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I. Рабочая программа  разработана на основе 

 

 Программы профессионального самоопределения для подростков “Я и моя 

профессия” (Г.В. Резапкина, 2012 г.) 

 Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Резапкина 

Г.В. Учебно - методическое пособие для психологов и педагогов.-М.: Генезис, 2012г. 

 Программы психологической помощи подросткам «Поверь в себя». (Ю. Зарипова     

2012 г.) 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 0,5 

Количество   часов  в год 17 

 

Цель курса: создание условий для развития самопознания и самоуправления через 

психологический лекторий, практические занятия, тренинги, упражнения. Помочь 

конструктивно подходить к осознанному выбору поступков на жизненном пути, перспективе 

будущего в личностном самоопределении,  успешной социализации. 

Задачи курса: 

- помочь старшеклассникам подойти к обучению более осмысленно и ответственно;  

- ориентировать на преодоление трудностей; 

- развивать готовность к   самоуправлению;  

- побуждать учащихся к креативному, нестандартному решению жизненных задач; 

- активизировать процессы собственных личностных ресурсов;  

- формировать готовность брать на себя ответственность за свой выбор в различных 

жизненных ситуациях. 

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

 знание моральных норм; 

 знакомство с внутренним миром личности, с нравственными ценностями. 

Средством достижения этих результатов служат: 

Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие  смыслообразования, 

развитие самопознания. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: 

 определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

 познание внутреннего мира личности через рассказы, игры, энергизаторы; 



 умение находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы группы. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, 

проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

 

III.  Содержание разделов и тем 

 

№ Раздел Тема Часы Содержание раздела 

1 Введение   

 
Тема 1. Введение в 

курс  

1 ч Психология как наука. Значение 

психологических знаний для человека. 

Диагностические методики: 

социометрия, анкетирование 

(мотивация выбора курса, ожидания от 

изучения). Упражнения: «Автобусная 

остановка». Задания для 

самостоятельной работы: сочинение-

рассуждение «Что значит найти путь к 

себе?»  

2 Самопозна

ние 

Тема1. Восприятие 

себя и других 
 

 

1 ч Знакомство с методом работы в группе. 

Выработка правил работы в группе. 

Золотое правило взаимности.  

Достижение согласия при решении 

групповой задачи. Получение 

информации относительно паттернов 

коммуникации, руководства и 

доминирования в группе. 

  Тема 2. История 

моего имени.  
 

 

1ч Самопрезентация. Кто я? Мой 

жизненный девиз. Свобода принимать 

решения. Виды решений. География 

мифов о рождении.  

История моего имени. Рисуем имена. 

Фантазия "Мой внутренний мир". 

  Тема3. 

Физиологические и 

психологические 

изменения в период 

взросления.  
 

 

1 ч Подростковый возраст как кризисный 

период развития личности. 

Физиологические и психологические 

изменения в подростковом возрасте. 

Что с нами происходит?   Решение 

ситуационных задач.   



  Тема 4. Социальное 

становление 

личности 
 

 

1 ч Социальная роль и становление 

мужчины и женщины. Мужественность 

и женственность как черты личности. 

От девочки к женщине. От мальчика к 

мужчине. 

 Рисунок "самого важного". 

3 Мир моей 

семьи 

Тема 1. Искусство 

общения с 

родителями. 
  

 

1 ч Вечность проблемы отцов и детей. 

Представление об идеальном родителе и 

идеальном ребенке. 

Умение говорить и умение слушать. 

Похвала и поддержка. 

 Пассивное слушание, активное 

слушание. 

  Тема 2. Семейные 

конфликты и их 

последствия 
  

1 ч Семья как группа (родители и дети, 

братья и сестры). Человеческие 

конфликты и их последствия. Искусство 

выигрывать и искусство проигрывать. 

Причины конфликтов в семье. 

Взаимопонимание как основное условие 

их предупреждения и разрешения. 

Умение прощать. Способы преодоления 

гнева и зависти. Критерии здоровья 

семьи. 

Изобразить самое сильное впечатление, 

самое приятное воспоминание своего 

детства,   историю своей жизни. 

  Тема 3. Семейные 

тайны 
 

 

1 ч Алкоголь и наркотики. Анкета "Что я 

знаю о наркотиках".  

СПИД. Пути передачи вируса ВИЧ. Как 

защитить себя от СПИДа. 

Психическое заболевание. 

Характерологические особенности 

личности. 

Позиция подростка при отклонениях в 

функционировании семьи.  

Нарушение прав ребенка, насилие в 

семье. 

  Тема 4. Любовь или 

зависимость 

  

 

1 ч Увлечение, влюбленность и любовь как 

психологические состояния. 

Общее и различное в явлениях дружбы 

и любви.  Первое проявление любви в 

жизни подростка. Безответная любовь. 

Чувство обиды и пути его преодоления. 

Доверие и границы дозволенного. 

Беседа  «А если это любовь?!» или 

«Путь к взаимопониманию» 

4  Общение и 

его роль в 

Тема 1.  

Территория 

1 ч  Общение как взаимодействие людей.  

Функции общения. Сущность общения. 



жизни 

человека 

обитания: мои 

друзья и не только.   

  

 

Виды, функции и структура общения. 

Тренинг общения как способ 

повышения коммуникативной 

компетентности. 

  Тема 2. Что мешает 

общению? 

(коммуникативные 

барьеры и их 

преодоление)   

  

 

1ч  Коммуникативные барьеры в 

общении. Барьер темперамента. 

Барьер характера.  Барьер манеры 

общения.  Барьер отрицательных 

эмоций. 

Барьер речи. 

Преодоление коммуникативных 

барьеров ( упражнения). Тренинг 

«Взаимоотношения с друзьями» 

 

  Тема 3. Как 

подарить другому 

хорошее 

настроение?   

  

 

1 ч Формирование навыка положительного 

видения другого человека. Развитие 

ассоциативного и образного мышления.   

Формирование навыка открытого и 

искреннего сообщения о динамике 

своих внутренних состояний в процессе 

общения. Наработка навыка видеть 

лучшее и красивое в человеке, 

переживать его как прекрасное и 

заразительно говорить об этом. 

  Тема 4. Золотые 

ключи общения 

1ч   Условия для формирования 

положительного стереотипа поведения, 

развития коммуникативных умений и 

навыков в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

5  Моѐ 

будущее – в 

моих руках  

Тема 1. Всѐ в жизни 

можно исправить 

1ч Формирование адаптивного отношения 

к жизни, стрессоустойчивости, 

осознание ценности жизни.  

Расширение репертуара 

конструктивных способов 

совладающего поведения учащихся в 

сложных жизненных ситуациях. 

Психотерапевтическая сказка "Коряга". 

  Тема 2.  

Жизненные 

ценности и 

перспективы 

1ч Рефлексия жизненных ценностей, 

повышение уровня самосознания, 

побуждение к саморазвитию, 

самоуправлению. 

Упражнение: «Жизненные цели», 

упражнение «Линия жизни». 

  Тема 3. Нет 

тревогам и 

страхам. 

Подвластно ли 

неподвластное. 

1ч Повышение самооценки, снижение 

уровня тревожности, осознавание 

собственных потребностей, 

отреагирование на негативные эмоции, 

обучение приемам регулирования 



своего эмоционального состояния, 

формирование позитивных моральной 

позиции, жизненных перспектив и 

планирования будущего. 

  Тема 4.    

Заключительное 

занятие 

«Восхождение на 

вершину» 

1ч Снятие внутренних зажимов, поиск 

своих ресурсов, 

Тренинг « Я управляю собой», Игра 

«Победи своего дракона». 

Беседа «Достиг ли я того, что хотел от 

курса» 

 Итого:  17 ч  

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Ведение 1 ч 

1 Введение в курс  1 

Самопознание 4 ч 

2 Восприятие себя и других 1 

3 История моего имени. 1 

4 Физиологические и психологические изменения в период взросления. 1 

5 Социальное становление личности 1 

Мир моей семьи 4 ч 

6 Искусство общения с родителями. 1 

7 Семейные конфликты и их последствия 1 

8 Семейные тайны 1 

9 Любовь или зависимость 1 

Общение и его роль в жизни человека  4 ч 

10 Территория обитания: мои друзья и не только. 1 

11 Что мешает общению? (коммуникативные барьеры и их преодоление)   1 

12 Как подарить другому хорошее настроение?   1 

13 Золотые ключи общения 1 

Моѐ будущее – в моих руках 4 ч 

14 Всѐ в жизни можно исправить 1 

15 Жизненные ценности и перспективы 1 

16 Нет тревогам и страхам. Подвластно ли неподвластное. 1 

17 Заключительное занятие «Восхождение на вершину» 1 
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