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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа сопровождения адресована подросткам 10-15 лет, 

делинквентного поведения, разработана на основе пособия Цукермана Г.А. 

«Психология саморазвития». В подростковом возрасте школьникам 

необходимо помочь в том трудном деле, которым они полубессознательно 

начинают заниматься: в постановке задач саморазвития и поиске средства их 

решения. Программа предполагает использование разных методических 

форм: игра, свободная совместная деятельность, конкурс и т.д. 

Занятия проводятся во внеурочное время, один раз в неделю, по времени не 

превышают 90 минут.  

 

 

ЦЕЛЬ: 

-саморазвитие личности подростка; 

-заложить основы личностно-эмоциональной защищенности, т.е. 

психического здоровья; 

-приобретение психологических умений самопомощи и безопасного 

взаимодействия с другими. 

ЗАДАЧИ. 

Помощь подросткам в постановке задач саморазвития и поиске средства их 

решения. 

Программа рассчитана на 32 учебных занятия, 8 часов индивидуальных 

консультаций по каждому блоку. 

Учебно-тематический план занятий 

 

№ Тема Цели и задачи Формы работы Кол-

во 

1 «Куда же нам 

плыть?» 

Правила группы. 

Введение в 

психологию 

1.Представление 

2.Рассказ-история («Миф 

о Психее») 

2 



«Чем тут 

занимаются?» 

Самоопределение 

(пожелания, 

предпочтения). 

3Обсуждение 

2 «Знакомство» Знакомство 

Построение  

атмосферы 

согласия в группе 

Упражнения 

1.Приветствие, 

установление контакта 

2.Игра «Круг знакомств» 

3.Игра «Встаньте в круг» 

4.Работа со словарем 

5.Летопись 

2 

3 «Уточнение 

предмета 

обсуждения: 

«Эмоции» 

Создание 

атмосферы 

согласия в группе 

Знакомство с 

«Эмоциями» 

Упражнение: 

1.Рефлексия 

2.Игра «Счет до 10» 

3.Опросник «Ответь да 

или нет» 

4.Работа со словарем 

5.Работа с летописью 

6.Прощание 

2 

4 «О пользе и вреде 

эмоций» 

Выяснение 

пользы и вреда 

эмоций, 

выражать 

чувство 

невербальным 

языком (лепкой 

из глины) 

Упражнение  

1. «Построиться по 

росту» 

2. Чтение летописи 

3. Эмоции 

4. Беседа о пользе и 

вреде 

5. Игра «Создание 

шедевра» 

2 

5 «Эмоции правят 

мною или я ими» 

Управление 

своими 

чувствами и 

эмоциями 

1Чтение летописи 

прошлого занятия 

2.Работа в парах 

«скульптора» - Галателя 

3Информирование 

(эксперимент Дж.Олдза) 

4.Шкала чувств 

5.Работа со словарем 

 

2  

6 «В поисках 

достойных путей 

выражения 

чувств» 

 

Выражение своих 

чувств и эмоций 

1. Итоги шкалы 

2. «Путаница» 

3. Построение схемы 

«Способы 

выражения чувств» 

с анализом 

конкретных 

2 



ситуаций. 

4. Ролевые игры с 

обсуждением 

5. «Встреча 

взглядами», или 

«Благодарение» 

7 «Труд и трудности 

взаимопонимания» 

Как найти 

взаимопонимание 

с другими 

людьми 

Часть 1. 

1.Летопись 

2.Работа в малых группах 

над ситуациями 

3.Игра «Общее 

настроение» 

4.Работа со словарем 

2 

   Часть 2 

1.Разбор ситуаций 

2Невербальное общение 

«Живые руки» 

3.Работа со словарем 

2 

   Часть 3 

1.Летопись 

2.Разбор ситуаций 

3.Упражнения «Передача 

чувств по кругу» 

«Путаница, змейка» 

2 

   Часть 4 

1. «Молекулы» 

2. Проработка текстов 

в малых группах 

3. Обсуждение 

4. Мини-тренинг я -

сообщений «Мне 

хочется…» 

2 

8 «Можно ли 

научиться 

изменять свое 

состояние?» 

Учиться 

изменять свое 

состояние 

Часть 1 

1. Работа в парах 

(«глаза», «в детском 

возрасте», «сейчас») 

2. Ситуация-

проработка в малых 

группах 

3. Информирование 

что необходимо, 

чтобы изменить 

свое состояние 

4. «Эмоциональный 

термометр» 

2 



   Часть 2 

1. «Изменение 

движения» 

2. «Эмоциональный 

термометр»-

обсуждение в 

малых группах и 

общее заключение 

3. Тест эмоций 

4. Работа со словарем 

2 

   Часть 3 

Итоговое занятие по 

блоку-графики по 

эмоциональному 

термометру и результаты 

теста эмоций. Летопись 

обсуждение. 

2 

9 «Конкретизация я 

- состояний» 

Развитие 

самопознания 

Часть 1. «Во мне как в 

спектре живут семь Я» 

1. Составление схемы 

2. «Зоопарк» 

3. Индивидуальная 

работа по схемам 

4. «Автомобиль» 

2 

   Часть 2 

«Я - глазами других 

людей» 

1.Летопись 

2.Работа со словарем 

3. «Строим автомобиль» 

Б) 1. «Ассоциации» 

2. «Домашняя утварь» 

3. «Книжный шкаф» 

4.ИТОГ 

2 

   Часть 3 

3. «Подростки глазами 

взрослых» 

А) 1. Опросник «Верно ли 

о нас подростках судят 

взрослые?» 

2. «Слепой и поводырь» 

Б) 1. «Ладушки», 

«Теннисный мяч» 

2.Обсуждение 

результатов предыдущего 

2 



занятия 

3.Опросник 

4.Работа со словарем 

   Часть 4.  

«Культура бунта» 

1. «Встреча» 

2. Информирование о 

бунте 

3. «Зеркало» 

4. «Повелитель-

подчиненный»-в 

паре (игра-

пантомима) 

2 

10 Итоговое занятие Подведение 

итогов 

Итог 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


