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Пояснительная записка 

  
1. Общая характеристика 

программы: 

                                 Содержание 

Направленность программы 

(техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая) 

социально-педагогическая 

Новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность 

Младший подростковый период – важнейший этап 

жизни человека, время выборов, которые во многом 

определяют последующую судьбу. Несмотря на 

разницу социально-культурного окружения, почти 

все подростки с особой остротой переживают свое 

взросление, заявляя об этом через агрессию, 

непослушание, алкоголь, школьные трудности и т.д. 

Поэтому так важно, чтобы у детей была 

возможность поговорить о себе, исследовать себя, 

получить новые знания о себе. Программа 

психологических занятий для подростков должна 

обеспечивать с одной стороны формирование их 

психологического здоровья, с другой стороны - 

выполнение основных задач развития. Данная 

программа кружка включает в себя основные 

направления работы: аксиологическое, 

инструментальное, потребностно-мотивационное и 

развивающее. Аксиологическое направление учит 

ребенка принимать самого себя и других людей, при 

этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства 

и недостатки. Инструментальное направление 

формирует умение осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия поступков, строить 

жизненные планы, т.е. помогает личностной 

рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное 

направление для подростков предполагает развития 

умения сделать выбор, готовность нести за него 

ответственность, а также формирование потребности 

в самоизменении и личностном росте. Развивающее 

направление обеспечивает формирование эго-

идентичности (Э. Эриксон), половой идентичности и 

личностного самоопределения (Л.И. Божович). 

Новизна программы в том, что с целью повышения 

эффективности образовательного процесса 

используются современные психолого-

педагогические технологии: тренинг, деловая игра и 

др. методы. Перед учебными и практическими 

занятиями проводится инструктаж о работе в 

тренинговой группе, о значимости чужого мнения, о 

правилах ведения дискуссии. 

Объем программы (общее количество 

учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, 

необходимых для освоения 

Срок реализации программы: 36 недель. 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов за год: 36 

 



программы) 

Режим занятий  (периодичность 

и продолжительность занятий) 

Количество занятий в неделю: 1 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Формы обучения и виды занятий 

(аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, 

беседы, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, 

дистанционные занятия и др. 

групповая, индивидуальная,  работа в парах: 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции, беседы, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы. 

 

1. Цель программы: 

 

 

формирование и развитие у младших подростков 

конфликтной компетентности, навыков общения, 

осознания и выражения своих чувств, понимания и 

принятия чувств окружающих людей, активация 

механизмов самопознания и самовыражения. 

2. Задачи программы: 

 

 

1. Способствовать формированию 

стратегии эффективной коммуникации. 

2. Способствовать формированию 

конфликтной компетентности учащихся и 

способности толерантного поведения. 

3. Способствовать формированию 

адекватной стратегии поведения в конфликтах. 

3. Планируемые результаты:  

совокупность знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, 

компетенций (предметных, 

личностных, метапредметных 

результатов), приобретаемых 

учащимися при освоении программы 

по ее завершении 

Предметные результаты: 

 У подростков сформируется адекватная 

самооценка, снизится потребность в 

самоутверждении посредством 

демонстративного отклоняющегося 

поведения. 

 Сформируется способность к планированию 

своего поведения и прогнозу разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Личностные результаты. 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  

доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами 

литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения 

курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных 

этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку 



результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения человека; 

 понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4. Формы, порядок, и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся подведения итогов 

реализации программы, 

аттестация(тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, 

публикации, выступления на 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

выставках, конференциях, концертах 

и другие) 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

участия в тренингах различного уровня, участия 

в научно-практических конференциях,  

индивидуальная диагностика (стартовая и 

итоговая); на последнем занятии первого и 

второго полугодия в форме: защиты личных 

проектов. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программы Теория Практика 

Вводное занятие 1 - 

Самооценка и саморазвитие. 1 3 

Эффект призмы 1 5 

Коммуникация – компонент общения 1 6 

Конфликт. Основы конфликтологии. 3 9 

Пути разрешения конфликтных ситуаций - 6 

Итого: 7 29 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Название раздела, 

темы 

Кол-во часов Теоретический и практический разделы 

программы 

Вводное занятие 1 Социальный договор участников программы. 

Структура курса, методы и технологии 

реализации данного курса. Выявление ожидания 

учащихся по данному курсу. Притчи, как 

философия народной мудрости. 

Базовые компетенции современного человека. 

Самооценка и 

саморазвитие. 

 

4 Самооценка, определение понятия, проведение 

теста на  определение самооценки. Заниженная и 

завышенная самооценка. Способы повышения 

самооценки. Адекватная самооценка. 

Эффект призмы 6 Понятие установки. Влияние установок на 

восприятие человеком ситуации. Сущность 

«эффекта призмы». Знакомство с основным 

принципом изменения ситуации. Определение 

принципов, управляющих человеческой 

эффективностью. 

Коммуникация – 

компонент общения 
7 Коммуникативные навыки. Вербальное и 

невербальное общение. Типы собеседников. 

Вербальное и невербальное общение. Формальное 

и неформальное общение. Стратегия эффективной 

коммуникации. Навыки эффективного общения. 

Приемы и техники эффективного общения. 

«Трудный собеседник» и «агрессивный 

собеседник»: разница понятий. Типология 

«трудных собеседников». Стратегии 

взаимодействия с представителями различных 

«проблемных категорий». «Плюсы» и «минусы» 

поведения разных категорий «трудных 

собеседников» для окружающих. 

Конфликт. Основы 

конфликтологии. 
12 Конфликтные ситуации. Толерантность в 

общении. Формирование конфликтной 

компетентности учащихся и способности 

толерантного поведения. Эмоциональное 

общение. Диагностика сформированных методов 

решения конфликтов у  участников программы – 

самотестирование: «Оценка собственного 

поведения в конфликтной ситуации»,  «Уровень 

конфликтности личности» (повторное 

тестирование проводится после тренингов. 

Сказки, как пример конфликта и его разрешения. 

Социально – психологические  и  межличностные  

причины  конфликтов. Стадии  конфликта. Виды 

конфликтов. Временные модели конфликтных 

реакций. Конфликтные  типы  личностей. Стили 

реагирования в конфликтных ситуациях. Тест 

К.Томаса «Стили разрешения конфликтов». 

Конструктивный и деструктивный  способы 

выхода из конфликта. 9 способов изменить 

мнение людей, не вызывая обиды или 



негодования Дейла Карнеги. Рост личности через 

конфликт. 

Пути разрешения 

конфликтных ситуаций 
6 Стратегии поведения в конфликтах. Пути выхода 

их конфликта на основе взаимовыгодных уступок 

и соглашений. Варианты решения конфликта. 

Медиатор-посредник в конфликте. 

Интегрированное занятие «Конфликт и пути его 

преодоления» Ролевая игра «Сглаживание 

конфликтов». Отработка умения разрешать  

конфликтные ситуации.  Тестирование. 
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