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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса  «Я – подросток» разработана на 

основе АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Замзорская СОШ» с использованием  

программы уроков психологии А. Микляевой  «Я - подросток. Встречи с самим 

собой. (8 класс)», СПб.: Речь, 2006.  

В основе программы лежит гуманистический подход, при котором 

обучающийся является не объектом воздействия взрослого, а субъектом, автором, 

активно работающим над развитием самого себя, своей личности и сам несущий 

ответственность за это самостановление. 

Цель программы: создание условий для успешной социально-

психологической адаптации обучающихся и их всестороннего личностного 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, создание условий 

для успешного преодоления трудностей подросткового возраста. 

Задачи:  

 развитие личностных и коммуникативных умений и навыков; 

 формирование интереса к изучению своего внутреннего мира, интереса к 

межличностному взаимодействию. 

2. Общая характеристика курса 

 Программа «Я - подросток» предназначена для групповой и 

индивидуальной работы с подростками. Обучающимся предлагаются темы, 

которые важны для них в силу возрастных особенностей развития. Особое 

внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию 

социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности, освоению 

вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию интереса к 

познанию собственных возможностей, формированию коммуникативных навыков, 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

           3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество в год В неделю 

8 34 1 

 

 



 4. Планируемые результаты 

Общим критерием продуктивности занятий как средства формирования, 

развития и коррекции качеств подростка следует считать успешную реализацию 

приобретенных психологических особенностей и освоенных технологий, 

необходимых для повседневной жизни.  

Какой бы содержательный критерий ни анализировался, в любом случае мы 

имеем дело со следующими группами перемен: 

- изменяются показатели психического благополучия (повышается 

самооценка и вера в себя); 

- приобретаются жизненно важные навыки: 

-умение общаться; 

-умение устанавливать межличностные отношения; 

- умение владеть эмоциями; 

- самосознание; 

- умение принимать решения. 

Благодаря данным занятиям у обучающихся появляются новые ресурсы: 

опыт конструктивного взаимодействия с другими людьми; опыт успешного 

разрешения трудных ситуаций, включающий достаточное число известных 

подросткам стратегий совладающего поведения, навыки их использования; 

гибкость совладающего поведения, т. е. способность выборочно применять 

стратегии в зависимости от требований ситуации.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Личностные: 

 осознание своих эмоций (адекватное выражение и контроль, понимание 

эмоциональных состояний других людей);  

 понимание себя (свои потребности, сильные и слабые стороны и т.д.); 

 самопринятие, положительная Я-концепция; 

 стремление к саморазвитию, открытость изменениям и новому опыту.  

Коммуникативные: 

 преодоление конфликтов (умение взглянуть на ситуацию с позиции другого, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация); 



 умение слушать и вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослым; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: 

 формирование эмпатии – способности понять то, что чувствует другой 

человек, откликнуться на его переживания; 

 формирование саморегуляции – способности управлять собой – своими 

эмоциями, поведением, развитием. 

5. Содержание программы 

Занятие 1. Наедине с собой? 

Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к жизненному 

опыту обучающихся. Создание условий для понимания подростками 

необходимости соблюдения правил работы на занятиях. Создание психологически 

безопасной атмосферы путем подписания контакта.  

Занятие 2. Что я знаю о себе 

Развитие групповой сплоченности. Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся. Создание условий для самоанализа обучающимися собственного «Я-

образа».  

Занятие 3. Мое имя 

Создание условий для осознания подростками ресурсного значения собственного 

имени и его различных форм. Создание условий для обращения подростков к 

архетипическому содержанию собственных имен.  

Занятие 4. Мои имена 

Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени как проекции 

самоотношения. Создание условий для осознания подростками ограничительного 

значения собственного имени и его различных форм. 

Занятие 5. Мое уникальное «Я» 

Создание условий для развития рефлексии подростков. Развитие рефлексии 



подростков путем обращения к проективным формам и обратной связи от 

одноклассников.  

Занятие 6. Я глазами других 

Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой обратной связи. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения 

к другому человеку.  

Занятие 7. Как меня видят другие? 

Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой обратной связи. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения 

к другому человеку.  

Занятие 8. Мои достоинства и недостатки 

Создание условий для самоанализа подростками собственных достоинств и 

недостатков  

Занятие 9. Мои «плюсы» и «минусы» со стороны 

Предоставление подросткам обратной связи об их достоинствах и недостатках 

глазами других людей. Создание условий для повышения уровня самопринятия 

подростков.  

Занятие 10. Мои недостатки 

Создание условий для обращения подростков к собственным недостаткам как 

нормальным особенностям личности любого человека. «Нормализация», связанная 

с субъективными переживаниями собственных недостатков подростками. 

Формирование мотивации на работу с собственными недостатками как способу 

саморазвития личности.  

Занятия 11. Как превратить недостатки в достоинства 

Создание условия для осознания подростками развивающих возможностей 

собственных недостатков. Создание условий для развития позитивного 

самоотношения обучающихся.  

Занятие 12. Мои ценности 

Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно- смысловой 

сфере  

Занятие 13. Наши ценности 

Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно- смысловой 



сфере. Предоставление подросткам информации о ценностях одноклассников для 

развития навыков децентрации в общении.  

Занятие 14. Я в бумажном зеркале 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся на основе результатов 

тестирования по методике Кэттелла (диагностический этап).  

Занятие 15. «Отражение» 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап).  

Занятие 16. Планирование времени 

Создание условий для исследования подростками особенностей организации 

собственного времени  

Занятие 17. Время взрослеть 

Создание условий для обращения подростков к собственным перспективным 

планам  

Занятие 18. Моя будущая профессия 

Создание условий для осознания подростками сформированности собственных 

профессиональных планов  

Занятие 19. Как я выгляжу? 

Создание условий для осознания подростками собственных стереотипов 

«идеальной внешности». Создание условий для объективной оценки 

обучающимися своей внешности  

Занятие 20. Как я выгляжу? (продолжение) 

Разрядка негативных чувств, связанных у подростков с переживанием собственных 

недостатков внешности. Поиск ресурсов самопринятия с помощью анализа 

подростками собственных достоинств.  

Занятие 21. Моя семья 

Актуализация опыта семейного взаимодействия у подростков. Создание условий 

для осознания подростками позитивного семейного опыта.  

Занятие 22. «Трудные дети» и «трудные родители» 

Анализ наиболее часто встречающихся затруднений в отношениях подростков с 

родителями. Создание условий для поиска подростками причин трудностей в 

отношениях с родителями.  



Занятие 23. Мои права в семье 

Актуализация чувств, связанных с семейной ситуацией. Анализ прав и 

обязанностей различных членов семьи. Формирование представлений о 

партнерстве в отношениях родителей и детей  

Занятие 24. Что такое дружба 

Формулирование представлений о дружбе и ее психологических составляющих. 

Создание условий для анализа подростками собственных стереотипов в понимании 

дружбы как препятствия к установлению близких отношений с другими людьми.  

Занятие 25. Мужчины и женщины 

Создание условий для осознания подростками степени принятия себя как мужчины 

/ женщины (полоролевая самоидентификация). Обращение к существующим у 

подростков гендерным стереотипам  

Занятие 26. Я - ... (тема дописывается каждым индивидуально: «Я- мужчина», 

«Я-женщина»)  

Создание условий для полоролевой идентификации обучающихся  

Занятие 27. Что такое любовь 

Создание условий для анализа собственных стереотипов в понимании любви как 

препятствия к установлению близких отношений с другими людьми.  

Занятие 28. Рисковать или не рисковать? 

Создание условий для осознания подростками своего отношения к риску и 

состоянию азарта. Создание условий для разрядки стремления к необдуманному 

риску и формирования представлений об осознанном риске.  

Занятие 29. Что такое уверенность в себе 

Обращение к опыту неуверенного поведения подростков, описание особенностей 

неуверенного поведения и его психологических причин. Формулирование 

представлений о различиях между уверенным, неуверенным и самоуверенным 

поведением. Создание условий для оценки подростками собственного уровня 

уверенности в себе.  

Занятие 30. Тренируем уверенность в себе 

Создание условий для тренировки подростками уверенного поведения на модели 

игровой деятельности. Формулирование правил уверенного поведения и 

тренировка навыка их соблюдения  



Занятие 31. Уверенное выступление 

Закрепление представлений об уверенном и неуверенном поведении. Тренировка 

навыков уверенного выступления на модели игровой ситуации. Развитие навыков 

бесконфликтного взаимодействия со сверстниками  

Занятие 32. Умение сказать «нет» 

Формирование навыка противостоять групповому давлению. Формирование 

«культуры отказа». Создание условий для осознания подростками необходимости 

защищать себя, свою жизненную позицию  

Занятие 33. Чем уверенность отличается от самоуверенности 

Закрепление навыка сказать «Нет». Формирование представлений об оптимальном 

самоутверждении. Тренинг оптимального самоутверждения  

Занятие 34. Подведение итогов 

Создание условий для рефлексии подростками собственных достижений на 

занятиях 

 

6. Учебно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Содержание 

занятия 

Цели занятия Количест

во часов 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство с целями занятий. Создание 

положительной мотивации 

1 

2. Наедине с 

собой? 

Создание психологической безопасной 

атмосферы для познания своих особенностей 

1 

3. Что я знаю о 

себе. 

Создание условий для самоанализа 

обучающимися собственного «Я – образа» 

1 

4. Мое имя. Создание условий для осознания подростками 

ресурсного значения собственного имени и его 

различных форм.  

1 

5. Мои имена. Создание условий для самоанализа 

подростками отношения к имени как проекции 

самоотношения 

1 

6. Мое уникальное 

«Я». 

Создание условий для развития рефлексии 

подростков путем обращения к проективным 

формам и обратной связи одноклассников. 

1 

7. Я глазами 

других. 

Развитие социального интеллекта подростков и 

навыков внимательного отношения к другому 

человеку 

1 

8. Как меня видят 

другие? 

Развитие социального интеллекта подростков и 

навыков внимательного отношения к другому 

человеку. 

1 



9. Мои 

достоинства и 

недостатки. 

Создание условий для самоанализа 

подростками собственных достоинств и 

недостатков 

1 

10. Мои «плюсы» и 

«минусы» со 

стороны. 

Предоставление подросткам обратной связи об 

их достоинствах и недостатках с точки зрения 

других людей. 

1 

11. Если бы мои 

другом был… я. 

Создание условий для повышения уровня 

самопринятия подростков 

1 

12. Мои недостатки. Создание условий обращения подростков к 

собственным недостаткам как к нормальным 

особенностям личности любого человека.  

1 

13. Как превратить 

недостатки в 

достоинства? 

Создание условий для осознания подростками 

развивающих возможностей собственных 

недостатков. 

Создание условий для развития позитивного 

самоотношения обучающихся 

1 

14. Мои ценности. Создание условий для обращения подростков к 

собственной ценностно – смысловой сфере. 

1 

15. Наши ценности. Предоставление подросткам информации о 

ценностях одноклассников для развития 

навыков децентрации в общении 

1 

16. Я в «бумажном 

зеркале». 

Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся на основе результатов 

тестирования по методике Кеттелла 

(диагностический этап). 

1 

17. «Отражение». Создание условий для развития рефлексии 

обучающихся в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап) 

1 

18. Планирование 

времени. 

Создание условий для исследования 

подростками особенностей организации своего 

времени 

1 

19. Время 

взрослеть. 

Создание условий для обращения подростков к 

собственным перспективным планам 

1 

20. Моя будущая 

профессия. 

Создание условий для осознания подростками 

сформированности   собственных 

профессиональных планов 

1 

21. Как я выгляжу? Создание условий для осознания подростками    

собственных   стереотипов «идеальной 

внешности». Поиск ресурсов самопринятия с 

помощью анализа своих достоинств. 

1 

22. Моя семья. Актуализация у подростков опыта семейного 

взаимодействия. 

Создание условий для осознания подростками 

позитивного семейного опыта.  

1 

23. «Трудные дети» 

и «трудные 

родители». 

Анализ наиболее часто встречающихся 

затруднений в отношениях подростков с 

родителями. 

Создание условий для поиска подростками 

1 



причин трудностей в отношениях с 

родителями.  

24. Что такое 

дружба. 

Формирование представлений о дружбе и ее 

психологических составляющих. 

1 

25. Мужчины и 

женщины. 

Создание условий для осознания   подростками 

степени принятия себя как мужчины - 

женщины (полоролевая самоиндетификация). 

Обращение к существующим у подростков 

гендерным стереотипам. 

1 

26. Я – … 

(мужчина, 

женщина). 

Создание условий для полоролевой 

идентификаци обучающихся 

1 

27. Что такое 

любовь? 

Создание условий для анализа стереотипов в 

понимании любви, препятствующих к 

установлению близких отношений с другими 

людьми 

1 

28. Рисковать или 

не рисковать? 

Создание условий для осознания подростками 

своего отношения к риску и состоянию азарта. 

Создание условий для разрядки стремления к 

необдуманному риску и формирования 

представлений об осознанном риске. 

1 

29. Что такое 

уверенность в 

себе. 

Формулирование представлений о различиях 

между уверенным, неуверенным и 

самоуверенным поведением. 

1 

30. Тренируем 

уверенность в 

себе. 

Создание условий для тренировки подростками 

уверенного поведения на модели игровой 

деятельности 

1 

31. Уверенное 

выступление. 

Закрепление представлений об уверенном и 

неуверенном поведении.  

Тренировка навыков уверенного выступления 

на модели игровой ситуации. 

1 

32. Умение сказать 

«нет». 

Формирование навыка противостояния 

групповому давлению, «культуры отказа» 

Создание условий для осознания   подростками 

необходимости защищать себя, свою 

жизненную позицию. 

1 

33. Чем уверенность 

отличается от 

самоуверенност

и. 

Формирование представлений об оптимальном 

самоутверждении. 

Тренинг оптимального самоутверждения. 

1 

34. Подведение 

итогов. 

Создание условий для рефлексии подростками 

собственных достижений на занятиях 

1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

1. Микляева А. «Я - подросток. Программа уроков психологии». – СПб.: Речь, 2012. 

– 336 с. 

2. Зверева Н.  «Правила общения с детьми: 12 «нельзя», 12 «можно», 12 «надо».- 

Литагент «Альпина», 2015г. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: 

ВЛАДОС, 2008.  

 


