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Пояснительная записка. 

 

Данная программа рассчитана на 68 часов, 2 часа занятий в неделю.  

Актуальность: период отрочества – благоприятный период для развития 

многих сторон личности, например таких, как познавательная активность, 

любознательность. Наиболее важен в этом плане возраст 13-14 лет, который 

является важным периодом для развития самосознания подростка, его рефлексии, 

«Я-концепции».  

Обычно в этом возрасте знакомятся с литературой по самовоспитанию, научно-

популярной литературой по психологии. Однако за интересом к проблемам 

самовоспитания, желанием понять и изменить себя в этом возрасте, как правило, 

еще не стоят какие-либо конкретные действия или же они выполняются крайне 

непоследовательно и недолго. Поэтому подростки нуждаются в специальной 

помощи в организации и осуществлении процесса саморазвития. 

Идея или цель данной программы заключается в самоисследовании и 

самосознании участников для предупреждения эмоциональных нарушений на 

основе внутренних и поведенческих изменений. 

Принцип реализации программы: 

Ненасильственность общения. При объяснении правил игры или при выборе 

водящего, педагог - психолог исходит, прежде всего, из желания детей, избегая 

принуждения. 

Самодиагностика, самораскрытие обучающихся, осознание и формулирование 

ими личностно значимых проблем. 

Положительный характер обратной связи.  Необходимо использовать 

положительную обратную связь, которая является надежным средством помощи 

учащемуся в преодолении застенчивости и повышении самооценки, снятии 

напряжения и релаксации. 

Неконкурентный характер отношений. Создать в группе атмосферу доверия, 

психологической безопасности. 

Дистанцирование и идентификация. Ситуации не успешности неизбежны. 

Иногда они бывают полезными, т.к. побуждают ребенка отказаться от каких-

либо стереотипов, принять положительный опыт других детей, но в других 

случаях такие ситуации могут послужить причиной отказа участия ребенка в 

игре или в занятиях вообще. В таких случаях ребенку нужно помочь 

дистанцироваться от его неудачи. 

Возраст обучающихся – 13 -15 лет.  

Целью данной программы является развитие самоисследования и 

самосознания подростков для предупреждения эмоциональных нарушений на 

основе внутренних и поведенческих изменений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Способствовать формированию первичных навыков диагностики, 

самоконтроля, рефлексии. 

2. Выработать толерантное отношение к собственным недостаткам. 

3. Способствовать адекватному восприятию оценки окружающих людей. 

4. Научить ребенка контролировать свои негативные эмоциональные 

проявления, посредством повышения стрессоустойчивости. 

5. Привить подростку навыки сотрудничества и умения взаимодействовать с 

окружающим миром. 

6. Выявить отношение подростка к собственному здоровью и повысит 

мотивацию к выбору здорового образа жизни. 

7. Возможность промежуточной и итоговой оценки знаний. 

 

Критерии эффективности программы: 

 
- повышение уверенности в себе; 

- понимание себя и своего внутреннего мира; 

-снижение тревожности, агрессивности; 

-улучшение взаимоотношений в коллективе. 

 

Ожидаемы результаты: 

1.Формирование адекватной самооценки. 

2.Развитие способности к самоанализу и контролю за собственные поступки. 

3.Формирование позитивных жизненных целей и чувства ответственности за 

свое здоровье. 

4.Развитие творческого потенциала подростков. 

5.Повышение стрессоустойчивости подростка. 

 

Свободный обмен мнениями, активное участие в обсуждениях, заявление 

собственной позиции предполагает отсутствие оглядки со стороны школьников 

на плохую оценку. В случае ответов обучающихся на проблемные вопросы, 

высказываний во время обсуждений, выполнения тестов и упражнений 

применение оценок нецелесообразно. Психолог может отметить активность 

обучающихся, оригинальность их ответов, выказать восхищение или недоумение 

в форме «Я - высказывания».  

В начале  и в конце курса занятий проводиться анкетирование. Результаты 

данного анкетирования могут служить показателем положительной или 

отрицательной динамики развития определенных систем самосознания. 

 

Теоретическое обоснование проблемы. 

Личность – это конкретный человек, как носитель сознания. Личностью не 

рождаются, а становятся в процессе становления человека, в общении и 
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жизнедеятельности. Каждая личность индивидуальна и оригинальна 

совокупностью своих свойств. На раннем этапе формирования личности уровень 

субъективно-личностных отношений диктуется главным образом взрослыми, а в 

подростковом возрасте они определяются расширяющимися общественными 

обязанностями, учением и ростом индивидуального самосознания. В этот период 

значительно изменяется социальный состав подростка. Известно, что в 

подростковом и юношеском возрасте усиливается стремление к 

самовосприятию, к осознанию своего места в жизни и самого себя как субъекта  

отношений с окружающими. С этим сопряжено становление самосознания. С 

физиологической точки зрения подростковый возраст по скорости 

физиологических изменений можно сравнить с фетальным периодом 

внутриутробного развития и с двумя первыми годами жизни, хотя кризис 

подросткового возраста значительно отличается от кризисов младших возрастов. 

Переходный период,  в котором происходит смена некоторого 

«объективистского» взгляда на себя извне, на  субъективную, динамическую 

позицию изнутри. В течение этого периода ломаются и перестраиваются все 

прежние отношения ребенка к миру и к самому себе. И  развивающиеся 

процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к 

той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную 

жизнь. 

Совершающееся в ранней юности открытие внутреннего мира сопряжено с 

переживанием его как ценности. Открытие себя как неповторимо уникальной 

личности неразрывно связано с открытием социального мира, в котором этой 

личности предстоит жить. Юношеская рефлексия есть, с одной стороны, 

осознание собственного «Я», «Кто Я?», «Какой Я?» «Каковы мои способности?», 

«За что Я могу себя уважать?», а с другой – осознание своего положения в мире.  

«Каков мой жизненный идеал?», «Кто мои друзья и кто враги?», «Кем Я хочу 

стать?», «Что Я должна сделать, чтобы и Я сама, и окружающий мир стали 

лучше?»  Первые, обращенные к себе вопросы, ставят, не всегда сознавая это – 

подросток.  Вторые, более общие, мировоззренческие вопросы ставят в юном 

возрасте, у которых самоанализ становится элементом социально-нравственного 

самоопределения.   

Трудность заключается в том, что ранняя юность, создавая внутренние условия, 

благоприятные для того, чтобы человек начал задумываться для чего он живет, 

не дает средств, достаточных для ее решения. Хорошо известно, что проблема 

смысла жизни не только мировоззренческая, но и вполне практическая. Ответ на 

нее содержится как внутри человека, так и вне его - в мире, где раскрываются 

его способности, в его деятельности, в чувстве социальной ответственности. А 

ведь это как раз и образует тот дефицит, который подчас весьма болезненно 

ощущается в юности.  

В 13-14 лет у подростков возникает интерес к собственному внутреннему миру, 

затем отмечается постепенное усложнение и углубление самопознания, 

одновременно происходит усиление его дифференцированности и 

обобщенности, что приводит в раннем юношеском возрасте (14-15 лет) к 
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становлению относительно устойчивого представления о себе как цельной 

личности. Необходимо отметить, что в этом возрасте происходит формирование 

ценностных ориентаций подростков.   

Рост самосознания и интереса к собственному «Я» у подростков формируется на 

фоне полового созревания, физического развития, которое является 

одновременно социальным символом  взросления и возмужания.  

Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности - открытие своего 

внутреннего мира. Для обучающихся единственной сознаваемой реальностью 

является внешний мир, куда он проецирует и свою фантазию.  

Открытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и волнующее 

событие, но оно вызывает  много тревожных и драматических переживаний. 

Вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на 

других приходит чувство одиночества. 

Направленность – социально-психологическая.  

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс. 

 

№ 

  

Тема занятия 

 

Цель  

 

 

Краткое содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

 

1. Ознакомительное.  

 

 

Установление 

эмоционального 

контакта. Сплочение 

взаимоотношений.  

1. Знакомство. 

2.Анкетирование 

«Насколько хорошо ты 

себя знаешь» 

4. Рефлексия. 

1 

2. Возрастные 

психологические 

особенности 

подростка. 

Установление 

эмоционального 

контакта. Сплочение 

взаимоотношений. 

1.Упражнение «Что я 

знаю о себе». 

2. Тест «Самоанализ 

личности» 

3.Рефлексия. 

1 

3. Возрастные 

психологические 

особенности 

девочек. 

Установление 

эмоционального 

контакта. Сплочение 

взаимоотношений. 

1.Упражнение «Что я 

знаю о других». 

2.Рефлексия. 

3. Игра на сплочение 

группы «Островок». 

1 

4. 

 

Самооценка.  Способствовать 

развитию адекватной 

самооценки. 

1.Мини-лекция «Что 

такое самооценка» 

1 

 

5 Тестирование 

«Моя 

самооценка».  

 

Определение уровня 

самооценки. 

1. Тест «Моя 

самооценка». 

2. Рефлексия. 

1 

6. Упражнение «Что 

я могу рассказать 

о себе?» 

Способствовать 

развитию адекватной 

самооценки. 

1. Игра на сплочение 

группы «Островок» 

2. Рефлексия 

1 
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7. Как развивать 

память. 

Определить какая 

память преобладает. 

1.Упражнение «Как 

лучше можно 

запомнить?», «Найди 

потерянные предметы». 

2 Рефлексия. 

1 

8. Как развивать 

внимание. 

Определить какое 

внимание 

преобладает. 

1.Упражнение 

 «Как быть 

внимательнее?». 

2.Упражнение «Что 

изменилось?». 

2 Рефлексия. 

1 

9. Характеристика 

чувств. 

 

Определить какое 

чувство преобладает. 

1.Упражнение «Найди 

определённое или 

потерянное чувство?» 

2.Рефлексия. 

1 

10. Я – школьник. Развивать уверенность 

в себе и своих 

учебных 

возможностях. 

1.Упражнение  

«Какой ученицей 

(учеником) я вижу себя 

в этом учебном году?». 

2.Дорисуй предметы. 

3.Рефлексия.  

1 

11. Внутренний мир 

человека и 

возможности его 

познания. 

Познакомить с 

уникальностью 

личности каждого 

человека. 

1.Упражнение 

«Составление «Дерева» 

психологических 

качеств личности и 

возможности. 

1 

12. Мои чувства. Способность 

снижению уровня 

страхов, гнева. 

1.Упражнение «Список 

черт» 

2.Упражнение «Что в 

имени тебе моём?» 

3.Рефлексия. 

1 

13. Кто «Я» такой? 

Кто «Я» такая? 

 

Способствовать 

развитию адекватной 

самооценки. 

1.Упражнение 

продолжи предложение 

«Я самая…» 

2.Упражнение «Плюсы 

и минусы» 

3.Рефлексия.  

1 

14. Как «Я» 

оцениваю себя 

сам. 

Способствовать 

развитию адекватной 

самооценки в 

отношении самого 

себя. 

1.Упражнение 

продолжи 

положительные 

качества 

«Я… ТЫ. Он… 

Она….». 

2.Рефлексия. 

1 
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15. Чем люди 

отличаются друг 

от друга? 

Помочь исследовать 

свои качества, 

изучить свои 

способности. 

Мини – лекция «Что 

такое чувства». 

2. Упражнение 

“Эмоции в мимике” 

3.Рефлексия. 

1 

16. Характер и 

эмоции  

 

Выявить и дать 

знания о характере 

эмоций; основы 

эмоциональных 

ощущений.  

1. Игра «Угадай 

эмоцию» 

2. Игра «Изобрази 

эмоцию». 

3.Рефлексия. 

1 

17. Мои эмоции. 

 

Учить выражать 

эмоции социально 

приемлемыми 

способами. 

1.Компьютерный 

вариант теста Люшера. 

2.Упражнение «Фигуры 

эмоций»  

3. Рефлексия. 

1 

18. Эмоции и цвет. 

 

Выявить и дать 

знания и взаимосвязи 

цвета и проявления 

эмоции. 

1.Разбор жизненных 

ситуаций о уверенном и 

неуверенном поведении 

«Найди различие». 

2.Рефлексия. 

1 

19. Представление об 

уверенном, 

неуверенном и 

грубом 

поведении. 

Формировать 

уверенное поведение. 

Различать виды 

поведения. 

1.Упражнение «Мой 

дневник». 

2. Рефлексия. 

 

1 

20. Невербальные 

формы 

уверенного, 

неуверенного, 

грубого 

поведения. 

Формировать 

уверенное поведение. 

Различать виды 

поведения. 

1.Упражнение 

«Хвалить или ругать». 

2.Рефлексия. 

 

1 

21. Как наша 

уверенность и 

неуверенность 

зависят от других 

людей. 

Научить различать 

поведение и поступки 

в различных 

жизненных 

ситуациях. 

1.Упражнение «Мои 

друзья, какие они». 

2.Рефлексия. 

 

1 

22. Взаимоотношения 

в социуме между 

сверстниками, 

друзьями. 

 

Умение понимать и 

различать 

взаимоотношения в 

социуме. 

1.Упражнение «Я?;Ты-

?; Он-?; Она-?…». 

2.Рефлексия. 

1 

23. Мы очень разные 

и этим интересны 

друг другу.  

Находить хорошее, 

положительное и 

интересное в себе и 

других. 

1.Мини-лекция: 

«Темперамент». 

2.Тест Г. Айзенка на 

определение типа 

темперамента. 

3.Рефлексия. 

1 
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24. 

 

Темперамент. 

Плюсы и минусы 

в моём 

темпераменте. 

 

Определение тип 

темперамента.  

 

1.Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций продолжи 

предложение «Как я бы 

поступил (а)….». 

2.Рефлексия. 

1 

 

 

 

 

25.  Что я узнал о 

темпераменте?  

Научить учитывать 

характеристики 

своего темперамента 

и учитывать 

темперамент других 

людей. 

1. Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций «Люди с 

разными 

темпераментами» 

1 

26. Чувство 

собственного 

достоинства. 

Уметь сдерживать 

эмоциональные 

чувства, спокойно 

высказывать своё 

мнение.  

1.Упражнение 

«Вербальные формы 

выражения чувств 

собственного 

достоинства». 

2. Рефлексия. 

1 

27. Вербальные 

формы выражения 

наличия и 

отсутствия 

чувства 

собственного 

достоинства. 

Научить различать 

формы выражения 

чувств. 

1.Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций «Сила слова 

согласия или отказа». 

2. Рефлексия. 

1 

28. Я и моё здоровье Дать знания и о 

различии 

психического и 

физического здоровья. 

1. Найти на картинках 

здоровый образ жизни 

2. Рефлексия 

3. Что такое здоровье? 

1 

29. Просьба. 

 Умение её 

высказывать, 

принять согласие 

или отказ в её 

выполнении. 

Умение отвечать 

отказом на просьбу. 

1.Что такое стресс?  

(с разбором жизненных 

ситуаций). 

2.Релаксационное 

упражнение «Луг-лес-

река-луг». 

3. Рефлексия. 

1 

 

30. 

 

 

 

 

 

Стресс и 

стрессовые 

ситуации. 

 

 

 

Научить методам 

выхода из стрессовой 

ситуации. 

Сформировать навыки 

уверенного поведения 

в момент стресса. 

1.Детские обиды. 

2.Закончи предложение 

«Я обижаюсь, 

когда…». 

3.Рефлексия. 

1 

 

 

 

 

31. Я в своих глазах и 

в глазах других 

людей. 

Научить высказывать 

своё мнение, какими 

их видят окружающие 

1. Упражнение «Мой 

портрет в лучах 

солнца» 

2. Рефлексия. 

1 
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32. Я для себя, я для 

других. Обида. 

Научить 

анализировать своё 

поведение, обиды и 

досаду. 

1.Упражнение «Моя 

семья». 

2. Рефлексия. 

 

1 

33. Мой здоровый 

образ жизни. Я и 

моё тело. 

Расширение опыта 

взаимодействия с 

телесным образом 

«Я». 

1. Упражнение «Лепим 

фигуру» 

2. Рефлексия.  

1 

34. Умение слушать. 

Люди, значимые 

для меня. 

Развивать 

доверительные 

межличностные 

отношения в 

общении. 

1.Упражнение «Назови 

5 ситуаций, 

вызывающих 

ощущение: чувствую 

себя хорошо; плохо». 

2.Рефлексия. 

1 

35. Как справиться с 

раздражением, 

плохим 

настроением. 

Научить понимать 

себя и других. 

Справляться с 

различными  

эмоциями. 

1.Упражнение: «Каким 

я хочу быть» 

2. Упражнение 

«Коллаж». 

3. Рефлексия. 

1 

36. Потребности 

личности «Я и 

мои желания». 

 

Дать знания о 

теоретических 

основах мотивов и 

потребностей, 

повысить уровень 

самооценки учащихся. 

1.Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций «Свободное 

время». 

2.Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций, почему?? 

«Стоп! Подумай! 

Действуй!» 

3.Рефлексия. 

1 

37. Наши чувства, 

желания, 

настроения.  

«Стоп! Подумай! 

Действуй!» 

Усвоение способов 

разрешения 

собственных проблем. 

 

 

 

1.Рисунок «Моя 

Вселенная». 

2.Рефлексия. 

 

 

 

1 

38. Моя Вселенная. Помочь участникам 

видеть, чувствовать и 

адекватно 

воспринимать других 

людей. 

1. Нарисуй или 

дорисуй, что видишь. 

2. Рефлексия. 

 

1 

39. Мир вокруг меня.  Помочь участникам 

видеть, чувствовать и 

адекватно 

воспринимать других 

людей 

1. Нарисуй или 

дорисуй, что видишь. 

2. Рефлексия 

1 

40. Конфликт и 

выход из 

конфликтных 

ситуаций. 

Научить находить 

правильное решение. 

Умение обратиться за 

помощью. 

1. Мини-лекция «Что 

такое конфликт?» 

2. Упражнение с 

разбором жизненных 
ситуаций «Моё 

решение».  

1 
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3. Рефлексия. 

41. «Конфликт и 

стили поведения в 

конфликтных 

ситуациях». 

Дать знания о 

поведении в 

конфликтных 

ситуациях  

1. Упражнение «Я в 

конфликтных 

ситуациях». 

1 

42. Разбор 

жизненных 

ситуаций «Как 

избежать 

конфликта и 

конфликтных 

ситуаций». 

Научить находить 

правильное решение. 

Умение обратиться за 

помощью.  

1. Упражнение 

«Бумеранг конфликта»  

2. Рисунок конфликта.  

3. Рефлексия 

1 

43. Умение слышать 

и слушать не 

только себя, но и 

других. 

Научить методам 

активного слушания. 

1. «Как слушать 

внимательно?» 

2. Упражнение 

«иностранец и 

переводчик»  

3. Рефлексия 

1 

44. Мои творческие 

способности. 

Развитие творческого 

потенциала 

подростков. 

1. Упражнение «Новое 

назначение».  

2. Рефлексия. 

1 

45. Самооценка 

личности. Её роль 

в становлении 

образа «Я». 

Способствовать 

формированию 

адекватной 

самооценки и 

позитивного образа 

«Я». 

1. Игра на сплочение 

группы «Островок». 

2. Упражнение «Что в 

имени тебе моём?» 

3. Рефлексия. 

1 

46. Личность. 

Человек, как 

индивид. Мои 

ценности. 

Научить стремиться к 

самостоятельности и 

саморазвитию.  

1. Мини-лекция 

«Личность. Индивид. 

Ценность». 

2. Упражнение «Мои 

возможности». 

3. Рисунок «Радуга 

стремлений». 

1 

47. Осознание себя. 

Внимание 

поведению 

других. Умение 

вести разговор.  

Научить понимать 

себя и внимательно 

общаться с другими. 

1. Упражнение 

«Зеркало». 

2. Упражнение «Я не 

одна».  

3. Рефлексия 

1 

48. Психологический 

травматизм.  

Знать значения 

психологического и 

физического 

травматизма.  

1. Мини-лекция 

«Психологически 

травматизм». 

2. Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций «Я в школе; Я 

дома; Я на улице».  

1 

49. Психологический 

травматизм для 

других. 

Знать значения 

психологического 

травматизма. 

1. Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций физического 

и психологического 

травматизма «Мои 

1 
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сверстники и 

взрослые». 

2. Рефлексия. 

50. Мои 

представления о 

будущей 

профессии. 

Формировать 

ответственное 

отношение к выбору 

профессионального 

образования.  

1. Игра «Самая-самая» 

2. Игра «Профессия на 

букву»  

3. Рефлексия 

1 

51. Я в мире 

профессий. 

Сформировать и 

интерес ко всем 

профессиям. 

1. Профориентационная 

игра «Кто есть кто?» 

2. Рефлексия. 

1 

52. Проектирование 

профессиональног

о жизненного 

пути. 

Формировать 

дальнейшие 

образовательные 

планы.  

1. Упражнение 

«Письмо другу о 

выборе профессии». 

2. Рефлексия  

1 

53. Типичные 

жизненные 

проблемы. 

Игровой тренинг.  

Научить справляться с 

жизненными 

проблемами. Научить 

обращаться за 

помощью.  

1. Упражнение с 

разбором жизненных 

ситуаций «Проблемы 

были, есть и будут, но 

какие они?» 

2. Рефлексия. 

1 

54. Ошибки при 

выборе 

профессии. 

Учитывать мнение 

взрослых и 

стремиться к выбору 

профессии.  

1. Упражнение «Я 

очень хочу, но могу 

или не могу?» 

2. Упражнение «Плюсы 

и минусы».  

3. Рефлексия.  

1 

55. Профессиональны

е важные качества 

профессий.  

Знать возрастные 

особенности и 

качества личности 

при выборе 

профессии.  

1. Упражнение «Какие 

качества нужны этой 

профессии?»  

2. Рефлексия.  

1 

56. Коммуникативны

е и 

организаторские 

способности.  

Определять 

доминирующие 

способности. 

Развивать 

способности.  

1. Упражнение 

«Портрет 

коммуникативных 

способностей»  

2. Упражнение 

«Портрет 

организаторских 

способностей» 

3. Рефлексия. 

1 

57. Я и мои поступки. Научить умению 

регулировать процесс 

общения. 

1. Ролевые игры с 

разбором жизненных 

ситуаций. 

«Положительные 

поступки»  

«Отрицательные 

поступки»  

2. Рефлексия.  

1 

58. Мир вокруг меня. 

«Встреча двух 

Помочь участникам 

осознать основные 

1. Упражнение «Шаг на 

встречу».  
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миров».  способы и приёмы 

взаимодействия с 

другими людьми.  

2. Упражнение «Слепой 

и поводырь».  

3. Рефлексия. 

59. Мои творческие 

способности. 

Научить использовать 

любые творческие 

способности.  

1. Упражнение 

«Нарисуй или 

дорисуй».  

2. Рефлексия.  

1 

60. Необычный опыт 

общения. 

Осознание своих 

идеалов. 

Научить мечтать, 

представлять свои 

идеалы.  

1. Упражнение 

«Эпизод».  

2. Упражнение 

«Запомни…» 

3. Рефлексия. 

1 

61. Своё 

пространство. 

«Мир во мне» 

Выяснить, какие 

черты, стороны своей 

личности оценивают.  

1. Упражнение «Знаю 

это хорошо». 

2. Рефлексия. 

1 

62. Давление среды в 

социуме, умение 

сказать «НЕТ!» 

Знать о давлении 

среды в социуме. 

Уметь в различных 

жизненных ситуациях 

сказать «НЕТ!» 

1. Упражнение 

«Рисунок в паре».  

2. Упражнение «НЕТ!» 

3. Рефлексия. 

1 

63. Талант и 

способности. 

Внутреннее 

строение 

механизма 

таланта. 

Познакомить с 

внутренним 

строением механизма 

таланта. Определить 

интересы и 

склонности.  

1. Упражнение «Мои 

способности, какие 

они?» 

2. Рефлексия. 

1 

64. Я без вредных 

привычек. 

Познакомить с 

правилами ЗОЖ. 

1. Упражнение «Что я 

знаю о ЗОЖ?»  

2. Эмблема ЗОЖ. 

3. Рефлексия.  

1 

65. Я-настоящее, Я-

будущее. 

Знать о своих 

возможностях и 

стремлениях. 

1. Упражнение «Я-

настоящее».  

2. Упражнение «Я-

будущее»  

3. Рефлексия  

1 

66. Создание 

психологического 

портрета «Кто 

есть, кто?» 

Закрепить наиболее 

успешные способы и 

приёмы общения для 

каждого участника в 

практических 

ситуациях.  

1. Упражнение «Найти, 

что потеряли»  

2. Упражнение «Найди, 

что запомнили, 

понравилось».  

3. Рефлексия.  

1 

67. Выстраивание 

индивидуальных 

программ 

«Заглянем в 

будущее»  

Формировать 

позитивное 

восприятие по 

саморазвитию. 

1. Упражнение 

«Упаковка чемодана».  

2. Упражнение «Древо 

целей».  

3. Рефлексия.  

1 

68. Итоговое занятие. 

«Летние 

каникулы» как с 

пользой для себя 

их провести? 

Закрепить 

полученные навыки 

принятия группового 

решения и выработки 

стратегии выполнения 

1.Психогимнастическое 

упражнение «Компот». 

2. Работа 

«Автопортрет». 

3. Рефлексия. 

1 
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задачи.  4. Упражнение 

«Письмо другу» о 

целях, мечтах и отдыхе.  

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Воронкова В.В.; Перова М.Н.; Эк В.В.; Алышева Т.В.; Кмытюк Л.В.; Сивоглазов 

В.И.;     Шевырёва Т.В. Лифанова Т.М.; Бородина О.И.; Мозговой В.М.; Казакова 

С.А.; Евтушенко И.В.; Грошенков И.А. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9: В 2 сб. Под редакцией В.В. 

Воронковой изд. Центр ВЛАДОС, 2010 год 

2. Атоян А.Д. Конфликтология (конспект лекций (. М., 2005.) 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: 

     пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

4. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков.СПб.:Речь, 2005. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.:Речь, 2000. 

6. Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. М., 2003. 
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Славянский район  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная(коррекционная) школа №15 

 г. Славянска-на-Кубани 

  

 

УТВЕРЖДЕНО:  

решением педагогического совета  

от «__» _________ 201_г. Протокол №1 

Председатель ___________(Аношкина О.А) 

 

 

Программа  

психологического практикума  

для учащихся 8-9 класса.  

 

 

 

Степень обучения (класс) – для учащихся 8-9 класса 

Количество часов –68 часов, в неделю - 2 часа 

Учитель психологического практикума : Пекшуева Ирина Леонидовна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе Программы занятий по курсу «Психологический 

практикум» (автор И.М. Бгажнокова), пособия «Обучение жизненно важным 

навыкам в школе » (авторы Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт).   

 

Пояснительная записка 
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    Подготовка детей к самостоятельной жизни и производственному труду является 

важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей системой учебно-

воспитательной и коррекционной работы педагогического коллектива. 

Предпосылкой профориентационной работы является трудовая подготовка ребенка, 

то есть осуществляется система психолого-педагогических мероприятий, 

помогающих каждому подростку выбрать себе специальность с учетом потребности 

общества и своих способностей.  

   Профессиональное самоопределение подростков с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью 

знаний, неточности понятий, неадекватностью самооценки. Поэтому 

профессиональное самоопределение должно осуществляться под руководством 

школы, семьи, общества.  

   Урок «психологический практикум», как правило, направлен на оказание помощи, 

учащимся с нарушенным интеллектом, выбрать профессию с учетом их 

индивидуальных особенностей, способностей и интересов, а также потребностями 

общества.  

Цель: оказание помощи в профессиональном самоопределении учащимся с учетом 

их индивидуальных способностей, склонностей и возможностей.  

Задачи:  

1. Расширение знаний, учащихся о рынке труда, содержании деятельности 

различных типов профессий  

2. Расширение знаний, учащихся о квалификационных требованиях 

предъявляемых профессией  

3. Создание условий для осознания школьниками своих интересов, способностей 

и общественных ценностей, связанных с выбором профессии.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме, систематически в течение года, из 

расчета:  

 8 класс- 2 часа в неделю (68 часов в год)  

 9 класс- 2 часа в неделю (68 часов в год)  

Основные требования к знаниям, умениям учащихся:  

 Понятие «профессия» и «специальность». Какие требования к человеку 

предъявляет профессия, характерологические способности людей некоторых 

профессий.  

 О влиянии свойств личности на выбор профессии, о влиянии здоровья на 

выбор профессии, о влиянии интересов на профессиональное определение, о 

значении самооценки в профессиональной деятельности.  

 Понятие «профпригодность», о влиянии здоровья на профпригодность, о 

влиянии профессии на состояние здоровья 
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 О возможных трудностях и ошибках, которые могут возникнуть при выборе 

профессии, о необходимости соблюдения дисциплины на производстве.  

Учащиеся должны уметь:  

 Соотносить свои интересы, способности и возможности, с выбором 

профессии, учитывать свои возможности и способности при выборе 

профессии  

 Иметь представление об основных профессиях, которыми учащиеся могут 

овладеть после окончания школы;  

 Применять полученные знаний на практике  

 Главный результат эффективности деятельности по программе- 

сформированность у выпускника готовности к выбору доступной для него 

профессии.   

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Обязательный минимум 

ЗУН 

1 Профессиональные 

возможности 

12 Понятие о профессии и 

специальности. 

Характерологические 

особенности людей 

разных профессий.  

Знать и различать понятия 

профессия и специальность. 

Знать о влиянии 

возможностей на жизнь 

человека.  

2 Психологическая суть 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

28 Межличностное 

взаимодействие. 

Развитие умений к 

принятию решений. 

Эмоциональное 

отношение к выбору 

профессии. Умение 

учитывать сильные и 

слабые стороны своих 

способностей. Роль 

жизненных ценностей 

при выборе профессии. 

Знать о необходимости 

профессионального 

самоопределения. Уметь 

правильно реагировать и 

принимать решения в 

различных ситуациях. Знать о 

влиянии эмоционального 

отношения к профессии.  

3 Планирование 

профессионального 

пути 

20 Применение полученных 

знаний в решении 

ситуации выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Сознательность и 

самостоятельность 

выбора. 

Уметь учитывать при выборе 

профессии свою 

профессиональную 

пригодность, понимать 

понятие профессиональной 

пригодности.  

4 Формула выбора 

профессии 

8 Ошибки в выборе 

профессии. Способности 

и профессиональная 

зрелость. Круглый стол, с 

обсуждением вопросов: 

«Кем быть?», «кем 

стать?»  

Знать о правилах выбора 

профессии, знать о 

возможных ошибках при 

выборе профессии.  
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Краткое содержание Обязательный минимум  

ЗУН 

1 Интересы и склонности 

человека, как важные 

факторы выбора 

профессии 

20 Диагностика 

индивидуальных 

интересов и склонностей; 

анализ и обсуждение 

полученных результатов.  

Требования профессии к 

человеку. Понятие 

профпригодности; 

способности и 

профпригодности. 

Самостоятельность и 

сознательность выбора. 

Производство и 

дисциплина труда 

Знать свои интересы и 

склонности, некоторые 

требования, предъявляемые 

профессией к человеку. Уметь 

правильно оценивать свои 

возможности. Знать понятие 

«профпригодность». Уметь 

соотносить свои способности 

с профессией. Знать о 

необходимости 

профессионального 

самоопределения. Знать о 

необходимости соблюдения 

дисциплины на производстве.   

2 Здоровье человека и его 

профессиональная 

деятельность 

8 Здоровье как важный 

фактор профпригодности. 

Влияние профессии на 

состояние здоровья. 

Охрана труда и здоровья 

людей некоторых 

профессий.  

Знать и влиянии здоровья на 

профпригодность, о влиянии 

профессии на состояние 

здоровья. Знать понятие 

«охрана труда».  

3 Характер человека и его 

профессиональное 

самоопределение 

16 Взаимосвязь характера 

человека с 

профессиональной 

успешностью. 

Личностные особенности. 

Готовимся к взрослой 

жизни. Диагностика 

общих способностей 

подростков: 

«Дифференциально-

диагностический 

опросник».  

Знать о влиянии характера 

человека на 

профессиональную 

успешность, о влиянии 

личностных особенностей на 

выбор профессии. Уметь 

применять полученные знания 

на практике, знать о значении 

способностей в 

профессиональном 

самоопределении.  

4 Мой личный 

профессиональны план 

24 Понятие личного 

профессионального 

плана. Составление 

личного 

профессионального 

плана. Возможные 

трудности и ошибки при 

выборе профессии. 

Оформление деловых 

бумаг. Где найти работу? 

Встреча с работодателем. 

Шаг в профессию. 

Знать какие возможные 

трудности и ошибки могут 

возникнуть при выборе 

профессии. Уметь оформлять 

некоторые деловые бумаги 

(автобиография, резюме, 

заявление на работу). Уметь 

учитывать свои возможности 

и способности при выборе 

профессии. Знать правила 

поведения при встрече с 

работодателем. Уметь 

применять полученные знания 

на практике.  
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