


РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Дополнительная образовательная программа «Познай себя», далее 

Программа является модифицированной, имеет социально-гуманитарную 

направленность, стартовый уровень. 

Данная программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный законот 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Обутверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «Овнесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительныхобщеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарныхправил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая2015 

г. № 996-р); 

 Локальные акты Центра: устав, учебный план, правила 

внутреннеготрудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Конфликты в школьной среде неизбежная часть образовательно-

воспитательного процесса. Они  касаются каждого участника 

образовательной среды -  специалиста, педагога, завуча, директора 

образовательного учреждения. Нерешенный конфликт отнимает время, силы, 

а иногда и здоровье, может негативно повлиять на статус и уважение 

окружающих.  Для ребенка конфликт нередко оборачиваются трагедией: 

школьной дезадаптацией или психотравмой, которые могут вылиться в 

нарушение дисциплины, прогулы, неуспеваемость, употребление 

психоактивных веществ.  

Сам процесс учёбы часто становится далеко не первостепенным делом, а на 

передний план выступают элементарные реакции самосохранения. Дети 

выстраивают групповые статусы, демонстрируют физическую силу и 

агрессивность. Естественно, что в таких условиях возникает огромное 

количество конфликтов, о большей части которых взрослые даже не 

догадываются, так как ребенок скрывает информацию из страха мести, 

опасения потерять уважение сверстников, желания сохранить самооценку 

после произошедшего унижения. Следовательно, детям    для умения  

конструктивно  разрешать конфликты,  необходимо уметь осознавать 

внутренние причины и механизмы, приводящих к конфликту, уметь находить 

альтернативные способы выхода из конфликтной ситуаций надо научиться 

анализировать, понимать и управлять конфликтами.В связи  с этим была 

создана общеобразовательная общеразвивающая программа занятий, которая 

направлена  на познание внутриличностных особенностей учащихся и 

построение взаимодействия между учащимися  на основе культуры 

толерантности, диалога и мирного урегулирования противоречий. 

Актуальность программы: 

Данная Программа актуальна, так как в рамках ее реализации учащиеся 

получают навыки эффективного командного взаимодействия, построения 

взаимоотношений на основе уважения и сотрудничества, возможность 
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проявить себя в решении групповых задач. Программа направлена главным 

образом на формирование у детей школьного возраста (11-15 лет) 

личностных результатов, указанных во ФГОС: ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; Воспитание культуры 

цивилизованного урегулирования и разрешения конфликтов – основа 

коммуникативной компетентности. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа способствует представлению не только о психических 

особенностях личности, но и дает практические знания и навыки, 

необходимые для правильного урегулирования противоречий. 

Отличительные особенности: 

В основе обучения лежит индивидуально-групповая и массовая формы 

работы, которые позволяют дифференцированно и с учетом возрастных, 

психологических особенностей подойти к каждому ребенку. 

Образовательный процесс построен на основе личностно-ориентированного 

подхода, благодаря которому подросткам предоставляется возможность  в 

практической деятельности отработать и закрепить навыки эффективного 

взаимодействия, коммуникативности. 

Адресат программы: 

Программа предназначена для проведения групповых занятий в 

общеобразовательных учреждениях с обучающимися от 11 до 15 лет. Не 

рекомендуется посещение занятий детям с интеллектуальными 

нарушениями, а также с обострениями хронических заболеваний. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, с нагрузкой 36 часов в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Каждое занятие рассчитано на 1 академический час, частота проведения 1 раз 

в неделю.  

Форма обучения: Очная.  
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Формы обучения: 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии учебным планом.  

Занятия проходят в помещении, имеющую достаточную площадь для 

проведения динамических упражнений. Занятия  по Программе проходят не 

только в лекционной форме, но и в форме игры или тренинга, что создает 

наиболее благоприятную атмосферу для усвоения и восприятия материала. У 

учащихся появляется возможность в спокойной игровой атмосфере 

отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, апробировать 

определенные роли. 

 

                                     Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для формирования физического, 

психического и нравственного здоровья личности ребенка, навыков 

эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных 

качеств. 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

-научить детей выявлять в ходе жизнедеятельности проблемно-конфликтные 

ситуации и успешно действовать в  них; 

- научить детей сотрудничать, договариваться с партнерами. 

Развивающие: 

- развить у обучающихся познавательную активность; 

-помочь детям исследовать свое «Я», сформировать адекватную самооценку, 

проявить себя; 

-создать условия для создания собственного психологического портрета 

через комплексное психолого-педагогическое тестирование; 

-развить умение выстраивать жизненную перспективу, шаги по достижению 

предполагаемой цели. 
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Воспитательные: 

-воспитывать уважение и толерантное отношение к другому человеку, в том 

числе – «партнеру по конфликту»; 

- создать условия для поддержания здоровья и безопасной 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

                         Планируемые результаты: 

Сформированность знаний: 

- овладения навыками коммуникативного общения. 

Сформированность умений: 

- умение применять конструктивные способы выхода их конфликтных 

ситуаций;  

- умение выстраивать положительные межличностные отношения. 

Сформированность качеств: 

- проявление в общении уважительного отношения, чувства понимания и 

сопереживания к другим людям. 
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                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура занятий включает в себя разминку, основную часть, обсуждение 

занятия и релаксационные упражнения).  Упражнения для разминки и 

релаксации могут варьироваться в зависимости от  психоэмоционального 

состояния учащихся и группы. Начинается курс вводным занятием, на 

котором учащиеся знакомятся с основными правилами работы в группе. 

Тематика занятий включает 3 основных блока: 1 блок «Я познаю себя», 2  

блок «Общение  и умение слушать», 3 блок «Подросток и конфликты». 

Содержание первого блока помогает   подростку разобраться в личностных 

особенностях своего «Я» узнать свою самооценку, познакомиться с  

многообразием  чувств и эмоций, определить свои достоинства и недостатки. 

Во втором блоке подобраны занятия, способствующие  развитию у 

подростков навыков общения, воспитание интереса у учащихся к 

окружающим людям, развитию чувства понимания и сопереживания, 

формированию терпимости к мнению собеседника. 

 Третий блок включает темы, связанные с изучением особенностей 

взаимоотношений подростка  с окружающими его людьми. На занятиях 

подростки могут узнать  о способах эффективного взаимодействия, 

научиться правилам поведения  в  конфликтной ситуации.  
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Учебно-тематический план 

 
1

 Б
л
о

к
 «

Я
 п

о
зн

а
ю

 с
еб

я
»

 

 
    № 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Я - человек и Я- личность 1 0,1 0,5 Беседа 

2 
Мысли, чувства, 

поведение 
1 0,1 0,5 Беседа 

3 
Мое поведение: от 

самооценки к поступку 
1 0,1 0,5 Беседа 

4 
Проявление эмоций и 

чувств 
1 0,1 0,5 Беседа 

5 
Неповторимость 

индивидуальности 
1 0,1 0,5 Беседа 

6 
Каким ты выглядишь в 

глазах других 
1 0,1 0,5 Беседа 

7 Разговор  рисунками 1 0,1 0,5 Беседа 

8 
Сходство и различия 

наших Я 
1 0,1 0,5 Беседа 

9 Мой мир 1 0,1 0,5 Беседа 

10 
Стресс – в жизни 

человека 
1 0,1 0,5 Беседа 

11 
Способы борьбы со 

стрессом 
1 0,1 0,5 Беседа 

12 
Я умею владеть собой 

1 0,1 0,5 
Тест 

 

2
 Б

л
о

к
  

«
О

б
щ

ен
и

е 
и

 у
м

ен
и

е 
сл

у
ш

а
т
ь

»
 

13 Виды общения 1 0,1 0,5 Беседа 
14 Средства общения 1 0,1 0,5 Беседа 

15 
Качества, важнейшие для 

межличностногообщения 
1 0,1 0,5 Беседа 

16 Разговор без проблем 1 0,1 0,5 Беседа 
17 Взаимодействие 1 0,1 0,5 Беседа 
18 Ступени общения 1 0,1 0,5 Беседа 

  19 Учимся 

взаимопониманию 
1 

0,1 0,5 Беседа 

20 «Я» в общении 1 0,1 0,5 Беседа 

21 
Крутой или уверенный в 

себе 
1 0,1 0,5 Беседа 

22 
Защита от жестокого 

обращения 
1 0,1 0,5 Беседа 

23 «Я» во взаимодействии 1 0,1 0,5 Беседа 

24 Умение слушать 1 0,1 0,5 Тест 

3
 

Б
л

о
к
 

«
П о
д

р
о

ст о
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и
 

к
о

н
ф

л
и

к
т

ы
»
 

25 Психология конфликта 1 0,1 0,5 Беседа 
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26 
Конфликты и причины их 

возникновения 
1 0,1 0,5 Беседа 

27 
Факторы межличностных 

конфликтов 
1 0,1 0,5 Беседа 

28 

Деструктивные и 

конструктивные 

функцииконфликтов 

1 0,1 0,5 Беседа 

29 
Внутриличностный 

конфликт 
1 0,1 0,5 Беседа 

30 
Конфликты и способы их 

разрешения 
1 0,1 0,5 Беседа 

31 Эмоции в конфликте 1 0,1 0,5 Беседа 

32 
Пути решения выхода из 

конфликтов 
1 0,1 0,5 Беседа 

33 Договор - уговор 1 0,1 0,5 Беседа 
34 Взаимодействие 1 0,1 0,5 Беседа 

35 
Когда взаимодействовать 

непросто 
1 0,1 0,5 Беседа 

36 
От конфликта к 

примирению 
1 0,1 0,5 

Тест 

 

Всего  6ч 30ч  
 

 

 

 

 Содержание учебно-тематического плана 

Блок I.     Я познаю себя  (24  часа) 

Занятие 1.  Я-человек и Я-личность  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Основные эмоции и чувства» 

Знакомство участников. Принятие групповых норм.  Тренировка навыков 

межличностного взаимодействия. Рефлексия занятия. 

Практика: Игра «История моего имени»; Упражнение «Я - уникальный»; 

Практическая работа «Польза и вред эмоций»; Упражнение «Зеркало»; 

Упражнение «До свиданья». 

Занятие 2. Мысли, чувства, поведение (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Понятия – мысли, чувства, поведение». 

Расширение границ осознания своей самости, значимости. Развитие 
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способности к пониманию своих чувств. Гармонизация эмоционального 

состояния. Развитие чувства эмпатии. Тренировка навыков межличностного 

взаимодействия. 

Практика: Упражнение «Поздороваемся по-разному»; Упражнение 

«Вопросы на бумажках»; Упражнение-активатор «Калейдоскоп»; 

Упражнение «Наши эмоции – наши поступки»; Упражнение «Узел»; 

Упражнение «Откровенно говоря». 

Занятие 3.  Мое поведение: от самооценки к поступку (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Поведение и поступок» 

Гармонизация эмоционального состояния, развитие и познание внутреннего 

мира ребенка. Снятие напряжения, отреагирование напряжения и 

агрессивных тенденций. Осознание чувств. 

Практика: Упражнение «Подари улыбку»; Упражнение «Прикоснись»; 

Практическая работа «Внешние проявления эмоций»; Тест «Подростки о 

себе»; Упражнение «Без маски»; Упражнение «Мнение»; Упражнение 

«Бурундуки» 

Занятие 4.  Проявление эмоций и чувств (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Чувства и эмоции» Гармонизация 

эмоционального состояния ребенка. Развитие навыков самопознания. 

Познание ребенком своего внутреннего мира. Анализ понятий «эмоции», 

«чувства», осознание  их роли в жизни человека, в своей жизни. 

Практика:  Игра «Имена-качества»;  Игра «Ассоциации»; Упражнение «Назови 

эмоцию»;  Упражнение «Исследуем эмоции»; Упражнение «Моя крепость»; 

Упражнение «Позитивные итоги»;Упражнение «Свеча». 

Занятие 5.Неповторимость индивидуальности (1 час) 

Теория: Информационный блок:  «Индивидуальность и ее особенности» 

Гармонизация эмоционального состояния ребенка. Получение представления 

о саморегуляции, осознание способов саморегуляции. Развитие умения 

работать в паре, понятно излагать информацию, внимательно слушать.  
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 Практика: Упражнение «Я рад тебя видеть»;   Игра «Веселый зоопарк»; 

 Игра «Говорящие руки»; Упражнение «Я люблю... Я не люблю....; 

Упражнение на самопознание «Волшебное дерево»;  Упражнение «Канал 

восприятия»; Упражнение «Листок». 

Занятие 6.Каким ты выглядишь в глазах других(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Каким ты выглядишь в глазах других». 

Развитие умения видеть в людях отличительные  особенности и адекватно 

принимать мнение о себе со стороны других. 

 Практика: Упражнение: «Поздоровайтесь по-разному»; Упражнение: «Слон, 

пальма, крокодил»; Упражнение  «Посещение зоопарка»; Упражнение 

«Тарелка с водой»;  Тест «Каким ты выглядишь в глазах других»; 

Упражнение «Групповая скульптура»; Упражнение: «Прошлое, настоящее, 

будущее». 

Занятие 7.  Разговор  рисунками(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Рисунок в жизни каждого» 

Интегрирование полученных навыков вербального и невербального 

взаимодействия.  

Практика: Упражнение «Дом и кот»; Упражнение «Достраивание 

композиции»;Упражнение«Рисунок - подарок»;Упражнение «Дружественная 

ладошка»; Упражнение «Узнай рисунок»; Упражнение «Рисование по 

инструкции». 

Занятие 8.  Сходство и различия наших «Я» (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Сходство и различия наших «Я» . 

Обучение выбору эффективных стратегий разрешения межличностных 

конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать возникающие 

проблемы, но и сохранять отношения людей.  

Практика: Упражнение: «Что помню» 

2.  Упражнение «Чудное приветствие»; Упражнение «Мы с тобой похожи 

тем, что...»;  Упражнение «Три слова»;  Упражнение «Пройти по-разному»; 
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Упражнение «Разные, но похожие»;  Упражнение «Джеффа». 

Занятие 9.  Мой мир(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Темперамент». Осознание собственной 

уникальности, своих сильных и слабых сторон и собственной полезности для 

окружающих и общества.  

 Практика: Упражнение «Снежки»;  Упражнение «Похвали себя»; Тест 

Определение формулы темперамента; Упражнение «Правда или ложь?»; 

Упражнение  «Случай в лифте»; Упражнение «Либо-либо». 

Занятие 10.  Стресс – в жизни человека(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Представления о стрессе». Научить 

планировать свою деятельность в период повышения нагрузок; владеть 

техниками быстрого снятия стресса; противостоять физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

Практика:  Упражнение ««Аукцион»;  Упражнение «Смятый лист»;  

Обсуждение сказки «Охотник и его сыновья»; Анкета «Умеете ли вы 

справляться со стрессом?»;  Упражнение «Ладошка моего стресса»; 

Упражнение «Скульптура стресса». 

Занятие 11.  Способы борьбы со стрессом(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Способы выхода из конфликтной 

ситуации» Формирование у учащихся способов оптимального поведения в 

состоянии стресса и при переживании острых негативных эмоций.    

 Практика: Упражнение «Мусорное ведро»;  Упражнение «Посылка»;  Тест 

на самооценку стрессоустойчивости личности;  Упражнение «Колпак»; 

Упражнение «Концентрация на дыхании»; Игра «Безмолвный крик». 

Занятие 12.  Я умею владеть собой(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Что значит: « Взять себя в руки»? Развитие 

способности к самоопределению жизненных целей и определение 

необходимых качеств для их достижения. 

 Практика:  Упражнение «Железнодорожная касса»; Упражнение «Дракон, 

самурай и девочка»;   Методика А. Толстых Умеете ли вы контролировать 
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себя; Упражнение «Я-высказывание»; Упражнение «Запрещенная буква»; 

Упражнение «Замороженный»; Упражнение «Уши-нос». 

 

Блок 2.      «Общение и умение слушать» (12 часов) 

Занятие 13.  Виды общения  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Общение» Ознакомление с понятиями 

общение, функции общения, отработка коммуникативных навыков. 

Практика: Разминка «Поменяйтесь местами те, у кого…»; Упражнение 

«Общение руками»; Упражнение «Встреча взглядами»;Упражнение «Моя 

зона комфорта»; Упражнение «Аплодисменты»; Упражнение «Наводка»;  

Упражнение «Разговор через стекло». 

Занятие 14. Средства общения  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Барьеры общения» Ознакомление с 

понятиями:  конструктивное общение, развитие творческого потенциала.  

Гармонизация эмоционального состояния ребенка. Упражнения в занятии 

направлены на развитие навыков тактильного контакта и невербальной 

коммуникации.  

Практика: Разминка «Иностранец»; Упражнение «Пишущая машинка»;  

Упражнение «Чемодан»; Упражнение «Посидите так, как сидит…»; 

Упражнение «Подарок»;  Игра «Волшебный ключ».  

Занятие 15. Качества, важнейшие для межличностного общения (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Список качеств, важных для общения». 

Развитие самопознания.   

Практика: Упражнение «Петушиный бой»;  Упражнение «Аборигены и 

инопланетяне»; Упражнение «Способы выхода из конфликтной ситуации»;  

Упражнение «Канат»; «Эскалация конфликта»; Игровое упражнение 

«Геометрические фигуры».   
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Занятие 16.   Разговор без проблем  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Правила эффективного общения» Развитие 

коммуникативных умений и навыков. 

Практика: Разминка «Привет себе»; Упражнение «Испорченный телефон»; 

Упражнение «Американский студент»; Анкета «Умеете ли вы слушать»; 

Упражнение «Слушание в разных позах»; Упражнение «Я хочу тебе 

подарить». 

Занятие 17. Взаимодействие  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Взаимодействие». Ознакомление с 

правилами эффективного общения, коммуникации, сплочение команды. 

Развитие социальной наблюдательности, вербального взаимодействия. 

 Практика: Упражнение «Слепой и поводырь»; Упражнение «Телеграф»; 

Упражнение «Проталкивание в автобусе»; Упражнение «Шарады»; 

Упражнение «Дар убеждения»;  Упражнение  «Советы».  

Занятие 18. Ступени общения (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Ступени общения». Учимся чувствовать, 

понимать другого и взаимодействовать в паре. 

 Практика:  Упражнение «Одно предложение»; Упражнение «Ступени 

общения»;  Упражнение «Таможня»; Упражнение «Футболка с надписью»; 

Упражнение «Варианты общения»;  Упражнение «Представление героев»; 

Упражнение «Восточный базар» 

Занятие 19. Учимся взаимопониманию  (1 час) 

Теория: Информационный блок: "Качества, важнейшие для межличностного 

общения"Конструктивное взаимодействие при конфликте интересов;   

учимся работать в команде, находить себе место в групповой работе. 

 Практика: Упражнение «Прогноз погоды»; Упражнение «Четыре задачи»; 

Упражнение "Техника вежливого отказа"; Тест «Понимаете ли вы язык 

мимики и жестов?»; Упражнение «Молчалка-говорилка»;  Упражнение 

«Антивремя». 
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Занятие 20. «Я» в общении  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Виды общения».  Развитие умения видеть в 

людях отличительные особенности и адекватно принимать мнение о себе со 

стороны других. 

 Практика: Упражнение «Шурум-бурум»;  Упражнение «Кто Я?»;  Притча 

«О двух волках»; Упражнение «Рекламный ролик»; Тест «Семь «Я» 

человека»; Упражнение «Алгоритм двух «О». 

Занятие 21.Крутой или уверенный в себе (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Признаки уверенного поведения». 

Формирование адекватной социальной позиции. Формирование 

представлений о способах приобретения уверенности в себе и различиях 

между уверенностью и «крутизной».  

Практика: Упражнение «Модное приветствие»;  Упражнение  «Скрытая 

подсказка»; Тест. Агрессивное, уверенное поведение; Упражнение 

«Проблема»;   Упражнение «Волк в овечьей шкуре»;  Упражнение «Великий 

мастер». 

Занятие 22. Защита от жестокого обращения (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Как не допустить ситуацию риска» 

Формирование умения обращаться за помощью в случае жестокого 

обращения; обучение конструктивному решению конфликтных ситуаций. 

Практика: Упражнение: «Встреча взглядами»;  Упражнение «Сила языка»; 

Упражнение «Искусство достойного отказа»;  Упражнение «Агрессор или 

жертва»;  Упражнение «Диалектика»;  Упражнение «Соглашаюсь – не 

соглашаюсь». 

Занятие 23.  «Я» во взаимодействии(1 час) 

 Теория: Информационный блок: «Я» во взаимодействии».  Развитие умения 

видеть в людях отличительные особенности и адекватно принимать мнение о 

себе со стороны других. 

Практика: Упражнение «Групповое взаимодействие»; Упражнение 
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«Паутинка»; Упражнение «Критика и поддержка»; Упражнение «Гусеница»;  

Упражнение «Мы идем в поход»; Упражнение  «Птичий косяк»; Упражнение 

«Общее дело». 

Занятие 24.  Умение слушать(1 час) 

 Теория: Информационный блок:  «Правила хорошего слушания»  Развитие 

навыков понимания и умения слушать.   

 Практика:  Упражнение: « Собака»;   Упражнение: «Семеро козлят и 

волк?»;  Упражнение «Преображение»; Упражнение «Если птичка, то 

какая?»;  Упражнение «Слухи»; Упражнение «Ливень». 

 

Блок 3    «Подросток и конфликты» (12 часов) 

Занятие 25. Психология конфликта  (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Что такое конфликт». Ознакомление с 

понятием «конфликт», стратегиями поведения в конфликте, способами его 

разрешения 

Практика: Упражнение «Рукопожатие»; Упражнение «Ассоциация»; 

Упражнение «Нейтральное перефразирование»;Игровое упражнение 

«Передача маски»; Упражнение «Властелины кольца»; Упражнение 

«Комплимент». 

Занятие 26. Конфликты и причины их возникновения (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Как возникает конфликт?» 

Проанализировать сущность конфликтов, причины их возникновения  и пути 

разрешения. Тренировка конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций.  

 Практика: Разминка «Столкни ладонями»;  Упражнение «Чепуха»; 

Упражнение «Достойный ответ»; Тесты самооценки конфликтности и 

тактики поведения в конфликте; Упражнение «Четыре квадрата»;  Ролевая 

игра «Финансовые авантюристы». 
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Занятие 27. Факторы межличностных конфликтов (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Межличностные конфликты и управление 

ими». Актуализация знаний о различных стилях поведения в ситуациях 

межличностного конфликта, их демонстрация на жизненных примерах. 

Тренировка конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

Практика:  Упражнение «Икс и игрик»; Упражнение «Коллекционер»; 

Упражнение «Маг и карлик»;  Упражнение «Перефразирование»; Тест. 

Тактика поведения в конфликте 

Занятие 28. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов (1 

час) 

Теория: Информационный блок: «Правила бесконфликтного общения» 

Тренировка конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

Практика: Разминка «Гвалт»; Упражнение «Гусеница»; Ролевая игра 

«Конфликты»;  Групповая дискуссия «Ответственность за исход конфликта»; 

Упражнение «Дружественная ладошка»;  Упражнение «Разожми кулак!». 

Занятие 29.    Внутриличностный конфликт (1 час) 

Теория: Информационный блок: «Причины и способы разрешения 

внутриличностных конфликтов» Ознакомление с понятием 

«внутриличностный конфликт»; ознакомление со способами управления 

конфликтами; показать студентам механизмы вовлечения человека в 

состояние внутриличностного конфликта, ознакомить их со способами 

предотвращения конфликта и выхода из него. 

 Практика: Упражнение «Незаконченный тезис»;  Упражнение «Продолжи 

искренне?»; Упражнение «Просьба»;  Упражнение «Польза от ошибок»;  

Упражнение «Репетиция поведения»;  Упражнение «4 угла». 

Занятие 30.   Конфликты и способы их разрешения(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Как избежать конфликтов». Сформировать 

отношение к конфликтам, как к новым возможностям совершенствования. 



17 

 

 Практика: Упражнение «Поиск предметов»; Упражнение-разминка 

«Карандаши»;  Упражнение «Вина»;  Упражнение «Активное слушание»; 

Упражнение «Линейка конфликта»; Упражнение  «Конфликт в транспорте». 

Занятие 31.   Эмоции в конфликте(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Эмоции в конфликте».  Выработка умения 

взаимодействия в группе не конфликтуя; разрешение конфликтов сообща.  

Практика: Упражнение «Карикатура на врага»;  Упражнение «Баржа»; 

Упражнение «Датский бокс»; Психогеометрический тест; Упражнение 

«Алфавит эмоций»; Упражнение «Случай в лифте»; Упражнение «Три на 

три». 

Занятие 32.   Пути решения конфликтов(1 час) 

Теория: Информационный блок: Выработка умения взаимодействия в группе 

не конфликтуя; умение обсуждать свои проблемы; разрешение конфликтов 

сообща. 

Практика: Упражнение «Поздороваться по-разному»; Упражнение «Кучки»; 

«Способы выхода из конфликтной ситуации»; Методика «Пончик без 

повидла»; Упражнение «Топтыжка»; Упражнение «Волк и Красная 

шапочка»; Упражнение «Газета». 

Занятие 33.   Договор – уговор(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Компромисс - это». Определение позиции 

во время конфликта. Продолжение отработки навыков  эффективного 

взаимодействия в конфликте. 

 Практика: Упражнение «Кулак, палец, ладонь»; Упражнение «Копилка 

хороших поступков»; К. Томас тестопределение основных стилей 

разрешения конфликта; Упражнение «Таможенники и контрабандисты»; 

Упражнение «Дружеские руки»; Упражнение «Я знаю, что у тебя…». 

Занятие 34.   Взаимодействие(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Качества, важнейшие для межличностного 

общения».  Развитие представлений о своей полезности для других людей.   
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Практика:  Упражнение «Сквозь кольцо»;  Упражнение «Конфликт в 

сказке»;  Упражнение «Сколько меня?»; Упражнение «Колобок»; 

Упражнение «Всеобщее внимание»; Тест «Три Я». 

Занятие 35. Когда взаимодействовать непросто(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Конфликт – это хорошо или плохо» 

Оказание помощи подросткам в признании своих недостатков и стремлении 

их исправить.    

Практика: Упражнение «Узлы»;  Упражнение «Светофор»;  Игра «Опустить 

предмет»;  Обсуждение притчи «Солнце и ветер»; Упражнение «Узкий 

мостик»; Упражнение «Поезд». 

Занятие 36.   От конфликта к примирению(1 час) 

Теория: Информационный блок: «Стратегии примирения». Закрепить на 

конкретных примерах стили конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях. Тренинг конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

Практика: «Собери рукопожатие»;  Упражнения «Моя позиция»;  

«Определяют пять основных стратегий поведения»; Упражнение 

«Перетягивание газеты»; Упражнение «Камни»;  Упражнение «Шалаш»; 

Упражнение «Свеча» 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Условия реализации программы: 

Требования  к материально  - технической оснащенности учреждения: 

наличие кабинета/ классной комнаты; аудио - визуально – технические 

средства (компьютер, магнитофон, проектор или интерактивная доска, 

фотоаппарат); канцелярские принадлежности (краски, клей, листы  белой и 

цветной бумаги, карандаши,), спортивный инвентарь (мяч, скакалка), 

различные предметы: воздушные шары, кусочки ткани,  подушки или мягкие 

игрушки. 

 Формы аттестации и контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования. 

Виды и формы контроля 

 

Вид контроля Цель контроля Формы контроля 

Входной контроль Знакомство с детьми, их 

индивидуальными 

особенностями, 

склонностями к 

определённому виду 

деятельности. 

Наблюдения, игры. 

Текущий контроль Проводится в течение 

всего периода обучения 

для установления 

правильности понимания 

учащимися учебного 

материала и уровня 

овладения им. 

Тесты, игровые задания. 

Итоговый контроль Определяет достигнутый 

уровень усвоения 

материала, качество 

сформированных 

базовых знаний, умений 

и навыков. 

Итоговый тест. 
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                                             Оценочные материалы 

 

Характеристика уровней  ЗУН  учащихся 

 

 Высокий 

 

Средний Низкий 

Владение 

теоретическим 

материалом 

Демонстрирует 

системные знания 

всего объема 

программного 

материала 

Демонстрирует 

знания всего 

объема 

программного 

материала 

Демонстрирует 

знание и 

усвоение 

материала на 

уровне 

минимальных 

требований 

программы 

Сотрудничество 

в группе 

Активно пытается 

найти 

компромисс в 

конфликтной 

ситуации, 

договаривается в 

ситуации 

«общего 

замысла», 

координирует 

усилия в процессе 

совместной 

деятельности, 

помогает другим. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

частичная, не  все 

спорные моменты 

преодолевает, 

но применяет 

элементы  

сотрудничества 

 

Учащийся не 

пытается 

договориться 

сдруг другом или 

не может прийти 

к общему 

согласию, 

настаивает на 

своем, не 

стремится 

работать в 

сотрудничестве 

Эмоциональное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Учащийся с 

интересом и 

удовольствием  

взаимодействие с 

другими. 

Учащийся 

нейтрально 

относится к 

взаимодействию с 

другими детьми и 

только в силу 

необходимости. 

Учащийся мало 

эмоционален, не 

активен, 

равнодушен, 

игнорирует 

других, спорит, 

ссорится 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Методические материалы 

 

В процессе реализации программы используются следующие методические 

средства психологической работы с подростками: 

• информационные блоки; 

• тесты; 

• групповые дискуссии. Большое внимание на занятиях уделяется 

обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому 

проигрыванию, творческому самовыражению 

• Арт – методы.  Во многих случаях изобразительная деятельность 

выступает инструментом коммуникации, позволяя ребенку построить более 

гармоничные отношения с собой и с миром. Во многих случаях работа   с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и 

снимает эмоциональное напряжение.  

• Игротерапия -  позволяет моделировать систему социальных 

отношений в наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, 

возрастает мера социальной компетентности, развивается способность к 

разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать 

поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное 

формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности 

на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение 

роли, и правил, регулирующих поведение в игровой команде. 

• Психогимнастика  - в основе лежит использование двигательной 

экспрессии. Основная цель – преодоление барьеров в общении, развитии 

лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, 

создание возможностей для самовыражения.  
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На занятиях учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но 

и упражняются в применении приемлемых способов поведения, 

овладевают навыками эффективного общения. 

Программа курса занятий вариативна, является гибкой  в зависимости от 

психофизических особенностей участников группы и индивидуальных 

психологических особенностей. Некоторые занятия в ходе прохождения 

программы могут дублироваться (по желанию участников или решению 

педагога) с целью усвоения практического опыта или завершения психолого-

педагогического воздействия.  

Занятия проходят в помещении, имеющую достаточную площадь для 

проведения динамических упражнений. 

Программный материал может быть реализован педагогами-психологами, 

социальными-педагогами, работающих на базе образовательных учреждений 

города, а также  педагогами дополнительного образования,  работающих в  

муниципальном бюджетном  образовательном  учреждении дополнительного 

образования. 

Профилактическая программа рекомендуется для использования 

педагогам-психологам, педагогам-организаторам, классным руководителям, 

заместителям директоров школ по воспитательной работе.  

 Данная программа не является догмой и может быть уточнена и  

видоизменена с учётом особенностей функционирования различных 

образовательных учреждений. 
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                                                    Глоссарий 

 

Аффект - стремительные, бурно протекающие эмоциональные 

процессы Личность - человек как субъект межличностных и социальных 

отношений и сознательной деятельности. 

 Речь - специальная человеческая психическая функция, определяемая как 

процесс общения посредством языка, называется: 

  Фрустрация - это психологическое и эмоциональное, негативное состояние, 

вызванное невозможностью удовлетворения актуальных потребностей.   

Характер - совокупность устойчивых индивидуально-психологических 

свойств, проявляющихся в жизнедеятельности человека в виде его 

отношения к окружающим людям, к самому себе, к деятельности, другим 

различным обстоятельствам бытия и т.п. 

Чувство - устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям 

действительности, возникающее при удовлетворении или неудовлетворении 

потребностей. 

     Эмоции - ситуативные реакции человека на воздействия внутренних и 

внешних раздражителей, имеющие выраженную субъективную окраску 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Текущий контроль 

 1. Личность это в психологии (определение): 

а)  человек на всех стадиях взросления; 

б) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием 

на постоянной основе; 

в)  набор психических и физических особенностей человека, который 

определяет его поступки и связь с социумом; 

г) индивидуальные проявления мышления, памяти, способностей, ощущений, 

восприятия, которые зависят и от врождённых факторов и от их развития. 

 

2. Как определяется термин «эмоции»? 

а)  психический процесс, отражающий субъективное оценочное отношение к 

существующим или возможным ситуациям и объективному миру; 

б) психический процесс долгой продолжительности, отражающий 

объективное отношение к сложившимся обстоятельствам; 

в) психический процесс взрывного характера, характеризующийся 

кратковременностью, сопровождающийся выраженными изменениями в 

работе внутренних органов. 

 

3. Специфические человеческие переживания, возникающие на основе 

удовлетворения (неудовлетворения) потребностей человека – это: 

а) эмоции; 

б) чувства; 

в) настроение; 

г) страсти. 

 

4. Отдельный взятый человек - это: 

а) индивид; 

б) ребенок; 

в) человек; 

г) личность. 

 

5.Развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический 

фактор успешной профессиональной самореализации личности - это: 

а) умения; 

б) навыки; 

в) знания; 
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г) способности. 

 

6. Социальная дистанция общения варьируется на расстоянии от: 

а) 45-120 см.. 

б) 400-750 см.. 

в) От 120 до 400 см 

 

7. Природная основа темперамента 

а) тип нервной системы 

б) головной мозг 

в) акцентуация 

 

8. С помощью каких ощущений мы получаем 85 % всей информации о 

внешнем мире 

а) слуховые 

б) зрительные 

в) вкусовые 

г) интерорецептивные 

 

 

Итоговый тест 

1. Наука о закономерностях возникновения, формирования, развития, 

функционирования и проявлений психики людей в различных условиях и на 

разных этапах их жизни и деятельности – это: 

а) педагогика; 

б) психология; 

в) философия; 

г) социология. 

 

2. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким 

периодом протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся 

временной дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это: 

а) стресс; 

б) фрустрация; 

в) аффект; 

г) страсть. 

 

3.Чувствами называются: 
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а) непосредственные переживания чего-либо; 

б) устойчивые эмоциональные отношения к кому-либо или к чему-либо; 

в) стойкие, сильные, длительные  эмоциональные  состояния; 

г) индифферентные отношения к действительности. 

 

4.Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении - это: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) способности; 

г) направленность личности. 

 

5. Продолжите определение «темперамент» – это… 

а) врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интенсивности, 

темпе и ритме протекания психических процессов и состояний; 

б) индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику 

психической деятельности человека; 

в) это качества личности, определяющие его тип нервной системы. 

6. Сколько существует типов темперамента: 

а) 1 

б) 5 

в) 3 

г) 4 

 

7. Способности, которые включают в себя знания, умения и навыки, 

связанные с общением и взаимодействием с окружающими людьми, 

межличностным оцениванием и восприятием, установлением контактов, 

налаживанием связей, нахождением общего языка, расположением к себе и 

воздействием на людей – это: 

а) Творческие 

б) Коммуникативные 

в) Практические 

 

8. Характер – это  

а) Разновидность стремлений и увлечений человека, разнообразие 

деятельности. 

б) Выраженность той или иной черты 
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в) Индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 

показывающих отношениечеловека к окружающему миру и выражающихся в 

его поведении, поступках. 

 

9.Общение это- 

а)  Взаимодействие людей, не имеющих общие или взаимозаменяющие 

интересы, либо потребности. 

б) Взаимодействие людей, имеющих общие или взаимозаменяюшие 

интересы, либо потребности. 

в)  Отношение к поступающей информации. 

 

10. К вербальным средствам общения относят: 

а)мимика; 

б)слова; 

в)жесты. 

 

11. Что относится к не речевому общению: 

а) взгляд; 

б) разговор по телефону; 

в) чтение стихотворения. 

 

12.Жесты и позы защиты: 

а) пощипывание переносицы; 

б)потирание лба; 

в)руки, скрещенные на груди; 

г) Сжимание пальцев в кулак. 

 

13. Конфликт – это………. 

а) столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, 

серьёзное разногласие, острый спор. 

б) это принятие противоположностями друг друга в тех или иных свойствах 

и взаимодействиях. 

в) процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных 

отношений, и неорганизованной деятельности к созданию организационных 

структур с иерархией власти. 

 

14. Внутриличностный конфликт – это ……… 



30 

 

а) это противоборство, в котором хотя бы одна из сторон представлена малой 

социальной группой. 

б) это состояние, в котором у человека есть противоречивые и 

взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми он в данный 

момент не может справиться, не может выработать приоритеты поведения. 

в) возникающее у людей столкновение противоположных целей, мотивов, 

точек зрения интересов участников взаимодействия. 

 

15. По способам разрешения конфликты бывают: 

а) разрушительные, компромиссные, кооперативные 

б) пассивные, активные 

в) силовые, мирные 

 

16. Деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и устранение проблемы. 

а) принятие соглашения 

б) разрешение конфликта 

в) уклонен 

 

17. Какой из стилей общения позволяет одному участнику главенствовать и 

принимать все решения: 

а) либеральный 

б) авторитарный 

в) эмоциональный 

 

18. Конфликт в переводе с латинского означает: 

а) соглашение; 

б) столкновение; 

в) существование. 

 

 

 

 

 

 


