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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность: 

Подростковый период — важнейший этап жизни человека, время выборов, 

которые во многом определяют последующую судьбу. Особенно трудно 

младшему подростку, когда на его собственное кризисное состояние 

накладывается кризис общества в целом: экономический, ценностный. Тем 

более что, как правило, этому сопутствует и кризис семьи. Именно в таких 

условиях находится большинство современных российских подростков. 

Младшие подростки с особой остротой переживают свое взросление, заявляя об 

этом через агрессию, непослушание, трудности в обучении или какими-то 

иными способами. Поэтому так важно, чтобы у подростков была возможность 

поговорить о себе, исследовать себя, получить некоторые знания  о  себе.   

Групповые  психологические занятия необходимы современным младшим 

подросткам. 

Основной  задачей  данной программы  занятий   является  формирование  

навыков  саморегуляции. Опыт, который  дети  приобретут в результате данного 

курса занятий, поможет  им  научиться  справляться  со  стрессом, прогнозировать  

результаты  своего  поведения, конструктивно  взаимодействовать  с  

окружающими. 

В 5 классе основными проблемами, которые важны для подростков  в силу 

возрастных особенностей развития, выступают отношения с родителями и 

сверстниками, контроль собственной раздражительности, застенчивость и 

неуверенность в себе, пути решения конфликтов, формирование их понимания 

своего призвания, эмоциональным привязанностям. 

Программа занятий направлена на сплочение групп младших подростков, 

создание в образовательном учреждении психологически безопасной среды, 

развитие у детей уверенности и коммуникативных компетенций. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы, которая включает три основных компонента: 

• аксиологический (связанный с сознанием); 

• инструментально-технологический; 

• потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 

объектами. Он предполагает осознание подростком  ценности, уникальности себя 

и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, 

осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный - технологический компонент предполагает овладение 

рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с 

другими. 



 

 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 

обучающихся  потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа 

с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия 

учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на 

одном из них. 

Сроки реализации 
Рабочая программа реализуется для учащихся 5 класса, по 1 часу в неделю – 35 

часов (35 учебных недель). 

Цель программы: создание среды психологической безопасности, 

развитие умения выстроить доверительные отношения с людьми, закрепление и 

развитие основных жизненных умений, приобретенные в начальной школе. 

Задачи: 
 создать в рамках образовательной организации психологически безопасное 

место, где чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное 

значение; 

 дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны 

взрослого-ведущего и научить детей позитивно воспринимать сверстников и 

самих себя; 

 создать возможность получения детьми нетравматического опыта 

самопознания и познакомить их с некоторыми законами логики чувств и 

навыками, развивающими эмоциональный интеллект; 

 создать условия для развития навыков разрешения конфликтов; 

 передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим 

чувствам. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 



 

 

Патриотическое воспитание 

самоопределение личностное, профессиональное, жизненное.  

Гражданское воспитание 

ссознанность своей гражданской идентичности через знание основных норм 

морали, нравственных и духовных идеалов. Готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

через знание основных норм морали, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 



 

 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её 

аудитории. 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 
 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных  ситуациях: 

 Принимать самого себя и других людей; 

 Развивать чувства переживания и сочувствия; 

 Умения идти на компромисс; 

 Навыки саморегуляции; 

 Умения различать типы темперамента; 

 Позитивного самоотношения при обогащении черт характера. 

 

III.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа включает 4 раздела: 

I раздел – «Понимание своих эмоций»  



 

 

Цель раздела: содействие осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций 

окружающих. 

II раздел – «Управление своими эмоциями»  

Цель раздела: развитие навыков произвольного управления своим поведением, 

регулированием эмоционального состояния. 

III раздел – «Понимание эмоций других людей»  

Цель раздела: обучение способам поведения в отношениях с другими, умению 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

IV раздел – «Управление эмоциями других людей»  

Цель раздела: развитие способности к эмпатии, пониманию 

переживаний, состояний других людей. 

 

Структура занятий: 
Занятие состоит из нескольких частей и проводится с элементами 

психологического тренинга: 

Вводная часть. 

Цель вводной части занятий – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками; включает в себя 

создание и обсуждение проблемной ситуации. 

Основная (рабочая) часть. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Она 

направлена на поиск решения проблемы. В неё входят этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие, коррекцию социально-личностной и частично 

познавательной сфер ребёнка, терапевтические метафоры. 

Заключительная часть. 

Основной целью этой части занятия является закрепление положительных 

эмоций от работы, обсуждение: основных моментов занятия, применения новых 

знаний. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме с элементами 

тренинга. Приветствие и прощание носят ритуальный характер.  

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким 

образом информация лучше запоминается. Содержание занятий носит 

вариативный характер и может быть изменено в зависимости от конкретных 

проблем детей. 

Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений 

детей с окружающим миром. Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим 

миром, важно принимать его таким, какой он есть, учитывать добровольное 

желание в выполнении игр и упражнений. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, игры, 

тренинги), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии.  



 

 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения, творческих заданий.  

 

IV.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Литература для педагога:  
1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992.  

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. М., 1988.  

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989.  

4. Журнал «Педагог- психолог школы» 

5. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая 

школа, 1994.  

6. Никитин Б.П. Ступеньки к творчеству, или Развивающие игры. М.: 

Просвещение, 1990.  

7. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990.  

8. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993.  

9. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший 

подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001.  

10. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994.  

11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. В 4-х частях. М.: Генезис, 2000.  

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии средней школе (5-6 

классы). – 4-е изд. М.: Генезис, 2012  

13. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994.  

14. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994.  

Литература, рекомендованная для обучающихся:  
1. Андреев О.А. Учимся быть внимательными / О.А. Андреев.  Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.  

2. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий  М.: 

Просвещение, 1991.  

3. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие/ А.Л.Тертель 

М.: Проспект, 2005.  

4. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / 

Т.Бабушкина М.: Издательство «Атлант»,2004.  

Материально-техническое обеспечение программы  
1. Мультимедийная техника (компьютер, проектор, экран);  

2. Аудиозаписи (музыкальные произведения, звуки природы и др.);  

3. Видеозаписи (классическая детская литературы, живая природа, социальные 

явления и др.)  



 

 

4. Наглядные материалы (картины, репродукции, фото, таблицы и др.);  

5. Мячи, обручи, ленты  

Методические пособия для учителя  
1. Аудио-, видеозаписи.  

2. Методики изучения различных видов памяти, внимания, мышления.  

3. Набор открыток сюжетного содержания.  

4. Набор тематических таблиц.  

5. Набор фотографий видов природы, портретов людей.  

6. Психологические тесты.  

7. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального 

состояния человека.  

Интернет-ресурсы: 
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов;  

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей;  

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию;   



Приложение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Кол-во 

часов 

  

1 Вводное занятие. Диагностика эмоционального 

интеллекта 

1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

Диагностика  

https://kopilkaurokov.ru 

 

Блок 1. Понимание своих эмоций 

2 Эмоции в нашей жизни 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/  

3 Какие бывают эмоции? 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

www.alleng.ru   

http://www.ug.ru  

http://www.kinder.ru/default.htm   

4 Как мы выражаем свои эмоции 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://www.kinder.ru/default.htm   

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

5 Распознавание и осознание своих эмоций 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

www.alleng.ru   

http://www.ug.ru  

http://www.kinder.ru/default.htm   

6 Понимание причин возникновения эмоций 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

Блок 2. Управление своими эмоциями 

7 Зачем человеку нужно уметь управлять своими 

эмоциями? 

1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

8 Радость, интерес, удивление: основы управления 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

9 Что делать с обидой? 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

https://kopilkaurokov.ru/


10 Как управлять страхом 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

11 Как справиться со злостью и гневом 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

www.alleng.ru   

http://www.ug.ru  

http://www.kinder.ru/default.htm   

12 Что делать, если грустно? 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

13 Закон «прорыва плотины» 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

www.alleng.ru   

http://www.ug.ru  

http://www.kinder.ru/default.htm   

14  Закон скрытности 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

15 Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

16  Закон обратного эффекта 1 час Ролевые игры; http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

17  Передача чувств по наследству 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

18  Взаимосвязь разума и эмоций 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

19 Как договориться со своими эмоциями 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.opennet.edu.ru 

www.patriarchia.ru 

http://orkce.apkpro.ru 

Блок 3. Понимание эмоций других людей 

20 Как мы получаем информацию о человеке. 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 
 

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/


21 Эмоции других людей 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://www.opennet.edu.ru 

www.patriarchia.ru 

http://orkce.apkpro.ru 

22 Как посмотреть на мир глазами другого 1 час Ролевые игры; http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

23 Как услышать чужие эмоции 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

24   Как понять другого 1 час Ролевые игры; http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

25   Учимся понимать жесты и позы. Жесты. 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://pedsovet.org/  

http://it-n.ru/   

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

26   Невербальные признаки обмана. 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

Блок 4. Управление эмоциями других людей 

27 Понимание причин поведения людей. 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://www.opennet.edu.ru 

www.patriarchia.ru 

http://orkce.apkpro.ru 

28 Установление сотрудничества 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

29 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной 

поддержки 

1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

30 Сложные ситуации в общении и способы их 

разрешения 

1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.opennet.edu.ru 

www.patriarchia.ru 

http://orkce.apkpro.ru 

31  Преодоление недоразумений и бестактности 1 час Рассказывание и разыгрывание 

типичных ситуаций. 

http://www.opennet.edu.ru 

www.patriarchia.ru 

http://orkce.apkpro.ru 

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/


32   Дружба. Четыре модели общения. 1 час Дискуссии, обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия; 

http://viki.rdf.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

33   Взросление и отношения с родителями 1 час Моделирование образцов поведения; 

Тренинг 

http://www.km.ru   

http://catalog.iot.ru 

34 Заключительное занятие 1 час Диагностика https://kopilkaurokov.ru 

 ИТОГО 34 часа   

 

 

https://kopilkaurokov.ru/

