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пояснительная записка

современное общество нуждается в самостоятельной независимой личности,

1меющеЙ приниматЬ собственНое решенИе, находиТь вьгхоД из рt}злиЧных ситуаций в

постоянно изменяющемся мире, ощущая себя при этом человеком общества. Уважая СВОЮ

неповторимость и уникальность Других людей, ссвременный гражданин должен уметь
взаимодействовать и сотрудничать с разными людьми.

Становление и рЕ}звитие личности наиболее активно происходит в школьноМ

возрасте. Именно в подростковом, юношеском возрасте ребенок пробует себя в рiвличных
социальнЫх ситуацИях и) самоутвеРждаJ{сь, взрослеет, как правило, методом проб и

ошибок, не доверяJ{ взрослым по разным причинам.

ЩаннаЯ программа основана для обуrающихсЯ 6-9 классов МКоУ <Уяндинская

ООШ) на20|7-2018 уrебный год.

Щель программы:
психологическое развитие И сопровождение у{ащихся в воспитательно-

образовательном пространстве ;

развитие и самоактуаIIизация личности через рaLзвитие самоанализа, полr{ение
психологических знании;

о профилактическаlIработа.
Задачи, которые решает программа:

. снижение уровня эмоциональной И социа-rrьной напряженности в школе,

профилактика конфликтности ;

преодоление барьеров в общении, развитие коммуникабельности, улуIшение
психологического кJIимата в школе;

формирование жизненных целей и ценностей, помощь в жизненном и

профессионапьном самоопределении;
. профилактика вредных привычек и воспитание ответственности за свое здоровье и

будуIцее,
. повышение уrебной мотивации;
. Выявление и Устранение Личностных комплексов.

Работа по саморазвитию, самоактуализации личности явJu{ется стимулирУюЩИМ

фактором развития самосознания, готовит подростка к жизЕенному самоопределениЮ,
стимулирует уrебную деятельность.

Мотив обуrения становится личностно-значимым, а значит самым сильНЫМ ИЗ

мотивов в освоении знаний, умений, навыков, приобретенных человечеством через УрОКи
в школе, участие в кружках, секциях.

занятия также имеют коррекционное назначение, так как способствуют изменению у
уIащихся самооценки, уровня притязаний, форм поведения, отношения к уrебе, к
собственной личности и личности других людей; rrозволяют психолоry осуществлять
наблюдение уIеника на протяжении его обl^rения И развитIдI в школе, своевременно

выявлять и устранять возникающие проблемы.
Программа представляет собоЙ минимум психологических понятий, которыми

должен владеть современник. Эти понятия, усвоенные на эмоционшIьном уровне с

использоВаниеМ примероВ из окружаюЩеЙ школьниКа жизни, rrомогут в дальнейшем

усвоению психологических знаний на на)чной основе. Предложецные занятия являются

составной частьЮ работЫ по психоЛого-педагОгическомУ сопровождению уIащихся в

образовательном пространстве и реilJIизуются через кJIассные часы.

на каждом занятии дается минимум психологических знаний, использ},ются

IIримеры из жизни и развивающие упрaDкнения.
ЗанятиЯ проводятСя фронтаЛьно сО всем кJIаСсом, чтО tIомогает подростку видеть

общность проблем, субъективно волнующих его, разнообразие р€врешения трудных

жизнеЕнЫх ситуацИй. ПроисХодит на УtIение социaльнО одобряемым способам поведения

не напрям}.ю, а опосредованно через общение со всем кJIассом, что не создает

психологического барьера между психологом и обуrаемыми I4IIи теми, кого тема касается
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l' лично. В кругу друзеЙ происходит сняТие ВнУГРеННИХ ЗаЖИМОВ, КОМПЛеКСОВ,

товарищей открываются творческие, интересные стороны личности.
в части упражнений, тестов занятия могуг варьироваться в зависимости от

проблем кJIасса, творчества психолога, его методической оснащенности.

Большинство занятий могут проводиться кJIассными руководитеJUIми, кроме

диагностИческих' так каК это влияеТ на ваJIидНость резуЛьтатов, л)лIше, если это булет

делать психолог, являющийся нейтральным лицом относительно наиболее острых

проблеМ подросткОв в сфераХ взаимоотНошениЙ "уlитель-Уlеник", "ученик и родители",
"учениК и сверстЕики", а возникающие в процесСе заIIятия вопросы подростки в

даltьнейшем могут индивидуапьно обсудить
конфиденциаJIьности.

взору

целей,

с психологом в усповиях

Тематпческое планпрование

лъ Раздел 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 Моя учеба в школе 2 1 1 Индив.

2 Моя семья Индивидуальное консультирование
1J Личность l 1

a
J 1

4 общение 1 J 1 1

5 Профессион:uIьное
самоопределение

ИндивидуаJIьное
консультирование

1 1 2

6 Мое здоровье 1 1 2

Итого 7 7 6
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