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      Данная программа клуба направлена на осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения отдельной группы детей (в данном случае, детей, 

обучающихся по  программе «Школа России» ФГОС второго поколения).  

Программа дает возможность отслеживать процесс развития, заниматься глубокой и 

всесторонней как профилактической, так и развивающей работой в зоне ближайшего 

развития детей определенного возраста, осуществлять индивидуальную поддержку тех, 

кто в ней нуждается. 

Рабочая программа составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного образования на основе программы «Тренинги с 

подростками» ( в помощь школьному психологу), авторы: Голубев Ю.А., Григорьева М.Р., 

Илларионова Т.Ф. и программы «Я – подросток» Мир эмоций Автор А.В.Микляева. 

Категория учащихся 9-е классы, курс рассчитан на 34 часа в год, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности клуба по 

социальному направлению «Мир начинается с меня»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир начинается с меня» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель своей учебной деятельности . 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному  плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

клуба. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания  достижений ( 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 

           Добывать новые знания: находить ответы на вопросы используя информацию, 

полученную при работе в клубе. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего клуба. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 



  

 3. Коммуникативные УУД: 

 Учиться умению доносить свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в клубе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГА Содержание Характеристика видов 

деятельности 

1. Общение  

(8 часов) 

Общаться – это так легко 

Какая бывает информация? 

Невербальная информация. 

О чем говорят мимика и жесты? 

Как лучше понять и подать 

информацию. 

Барьеры на пути информации. 

Барьеры, которые создаю я сам. 

 

Подходящий стиль общения. 

 

Обсуждение. Упражнение. 

Упражнения. Беседа. 

Игра. Упражнение. 

Упражнения. Обсуждение. 

Упражнения. Беседа. 

 

Упражнение. Обсуждение. 

Упражнения. Индивидуальная 

работа. 

Упражнения. Дискуссия. 

2. Конфликт 

(9 часов) 

Что такое конфликт? 

Причины конфликтов. 

Человек в конфликте. 

Конфликтные эмоции. 

 

Эмоциональная тропинка. 

Стили поведения в конфликте. 

Я в «Бумажном зеркале» 

Плюсы и минусы различных 

стратегий поведения в 

конфликте. 

Все дело в шляпе. 

Упражнения. Обсуждение. 

Упражнения.  

Упражнения. Игра. 

Упражнения. Индивидуальная 

работа. 

Упражнения. Беседа. 

Дискуссия. Упражнения. 

Самодиагностика. Упражнения. 

Упражнения. Групповая работа. 

 

 

Чтение притчи. Упражнения. 

 

3. Уверенность 

(4 часа) 

 Подготовительное 

Ориентирование. 

 

Фрустрация. Преодоление. 

 

Установка. Распознавание. 

 

Стресс. Техника саморегуляции. 

 

Тестирование. 

Упражнение, игра. 

Тест.Упражнение. 

Информационная беседа. 

 

Релаксационное упражнение. 

Игра 

Теоретическая информация. 

Упражнения для 

саморегуляции. 

 



4. Мой внутренний мир 

(5 часов) 

Знакомство. Каков я на самом 

деле? 

 

Кто я? Моя индивидуальность. 

 

 

Мой дневник. Точка опоры. 

 

 

Чувство собственного 

достоинства. 

 

Я в своих глазах и в глазах 

других людей. 

Занятия. Тест. Игры. 

 

 

Приветствие. Притча. Игры и 

релаксационное упражнение. 

 

Игры, групповой рассказ, 

проективный рисунок. 

 

Игры. 

 

 

Тест. Игры. 

5. Активизация внутренних 

ресурсов. 

(8 часов) 

Мои ресурсы. (5 часов) 

 

Где и как я могу использовать 

свои ресурсы? 

 

Способы снятия эмоционального 

напряжения и приобретение 

уверенности перед 

экзаменом.(2ч) 

Разминка. Тренинг. 

(Упражнения и игры) 

Упражнения. Рефлексия 

занятия. 

 

Тренинг.(Разминка, 

Упражнения) 

Разминка, упражнения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема занятия 9-А 9-Б Примеча

ние 
Плановые 

сроки 

Скоррект

ированны

е сроки 

Плановы

е сроки 

Скоррек

тированн

ые сроки 

 Общение 

 (8часов) 

     

1. Общаться – это так легко. 04.09  04.09   

2 Какая бывает информация? 11.09  11.09   

3 Невербальная информация. 18.09  18.09   

4 О чем говорят мимика и 

жесты? 

25.09  25.09   

5 Как лучше понять и подать 02.10  02.10   



информацию. 

6 Барьеры на пути информации. 16.10  16.10   

7 Барьеры, которые создаю я 

сам. 

23.10  23.10   

8 Подходящий стиль общения. 30.10  30.10   

Итого 8 часов 

Конфликт 

(9 часов) 

     

9 Что такое конфликт? 06.11  06.11   

10 Причины конфликтов. 13.11  13.11   

11 Человек в конфликте. 27.11  27.11   

12 Конфликтные эмоции. 04.12  04.12   

13 Эмоциональная тропинка. 11.12  11.12.   

14 Стили поведения в конфликте. 18.12  18.12   

15 Я в «Бумажном зеркале» 25.12  25.12   

16 Плюсы и минусы различных 

стратегий поведения в 

конфликте. 

08.01  08.01   

17 Все дело в шляпе. 15.01  15.01   

Итого 9 часов 

Уверенность 

(4 часа) 

     

18 Подготовительное 

ориентирование. 

22.01  22.01   

19 Фрустрация. Преодоление. 29.01  29.01   



20 Установка. Распознавание. 05.02  05.02   

21 Стресс. Техника 

саморегуляции. 

12.02  12.02   

Итого 4 часа. 

Мой внутренний мир 

(5 часов) 

     

22 Знакомство. Каков я на самом 

деле? 

26.02  26.02   

23 Кто я? Моя 

индивидуальность. 

04.03  04.03   

24 Мой дневник. Точка опоры. 11.03  11.03   

25 Чувство собственного 

достоинства. 

18.03  18.03   

26 Я в своих глазах и в глазах 

других людей. 

25.03  25.03   

Итого 5 часов 

 

Активизация внутренних 

ресурсов. 

(8 часов) 

     

27 Мои ресурсы 01.04  01.04   

28 Мои ресурсы 15.04  15.04   

29 Мои ресурсы 22.04  22.04   

30 Мои ресурсы 29.04  29.04   

31 Мои ресурсы 06.05  06.05   

32 Где и как я могу использовать 

свои ресурсы? 

13.05  13.05   

33 Способы снятия 

эмоционального напряжения и 

приобретение уверенности 

20.05  20.05   



перед экзаменом. 

34 Способы снятия 

эмоционального напряжения и 

приобретение уверенности 

перед экзаменом. 

27.05  27.05   

Итого 8 часов. 

Итого по программе                                   34ч.                                34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


