
Настоящая программа составлена на основе программ уроков психологии: 

 для младших подростков (10-12 лет) Смирновой Елены Евгеньевны 

«Познаю себя и учусь управлять собой»; 

 в средней школе (5-6 классы) Хухлаевой Ольги Владимировны 

«Тропинка к своему Я».  

Эта программа рекомендована для учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Пятый класс  для учащихся является довольно сложным периодом при  

переходе к новым условиям обучения  в среднем звене, требующим адаптации. 

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 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. 

Защитные личностные механизмы поведения, наиболее активно формирующиеся в 

старшем  подростковом возрасте, еще не сложились: ребята открыты для общения 

со взрослыми, их внушаемость повышена, поэтому взрослые оказывают на них  

значительное влияние. Их опыт активного социального взаимодействия со 

сверстниками пока  еще не достаточен, его предстоит расширить и освоить лишь в 

старшем  подростковом возрасте. Пока еще не начался  период активных 

конкретных действий, экспериментирования. Младшие школьники уже вполне 

самостоятельны и инициативны, однако им не хватает критичности и умения 

просчитывать отдаленные последствия  своих поступков.  Получается, что  период 

с 10 до 12 лет является тем отрезком  в жизни школьника, где он уже не ребенок, 

но еще  и не подросток, что неизбежно порождает ряд проблем  данного периода. 

Программа предназначена для поддержки в учащихся следующих 

проявлений:  

 более позитивных мыслей и чувств о самом себе; 

 симпатии к себе, способность относиться к себе с юмором; 

 выражения гордости собой как человеком и описания с большей точностью 

собственных достоинств и недостатков. 
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: программа  рассчитана на 1 год 

обучения, 1 раз в неделю. Всего 33 часа. 

Возраст учащихся: 10-12 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: познание своего Я и адекватного отношения к 

окружающему миру.  

ЗАДАЧИ: 

 формирование  положительного образа « Я»; 

 развитие умений достигать поставленной цели, социальной 

чувствительности, социальной адаптации; 

 развитие эмпатии, способности к принятию себя и другого человека; 

 воспитание умения адекватно реагировать  в различных бытовых, учебных, а 

также критических ситуациях; 

 развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, 

преодолений затруднений  в учебе и других видах деятельности. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Внутренний социум: 

- администрация школы; 

- учащиеся; 

- учителя. 

Внешний социум: 

- семья; 

- МДОУ « Сириус»; 

- школьная библиотека. 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- элементы сказкотерапии (анализ сказок); 

- визуализация; 

- психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

- телесно – ориентированные техники (психомышечная релаксация); 

- игровые методы; 

- арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

- моделирование и анализ проблемных ситуаций; 
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-  групповая дискуссия; 

- ассоциативные методики; 

- мозговой штурм; 

- проективные методы вербального и рисуночного типа; 

- ролевая игра. 

     В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые блоки: 

1. Приветствие. Его ритуал обычно придумывают сами ребята на первом 

занятии. Он служит для создания положительного настроя на работу и 

сплочение учащихся. 

2. Объявление ведущим темы занятия. Может сопровождаться обозначением в 

понятной для ребят форме цели конкретного занятия. Иногда в этой части 

занятия проводится рефлексия предыдущего занятия или обсуждения 

домашнего задания. 

3. Основная работа по теме у занятия. Она включает в себя совокупность 

психологических упражнений и теоретического материала, подобранных в 

соответствии с задачами занятия, и анализ выполнения этих заданий. 

4. Завершение занятия и подведение итогов. Предполагает формулирование 

основных результатов, достигнутых на уроке, в форме открытого 

обсуждения. Ученики высказывают свое мнение, удалось достичь  цели 

занятия. Если необходимо, дается домашнее задание. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: умение учащимся адекватно оценивать свои 

возможности, развитие навыков общения, повышение представлений  о ценности 

самого себя и других людей и умение достигать поставленной цели. 

В ходе проведения и обработки анкет, диагностик, наблюдения за 

учащимися,   бесед с ними и самоанализа можно будет отследить полученные 

результаты. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: «Звездная карта жизни» (смотрите приложение) 

Учебно-тематический план: 
Блоки: 

 Какой я? 

 Мои личностные ресурсы 

 Эмоциональный мир человека 
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 Чувства человека 

 Окружающий нас мир 

№ 
п/п 

Направление деятельности Количество часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Введение в мир психологии.  
 

1 0,5 0,5 

2. Блок «Какой я?» 5 0,5 4,5 
3. Блок «Мои личностные ресурсы» 5 0,5 4,5 

4. Блок «Эмоциональный мир человека» 4 --- 4 

5. Блок «Чувства и поведение человека» 9 --- 9 

6. Блок «Окружающий нас мир. Межличностное 
общение» 

8 --- 9 

7.  Итоговое занятие «Звездная карта жизни» 1 --- 1 

 всего 33 1,5 32,5 
 

Содержание курса: 

Вводное занятие. Введение в мир психологии.  

Цель: создание благоприятных условий для работы, установление контакта с 

учащимися, информирование о целях занятий, формирование положительной 

мотивации, обсуждение правил групповой работы. 

Теоретические знания 

Рассмотрение понятий: «психология», «самопознание». 

Практическая работа 

Упражнение « Кто я?». Работа в тетрадях. 

Блок «Какой я?» 

Цель: стимулирование осознания учащимися своих индивидуальных личностных 

черт и сопоставление себя с окружающими, закрепление навыков самоанализа и 

анализа других людей, повышение самооценки на основе получения обратной 

связи. 

Теоретические знания 

Рассмотрение понятий: «внешность», « характер», « способности»,« интересы». 

Практическая работа 

Упражнения: «Какой я? Чем я отличаюсь от других людей?», «Мой герб». 

Упражнения:  

«Мой внутренний мир», « Сходство и различия». Анализ притчи Х. Пезешкиана о 
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вороне и павлине. Упражнения: «Скажи о себе что- то хорошее», «Пять добрых 

слов», «Я – уникальный».Упражнения: «Домики», «Сердце класса».Упражнения: 

«Стряхни», «Дракон моих недостатков».Работа в тетрадях. 

Блок «Мои личностные ресурсы» 

Цель:осознание учащимися своих качеств, на которые они могут положиться в 

жизни; формирование способности опираться на сильные стороны своей личности, 

планировать свое будущее, повышение их уверенности в себе, необходимое для 

достижения цели. 

Теоретические знания 

Знакомство с психологическими понятиями: «чувство», «мысли», «поведение». 

Практическая работа 

Упражнение «Незаконченные предложения». Анализ сказки « Фламинго» О. 

Горьковой. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Упражнение «Лесенка». 

Анализ сказки «О славном Учмаге, учителе его Мачуге и бедном, но вылеченном 

Аэроплане» О. Колосовой.Упражнения: «Машина времени», «Мои цели», 

«Вспомни успех».Упражнение «Знатоки чувств». Работа в тетрадях. 

Блок «Эмоциональный мир человека» 

Цель:осознание учащимися  важности эмоций в жизни человека, изучение 

особенностей их телесных проявлений и внутренних переживаний, формирование 

представлений о богатстве эмоциональных проявлений человека. 

Практическая работа 

Упражнение «Таблица чувств». Анализ притчи Н.Пезешкиана«Легкое лечение». 

Упражнения: «Здравствуй», «Создание шедевра». Анализ сказкиТ.Зинкевич-

Евстигнеевой « Волшебная страна чувств». Групповая дискуссия. 

Упражнения:«Передача чувств», «Этюды с животными»,« Дорисуй 

эмоцию».Упражнение «Польза и вред эмоций». Анализ продолжения сказки 

Т.Зинкевич- Евстигнеевой «Волшебная страна чувств». Работа в тетрадях. 

Блок «Чувства и поведение человека» 

Цель:формирование у учащихся способностей осознавать свои чувства, 

распознавать и анализировать разные виды поведения, находить конструктивные 

способы поведения в различных ситуациях, обучение конструктивным способам 

управления эмоциональным состоянием. 
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Практическая работа 

Групповая дискуссия. Упражнения: «Уверенные, неуверенные и грубые ответы», 

«Сила слова». Упражнения:«Неуверенность и ее маски», «Неуверенный – 

уверенный- самоуверенный», «Зеркало». Упражнения: «Детские обиды», «Как 

выразить обиду и досаду», «Копилка обид».Упражнения:«Как я зол», «Агрессивное 

существо», « Рецепт агрессивности». Анализ притчи « Небеса и ад». Упражнения: 

«Лист гнева», «Датский бокс»,«Договор о поведении»,«Подарок для самого 

агрессивного». Анализ притчи. Упражнения: «Как управлять своими эмоциями», 

«Вверх по радуге», «Выкинь». Памятка как управлять эмоциями.Упражнения: 

«Встреча»,«Поиск достойных путей выражения чувств». Диагностика «Мой 

уровень напряжения». Упражнение «Встреча со стрессом». Диагностический тест 

«Насколько я уверен в себе». Анализ притчи Р.М. Грановской  о двух лягушках. 

Упражнения: «Круг силы», «Копилка моих успехов, хороших поступков».Работа в 

тетрадях. 

Блок «Окружающий нас мир. Межличностное общение» 

Цель:формирование способов конструктивного поведения в проблемных 

ситуациях, развитие умения принимать ответственность за свои поступки, навыков 

противостояния давлению,  «культуры отказа», развитие умения принимать 

ответственность за собственную жизнь, осознание  учащимися значения дружбы в 

жизни людей, определение своей способности  быть хорошим другом, 

профилактика ЗОЖ.  

Практическая работа 

Групповая дискуссия.Упражнение «Стоп! Подумай! Действуй». Индийская 

сказка.Диагностический тест «Приключения Кузи и Фани». Упражнение: 

«Ценности ЗОЖ». Анализ сказки А.Г.Макеевой«Сказка про злых 

чародеев».Упражнения: «Последствия», «Зависимости», «Вредные советы». 

Упражнение «Откажись». Памятка  способа сказать « Нет».Упражнения: «Имея 

дело с проблемами», «Предложение и отказ», «Ценности ЗОЖ, это здорово!». 

Упражнение «Рекламные ловушки».Упражнение «Разоблачение рекламы».Анализ 

сказки  О.Поддубной «Сказка о Звездочке».Упражнение «Рисунок сообща».Работа 

в тетрадях.Диагностический тест «Настоящий друг». Упражнения:  

«Границы дружбы», «Рисунок в подарок другу». 
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Итоговое занятие «Звездная карта жизни» 

Цель: осознание учащимися своих достижений на занятиях, обобщение и 

закрепление полученных знаний и навыков, подведение итогов. 

Практическая работа 

Групповая дискуссия. Анализ притчи. Упражнения: Моя вселенная»,«Декларация 

моей самоценности». Подведение итогов. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Дата тип 
занятия 
 

Тема занятия Цель Содержание Примечание 

план факт 

1. 5 А - 06.09 
5 Б - 03.09 
5 В - 07.09 
5Г- 02.09 
5Д -02.09 
5Е -08.09 

 теория 
 
 
 
практика 

Вводное 
занятие. 
Введение в 
мир 
психологии.  
 

Создание благоприятных 
условий для работы, 
установление контакта с 
учащимися, 
информирование о целях 
занятий, формирование 
положительной мотивации, 
обсуждение правил 
групповой работы. 

Рассмотрение понятий: 
«психология», 
«самопознание». 
Упражнение   
« Кто я?». Работа в тетрадях. 
Рефлексия. 

 

1. Блок «Какой я?» 
2. 5 А -06.09 

5 Б - 10.09 
5 В - 14.09 
5Г- 09.09 
5Д -09.09 
5Е -08.09 

 практика 
 
 
 
 
теория 
 

Какой я? Что я 
знаю о себе? 

Содействие формирования 
гармоничной 
Я-концепции, развитие 
навыков самоанализа, 
принятие себя. 

Упражнения:  
«Какой я? Чем я отличаюсь 
от других людей?»,  
 Мой герб». Рассмотрение 
понятий: «внешность»,  
« характер»,  
« способности», 
 « интересы». 

 

3. 5 А -13.09 
5 Б - 17.09 
5 В - 21.09 
5Г- 16.09 
5Д -16.09 
5Е -15.09 

 практика Я не такой, как 
все, 
и все мы 
разные. 

Стимулирование осознания 
учащимися своих 
индивидуальных 
личностных черт и 
сопоставление себя с 
окружающими.   

Упражнения:  
«Мой внутренний мир», 
 « Сходство и различия». 
Анализ притчи  
Х. Пезешкиана о вороне и 
павлине. Работа в тетрадях. 

 

4. 5 А -20.09  практика Я – Содействие процессу Упражнения:   
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5 Б - 24.09 
5 В - 21.09 
5Г- 23.09 
5Д -23.09 
5Е -22.09 

уникальный. формирования уважения и 
принятия учащимися самих 
себя, повышению их 
самооценки посредством 
предоставления обратной 
связи. 

«Скажи о себе что- то 
хорошее»,  
«Пять добрых слов»,  
« Я – уникальный». 

5. 5 А -27.09 
5 Б- 01.10 
5 В - 28.10 
5Г- 30.10 
5Д - 30.10 
5Е - 29.10 

 практика Я в своих 
глазах и в 
глазах других 
людей. 

Закрепление навыков 
самоанализа и анализа 
других людей, повышение 
самооценки на основе 
получения обратной связи. 

Упражнения: 
 « Домики»,  
«Сердце класса». Работа в 
тетрадях. 

Д/ З – рисунок 
своей семьи, 
где все заняты 
своим делом. 

6. 5 А -04.10 
5 Б - 08.10 
5 В - 05.10 
5Г- 07.10 
5Д -07.10 
5Е - 06.10 

 практика Как победить 
своего 
дракона? 

Формирование у учащихся 
способности выявлять, 
анализировать свои 
недостатки, относиться к 
ним как к нормальным 
особенностям личности 
любого человека, находить 
пути их преодоления. 

Упражнения:  
« Стряхни»,  
«Дракон моих недостатков». 
Работа в тетрадях. 

Д/З–учащимся 
надо придумать 
и написать 
историю или 
сказку о том, 
как они будут 
бороться со 
своими 
недостатками, 
победят своего 
дракона. 

2. Блок «Мои личностные ресурсы» 
7. 5 А -11.10 

5 Б - 15.10 
5 В - 12.10 
5Г- 14.10 
5Д -14.10 

 
 

практика Я могу … Создание условий для 
самораскрытия  и осознания 
учащимися своих сильных 
сторон личности. 

Упражнение  
« Незаконченные 
предложения». Анализ сказки 
« Фламинго»  
 О. Горьковой. Работа в 

Д/З – 
нарисовать 
иллюстрацию к 
сказке. 
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5Е - 13.10 тетрадях. 
8. 5 А -18.10 

5 Б - 22.10 
5 В - 19.10 
5Г- 21.10 
5Д -21.10 
5Е - 20.10 

 практика Мои сильные 
стороны 

Осознание учащимися своих 
качеств, на которые они 
могут положиться в жизни; 
формирование способности 
опираться на сильные 
стороны своей личности. 

Упражнение  
« Мой портрет в лучах 
солнца». Работа в тетрадях. 

Д/З – ребятам 
предлагается 
вспомнить 
сказку « 
Цветик – 
семицветик». 
Им необходимо 
нарисовать 
ромашку и 
поместить в ее 
центр слова : « 
Я хочу». На 
лепестках у 
этой ромашки 
они должны 
указать свои 
желания, 
устремления , 
цели. 

9. 5А – 25.10 
5 Б - 29.10 
5 В - 26.10 
5Г- 28.10 
5Д -28.10 
5Е - 27.10 

 практика Как достичь 
цели 

Формирование у учащихся 
способности формулировать 
свои цели и находить 
способы достижения своих 
целей. 

Упражнение  
« Лесенка». Анализ сказки « 
О славном Учмаге, учителе 
его Мачуге и бедном, но 
вылеченном  Аэроплане»  
О. Колосовой 

 

10. 5А – 08.11 
5 Б - 12.11 
5 В - 09.11 

 практика Я- творец 
своей жизни 

Формирование у учащихся 
способности планировать 
свое будущее, повышение их 

Упражнения:  
« Машина времени», «Мои 
цели», «Вспомни успех». 

Д/з – ребятам 
предлагается 
представить 
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5Г- 11.11 
5Д -11.11 
5Е - 10.11 

уверенности в себе, 
необходимое для 
достижения цели. 

всю будущую 
жизнь в виде 
художественно
го фильма, в 
котором 
ученик играет 
главную роль. 

11. 5А – 15.11 
5 Б - 19.11 
5 В - 16.11 
5Г- 18.11 
5Д - 18.11 
5Е - 17.11 

 теория 
 
 
 
 
практика 

Мысли, 
чувства и 
поведение 
людей 

Знакомство учащихся с 
психологическими 
понятиями: 
 « чувство»,  
« мысли»,  
« поведение», 
формирование 
способностей, различать их 
внутри себя. 

Упражнение 
 « Знатоки чувств». Работа в 
тетрадях. 

 

3. Блок «Эмоциональный мир человека» 
12. 5А – 22.11 

5 Б - 26.11 
5 В - 23.11 
5Г- 25.11 
5Д - 25.11 
5Е - 24.11 

 практика Какие бывают 
эмоции? 

Формирование у учащихся 
представлений о богатстве 
эмоциональных проявлений 
человека. 

Упражнение  
« Таблица чувств». Анализ 
притчи Н.Пезешкина 
«Легкое лечение». Работа в 
тетрадях. 

 

13. 5А – 29.11 
5 Б- 03.12 
5 В-  30.11 
5Г- 02.12 
5Д – 02.12 
5Е – 01.12 

 практика Где живут мои 
эмоции? 

Осознание учащимися  
важности эмоций в жизни 
человека, изучение 
особенностей их телесных 
проявлений и внутренних 
переживаний. 

Упражнения:  
« Здравствуй»,  
« Создание шедевра». Анализ 
сказки Т.Зинкевич- 
Евстигнеевой  
« Волшебная страна чувств» 
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14. 5А – 06.12 
5 Б- 10.12 
5 В-  07.12 
5Г- 09.12 
5Д – 09.12 
5Е – 08.12 

 практика Как узнать 
эмоцию? 

Развитие навыков 
идентификации 
эмоциональных состояний 
по невербальным признакам 
у себя и у других людей. 

Групповая дискуссия. 
Упражнения:  
« Передача чувств», «Этюды 
с животными», 
 « Дорисуй эмоцию» 

Д/З- в рабочих 
тетрадях ребята 
дорисовывают, 
какая мимика 
характерна для 
разных эмоций 
– радость, 
грусть, 
страх, злость, 
счастье. 

15. 5А – 13.12 
5 Б- 17.12 
5 В-  14.12 
5Г- 16.12 
5Д – 16.12 
5Е – 15.12 

 практика Чувства 
полезные и 
вредные (о  
пользе и вреде 
эмоции) 

Осознание учащимися 
значимости различных 
эмоций в жизни человека. 

Групповая дискуссия. 
Упражнение  
« Польза и вред эмоций». 
Анализ продолжения сказки 
Т.Зинкевич- Евстигнеевой  
« Волшебная страна чувств» 

Д/З- рисунок 
по 
впечатлениям о 
сказке. 

4. Блок «Чувства и поведение человека» 
16. 5А – 20.12 

5 Б- 24.12 
5 В-  21.12 
5Г- 23.12 
5Д – 23.12 
5Е – 22.12 

 практика Чувства людей 
и их поведение 
(с разными 
людьми в 
разных 
жизненных 
ситуациях мы 
ведем себя  
по-разному) 

Формирование у учащихся 
способностей распознавать и 
анализировать разные виды 
поведения, находить 
конструктивные способы 
поведения в различных 
ситуациях. 

Групповая дискуссия. 
Упражнения : 
« Уверенные, неуверенные и 
грубые ответы» , 
« Сила слова». Работа в 
тетрадях. 

 

17. 5А – 27.12 
5 Б- 14.01 
5 В- 11.01 

 практика Застенчивость 
и 
неуверенность 

Развитие представлений об 
особенностях поведения 
неуверенного человека, 

Упражнения : 
« Неуверенность и ее маски»,  
« Неуверенный – уверенный-
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5Г- 13.01 
5Д – 13.01 
5Е – 12.01 

в себе  содействие осознанию того. 
Что неуверенность может 
мешать в жизни. 

самоуверенный»,  
« Зеркало».  

18. 5А – 17.01 
5 Б- 21.01 
5 В- 28.01 
5Г- 20.01 
5Д – 20.01 
5Е – 19.01 

 практика Обида Формирование способности 
анализировать чувство 
обиды и его влияния на 
взаимоотношения людей, 
развитие навыков 
конструктивного избавления 
от обиды. 

Групповая дискуссия. 
Упражнения:  
«Детские обиды», « Как 
выразить обиду и досаду», 
«Копилка обид». 

Д/З – 
предлагается 
вспомнить 
недавнюю 
обиду, 
полученную от 
близкого 
человека или 
не очень 
знакомого 
человека, и 
написать 
письма этому 
своему 
обидчику. В 
нем сначала 
надо написать 
человеку то, 
какие мысли о 
нем и его 
поступке 
возникли, но 
потом 
оправдать и 
простить его. 

19. 5А – 24.01  практика Злость и Формирование у Групповая дискуссия.  
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5 Б- 28.01 
5 В- 25.01 
5Г- 27.01 
5Д – 27.01 
5Е – 26.01 

агрессия учащихсяспособности 
анализировать и адекватно 
оценивать свое состояние, 
осознавать вред 
агрессивного поведения. 

Упражнения: 
« Как я зол»,  
« Агрессивное существо»,  
« Рецепт агрессивности». 
Анализ притчи  
« Небеса и ад». 

20. 5А – 31.01 
5 Б- 04.02 
5 В- 01.02 
5Г- 03.02 
5Д – 03.02 
5Е – 02.02 

 практика Что делать со 
злостью и 
агрессией? 

Формирование у учащихся 
способности осознавать 
свою агрессивность, 
обучение способам 
безопасной  разрядки 
агрессии. 

Групповая дискуссия. 
Упражнения : 
« Лист гнева», 
« Датский бокс», 
« Договор о поведении», 
« Подарок для самого 
агрессивного» 

 

21. 5А – 07.02 
5Б – 11.02 
5В – 08.02 
5Г – 10.02 
5Д – 10.02 
5Е – 09.02 

 практика Эмоции правят 
мной или я 
ими. Как 
управлять 
своими 
эмоциями? 

Формирование у учащихся 
способности осознавать свои 
чувства, обучение 
конструктивным способам 
управления эмоциональным 
состоянием. 

Групповая дискуссия. Анализ 
притчи. Упражнения: 
« Как управлять своими 
эмоциями», 
« Вверх по радуге», 
« Выкинь». Задания в 
тетрадях. Памятка как 
управлять эмоциями. 

Д/З- 
нарисовать 
самое приятное  
для себя 
чувство. 

22. 5А – 14.02 
5Б – 18.02 
5В – 15.02 
5Г – 17.02 
5Д– 17.02 
5Е – 16.02 

 практика В поисках 
достойных 
путей , 
выражения 
чувств 

Формирование у учащихся 
способности выражать свои 
эмоции в неагрессивной 
,безоценочной манере, 
обучение навыку « Я-
сообщений». 

Упражнения : 
« Встреча», 
« Поиск достойных путей 
выражения чувств». Работа в 
тетрадях. 

Д/З- в общении 
с 
окружающими 
людьми 
стараться 
практиковаться 
в 
использовании  
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«Я-
высказываний» 

23. 5А – 21.02 
5Б – 25.02 
5В – 22.02 
5Г – 24.02 
5Д– 24.02 
5Е – 23.02 

 практика Стресс. Как с 
ним 
справиться? 

Формирование у учащихся 
навыков сопротивления 
стрессовым ситуациям. 

Групповая дискуссия. 
Диагностика « Мой уровень 
напряжения». 
Упражнение 
 « Встреча со стрессом». 
Работа  в тетрадях. 

 

24. 5А – 28.02 
5Б – 04.03 
5В – 01.03 
5Г – 03.03 
5Д– 03.03 
5Е – 02.03 

 практика Уверенность в 
себе - залог 
успеха в жизни 

Формирование у учащихся 
способности концентрации 
сил и внимания для 
достижения уверенности в 
себе, осознание своих 
достижений, развитие 
навыков уверенного 
поведения. 

Групповая дискуссия.  
Диагностический тест « 
Насколько я уверен в себе». 
Анализ притчи Р.М. 
Грановской  о двух лягушках. 
Упражнения : 
« Круг силы», 
« Копилка моих успехов, 
хороших поступков». 

 

5. Блок «Окружающий нас мир. Межличностное общение» 
25. 5А – 07.03 

5Б – 11.03 
5В – 08.03 
5Г – 10.03 
5Д– 10.03 
5Е – 09.03 

 практика Типичные 
проблемы 

Формирование способов 
конструктивного поведения 
в проблемных ситуациях, 
развитие умения принимать 
ответственность за свои 
поступки. 

Групповая дискуссия. 
Упражнение  
« Стоп! Подумай! Действуй». 
Индийская сказка. Работа в 
тетрадях. 

 

26. 5А – 14.03 
5Б – 18.03 
5В – 15.03 
5Г – 17.03 
5Д– 17.03 

 практика Жизненные 
ценности. 
Факторы 
разрушающие 
здоровье  

Формирование мотивации к 
сохранению здоровья, 
осознание вреда факторов, 
Разрушающих здоровье, 
развитие представлений о 

Групповая дискуссия. 
Диагностический тест 
«Приключения Кузи и 
Фани». Упражнение: 
« Ценности ЗОЖ». 

Д/З -  написать 
небольшой 
рассказ на тему 
: 
«Что означает 
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5Е – 16.03 коварстве одурманивающих 
средств.  

Анализ сказки А.Г.Макеевой 
«Сказка про злых чародеев». 

для меня 
ЗОЖ?» и 
нарисовать  
иллюстрацию к 
сказке. 

27. 5А – 21.03 
5Б – 08.04 
5В – 22.03 
5Г – 24.03 
5Д – 24.03 
5Е – 23.03 

 практика Опасные 
последствия  

Формирование у учащихся 
представлений об опасности  
« безопасных»  форм 
одурманивания, 
последствиях употребления 
ПАВ, углубление 
понимания, в чем состоит их 
вред. 

Упражнения: 
« Последствия»,  
« Зависимости», 
«Вредные советы». 

 

28. 5А – 04.04 
5Б – 15.04 
5В – 05.04 
5Г – 07.04 
5Д – 07.04 
5Е – 06.04 

 практика Учимся 
говорить  
« Нет» 

Формирование у учащихся 
навыков противостояния 
давлению,  
« культуры отказа», 
развитие умения принимать 
ответственность за 
собственную жизнь. 

Групповая дискуссия. 
Упражнение  
« Откажись». Работа в 
тетрадях. Памятка  способа 
сказать « Нет». 

 

29. 5А – 11.04 
5Б – 22.04 
5В – 12.04 
5Г – 14.04 
5Д – 14.04 
5Е – 13.04 

 практика Сопротивление 
насилию 

Развитие у учащихся умения 
решать проблемы, 
сообразуясь с ценностями 
ЗОЖ. 

Групповая дискуссия. 
Упражнения: 
« Имея дело с проблемами», 
« Предложение и отказ», « 
Ценности ЗОЖ , это 
здорово!» 

Д/З – принести 
печатные 
образцы 
рекламы, 
привлекательн
ые для них. 

30. 5А – 18.04 
5Б – 29.04 
5В – 19.04 

 практика Воздействие 
средств СМИ 

Формирование у учащихся 
представлений об опасности 
на первый взгляд 

Групповая дискуссия. 
Упражнение  
« Рекламные ловушки». 

Д/З – 
нарисовать 
антирекламу 
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5Г – 21.04 
5Д – 21.04 
5Е – 20.04 

безопасных форм о 
рекламной продукции. 

алкоголю и 
табаку. 

31. 5А – 25.04 
5Б – 06.05 
5В – 26.04 
5Г – 28.04 
5Д – 28.04 
5Е – 27.04 

 практика Разоблачение 
рекламы 

Дальнейшее развитие у 
учащихся представлений об 
опасности на первый взгляд 
безопасных форм рекламной 
продукции. 

Групповая дискуссия. 
Упражнение  
« Разоблачение рекламы». 

 

32. 5А – 06.05 
5Б – 17.05 
5В – 14.05 
5Г – 16.05 
5Д – 16.05 
5Е – 15.05 

 практика Друзья  Осознание учащимися 
важности дружбы и 
настоящих друзей в жизни 
человека. 

Групповая дискуссия. Анализ 
сказки  О.Поддубной 
« Сказка о Звездочке». Работа 
в тетрадях. 
Упражнение  
« Рисунок сообща». 

 

33. 5А – 20.05 
5Б – 24.05 
5В – 21.05 
5Г – 23.05 
5Д – 23.05 
5Е – 22.05 

 практика Итоговое 
занятие 
«Звездная 
карта жизни» 

Осознание  учащимися 
своих достижений на 
занятиях, обобщение и 
закрепление полученных 
знаний и навыков, 
подведение итогов. 

Групповая дискуссия. Анализ 
притчи. Упражнения: 
« Моя вселенная», 
« Декларация 
моейсамоценности». 
Подведение итогов. 
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судьбы. СПб., 2002. 

2. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения: Практикум. 

Новосибирск; М., 2007. 

3. Долыпо Ф. На стороне подростка. СПб., 2007. 

4. Кротов И.Г. Массаж мысли. М., 2007. 

5. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. СПб., 2003. 

6. Марасанов Г.И .Социально-психологический тренинг. М., 2001. 

7. ОклендерИ.Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. М., 

2005. 

8. Смирнова Е.Е. Познаю себя и учусь управлять собой. Программа уроков 

психологии для младших подростков (10-12 лет). – СПб.: Речь, 2007. – 216с. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-6 

классы). – 3-е изд.  – М.: Генезис, 2010. – 207 с. 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 
1. Смирнова Е.Е. Познаю себя и учусь управлять собой. Программа уроков 

психологии для младших подростков (10-12 лет). – СПб.: Речь, 2007. – 216с. 

2. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-6 

классы). – 3-е изд.  – М.: Генезис, 2010. – 207 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://tests.kulichki.com/ 

4. http://www.mytests.ru/ 

5. http://paytest.ru/ 

6. http://www.proshkolu.ru/ 
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