организации практических занятий формируются малые группы, 

состоящие из 4-5 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее 
место, состоящее из методического материала.

Содержание программы  
1. «Знакомство» (10 ч).
Теория 2 ч.

Психологические знания и их роль в жизни человека.- 1 ч.
Понятие тренинга - 1ч .

Практика 8 ч.
Знакомство в группе -1ч.
Принятие правил работы группы - 1 ч .
Упражнения на развитие сплоченности группы «Связующая нить», Игры 
«Имя», «Ассоциации» «Карусель» -2  ч.
Упражнение «Моя характеристика», «Психологический портрет» - 2  ч. 
Итоговое занятия раздела: упражнение-автопортрет «В пустыне», и его анализ - 
2 ч.
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2. «Личность» (16 ч).
Теория 5 ч.

Понятие «личность» и этапы её развития - 1 ч.
Темперамент и характер - 1 ч.
Пути становления личности - 1 ч.
Самореализация личности - 1 ч.
Склонности и способности - 1 ч .

Практика 11 ч..
Разминка. Упражнение «Я -  концепция» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Черты личности» - 1 ч .
Игра «Путешествие во вселенной» - 1 ч .
Игра «Бизнес -  план» - 1 ч .
Упражнения «Скала препятствий», «Черное и белое» -1ч.
Тренинг по диагностике и развитию личностных способностей - 2  ч. 
Анкетирование индивидуально-психологических особенностей- 2 ч.
Итоговое занятие раздела: групповое тестирование «Личность» -2 ч.

3. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек (22 ч). 
Теория 10 ч.

Понятие толерантности. -1ч.
Критерии толерантности. Международное значение слова,-1 ч.
Черты толерантной личности. Что такое интолерантная личность. -1ч.  
Проявление нетерпимости. Как воспитывать толерантное отношение к себе и 
окружающим. -1ч.
Вредные привычки. Их опасность для физического и психологического 
здоровья. -1ч.
Табакокурение -1ч.
Алкоголь -1ч.
Наркомания -1ч.
Аддиктивное (зависимое) поведение как вид саморазрушение личности. -2 ч.

Практика 12 ч.
Разминка. Упражнение «Я -  толерантность». -1ч.
Разминка. Упражнение «Толерантный человек» -1 ч.
Разминка. Упражнение «Паутинка», «Слон»-1 ч.
Игра «Возьмемся за руки, друзья», упражнения «Интервью с партнером» -1ч.  
Разминка. Упражнение «Остров», «Скульптура зависимости», игра 
«Марионетки -1ч.
Самостоятельная работа: презентации на тему табакокурению - 1 ч .  
Самостоятельная работа: презентации на тему алкоголя - 1 ч .
Самостоятельная работа: презентации на тему наркомании-1 ч.
Разминка. Игра «Факторы риска», «Ассоциации» - 2  ч.
Итоговое занятие раздела: групповая диагностика ценностных ориентаций -2  ч.

4. Тренинг формирования способностей целеполагания и принятия 
решения. (22 ч).

Теория 8 ч.
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Что такое цель и целеполагание. - 1 ч .
Планирование дня. - 1 ч .
Базовые права личности. - 1 ч .
Способы саморегуляции. - 1 ч .
Конфликт. Способы его решения. - 1 ч .
Формы поведения и их причины. - 1ч
Причины возникновения агрессивного поведения. - 1 ч .
Выгода неагрессивного поведения. - 1 ч .

Практика 14 ч.
Разминка. Упражнение «Моя будущая жизнь» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Идеальный день» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Противостояние» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «5 шагов» - 1 ч .
Составление таблицы-схемы на принятия решений - 1ч .
Разминка. Упражнение «Декларация прав» - 1 ч.
Разминка. Упражнение «Мое решение», «Щелчок» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Мозговой штурм» - 1 ч.
Разминка. Упражнение на «Снятие эмоционального напряжения» - 2  ч.
Тест на выявления уровня агрессии - 2  ч.
Упражнение «Мои достижения», «Портрет в лучах солнца» -2  ч.

5. Тренинг лидерства (20 ч).
Теория 6 ч.

Понятие лидерства. Кто такие лидеры и их группы - 1 ч.
Как развивать лидерские качества - 1 ч .
Типы руководства. Стили лидерства - 1 ч .
Концепции лидерского поведения - 1 ч .
Уверенность в себе. Уверенное поведение - 1 ч .
Формула успеха. Что это такое? - 1 ч .

Практика 14 ч.
Разминка. Ролевая игра «Мое государство» (1 этап авторитарный) - 1 ч .  
Разминка. Ролевая игра «Мое государство» (2 этап либеральный) - 1 ч. 
Разминка. Ролевая игра «Мое государство» (3 этап демократический) - 1 ч .  
Разминка. Игра «Мои удачи и неудачи» (1 этап) - 1 ч .
Разминка. Игра «Мои удачи и неудачи» (2 этап) - 1 ч .
Разминка. Игра «Мои удачи и неудачи» (3 этап) - 1 ч.
Ролевые игры «Уверенное поведение», «Неуверенное поведение», 
«Агрессивное поведение» - 2 ч.
Ролевая игра «Уговори на субботник», «Свои и чужие» -2  ч.
Упражнения «Поход», «Скажи Нет!», «Психологические этюды» - 2  ч. 
Итоговое занятие раздела: групповое тестирование на выявления лидерских 
способностей. (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)" -2  ч.

6. Тренинг сензитивности (12 ч).
Теория 4 ч.

Понятие сензитивности в психологии - 1 ч .
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Эмоции и чувства - 1 ч.
Эмоциональная сфера человека - 1 ч.
Сензитивность возрастная - 1 ч.

Практика 8
Разминка. Упражнение «Радости жизни» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Передача чувств» -1ч.
Разминка. Упражнение «Солнце радости»-1 ч.
Разминка. Упражнение «Дерево радостей и печалей» 1 ч.
Разминка. Упражнение «Что было бы, если...», Игра «Снежный ком» 2 ч. 
Итоговое занятие раздела: Разминка. Упражнение « Зеркало», «Три желания» 2 
ч.

7. Тренинг самооценки (20 ч).
Теория 4 

Что такое самооценка - 1 ч.
Влияние самооценки на межличностные отношения - 1 ч .
Самооценка и учебные достижения - 1 ч .
Самооценка и уровень притязаний. Уровень притязаний как потребность в 
положительной оценке -1ч.

Практика 16
Разминка. Упражнение «Закончи предложение» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Слова самоописания» - 1 ч.
Разминка. Упражнение «Новичок в классе» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Почетный гость» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Что было бы, если...», «Комплимент», «Успех» - 2  ч. 
Разминка. Упражнения на самооценку. «Заниженная самооценка, завышенная, 
адекватная самооценка» - 2  ч.
Разминка. Упражнение «Мои достижения», «Портрет в лучах солнца» - 2 ч. 
Разминка. Упражнение «Позитивное мышление», Упражнение «Чемодан» -2  ч. 
Разминка. Определение уровня своей самооценки -2  ч.
Итоговое занятие раздела: Уровень притязаний и успехи в учебной 
деятельности. Разминка. Упражнение «Три оценки» -2  ч.

8. Коммуникативный тренинг (14 ч).
Теория. 6 ч..

Понятие «коммуникация». Развитие коммуникативности - 2 ч.
Голос. Тело. - 1 ч .
Публичное выступление - 1 ч .
Коммуникабельность. Виды средства общения - 2  ч.

Практика. 8 ч..
Разминка. Упражнение «Триптих» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Мимическая гимнастика», «Слова» - 1 ч .
Разминка. Упражнение «Приветствие», «Имя», «Психологические этюды» - 2  ч. 
Итоговое занятие раздела: Разминка. Упражнение группового тренинга 
«Тонкие нити» -2  ч.
Итоговое занятие: Упражнение «Ковёр мира», итоговая диагностика - 2  ч.
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№ 
за
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ти

й

Раздел/
Тема

Ф
ор

ма
 

за
ня

ти
я

Ко
л-

во
 

ч.
ас

ов

Планируемые результаты обучения

Форма
контроляПредметные

результаты

Универсаль 
ные учебные 

действия УУД

Личностные
результаты

Тема 1. Знакомство. (10 ч.)
Сентя 1 Психологиче Группо 2 Иметь общее Объяснительно- Смыслообразо Сравните!

брь ские знания вая представление иллюстративна вание - ьный
и их роль в о предмете я - адекватная анализа

жизни психология. обучающиеся мотивация результате

человека. Создание воспринимают учебной в

Янатсомсттю доверительных и деятельности; психодиаг
отношений усваивают актуализация ностики

в группе.
Т- ’’ .........._ _ _ _ готовую сведений из отдельны*
1 рупповая информацию; личного подростко
первичная
T T n Q r u n P T n V Q

Репродуктивна жизненного в и
ДИШ xlUV̂ JLMJxa. я - опыта; динамики

обучающиеся формирование развития
воспроизводят готовности к группы;
полученные продолжению наблюден
знания и обучения с ие за
освоенные целью индивидуа
способы получения льной и
деятельности; психологичес групповой
Частично кого деятельное
поисковая - образования; тью;
участие детей в Личностно- получение
коллективном мотивационн обратной
поиске решения ое: связи.
поставленной подразумевает

2 Понятие Группо 2 Формирование психологом формирование Наблюден
тренинга. вая навыков задачи; и ие за
Принятие позитивного Исследователъс тренинг индивидуа

правил общения в кая - навыков льной и

работы
Т~ЧЛТ ГТТТТТ т

группе самостоятельна самоанализа, групповой
я творческая самостоятельн деятельноегруппы работа ости, тью;
учащихся самоконтроля, получение

элементов обратной
рефлексивног связи
о поведения;
формирование
устойчивой
познавательно
Jrl

мотивации на
фоне
позитивной
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«Я-
концепции»
детей,
устойчивой
самооценки.

3 Разминка.
Упражнение
на развитие
сплоченност
и группы
«Связующая
нить»,
«Имя»,
«Ассоциаци
и»,
«Карусель».

Группо
вая

2 Создание
работоспособно
сти,
позитивного 
настроения и 
сплочённости 
группы.

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи.

4 Разминка.
Упражнение
«Моя
характерист
ика»
Упражнение
«Психологи
ческий
портрет».

Группо
вая

2 Приобретение
навыков
сравнительного
анализа
окружающих
людей.

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи.

Октя
брь

5 Итоговое 
занятие 
раздела: 
разминка, 
упражнение 
в группе «В 
пустыне» и 
его анализ 
по
теме.

Группо
вая

2 Формирование 
нравственного 
сознания, 
чувств и 
поведения.

.

Сравнител
ьный
анализа
результате
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи.
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Тема 2. Личность (16  ч.)
Понятие
«личность»
и этапы её
развития.
Разминка.
Упражнение
«Я -
концепция»

Понятие 
темперамент 
а и
характера.
Разминка.
Упражнение
«Черты
личности»

Группо
вая

Группо
вая

Иметь общее 
представления 
о понятии 
«личность». 
Развитие 
самосознания, 
помощь в 
понимании и 
принятии себя

Иметь общее 
представления 
о понятиях 
«темперамент 
», « характер». 
Усиление 
ориентации 
подростка на 
себя

Объяснительно- 
иллюстративна 
я  -
обучающиеся 
воспринимают и 
усваивают 
готовую 
информацию;

Репродуктивная
-  обучающиеся 
воспроизводят 
полученные 
знания и 
освоенные 
способы 
деятельности;
- ч .астично- 
поисковая -  
участие детей в 
коллективном 
поиске решения 
поставленной 
психологом 
задачи;
Исследователъс 
кая -
самостоятельная
творческая
работа
учащихся

Смыслообраз
ование -
адекватная
мотивация
учебной
деятельности;
актуализация
сведений из
личного
жизненного
опыта;
формировани 
е готовности 
к
продолжению
обучения с
целью
получения
психологичес
кого
образования; 
Личностно- 
мотивационн 
ое:
подразумевав
т
формировани 
е и
тренинг
навыков
самоанализа,
самостоятель
ности,
самоконтроля 
, элементов 
рефлексивног 
о поведения; 
формировани 
е устойчивой 
познавательн 
ой
мотивации на 
фоне
позитивной
«Я-
концепции»
детей,
устойчивой
самооценки

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи
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3 Пути
становления
личности.
Разминка.
Игра
«Путешеств 
ие во
вселенной»

Группо
вая

2 Принятие и 
осознание себя 
как личности

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

4 Самореализа
ция
личности. 
Разминка. 
Игра 
«Бизнес -  
план»

Группо
вая

2 Принятие и
осознание себя
как личности.
Развивать
умение
принимать
решения при
возникновении
кризисной
ситуации

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

5 Склонности
и
способности 
. Разминка. 
Игра «Скала 
препятствий 
».
Упражнение 
«Чёрное и 
белое»

Группо
вая

2 Актуализация
внутренних
ресурсов.
Раскрытие
своих сильных
сторон

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

6 Тренинг по 
диагностики 
и развитию 
личностных 
способносте 
й

Группо
вая

2 Актуализация
внутренних
ресурсов.
Раскрытие
своих сильных
сторон

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой



15

деятельное
тью;
получение
обратной
связи

7 Анкетирова
ние
индивиду аль 
но
психологиче
ских
особенносте
й

Индив 
идуаль 

ная

2 Углубление
процессов
самопознания

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8 Заключитель
ное занятие
раздела:
групповое
тестировани
е
«Личности». 
Проверочная 
работа по 
теме
«Личность»

Индив 
идуаль 

ная

2 Углубление 
процессов 
самопознания. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий по 
теме
«Личность»

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи.



16

Тема 3. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек. (22 ч.)
1 Понятие Группов 2 Иметь общее Объяснителъно- Ценностно Наблюден
• толерантное ая представления иллюстративна смысловой ие за

ти. о понятии я - компонент - индивидуа
Разминка. «толерантность обучающиеся формировани льной и
Упражнение ». воспринимают и е системы групповой
« Я - Формирование усваивают личностно деятельное
толерантнос у подростка готовую значимых и тью;
ть» позиции 

уважения к 
своим правам и 
правам других

информацию; 
Репродуктивная 
-  обучающиеся 
воспроизводят

личностно
ценных
стремлений,
идеалов,

получение
обратной
связи

Нояб 2 Критерии Группо 2 Иметь общее полученные убеждений, Наблюден
рь • толерантное вая представления знания и отношений, ие за

ти. о понятии освоенные взглядов в индивидуа
Международ «толерантность способы области льной и
ное значение ». деятельности; психологии групповой
слова. Формирование у частично человека, его деятельное
Разминка. подростка поисковая — взаимоотноше тью;
Упражнение позиции участие детей в ний с получение
«Толерантн уважения к коллективном окружающим обратной
ый человек» своим правам и 

правам других
поиске решения 
поставленной

и, его
деятельности

связи

3 Черты Группо 2 Формирование у психологом и т.д., Наблюден
толерантной вая подростка задачи; которые ие за
личности. позиции Исследовательс представляют индивидуа
ч.то такое уважения к кая — собой льной и
интолерантн своим правам и самостоятельная «духовные групповой
ая личность. правам других творческая опоры», деятельное
Разминка. работа ориентирующ тью;
Упражнение учащихся ие получение
«Паутинка», обучающихся обратной
«Слон» в жизни, связи.

4 Проявление Группо 2 Формирование способствую Наблюден
нетерпимост вая навыков щие ие за
и. Как контроля своего противостоян индивидуа
воспитывать эмоционального ИЮ льной и
толерантное состояния негативным групповой
отношение к влияниям деятельное
себе и социума тью;
окружающи получение
м. Разминка. обратной
Упражнение связи
«Интервью с
партнером»
«Возьмемся
за руки,
друзья»

5 Вредные
привычки.
Их

Группо
вая

2 Формирование
социально
компетентного

Наблюден 
ие за
индивидуа
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опасность
ДЛЯ

физического
и
психологиче
ского
здоровья.
Разминка.
Упражнение
«Остров»
«Скульптура
зависимости
», игра
«Марионетк
а»

поведения льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

6 Вредные 
привычки 
Табак 
курение. 
Самостоятел 
ьная работа: 
презентация 
на тему...»

Группо
вая

2 Формирование 
мотивации на 
ЗОЖ.
Выработка 
навыка 
адекватного 
реагирования на 
курение (умение 
сказать «нет»)

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

7 Вредные
привычки.
Алкоголь.
Самостоятел
ьная работа:
презентация
на тему...»

Группо
вая,

индиви
дуальн

ая

2 Формирование 
мотивации на 
ЗОЖ.
Выработка
навыка
адекватного
реагирования на
алкоголь
(умение сказать
«нет»)

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8 Вредные
привычки.
Наркомания.
Самостоятел
ьная работа:
презентация
на тему...»

Группо
вая,

индиви
дуальн

ая

2 Формирование 
мотивации на 
ЗОЖ.
Выработка
навыка
адекватного
реагирования на
наркотики
(умение сказать
«нет»)

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

9 Аддиктивно
е
(зависимое) 
поведение 
как вид 
саморазруше

Группо
вая,

индиви
дуальн

ая

2 Проработка 
зависимого 
поведения, 
поиск ресурсов

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное
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ния
личности

тью;
получение
обратной
связи

Дека
брь

Разминка. И 
гра
«Факторы 
риска». Игра 
«Ассоциаци 
и»

Группо
вая

Формирование 
мотивации на 
работу с 
собственными 
недостатками

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Заключитель
ное занятие
раздела:
групповая
диагностика
ценностных
ориентаций

Группо
вая

Развитие умения 
анализировать 
свои действия и 
поступки 
других людей

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Тема 4. Тренинг формирования способностей целеполагания и принятия решения

1 Что такое Группо 2 Иметь общее Объяснительно- Рефлексивно Наблюден
цель и вая представления иллюстративна оценочный ие за
целеполаган о понятиях я - компонент - индивидуа
ие. «цель и обучающиеся Обучение льной и
Разминка. целепологание воспринимают и осознанию групповой
Упражнение ». усваивают себя как деятельное
«Моя Обучение готовую изменяющейс тью;
будущая детей информацию; я личности, получение
жизнь». осмыслению Репродуктивная субъекта обратной

целей, -  обучающиеся деятельности связи
процесса и воспроизводят и отношений:
результатов полученные осмыслению
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своего общения знания и своих
с другими освоенные собственных
людьми. способы действий и

2 Планирован Группо 2 Преобретение деятельности; состояний, Наблюден
ие дня. вая навыка, Частично- самопознани ие за
Разминка. правильного поисковая - ю своего индивидуа
Упражнение распределения участие детей в духовного льной и

«Идеальный своего времени коллективном мира.образова групповой
поиске решения ния; деятельноедень)) поставленной Конструктив тью;
психологом нов получение
задачи; социальное обратной
Исследователъс моделированы связи

3 Базовые Г руппов 2 Умение кая - е: Наблюден
права ая распозновать самостоятельная подразумевав ие за
личности. манипулятивно творческая т индивидуа
Разминка. е влияние, работа формировани льной и
Упражнение отстаивать учащихся е творческого групповой
«Противосто свою точку конструктивн деятельное
яние» зрения ого подхода к тью;

действительн получение
ости и обратной
её связи

4 Способы Группов 2 Повысить изменению, Наблюден
саморегуляц ая готовность формировани ие за
ИИ. участников е образа индивидуа
Разминка. выделять будущего, его льной и
Упражнение приоритеты разыгрывание групповой
«5 шагов» при ; развитие деятельное

планировании креативного тью;
своих мышления, получение
жизненных и поиск обратной
профессиональ нестандартны связи
ных х решений
перспектив поставленной

5 Конфликт. Группов 2 Знакомство с коммуникати Наблюден
Способы его ая понятием вной задачи ие за
решения. «конфликт» индивидуа
Составление льной и
таблицы- групповой
схема на деятельное
принятия тью;
решений» получение

обратной
связи

6 Формы Группов 2 Формирование Наблюден
поведения и ая основ ие за
их причины. позитивных индивидуа
Разминка. коммуникативн льной и
Упражнение ых моделей, групповой
«Декларация социальных и деятельное
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прав» коммуникативн
ых
умений

тью;
получение
обратной
связи

Январ
ь

7 Причины
возникновен
ИЯ

агрессивног
о поведения.
Разминка.
Упражнение
«Мое
решение»,
«Щелчок»

Г руппов 
ая

2 Формирование
способности
осозновать
свою
агрессивность,
обучение
способам
безопасной
разрядки
агрессии

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8 Выгода
неагрессивн
ого
поведения.
Разминка.
Упражнение
«Мозговой
штурм»

Группо
вая

2 Формирование
способности
осозновать
свою
агрессивность,
обучение
способам
безопасной
разрядки
агрессии

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

9 Разыгрывай
ие
конфликтны
х ситуаций
Разминка.
Упражнение
на «Снятие
эмоциональ
ного
напряжения
»

Группо
вая

2 Формирование
основ
позитивных 
коммуникативн 
ых моделей, 
социальных и 
коммуникативн 
ых
умений

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

1

0

Тестировани 
е на
выявления
уровня
агрессии.
Обсуждение
результата

Индив
идуаль

ная,
группо

вая

2 Углубление
процессов
самопознания

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики
развития
группы;
наблюдени
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е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

1 Заключитель 2 Переживание Наблюден
1 ное занятие опыта ие за

раздела: коллективного индивидуа
упражнение решения задач, льной и
«Мои проблем и групповой
достижения» преодоление деятельное
, «Портрет в трудностей, тью;
лучах опыт получение
солнца» совместного обратной

творчества связи
Тема 5. Тренинг лидерства. (20 ч. )

1 Понятие Группов 2 Иметь общее Рефлексивно Эмоционально Наблюден
лидерства. ая представления оценочный -волевые ие за
Кто такие о понятии компонент - -  знакомство индивидуа
лидеры и их «лидерство». Обучение с льной и
группы. Формирование осознанию себя чувствами, групповой
Разминка. позитивной «Я- как осознание их деятельное
Ролевая игра концепции», изменяющейся роли, умение тью;
«Мое развитие личности, понимать получение
государство умения субъекта чувства обратной
» заботиться о деятельности и других и связи
(1 этап собственном и отношений: выражать
авторитарны ч.ужом осмыслению собственные,
й) благополучии своих принятие

2 Как Г руппов 2 Формирование собственных важности Наблюден
развивать ая позитивной «Я- действий и чувства меры. ие за
лидерские концепции», состояний, Рефлексивно индивидуа
качества. развитие самопознанию оценочный льной и
Разминка. умения своего компонент - групповой
Ролевая игра заботиться о духовного Обучение деятельное
«Мое собственном и мира.образован осознанию тью;
государство чужом ия; себя как получение
» (2 благополучии Конструктивно изменяющейс обратной
этап е социальное я личности, связи
либеральны моделирование: субъекта
й) подразумевает деятельности

формирование и отношений:
Февр 3 Типы Группов 2 Формирование творческого осмыслению Наблюден
аль . руководства. ая позитивной «Я- конструктивног своих ие за

Стили концепции», о подхода к собственных индивидуа
лидерства. развитие действительност действий и льной и
Разминка. умения и и состояний, групповой



22

Ролевая игра 
«Мое
государство
» (3
этап
демократиче
ский)

заботиться о 
собственном и 
чужом
благополучии

её изменению, 
формирование 
образа
будущего, его
разыгрывание;
развитие
креативного
мышления,
поиск
нестандартных 
решений 
поставленной 
коммуникативн 
ой задачи

самопознани 
ю своего 
духовного 
мираообразова 
ния

деятельное
тью;
получение
обратной
связи

4 Концепция 
лидерского 
поведения. 
Разминка. 
Игра «Мои 
удачи и 
неудачи» (1 
этап)

Группо
вая

2 Формирование 
позитивной «Я- 
концепции», 
способствовать 
осознанию 
своих
проблем, попы 
ток их решений 
и
преодолению
трудностей

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

5 Уверенность 
в себе. 
Уверенное 
поведение. 
Разминка. 
Игра «Мои 
удачи и 
неудачи» (2 
этап)

Группо
вая

2 Формирование
ценностных
ориентацийй, и
позитивного
будущего,
способствовать
осознанию
своих
проблем, попы 
ток их решений 
и
преодолению
трудностей

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

6 Формула 
успеха, что 
это?
Разминка. 
Игра «Мои 
удачи и 
неудачи»
(3 этап)

Группо
вая

2 Формирование
ценностных
ориентацийй, и
позитивного
будущего,
способствовать
осознанию
своих
проблем, попы 
ток их решений 
и
преодолению
трудностей

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

7 Разминка.
Ролевые

Группо
вая

2 Создание 
условий для

Наблюден 
ие за
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игры
«Уверенное
поведение»,
«Неуверенн
ое
поведение»,
«Агрессивно
е»

поиска своих
сильных
сторон,
тренировка
уверенного
поведения

индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8 Разминка.
Ролевые
игры
«Уговори на 
субботник», 
Свои и 
чужие»

Группо
вая

2 Создание 
условий для 
поиска своих 
сильных 
сторон, 
тренировка 
уверенного 
поведения

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

9 Разминка.
Упражнение
«Поход»,
«Скажи
НЕТ»,
Психологиче 
ские этюды

Группо
вая

2 Создание 
условий для 
поиска своих 
сильных 
сторон, 
тренировка 
уверенного 
поведения

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

1
0

Заключитель 
ное занятие 
раздела: 
групповое 
тестировани 
е на
выявление
лидерских
способносте
й

Индив 
иду аль 

ная

2 Углубление
процессов
самопознания

Сравнител
ьный
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи
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6. Тренинг сензитивности. (12 ч)
Мар 1 Понятие Группо 2 Иметь общее Рефлексивно Эмоционально Наблюден
т сензитивнос вая представления оценочный -волевые ие за

ти в о понятии компонент - -  знакомство индивидуа

психологии. «сензитивность Обучение с льной и

Разминка. » осознанию себя чувствами, групповой

Упражнение как осознание их деятельное
изменяющейся

Радости
роли, умение тью;

личности, понимать получение
жизни» субъекта 

деятельности и 
отношений:

чувства 
других и 
выражать

обратной
связи

2 Эмоции и Группо 2 Знакомство с осмыслению собственные, Наблюден
чувства. вая чувствами, своих принятие ие за
Разминка. осознание их собственных важности индивидуа
«Передача роли, умение действий и чувства меры. льной и
чувств» понимать 

чувства других 
и выражать 
собственные, 
принятие 
важности 
чувства меры

состояний,
самопознанию
своего
духовного
мира, образован
ия;
Конструктивно

Рефлексивно
оценочный 
компонент - 
Обучение 
осознанию 
себя как 
изменяющейс

групповой
деятельное
тью;
получение
обратной
связи

3 Эмоциональ Группо 2 Осознание е социальное я личности, Наблюден
ная сфера вая радостных моделирование: субъекта ие за
человека. моментов подразумевает деятельности индивидуа
Разминка. жизни, формирование и отношений: льной и
Упражнение создавать творческого осмыслению групповой
«Солнце позитивное конструктивног своих деятельное
радости» настроение о подхода к 

действительност 
и и
её изменению, 
формирование 
образа
будущего, его
разыгрывание;
развитие
креативного
мышления,
поиск
нестандартных 
решений 
поставленной 
коммуникативн 
ой задачи.

собственных 
действий и 
состояний, 
самопознани 
ю своего 
духовного 
мирообразован 
ия.

тью;
получение
обратной
связи

4 Сензитивнос
ть
возрастная.
Разминка.
«Эмоции»

Группо
вая

2 Повышение
уровня
саморазвития, 
самоактуализац 
ии личности;

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой
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«Дерево 
радостей и 
печалей»

коррекция
самооценки и
уровня
притязаний;
повышение
учебной
мотивации

деятельное
тью;
получение
обратной
связи

5 Разминка. Группо 2 Умение Наблюден
Упражнение вая понимать ие за
«Что было чувства других индивидуа
бы, если...», и выражать льной и
«Снежный собственные, групповой
ком» принятие деятельное

важности тью;
чувства меры получение

обратной
связи

6 Заключитель Труп 2 Переживание Наблюден
ное занятие по опыта ие за
раздела: вая коллективного индивидуа
«Зеркало», решения задач, льной и
«Три проблем и групповой
желания», преодоление деятельное
«Все обо трудностей, тью;
мне» опыт получение

совместного обратной
творчества связи

7. Тренинг самооценки. (20 ч. )
1 Что такое Труп 2 Иметь общее Рефлексивно Эмоционально Наблюден

самооценка. по представления оценочный -волевые ие за
Разминка. вая о понятии компонент - -  знакомство индивидуа
Упражнение «самооценка». Обучение с льной и
«Закончи формирование осознанию себя чувствами, групповой
предложени позитивного как осознание их деятельное
е» эмоциональног изменяющейся роли, умение тью;

о отношения к личности, понимать получение
себе субъекта ч.увства обратной

деятельности и других и связиА
отношений: выражать
осмыслению собственные,
своих принятие
собственных важности
действий и ч.увства
состояний, меры.
самопознанию Рефлексивно
своего оценочный
духовного компонент -
мира.образован Обучение
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ия; осознанию
Конструктивно себя как
е социальное изменяющейс
моделирование: я личности,
подразумевает субъекта
формирование деятельности
творческого и отношений:
конструктивног осмыслению
о подхода к своих
действительност собственных
и и действий и
её изменению, состояний,
формирование самопознани
образа ю своего
будущего, его духовного
разыгрывание; мирообразова
развитие ния
креативного
мышления,
поиск
нестандартных
решений
поставленной
коммуникативн
ой задачиА

Влияние
самооценки
на
межличност
ные
отношения. 
Разминка. 
Упражнение 
«Слова само 
описания»

Труп
по
вая

Повышение 
самооценки, 
развитие 
умения 
отделять 
оценки других 
людей от 
самооценки

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Апре
ль

Самооценка
и учебные
достижения.
Разминка.
Упражнение
«Новичок в
классе»

Группо
вая

Углубление
процессов
самораскрытия,
получение
позитивной
обратной связи
для укрепления
самооценки и
актуализации
личностных
ресурсов_______

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Самооценка 
и уровень 
притязаний. 
Уровень

Труп
по
вая

Углубление 
процессов 
самораскрытия, 
получение_____

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и
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притязаний
как
потребность
в
положитель
ной оценке.
Разминка.
Упражнение
«Почетный
гость»

позитивной 
обратной связи 
для укрепления 
самооценки и 
актуализации 
личностных 
ресурсов

групповой
деятельное
тью;
получение
обратной
связи

5 Разминка.
Упражнение
«Комплимен
т»,
«Успех»,«Чт 
о было бы, 
если...»

Труп
по
вая

2 Создание
положительног
0
эмоциональног
о настроя на
собеседника,
овладение
техникой
комплимента,
развитие
интеллектуальн
ой
раскрепощенно
сти

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

6 Разминка.
Упражнение
на
самооценку. 
Я-оценка- 
завышенная, 
заниженная, 
адекватная

Труп
по
вая

2 Углубление
процессов
самораскрытия,
получение
позитивной
обратной связи
для укрепления
самооценки и
актуализации
личностных
ресурсов

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

7 Разминка.
Упражнение
«Мои
достижения» 
, «Портрет в 
лучах 
солнца»

Труп
по
вая

2 Развивитие
умения
выстраивать
позитивную
сторону своей
жизни

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8 Упражнение
«Чемодан»,
«Позитивное
мышление»

Труп
по
вая

2 Создание 
атмосферы 
положительой 
обратной связи 
для участников

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой
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тренинга по 
завершении 
работы

деятельное
тью;
получение
обратной
связи

Разминка.
Групповая
диагностика
определения
уровня
своей
самооценки

Труп
по
вая

Углубление
процессов
самораскрытия,
получение
позитивной
обратной связи
для укрепления
самооценки и
актуализации
личностных
ресурсов_______

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Заюпочитель
ное занятие
раздела:
Уровень
притязаний
и успехи в
учебной
деятельност
и. Разминка.
Упражнение
«Три
оценки»

Груп
по
вая

Углубление
процессов
самораскрытия,
получение
позитивной
обратной связи
для укрепления
самооценки и
актуализации
личностных
ресурсов

Сравнител
ьный
анализ
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

8. Коммуникативный тренинг. (14 ч )
1 Понятие Груп 2 Иметь общее Коммуникативн Эмоционально Наблюден

«коммуника по представления ый компонент -волевые ие за
ция» и её вая о понятии формирование -  знакомство индивидуа
развитие «коммуникаци основ с льной и

я» позитивных чувствами, групповой
коммуникативн осознание их деятельное
ых моделей, роли, умение тью;
социальных и понимать получение
коммуникативн чувства обратной
ых других и связи
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умении,
необходимых
для
установления 
конструктивных 
межличностных 
отношений со 
сверстниками и 
соответствуют^ 
х ролевых 
отношений с 
педагогами, а 
также
переживание
опыта
коллективного 
решения задач, 
проблем и 
преодоление 
трудностей, 
опыт
совместного 
творчества.; 
Конструктивно 
е социальное 
моделирование: 
подразумевает 
формирование 
творческого 
конструктивног 
о подхода к 
действительност 
и и
её изменению, 
формирование 
образа
будущего, его
разыгрывание;
развитие
креативного
мышления,
поиск
нестандартных 
решений 
поставленной 
коммуникативн 
ой задачи

выражать 
собственные, 
принятие 
важности 
чувства меры. 
Рефлексивно
оценочный 
компонент - 
Обучение 
осознанию 
себя как 
изменяющейс 
я личности, 
субъекта 
деятельности 
и отношений: 
осмыслению 
своих
собственных 
действий и 
состояний, 
самопознани 
ю своего 
духовного 
мирообразова 
ния

Май Голос. Тело. 
Разминка. 
Упражнение 
«Триптих»

Труп
по
вая

Формирование
навыков
эффективного
повседневного

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и
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общения, 
выработка 
доброжелатель 
ных отношений 
друг к другу

групповой
деятельное
тью;
получение
обратной
связи

3 Публичное
выступление
. Разминка.
Упражнения
«Мимическа
я
гимнастика» 
, «Слова»

Труп
по
вая

2 Формирование 
навыков 
уверенного 
поведения на 
публике

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

4 Коммуникаб
ельность.
Виды,
средства
общения

Труп
по
вая

2 Иметь общее 
представления 
о понятии 
«коммуникабел 
ьность», и ее 
составляющих

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

5 Разминка.
Упражнение
«Приветстви
е»,
«Психологи
ческие
этюды»,
«Имя»

Труп
по
вая

2 Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

6 Заключитель
ное занятие
раздела:
Разминка.
Упражнение
группового
тренинга
«Тонкие
нити»

Труп
по
вая

2 Углубление
процессов
самораскрытия.

Наблюден 
ие за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

7 Итоговое Индивид 2 Углубление Сравнител
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занятие.
Игра «Ковер
мира».
Групповая
итоговая
диагностика

уальная.
груп
по
вая

процессов
самораскрытия

ьныи
анализа
результато
в
психодиаг 
ностики 
отдельных 
подростко 
в и
динамики 
развития 
группы; 
наблюдени 
е за
индивидуа 
льной и 
групповой 
деятельное 
тью;
получение
обратной
связи

Методическое обеспечение 
Методы обучения

- Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, обсуждение, дискуссия, 
чтение сказок, притч, диалог «психолог -  ребёнок» с использованием устной 
и письменной речи и т.д.)
- Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, рисунков, 
наблюдение и т.д.)
- Практичный (выполнение конкретных методик по заданным инструкциям, 
схемам и образцам):
а) игры: релаксационные, снимающие психомышечное и эмоциональное 
напряжение; коммуникативные, помогающие формированию умений и навыков 
общения; развивающие, направленные на развитие познавательной и 
социальной рефлексии, отдельных психических процессов (мышления, 
внимания, памяти, воображения); поведенческие, предлагающие образцы 
желательного поведения, упражнения, развивающие произвольное поведение, 
рефлексивность;
б) психогимнастика;
в) рисунок;
г) театрализация;
д) развивающие упражнения (многофункциональные, позволяющие решать 
сразу несколько задач. Скажем, упражнение на развитие навыков общения 
может одновременно способствовать развитию внимания, способствовать 
сплочению группы, позволять ребёнку познать ещё какие-либо новые 
стороны своего «Я»);
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е) элементы тренинга;
ж) выполнение заданий в рабочей тетради.

Формы организации учебных занятий
1. Психологические игры и упражнения:
- большие ролевые игры;
- игры-переживания;

- деловые игры;
- психогимнастика;
- упражнения на отработку различных навыков.
2. Различные методы тренинга:
- ролевая игра;
- мозговой штурм;
- моделирование практических ситуаций;
- работа в малых группах;
- семинар;
- метод кейсов и т. д.

3. Групповые дискуссии, беседы.
4. Информационные блоки.
5. Психологические тесты.
6. Элементы арт-терапии.
7. Элементы сказкотерапии.
8. Элементы телесно-ориентированной терапии.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Личностные навыки:

- становление гуманистических ценностных ориентаций, в основу которых 
положено уважительное отношение к одноклассникам, к взрослым, к их 
мнению;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся и 
развивающейся окружающей человека среде;
- принятие и освоение социальной роли участника коммуникации, развитие 
мотивов коммуникативной деятельности и формирование личностного 
смысла общения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 
основе представлений о психологической культуре личности, о законах 
психологии общения;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;
- низкий уровень тревожности;
- позитивное отношение к себе, адекватная положительная самооценка 

Метапредметные навыки:
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- развитие способности принимать и сохранять цели и задачи познавательной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха взаимодействия 
с другими людьми и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные навыки:
- формирование первоначальных представлений о психологической сфере 
жизни человека, о сущности и особенностях социально-психологических 
объектов, процессов и явлений действительности;
- понимание обучающимися того, ч.то психологическая культура 
представляет собой неотъемлемую часть общей культуры человека;
- сформированность позитивного отношения к развитию психологической 
культуры личности как показателю общей культуры и духовно-нравственной 
позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах и психологических 
закономерностях общения;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные психологические средства для успешного решения 
коммуникативных задач.
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