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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Название ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Познай себя» 

Направленность Социально-педагогическая 

Тип программы  Модифицированная 

  Срок реализации 1 год 

Участники программы  Учащиеся образовательных организаций 12-14 

лет 

Целеполагание Оптимизация личностного развития подростов 

через овладение психологическими знаниями и 

навыками самопознания. 

Ожидаемые результаты По окончании курса обучения учащиеся  будут 

знать: 
 базовые понятия из области общей и 

социальной психологии, психологии общения, 

психологии эмоций; 

 виды конфликтов и пути их 

преодоления; 

 эффективные формы работы в команде; 

 виды социальной активности 

подростков; 

  технику снятия психоэмоционального 

напряжения; 

уметь: 
 взаимодействовать сообща, 

совместными усилиями добиваясь 

определённых 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; 

 защищать себя и своё здоровье; 

 высказывать и аргументировать свою 

позицию, при этом уважая мнение и позицию 

другого человека; 

 понимать себя и других; 

 применять в жизни принципы 

толерантности. 

Форма обучения Групповая 

Формы итоговой  

аттестации 

Составление детьми мини – опросников и 

рекомендаций.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе изучения мнения родителей 

детей подросткового возраста, и направлена на приобретение детьми  

дополнительных знаний и  умений.  

Подростковый возраст называют критическим возрастом. Главная 

особенность подросткового возраста – 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. 

Основные проблемы психологического развития подростка в этот 

период: 

- развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование привычных навыков самоанализа; 

-  формирование интереса к другому человеку как к личности; 

- формирование широкого спектра способностей и интересов, 

определение круга устойчивых интересов; 

-  нового уровня мышления, логической памяти, устойчивого внимания; 

- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки; 

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; 

- развитие навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания и толерантности; 

- развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим 

людям. 

         Чтобы стать взрослыми, подростки пытаются выстроить себя, свой образ. 

Но, к сожалению, не всем  удается создать позитивное представление о себе. 

Поэтому дети подросткового возраста нуждаются в специальной помощи в 
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организации и осуществлении процесса саморазвития, а дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай себя» поможет им 

в этом. 

         Программа разработана на основании законодательных и нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  (ред. от 21.07.2014г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция ООН  "О правах ребенка" (1989г.) 

- Федеральный закон №124-ФЗ  от 24.07.1998г.  «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ». 

       Программа разработана на основе пособий: 

- «Тренинг общения для подростков», автор Грецов А.Г. СПб.:Речь, 2005. 

- «Мотивация и мотивы», автор Ильин Е.П. СПб.:Речь, 2000. 

- «Методика изучения самооценки школьников // Вопросы психологии», 

автор Ключникова Г.А. 1984. 

- «Психология для старшеклассников», авторы Понаморенко Л.П., 

Белоусова Р.В. М., 2001. 

- «Психология общения», автор Е.И.Рогов - Москва: Владос, 2001. 

-  «Воспитание толерантности у школьников» учебно-тематическое пособие 

– М.: Академия развития, 2003 

Занятия проходят не в лекционной форме, а в форме игры и тренинга, что 

создаёт наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и 

восприятия материала. У подростков появляется возможность в спокойной 

игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 

проблемы, в безопасной обстановке апробировать определённые роли. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Познай себя» разработана с учётом имеющегося опыта выявления 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа включает в себя 

следующие блоки: тренинг командообразования, тренинг коммуникативных 
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навыков, тренинги, направленные на развитие толерантности, тренинг 

личностного роста. 

Программа «Познай себя» построена в контексте с песочной терапией. 

 Безопасная атмосфера, которая возникает во время игры с песком, 

позволяет юному человеку выразить в символической форме внутренние 

конфликты и противоречия, найти выходы из сложных ситуаций и ответы на 

важные жизненные вопросы. Широкие возможности песочной терапии в 

области коррекции эмоционально - личностной сферы позволяют использовать 

данную программу не только для работы с тревожными подростками, также 

она будет эффективно работать с подростками с заниженной самооценкой, 

повышенной застенчивостью, неустойчивым вниманием.  

           Высокая эффективность развивающего процесса достигается тем, что 

при создании композиции на песке вовсе не нужны какие-либо специальные 

навыки, исключены любые ошибки и нет понятия «не правильно», подросток 

чувствует себя более раскованно и не склонен излишне контролировать и 

оценивать свои действия. Такого понятия как «красивая» или «правильная» 

песочная композиция просто не существует.  

            Программа составлена таким образом, чтобы подростки смогли не 

только уяснить и прослушать материал, но и на практике его отработать и 

закрепить.  

        1.1. Направленность программы 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Познай себя» является модифицированной программой социально – 

педагогической направленности. 

          1.2. Актуальность программы 

Настоящая программа актуальна, так как она призвана помочь подростку 

разобраться в тех изменениях, которые происходят в нём, и предложить пути 

решения проблем, с которыми он сталкивается в своей жизни.  
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Очень часто педагоги сталкиваются с психологическими проблемами, как 

отдельных детей, так и коллектива (школьного класса) в целом. Эти проблемы 

накладывают огромный отпечаток на весь процесс формирования личности 

ребёнка. 

1.3.  Новизна программы заключается в том, что в ней выстраивается 

единая линия тренинговых занятий и занятий с песком, которые помогают 

подростку справиться с психологическими проблемами на данном этапе его 

развития. 

         Песочная терапия представляет собой невербальную форму 

психокоррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении 

подростка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне 

происходит реагирование внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

Взаимодействие с песком помогает подростку снять накопившееся 

эмоциональное напряжение, оптимизировать настроение, лучше понять самого 

себя. 

 1.4. Педагогическая целесообразность  настоящей программы 

заключается в том, что её реализация содействует решению психологических 

проблем в подростковой среде.  

       1.5.  Цель программы  

Оптимизация личностного развития подростов через овладение 

психологическими знаниями и навыками самопознания. 

       1.6.  Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование базовых понятий из области психологии общения, 

психологии эмоций, конфликтологии; 

-  формирование интереса к прикладным психологическим знаниям. 

Развивающие: 

-   развитие навыков эффективного общения; 

- развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать 

выражение чувств других людей; 
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- развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях; 

-   развитие познавательных процессов. 

Воспитательные: 

-  создание мотивации для дальнейшего саморазвития обучающихся; 

-  сплочение подростков; 

 -  повышение уровня рефлексивности; 

         1.7.  Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся  12-14 лет. 

         1.8.  Сроки реализации 

  Программа рассчитана на 16 занятий. 

         1.9.  Форма обучения 

  Очная. 

         1.10.  Формы организации деятельности: 

- групповая (организация работы в малых группах, в том числе в парах); 

- фронтальная (работа со всеми учащимися одновременно).  

        1.11.  Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с 10 - 15 минутным 

перерывом. 

        1.12. Ожидаемый результат 

По окончании курса обучения учащиеся  будут:  

знать: 

 базовые понятия из области общей и социальной психологии, 

психологии общения, психологии эмоций; 

 виды конфликтов и пути их преодоления; 

 эффективные формы работы в команде; 

 виды социальной активности подростков; 

  технику снятия психоэмоционального напряжения; 

уметь: 
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 взаимодействовать сообща, совместными усилиями добиваясь 

определённых 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; 

 защищать себя и своё здоровье; 

 высказывать и аргументировать свою позицию, при этом уважая 

мнение и позицию другого человека; 

 понимать себя и других; 

 применять в жизни принципы толерантности; 

 

1.13. Способы определения результативности   

      Составление мини - опросников:   «Личностный рост», «Формирование 

эффективной команды», «Коммуникативные навыки», «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД» 

      Составление рекомендаций  «Как стать толерантной личностью». 

1.1. Формы подведения итогов  

 Организация выставки обработанных результатов в рисуночной форме. 

Эта форма подведения итогов позволит увидеть, как были освоены полученные 

навыки, как ребята чувствуют себя в роли юного психолога.  

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план обучения 

 

№ 

п/

п 

Название тренинга Количество часов 

 

Формы 

аттестации / 

контроля Теория 

  

практика всего  

I. Тренинги  командообразования 

1  «Познай себя» 

 

 

0,5 1,5 2 Составление 

мини-

опросника 
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2  « Я в классном 

коллективе» 

 

0,5 1,5 2 «Формирован

ие 

эффективной 

команды» 

II. Тренинги коммуникативных навыков 

3 «Навыки общения» 

 

0,5 1,5 2 Составление 

мини-

опросника 

«Коммуникат

ивные 

навыки» 

4 «Моя индивидуальность» 0,5 1,5 2 

5  «Как тебя воспринимают 

другие?» 

 

0,5 1,5 2 

III. Тренинги личностного роста. 

6 «Положительный образ 

«Я» 

 

 

0,5 1,5 2 Составление 

мини-

опросника 

«Личностный 

рост» 

 

 

Составление 

мини-

опросника 

«Что ты 

знаешь о 

ВИЧ/СПИД» 

7 «Попробуй преодолеть 

свои недостатки» 

 

 

0,5 1,5 2 

8 «Ответственное поведение» 

 

0,5 1,5 2 

9 «Как себя 

контролировать?» 

 

0,5 1,5 2 

10 «Мы - дети с планеты 

Здоровья» 

 

0,5 1,5 2 

11 «Просто поверь в себя» 

 

 

0,5 1,5 2 

IV. Тренинги, направленные на развитие толерантности. 

12 «Я и конфликт» 

 

 

0,5 1,5 2 Составление 

рекомендаций 

«Как стать 

толерантной 

личностью» 
13 «Человек начинается с 

добра» 

 

 

0,5 1,5 2 
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2.2. Календарный учебный график 

Наименование раздела Период учебного 

года 

(продолжитель - 

ность обучения) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

академичес-

ких часов в 

год 

Количество 

академи-

ческих часов 

в неделю 

Тренинги  командо- 

Образования 

 

С 22.09.2020г. 

по 13.10.2020г.  

2 часа по 

45 минут 

4 2 

Тренинги коммуника- 

тивных навыков 

 

С 20.10.2020г.  

по 01.12.2020г. 

2 часа по 

45 минут 

6 2 

 Тренинги 

личностного роста. 

С 08.12.2020г.по 

09.03.2021г. 

 

2 часа по 

45 минут 

12 2 

Тренинги, 

направленные на 

развитие 

толерантности 

 

С 16.03.2021г. 

по 11.05.2021г.  

2 часа по 

45 минут 

8 2 

Итоговое занятие 

 

 

С 18.05.2021г. 

по 25.05.2021г. 

2 часа по 

45 минут 

2 2 

 

 

 

 

 

14 «Твори добро и помогай 

каждому» 

 

0,5 1,5 2 

15 « На пути к гармонии» 

 

 

0,5 1,5 2 

V. Итоговое занятие 

16  «Чему мы научились» 0,5 1,5 2 Организация 

выставки 

обработанных 

результатов в 

рисуночной 

форме 

                                                                                   

ИТОГО: 

8 24 32  
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2.3. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Тренинги  командо - образования. 

Цель: осознание своего места в классном коллективе,  формирование 

положительного отношения к себе и другим, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Теория: Суть курса «Познай себя». Беседа «Что такое коллектив?».   

Практика: Интерактивные игры и упражнения: «Тест на доверие», «Бинго», 

«Ожидание», «Грамота», «Все мы - разные», «Ладошка». Упражнение с песком. 

Притча. 

Раздел 2. Тренинги коммуникативных навыков. 

Цель: развитие навыков общения. 

 Теория: Беседа «Общение – это…», дискуссия «Что я даю людям и что от них 

жду». 

Практика: Интерактивные игры и упражнения: «Комплимент», «Кто есть 

кто?», «Лучик солнца», «Мой друг сказал мне, что я…», «Белое и черное», 

«Супермаркет». Мозговой штурм «Искорка добра». Моделирование 

практических ситуаций. Упражнение с песком. Притчи. Терапевтические 

сказки: «Сказка о маленькой одинокой рыбке и об огромном синем Море», 

«Детская Демократическая Республика», «Маленький котёнок». 

Раздел 3. Тренинги личностного роста.  

Цель: развитие личностных качеств подростков. 

Теория: Беседы о чертах характера, эмоциях, здоровом образе жизни. 

Презентации: «Темперамент», «Самооценка». Рассказ «Кусок хлеба». 

Практика: Интерактивные игры и упражнения: «Мои достижения», «Не хочу 

хвастаться, но я…», «Барьеры», «Преодоление неудачи», «Узлы», «Линия 

жизни», «Юбиляр», «Стакан», «Сердитые шарики», «Берег надежды – берег 

реализованных надежд», «Планета здоровья», «Корабли и скалы», «Слагаемые 

здоровья». Мозговые штурмы «Спокойные и агрессивные ответы, «Угадай и 

покажи». Моделирование практических ситуаций. Упражнение с песком. 

Притчи. Терапевтические сказки: «Сказка про Енота», «Фламинго или скала 

желаний», «Щёчка». 
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Раздел 4. Тренинги, направленные на развитие толерантности. 

Цель: развитие социальной восприимчивости, доверия, умения выслушивать 

другого человека, способности к сочувствию и сопереживанию. 

Теория: Беседы: «Толерантность», «Конфликт», «Добро – это…». Дискуссия 

«Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». 

Практика: Интерактивные игры и упражнения: «Моё представление  о 

конфликте», «Не хочу хвастаться, но я…», «Доброта», «Почтенный стул», «Я 

тебя прощаю», «Я рад общаться с тобой», «Дорисуй портрет», «Пустой стул». 

Психогимнастика: «Австралийский дождь»,  «Сила дыхания». Моделирование 

практических ситуаций. Упражнение с песком. Обсуждение пословиц.  

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Цель: обсуждение эффективности работы группы. 

Теория: Дискуссия «Я и мой мир». 

Практика: Интерактивные игры и упражнения: «Рисунок Я», «Новогодняя 

ёлка», «Чемодан», «Моё будущее», «Коллаж». Упражнение с песком.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    

     3.1.  Методы обучения, используемые на занятиях 

1. Психологические игры и упражнения:   

- упражнения на отработку различных навыков; 

- психогимнастика. 

       2. Различные методы тренинга: 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм; 

- моделирование практических ситуаций; 

- работа в малых группах; 

3. Групповые дискуссии, беседы. 

4. Элементы арт-терапии. 
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5. Терапевтические сказки. 

6. Элементы песочной терапии. 

 

 3.2. Техническое оснащение: 

 

- кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- стол педагога- 1шт. 

- ноутбук -1шт. 

- кинетический песок. 

 

3.3. Учебно – дидактические  материалы: 

 

- литература по психологии общения, психологии эмоций, 

конфликтологии; 

- методические разработки  и планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям и тренингам. 

 

 

3.4. Формы контроля: 

 

     Промежуточный контроль: составление детьми мини-опросников и 

рекомендаций 

      Итоговый контроль: организация выставки обработанных результатов в 

рисуночной форме 
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