
Аннотация к рабочей программе «Психологическая помощь в социализации обучающихся». 

Современные  нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся быстрой 

сменой ценностей и целей, одобряемых  социумом, предопределяют принципиально новые 

требования к процессу социализации обучающихся. Поэтому могут возникнуть различные 

трудности, переживания и, как следствие, социальная дезадаптация. 

На основе вышеуказанного был разработан учебный курс «Психологическая помощь в 

социализации обучающихся». Его содержание нацелено на формирование навыков и качеств,  

способствующих успешному взаимодействию с социумом. 

Цель курса: 

Формировать психолого-педагогических условий для повышения уровня социально-

психологической адаптации обучающихся; 

Задачи курса: 

1.Повышение психологической компетентности учащихся за счёт развития уровня самосознания, 

выработки собственного мировоззрения, определения позиции в жизни; 

2.Формирование адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

3.Развитие гибкости как качества личности. 

Формы обучения: 

Игра.  Проектная деятельность.  Элементы театральной постановки.  Тренинги. Семинарские 

занятия с элементами лекции. 

В ходе работы с обучающимися предусмотрено  использование психологических методик 

(проективные, развивающие игровые и т.д.) 

Режим занятий:  во внеурочное время с 15.00 по 16.00 

Программа рассчитана на детей 11-14 лет, так как именно в этом возрасте дети легко поддаются 

внушению и имеют интерес к  самопознанию. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год, в неделю по 1 час  для 5-8 классов. 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана: 

1.Аникеева Н.П. «Психологический климат в коллективе», М: «Просвещение», 1989г. 

2. Симоненко Л.А., Огнева Н.Р. «Основы социализации личности», Томск:2007г. 
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                                     Пояснительная записка 

 

Современные  нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся 

быстрой сменой ценностей и целей, одобряемых  социумом, предопределяют 

принципиально новые требования к процессу социализации обучающихся. Поэтому могут 

возникнуть различные трудности, переживания и, как следствие, социальная 

дезадаптация. 

На основе вышеуказанного был разработан учебный курс «Психологическая помощь в 

социализации обучающихся». Его содержание нацелено на формирование навыков и 

качеств,  способствующих успешному взаимодействию с социумом. 

Цель курса: 

Формировать психолого-педагогических условий для повышения уровня социально-

психологической адаптации обучающихся; 

Задачи курса: 

1.Повышение психологической компетентности учащихся за счёт развития уровня 

самосознания, выработки собственного мировоззрения, определения позиции в жизни; 

2.Формирование адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими 

людьми; 

3.Развитие гибкости как качества личности. 

Формы обучения: 

Игра.  Проектная деятельность.  Элементы театральной постановки.  Тренинги. 

Семинарские занятия с элементами лекции. 

В ходе работы с обучающимися предусмотрено  использование психологических методик 

(проективные, развивающие игровые и т.д.) 

Режим занятий:  во внеурочное время с 15.00 по 16.00 

Программа рассчитана на детей 11-14 лет, так как именно в этом возрасте дети легко 

поддаются внушению и имеют интерес к  самопознанию. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год, в неделю по 1 час  для 5-8 классов. 

                                                 

                                  Учебно-тематический план курса. 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Обучение школьников способам общения. 1 

3 Обучение школьников способам общения. 1 

4 Практические занятия по обучению обучающихся 

саморегуляции поведения. 

1 

5 Практические занятия по обучению обучающихся 

саморегуляции поведения. 

1 

6  Обучение обучающихся общению через игру. 1 

7 Обучение обучающихся общению через игру. 1 

8 Обучение общению через игровой тренинг. 1 

9 Обучение общению через игровой тренинг. 1 

10 Сочетание игровых и неигровых форм обучения 

обучающихся общению. 

1 

11 Сочетание игровых и неигровых форм обучения 

обучающихся общению. 

1 

12 Экспериментальные ситуации «Испытай на себе» 1 

13 Экспериментальные ситуации «Испытай на себе» 1 

14 Игровой тренинг. 1 



15 Игровой тренинг. 1 

16 Элементы делового тренинга. 1 

17 Элементы делового тренинга. 1 

18 Имитационные педагогические игры. 1 

19 Имитационные педагогические игры. 1 

20 Саморегуляция как самоуправление. 1 

21 Саморегуляция как самоуправление. 1 

22 Самоорганизация в повседневной деятельности. 1 

23 Самоорганизация в повседневной деятельности. 1 

24 Развитие активности восприятия информации и фильтрации 

избыточной информации. 

1 

25 Развитие активности восприятия информации и фильтрации 

избыточной информации. 

1 

26 Регулирующие отношения к себе и к окружающим. 1 

27 Регулирующие отношения к себе и к окружающим. 1 

28 Зависимость психических состояний от их внешних 

выражений и использование этой зависимости для регуляции 

эмоциональных состояний. 

1 

29 Зависимость психических состояний от их внешних 

выражений и использование этой зависимости для регуляции 

эмоциональных состояний. 

1 

30 Речемыслительная деятельность, её роль в развитии личности, 

в формировании отношений и регуляции психических 

состояний. 

1 

31 Речемыслительная деятельность, её роль в развитии личности, 

в формировании отношений и регуляции психических 

состояний. 

1 

32 Игровой тренинг. 1 

33 Игровой тренинг. 1 

34 Игровой тренинг. 1 

 

 

Содержание программы 

 

1.Введение. Цели и задачи курса. Начальная диагностика. Мотивация обучающихся на 

самопознание. 

2. Обучение школьников способам общения. Зачем человеку общение? От чего зависит 

содержательность общения. 

3. Практические занятия по обучению обучающихся саморегуляции поведения. С 

помощью тренинга формировать мотивацию к совместной деятельности, интерес к 

процессам самопознания и саморазвития. 

4.Обучение обучающихся общению через игру. Все обучающиеся распределяются по 

группам. Каждая группа получает название сказки, участники должны распределить роли 

и показать сказку. 

5.Обучение общению через игровой тренинг. Проведение игры «Марсиане». Разделить 

детей на две группы. Одни играют роль землян, другие марсиан. Импровизация. 

6.Сочетание игровых и неигровых форм обучения обучающихся общению. Научиться 

видеть и понимать других людей и понимать себя, преодолевать и раскрывать себя. 

Игры: «Интервью», «Мнения», «мимика и жесты», «Видение других»,  «Стратегия в 

диалоге». 

7. Экспериментальные ситуации «Испытай на себе».  



8.Игровой тренинг. Создание ситуации успеха через игру. Конкурс ораторов. ( 

выступление по 2 мин. На любую тему. Что такое дружба?) Дискуссия-соревнование. ( 

разбить на 2 команды и аргументировать ответ кто за  и кто против. Что целесообразнее - 

работать после 11 класса или идти учиться дальше.) Ролевое обсуждение (каждый 

получает листочек со своей ролью, которую примеряет на себя и выступает в 

обсуждениях: философ, дипломат, поэт, скептик, лентяй. Кто такой крокодил Гена или 

Чебурашка?) 

9. Элементы делового тренинга. Что значит быть лидером? Понятие об активной позиции 

личности. Личные и деловые взаимоотношения.. 

10.Имитационные педагогические игры. Дружба и приятельства. Кого мы называем 

другом? Каждый ли способен быть другим? 

Игры на сплочение. 

11. Саморегуляция как самоуправление. Формы взаимодействия людей. Человек и его 

самооценка. Восприятие человека человеком. 

12. Развитие активности восприятия информации и фильтрации избыточной информации. 

13. Регулирующие отношения к себе и к окружающим. Всякая ли группа является 

коллективом? Какой школьный класс можно назвать коллективом? Психологический 

климат коллектива. 

14. Зависимость психических состояний от их внешних выражений и использование этой 

зависимости для регуляции эмоциональных состояний. 

15. Речемыслительная деятельность, её роль в развитии личности, в формировании 

отношений и регуляции психических состояний.  

16. Общение с помощью символов и слов. Проигрывание на куклах. Кукольный театр. 

17.Защита фантастических проектов(проект жилого дома под водой, проект космического 

города). 

18.Игра «Рассказ по кругу». Сочинение сказок по алгоритму. 

 

          

Планируемые   результаты освоения  учебного  курса: 

 

1.Обучающиеся  владеют навыками эффективного общения. 

2.Обучающиеся умеют определять свои способности. 

 

Основные способы оценивания  результативности обучающихся: 

1.Психолого-педагогический анализ наблюдений  деятельности обучающихся; 

2.Защита проектов; 

3.Диагностическое тестирование (на первичном и последнем занятии) 

 

  

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана: 

 

1.Аникеева Н.П. «Психологический климат в коллективе», М: «Просвещение», 1989г. 

2. Симоненко Л.А., Огнева Н.Р. «Основы социализации личности», Томск:2007г. 

 

Материально-техническая база: 

 

1.Компьютер-1; 

2.Мультимедийный проектор-1; 

3.Колонки-2; 

4.Интерактивная доска-1; 

5. Ноутбук-4; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


