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развитию эмоционально-волевой сферы  

«Познаю себя и учусь управлять собой». 
педагога-психолога Гырля Ольги Дагаровны 

 

Значительная часть детства и отрочества ребенка проходит в школе. На 

протяжении этого времени как в процессе обучения, так и вне его ученик не только 

получает образование, но и решает задачи своего психологического и личностного 

развития. 

Школа признана не только дать необходимые знания, но и подготовить детей к 

самостоятельной жизни, способствовать их правильной  социализации. 

Особого внимания заслуживает период отрочества. Это этап, находящийся 

между детством и ранней юностью, время завершения детства и начало 

длительного перехода к взрослости. Он охватывает период с 10-11 до 16 лет и 

объединяет в себе младший подростковый, подростковый и старший подростковый 

возрасты. 

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.  

Работа по программе направлена на решение задач, которые были 

сформулированы Р.Бернсом применительно к развитию Я-концепции, а именно: 

«на поддержку у обучающихся следующих проявлений»: 

 Более позитивных мыслей и чувств о самом себе; 

 Симпатии к себе; 

 Способности относиться к себе с юмором; 

 Выражение гордости собой как человеком; 

 Описание с большей точностью собственных достоинств и 

недостатков». 

В ходе работы ребята научатся понимать и принимать себя, видеть свои 

сильные и слабые стороны, ощущать единение с другими людьми. Овладеют 

знаниями и умениями, которые впоследствии используются ими в учебе и жизни. 

Повысят мотивацию, овладеют навыками эмпатии, научатся лучше понимать 

окружающих, достойно выражать свои чувства, преодолевать трудности в учебе и 

поведении, развить свои способности, уметь противодействовать чужому влиянию, 

сохранить свое психологическое здоровье. 

 

А также важно, чтобы были сформированы умения и навыки, определяющие 

успешность в личностном развитии обучающихся: 

• умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

• навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

• навыки уверенного поведения; 

• навыки совместной (коллективной) деятельности; 

• навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

• навыки самоподдержки; 

• навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на 

создание благоприятных условий для их дальнейшего развития. 

В программе значительное место уделено формированию навыков уверенного 

поведения, оценки собственных возможностей и способностей, а также работе с 

негативными эмоциональными состояниями. 



Данная программа составлена и адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 4-5 классов (ТНР, ЗПР). 

 
Цели и содержание программы 

Цель - создание условий для обеспечения психического и личностного 

развития детей младшего подросткового возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации. В соответствии с целью сформулированы задачи: 

• обеспечение школьника средствами самопознания; 

• развитие способности к дифференциации 

• повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование 

учебных навыков; 

• освоение детьми школьных правил; 

• выработка норм и правил жизни класса; 

• формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

• развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями 

и другими сотрудниками школы.  

Методы и техники, используемые в программе 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды 

(например, обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я 

в школе», «Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-

тематические: изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных 

воображением ребенка образов (таких, как «Счастье», «Добро»), а также 

изображающие эмоциональные состояния и чувства («Радость», «Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед 

определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка 

адекватных способов поведения, нами подобраны игры и упражнения на снятие 

тревожности, на преодоление школьных страхов, которые позволяют преодолеть 

тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

Принципы работы тренинговой группы 

Принцип добровольного участия в работе группы. Он касается как выполнения 

отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом.  

Принцип обратной связи. В процессе занятий создаются условия, 

обеспечивающие готовность детей давать обратную связь другим детям и 

ведущему тренинга, а также принимать ее.  

Принцип самопознания. В содержании занятий предусматриваются 

упражнения, помогающие ребенку самостоятельно познавать особенности своей 

личности.  

Принцип равноправного участия. В соответствии с этим принципом 

необходимо создавать условия для равноправного межличностного общения детей 

на занятиях.  

Принцип психологической безопасности. Упражнения не должны пугать и 

настораживать детей.  

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и 

формирования у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом 

прощания. Эти процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового 

доверия и принятия.  



Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на 

работу, повышают уровень их активности и способствует формированию 

групповой сплоченности. 

Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, игры 

и приемы, направленные на решение основных задач тренинга.  

Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, 

привыкание к ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать 

соответствующие ожидания. 
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