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Данный курс разработан на основании авторской программы Е.Е. 

Смирновой «Познаю себя и учусь управлять собой». 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

Учащиеся  усвоят: 

- эффективные навыки и умения общения с людьми; 

- представления о себе, как личности и индивидуальности; 

- знания и представления об окружающих людях; 

- конструктивные приемы межличностного общения, сотрудничества; 

- навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

 - методы снятия психоэмоционального напряжения; 

- представления о ценности здоровья; 

- умение достигать поставленной цели; 

- навыки уверенного отказа, безопасного поведения, связанного с риском 

вовлечения в наркотизацию. 

2. Содержание курса. 

Тот или иной возраст ребенка характеризуется развитием определенных 

психических процессов и свойств, психологических качеств личности, а потому 

на каждом из этапов своего развития ребенок сенситивен к определенному типу 

воздействий и, соответственно, нуждается в особом к себе подходе. 

Крайне значимым является именно младший подростковый возраст (10-12 

лет), ведь это время перестройки всей социальной ситуации развития школьника. 

У ребят появляется интерес к собственному внутреннему миру, возникает 

желание понять, лучше узнать самого себя и иметь возможность сформировать 
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адекватную самооценку. Вместе с тем, они чувствуют, что не умеют, не могут 

оценить себя, не знают, каким образом и при помощи каких критериев это 

можно сделать.  

По мнению Г.А. Цукерман, «именно на границе детства и отрочества в 

предподростковом возрасте (10-12 лет) школьникам необходимо помочь в то 

трудном деле, которым они полубессознательно начинают заниматься: 

постановке задач саморазвития и поиске средств их решения». Важно успеть 

заложить основы личностно-эмоциональной защищенности школьников, 

сформировать у ребят психологические умения самопомощи  и безопасного 

взаимодействия с другими. 

В содержание данного курса входят игры и упражнения, направленные на: 

 -формирование гармоничной Я-концепции, развитие навыка самоанализа, 

принятия себя;  

- развитие коммуникативных навыков; 

- повышение самооценки; 

- самораскрытие и осознание учащимися своих слабых и сильных сторон 

личности; 

- умение ставить цель и находить способы её достижения; 

- осознание значимости различных эмоций в жизни человека; 

- обучение методам снятия психоэмоционального напряжения, саморегуляции, 

освобождения от негативных эмоций; 

- обучение конструктивному поведению в критических ситуациях. 

Указанный возраст является очень благоприятным временем для работы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ (ПАВ). В 10-12 лет 
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школьников интересует все, что связано с наркотиками: их действие, способы 

употребления. О последствиях злоупотребления они если и слышали, то всерьез 

не воспринимают. Сами они еще пока не употребляют наркотики, но иногда уже 

пробуют курить. 

Окружающим взрослым очень важно в этот период провести первичную 

профилактику: сформировать общее отрицательное отношение детей к 

употреблению ПАВ и тем самым выполнить своеобразную прививку от 

возможного заболевания. Как правило, своевременно полученная информация 

позволяет детям сделать осознанный вывод в пользу здорового образа жизни. 

Предлагаемый курс занятий проходит в форме уроков с элементами 

социально-психологического тренинга.  

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Введение в мир психологии. 1 час 

2. Какой Я? Что Я знаю о себе? 1 час 

3. Я не такой, как все, и все мы разные. 1 час 

4. Я – уникальный. 1 час 

5. Я в своих глазах и в глазах других людей. 1 час 

6. Как победить своего дракона? 1 час 

7. Я могу… 1 час 

8. Мои сильные стороны. 1 час 

9. Как достичь цели. 1 час 

10. Я – творец своей жизни. 1 час 

11. Мысли, чувства и поведение людей. 1 час 

12. Какие бывают эмоции? 1 час 
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13. Где живут мои эмоции? 1 час 

14. Как узнать эмоцию? 1 час 

15. Чувства полезные и вредные (О пользе и вреде эмоций). 1 час 

16.  Чувства людей и их поведение (С разными людьми в разных 

жизненных ситуациях мы ведём себя по-разному). 

1 час 

17. Застенчивость и неуверенность в себе. 1 час 

18. Обида. 1 час 

19. Злость и агрессия. 1 час 

20. Что делать со злостью и агрессией? 1 час 

21. Эмоции правят мной или я ими? Как управлять своими 

эмоциями? 

1 час 

22. В поисках достойных путей выражения чувств. 1 час 

23. Стресс. Как с ним справиться? 1 час 

24. Уверенность в себе – залог успеха в жизни. 1 час 

25. Типичные проблемы. 1 час 

26. Жизненные ценности. Факторы, разрушающие здоровье. 1 час 

27. Опасные последствия. 1 час 

28. Учимся говорить «нет». 1 час 

29. Сопротивление насилию. 1 час 

30. Воздействие средств массовой информации. 1 час 

31. Разоблачение рекламы. 1 час 

32. Друзья. 1 час 

33. Кто такой настоящий друг? 1 час 

34. Подведение итогов. «Звёздная карта жизни». 1 час 

 

 


