


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

(основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

составлена для работы с учащимися 7-8 классов. Формирующейся личности для развития 

коммуникативных навыков и самосознания необходимо общение. Общение является 

ведущим видом деятельности в подростковом возрасте, и от того, как оно протекает в этот 

возрастной период, зависит во многом будущее ребенка. Среда сверстников является одной 

из наиболее важных областей социального поведения подростков. Опыт общения, 

приобретённый в подростковом возрасте, играет важную роль при вступлении во взрослую 

жизнь. Общаясь, подростки отрабатывают навыки социального взаимодействия. 

  Актуальность данной проблемы состоит в том, что основными психологическими 

задачами данного возраста является самоопределение в сексуальной, психологической и 

социальной сферах, т.е. удовлетворение физиологической потребности, запускающей 

физическую и сексуальную активность подростка; потребности в безопасности, которую 

подросток находит в принадлежности к группе; потребности в независимости от семьи; 

потребности в привязанности (в доверительных и глубоких отношениях); потребности в 

успехе, в проверке своих возможностей; потребности в самореализации и развитии 

собственного “Я”. Исходя из специфики курса, практических занятий: 8часов, 

индивидуальных консультаций: 9часов. Программа рассчитана на 17 часов.  

 

. 



  Цели: 

1. формирование интереса и способности к рефлексии, потребности в конструктивном 

межличностном взаимодействии, высокого уровня эмпатии; 

2. подготовка учащихся к адекватному восприятию окружающего мира и к адаптации в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях жизни; 

3.  развитие социальных эмоций; 

4. изучение конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций посредством 

активного стиля общения; 

 

  Задачи:                                             

1. формировать устойчивые навыки конструктивного социального взаимодействия; 

2.  развивать творческое мышление учащихся;  

3. учить самостоятельности в выработке собственного мнения, построенного на критически 

переработанной информации; 

4. активизировать познавательной деятельности учащихся; 

5. развивать у подростков коммуникативную компетентность 

 

 

Предполагаемый результат:  

-улучшение психоэмоционального самочувствия ребенка; 

-благоприятный психологический климат в детском коллективе; 

-осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности, умеющей работать 

над своими недостатками; 

-повышение толерантности по отношению к окружающим; 

-умение вырабатывать иммунитет на внешние негативные воздействия; 

-стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного поведения адекватно 

ситуации.                                                                                                                                                          

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

I. Личностные: 

 позитивное отношению к собственной личности, принятие и осознание себя  и понимание 

других людей; 

 формирование возможностей распознавать собственные личностные качества, свой 

характер, свои достоинства, недостатки и желания; формирование безоценочного принятия 

себя и других; 

 обеспечение атмосферы понимания и взаимодействия в учебной группе, формируя 

сплоченный и дружный коллектив, состоящий из людей, понимающих других и себя. 

 

II. Метапредметные: 
Регулятивные: осознание себя как личность, способность к  рефлексии, эмпатии, 

грамотному эмоциональному реагированию в разных жизненных ситуациях, выработка  

собственной позиции, способность критически перерабатывать информацию, развитие 

творческого мышления. 

 



Познавательные: 

 формирование стремления к самоактуализации: потребности в развитии и познании, в 

реализации  личности; погружение в свой внутренний мир и ориентация в нём; знакомство 

с чертами личности – первичными и вторичными способностями; 

 формирование возможностей распознавать собственные личностные качества, свой 

характер, свои достоинства, недостатки и желания; формирование безоценочного принятия 

себя и других; 

Коммуникативные: 

 развитие у подростков коммуникативной компетентности, освоение разных форм и 

методов общения; 

 решение проблем самопознания и построения конструктивного общения; 

 общение является ведущим видом деятельности в подростковом возрасте, и от того, как 

оно протекает в этот возрастной период, зависит во многом будущее ребенка; 

 создание ситуации успешной деятельности; снижение страха, фрустрации, тревоги в 

ситуации обучения и общения. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Виды деятельности: 

o Игровая деятельность 

o Познавательная деятельность 

o Проблемно – ценностное общение 

 

   Наиболее приемлемой и эффективной формой работы является тренинг; 

 беседы на различные темы; 

 дискуссии; 

ролевые ситуации; 

индивидуальные консультации. 
 

     Учащиеся осознают себя как личность, учатся рефлексии, эмпатии, грамотному 

эмоциональному реагированию в разных жизненных ситуациях, учатся вырабатывать 

собственную позицию, критически перерабатывать информацию, творческому мышлению. 

7 класс. 17 часов: 8ч. практических занятий и 9ч. индивидуальных консультаций. 

 

Тема 1.  «Я и мой внутренний мир». (1 час) 

Цель: формирование навыков эмпатийного общения, способствовать самопознанию, 

самоосмыслению,  самопринятию. 

 

Тема 2. «Наши особенности». (1 час) 

Цель: самораскрытие, работа с образом “Я”, кто такой этот “Я”, как он выглядит, как может 

поступить в той или иной ситуации, насколько он умен;  это “Я” живет в человеке в виде 

представления о самом себе. Я – это то, кем считает себя человек в мыслях, чувствах, 

действиях. 

 

Тема 3. «Доверие в жизни человека». (1 час) 



Цель:  что такое доверие,  нужно ли доверие,  доверяете ли вы людям,  почему; что 

необходимо для доверия,  кому вы доверяете,  почему; а  кому не доверяете,  почему. 

 

Тема 4. «Агрессия и гнев». (1 час) 

Цель:  создание позитивного настроения, сплочение группы, развитие наблюдательности, 

внутренней свободы и раскованности, развитие умения анализировать свою агрессию через 

игру, соизмерять свои силы, расширение контактов в группе.  

 

Тема 5. «Эмоции. Как справиться с гневом?» (1 час) 

Цель:  какие бывают чувства и эмоции, позитивные и негативные чувства, зачем нам 

негативные чувства, что такое гнев, агрессия; способы справиться с агрессией, гневом, 

раздражением, как реагировать, когда дразнят. 

 

Тема 6. «Конфликт». (1 час) 

Цель:  развитие навыков разрешения конфликтов. 

 

Тема 7. «Преодолеваем страхи». (1 час) 

 Цель:   способы преодоления страха. 

Тема 8. «Уверенность и неуверенность в себе».  (1 час) 

Цель:  размышления об уверенности, признаки уверенного поведения,  неуверенного 

поведения,  вывод о преимуществах уверенного поведения. 

Индивидуальные консультации: 9часов. 

Тематическое планирование  «Психологическая азбука» (7 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

Практические занятия Индивидуальные 

консультации 

1 Я и мой внутренний мир. 2 1 1 

2  Наши особенности. 2 1 1 

3 Доверие в жизни 

человека. 

2 1 1 

4 Агрессия и гнев. 2 1 1 

5 Эмоции. Как 

справиться с 

гневом? 

2 1 1 

6 Конфликт. 2 1 1 

7 Преодолеваем страхи. 2 1 1 

8 Уверенность и 

неуверенность в 

себе. 

2 1 1 

9 Итоговая консультация. 1  1 

  17ч. 8ч. 9ч. 



 

 

 

 

 

 


