
 

 



 

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897  

3. Примерная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 

на основе программы формирования психологического здоровья школьников «Тропинка к 

своему Я». Уроки психологии в школе (7-9), созданной кандидатом психологических наук 

О.В. Хухлаевой в 2008 году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Результаты освоения курса 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и 

способностей.  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):  

• Достойно выражать свои чувства.  

• Преодолевать трудности в учебе и поведении.  

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием.  

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, 

склонностям, состоянию здоровья.  

Регулятивные УУД:  

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата.  

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей.  

• Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации.  

Познавательные УУД:  

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на занятиях и в доступной социальной практике.  

• Использовать элементы причинно-следственного анализа.  

Коммуникативные УУД:  

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований.  



 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов.  

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Вводное занятие (1 час).  

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил индивидуальной и 

групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие ритуалов приветствия 

и прощания.  

Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч).  

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся в начале и 

конце учебного года. Проводится обязательное тестирование уровня утомления и 

работоспособности, по результатам которого даются рекомендации педагогам и родителям.  

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (25 ч).  

Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к жизненному опыту 

обучающихся. Создание условий для понимания подростками необходимости соблюдения правил 

работы на занятиях. Создание условий для самоанализа обучающих собственного «Я - образа».  

Развитие рефлексии путем обращения к проективным формам и обратной связи от одноклассников. 

Развитие социального интеллекта и навыков внимательного отношения к другому человеку. 

Создание условий: для самоанализа собственных достоинств и недостатков; для повышения уровня 

самопринятия; для обращения подростков к собственной ценностно - смысловой сфере; для 

исследования особенностей организации времени и обращения подростков к собственным 

перспективным планам.  

Актуализация опыта семейного взаимодействия, осознание позитивного семейного опыта и 

наиболее часто встречающихся затруднений в отношениях с родителями. Формулирование 

представлений о дружбе и ее психологических составляющих, анализ собственных стереотипов в 

понимании дружбы как препятствия к установлению близких отношений с другими людьми.  

Создание условий для осознания подростками степени принятия себя как мужчины / женщины 

(поло-ролевая самоидентификация). Обращение к существующим у подростков гендерным 

стереотипам.  

Создание условий: для осознания подростками своего отношения к риску, состоянию азарта и 

разрядки стремления к необдуманному риску, формирования представлений об осознанном риске; 

осознания подростками необходимости защищать себя, свою жизненную позицию. Формирование 

«культуры отказа».  

Раздел 2. Развитие профессионального самоопределения (5ч).  

В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание.  



 

Знакомство с миром профессий, их видами и типами. Составление карты выбора профессии. 

Знакомство с формулой профессии. Личностные особенности и выбор профессии. Соотнесение 

интересов, склонностей и способностей с требованиями профессий.  

Создание условий для осознания подростками сформированности собственных 

профессиональных планов  

Итоговое занятие. (1ч)  

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика уровня 

развития эмоционально-волевой сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

  

№  Тема занятия  Всего 

часов  

Теор

ия  

Практ

ика  

Формы деятельности  

1.  Наедине с собой?  

  

  

1  0.5  0.5  Беседа, упражнения на формирование дружеских 

отношений, развитие уверенности в себе  

2.  Что я знаю о себе.  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая работа, индивидуальная работа, 

направленные на осознание  

позиции школьника  

3.  Мое имя.  

  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная  работа 

Социальные пробы, обсуждение  

4.  Мои имена  

  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная работа  

5.  Мое уникальное 

«Я»  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и индивидуальная   

работа Практикум, обсуждение   

6.  Я глазами других  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная  работа 

Развивающие игры, обсуждение  

7.  Как меня видят 

другие?  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и индивидуальная   

работа Практикум, обсуждение, ролевые игры  

8.  Мои достоинства 

и недостатки.  

  

1  0.5  0.5  Групповая и   

индивидуальная работа Развивающие 

упражнения, обсуждение   

9.  Мои «Плюсы» и 

Минусы» со 

стороны  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и индивидуальная работа Практикум. 

Психогимнастические,   

ролевые игры. Дискуссионная игра  

10.  Мои недостатки.  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа  

11.  Как превратить 

недостатки в 

достоинства  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и   

индивидуальная работа Игровые методы, методы 

психической саморегуляции  

12.  Мои ценности  

  

1  0.5  0.5  Работа в группах по алгоритму, обсуждение  



 

13.  Наши ценности  

  

1  0.5  0.5  Словесные методы  

Работа в группах по алгоритму, обсуждение  

14.  Я в бумажном 

зеркале.  

1  0.5  0.5  Индивидуальная, групповая работа  

15.  « Отражение»  1  0.5  0.5  Индивидуальная, групповая работа  

16.  Планирование 

времени  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа  

17.    

Время взрослеть.  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа  

18.  Моя будущая 

профессия  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и индивидуальная  Работа Работа в 

парах, фронтальная работа  

19.  Как я выгляжу?  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа Собеседование, игровые 

упражнения  

20.  Как я выгляжу  

 (продолжение)  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа Собеседование, 

игровые упражнения  Психогимнастика  

21.  Моя семья  1  0.5  0.5  Групповая и   

индивидуальная работа  Практическая работа  

22.  «Трудные дети и 

Трудные 

родители»  

  

1  0.5  0.5  Групповая и индивидуальная работа  

23.  Мои права в 

семье.  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная, групповая работа  

24.  Что такое 

дружбы»  

1  0.5  0.5  Индивидуальная, групповая работа  

25.  Мужчины и 

женщины.  

  

1  0.5  0.5  Индивидуальная, групповая работа  

26.  Я - ... (тема  

дописывается  

каждым 

индивидуально:  

«Ямужчина», «Я 

женщина»)  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа  

27.  Что такое 

любовь?  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа  

28.  Рисковать или не 

рисковать?  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и   

индивидуальная работа  

Работа в парах, фронтальная работа  



 

29.  Что такое 

уверенность в 

себе  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа Собеседование, игровые 

упражнения  

30.  Тренируем 

уверенность в 

себе.  

1  0.5  0.5  Фронтальная работа Собеседование, игровые 

упражнения  Психогимнастика  

31.  Уверенное 

выступление.  

  

  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная работа 

Практическая работа  

32.  Умение сказать 

«нет»  

  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная работа  

33.  Чем уверенность 

отличается от 

самоуверенности.  

  

1  0.5  0.5  Фронтальная, групповая работа  

34.  Подведение 

итогов  

1  0.5  0.5  Групповая и  индивидуальная работа  

  Итого        34  
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