
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27 г. Нязепетровска». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Психологическая деятельность» 

 

 

 
Направление: духовно-нравственное 

Возраст учащихся: 5-9 классы 

Срок реализации:2018-2023 год (174 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        г. Нязепетровск,2018 год. 



                                     Нормативные документы. 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016). 

  2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 

25.12.2014 г.). 

  3. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

5.Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, 

от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

 8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  



9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

Региональный уровень: 

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 

1543.  

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 17 сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по 

вопросам разработки и утверждения образовательных программ в 

общеобразовательных организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» 
 

Планируемые результаты. 

Личностные. 

 Формирование ответственного отношения кучению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе 

мотивации кобучению и познанию. 

2. Формирование целостного мировоззрения,соответствующего 

современному уровнюразвития науки и общественной 

практики,учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное 

многообразиесовременного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительногои доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, кистории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям 

народов России и народовмира; готовности и способности вести диалогс 

другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания. 

4.Освоение социальных норм, правилповедения, ролей и форм социальной 

жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые исоциальные сообщества. 

5. Стремление к поиску наиболееэффективных способов учебной 

деятельности. 



6.Формирование коммуникативнойкомпетентности в общении и 

сотрудничествесо сверстниками, взрослыми в процессеобразовательной, 

учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового ибезопасного образа жизни. 

Метапредметные 
Учащиеся должны уметь: 

1.Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2.Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3.Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4.Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

5.Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

7.Пользоваться смысловым чтением. 

8.Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

9.Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

10.Формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

Предметные1.Знание возрастной динамики становления способности к 

восприятию другого человека, роли индивидуальных различий в восприятии 

человека человеком 

2.Понимание психологических механизмов формирования первого 

впечатления о другом человеке, его значения для установления 

взаимоотношений между людьми. 

3.Формирование представления о типах отношений между людьми, о формах 

проявления отношения к другому человеку в словах, поступках, мимике, 

жестах. 

4.Умение правильно интерпретировать информацию, получаемую при 

непосредственном наблюдении за человеком. 



5.Формирование представления об особенностях общения при различных 

видах коммуникации, о межличностных отношениях, как отношениях, 

основанных на взаимности, взаимодействии. 

6.Формирование понятия потребности в общении, осознание своей 

потребности и своих характерных особенностей в общении. 

7.Формирование представления об эмпатии как важнейшем условии 

отношений между людьми, обеспечивающем подлинно гуманное отношение 

к другим людям. 

8.Знания о том, какие условия, факторы влияют на возникновение симпатии 

и антипатии между людьми. Формирование представления о дружбе и 

товариществе как высших формах проявления человеческой симпатии, о 

чувстве любви как высшем человеческом чувстве. 

9. Осознание роли основных психических процессов в понимании другого 

человека. 

10. Понимание роли стереотипов, предрассудков, предубеждений как 

факторов, препятствующих пониманию другого человека. 

11. Раскрытие роли жизненного опыта в формировании собственных 

критериев понимания и оценки другого человека 

12. Формирование представления о том, как на понимание другого человека 

влияют возраст и профессия. 
Содержание программы 

Программа включает следующие разделы: 

«Я – это Я» (самооценка, характер, ценности, интересы, эмоции и чувства, 

поведение); 

«Я и сверстники», «Я и взрослые», «Я в социуме» (общение, разрешение 

конфликтных ситуаций, коммуникативные навыки); 

«Я и моё будущее» (жизненные перспективы, профориентация) для 8 и 9-х 

классов. 

В ходе реализации программы используются методы, приемы: рассказ, 

беседа, диалог, моделирование ситуаций, игра, приемы арттерапии, 

рефлексивные методы. 

Структура занятия включает следующие элементы: 

Приветствие. 

Психологическая разминка. 

Мотивация к деятельности (проблемная ситуация, проблемный вопрос и 

др.). 

Целеполагание (совместно с детьми определяются тема и цели занятия). 

Основная часть (беседа, система практических упражнений, игра, и др.). 

Заключительная часть (ритуал прощания, рефлексия). 
Формы деятельности: 

- лекции, беседы; 

- экскурсии в библиотеку; 

- игры-конкурсы; КВН; 

- театральные постановки, разыгрывание ситуаций; 



- практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 
Виды деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- художественное и театральное творчество; 

- психологические тренинги. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, 

сочинение сказок, стихотворений, инсценирование ситуаций, 

иллюстрирование материала. 

 

 

Содержание занятий 

 

                                                           5 класс 

1Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил работы в 

группе. 

2. Первичная групповая диагностика  

3. Мы - пятиклассники  

4. Кто я и чем я отличаюсь от других  

5. Я могу  

6. Развиваем внимание  

7. Учимся размышлять  

8. Мир эмоций  

9. Может ли человек обойтись без памяти  

10. Развиваем память  

11. Навыки уверенного поведения 

12. Я и мой цели  

13 Промежуточная диагностика  
«Я и сверстники» 

14. Мы единое целое  

15. Понимаем ли мы друг друга  

16. Я и мои друзья  

17. Конфликт с одноклассниками. Пути решения 

конфликта. 

18. Сопереживание  

19. Общение в моей жизни  

20. Понимаем ли мы друг друга  

21. Учимся общаться  

22. Как сделать замечание другу, что бы его не обидеть.  

23. Мы и наш класс. Промежуточная диагностика.  



«Я и взрослые» 

24. Мой дом – моя семья  

25. Портрет моего учителя. Педагог глазами учеников  

26. Гости в доме  

27. Промежуточная диагностика  

28. Конфликт с учителем – как быть?  
«Я в социуме» 

28. Не такой, как мы  

29. Жестокое обращение, каким бывает, и что делать?  

30. Я – пешеход, пассажир  

31 Я покупатель.  

32 Учимся предлагать свою помощь  

33. Итоговая диагностика  

34-35 Итоговое занятие: «Легко ли быть самим собой?»  

                                                      6 класс 
«Я – это Я» 

1. Введение. Знакомство с группой. Определение основных 

целей занятий. Создание правил работы в группе. 

2. Первичная групповая диагностика  

3. Познай себя  

4. Как мы познаём мир  

5. Внимание - это порядок мысли  

6. Развиваем внимание  

7. Развиваем память  

8. Самооценка 

9. Что такое страх, и как от него избавиться  

10. Развиваем воображение  

11. Мои поступки  

12. Мои способности  

13. Промежуточная диагностика  
«Я и сверстники» 

14. Я в мире людей  

15 Сквернословие - скверно  

16. Сочувствие и сопереживание  

17 Как понять человека  

18. Терпимость к различиям между людьми  

19. Бескорыстие  

20. Толерантность - что это?  

21. Ссоры и примирения  

22. Каким бывает общение  

23. Трудности взаимопонимания. Промежуточная 

диагностика 
 «Я и взрослые» 

24. Портрет моей семьи  

25. Если родители ругают, как быть?  



26. Школьные правила поведения. Промежуточная 

диагностика 

27. Не конфликтуем?  
«Я в социуме» 

28. Многоликий мир людей  

29. Я на празднике, в театре, музее, на стадионе  

30. Я в театре, музее,  

31. Я на стадионе  

32. Интернет – друг или враг?  

33.. Итоговая диагностика  

34-35. Итоговое занятие. «Жизнь прекрасна» 
                                                   7 класс 

«Я – это Я» 

1. Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил работы в 

группе. 

2. Первичная групповая диагностика  

3. Вот я какой  

4. Тайна моего имени  

5. Как стать внимательнее (развитие памяти)  

6. Как научиться запоминать  

7. Как управлять своими эмоциями  

8. Самоуважение  

9. Воля – не хочу, но надо  

10. Упрямство или настойчивость  

11. Дисциплина тела и духа  

12. Характер – что это  

13. Промежуточная диагностика  
«Я и сверстники» 

14. Мы разные, но мы вместе  

15 Общение в ситуации просьбы и отказа  

16. Я глазами моих одноклассников  

17 Агрессия и жестокость  

18. Как вести себя в конфликтной ситуации  

19. Управление конфликтом  

20. Умение говорить без слов  

21. Учимся делать комплименты  

22. Когда слово лечит, когда калечит. Промежуточная 

диагностика 

23. Тепло родного дома  

24. Конфликты отцов и детей, учимся ладить с родителями  

25. Если учитель не прав, как обойтись без конфликта  

26 Мои наставники. Промежуточная диагностика  
«Я в социуме» 

27. Моя роль в социуме  



28. Вредные привычки, как этого избежать  

29. Доверие – что это  

30. Терпение и терпимость  

31. Знакомства на улице и через интернет  

32. Умение нравиться это искусство  

33. Итоговая диагностика  

34. Итоговое занятие. «Жизнь прекрасна» 

35 Итоговое занятие. «В дела ты добрые вложи всё лучшее 

свое души» 

                                                8 класс 

«Я – это Я» 

1. Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил работы 

в группе. 

2. Первичная групповая диагностика  

3. Кто Я?  

4. Мой внутренний мир  

5. Эмоции правят мной или я ими  

6. В поисках достойных путей выражения чувств  

7. Моя самооценка  

8. Мой характер  

9. Привычки – плохие и хорошие  

10. Самоагрессия – как с ней бороться  

11. Стресс  

12. Промежуточная диагностика  
«Я и сверстники» 

13. Я, ты, мы.  

14. Язык жестов и движений  

15 Школьный конфликт – пути решения  

16. Приёмы разрешения конфликтов  

17 Общение мальчиков и девочек  

18. Не обижать и не обижаться  

19. Трепетное чувство – первая любовь  

20. Культура выражения чувств к противоположному 

полу 

21. Учимся слушать и слышать собеседника  

22. Умение говорить комплименты и проявлять 

симпатию. Промежуточная диагностика 
 «Я и взрослые» 

23. В кругу семьи  

24. Учимся ладить с родителями  

25. Конфликт со взрослыми  

26. Распределение обязанностей в семье. 

Промежуточная диагностика 

27. Понять и простить  



«Я в социуме» 

28. Планета людей  

29. Когда знакомства опасны.  

30 Общение по телефону (телефонный терроризм)  
«Я и моё будущее» 

31. Психологические изменения в период взросления  

32. Письмо себе (взрослому)  

33. Итоговое занятие. Игра «Гражданин, семьянин, 

труженик» 

34-35 Итоговая диагностика.  
                                                      9 класс 

«Я – это Я» 

1. Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил работы в 

группе. 

2. Первичная групповая диагностика  

3. Я – личность  

4. Мои способности  

5. Мои чувства  

6. Карта интересов  

7. Мои желания  

8. От неуверенности к уверенности  

9. От стресса к радости  

10. Проблемы и их решение  

11. Промежуточная диагностика  
«Я и сверстники» 

12. Я среди людей  

13. Поступки и проступки  

14 Природа конфликта  

15. Пути разрешения конфликтных ситуаций  

16 Как победить чужую агрессию  

17. Ситуации конфликта на работе – пути решения  

18. Я гражданин  

19. Социальные роли мужчина и женщина  

20. Правила хорошего тона. Промежуточная диагностика  
«Я и взрослые» 

21. Моя семья  

22. Мой учитель – мой наставник  
«Я в социуме» 

23. Моё окружение  

24. Моё поведение в ситуации провокации  

25. Моё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

26. Ответственность и объективность  

27. Друзья или коллеги  



28. Как себя вести в чрезвычайной ситуации  
«Я и моё будущее» 

29 Брак и семья. Я семьянин  

30. Проблемы в браке и способы их решения  

31. Итоговая диагностика  

32. Экзамен без стресса  

33-34 Итоговое занятие. «Мы желаем счастья вам!» 
 

 

Тематическое планирование. 

 

5 класс 

№ Разделы, тема Количество 

часов 

 «Я – это Я»  

1 Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил 

работы в 

группе. 

1 

2 Первичная групповая диагностика 1 

3 Мы - пятиклассники 1 

4 Кто я и чем я отличаюсь от других 1 

5 Я могу 1 

6 Развиваем внимание 1 

7 Учимся размышлять 1 

8 Мир эмоций 1 

9 Может ли человек обойтись без памяти 1 

10 Развиваем память 1 

11 Навыки уверенного поведения 1 

12 Я и мой цели 1 

13 Промежуточная диагностика 1 

 «Я и сверстники»  

14 Мы единое целое 1 

15 Понимаем ли мы друг друга 1 

16 Я и мои друзья 1 

17 Конфликт с одноклассниками. Пути решения 

конфликта. 

1 

18 Сопереживание 1 

19 Общение в моей жизни 1 

20 Понимаем ли мы друг друга 1 

21 Учимся общаться 1 

22 Как сделать замечание другу, чтобы его не 1 



обидеть. 

23 Мы и наш класс. Промежуточная диагностика. 1 

 «Я и взрослые»  

24 Мой дом – моя семья 1 

25 Портрет моего учителя. Педагог глазами 

учеников 

1 

26 Гости в доме 1 

27 Промежуточная диагностика 1 

28 Конфликт с учителем – как быть? 1 

 «Я в социуме»  

29 Не такой, как мы 1 

30 Жестокое обращение, каким бывает, и что 

делать? 

1 

31 Я – пешеход, пассажир 1 

32 Я покупатель. 1 

33 Учимся предлагать свою помощь 1 

34 Итоговая диагностика 1 

35 Итоговое занятие: «Легко ли быть самим 

собой?» 

1 

 

6 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

 «Я – это Я»  

1 Введение. Знакомство с группой. Определение 

основных целей занятий. Создание правил 

работы в группе. 

1 

2 Первичная групповая диагностика 1 

3 Познай себя 1 

4 Как мы познаём мир 1 

5 Внимание -это порядок мысли 1 

6 Развиваем внимание 1 

7 Развиваем память 1 

8 Самооценка 1 

9 Что такое страх, и как от него избавиться 1 

10 Развиваем воображение 1 

11 Мои поступки 1 

12 Мои способности 1 

13 Промежуточная диагностика 1 

 «Я и сверстники»  



14 Я в мире людей 1 

15 Сквернословие - скверно 1 

16 Сочувствие и сопереживание 1 

17 Как понять человека 1 

18 Терпимость к различиям между людьми 1 

19 Бескорыстие 1 

20 Толерантность - что это? 1 

21 Ссоры и примирения 1 

22 Каким бывает общение 1 

23 Трудности взаимопонимания. Промежуточная 

диагностика 

1 

 «Я и взрослые»  

24 Портрет моей семьи 1 

25 Если родители ругают, как быть? 1 

26 Школьные правила поведения. Промежуточная 

диагностика 

1 

27 Не конфликтуем? 2 

 «Я в социуме»  

28 Многоликий мир людей 1 

29 Я на празднике, в театре, музее, на стадионе 1 

30 Я в театре, музее, 1 

31 Я на стадионе 1 

32 Интернет – друг или враг? 1 

33 Итоговая диагностика 1 

34-

35 

Итоговое занятие. «Жизнь прекрасна» 2 

 

7 класс 

№ Разделы,темы Количество 

часов 

 «Я – это Я»  

1 Введение. Знакомство с группой. 

Определение основных 

целей занятий. Создание правил работы в 

группе. 

1 

2 Первичная групповая диагностика 1 

3 Вот я какой 1 

4 Тайна моего имени 1 

5 Как стать внимательнее (развитие памяти) 1 

6 Как научиться запоминать 1 



7 Как управлять своими эмоциями 1 

8 Самоуважение 1 

9 Воля – не хочу, но надо  1 

10 Упрямство или настойчивость 1 

11 Дисциплина тела и духа 1 

12 Характер – что это 1 

13 Промежуточная диагностика  1 

 «Я и сверстники»  

14 Мы разные, но мы вместе 1 

15 Общение в ситуации просьбы и отказа 1 

16 Я глазами моих одноклассников 1 

17 Агрессия и жестокость 2 

18 Как вести себя в конфликтной ситуации 1 

19 Управление конфликтом 1 

20 Умение говорить без слов 1 

21 Учимся делать комплименты 1 

22 Когда слово лечит, когда калечит. 

Промежуточная 

диагностика 

1 

 «Я и взрослые»  

23 Тепло родного дома 1 

24 Конфликты отцов и детей, учимся ладить с 

родителями 

1 

25 Если учитель не прав, как обойтись без 

конфликта 

1 

26 Мои наставники. Промежуточная 

диагностика 

1 

 «Я в социуме»  

27 Моя роль в социуме 1 

28 Вредные привычки, как этого избежать 1 

29 Доверие – что это 1 

30 Терпение и терпимость 1 

31 Знакомства на улице и через интернет 1 

32 Умение нравиться это искусство 1 

33 Итоговая диагностика 1 

34-

35 

Итоговое занятие. «В дела ты добрые вложи 

всё лучшее свое души» 

2 

 

8 класс 

№ Разделы, темы Количество 



часов 

 «Я – это Я»  

1 Введение. Знакомство с группой. 

Определение 

основных целей занятий. Создание правил 

работы 

в группе. 

1 

2 Первичная групповая диагностика 1 

3 Кто Я? 1 

4 Мой внутренний мир 1 

5 Эмоции правят мной или я ими 1 

6 В поисках достойных путей выражения 

чувств 

1 

7 Моя самооценка 1 

8 Мой характер 1 

9 Привычки – плохие и хорошие 1 

10 Самоагрессия – как с ней бороться 1 

11 Стресс 1 

12 Промежуточная диагностика 1 

 «Я и сверстники»  

13 Я, ты, мы. 1 

14 Язык жестов и движений 1 

15 Школьный конфликт – пути решения 1 

16 Приёмы разрешения конфликтов 1 

17 Общение мальчиков и девочек 1 

18 Не обижать и не обижаться 1 

19 Трепетное чувство – первая любовь 1 

20 Культура выражения чувств к 

противоположному 

полу 

1 

21 Учимся слушать и слышать собеседника 1 

22 Умение говорить комплименты и проявлять 

симпатию. Промежуточная диагностика 

1 

 «Я и взрослые»  

23 В кругу семьи 1 

24 Учимся ладить с родителями 1 

25 Конфликт со взрослыми 1 

26 Распределение обязанностей в семье. 

Промежуточная диагностика 

1 

27 Понять и простить 2 

 «Я в социуме»  



28 Планета людей 1 

29 Когда знакомства опасны. 1 

30 Общение по телефону (телефонный 

терроризм) 

1 

 «Я и моё будущее»  

31 Психологические изменения в период 

взросления 

1 

32 Письмо себе (взрослому) 1 

33 Итоговое занятие. Игра «Гражданин, 

семьянин, 

труженик» 

1 

34-

35 

Итоговая диагностика. 2 

 

9 класс 

№ Разделы,темы Количество 

часов 

 «Я – это Я»  

1 Введение. Знакомство с группой. 

Определение 

основных целей занятий. Создание правил 

работы 

в группе. 

1 

2 Первичная групповая диагностика 1 

3 Я – личность 1 

4 Мои способности 1 

5 Мои чувства 1 

6 Карта интересов 1 

7 Мои желания 1 

8 От неуверенности к уверенности 1 

9 От стресса к радости 1 

10 Проблемы и их решение 1 

11 Промежуточная диагностика 1 

 «Я и сверстники»  

12 Я среди людей 1 

13 Поступки и проступки 1 

14 Природа конфликта 1 

15 Пути разрешения конфликтных ситуаций 1 

16 Как победить чужую агрессию 1 

17 Ситуации конфликта на работе – пути 

решения 

1 



18 Я гражданин 1 

19 Социальные роли мужчина и женщина 1 

20 Правила хорошего тона. Промежуточная 

диагностика 

1 

 «Я и взрослые»  

21 Моя семья 2 

22 Мой учитель – мой наставник 1 

 «Я в социуме»- 4ч.  

23 Моё окружение 1 

24 Моё поведение в ситуации провокации 1 

25 Моё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

26 Ответственность и объективность 1 

27 Друзья или коллеги 1 

28 Как себя вести в чрезвычайной ситуации 1 

 «Я и моё будущее»  

29 Брак и семья. Я семьянин 1 

30 Проблемы в браке и способы их решения 1 

31 Итоговая диагностика 1 

32 Экзамен без стресса 1 

33-

34 

Итоговое занятие. «Мы желаем счастья вам!» 2 
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