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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Познаю себя, учусь управлять собой» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

 

В Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы, описаны интегративные качества личности, 

которыми должен обладать ребенок готовый к переходу на следующую ступень 

образования: эмоционально отзывчивый, овладевший средствами общения и 
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способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающие элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. Дети оказываются наиболее, уязвимыми и беззащитными 

перед лицом 

трагедии. Что говорить о ребенке, если взрослому трудно понять и принять 

событие, которое невозможно ни контролировать, ни предсказать, его нельзя 

«уладить», разрешить раз и навсегда. Известно, что самооценка ребенка 

формируется под влиянием оценки со стороны значимых для него взрослы из 

ближайшего окружения. Таким образом, у детей необходимо развивать 

коммуникативно-речевые умения, учить быть соучастником событий, разрешать 

споры и управлять своим эмоциональным состоянием, что способствует 

установлению разнообразных отношений и развитию свободного общения. 

Значительна часть детства и отрочества ребенка проходит в школе. На 

протяжении этого времени как в процессе обучения, так и вне его ученик не 

только получает образование, но и решает задачи своего психологического и 

личностного развития. 

Школа призвана не только передать необходимые знания, но и подготовить 

детей к самостоятельной жизни, способствовать их правильной социализации. 

Ведь 10 лет, проведенных в школьных стенах, - это большой период жизни, 

время новых открытий, встреч, завязывание отношений, время формирования 

самоуважения. В школьном возрасте развиваются нравственные ценности, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей. Ученики 

мечтают стать взрослыми, формируют свои взгляды на отношения между 

людьми, на то, каким будет их будущее. Но для того, чтобы они смогли развить 

в себе эти качества и представления, они должны быть «заложены», воспитаны. 

Данный курс разработан на основании авторской программы Е.Е. 

Смирновой «Познаю себя и учусь управлять собой». 

На изучение программы отводится 36 часов. 
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Цель программы - формирование у детей психологических умений 

самопомощи. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

1. Обеспечить воспитанника средствами самопознания. 

2. Обучить способам снятия психоэмоционального напряжения. 

3. Дать представления о ценности здоровья. 

4. Научить уверенному отказу, безопасному поведению в ситуациях, 

связанных с риском вовлечения в наркотизацию (пробы ПАВ). 

5. Повысить представление воспитанника о ценности самого себя и 

других людей; сформировать положительный образ «Я». 

Развивающие задачи: 

1. Развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний 

и рефлексии эмоционального поведения. 

2. Развивать умение достигать поставленную цель. 

3. Развивать социальную чувствительность и социальную адаптацию. 

4. Развивать эмпатию, способность к принятию себя и другого человека. 

5. Развивать навыки и умения, необходимые для уверенного поведения, 

преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать умение адекватно реагировать в различных бытовых, 

учебных, а также критических ситуациях. 

2. Сформировать негативное отношение к аддиктивному поведению, 

неприятию любых форм наркотизации. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 
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• умением адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а 

также критических ситуациях. 

• негативным отношением к аддиктивному поведению, неприятию 

любых форм наркотизации. 

Метапредметными результатами: 

• способностью к дифференциации эмоциональных состояний и 

рефлексии эмоционального поведения. 

• умением достигать поставленную цель. 

• социальной чувствительность и социальную адаптацию. 

• эмпатией, способность к принятию себя и другого человека. 

• навыками и умениями, необходимыми для уверенного поведения, 

преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности. 

Предметными результатами: 

• средствами самопознания. 

• способами снятия психоэмоционального напряжения. 

• представлениями о ценности здоровья. 

• уверенным отказом, безопасным поведением в ситуациях, связанных с 

риском вовлечения в наркотизацию (пробы ПАВ). 

• представлением о ценности самого себя и других людей; 

сформированным положительным образом «Я». 

Тот или иной возраст ребенка характеризуется развитием определенных 

психических процессов и свойств, психологических качеств личности, а потому на 

каждом из этапов своего развития ребенок сенситивен к определенному типу 

воздействий и, соответственно, нуждается в особом к себе подходе. 

Крайне значимым является именно младший подростковый возраст (10-

12 лет), ведь это время перестройки всей социальной ситуации развития 

школьника. У ребят появляется интерес к собственному внутреннему миру, 

возникает желание понять, лучше узнать самого себя и иметь возможность 

сформировать адекватную самооценку. Вместе с тем, они чувствуют, что не умеют, 
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не могут оценить себя, не знают, каким образом и при помощи каких критериев это 

можно сделать. Защитные личностные механизмы поведения, наиболее активно 

формирующиеся в старшем подростковом возрасте, еще не сложились: ребята 

открыты для общения со взрослыми, их внушаемость повышена, поэтому взрослые 

оказывают на них значительное влияние. Их опыт активного социального 

взаимодействия со сверстниками пока еще не достаточен, его предстоит расширить 

и освоить лишь в старшем подростковом возрасте. Пока еще не начался период 

активных конкретных действий, экспериментирования. Младшие школьники уже 

вполне самостоятельны и инициативны, однако им не хватает критичности и 

умения просчитывать отдаленные последствия своих поступков. Получается, что 

период с 10 до 12 лет является тем отрезком в жизни школьника, где он уже и не 

ребенок, но еще и не подросток, что неизбежно порождает ряд проблем данного 

периода. 

По мнению Г.А. Цукерман, «именно на границе детства и отрочества в 

предподростковом возрасте (10-12 лет) школьникам необходимо помочь в то 

трудном деле, которым они полубессознательно начинают заниматься: 

постановке задач саморазвития и поиске средств их решения». Важно успеть 

заложить основы личностно-эмоциональной защищенности школьников, 

сформировать у ребят психологические умения самопомощи  и безопасного 

взаимодействия с другими. 

Указанный возраст является очень благоприятным временем для работы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ (ПАВ). В 10-12 лет 

школьников интересует все, что связано с наркотиками: их действие, способы 

употребления. О последствиях злоупотребления они если и слышали, то всерьез не 

воспринимают. Сами они еще пока не употребляют наркотики, но иногда уже 

пробуют курить. 

Окружающим взрослым очень важно в этот период провести первичную 

профилактику: сформировать общее отрицательное отношение детей к 

употреблению ПАВ и тем самым выполнить своеобразную прививку от 
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возможного заболевания. Как правило, своевременно полученная информация 

позволяет детям сделать осознанный вывод в пользу здорового образа жизни. 

Предлагаемый курс занятий проходит в форме уроков с элементами 

социально-психологического тренинга.  

Методологической основой программы являются идею отечественных 

психологов Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия. Развитие общения у детей 

можно представить как постепенное накопление информации для рефлексии 

обратной связи и саморегуляции. В процессе общения у детей формируется умение 

передача информации. Ребенок, который передает информацию, называется 

коммуникатором, получающий ее – реципиентом. Известно, что одних из первых 

специалистов, почувствовали необходимость в формирование навыков общения 

Сухомлинский В.А., Меэр.К., Бодалев.А.А., Немов. Р.С. 

Обучение строится на следующих принципах: 

Свобода выбора - ребенку предоставляется право выбора, где это возможно 

для него в обучающем или управляющем действии. 

Открытость – ребенок самораскрывается и познает себя и особенности 

своей личности. 

Деятельность - ребенок отрабатывает в действии свои мыслительные 

операции и настраивается на откровенное общение, т.е. дискуссия, которая 

используется на протяжении всех занятий. 

Обратная связь - помогает ребенку преодолеть застенчивость, повысить 

самооценку и снизить напряжение. 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие 

методы психолого-педагогического воздействия и техники: 

• Элементы сказкотерапии (анализ сказок); 

• Визуализация; 

• Психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

• Телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация); 

• Игровые методы; 
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• Арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

• Моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

• Групповая дискуссия; 

• Ассоциативные методики; 

• Мозговой штурм; 

• Проективные методы вербального и рисуночного типа; 

• Ролевая игра. 

Сказки являются непосредственным отображением психических процессов 

бессознательного. По своей ценности они превосходят любую другую форму 

донесения информации до человека. В этом возрасте ребята еще сохраняют 

непосредственность восприятия сказок, с удовольствием слушают и обсуждают их. 

Благодаря метафоричности изложения сказки и притчи помогают им глубже 

понять свои сложности и проблемы и не вызывают у них сопротивления. 

Арт-терапия является средством свободного самовыражения и 

самоосознавания. Помимо этого, проективные рисунки служат для диагностики 

внутренних проблем. 

Элементы аутотренинга используются на занятиях для снятия нервно-

психического напряжения. 

В групповой дискуссии воспитанники учатся находить компромисс и 

отстаивать свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает 

проанализировать те чувства, которые они испытали, осознать их, сформулировать, 

чему они научились в результате работы, и определить, как они могут в 

дальнейшем применить полученные знания и навыки. 

Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального 

интеллекта», повышения уровня активности и улучшения межличностного 

взаимодействия. 

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции 

создавать в воображении яркие образы, которые могут как отражать стремление 

самих детей, так и создаваться в соответствии с описанием ведущего. 
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Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на 

решение проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать свои 

предложения, которые совместно обсуждаются, с тем чтобы потом выбрать самые 

лучшие. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения.  

Она является очень эффективным средством обучения, так как позволяет ребятам 

поупражняться в различных типах поведения, посмотреть на свое поведение и 

действия других со стороны. Участвуя в ролевой игре, дети используют новые для 

них способы поведения в ситуациях, приближенных к реальным, а также учатся 

по-новому смотреть на происходящее с ними. 

Материально-техническая база: 

• Учебный кабинет, оборудованный посадочными местами; 

• Ноутбук, проектор; 

• Канцелярия 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 

заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Познаю себя, учусь управлять собой». Знакомство 

на 2020-2021 учебный год. 



10 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 
1 час в 

неделю 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Коммуникативные 

навыки 

5 2 3 

2. Саморазвитие личности 5 2 3 

3. Основные эмоции человека 15 5 10 

4. Здоровье 6 3 3 

5. Друзья 3 1 2 

6. Подведение итогов. «Звездная 

карта жизни» 

2 1 1 

 Итого: 36 14 22 
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Содержание программы 

1. Введение. Коммуникативные навыки – 5 часов 

Введение в мир психологии. Какой я? Что я знаю о себе? Я не такой, как все, и 

все мы разные. Я – уникальный. Я в своих глазах и в глазах других людей. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Принятие правил поведения»; 

• Упражнение «Кто Я?» 

• Упражнение «Какой я? Чем я отличаюсь от других?»; 

• Упражнение «Мой герб»; 

• Упражнение «Мой внутренний мир»; 

• Упражнение «Сходство и различие»; 

• Упражнение «Скажи о себе что-то хорошее»; 

• Упражнение «Пять добрых слов»; 

• Упражнения «Я – уникальный»; 

• Упражнение «Домики». 

2. Саморазвитие личности – 5 часов 

Как победить своего дракона? Я могу. Мои сильные стороны. Как достичь 

цели. Я – творец своей жизни. 

Практическая работа: 

• Игра «Стряхни»; 

• Упражнение «Дракон моих недостатков»; 

• Упражнение «Незаконченные предложения»; 

• Упражнение «Мой портрет в лучах солнца»; 

• Упражнение «Лесенка»; 

• Игра «Машина времени»; 

• Упражнение «Мои цели»; 

• Упражнение «Вспомни успех». 

3. Основные эмоции человека – 15 часов 



13 

 

Мысли, чувства и поведение людей. Какие бывают эмоции? Где живут мои 

эмоции? Как узнать эмоцию? Чувства полезные и вредные. Чувства людей и их 

поведение. Застенчивость и неуверенность в себе. Обида. Злость и агрессия. Что 

делать со злостью и агрессией? Эмоции правят мной или я ими? Стресс. Как с ним 

справиться? Уверенность в себе – залог успеха в жизни. Типичные проблемы. В 

поисках достойных путей выражения чувств. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Знатоки чувств»; 

• Упражнение «Таблица чувств»; 

• Упражнение «Создание шедевра»; 

• Игра «Передача чувств»; 

• Упражнение «Этюды с животными»; 

• Упражнение «Дорисуй эмоцию»; 

• Упражнение «Польза и вред эмоций»; 

• Упражнение «Уверенные, неуверенные и грубые ответы»; 

• Упражнение «Сила слова»; 

• Упражнение «Неуверенность и её маски»; 

• Игра «Неуверенный-уверенный-самоуверенный»; 

• Упражнение «Зеркало»; 

• Упражнение «Детские обиды»; 

• Упражнение «Как выразить обиду и досаду»; 

• Игра «Копилка обид»; 

• Упражнение «Как я зол»; 

• Игра «Агрессивное существо»; 

• Упражнение «Рецепт агрессивности»; 

• Игра «Лист гнева»; 

• Игра «Датский бокс»; 

• Упражнение «Как управлять своими эмоциями»; 
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• Игра «Вверх по радуге»; 

• Упражнение «Выкинь»; 

• Упражнение «Встреча»; 

• Упражнение «поиск достойных путей выражения чувств»; 

• Диагностический тест «Мой уровень напряжения»; 

• Упражнение «Встреча со стрессом»; 

• Диагностический тест «Насколько я уверен в себе»; 

• Упражнение «Круг силы»; 

• Упражнение «Копилка моих успехов, хороших поступков»; 

• Игра-практикум «Стоп! Подумай! Действуй!» 

4.Здоровье – 6 часов 

Жизненные ценности. Факторы, разрушающие здоровье. Опасные 

последствия. Учимся говорить «нет». Сопротивление насилию. Воздействие СМИ. 

Разоблачение рекламы. 

Практическая работа: 

• Диагностический тест «Приключения Кузи и Фани»; 

• Упражнение «Ценности здорового образа жизни»; 

• Упражнение «Последствия»; 

• Упражнение «Зависимости»; 

• Игра «Вредные советы»; 

• Упражнение «Откажись»; 

• Упражнение «Имея дело с проблемами»; 

• Игра-практикум «Предложение и отказ»; 

• Упражнение «Ценности здорового образа жизни – это здорово!»; 

• Упражнение «Рекламные ловушки»; 

• Упражнение «Разоблачение рекламы»; 

5.Друзья - -3 часа 

Друзья. Кто такой настоящий друг? 
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Практическая работа: 

• Упражнение «Рисунок сообща»; 

• Диагностический тест «Настоящий друг»; 

• Упражнение «Границы дружбы»; 

• Упражнение «Рисунок в подарок другу»; 

6.Подведение итогов. «Звездная карта жизни» - 2 часа 

Звездная карта жизни 

Практическая работа: 

• Упражнение «Моя вселенная»; 

• Упражнение «Декларация моей самоценности» 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел тема 

Форма 

заняти

й 

Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1. Введение. 

Коммуникативны

е навыки Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Презентация Беседа 

2. Саморазвитие 

личности 
Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Презентация, 

дидактические 

карточки 

Опрос 

3. Основные 

эмоции человека 
Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Презентация, 

дидактические 

карточки, 

схемы 

Тестовые 

задания 

4. Здоровье 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Презентация, 

дидактические 

карточки 

Тестовые 

задания 

5. Друзья 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Презентация, 

дидактические 

карточки 

Тестовые 

задания 

6. Подведение 

итогов. 

«Звездная карта 

жизни» 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративны

й, 

Репродуктивны

й. 

Дидактические 

карточки 

Тестовые 

задания 
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4.Смирнова Е. Е. Познаю себя и учусь управлять собой. СПБ., 2007. 

Для обучающихся и родителей: 

1. Смирнова Е. Е. Познаю себя и учусь управлять собой. СПБ., 2007. 
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Приложения 

Карта самооценки обучающимися и оценки педагогом компетентности 

обучающегося 

(позволяет оценить личностные, метапредметные и предметные результаты 

реализации программы) 

Карта самооценки позволяет отследить в комплексе освоение 

теоретической, информации, уровень развития практических навыков, приемов 

творческой деятельности. Карта сочетает две основные формы оценивания: 

оценивание деятельности воспитанника педагогом и самооценку учащегося 

Обработка анкет 

Структура вопросов: 

1,2, 9 - структура освоения теоретической информации  

3,4 – опыт практической деятельности  

5,6 – опыт творчества  

7,8 – опыт коммуникации  

Обработка: педагогом и (или) экспертом проставляется оценка в пустых 

клеточках, расхождение отмечается знаком. Вычисляется среднеарифметическое 

значение.  

Отношение к занятиям 

Тип 

отношения 

к занятиям 
Отношение к занятиям В И Н 

А 

1. На занятии бывает интересно. 

2. Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят. 
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Методика представляет возможность оценить мотивацию образовательной 

деятельности обучающегося (личностные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы). 

Варианты ответов: 

В - всегда (оцениваются 2 баллами) 

И - иногда (оцениваются в 1 балл) 

Н - никогда (оцениваются в 0 баллов) 

Методика обработки результатов анкеты, определяющих отношение к 

занятиям, рассчитывается путем вычисления среднего балла по каждой группе:  

А - ситуативный интерес; 

Б - занятия по необходимости; 

В - интерес к предмету; 

Г - повышенный познавательный интерес. 

Для расчета необходимо оценить ответы обучающихся: количество ука-

занных в примечании под цифрой 1 баллов следует сложить и полученную сумму 

проставить в числителе. Если сумма в числителе достигнет 20 или более, то в 

знаменателе будет указан тип отношения к занятиям. 

Изучение социализированности личности воспитанника 

(методика М. И. Рожкова) 

Б 

4. Родители заставляют заниматься. 

5. Занимаюсь, так как это мой долг. 

6. Занятие полезно для жизни. 

   

В 

7.Узнаю много нового. 

8.Занятия заставляют много думать. 

9.Получаю удовольствие, работая на занятии. 

   

Г 

10. На занятии мне не все легко дается. 

11. С нетерпением жду занятий. 

12.Стремлюсь узнать больше, чем требуют на 

занятии. 
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Методика позволяет оценить личностные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (уровень социальной 

адаптированности, активности, нравственной воспитанности обучающихся). 

Ход опроса. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений 

и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

0- очень редко; 

1- никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 
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19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого обучающегося бланк, в котором против номера 

суждения ставится оценка. 

 

 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированной воспитанников получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается 

на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный ребёнок (или группа детей) 

имеет низкий уровень социальной адаптированной. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 


