
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа по психологии  для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ школа 

«Радиант».  

      Современные нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся быстрой сменой ценностей и целей, одобряемых 

социумом, предопределяют принципиально новые требования к процессу социализации молодого поколения. Сегодня на первый план 

выдвигается идеал Успешного Человека, обладающего большим потенциалом знаний, умений и навыков, которые он превращает в своего 

рода «рабочий капитал». Станет ли подросток Успешным Человеком - зависит от множества различных факторов, главным из которых 

является успешность процесса социализации. 

       Не секрет, что процесс освоения индивидом ценностей, норм, установок, присущих данному обществу (социализация), начинается с 

рождения и продолжается в течение всей жизни. Однако наиболее активный период социализации выпадает именно на период 11-15 лет. 

Поэтому на данном этапе могут возникнуть различные трудности, переживания и, как следствие, социальная  дезадаптация. Кроме того, 

необходимо отметить, что сам процесс социализации не обеспечивает социально-психологическую адаптацию и, более того, успешность 

личности. 

Подростковый период — важнейший этап жизни человека, время выборов, которые во многом определяют последующую судьбу. 

Особенно трудно 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. Подростки с особой остротой переживают свое взросление, заявляя об этом через агрессию, 

непослушание, алкоголь, школьные трудности 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 подросткам, обучающимся в учебных заведениях различного 

профиля.  

Для подростков 12 лет важными являются динамические  изменения  статусов  в  группе  сверстников; возникновение  тенденции  к  

экстремальному  поведению, вызванному  попыткой  определить  границы  своего Я, как  физического, так  и  психического. 

Подростки 13-14 лет, переживают один из самых трудных этапов «трудного» возраста. Главное приобретение этого периода — 

«чувство взрослости», которое окрашивает всю жизнь подростка: хочется реального участия в реальной жизни, большей самостоятельности, 

при этом раздражает отношение к себе, как к ребенку, контроль со стороны взрослых становится особенно неприятным. Социальное 

окружение, значительно расширившееся к этому времени, включает в себя не только близких и понимающих людей, но, зачастую, и 

носителей не самых лучших образцов поведения и привычек. Не случайно именно 13-14-летние подростки часто приобщаются к 

наркотикам, вовлекаются в правонарушения. 



Осмысление себя в широком социуме, своего «Я» среди огромного и не всегда дружественного «Они» — важная задача, которую 

должен решить подросток. Данная программа способствует приобретению опыта, наиболее важного для ответов на основные вопросы: 

каким меня видят другие, почему я испытываю смущение, что делать, чтоб меня услышали, что такое критическое мышление и 

ответственность, как сделать правильный выбор в трудной ситуации и т.д. 

В 9 классе основными проблемами, которые важны для подростков в силу возрастных особенностей развития, выступают отношения 

с родителями, другими взрослыми и сверстниками, контроль собственной раздражительности, застенчивость и неуверенность в себе, пути 

решения конфликтов, формирование их понимания своего призвания, умения видеть смысл жизни, временным перспективам и 

эмоциональным привязанностям, профессиональному выбору и будущей семейной жизни. 

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. 

На основе вышеуказанного представлена  авторская  программа  «Счастливый  подросток». Ее  содержание нацелено, прежде всего, на фо 

рмирование навыков и качеств, способствующих успешному взаимодействию с социумом: 

1. Адекватная система отношений и общения с окружающими; 

2. Адекватное оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

3. Эмоциональная уравновешенность; 

4. Установки на успешное взаимодействие; 

5. Изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

6. Адекватный уровень притязаний; 

7. Мотивация достижения успеха; 

8. Умение строить жизненные перспективы и т.д. 

Основной целью является  формирование психолого-педагогических условий для повышения уровня социально-психологической адаптации  

обучающихся, актуализация процесса личностного самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе  

(представление о трех компонентах «Я - образа»: когнитивном, эмоционально-оценочном, поведенческом); 

         Задачи : 

       о  повышение психологической компетентности учащихся за счет развития уровня самосознания, выработки 

         собственного мировозрения, определения позиции в жизни; 

       о  формирование адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 



       о  развитие навыков волевой и эмоциональной саморегуляции; 

       о   формирование гибкости как качества личности; 

 

При  организации учебно-воспитательного пространства учитываются следующие принципы развития личности в  группе: 

       1.Принцип активности. 

Данный принцип подразумевает участие каждого члена группы в совместной деятельности, активное усвоение учащимися новых знаний и 

принятие ими ответственности за реализацию этой возможности. 

1. Принцип деятельности. 

Данный принцип подразумевает создание комплексной многоплановой деятельности, организацию совместной деятельности учащихся с 

педагогом-психологом и сверстниками. При этом преподаватель является не оценивателем, транслятором умений и навыков, а сам 

занимается вместе с учащимися значимой деятельностью. 

2. Принцип коллективности. 

Данный принцип подразумевает создание группы высокого уровня развития - коллектива, в котором формируются благоприятные 

условия для становления общечеловеческих ценностных ориентации личности. 

3. Принцип личностного подхода. 

Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-психологические особенности (внимания, типа темперамента, 

развитости тех или иных способностей и т. п.) учащихся, т.е. выяснять, чем конкретный учащийся отличается от своих сверстников и 

как в связи с этим следует строить воспитательную работу. 

4. Принцип поощрения. 

Согласно этому принципу, на учебных занятиях создается ситуация успеха, когда учащегося необходимо обязательно поощрять, 

любое достижение ребенка - замечать и одобрять, подчеркивать значимость и ценность каждого члена группы. 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа  выстроена, основываясь  не  только  на  возрастных  особенностях  подростков, но  и  на  особенностях, а  также  

интересах, присущих  учащимся разного возраста. 

Рабочая программа для 5-9 классов разработана на основе программы формирования психологического здоровья средних школьников 

«Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. (Москва, 2011) и является продолжением программ занятий с младшими школьниками, а 

также  программы О.В. Хухлаевой, Т.Ю. Кирилиной,  О.В. Федоровой О.В. «Счастливый подросток» (ЭКСМО-Пресс, 2000). 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант» для реализации программы курса выделено по  34 
часа в 5 - 9 классах (по 1 часу в неделю). Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса 
и ресурсного обеспечения  ЧОУ школа «Радиант». 

 

Результаты  освоения учебного предмета. 

 
Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться к одноклассникам; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти.  
 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь общения и деятельности; 

•- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения. 



Планируемые  результаты изучения курса. 

Учащиеся владеют: 

• Навыками эффективного общения, уверенного поведения; 

• Приемами самопознания и самосовершенствования. 

Учащиеся умеют: 

• Определять свои способности, что повышает чувство значимости и уверенности в себе, ценности, укрепления      чувства 

собственного достоинства. 

• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями общества к человеку; 

• Строить стратегию своего будущего. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик (диагностические, проективные, развивающие игровые 

процедуры и т.д.). 

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, 

индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных 

ситуаций и т.д. 

Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения  ЧОУ 

школы «Радиант».   

 

Содержание  учебного предмета. 

Предлагаемая программа «Счастливый подросток» делает попытку реализовать задачу формирования успешности подростков(11-

15лет), подготовить их ко взрослой жизни, научить решать личные проблемы, возникающие в жизни. 

Программа «Счастливый подросток» состоит из 4 учебных разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для 

развития ключевых сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-

нравственной, межличностной. Это следующие разделы: 

 

Раздел 1. Введение в мир психологии. 

Что такое психология? Кто такой психолог? Психолог помогает стать счастливым. Как Я понимаю счастье? Основные правила психологии.. 

Зачем нужен психолог в нашей школе? Возникновение психологии. Наука о психике.  Формы проявления психики. Методы психологии. 

Правила тренинговой группы. Психолог и подросток. . Введение в мир тренинга. Что такое тренинг? Что тренируется на тренинге? Умение 

общаться и быть самим собой в любых ситуациях. Основные правила тренинга. Отличие тренинга от урока. Мое имя на тренинге. 



Приветствие на тренинге. Введение в понятие психологической культуры личности. Зачем она нужна и чем может помочь. Подростковые 

инициации. Обряды инициации как символическое подтверждение перехода во взрослое состояние. Символика смерти - нового рождения 

как указание на необходимость отмирания старых качеств перед рождением новых. Отсутствие инициации сегодня: размытость статуса 

подростков, необходимость самому подростку принять ответственность за свое развитие. 

 Раздел 2. Эффективное общение - залог успеха. 

Средства общения. Жесты. Особенности подростковых жестов. Мимика. Умение правильно понять мимику другого. Движения тела как 

средства общения. Речь. 

Агрессия и агрессивность. Различия между агрессией и агрессивностью. Виды агрессии. Как выглядит агрессивный человек. Как звучит 

агрессия. Как живется агрессивному человеку? Взаимосвязь агрессии и болезней. Что мне делать со своей агрессией? Что мне делать с 

чужой агрессией?  

 Непокорность и непослушание. Когда мы говорим, что человек непокорный и непослушный? Психологический портрет непослушного 

подростка: речь, внешний вид, поступки. Отражение непокорности и непослушания ребенка в литературе и современном детском фольклоре 

(анекдоты и стихи).  

Конфликты. Что такое конфликт? Конфликты в школе, на уроке, на улице. Способы поведения в конфликте: наступление, отступление и 

обсуждение. Как ведет себя в конфликте уверенный в себе человек, застенчивый человек, агрессивный человек? Чем могут помочь 

конфликты? 

 Подросток и взрослый. Какие конфликты часто возникают между подростками и взрослыми в школе, дома, на улице? Как часто взрослые не 

понимают подростка? Поведение подростков и взрослых в конфликтах. Умение раскрыться и довериться взрослому как способ разрешение 

конфликтов. Умение понять взрослого, встать на его место - как условие предупреждения конфликтных ситуаций. Умение прощать друг 

друга. 

Общение со взрослыми. Права и обязанности подростков во взаимоотношениях со взрослыми. Что должен и не должен подросток в 

общении со взрослыми. «Родительская лексика» как способ ухудшения взаимоотношения подростка и взрослого. Общение - вот что важно. 

Родителей не выбирают: их любят. Когда у родителей плохое настроение, что делать? Притязания подростка на признание взрослого. 

Проблемы с родителями, у которых есть проблемы.  Общение с однополыми сверстниками. Дружба. Портрет идеального друга. Как 

заводить друзей? Что мешает мне дружить? Как сохранить дружбу? К чему приводят интриги в среде подростков? Как живется одинокому 

подростку? 

 Общение со сверстниками противоположного пола. Типичные трудности в общении и способы их разрешения. Можно ли дружить со 

сверстником противоположного пола? Влюбленность - прекрасное чувство. Любовь и как я ее понимаю. Счастье - это любить и быть 

любимым. Я имею право на любовь. Твои чувства и твои друзья. 



 

Раздел 3. Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

  Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

. Страхи. Чего боятся люди? Все ли люди боятся? Чего обычно боятся школьники? Страх помогает или мешает? Как живется человеку, 

который всего боится? Как помочь этому человеку? Отражение страхов в современном детском фольклоре (страшные истории и сказки).  

Эмоции и чувства. Эмоции и чувства человека: какие они бывают? Человек имеет право чувствовать то, что он хочет. Осознание своих 

чувств и их адекватное проявление как необходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? Умение контролировать свои 

чувства как неотъемлемое качество счастливого человека. 

Влюбленность - прекрасное чувство. Любовь и как я ее понимаю. Счастье - это любить и быть любимым. Я имею право на любовь. Твои 

чувства и твои друзья. 

Застенчивость и неуверенность в себе. Какого человека мы называем застенчивым и неуверенным в себе? Как ему живется в школе, дома, на 

улице? Почему неуверенность может мешать человеку быть счастливым? Трудно ли неуверенному ученику хорошо учиться? Как стать 

уверенным. Что такое самоуважение, самопринятие? Эмоциональные проблемы подростков, типы реагирования. 

  Стресс. Что такое стресс? Виды стресса. Стресс - это хорошо или плохо? Последствия стресса. Стрессовые ситуации (дома, в школе, на 

улице и т.д.). Как справится со стрессом? Стресс и депрессия.  Успех. 

 

Раздел 4. Мои сильные и слабые стороны. 

Я это Я. Какой Я и чем Я отличаюсь от остальных? Я - могу. Я - нужен. Я - мечтаю. Я - это мои цели. Я - это мое детство. Любимая детская 

игрушка. Я - это мое настоящее. Я - это мое будущее. 

Я и мой внутренний мир. Каждый видит и чувствует мир по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. Тема 5. Кто в ответе за мой 

внутренний мир. Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. Я и ТЫ. 

Я и мои друзья. Мой лучший друг. Я не хочу обижать слабых. Я и мои «Колючки». Что такое одиночество. Я не одинок в этом мире. 

Проблема отделения подростка от семьи и формирование новых партнерских отношений между семьей и подростком. Почему семье трудно 

отпустить подростка. Проблема непонимания (меня никто не понимает). Проблема доминирования в подростковом возрасте. Я и мои 

привычки. Идеальный подросток. Тема 4. Основные теории взросления. Взросление и проблемы ролевого поведения. Роль. Виды ролей. 

Ролевые нарушения. Социальные, семейные, половые роли. Ролевые конфликты. Теория эго-идентичности Э. Эриксона. Диффузия 

идентичности (по Э. Эриксону). Кризис идентичности. 

 

 



Тематическое планирование  программы «Счастливый подросток». 

 

Тема, раздел Основное  содержание  по темам Кол-во часов 

Раздел 1. Введение в мир 

психологии 

Что изучает психология? Как возникла психология? Наука о 

душе, сознании, поведении. Процессы, состояния, свойства личности. 

Методы психологии. Правила тренинговой группы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

40 

Раздел 2. Эффективное общение 

- залог успеха. 

Эффективное общение. Виды общения. Стороны общения. Функции 

общения. Поведение в конфликте. Социальные роли. Невербальное 

общение. Аудиальный, визуальный, кинестетический канал общения. 

60 

Раздел 3. Эмоциональная и 

волевая саморегуляция. 

Введение понятий «эмоции», «чувства», «воля». Значение эмоций, 

чувств и воли в жизни человека. Базовые эмоции. Стрессовые и 

аффективные состояния человека. 

30 

Раздел 4. Мои сильные и слабые 

стороны. 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Образ «Я» 

или что я думаю о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, 

самооценка, умение управлять собой). Общие и специальные 

способности. Потенциальные (скрытые) возможности для развития 

способностей. 

40 

  170 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 
Материально-техническое оснащение и оборудование. 

 Занятия проходят в учебном классе. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для возможности крепить 

продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  

• компьютер  с мультимедийным устройством, 

• принадлежности для рисования:  краски, кисти, баночки для воды, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, 

бумага формата А4, А2, А1;   

• клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  

• кнопки или магниты для крепления продуктов на доске,  

• мячик;  

• тетрадь для занятий, ручки для каждого участника;  

• заготовленные задания. 
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