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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современная система образования ставит приоритетную задачу полноценного 

развития ребенка, которую возможно решить только при наличии у ребенка 

психологических знаний о себе, своих личных и возрастных особенностях и правилах 

грамотного взаимодействия с социумом. 

 Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. В современного парадигме образования акцент сделан на 

социализацию подрастающего поколения, но социализация как процесс освоения 

социально-культурного опыта и формирования социальной компетентности будет 

продуктивным и полноценным только в особом культурно-образовательном пространстве, 

способствующему психологическому здоровью личности.  

  

 Нормативные документы для разработки программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000г. №101/28-16) 

 

Основой рабочей программы стала разработанная  программа «Психологическая азбука» 

для обучающихся 3-11-х классов. Составленная на основе программы развивающих 

занятий в 1-4 классе «Психологическая азбука» Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачковой, А.Х. 

Поповой, Селевко Г.К и  программы «Жизненные навыки». Тренинговые занятия с детьми 

и  подростками » под редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой.  

 

Цель психологического просвещения учащихся - приобщения учащихся к 

психологической культуре. Научить ребенка использовать психологические знания для 

быстрой и максимально безболезненной адаптации и адекватного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в социуме. 

 Задачи: 

 Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки 

 Снижение уровня школьной тревожности 

 Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых требований 

 Формирование психологической готовности к обучению, работа над личностными, 

регулятивными и коммуникативными УУД 

 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностых отношений со сверстниками и взрослыми 

 Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Личностные универсальные учебные действия (УУД): 

- проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивает 

деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников; 

- относится открыто ко внешнему миру, чувствует уверенность в своих силах во 

внеурочной деятельности; 

- взаимодействует со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или учебную 

деятельность, способен договариваться и учитывать интересы других, сдерживает свои 

эмоции; 
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- обсуждает проблемы,  возникающие в учебной игровой деятельность, может поддержать 

разговор на интересующую его тему; 

- понимает чувства других людей и сопереживает им, понимает оценки учителей своим и 

чужим поступкам.  

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

- принимает и сохраняет учебную задачу; 

- переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности из 

игровой деятельности в учебную; 

- овладевает способами самооценки выполнения действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД): 

- имеет первоначальные навыки работы в группе: совместное обсуждение правил, 

распределение ролей; 

- умеет задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность; 

- умеет выслушать и понять точку зрения другого, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

 

Прогнозируемые результаты: 

- адекватно использовать внутренний ресурс для решения различных коммуникативных 

задач; 

- собирание своего образа «Я»: способности, возможности, умения и др. качества;  

- осознание своих проблем и определение направления развития;  

- устремленность к решению задач и проблем;  

- самоконтроль, критический самоанализ и рефлексия своих успехов и неудач;  

- умение корректировать программу своих действий;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 Ожидаемые результаты: 

 Смягчение процесса социализации и адаптации в социуме. 

 Осознание детьми  и подростками  своих особенностей и возможностей . 

 Психологическое здоровье учащихся. 

Данная программа рассчитана на учащихся 3 - 11-х классов, в рамках 

психологического просвещения. Занятия проходят 1 раз в четверть в каждом классе 

с октября - май 2020/2021учебный год, согласно рабочему плану педагога-психолога. 

Формы работы:  

 Тренинги 

 Ролевые игры 

 Беседы и дискуссии 

 Релаксационные упражнения 

 Работа с притчами 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  

Критерии оценивания: результативность работы оценивается с помощью 

проективных методик (рисунки «Моя школа», «Мой класс», «Мой портрет» 

«Лесенка» и т.д.), наблюдения за детьми в игровых и учебных ситуациях.  



4 
 

Структура и организация занятий:  

1. Разминка – упражнения, создающие благоприятную атмосферу, позволяющие 

настроиться на разговор, на основную работу.  

2. Завязка – проблемная ситуация, формирующая соответствующую мотивацию на 

занятие.  

3. Основная часть - рассмотрение в теоретическом и практическом плане вопросов 

основного материала.  

4. Упражнения на закрепление и применение.  

5. Подведение итогов, рефлексия. Для учащихся – это способ прислушаться к себе, 

поразмышлять о своем внутреннем состоянии и его причинах. Для руководителя – 

основной метод руководства процессами самосовершенствования учащихся.  

Содержание Программы. 

 

Программа «Психологическая азбука» направлена на профилактику 

негативных проявлений среди детей и подростков; пропаганду здорового образа 

жизни, предупреждение суицидального риска, профориентационной 

направленности: 

1 раздел. Я познаю и развиваю себя. 
Цель – раскрыть перед учащимися сначала в сказочной метафорической форме, а затем в 

конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего мира – 

психического мира каждого человека. 

2 раздел. Здравствуй, страна общения! 

Мотивировать на дальнейшее развитие качеств, важных для общения, развивать 

способность к пониманию внутреннего мира другого человека, развивать навыки 

сотрудничества и творческие способности 

3 раздел. Я и мои желания.  

Знакомство с понятиями «желание», «потребность», «мотив». Разнообразие мотивов 

человеческой деятельности. Знакомство с феноменом борьбы мотивов. Осознание детьми 

своих мотивов и мотивов поведения других людей. Развитие позитивных мотивов. 

4 раздел.  Психология отношений. Прфориентирование 

Развивать экспрессивные способности, умение действовать согласованно, дать понятие 

«конфликт», «контакт», содействовать развитию реалистичных самооценки и 

самовосприятию. 

  

Методическое обеспечение 
Методические рекомендации:  

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа  

Под ред. И.В. Вачкова. М.;2004г  

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Самосовершенствование личности. М.: Народное 

образование, 2000.  

Дополнительная литература  

 Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли/ Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения)  
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Тематический план. 

 

№ Тема Содержание Когда и с 

кем 

1 Профилактика 

суицидального риска 

 

Профилактическое занятие «Способы 

саморегулирования эмоционального 

состояния» 

 

3- 6-классы 

октябрь 

2 Профилактика 

негативных проявлений 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Нет 

вредным привычкам  

 

7-11 

классы  

октябрь 

3 Искусство общения  
 

Толерантное взаимоотношения, 

конструктивные способы решения 

конфликтов «Видеть, слышать, понимать» 

3-9 классы 

ноябрь 

4  «Социально успешная 

личность» (по программе 

профилактике суицида 

 

Практическое занятие для учащихся  

 

3-11 класс 

Декабрь-

январь 

5 «Волшебная страна 

чувств» 

Повышение самооценки. Гармонизация 

внутреннего мира   

3-6 классы 

февраль 

6  «Мои жизненные 

ценности» 

Профориентация 

 

Тренинговое занятие -  «желание», 

«потребность», «мотив». Профориентация 

7-11 

классы 

февраль-

март 

7 Профориентация Профессиональное самоопределение 6-11 

классы 

февраль-

апрель 

8 Королевство разорванных 

связей 

Молодежь выбирает здоровый образ жизни. 

Профилактика ВИЧ  Половое воспитание. 

10-11 

классы 

апрель 

9 Безопасность сети 

Интернет 

Профилактическая беседа «Эти опасные игры 

с жизнью!» Детская интернет зависимость. 

Опасные игры в сети Интернет «Подожги 

друга» и др. 

 

7-10 

классы 

апрель 

 

 

 


