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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально-педагогическую направленность 

Актуальность 

программы 

Подростковый возраст называют критическим возрастом (в 

широком смысле слова).Главная особенность – резкие, 

качественные изменения, затрагивающие все стороны 

развития личности. Стремление к общению со сверстниками и 

появление в поведении признаков, свидетельствующих о 

желании утвердить свою самостоятельность, независимость, 

личную автономию. Программа призвана помочь подростку 

разобраться в тех изменениях, которые происходят в нем, и 

предложить пути решения проблем, с которыми он 

сталкивается в своей жизни.   

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность настоящей программы 

заключается в том, что ее реализация содействует решению 

психологических проблем и позволяет создать 

доброжелательную атмосферу в учебных коллективах. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Новизна программы в том, что в ней выстраивается единая 

линия занятий, которые помогают подростку справиться с 

психологическими проблемами на данном этапе его развития. 

Адресат программы Возраст 14 – 17 лет 

Объем программы 68часов 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут 

Цель и задачи программы 

Цель Диагностика, коррекция и оптимизация личностного развития 

подростков на основе игровых форм работы. 

Задачи Обучающая:  

-- формирование базовых понятий из области психологии 

общения, психологии эмоций, конфликтологии, 

этнопсихологии и психологии познавательных процессов; 

-- формирование интереса к прикладным психологическим 

знаниям. 

Развивающая:  

-- развитие навыков эффективного общения; 

-- развитие умения адекватно выражать свои чувства и 

понимать выражение чувств других людей; 

-- развитие навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях; 

-- развитие познавательных процессов. 

Воспитательная:  

-- повышение уровня рефлексивности; 

-- создание мотивации для дальнейшего саморазвития 

обучающихся; 

--сплочение подростков; 
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-- формирование взаимного доверия; 

-- формирование толерантности. 

Содержание программы 

1. Программа включает в себя следующие блоки: 

2. Тренинг командообразования 

3. Тренинг коммуникативных навыков 

4. Занятия, направленные на развитие толерантности 

5. Тренинг личностного роста 

6. Тренинг профессионального самоопределения. 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

-- базовые понятия из области общей и социальной психологии, психологии общения, 

психологии эмоций, конфликтологии, этнопсихологии и психологии познавательных 

процессов; 

-- виды конфликтов и пути их преодоления; 

-- эффективные формы работы в команде; 

-- виды социальной активности подростков; 

-- методику и технику проведения опроса в школе. 

Учащиеся будут уметь: 

-- работать «в кругу»; 

-- взаимодействовать сообща, совместными усилиями добиваясь определенных 

результатов и находя новые решения проблем и ситуаций; 

-- доверять друг другу и регулировать свое поведение, исходя из правил тренинговой 

работы; 

-- применять на практике индивидуальные и групповые коммуникативные навыки; 

-- высказывать и аргументировать свою позицию, при этом уважая мнение и позицию 

другого человека; 

-- применять в жизни принципы толерантности; 

-- самостоятельно развивать внимание, память, воображение, образное и логическое 

мышление. 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

По окончании курса учащиеся самостоятельно разрабатывают 

опросник и апробируется на ровесниках.Побросткам 

предоставляется возможность самостоятельно выбрать тему для 

исследования, составить вопросы для опроса. Формой подведения 

итогов является организация выставки обработанных результатов 

в рисуночно-схематической форме. 

Эта форма подведения итогов позволит увидеть, как были 

освоены полученные навыки, как ребята чквствуют себя в роли 

юного психолога, насколько корректно составляют вопросы. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Для проведения занятий необходимо хорошо проветриваемое , 

светлое помещение, в котором есть возможность рассадить 

участников не только в круг, но и за парты. 

Методы и формы 

обучения 

В данной образовательной программе используются следующие 

формы занятий. 

1. Психологические игры и упражнения: большие ролевые 

игры, игры-переживания, деловые игры, психогимнастика, 

упражнения на отработку различных навыков. 

2. Различные методы тренинга: мозговой штурм, 

моделирование практических ситуаций, работа в малых 

группах, семинар, метод кейсов. 

3. Групповые дискуссии, беседы. 

4. Информационные блоки. 
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5. Психологические тесты. 

6. Элементы арт-терапии. 

7. Элементы сказкотерапии. 

8. Элементы телесно-ориентированной терапии. 
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Учебно-тематическое планирование. 

 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие «Зачем мы здесь собрались» 2 

3-12 Тренинг формирования эффективной команды 10 

13-28 Тренинг коммуникативных навыков 16 

29-36 Тренинг «Развитие толерантности» 8 

37-46 Тренинг личностного роста 10 

47-52 Профилактика социальных заболеваний 6 

53-62 Карта жизни: тренинг профессионального 

самоопределения 

10 

63-66 Социальное творчество 4 

67-68 Итоговое занятие «Чему мы научились» 2 

 ИТОГО 68 

 

 

 


