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Пояснительная записка. 

 

Подростковый возраст называют периодом «бури и натиска». Разные люди, в силу 

различных биологических особенностей, переживают этот период по-разному - для кого - 

то он проходит относительно спокойно, другие же ощущают, что «почва уходит из-под 

ног». Это возраст и бурной физической перестройки организма, и изменение 

самовосприятия, и появление чувства взрослости. Поэтому очень важно в это время 

поддержать ребенка, помочь решить те или иные проблемы. 

Интенсивно растет мотивация и повышается интерес молодых людей к 

взаимодействию друг с другом. В этом взаимодействии возникают чувства и эмоции, 

которые проявляются по-новому, либо возникают впервые. Их распознание и адекватная 

оценка вызывают затруднения у детей, что, безусловно, требует проведения коррекционно-

развивающей работы. К тому же внутренние противоречия, возникающие в подростковом 

периоде, проявляются в неустойчивости, изменчивости эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоциональные переживания в этот период характеризуются напряженностью, 

беспокойством. Большинство авторов отмечают, что типичными чертами подростков 

является также раздражительность, возбудимость. Соответственно, для снижения 

эмоциональной нестабильности подростков важно проводить с ними соответствующую 

работу. Переживания подростка становятся глубже, появляются более стойкие чувства, 

значительно более широкий круг явлений социальной действительности становится 

небезразличным подростку и порождает у него различные эмоции. Задача психолога — 

научить подростка правильно относиться к своим переживаниям, избегать «застревания 

аффекта». 

Учащиеся пытаются разобраться в самих себе, но их интерес к самопознанию 

превышает их возможности познать себя, т.к. они не располагают знаниями о 

психологических особенностях человека. Отсюда неадекватные способы познания себя и 

других, неопределенность в оценках, самооценках, намерениях учащихся. В связи с этим 

возникает необходимость в определенной системе психологических знаний, которые 

помогут ребенку глубже осознать самого себя, свои интересы, способности, отношения с 

окружающими, сформировать представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

Программа курса «Познай себя» выступает как одна из возможностей повышения 

компетентности учащихся в поисках жизненного пути, самопознания, развития 

коммуникативных навыков, способов творческой деятельности. 

       Соответственно, программа строится с учетом возрастных интересов подростков. 

Ребятам предлагаются такие темы, которые могут быть важны для них в силу возрастных 

особенностей развития, контроль собственной раздражительности, застенчивости и 

неуверенности в себе, пути разрешения конфликтов и т.д. 

 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей подростков: 

 ведущая деятельность – коммуникативная; 

 повышенная утомляемость; 

 перепады настроения; 

 эмоциональная неустойчивость; 

 способность к теоретическому и рефлективному мышлению; 

 увеличение объема внимания; 

 устойчивость внимания, его специфическая избирательность; 

 избирательность, целенаправленность, анализирующий характер 

восприятия; 

 увеличение объема памяти за счет логического осмысливания 

учебного материала; 

 способность к абстрактному мышлению; 

 расширение способности самостоятельно справляться с программой; 



 появление «чувства взрослости»; 

 чувствительность к оценке посторонних своей внешности; 

 крайняя самонадеянность и суждения в отношении окружающих; 

 желание быть признанным и оцененным другими и показная 

независимость; 

 желание отношения к себе учителей и родителей, как к равному; 

 неустойчивость интересов. 

 

 

Цель: развитие у обучающихся способности к самопознанию, рефлексии, 

совершенствование навыков конструктивного общения. 

 

 Задачи: 

 ознакомить обучающихся с основами психологических знаний и 

представлений, доступных возрасту; 

 способствовать развитию потребности в осознании обучающимися 

своих особенностей, достоинств и недостатков; 

 способствовать формированию потребности в саморазвитии, в том 

числе в учебной деятельности; 

 способствовать развитию умения адекватно воспринимать 

окружающий мир, людей, себя, управлять собой в процессе взаимодействия, 

осознанно действовать в ситуации выбора; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

совершенствованию коммуникативных навыков и навыков конструктивного 

общения. 

 

 

Методы: 

- лекции; 

- дискуссии; 

- видеопримеры; 

- анализ конкретной ситуации, 

- психодиагностика, 

- психологические игры и упражнения. 

 

 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 для учащихся 8 класса (34 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 
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   Раздел 1. Наедине с собой 13 

1   Я – подросток. Что это значит? 1 

2   Характер и эмоции. Как узнать эмоции. Мои эмоции 1 

3   Характер и эмоции. Как узнать эмоции. Мои эмоции 1 

4   Характер и эмоции. Как узнать эмоции. Мои эмоции 1 

5   Страна чувств. Чувства «полезные» и «вредные»  1 

6   Страна чувств. Чувства «полезные» и «вредные» 1 

7   «Запретные» чувства. Какие чувства мы скрываем? 1 

8   «Запретные» чувства. Какие чувства мы скрываем? 1 

9   Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

10   Бумажное зеркало (диагностика) 1 

11   Бумажное зеркало (диагностика) 1 

12   Что такое страх? Страхи и страшилки. Страшная-страшная 

сказка 

1 

13   Что такое страх? Страхи и страшилки. Страшная-страшная 

сказка 

1 

   Раздел 2. Я и мои возможности 16 

14   Страх оценки. Побеждаем все тревоги 1 

15   Страх оценки. Побеждаем все тревоги 1 

16   Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться? 1 

17   Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться? 1 

18   Обида. Как простить обиду? 1 

19   Обида. Как простить обиду? 1 

20   Я виноват? 1 

21   Что такое «стресс» 1 

22   Что такое «стресс» 1 

23   Я умею бороться со стрессом 1 

24   Умение принимать решение 1 

25   Умение принимать решение 1 

26   Эмпатия 1 

27   Зачем нужна эмпатия? 1 

28   Развиваем эмпатию 1 

29   Развиваем эмпатию 1 

   Раздел 3. Мои вершины 5 

30   Тренировка «Я-высказываний» 1 

31   Тренировка «Я-высказываний» 1 

32   Комплименты 1 

33   Какой я на самом деле? 1 

34   Итоговое занятие. Моя линия жизни 1 
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