
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                               

 Рабочая программа разработана на основе: 

1. ФЗ № 273 от 29.12. 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования; 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 с изменениями на 

22 мая 2019г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)»- Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20; 

4. Учебного плана МБОУ Чербинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

5. Годового учебного календарного графика МБОУ Чербинской СОШ на текущий 2022-

2023 учебный год; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Чербинской СОШ; 

7.  Рабочая программа разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

 Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

 Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В 

особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо 

быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при физиологической 

незрелости организма. 

 Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать 

свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для 

полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование 

у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 



- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

 Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни. 

  

Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к 

своему Я» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объём 

учебного времени составляет 136 часов. 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 

всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 



Формы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку 

более эффективно справиться со своими проблемами. 

 Формы контроля: входная,  итоговая диагностика. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мультимедийная техника (компьютер, проектор, экран); 

2. Аудиозаписи (музыкальные произведения, звуки природы и др.); 

3. Видеозаписи (классическая детская литературы, живая природа, социальные явления и 

др.) 

4. Наглядные материалы (картины, репродукции, фото, таблицы и др.); 

5. Мячи, обручи, ленты  

 

Методические пособия для учителя 
1. Методики изучения различных видов памяти, внимания, мышления. 

2. Набор открыток сюжетного содержания. 

3. Набор фотографий видов природы, портретов людей.  

4. Психологические тесты. 

5. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния 

человека. 

 

Литература для педагога 

1. Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах) Минск, Современное 

слово, 2009 г. – 280 с. 

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

(Первый год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-89, 2003г.-168с.  

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

(Второй год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-89, 2004г.-168с. 

4.  Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе/ Под ред. С.В.Кривцовой.-

М.:Генезис, 2002.-208 с.  

5. Жизненные навыки. Уроки психологии во 2 класса/ Под ред. С.В.Кривцовой.-

М.:Генезис, 2002.-248 с.  

6. Жизненные навыки. Уроки психологии в 3 классе/ Под ред. С.В.Кривцовой.-

М.:Генезис, 2004.-176 с. 

7. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов и родителей. – М.:Издательство ГНОМ иД, 2000. – 160с. 

8. Сартан П.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: Сфера, 2001. – 128с. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе, М.: 

Генезис, 2009. – 344с. 

 

Интернет-ресурсы 
 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/


http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

 

 

  

  

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1 класс 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

             одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.km.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/


 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

 

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и    расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

3. Содержание программы 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления  работы и 

включает следующие разделы: 

 



Первый класс 

Раздел 1. Я школьник (11 часов) 

  Я умею управлять собой 

 Я умею преодолевать трудности 

 Я умею слушать других 

 Я умею учиться у ошибки 

 Я умею быть доброжелательным 

 Я-доброжелательный 

 Я умею быть ласковым. 

 Я становлюсь сильным духом 

 Я умею делать  задания вместе с другими 

 Я становлюсь сильным духом 

 Я умею слышать мнение другого 

 Я учусь решать конфликты 

 Я умею разрешать конфликты 

 

Раздел 2. Мои чувства (22 часа) 

 Радость. Что такое мимика? 

 Радость. Что такое жесты? 

 Радость. Как ее доставить другому человеку? 

 Радость можно передать прикосновением. 

 Радость можно подарить взглядом. 

 Грусть. 

 Страх. 

 Страх. Как её преодолеть   

 Гнев. С какими чувствами он дружит? 

 Гнев. Может ли гнев принести пользу? 

 Обида. 

 Разные чувства. 

  Я умею слушать других. Артикуляция. Пространственные  представления. 

 Внимание. Зрительные ощущения. 

 Мои друзья. Восприятие. Воображение. 

 Как зовут ребят моего класса. 

 Зачем мне нужно ходить в школу? 

 Внимание. Ощущения. 

 Я умею быть ласковым. Память двигательная. 

 Память непосредственная, зрительная. 

 Мышление. Образное мышление. 

 Развитие мышления. 

 Моя «учебная сила». 

 

Второй класс. 

                                   Раздел 1. Вспомним чувства (4 часа) 

       Мы рады встрече. 

 Понимаем чувства другого. 



 Мы испытываем разные чувства. 

 Мы испытываем разные чувства (продолжение). 

 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга? (15 часов) 

 Люди отличаются друг от друга своими качествами 

 Хорошие качества людей. 

 Самое важное хорошее качество 

 Кто такой сердечный человек. 

 Кто такой доброжелательный человек. 

 Трудно ли быть доброжелательным человеком. 

 Я желаю добра ребятам в классе. 

 Очищаем свое сердце. 

 Какие качества нравятся друг другу. 

 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

 Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

 В каждом человеке есть светлые и темные качества. 

 

Раздел 3. Какой Я – Какой ты. (15 часов) 

 Какой Я?  

 Какой Я? (продолжение) 

  Какой ты?  

 Какой ты? Учимся договариваться 

 Трудности второклассника в школе, дома, на улице.  

 Трудности второклассника в школе, дома, на улице (продолжение).  

 Трудности со сверстниками. 

  Трудности со сверстниками (продолжение). 

 Школьные трудности  

 Школьные трудности (продолжение) 

 Домашние трудности. 

  Домашние трудности (продолжение). 

 

Третий класс 

Раздел 1. Я – фантазер  (7 часов) 

 Я – третьеклассник. 

Кого можно назвать фантазером?  

 Я умею фантазировать! 

 Мои сны 

 Я умею сочинять! 

 Мои мечты. 

 Фантазии и ложь. 

 

Раздел 2. Я и моя школа (6 часов) 

Я и моя школа 

 Что такое лень? 

 Я и мой учитель. 

 Как справиться с «Немогучками» 

 



Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители 

 Я имею просить прощения 

 Почему родители наказывают детей? 

 Я и мои друзья. 

 

Раздел 4. Я и мои друзья (6 часов) 

 Настоящий друг 

 Умею ли я дружить? 

 Трудности в отношениях с друзьями. 

 Ссора и драка. 

 

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (8 часов) 

 Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

  Я умею понимать другого 

 Я умею договариваться с людьми 

 Что такое коллективная работа? 

 

 

Четвёртый класс 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (9 часов) 

  Как я изменился летом?      

 Кто Я?   

  Расту=взрослею 

  Мои способности 

  Мои интересы 

  Мой путь к успеху. 

 Мой внутренний мир. 

  Уникальность внутреннего мира  

   Мой внутренний мир  и мои друзья 

 Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 

 

 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья (8 часов) 

  Мои друзья – мальчики и девочки. 

 Мой класс. 

 Мои одноклассники. 

 Мои одноклассники – какие они? 

 Какие ученики мои одноклассники? 

 Лидерство в классе. 

 Конфликты в классе 

 Взаимопомощь в классе 



 

Раздел 3. Моё прошлое, настоящее и будущее (7 часов) 

   Мое детство 

 Мое настоящее 

 Мое будущее 

 Мой будущий дом. 

 Мои будущие друзья 

 Моя будущая профессия 

 Мое близкое будущее – 5 класс 

 Что нового меня ждёт в 5 классе 

 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (4 часов) 

  Поведение человека зависит от его качеств.  

 Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него присутствовать? 

Портрет интеллигентного человека. 

 Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? 

 Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, 

каким бы ему хотелось стать. 

 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?  

(5 часов) 

 Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

 Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

  Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право 

на уважение»?  

 В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». 

 Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

 

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные  и когнитивные 

методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 1  класса 

 

№ Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану фактически 

  1. Я-школьник (11 

часов) 

    

1 Я умею управлять 

собой 

1 03.09.22г   

2 Я умею преодолевать 

трудности 

1 10.09.22г   

3 Я умею слушать 

других 

1 17.09.22г   

4 Я умею учиться у 

ошибки 

1 24.09.22г   

5 Я умею быть 

доброжелательным 

1 01.10.22г 

01.10.22г 
  

6 Игротерапия 1   

7 Я-доброжелательный 1 08.10.22г   

8 Я умею быть 

ласковым. 

1 15.10.22г   

9 Я становлюсь 

сильным духом 

1 22.10.22г   

10 Я умею делать  

задания вместе с 

другими 

1 12.11.22г    

11 Я становлюсь 

сильным духом 

1 19.11.22г   

12 Я умею слышать 

мнение другого 

1 26.11.22г   

13 Я учусь решать 

конфликты 

1 03.12.22г   

14 Я умею разрешать 

конфликты 

1 10.12.22г   

 Раздел 2. Мои 

чувства (22 часа) 

    

15 Радость. Что такое 

мимика? 

1 17.12.22г   

16 Радость. Что такое 

жесты? 

1 24.12.22г   

17 Радость. Как ее 

доставить другому 

человеку? 

1 14.01.23г   

18 Радость можно 

передать 

прикосновением. 

1  

 

21.01.23г 

21.01.23г 

  

19 Игротерапия 

 

1   

20 Радость можно 1 28.01.23г   



подарить взглядом. 

21 Грусть. 1 04.02.23г   

22 Страх. 1 11.02.23г   

23 Страх. Как её 

преодолеть   

1 18.02.23г   

24 Гнев. С какими 

чувствами он 

дружит? 

1 04.03.23г   

25 Гнев. Может ли гнев 

принести пользу? 

1 11.03.23г   

26 Обида. 1 18.03.23г   

27  Внимание. 

Зрительные 

ощущения. 

1 08.04.23г   

28   Восприятие. 

Воображение. 

1 15.04.23г   

29 Ощущения. 1 22.04.23г   

30 Память двигательная. 1 29.04.23г   

31 Память 

непосредственная,  

зрительная. 

1 06.05.23г   

32 Мышление. Образное 

мышление. 

1 13.05.23г   

33 Развитие мышления 1 20.05.23г   

  Итого 33ч    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  2  класса 

 

№ Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

  

 1.Вспомним чувства 

 ( 4 часа) 
 

   

1 Мы рады встрече 1 03.09.22г   

2 Понимаем чувства  

другого 

1 10.09.22г   

3 Мы испытываем 

разные чувства 

1 17.09.22г   

 4 Мы испытываем 

разные чувства 

(продолжение) 

1 24.09.22г   

 2.Качества людей (15 

часов) 

    

 5 Люди отличаются друг 

от друга  своими 

качествами 

1 01.10.22г   

6 Хорошие качества 

людей 

1 08.10.22г   

7 Самое важное хорошее 

качество 
1 

15.10.22г   

8 Кто такой сердечный 

человек? 

1  

22.10.22г 

22.10.22г 

  

9 Игротерапия 1   

10 Кого называют 

доброжелательным 

человеком? 

1 12.11.22г   

11 Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком? 

 

1 19.11.22г   

12 Я желаю добра ребятам 

в классе. 

 

1 26.11.22г   

13 Очищаю свое сердце. 

Какие качества нам 

нравятся друг в друге? 

1 03.12.22г   

14 Какие качества нам 

нравятся друг в друге? 

продолжение 

1 10.12.22г   

15 Какими качествами мы 

похожи, а какими 

отличаемся? 

1 17.12.22г   



16 Какими качествами мы 

похожи, а какими 

отличаемся? 

(продолжение) 

1 24.12.22г   

17 Музыкатерапия 1 14.01.23г   

18 Каждый человек 

уникален. 

1 14.01.23г   

19 Каждый человек 

уникален 

(продолжение). 

1 21.01.23г   

20 В каждом человеке есть 

светлые и темные 

качества. 

1 28.01.23г   

21 В каждом человеке есть 

светлые и темные 

качества 

(продолжение). 

1 04.02.23г   

 2.Какой я? – Какой 

ты? (15 часов) 

    

22 Какой Я?  1 11.02.23г   

23 Какой Я? 

(продолжение) 

1 18.02.23г   

24 Какой Ты? 1 25.02.23г   

25 Какой Ты? 

(продолжение) 
1 

04.03.23г   

26 Трудности 

второклассника в 

школе, дома, на улице. 

1 11.03.23г   

27 Игротерапия 1 18.03.23г   

28 Трудности со 

сверстниками. 

1 08.04.23г   

29 Трудности со 

сверстниками. 

(продолжение) 

1 15.04.23г   

30 Школьные трудности. 1  22.04.23г   

31 Музыкотерапия 1 29.04.23г   

32 Школьные трудности. 

(продолжение) 

1 06.05.23г   

33 Игротерапия 1 13.05.23г   

34 Домашние трудности. 1 20.05.23г   

 Итого 32  

  

27.05.23г   

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класса 

 

№ Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану фактически 

  1. Я – фантазер  (7 

часов) 
 

   

1 Я – третьеклассник. 1 07.09.22г    

2 Кого можно назвать 

фантазером? 

1 14.09.22г   

3 Я умею 

фантазировать! 

 

1 21.09.22г   

4 Мои сны. 1 28.09.22г   

5 Я умею сочинять! 1 05.10.22г   

6 Мои мечты 1 12.10.22г   

7 Фантазии и ложь. 1 19.10.22г   

 2. Я и моя школа  

(6 часов) 

    

8 Я и моя школа. 1 26.10.22г   Карантин 

с 25.10 

 

9 Я и моя школа 

(продолжение). 

1 09.11.22г   

10 Что такое лень? 1 23.11.22г   

11 Что такое лень  

(продолжение)? 

1 30.11.22г   

12 Я и мой учитель. 1 07.12.22г   

13 Я и мой учитель 

(продолжение). 

1 14.12.22г   

14 Как справляться с 

«Немогучками». 

1 21.12.22г   

15 Как справляться с 

«Немогучками» 

(продолжение). 

1 28.12.22г   

  Раздел 3. Я и мои 

родители (6 часов) 

 

     

16 Я и мои родители. 1 18.01.23г   

17 Я и мои родители 

(продолжение). 

1 25.01.23г   

18 Я умею просить 

прощение. 

 

1 01.02.23г   

19 Я умею просить 

прощение. 

(продолжение) 

1 08.02.23г   

20 Почему родители 1 15.02.23г   



наказывают детей? 

21 Я и мои друзья. 1 22.02.23г    

 4. Я и мои друзья (6 

часов) 

 

    

22 Настоящий друг. 

 
1 

01.03.23г   

23 Настоящий друг. 

продолжение 
1 

15.03.23г   

24 Умею ли я дружить? 

 

1 22.03.23г   

25 Трудности в 

отношениях с 

друзьями. 

 

1        

05.04.23г 
  

26 Трудности в 

отношениях с 

друзьями. 

 

1 12.04.23г   

27 Ссора и драка. 1 19.04.23г   

 5. Что такое 

сотрудничество? 

(7часов) 

 

 

   

28 Что такое 

сотрудничество? 

1 26.04.23г   

29 Что такое 

сотрудничество? 

продолжение 

 1 03.05.23г   

30 Я умею понимать 

другого. 

 

1 10.05.23г   

31 Я умею 

договариваться с 

людьми. 

 

1 

17.05.23г   

32 Мы умеем 

действовать сообща. 

 

1 24.05.23г   

33 Что такое 

коллективная работа? 

 

1 31.05.23г   

 Итого 33    

 

 

  

 

 



 

Календарно-тематический план 4  «а» класса 

 

№ Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану фактически 

 1.Кто я? Мои 

особенности, мои 

возможности (9 часов) 

 

   

1 Как я изменился летом?      1 01.09.22г   

2 Кто Я?   1 08.09.22г   

3 Расту=взрослею 1 15.09.22г   

4 Мои способности 1 22.09.22г   

5 Мои интересы 1 29.09.22г   

6  Мой путь к успеху. 1 06.10.22г   

7  Мой внутренний мир 1 13.10.22г   

8 Уникальность 

внутреннего мира 

1 20.10.22г     

9 Мой внутренний мир и 

мои друзья 

1 10.11.22г   

 Раздел 2. Мой класс и 

мои друзья (8 часов) 

    

10  Мои друзья – мальчики 

и девочки. 

1 17.11.22г   

11  Мой класс. Мои 

одноклассники. 

1 24.11.22г 

 

  

12 Мои одноклассники – 

какие они? 

1 01.12.22г   

13 Какие ученики мои 

одноклассники? 

1 08.12.22г   

14 
Лидерство в классе. 

1 

 

15.12.22г   

15 Конфликты в классе 1 22.12.22г   

16 Взаимопомощь в классе 1 29.12.22г   

 Раздел 3. Моё 

прошлое, настоящее и 

будущее (8 часов) 

 

    

17 Мое детство 1 19.01.23г   

18 Мое настоящее 1 26.01.23г   

19 Мое будущее 1  02.02.23г   

20 Мой будущий дом. 1 09.02.23г   

21 Мои будущие друзья 1  16.02.23г   

22 Моя будущая 

профессия 
1 

02.03.23г   

23 Мое близкое будущее – 

5 класс 

1 

 

09.03.23г   

24 Что нового меня ждёт   1 16.03.23г   



 Раздел 4. Хочу 

вырасти 

интеллигентным 

человеком, что для 

этого нужно? (4 часа) 

 

   

 

 

25 Поведение человека 

зависит от его качеств.  

 

1 

 

23.03.23г 
  

26 Кто может стать 

интеллигентным 

человеком? 

1 

06.04.23г   

27 Хочу вырасти 

интеллигентным 

человеком. 

 

1 13.04.23г   

28 Что такое идеальное Я? 1 20.04.23г   

 5.Хочу вырасти 

свободным человеком, 

что для этого нужно? 

(5 часов) 

    

29 Кто такой свободный 

человек? 

 

1 27.04.23г   

30 Права и обязанности 

школьника. 

 

1 04.05.23г   

31 Что такое право на 

уважение? 

Нарушение прав других 

людей может привести 

к конфликтам. 

 

1 11.05.23г   

32 Права и обязанности. 

 

1 18.05.23г   

33 Как разрешить 

конфликты мирным 

путем? 

1 

25.05.23г   

  Итого 33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе: 

  

1. ФЗ № 273 от 29.12. 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования; 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 с изменениями 

на 22 мая 2019г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»- Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20; 

4. Учебного плана МБОУ Чербинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

5. Годового учебного календарного графика МБОУ Чербинской СОШ на текущий 

2022-2023 учебный год; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Чербинской СОШ; 

7.   Программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе (5 – 6 классы). – 3-е изд. – М.: Генезис, 2008. 

8. Программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе 7 – 8 классы). – 3-е изд. – М.: Генезис, 2005. 

 

Предлагаемая программа психологических занятий в средней образовательной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Она 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы, которая 

включает три основных компонента:  

• аксиологический (связанный с сознанием); 

• инструментально-технологический; 

• потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»:  

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности 

в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 



Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, развитию способностей.  

 

 

 Цель рабочей программы - формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни и 

социализации. 

 

Задачи курса: 
1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся к условиям 

обучения в основной школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления. 

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей.  

4. Развивать самосознание, самопринятие. 

5. Содействовать формированию эго-идентичности.  

6. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, установок. 

7. Учить анализировать свое поведение, свои поступки и поступки других. 

8. Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения 

принять ответственность за свою жизнь.  

9. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать свои чувства и чувства другого человека. 

10. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений и адаптации в социальной среде. 

11. Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и особенностям 

других людей. 

12. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

Учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Рабочая программа реализуется для учащихся 5-10 классов, по 1 часу в неделю для 

каждого класса–по 34 часа в год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

1.Мультимедийная техника (компьютер, проектор, экран); 

2.Аудиозаписи (музыкальные произведения, звуки природы и др.); 

3.Наглядные материалы (картины, репродукции, фото, таблицы и др.); 

4.Мячи, обручи, ленты  

Методические пособия для учителя 
6. Аудио- видеозаписи.  

7. Методики изучения различных видов памяти, внимания, мышления. 

8. Набор открыток сюжетного содержания. 

9. Набор фотографий видов природы, портретов людей.  

10. Психологические тесты. 



11. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния 

человека. 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. М., 1988. 

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989. 

4. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая школа, 1994. 

6. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 

1990. 

7. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990. 

8. Руководство практического психолога. Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. 

М.: Академия, 1995. 

9. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993. 

10. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 1999. 

11. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший 

подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001. 

12. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994. 

13. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. В 

4-х частях. М.: Генезис, 2000. 

14. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии средней школе (5-6 классы). – 

4-е изд. М.: Генезис, 2012 

15. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии средней школе (7-8 классы). – 

4-е изд. М.: Генезис, 2012 

16. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994. 

17. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994. 

 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

 

1. Андреев О.А.  Учимся быть  внимательными / О.А. Андреев.  Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 

2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен.  Минск,2004.  

3. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие по курсу 

«Психология человека» /  М.В. Гамезо, И.А. Домащенко  М.: Педагогическое общество 

России, 2001. 

4. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий   М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Л.Тертель М.: 

Проспект, 2005. 

6. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / Т.Бабушкина М.: 

Издательство  «Атлант»,2004. 

 

Интернет-ресурсы 
 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://pedsovet.org/


http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса. 
Итогом работы по данной программе является сохранение психологического здоровья 

школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: приобретение чувства 

уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков 

успешного взаимодействия с ровесниками и взрослыми. В результате ребенок будет 

познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный 

жизненный путь будет более успешным и радостным.  

5-6 классы 

Предметные результаты: 
По окончании курса дети должны знать/понимать:  

- нормы и правила, существующие в мире;  

- начальные понятия социальной психологии;  

- начальные понятия конфликтологии.  

- свои качества и повышать самооценку 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

-ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение  

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

 

Личностные УУД: 
 усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

 учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

 повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную 

ответственность за результат учебной деятельности 

 формировать адекватную самооценку 

 учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

 развивать рефлексию 

Познавательные УУД:  
 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

 адекватно воспринимать оценки учителей;  

 уметь распознавать чувства других людей;  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

 уметь формулировать собственные проблемы 

Регулятивные УУД:  
 осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.km.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/


 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Коммуникативные УУД:  
 учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

 формулировать свое собственное мнение и позицию;  

 учиться толерантному отношению к другому человеку.  

 

7-8 классы 

Предметные результаты: 
По окончании курса дети должны знать/понимать:  

- нормы и правила, существующие в мире;  

- основные понятия социальной психологии;  

- основные понятия конфликтологии.  

- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены 

эмоциональной жизни 

- важность положительного самоотношения, самопринятия, самопрограммирования 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления 

- правила эффективного общения с окружающими 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы) 

- важность профессионального и жизненного самоопределения 

 

Личностные УУД: 
- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать 

их в общении 

Познавательные УУД:  
- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации  

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе)  

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их 

роли в жизни 

Регулятивные УУД:  
- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 



- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами  

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку 

 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное 

состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого - 

о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности, 

черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 

каждого обучающегося под влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме 

наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на 

изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии поведения в 

конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос учащихся, направленные на 

изучение удовлетворенности курсом. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

                  5 класс «Познай себя» 
 

1.Введение в мир психологии (1час) 

Зачем человеку занятия психологией? 

2.Я – это Я (9 часов) 

 Кто я, какой я?  

Я – могу. 

Я нужен! 

Я мечтаю. 

Я – это мои цели. 

Я – это мое детство.  

Моя семья.  

Я – это мое настоящее. 

 Я – это мое будущее. 

 

3.Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4 часа) 

Чувства бывают разные. 

Стыдно ли бояться? 

Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Мои чувства. 

4.Я и мой внутренний мир (3) 

 Каждый видит мир и чувствует по-своему. 

Любой внутренний мир ценен и уникален. 

 Мой внутренний мир. 

 

5.Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 

Трудные ситуации могут научить меня.  

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется.  



Личный опыт преодоления трудностей. 

6.Я и Ты (7 часов) 

Я и мои друзья.  

У меня есть друг.  

Мои друзья. 

Я и мои «колючки». 

Что такое одиночество? 

Я не одинок в этом мире. 

Счастье. 

7.Мы начинаем меняться  (6 часов) 

Нужно ли человеку меняться?  

Зачем человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. 

Цель самоизменения. Ресурсы самоизменения.  

План самоизменения.  

Изменения в жизни человека. 

Заключительное занятие. 

 

                                                    6 класс «Я повзрослел»: 
Помочь подросткам осознать свои индивидуальные особенности, свои агрессивные 

действия, учить их контролировать проявление агрессии 

1.Агрессия и ее роль в развитии человека (12 часов) 

Мир чувств. 

Я повзрослел. 

Я повзрослел (продолжение). 

У меня появилась агрессия. 

Как выглядит агрессивный человек?  

Как звучит агрессия? 

Конструктивное реагирование на агрессию. 

Конструктивное реагирование на агрессию (продолжение). 

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми.  

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми (продолжение).  

Учимся договариваться. 

Учимся договариваться (продолжение). 

2.Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (13 часов) 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе (продолжение). 

Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Какого человека мы называем неуверенным в себе? (продолжение) 

Я становлюсь увереннее. 

Уверенность и самоуважение. 

Уверенность и самоуважение (продолжение). 

Уверенность и уважение к другим. 

Уверенность и уважение к другим (продолжение). 

Уверенность в себе и милосердие.  

Уверенность в себе и непокорность.  

Уверенность в себе. Игры с именем. 

 

3.Конфликты и их роль в усилении Я ( 4 часов) 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 



Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 

Конфликт как возможность развития. 

Готовность к разрешению конфликта. 

 

4.Ценности и их роль в жизни человека (4 часа) 

Что такое ценности? 

Ценности и жизненный путь человека. 

Мои ценности. 

Заключительное занятие. 

Всего за 6 класс 34 
 

7 класс «Я и другие»: 
Обучать подростков понимать себя и других людей, содействовать оптимизации общения 

подростков с окружающими 

1.Эмоциональная сфера человека (9 часов) 

Почему нам нужно изучать чувства. 

Основные законы психологии эмоций. 

Основные законы психологии эмоций. 

Запреты на чувства. 

Запреты на чувства. Страх 

Запреты на чувства. Гнев и агрессия 

Запреты на чувства. Обида 

Эффект обратного действия 

Передача чувств по наследству 

Психогигиена эмоциональной жизни. Властелин эмоций 

2.Социальное восприятие: как узнать другого человека (16 часов) 

Как мы получаем информацию о человеке. 

Учимся понимать жесты и позы. 

Учимся понимать жесты и позы. 

Жесты. 

Жесты. 

Невербальные признаки обмана. 

Понимание причин поведения людей. 

Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим. 

Впечатление, которое мы производим. 

Из чего складывается впечатление о человеке?  

Способы понимания социальной информации. 

Способы понимания социальной информации. 

Влияние эмоций на познание. 

Влияние эмоций на познание. 

Обобщение темы. 

  

3.Межличностная привлекательность: любовь, дружба (9 часов) 

Привлекательность человека. 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. 

Романтические отношения или влюбленность. 

Любовь. 

Половая идентичность и ее развитие у подростков. 



Переживание любви. 

Что помогает и мешает любви. 

Заключительное занятие. 

 

Всего за 7 класс 34 

8 класс «Познаю себя»: 
Содействовать расширению самосознания подростков, предоставить возможность 

подросткам рефлексии собственного поведения 

 

1.Я-концепция и ее ключевые компоненты (14 часов) 

Я - концепция. 

Самоуважение. 

Самоуважение. Опросник самоотношения В.В. Столина. 

Самоконтроль. 

Самоконтроль. Сила воли. 

Самоэффективность. 

Пол как ключевой аспект Я. 

Личностные особенности мужчин и женщин. 

Личностные особенности мужчин и женщин: Портрет мужчины. Портрет женщины 

(внешность, характер, поведение). 

Личностные особенности мужчин и женщин: уметь принять. 

Личностные особенности мужчин и женщин: посоветуй себе. 

Личностные особенности мужчин и женщин: мы такие разные. 

Картина моей личности. Окно Джо Гарри. 

Реальное, идеальное, социальное – Я. 

 

2.Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель (6 часов) 

Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, Родитель. 

Внутренний Ребенок: какой он? 

Внутренний Ребенок бывает разный: естественный и приспособившийся. 

Внутренний Родитель может быть разным: заботливым и контролирующим. 

Внутренний Взрослый: истинный и мнимый. 

Мои три эго-состояния (арт-техника). 

 

3.Эмоциональный мир человека (10 часов) 

Эмоции и чувства. 

Психические состояния и их свойства. 

Напряжение. 

Настроение. 

Настроение и активность человека. 

Как управлять своим состоянием. 

Как изменить состояние. 

Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 

Стресс. 

Мои ресурсы. 

 

4.Мотивационная сфера личности (4 часа) 

Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 

Привычки, интересы, мечты. 

Мотивация помощи и альтруистического поведения. 

Заключительное занятие. 

Всего за 8 класс  34 ч 



Календарно-тематическое планирование 5  «а» класса 

 

№ Темы Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану  по факту 

 Введение в мир 

психологии 

    

1 Зачем человеку занятия 

психологией? 

1 04.09.22г   

 Я – это Я 
 

    

2 Кто я, какой я? 

 

1 11.09.22г   

3 Я – могу. 

 

1 18.09.22г   

4 Я нужен! 

 

1 25.09.22г   

5 Я мечтаю. 

 

1 02.10.22г   

6 Я – это мои цели. 

 

1 09.10.22г   

7 Я – это мое детство.  

 

1 16.10.22г   

8 Моя семья.  

 

1 23.10.22г   

9 Я – это мое настоящее.  

 

1  13.11.22г   

10 Я – это мое будущее. 1 20.11.22г   

 Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства 

 

    

11 Чувства бывают 

разные. 

 

1 27.11.22г   

12 Стыдно ли бояться? 

 

1 04.12.22г   

13 Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

 

1 11.12.22г   

14 Мои чувства. 

 

1 18.12.22г   

 Я и мой внутренний 

мир 

 

    

15 Каждый видит мир и 

чувствует по-своему. 

 

1 25.12.22г   

16 Любой внутренний мир 

ценен и уникален. 

 

1 15.01.23г   



17 Мой внутренний мир. 

 

1 22.01.23г   

 Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 
 

    

18 Трудные ситуации 

могут научить меня.  

 

1 29.01.23г   

19 В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, 

и она обязательно 

найдется. 

1 05.02.23г   

20-

21 

Личный опыт 

преодоления 

трудностей. 

2 12.02.23г 

19.02.23г 

  

 Я и Ты 
 

    

22 Я и мои друзья.  

 

1 26.02.23г   

23 У меня есть друг.  

 

1 05.03.23г   

24 Мои друзья. 

 

1 12.03.23г   

25 Я и мои «колючки». 

 

1 19.03.23г   

26 Что такое одиночество? 

 

1 09.04.23г   

27 Я не одинок в этом 

мире. 

 

1 16.04.23г   

28 Счастье. 

 

1 23.04.23г   

 Мы начинаем 

меняться 

     

29 Нужно ли человеку 

меняться?  

1 30.04.23г   

30 Зачем человеку 

меняться? Самое 

важное – захотеть 

меняться. 

1 07.05.23г   

31 Цель самоизменения. 

Ресурсы 

самоизменения 

1 14.05.23г   

32 План самоизменения.  1 21.05.23г   

33 Изменения в жизни 

человека. 

1 28.05.23г   

 Итого: 
 

33 

 
   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5  «б» класса 

 

№ Темы Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану  по факту 

 Введение в мир 

психологии 

    

1 Зачем человеку занятия 

психологией? 

1 04.09.22г   

 Я – это Я 
 

    

2 Кто я, какой я? 

 

1 11.09.22г   

3 Я – могу. 

 

1 18.09.22г   

4 Я нужен! 

 

1 25.09.22г   

5 Я мечтаю. 

 

1 02.10.22г   

6 Я – это мои цели. 

 

1 09.10.22г   

7 Я – это мое детство.  

 

1 16.10.22г   

8 Моя семья.  

 

1 23.10.22г   

9 Я – это мое настоящее.  

 

1  13.11.22г   

10 Я – это мое будущее. 1 20.11.22г   

 Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства 

 

    

11 Чувства бывают 

разные. 

 

1 27.11.22г   

12 Стыдно ли бояться? 

 

1 04.12.22г   

13 Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

 

1 11.12.22г   

14 Мои чувства. 

 

1 18.12.22г   

 Я и мой внутренний 

мир 

 

    

15 Каждый видит мир и 

чувствует по-своему. 

 

1 25.12.22г   

16 Любой внутренний мир 

ценен и уникален. 

 

1 15.01.23г   



17 Мой внутренний мир. 

 

1 22.01.23г   

 Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 
 

    

18 Трудные ситуации 

могут научить меня.  

 

1 29.01.23г   

19 В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, 

и она обязательно 

найдется. 

1 05.02.23г   

20-

21 

Личный опыт 

преодоления 

трудностей. 

2 12.02.23г 

19.02.23г 

  

 Я и Ты 
 

    

22 Я и мои друзья.  

 

1 26.02.23г   

23 У меня есть друг.  

 

1 05.03.23г   

24 Мои друзья. 

 

1 12.03.23г   

25 Я и мои «колючки». 

 

1 19.03.23г   

26 Что такое одиночество? 

 

1 09.04.23г   

27 Я не одинок в этом 

мире. 

 

1 16.04.23г   

28 Счастье. 

 

1 23.04.23г   

 Мы начинаем 

меняться 

     

29 Нужно ли человеку 

меняться?  

1 30.04.23г   

30 Зачем человеку 

меняться? Самое 

важное – захотеть 

меняться. 

1 07.05.23г   

31 Цель самоизменения. 

Ресурсы 

самоизменения 

1 14.05.23г   

32 План самоизменения.  1 21.05.23г   

33 Изменения в жизни 

человека. 

1 28.05.23г   

 Итого: 
 

33 

 
   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6  класса 

  

№ Темы Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану  по факту 

  1.Агрессия и ее роль в 

развитии человека 
 

    

1  Мир чувств. 

 

1 03.09.22г   

2 Я повзрослел. 

 

1 10.09.22г   

3 Я повзрослел 

(продолжение). 

 

1 17.09.22г   

4 У меня появилась 

агрессия. 

 

1 24.09.22г   

5 Как выглядит 

агрессивный человек?  

 

1 01.10.22г   

6 Как звучит агрессия? 

 

1 08.10.22г   

7 Конструктивное 

реагирование на 

агрессию. 

 

1 15.10.22г   

8 Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

(продолжение). 

 

1 22.10.22г   

9 Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми.  

 

1 12.11.22г   

10 Учимся договариваться. 

 

1 19.11.22г   

11 Учимся договариваться 

(продолжение). 

 

1 26.11.22г   

12  Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми (продолжение).  

 

1 03.12.22г   

 2.Уверенность в себе и 

ее роль в развитии 

человека 
 

    

13 Зачем человеку нужна 

уверенность в себе? 

1 10.12.22г   



 

14 Источники уверенности 

в себе. 

 

1 17.12.22г   

15 Источники уверенности 

в себе (продолжение). 

 

1 24.12.23г   

16 Какого человека мы 

называем неуверенным 

в себе? 

 

1 14.01.23г   

17 Какого человека мы 

называем неуверенным 

в себе? (продолжение) 

 

1 21.01.23г   

18 Я становлюсь 

увереннее. 

 

2 28.01.23г 

04.02.23г 

 

  

19 Уверенность и 

самоуважение. 

 

1 11.02.23г   

20 Уверенность и 

самоуважение 

(продолжение). 

 

1 18.02.23г   

21 Уверенность и 

уважение к другим. 

 

1 26.02.23г   

22 Уверенность и 

уважение к другим 

(продолжение). 

 

1 04.03.23г   

23 Уверенность в себе и 

милосердие.  

 

1 11.03.23г   

24 Уверенность в себе и 

непокорность.  

 

1 18.03.23г   

25 Уверенность в себе.  

 

1 01.04.23г   

26 Игры с именем. 1 08.04.23г   

 3.Конфликты и их 

роль в усилении Я 
 

    

27 Что такое конфликт?  

 

1 15.04.23г   

28 Конфликты в школе, 

дома, на улице. 

1 22.04.23г   

29 Способы поведения в 

конфликте: 

наступление, 

обсуждение, 

1 29.04.23г   



отступление, уход от 

конфликта. 

 

30 Конструктивное 

разрешение 

конфликтов. 

 

1 06.05.23г 

 

  

31 Конфликт как 

возможность развития. 

Готовность к 

разрешению конфликта. 

 

1 13.05.23г   

 Ценности и их роль в 

жизни человека 
 

    

32 Что такое ценности? 

 

1 20.05.23г   

33 Ценности и жизненный 

путь человека. 

 

1 27.05.23г   

 Итого: 

 

33 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 7 класса 

  

№ Темы Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану  по факту 

  1.Эмоциональная 

сфера человека 

    

1 Почему нам нужно 

изучать чувства. 

 

1 03.09.22г   

2 Основные законы 

психологии эмоций. 

 

1 10.09.22г   

3 Запреты на чувства. 1 17.09.22г   

4 Страх. Запреты на 

чувства. 

 

1 24.09.22г   

5 Гнев и агрессия. 

Запреты на чувства. 

1 01.10.22г   

6 Обида 

Эффект обратного 

действия 

 

1 08.10.22г   

7 Передача чувств по 

наследству 

 

1 15.10.22г   

8 Психогигиена 

эмоциональной жизни. 

1 22.10.22г   

9 Властелин эмоций 1 29.10.22г    

 2.Социальное 

восприятие: как 

узнать другого 

человека 

 

    

10 Как мы получаем 

информацию о 

человеке. 

 

1 12.11.22г   

11 Учимся понимать жесты 

и позы. 

 

1 19.11.22г   

12 Учимся понимать жесты 

и позы. 

 

1 26.11.22г   

13 Жесты. 

 

1 03.12.22г   

14 Жесты. 

 

1 10.12.22г   

15 Невербальные признаки 

обмана. 

 

1 17.12.22г   

16 Понимание причин 1 24.12.22г   



поведения людей. 

 

17 Понимание причин 

поведения людей. 

 

1 14.01.23г   

18 Впечатление, которое 

мы производим. 

 

1 21.01.23г   

19 Впечатление, которое 

мы производим. 

 

1 28.01.23г   

20 Из чего складывается 

впечатление о человеке?  

 

1 04.02.23г   

21 Способы понимания 

социальной 

информации. 

 

1 11.02.23г   

22 Способы понимания 

социальной 

информации. 

 

1 18.02.23г   

23 Влияние эмоций на 

познание. 

 

1 25.02.23г   

24 Влияние эмоций на 

познание. 

 

1 04.03.23г   

25 Обобщение темы. 

 

1 11.03.23г   

 3.Межличностная 

привлекательность: 

любовь, дружба 
 

    

26 Привлекательность 

человека. 

 

1 18.03.23г   

27 Взаимность или 

обоюдная 

привлекательность. 

 

1 25.03.23г   

28 Дружба. Четыре модели 

общения. 

 

1 08.04.23г 

 
  

29 Романтические 

отношения или 

влюбленность. 

 

1 15.04.23г   

30 Любовь. 

 

1 22.04.23г   

31 Половая идентичность и 

ее развитие у 

1 29.04.23г 

 
  



подростков. 

 

32 Переживание любви. 

 

2 06.05.23г 

13.05.23г  
  

33 Что помогает и мешает 

любви. 

 

1 20.05.23г   

34 Заключительное 

занятие. 

 

1 27.05.23г   

 Итого: 

 

34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класса 

  

№ Темы Количество 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану  по факту 

 1.Я-концепция и ее 

ключевые 

компоненты 
 

    

1 Я - концепция. 

Самоуважение.  

 

1 08.09.22г   

2 Самоуважение. 

 

1 15.09.22г   

3 Опросник 

самоотношения В.В. 

Столина. 

1 22.09.22г   

4 Самоконтроль. Сила 

воли. 

 

1 29.09.22г   

5 Самоэффективность. 

 

1 06.10.22г   

6 Пол как ключевой 

аспект Я. 

 

1 13.10.22г   

7 Личностные 

особенности мужчин и 

женщин 

1 20.10.22г   

8 Портрет 

мужчины(внешность, 

характер, поведение). 

1 27.10.22г   

9 Портрет женщины 

(внешность, характер, 

поведение). 

 

1 10.11.22г   

10 Личностные 

особенности мужчин и 

женщин: уметь принять. 

 

1 17.11.22г   

11 Личностные 

особенности мужчин и 

женщин: посоветуй 

себе. 

 

1 24.11.22г   

12 Личностные 

особенности мужчин и 

женщин: мы такие 

разные. 

 

1 17.12.22г   

13 Картина моей личности. 

Окно Джо Гарри. 

 

1 01.12.22г   

14 Реальное, идеальное, 1 08.12.22г   



социальное – Я. 

 

 2.Основные состояния 

человека: Ребенок, 

Взрослый, Родитель 

 

    

15 Три состояния 

личности: Ребенок, 

Взрослый, Родитель. 

 

1 15.12.22г   

16 Внутренний Ребенок: 

какой он? 

 

1 22.12.22г    

17 Внутренний Ребенок 

бывает разный: 

естественный и 

приспособившийся. 

 

1 29.12.22г   

18 Внутренний Родитель 

может быть разным: 

заботливым и 

контролирующим. 

 

1 19.01.23г   

19 Внутренний Взрослый: 

истинный и мнимый. 

 

1 26.01.23г   

20 Мои три эго-состояния 

(арт-техника). 

 

1 02.02.23г   

 3.Эмоциональный мир 

человека 
 

    

21 Эмоции и чувства. 

 

1 09.02.23г   

22 Психические состояния 

и их свойства. 

 

1 16.02.23г   

23 Напряжение.  

 

1 02.03.23г   

24 Настроение. 1 09.03.23г   

25 Настроение и 

активность человека. 

 

1 16.03.23г   

26 Как управлять своим 

состоянием. 

 

1 23.03.23г   

27 Как изменить 

состояние. 

 

1 06.04.23г   

28 Возрастной аспект 

состояний: состояния 

подростков. 

1 13.04.23г   



 

29 Стресс. 

 

1 20.04.23г   

30 Мои ресурсы. 

 

1 27.04.23г   

 4.Мотивационная 

сфера личности 
 

    

31 Мотив и его функции. 1 04.05.23г   

32 «Борьба мотивов» 

Привычки, интересы, 

мечты. 

 

1 11.05.23г   

33 Мотивация помощи и 

альтруистического 

поведения. 

 

1 18.05.23г 

 
  

34 Заключительное 

занятие. 

 

1 25.05.23г   

 Итого: 

 

34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Профориентация и самоопределение» 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. ФЗ № 273 от 29.12. 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования; 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 с изменениями 

на 22 мая 2019г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»- Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20; 

4. Учебного плана МБОУ Чербинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

5. Годового учебного календарного графика МБОУ Чербинской СОШ на текущий 

2022-2023 учебный год; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Чербинской СОШ; 

Одним из приоритетных направлений современного воспитания в условиях 

модернизации является подготовка школьника к осознанному профессиональному 

выбору, так как возросшие требования современного высокотехнологичного производства 

к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. Зачастую профессиональные намерения 

значительной части выпускников не соответствуют потребностям экономики страны в 

кадрах определенной профессии. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима 

подготовка компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в 

различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и 

реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, саморазвиваться на 

протяжении всей жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» 

предназначена для обучающихся 9 класса, проявляющих интерес к изучению своих 

возможностей и потребностей в дальнейшем выборе профессии. 

Вопрос жизненного выбора, профессионального самоопределения выпускников 

был и остается одним из самых важных и сложных для образовательных учреждений, 

старшеклассников, их родителей. Профессиональное развитие – это непрерывная цепь 

профессиональных выборов. На каждом этапе профессионального выбора могут 

оказывать влияние факторы, которые исходят как от социальной среды, так и от самого 

человека. 

Программа «Профессиональное самоопределение» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 

адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Данный курс позволяет 

обучающимся осознать многообразие мира профессий, ответственность каждого за 

построение своего профессионального пути, возможности развития человека в 

профессиональной деятельности, также выявить профессиональные намерения, интересы, 



склонности учеников, соотнести выбранную профессию с индивидуальными 

возможностями, определить альтернативные выборы в профессиях. Сформировать 

внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать и реализовывать 

перспективы своего профессионального, жизненного и личностного развития с учетом 

гендерного аспекта. 

Программа рассчитана на 34 часа, включает в себя теоретические и практические занятия, 

беседы для учащихся. Программа включает цикл бесед и практические занятия, 

призванные помочь старшеклассникам в анализе своих психологических особенностей и в 

профессиональном самоопределении. 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. 

Пряжникова, теоретические идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу профориентации, 

изложенные в курсе «Выбирайте профессию» Е.Н. Прошицкой, развивающие задания 

«Реализуй себя» Селевко Г.К.; программа профессионального самоопределения 

Резапкиной Г.В. «Я и моя профессия». 

Цель программы   - формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе — будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности 

максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к человеку;  

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Учебно-методическая литература 

1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор»/ 

под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 

1996. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. Для учащихся ст. кл. сред.шк.- 3-е изд., доп. 

и дораб.- М.: Просвещение, 2010.- 150с.8 

4. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа 

активного профессионального самоопределения школьников.- М.: УЦ “Перспектива”, 

2012.- 112с. 

5. Пономаренко Л.П., Белоусов Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие 

для педагога: В 2 ч.- М.: Гуманит. Изд. Центр “ВЛАДОС”, 2013.- Ч.1: Основы психологии: 

10 кл.- 586с. 



6. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. Пособие для ст. Кл. сред. шк.-.: 

Просвещение, 2011. – 241с. 

7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределении: Учеб.-метод. пособие.- М.: Издательство МПС; Воронеж: Издательство 

НПО “МОДЭК”, 2012.- 352с. 

8. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение.- М.:- Воронеж, 

2013. – 369с. 

9. Пряжников Н.С. ―Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8–11 

классы). — М.: ВАКО, 2005. 

10. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профриентация. М.: «Академия», 2005. 

11. Психологическое сопровождение при выборе профессии: Научно-метод. пособие/ под 

ред. Л.М. Митиной.- М.: МПСИ: Флинта, 2013.- 142с. 

12. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения 

для подростков: Учебно-метод. пособие для школьных психологов и педагогов.- М.: 

Генезис, 2014.-154с. 

13. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам (9–11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и 

школьных психологов / Под науч. ред. Л.А. Обуховой.- М.: «Вако», 2005. 

14. Савченко М.Ю. Профориентация (сценарии занятий, тренинги для учащихся 9-11 

классов). М.: «Вако», 2005. 

15 Селевко Г.К. Реализуй себя. 

16. Твоя профессиональная карьера: Учеб. пособие для 8-11 кл. общеоб. учреждений/ Под 

ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной.- М.: Просвещение, 2014.- 458с. 

17. Твоя профессиональная карьера: методика: кн. для учителя / С. Н. Чистякова, И. А. 

Умовская, Т. И. Шалавина, А. И. Цуканов; под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 

2006. – 160 с. 

18. Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл./ В.П. Бондарев, А.В. 

Гапоненко, Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: Просвещение, 2013.-422с. 

19. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации. М.: ВЛАДОС пресс, 2001. 

20. Чернов С.В. Азбука трудоустройства. Элективный курс для 9-11 классов. М.: Вита-

пресс, 2007. 

21. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников (часть 1):Методическое 

руководство, Спб: «ИМАТОН», 2005. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного 

профессионального плана; 

- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, 

типов нервной системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором 

профиля и пути продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, 

самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке 

профессионального труда в городе, районе, области, стране. 

Курс внеурочной деятельности связан с такими предметами как Технология, 

обществознание. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира 

профессий (2 часа). 



Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная 

машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения 

труда: международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, 

специальное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация», «должность». Основные характеристики профессий. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к 

человеку. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Функции человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. 

Продукты трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы 

материального и нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство 

как сфера трудовой деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. 

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 

штурм. Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек» (1 час). 

Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-

человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа 

«человек-человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-

человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника» (1 час). 

Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-

техника». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» (1 час). 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа 

«человек - знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек - знаковая система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа» (1 час). 

Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-

природа». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» (1 час). 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа 

«человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий различных 

подтипов типа «человек - художественный образ». 

Экскурсии на предприятия, в учреждения с. Черби. Знакомство с профессиями. (7 ч.) 

Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 

Экскурсия в Чербинское лесное хозяйство- знакомство с профессиями «лесник», «егерь». 

Экскурсия в магазин «СВАТ» - знакомство с профессиями «продавец», «менеджер». 

Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «воспитатель». 

Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 

Экскурсия в почтовое отделение с. Черби. 

Экскурсия в сельский Дом культуры, знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 



Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии (2 часа). 

Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?». 

Соотношение «хочу», «могу» и «надо». Целеполагание при выборе профессии. Матрица 

выбора профессии. «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и 

мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в 

профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу»— «надо». 

Здоровье и выбор профессии (1 час). 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим 

работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и 

здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента (1 час). 

Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 

темперамента 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Практическая работа «Профессиональный тип личности» (1 час) 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 час) 

Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков 

целеполагания и планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания 

и планирования «Кадровый вопрос» обучающиеся знакомятся как с малоизвестными 

профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые 

предъявляет профессия с возможностями человека (претендента). 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Республики Тыва. Профессии 

будущего (1 час). 

Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние 

десятилетия, и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних 

профессий и появление других. Современный рынок труда. Топ-30 профессий Республики 



Тыва. Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. Формула выбора 

профессии. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с 

интернет-ресурсами. 

 

Пути получения профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты (2 часа). 

Структура учреждений профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты профессионального образования. Университеты, институты, 

академии, техникумы, колледжи Ярославской области, соседних регионов. Что 

необходимо знать при выборе учебного заведения. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 

штурм, работа в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных 

учреждений. 

Комплексная профориентационная диагностика (3 часа). 

Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и 

личностной сферы обучающихся: 

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. 

Грецов) 

2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 

6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 

8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 

Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 

 

Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (1 час). 

 

Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры (1 час). 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, 

результаты. Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство. Показатели профессионального 

мастерства. Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Понятие штатного расписания и должности. 

Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Заполнение таблицы: 

 

Позиции Содержание 

Моя будущая профессия  



Цель деятельности  

Задачи деятельности  

Предмет труда  

Средства труда  

Результаты труда  

Требуемый уровень образования  

Возможности профессионального роста 

(разряд, класс, категория, звание) 

 

Возможная заработная плата  

 

 

 

4. Тематическое планирование 9 класса 

 № Тематическое  

планирование  

Коли- 

чество  

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану фактически 

1 Профессия и 

специальность: 

происхождение и 

сущность. 

1 05.09.22г   

2. Многообразие мира 

профессий. Характеристика 

труда. 

1 12.09.22г   

3 Понятие профессиограммы. 

Типы профессиограмм. 

1 19.09.22г   

4 Характеристика профессий 

типа «Человек – человек». 

1 26.09.22г   

5 Экскурсия в детский сад – 

знакомство с профессией 

«воспитатель». 

1 03.10.22г   

6 «День самоуправления в 

школе», профессия – 

учитель. 

1 10.10.22г   

7 Экскурсия в больницу – 

знакомство с профессиями 

«медсестра», «врач». 

1 17.10.22г   



8 Экскурсия в магазин 

«СВАТ» - знакомство с 

профессиями «продавец», 

«менеджер». 

1 24.10.22г   

9 Характеристика профессий 

типа «Человек – техника» 

1  07.11.22г   

10  Экскурсия в почтовое 

отделение села Черби. 

1 14.11.22г   

11 Характеристика профессий 

типа «Человек – природа» 

1 21.11.22г   

12 Экскурсия в Чербинское 

лесное хозяйство. 

Знакомство с профессиями- 

«лесник», «егерь». 

1 28.11.22г   

13 Характеристика профессий 

типа «Человек – 

художественный образ» 

1 05.12.22г   

14 Экскурсия в сельский Дом 

культуры, знакомство с 

профессиями «хореограф», 

«педагог по вокалу». 

1 12.12.22г   

15 Характеристика профессий 

типа «Человек – знаковая 

система» 

1 19.12.22г   

16 Посещение бухгалтерии 

школы – знакомство с 

профессиями «бухгалтер», 

«делопроизводитель». 

1 26.12.22г   

17-

18 

Профессиональное 

самоопределение. 

Основные подходы к 

индивидуальному выбору 

профессии 

2  09.01.23г 

16.01.23г 

  

19 Здоровье и выбор 

профессии 

1 23.01.23г 

 

  

20-

21 

Влияние темперамента на 

выбор профессии. 

2 30.01.23г   



Практическая работа 

«Определение типа 

темперамента» 

22 Практическая работа 

«Профессиональный тип 

личности» 

1 06.02.23г   

23 Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

1 13.03.23г   

24 Современный рынок труда. 

Топ-30 профессий 

Республики Тыва. 

Профессии будущего 

1 20.03.23г   

25 Пути получения 

профессионального 

образования. 

Государственные 

образовательные стандарты 

1 06.04.23г 

 

  

26 Практическая работа 

«Выбор учреждения 

профессионального 

образования» 

1 10.04.23г 

 

  

27-

28 

Комплексная 

профориентационная 

диагностика 

2 27.04.23г   

29-

30 

Проект: «Профессии моей 

семьи. Профессиональные 

династии» (разработка и 

оформление) 

2 24.04.23г 

08.05.23г 

  

31 Защита проектов: 

«Профессии моей семьи. 

Профессиональные 

династии» 

1 15.05.23г   

32-

33 

Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

результатам практических 

занятий и диагностик. 

2 22.05.23г 

29.05.23г 

  



 Итого: 33ч    

 

 

 

 

 

 


