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Пояснительная записка 

Несмотря на разницу социально-культурного окружения, почти все подростки с особой 

остротой переживают свое взросление, заявляя об этом через агрессию, непослушание, 

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 

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). 

Программа модифицирована, разработана на основе программы Г. К. Селевко, Н.К. 

Тихомировой, О.Г. Левиной «Сделай себя сам». Она предназначена для учащихся шестого 

класса средней школы в качестве учебного пособия по разделу «Сделай себя сам». Пособие 

представляет собой систематизированное изложение методов и приемов самовоспитания 

важнейших качеств личности применительно к возрасту учащихся. 

Цель программы: решение основных проблем возраста с целью сохранения 

психологического здоровья детей, а также развитие познавательной сферы личности ребенка. 

Задачи: 

 создание условий для самоанализа учащимися собственного “Я-образа”, развития 

рефлексии, навыков внимательного отношения к другому человеку, а также повышение уровня 

самопринятия; 

 стимулирование положительного самоотношения и принятия других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование  потребности в саморазвитии. 

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам 

основной образовательной программы среднего общего  образования 

Программа внеурочной деятельности  «Сделай себя сам»  для учащихся средней школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, реализуемой в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска. 

Содержание программы внеурочной деятельности  «Сделай себя сам»  соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся 

шестых классов. Образовательная программа обучения средней школы ориентирована на 

единство учебной и внеурочной деятельности, учитывает особенности контингента 

учащихся. Данная программа внеурочной деятельности  взаимосвязана и основана на единых 

принципах, целях и задачах, школы  – создание условий для становления личности всех 

участников образовательного процесса.    

 

 



Связь содержания программы с учебными предметами. 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых 

предметов (обществознания, биологии). 

Особенности реализации программы: формы, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности. 

 работа в паре; 

 групповая работа; 

 коллективная работа. 

Ведущей формой организации занятий является групповые формы работы, в ходе которых 

у ребят вырабатываются следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручка, коллективизм, дружба. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть носит лекционный  и информативно-ознакомительный характер с 

предстоящей деятельностью. Практическая часть состоит из заданий и упражнений. 

Содержание определяется возрастными особенностями школьников. 

Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия, например, 

сочетание лекции и получения обратной связи, подача теоретического материала частями, с 

возможностью учащихся в промежутках анализировать материал. 

Режим занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 40 мин. 

Занятия проводятся в аудитории. 

Виды деятельности: 

 познавательная деятельность; 

 тестирование; 

 практические упражнения. 

Реализация программы «Сделай себя сам» осуществляется за счет часов внеурочной 

деятельности во второй половине дня 1 час в неделю (34 часа). 

Технологии проведения занятий включают в себя традиционные информационные (мини-

лекции, беседы) и активные формы и методы обучения (практические упражнения, групповые 

формы работы и т.д.). 

Для реализации программы используются следующие  методы: наглядный, словесный, 

практический.   

Наглядный метод:    

- просмотр слайдов, презентаций; 

- рассматривание наглядного материала;  

- рассматривание стимульного материала. 

Словесный метод:   

- беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

- ответы на вопросы педагога, детей;  

- сообщение дополнительного материала;  

Практический метод:   

- проведение интеллектуальных игр; 

- самотестирование; 

- самонаблюдение; 



В образовательном учреждении имеются все условия для реализации программы «Сделай 

себя сам»: аудитория для проведения групповых занятий, компьютер, наглядный материал. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы. 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к учению и познанию,  

 социальные компетентности, личностные качества;  

Метапредметные: 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение действовать и 

взаимодействовать с окружающими исходя из знаний об индивидуальных особенностях). 

Предметные: 

 доступные по возрасту начальные сведения о психологических особенностях и 

характеристиках; 

 умение анализировать различные ситуации в контексте полученных знаний и принимать 

верные решения. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность: 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

 учиться правильно вести себя в различных ситуациях  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении  

 формулировать свое собственное мнение и позицию  

 учиться толерантному отношению к другому человеку  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом знаний о своих психологических 

особенностях 

 адекватно воспринимать оценки учителей  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  



Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 Проведение мониторинга уровня школьной тревожности – два раза в год в начале и в 

конце курса. 

 Анкетирование учащихся в конце курса. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1.  Вводное занятие. 1 ч 

2.  Сам себе воспитатель. 1 ч 

3.  Снова смотримся в зеркало. 1 ч 

4.  Какой из меня воспитатель. 1 ч 

5.  Создание своего имиджа. 1 ч 

6.  Человек и изобразительное искусство. 1 ч 

7.  Человек и музыка. 1 ч 

8.  Человек и поэтическое слово. 1 ч 

9.  Как стать интересным. 1 ч 

10.  Как стать обаятельным. 1 ч 

11.  Ваше здоровье в ваших руках. 1 ч 

12.  Следи за здоровьем и физическим развитием. 1 ч 

13.  Ваши герои. 1 ч 

14.  Ребенок, взрослый и родитель в вашем «Я». 1 ч 

15.  Поведение: от самооценки к поступку. 1 ч 

16.  Вырабатывайте характер. 1 ч 

17.  Человек и обстоятельства. 1 ч 

18.  Поверьте в себя. 1 ч 

19.  Воспитание воли. 1 ч 

20.  Жизнеутверждающий мажор. 1 ч 

21.  Учитесь дружить. 1 ч 

22.  Учитесь любить труд. 1 ч 

23.  «Я» и «мы». Ваше поручение. 1 ч 

24.  Ваш дневник – хроника. 1 ч 

25.  Тематический дневник. 1 ч 

26.  Вы – деловой человек. 1 ч 

27.  Природа и вы. 1 ч 

28.  Ваш досуг. 1 ч 

29.  Скажите себе: нет! 1 ч 

30.  Как работать над собой. 1 ч 

31.  Перемены к лучшему. 1 ч 

32.  Заключение. 1 ч 

33.  Заключение. 1 ч 

34.  Заключение. 1 ч 

 Итого: 34 часа 
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