
Пояснительная записка 

     В подростковом периоде все психологические проблемы человека обостряются. 

У современных подростков все чаще проявляются различные формы дезадаптации. В связи 

с этим необходимо формирование в условиях дополнительного образования 

психологического здоровья, нравственно-волевой устойчивости подростков к 

виктимизации, навыков безопасного поведения, эффективного общения. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки к успеху» 

призвана решать в процессе реализации многие педагогические и социальные задачи, 

направленные на формирование целостной личности, обладающей запасом необходимых 

нравственных ориентиров с творческим потенциалом сплоченной команды стремящейся к 

саморазвитию и самореализации. Последовательное изучение своих способностей, 

коррекции личностных качеств, развитие новых умений и навыков в рамках объединения 

поможет учащимся справиться с задачами и трудностями, которые ожидают их в реальной 

«взрослой» жизни.  

 

Актуальность программы. Весь подростковый период проходит под знаком 

установления взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, соответствующих 

усваиваемым морально-этическим нормам. В значительной мере именно в рамках этих 

взаимоотношений ребёнок присваивает общественно значимые нормы и функции, 

знакомятся с содержанием социальных ролей. Потребность подростка занять определённое 

место в жизни общества, оценить самого себя в системе «я и моё участие в жизни 

общества». Этот период отличается повышенной интеллектуальной активностью, 

желанием развивать, демонстрировать свои способности, стремлением получать высокую 

оценку со стороны. В связи с этим необходимо формирование в условиях дополнительного 

образования психологического здоровья, навыков безопасного поведения, эффективного 

общения. Необходимо помочь подросткам найти психологическую «точку опоры». 

 

          Отличительные особенности программы. В ходе реализации образовательной 

программы используются как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Основными формами проведения занятий являются: элементы психолого-педагогического 

тренинга, ролевые игры, индивидуальное консультирование подростков. Подростки 

получают опыт группового взаимодействия, а также имеют возможность решения своих 



проблем совместно с педагогом. В работе реализуются четыре направления: 

аксиологическое, инструментальное, потребностно – мотивационное и развивающее.  

Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать 

самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и 

недостатки. Инструментальное направление требует формирования умения осознавать 

свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы. 

Потребностно – мотивационное направление для подростков предполагает, прежде всего, 

делать выбор, принять ответственность за свой выбор, а также формирование потребности 

в самоизменении и личностном росте. Развивающее направление обеспечивает 

формирование ощущения собственной целостности, активной жизненной силы, осознания 

собственной ценности и компетентности. Все это способствует успешной социализации 

подростков, профилактике девиантного поведения, формированию психологического 

здоровья.  

Возрастные особенности. Адресатом программы являются обучающиеся пятых и 

шестых классов, испытывающие трудности в познании своих возможностей, своего «Я», 

создании коммуникативных связей со сверстниками, окружающими людьми и социумом. 

 

Цель программы: формирование психологически здоровой личности подростков, 

и их адаптация к жизни в обществе.  

Задачи программы:  

Обучающие задачи 

 формировать навыки безопасного и конструктивного поведения;  

 формировать умение осознавать свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков;  

 формировать навыки и компетенции ведения проектно-исследовательской 

деятельности.  

Развивающие задачи 

 развивать навыки взаимодействия в группе и совместной деятельности; 

  развивать коммуникативные навыки; 

 развивать способность к целеполаганию.  

Воспитательные задачи 

 воспитывать ответственное отношение к собственной жизни, 

ответственность за свой выбор; 



 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, терпимость, уважение, доверие); 

 приобщать подростков к безопасному, здоровому образу жизни.  

 

Условия реализации программы. Для проведения занятий по программе 

необходим учебный кабинет (требования к площади кабинета определены в СанПиН), 

оборудованный рабочими местами: мебелью – столами, стульями по количеству учащихся 

в группе. Оборудованный учебный кабинет должен иметь: хорошее естественное и 

искусственное освещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормативам 

для данного вида деятельности. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

 

№ п/п Наименование Количество 

Материально-техническая база 

1. Кабинет  1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 

3. Доска магнитная 1 шт. 

4. Стол ученический  10-12 шт. 

5. Стулья 10-12 шт. 

Инструменты 

1. Карандаши цветные Комплект по количеству 

обучающихся 

2. Клей карандаш Комплект по количеству 

обучающихся 

Методическое оснащение  

1. Программа 1 шт. 

2. Сюжетные картинки, журналы, 

вырезки, альбомные листы 

формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5 

Тематический комплект 

3. Записи для релаксации и 

рисования: звуки природы, 

инструментальная музыка, 

Тематический комплект 



детские песни, мультфильмы и 

т.д. 

4. Наборы: «Эмоции человека», 

«Правила поведения» и т.д. 

Тематический комплект 

 

      Информационное обеспечение. Составной частью информационного 

обеспечения являются электронные ресурсы. На занятиях используются 

видеофильмы и презентации, мультфильмы по темам программы, видеоролики. 

 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. Активно 

применяются парные и групповые формы работы, в ходе которых у ребят 

вырабатываются следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручка, коллективизм, дружба. Используются разнообразные виды занятий: 

тренинговые упражнения, игры, беседы и творческие задания, просмотр и обсуждение 

фрагментов фильмов и мультфильмов, направленных на глубокое проживание 

каждой темы. Сказки и мультфильмы являются тем средством, с помощью которого 

можно в легкой и непринужденной форме объяснить серьезные вещи и это не вызовет 

внутреннего протеста, как назидание, наставление и нравоучение.  

Методы и приемы: 

 релаксационные техники; 

 сюжетно-ролевые и другие игры;  

 чтение и обсуждение художественных произведений;  

 просмотр и обсуждение фрагментов фильмов и мультфильмов; 

 беседы;  

 обыгрывание эмоционального состояния;  

 обыгрывание конфликтных ситуаций и обучение выходам из них;  

 выражение своего эмоционального состояния через рисование, сценки и пр.; 

 самостоятельная работа; 

 составление коллажей, составление проектов. 

 

Срок освоения программы. Реализация программы рассчитана на полгода 

обучения. 

        Режим занятий. Режим занятий и расписание составляются с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172 – 14). Продолжительность занятия составляет 

45 минут. 

 

      Формы контроля. В основе изучения программы положена социальная адаптация 

обучающихся младшего подросткового возраста, усвоение ими определённой 

системы ценностей, норм общечеловеческой культуры, также знакомство и 

расширение представлений о качествах человека, его внутреннем мире, 

межличностном общении и познание своих личностных качеств.  

Формами контроля, аттестации, позволяющими выявить соответствие 

результатов образования по программе, являются: тестовые задания, диагностические 

методики, наблюдение. Критериями оценки освоения программы являются уровни: 

высокий, средний и низкий.  

Контроль осуществляется с целью эффективной организации образовательного 

процесса, обеспечивающего полноту и качество реализуемой программы. Для 

отслеживания результативности образовательного процесса по программе на 

различных этапах обучения используются следующие виды контроля:  

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация обучающихся после освоения всего объема программы. 

 Диагностическая работа по программе проводится в начале учебного периода 

(текущий контроль) и в конце (промежуточная аттестация). Текущий контроль 

осуществляется с помощью наблюдения в течение учебного периода и опроса.  

 Сопоставляя данные на начало и окончание учебного периода (результаты 

выполнения диагностики по методикам) определяем динамику развития 

обучающихся по развивающим и воспитательным задачам программы. На основании 

результатов выполнения тематических тестов, выполнения заданий, посещаемости 

занятий, устных опросов определяется уровень полученных результатов по 

образовательным задачам программы. На основании всех полученных результатов 

выводится средний показатель уровня усвоения знаний по программе. Теоретические 

знания обучающихся оцениваются на основании результатов полученных при 

прохождении тематических тестов. Практические навыки и умения освоения 

программы оцениваются по итогам диагностики и наблюдение.



Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Наименование тем Количество 

часов 

Общее 

количеств

о часов теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  1 

2 Введение в мир психологии.  1 1 2 

3 Подросток в современном мире. 

Мы начинаем взрослеть. 

2 2 4 

4 Я и мой внутренний мир. 1 1 2 

5 Я и сверстники. 1 1 2 

6 Эффективная коммуникация. 1 2 3 

7 Агрессия и ее роль. 

Конфликты и их решение. 

1 2 3 

8 Подросток и взрослые. 1 1 2 

9 Разговор у свечи. 1 1 2 

10 Итоговое занятие.   1 1 

ВСЕГО: 10 12 22 

 



Содержание программы 

 

Вводное занятие. Знакомство. 1 час. 

Подросток в современном мире.  

Введение в мир психологии 1 час. 

Психологическое просвещение Научные подходы. 

Практика. 1 час. 

Творческая работа «Символ психологии». Упражнения «У кого игрушка»,  

«Угадай, кто это?». 

Я и мой внутренний мир. Мы начинаем взрослеть. 1 час. 

Каждый видит и чувствует мир по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Темперамент. 

Практика. 1 час. 

Упражнения: «найди слово», «психологические примеры», «взрослые и подростки».  

Письменная работа сочинение сказки о себе. 

Я и сверстники. 1 час. 

В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. Я и мои друзья. 

Мой лучший друг. Я не хочу обижать слабых. Я мои «Колючки». Что такое одиночество.  

Я не одинок в этом мире. 

Практика. 1 час. 

Упражнения: «Проблемы», «Победи своего дракона», Притча «Ворона и павлин» 

Мозговой штурм»: «Что означает слово «дружба», «Ругаемся овощами» «Ищу 

друга». 

Эффективная коммуникация 1 час. 

Общение в жизни человека. Взаимодействие людей в общении. Формальное 

общение, примитивное общение деловое общение, духовное или межличностное 

общение, манипуляторное общение, светское общение. Адекватное восприятие 

партнера по общению. 

Практика. 1 час. 

Упражнения по технике эффективного общения "Искушение", "Запретные друзья", 

"Правильный выбор". Упражнения по технике эффективного общения «Разбитые 

квадраты». 

 

 

 



Агрессия и ее роль. Конфликты и их решение 1 час. 

Различия между агрессией и агрессивностью. Виды агрессии. Что мне делать со своей 

агрессией? Что мне делать с чужой агрессией? Введение теоретических понятий» спор, 

конфликт, конфликтная ситуация, инцидент. Способы и правила разрешения 

конфликта. 

Практика. 1 час. 

Упражнения «Как я зол», «Кошки и собаки», «Лист гнева», «Разреши ситуацию» 

Практическое упражнение «Печатная машинка». 

Подросток и взрослые. 1 час. 

Какие конфликты часто возникают между подростками и взрослыми в школе, дома, на улице? 

Как часто взрослые не понимают подростка? Поведение подростков и взрослых в конфликтах. 

Умение раскрыться и довериться взрослому как способ разрешение конфликтов. Умение 

понять взрослого, встать на его место как условие предупреждения конфликтных ситуаций. 

Практика. 1 час. 

Ролевая ситуация «Ты уходишь к друг», Чужие проблемы»,  

Практическое упражнение «Учимся разрешать конфликты»; Игра «Культурная 

беседа». 

Разговор у свечи. 1 час. 

Анализ своих поступков и результатов деятельности. 

Практика. 1 час. 

Упражнение «Корзина орехов», Экспресс-анкетирование «Книга добрых дел» 

Диагностика «Книга больших идей». 

Итоговое занятие. 1 час. 

Проводится анализ работы по темам (Что получилось, какие были трудности). 

Педагог совместно с обучающимися проводит рефлексию своей деятельности.  



Планируемые результаты. Планируемый результат – это конкретная характеристика 

умений, знаний и навыков, а также компетенций, личностных, метапредметных и предметных 

результаты, которые приобретает обучающийся в процессе изучения программы. В 

соответствии с поставленной целью и задачами программы, обучающиеся достигают 

следующих результатов 

 

Предметные результаты 

 Ученики овладеют теоретическими и практическими знания по разделам 

программы, овладеют системой понятий; 

 Обучающиеся смогут выявить свои сильные и слабые стороны, склонности и 

возможности, которые помогут развивать социально значимые личностные 

качества и творческие умения. 

Личностные результаты 

 Сформируется самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  

 Повысится уровень психологической культуры;  

 Приобретут навыки взаимодействия в группе, к совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Приобретут навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 Сформируется готовность конструктивно разрешать конфликты;  

 Разовьются навыки речевого общения (самопрезетнация, аргументировать свою 

точку зрения, адекватное восприятие других мнений, идей).  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа носит развивающий характер, то есть, направлена на развитие природных 

задатков подростков, на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие 

обеспечивает развитие личности подростка. Программа построена с опорой на личностно - 

ориентированные технологии обучения, в центре внимания которых неповторимая личность, 

стремящаяся к реализации своих возможностей. 

Темы и формы занятий рассчитаны на то, чтобы помочь ребятам познать себя, открыть 

свои возможности, стать интересными, независимыми людьми. Они же помогут сформировать 

творческое отношение к окружающему миру, дадут возможность стать самостоятельнее, 

выйти на уровень партнёрства со взрослыми в условиях сотрудничества.  



Выбор методов обучения определен с учетом возможностей обучающихся, возрастных 

и психофизических особенностей подростков, с учетом специфики изучения данного учебного 

предмета: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядные (демонстрация плакатов); 

 практические (упражнения, тренинг, ведение дневника наблюдений); 

 игровые (игры на развитие внимания, памяти, воображения, ролевые игры); 

 психологические (анкетирование, тесты, диспут, анализ и решение конкретных 

ситуаций). 

Программа предлагает инновационные формы организации занятий:  

 ситуационно-ролевые игры; 

 диалог за круглым столом; 

 урок доверия; 

 урок путешествие;  

 презентация. 

Использование мини-лекции и беседы в учебном процессе обусловлено легкостью их 

восприятия, значительной степенью разговорности при изложении, наличием так называемой 

«обратной связи». Активному восприятию таких форм занятий и поддержанию интереса к ним 

способствует использование таких наглядных средств как видео и фото материалов. Особое 

значение в процессе обучения играют деловые и ситуационно-ролевые игры, построенные на 

моделях жизненных ситуациях общения. Так как на таких занятиях отрабатывается тактика 

межкультурного взаимодействия, а также тактика поведения, действий, выполнение функций 

и обязанностей конкретных социальных ролей. Использование дискуссий и диспутов – один 

из наиболее эффективных приемов вербального общения, которые помогают 

разностороннему рассмотрению изучаемых тем учебного материала, отдельных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

Организационный момент - приветствие; - проверка присутствующих.  

Игровая разминка 

 активизация участников;  

 создание непринужденной, доброжелательной атмосферы;  

 повышение сплоченности;  

 эмоциональный настрой на участие в занятии, совместную деятельность.  

Объявление темы, цели и задач занятия.  



Подача новой информации в деятельности (теоретическое и практическое рассмотрение 

изучаемого материала).  

Закрепление учебного материала.  

Подведение итогов, рефлексия.  

Завершение занятия.  

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

В процессе освоения программы, обучающиеся углубляют свои знания о 

нравственности, сострадании, толерантности, сердечности и других качествах человека. 

Проводятся тематические беседы и дискуссии по повышению уровня гражданской 

позиции, бережного отношения к природе, формированию здорового образа жизни. 

Оценка воспитанности личности проводится в соответствии с личностным ростом 

ребёнка. Его можно определить, как развитие ценностного отношения личности к миру, 

к другим людям, к самому себе. Так, например, ценностное отношение к семье у 

воспитанника будет выражаться в уважении к семейным традициям, гордостью за свой 

род, фамилию; к Отечеству – гражданственностью и патриотизмом; к Земле – любовью 

к природе, бережном отношении к ней; к труду – в трудолюбии и стремлении к 

творчеству; к культуре – в интеллигентности; к знаниям – в любознательности; к 

человеку – в гуманности и милосердии, альтруизме и толерантности и др.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля План Факт 

1   Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж 

по технике безопасности. Подросток в 

современном мире 

1 Входной 

Тестирование  

2   Введение в мир психологии  

 

1 Текущий 

Наблюдение 

3   Введение в мир психологии  

 

1 Текущий 

Наблюдение 

4   Подросток в современном мире 1 Текущий 

Наблюдение 

5   Подросток в современном мире 1 Текущий 

Наблюдение 

6   Мы начинаем взрослеть 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

7   Мы начинаем взрослеть 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

8   Я и мой внутренний мир 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

9   Я и мой внутренний мир 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

10   Я и сверстники 1 Текущий 

Наблюдение 

11   Я и сверстники 1 Текущий 

Наблюдение 

12   Эффективная коммуникация 1 Текущий 

Наблюдение 

13   Эффективная коммуникация 1 Текущий 

Наблюдение 

14   Эффективная коммуникация 1 Текущий 

Наблюдение 

15   Агрессия и ее роль 1 Текущий 



Наблюдение 

16   Конфликты и их решение 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

17   Конфликты и их решение 

 

1 Текущий 

Наблюдение 

18   Подросток и взрослые 1 Текущий 

Наблюдение 

19   Подросток и взрослые 1 Текущий 

Наблюдение 

20   Разговор у свечи 1 Текущий 

Наблюдение 

21   Разговор у свечи 1 Текущий 

Наблюдение 

22   Итоговое занятие.  1 Итоговый 

Тестирование 

 


