
Аннотация к рабочей  программе курса по психологии  

«Счастливый подросток», 5-9 классы 

 

Рабочая программа для 5-9 классов курса внеурочной деятельности по психологии 

разработана на основе программы формирования психологического здоровья школьников 

«Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. (Москва, 2011), а также  программы О.В. 

Хухлаевой, Т.Ю. Кирилиной,  О.В. Федоровой О.В. «Счастливый подросток» (ЭКСМО-

Пресс, 2000). и является продолжением программ занятий с младшими школьниками. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школа «Радиант». 

 

Цели программы: 

1. Предоставление возможности школьникам изучать свой внутренний мир 

2. Формирование адекватной самооценки, снижению уровня тревожности, 

развитию позитивного образа собственного будущего. 

3. Формирование у учащихся важнейшие жизненные навыки, способствующие 

успешной адаптации в обществе. 

4. Повышение компетентности учащихся (личностные, социальные, 

коммуникативные). 

5. Развитие навыков преодоления типичных проблем подросткового возраста. 

6. Развитие навыков прогнозирования своего поведения. 

 

Данные цели реализуются через решение психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности ребенка: 

1. Формировать общие представления учащихся о психологии как науке. 

2. Оказывать помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение 

интереса к другим людям и самому себе. 

3. Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

4. Побуждать учащихся к самопознанию, формирование мотивов самопознания и 

самосовершенствования. 

5. Развивать у учащихся навыки конструктивного общения и разрешения 

жизненных ситуаций. 

6. Формировать навыки саморегуляции.  

7. Развивать чувство собственного достоинства, адекватную самооценку. 

8. Развивать эмоциональную сферу, понимание чувств, переживания других 

людей. 

 

Данная программа позволяет учащимся на уроке познавать не только психологию 

человека вообще, но дает возможность познавать себя, закономерности, механизмы, 

сущность, условия развития личности; сориентироваться в особенностях 

«психологического» взаимодействия, его целях и результатах. Большинство заданий носят 

предельно обобщенный характер, являясь по сути лишь алгоритмом, который каждый 

ученик наполняет волнующим его содержанием, поскольку специфика жанра урока и 

школьного класса не позволяет открыто работать с теми или иными затруднениями 

отдельных обучающихся. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  



3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант»  

программа рассчитана на 34 часа в каждом классе: с 5 по 9  (по 1 часу в неделю), всего за 

курс 170 часов. 

 

 


