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1.Пояснительная записка 



Рабочая программа разработана на основе: 

1. Конвенции о правах ребенка: Конвенция ООН. – РИОР, 2001.- 24 с.; 

2.Конституции Российской Федерации. – М., «Издательство ЭЛИТ», 2007 г. – 

40 с.; 

3. Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ 

от 29.12.2012  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

5. Положения о психологической службе в системе народного образования 

(приказ № 636 Министерства образования Российской Федерации от 22.10. 

1999); 

6. Должностной инструкции педагога-психолога МБОУ «Лицей 

«Бригантина» 

7. Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей «Бригантина» 

8. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7 

– 8 классы). – 3-е изд. – М.: Генезис, 2005. – 167 с.; 

9. «Я и мои чувства». Программа психологической разгрузки для старших 

школьников. Составители: Е. Казакова, Т. Панина. Школьный психолог: 

сентябрь, октябрь 2014. 

 

 

 

Актуальность программы 

Подростковый возраст называют периодом "бури и натиска". 

Разные люди, в силу различных биологических особенностей, переживают 

этот период по-разному - для кого - то он проходит относительно спокойно, 

другие же ощущают, что "почва уходит из-под ног". Это возраст и бурной 

физической перестройки организма, и изменение самовосприятия, и 

появление чувства взрослости. Поэтому очень важно в это время поддержать 

ребенка, помочь решить те или иные проблемы. 

Интенсивно растет мотивация и повышается интерес молодых 

людей к взаимодействию друг с другом. В этом взаимодействии возникают 

чувства и эмоции, которые проявляются по-новому, либо возникают 

впервые. Их распознание и адекватная оценка вызывают затруднения у 

детей, что, безусловно, требует проведения коррекционно-развивающей 

работы. К тому же внутренние противоречия, возникающие в подростковом 

периоде, проявляются в неустойчивости, изменчивости эмоциональной 

сферы ребенка. Эмоциональные переживания в этот период характеризуются 

напряженностью, беспокойством. Большинство авторов отмечают, что 



типичными чертами подростков является также раздражительность, 

возбудимость. Соответственно, для снижения эмоциональной 

нестабильности подростков важно проводить с ними соответствующую 

работу. Переживания подростка становятся глубже, появляются более 

стойкие чувства, значительно более широкий круг явлений социальной 

действительности становится небезразличным подростку и порождает у него 

различные эмоции. Задача психолога — научить подростка правильно 

относиться к своим переживаниям, избегать «застревания аффекта». 

Преимущество  «уроков психологии» в том, что, во-первых - они 

позволяют проводить психопрофилактическую работу не только с детьми 

«группы психолого – педагогического риска», но и с теми, кто не попадает в 

поле пристального внимания учителей или школьного психолога. Благодаря 

этому появляется возможность предложить детям «информацию к 

размышлению» по тем темам, которые могут быть для них актуальными. 

Предлагаемый курс рассчитан на подростков, обучающихся в 8 

классе. Соответственно, программа строится с учетом возрастных интересов 

подростков. Ребятам предлагаются такие темы, которые могут быть важны 

для них в силу возрастных особенностей развития, контроль собственной 

раздражительности, застенчивости и неуверенности в себе, пути разрешения 

конфликтов и т.д. 

Цель курса: 

 Помочь подросткам осознать свои особенности, познакомить с миром 

эмоций и научить контролировать раздражительность, застенчивость, 

неуверенность в себе и т.д. 

Задачи курса: 

1. Создание условий для успешной социальной адаптации учащихся и их   

 всестороннего личностного развития с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности. 

2. Развивать культуру общения с собеседниками, желание высказывать своѐ 

мнение, прислушиваться к мнению других людей. 

3. Способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, 

видеть свои сильные и слабые стороны. 

4. Оказать подросткам психолого-педагогическую поддержку. 

5. Познакомить подростков с миром эмоций; 

 6. Расширить знание учащихся о себе, своих способностях. 

7. Направить процесс самоосознания и саморазвития. 

8. Научить контролировать собственные эмоции. 

9. Организовать рефлексивную деятельность ребенка. 

10. Ознакомить с практическими приемами и методами своего 

совершенствования. 

11. Пополнение арсенала лексических единиц, связанных со сферой чувств 

подростков. 

12. Развитие навыков отражения и узнавания внешних эмоциональных 

проявлений. 

13. Снижение эмоциональной нестабильности. 



 

2.Место программы в учебном плане: 

На изучение программы по внеурочной деятельности «В гармонии с 

миром и с самим собой» в 8-х классах отводится:  

– количество часов в год – 17 ч.;  

– количество часов в неделю – 0,5 ч. 

Формы занятий –беседа, ролевая игра, тренинг, сказкотерапия, 

арттерапия. 

Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет 

свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развѐртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы. 

 

 

Результаты освоения курса.  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями;  

научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности;  

адекватно воспринимать оценки учителей;  



уметь распознавать чувства других людей;  

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других;  

учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

формулировать свое собственное мнение и позицию;  

учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого может быть использован, 

например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного 

занятия просят нарисовать цветными карандашами или красками свое 

настроение в данный момент. Использование красного цвета свидетельствует 

о восторженном настроении, оранжевого – о радостном, зеленого – о 

спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового – о тревожности, 

напряженности, черного – об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение 

результатов цветограммы, полученных в начале и конце занятия, а также 

изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит 

сделать выводы об изменении эмоционального состояния каждого 

обучающегося под влиянием занятий.   



Содержание курса 

Тема 1 Что значит – «я подросток». 

Тема 2.Как узнать эмоцию? 

Тема 3.  Мои эмоции.. 

Тема 4. Эмоциональный словарь  

Тема 5. Сказка «Страна Чувств». 

Тема 6. Нужно ли управлять своими эмоциями? 

Тема 7. Что такое «запретные чувства»? Какие чувства мы скрываем? 

Тема 8. Маска. 

Тема 9. Что такое страх?                

Тема 10. А что они обо мне подумают  

Тема 11. Страх оценки. 

Тема 12. Злость и агрессия  

Тема 13. Как справиться со злостью? Лист гнева  

          Тема 14. Обида  

Как простить обиду  

Тема 15. Ах, в чем я виноват  

Тема 16. Развиваем эмпатию.  

Тема 17. Итоговое занятие Завершение  

 



Тематическое планирование. 

№п/п Тема Цели занятия Часы 

1 Что значит – «я 

подросток». 

Обсуждение правил групповой работы. 

Создание условий для осознания 

обучающимися происходящих с ними 

психологических изменений. 

1 

2 Как узнать 

эмоцию? 

Создание условий для определения 

основных способов распознавания эмоций 

(мимика, пантомимика, интонация). 

Формирование у обучающихся навыка 

распознавания эмоций другого человека. 

1 

3 Мои эмоции.. Создание условий для обращения 

подростков к телесному опыту 

переживания эмоций. 

1 

4 Эмоциональный 

словарь 

Создание условий для обращения 

школьников к особенностям собственного 

эмоционального мира. 

1 

5 Сказка «Страна 

Чувств». 

Создание условий для «нормализации» 

переживания социально неодобряемых 

эмоций. 

1 

6 Нужно ли 

управлять 

своими 

эмоциями? 

Создание условий для анализа подростками 

необходимости управления собственными 

эмоциями как свободного выбора. 

Ознакомление обучающихся с приемом 

«Эмоциональный дневник» и обучение 

использованию этого приема для рефлексии 

своего эмоционального состояния. 

1 

7 Что такое 

«запретные 

чувства»? Какие 

чувства мы 

скрываем? 

Создание условий для углубленного 

самоисследования своей эмоциональной 

жизни. 

Снятие запрета на выражение отдельных 

эмоций в игровой форме. Создание условий 

для рефлексии подростками скрываемых 

чувств и последующего их выражения с 

помощью невербальных и вербальных 

средств. 

Определение основных причин, по которым 

люди скрывают свои чувства. 

1 

8 Маска.  Создание условий для приобретения 

обучающимися опыта проявления 

стереотипно скрываемого чувства в 

игровой форме. 

1 

9 Что такое 

страх? 

Обобщение опыта и знаний обучающихся 

об эмоциональных проявлениях в общении; 

1 



анализ психологической природы страха. 

Проективная проработка и разрядка страхов 

(тревоги). 

10 А что они обо 

мне подумают 

Создание условий для обращения 

подростков к собственному страху оценки 

и самооценочным страхам, разрядка 

связанных с ними негативных эмоций в 

игровой форме. 

1 

11 Страх оценки. Создание условий для обращения 

подростков к собственному страху оценки и 

самооценочным страхам, разрядка 

связанных с ними негативных эмоций в 

игровой форме. 

1 

12 Злость и 

агрессия 

Создание условий для обращения 

обучающихся к собственному опыту 

агрессии. 

1 

13 Как справиться 

со злостью? 

Лист гнева 

Создание условий для обращения 

обучающихся к личному опыту агрессии. 

Разрядка агрессивных тенденций в 

поведении (вербальных и невербальных) в 

игровой форме. 

Обучение способам безопасной разрядки 

агрессии. Обучение способам безопасной 

разрядки агрессии. 

1 

14 Обида  

Как простить 

обиду 

Создание условий для осознания 

подростками психологической природы 

обиды. 

Определение понятия обиды и ее 

последствий для межличностных 

отношений на основе обращения к личному 

опыту. 

1 

15 Ах, в чем я 

виноват 

Создание условий для понимания 

обучающимися психологического 

содержания чувств вины и стыда, а также 

их проективной разрядки. 

1 

16 Развиваем 

эмпатию.  

Создание условий для развития эмпатии 

обучающихся.  

1 

17 Завершение Создание условий для рефлексии и 

собственных достижений 

1 
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