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психологии в средней школе» (5-6 классы), « Генезис», М., 2017, ФГОС; 

- на основе авторской программы А.В. Микляевой «Я – подросток. 

Программа уроков психологии» (7-9 класс), «Генезис», М., 2012. 
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1. раздел      Планируемые результаты освоения обучающимися 

курса  внеурочной деятельности 

 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих 

умений и способностей. 

Личностные компетенции: умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; способность 

контролировать эмоции, управлять ими; умение отстаивать свою позицию в коллективе и 

одновременно дружески относиться к одноклассникам; стремление к изучению своих 

возможностей и способностей; успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные компетенции: умение анализировать; умение работать с 

текстом; развитие воображения; развитие внимания и памяти. 

 

  Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальныхзнаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых  

формах поведения в обществе и т. п.), первичного  пониманиясоциальной реальности и 

повседневной жизни. 

   Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеетвзаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

ипозитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

     Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  

имеетвзаимодействие  школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т. е.  

взащищенной,  дружественной  просоциальной  среде.  Именно  в  такой  

близкойсоциальной среде  ребёнок получает  (или не получает) первое 

практическоеподтверждение приобретённых  социальных знаний,  начинает их ценить 

(илиотвергает). 

Третий  уровень  результатов —  получение  школьником  опытасамостоятельного  

общественного  действия.  Только  в  самостоятельномобщественном  действии,  действии  

в  открытом  социуме,  за  пределамидружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которыевовсе  не  обязательно  положительно  к  нему  настроены,  

юный  человекдействительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальнымдеятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельногообщественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

   Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значениеимеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    

свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в различной деятельности,  проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 



создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

            Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания 

благоприятных условий для успешной адаптации;улучшение условий для развития 

личности и самореализации каждого ребенка;увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом;воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

1. разделСодержание программы  

 

Раздел I.  Эмоции в мире общения. (24 часа) 

 

1.1  Я – подросток. Что это значит? 

1.2 Характер и эмоции. 

1.3Как узнать эмоции? 

1.4 Мои эмоции. 

1.5 Страна чувств.  

1.6 Чувства «полезные» и «вредные»  

1.7 «Запретные» чувства. 

1.8Какие чувства мы скрываем? 

1.9  Нужно ли управлять своими эмоциями? 

1.10 Бумажное зеркало (диагностика) 

1.11 Избавляемся от негативных чувств 

1.12 Что такое страх? Страхи и страшилки.  

1.13 Страшная-страшная сказка 

1.14 Страх оценки. Побеждаем все тревоги. 

1.15Побеждаем все тревоги 

1.16 Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться? 

1.17 Избавляемся от негативных чувств 

1.18 Обида. Как простить обиду? 

1.19 Притчи про обиды 

1.20 Я виноват? 

1.21 Что такое «стресс». 

1.22 Как не допустить стресс 

1.23 Я умею бороться со стрессом. 

1.24 Умение принимать решение. 



 Раздел II. Секреты  общения. (10 часов) 

2.1 Эмпатия.  

2.2Зачем нужна эмпатия? 

2.3Развиваем эмпатию. 

2.4 Обсуждаем истории из жизни. 

2.5 Тренировка «Я-высказываний». 

2.6 Позитивные жизненные установки 

2.7 Комплименты- их любят все. 

2.8 Учимся говорить комплименты 

2.9Какой я на самом деле? 

2.10 Итоговое занятие. Моя линия жизни. 

 

2. раздел Тематическое планирование  
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24 

Я – подросток. Что это значит? 1 Личностные: Самоопределение и 

осознание необходимости   

изучения  курса 

Коммуникативные: 
учимся строить 

взаимоотношения с 

окружающими   

 

1.2 Характер и эмоции.. 1 Познавательные: учимся 

осознавать и анализировать 

изменения в самом себе   

Регулятивные: осознание своих 

личных качеств, способностей и 

возможностей   

 

1.3 Как узнать эмоции 1 Регулятивные: учимся 

овладевать навыками 

саморегуляции в общении со 

сверстниками и учителями   

Личностные: учимся оценивать 

людей и анализировать их 

поступки 

1.4 Мои эмоции 1 Коммуникативные: Обучаемся 

умению выражать свои чувства и 

осознавать их значимость 

Познавательные : уметь 

распознавать чувства других 

людей, ориентирование в мире 

эмоций  

Регулятивные: осознаем свою 

долю ответственности за чувства, 



мысли и поступки.   

Коммуникативные: учимся 

толерантному отношению к 

другому человеку   

 

1.5 Страна чувств.  1 Регулятивные:  учимся 

планировать свою учебную 

деятельность с учетом 

соблюдения правил общения 

Личностные: развиваем 

мотивацию ведения здорового 

образа жизни 

 

1.6 Чувства «полезные» и «вредные»  1 

1.7 «Запретные» чувства.  1 

1.8 Какие чувства мы скрываем? 1 

1.9 Нужно ли управлять своими 

эмоциями? 

1 

1.10 Бумажное зеркало (диагностика). 1 Регулятивные: осознавать свои 

личные качества, способности и 

возможности и страхи 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственные 

проблемы и избавляться от них  

1.11 Избавляемся от негативных чувств 1 

1.12 Что такое страх? Страхи и 

страшилки.  

1 

1.13 Страшная-страшная сказка 1 

1.14 Страх оценки. Побеждаем все 

тревоги. 

1 

1.15 Побеждаем все тревоги 1 

1.16 Мой гнев, злость и агрессия. Как 

справиться? 

1 Познавательные: уметь 

формулировать собственные 

проблемы. 

Регулятивные: учиться 

прогнозировать последствия 

собственных поступков; учиться 

контролировать собственное 

агрессивное поведение и 

правильно вести себя в ситуации 

проявления агрессии со стороны 

других. 

Овладение навыками повышения 

самооценки, осознание своей 

нужности другим людям; 

уметь видеть и понимать цели и 

мечты. 

Коммуникативные: учиться 

строить взаимоотношения с 

окружающими, уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

1.17 Избавляемся от негативных чувств 1 

1.18 Обида. Как простить обиду? 1 

1.19 Притчи про обиды 1 

1.20 Я виноват? 1 

1.21 Что такое «стресс». 1 

1.22 Как не допустить стресс 1 

1.23 Я умею бороться со стрессом. 1 

1.24 Умение принимать решение. 1 

 

 2. Секреты общения. 

2.1  

 

 

 

10 

Эмпатия.  1 Регулятивные: осознаем свою 

долю ответственности за чувства, 

мысли и поступки.   

Коммуникативные: учимся 

толерантному отношению к 

другому человеку   

Личностные: учимся оценивать и 

2.2 Зачем нужна эмпатия? 1 

2.3 Развиваем эмпатию. 1 

2.4 Обсуждаем истории из жизни. 1 

2.5 Тренировка «Я-высказываний». 1 

2.6 Позитивные жизненные установки 1 

2.7 Комплименты- их любят все. 1 



2.8 Учимся говорить комплименты 1 объяснять смысл своего 

поведении и состояния. 

Познавательные : уметь 

распознавать чувства других 

людей, ориентирование в мире 

эмоций 

2.9 Какой я на самом деле? 1 

2.10 Итоговое занятие. Моя линия 

жизни. 

1 

  Итого: 34  
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