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Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29  

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);  

 Образовательная программа  основного общего образования МБОУ Артемовской СОШ № 2. 
 
Характеристика курса 
 Современное общество предъявляет новые запро сы к действующей системе образования: 

изменяются  повседневные ценности и жизненные ориентиры, всё больше людей находятся в поисках 

смысла своего су ществования, и вопрос самореализации становится                                                                                    одним из ключевых в движении к 

успешности . 

С каждым днём информационный поток расширяется, и, чтобы разобраться в достоверности 

фактов, одних знаний уже недостаточно . Процесс глобализации подразумевает включённость 

человека во всё большее число разнообразных социальных связей, что требует с одной стороны, 

наличия навыков общения, открытости, толерантности, способности поддерживать контакты и 

сохранять отношения, а с другой — развитого критического мышления для личной свободы и 

независимости в принятии решений . Социальный опыт предыдущих поколений перестаёт быть 

актуальным, родительские прогнозы не сбываются, отвечать на вопрос о собственных желаниях и 

ценностях становится всё сложнее . Умение делать самостоятельный выбор, принимать 

ответственные решения и совершать поступки — всё это, несомненно, должно присутствовать в 

багаже современного выпускника средней школы . И школа приняла вызов времени: основной 

ценностью образования признано становление и развитие личности в её индивидуальности, 

уникальности, неповторимости  Одним из возможных способов   реализации поставленной цели 

является создание   образовательной среды, способствующей развитию личностного потенциала 

каждого ребёнка .  

По инициативе Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» разрабатывается 

учебно-методический комплект «Развитие личностного   потенциала подростков», который может 

служить таким решением . 

 Данная программа составлена на основе данного учебно-методического комплекта. 

 Программа рассчитана на подростков 5-7 классов 11-14 лет.  

 Данная рабочая программа  включает  два модуля: «Я и ты»-12 часов, «Управление собой»-11 часов, итого 23 часа. 

Продолжительность одного занятия-45 минут. 

 

Цели и задачи курса «Развитие личностного потенциала подростков» 

Модуль Цель Задачи 

Я и ты Создать атмосферу 

доверия и принятия в 

коллективе . 

Стимулировать 

участников на 

самопознание и 

саморазвитие . 

 

 

Сформулировать Соглашение о взаимоотношениях . 

Способствовать формированию ответственности 

подростка за собственное                          благополучие. 

Создать условия для самопознания и самопринятия .  

Содействовать свободному выражению мыслей 

участников. 

Развивать навыки системной рефлексии . 

Познакомить с некоторыми инструментами 

саморегуляции.  

Создать условия для развития навыков коммуникации . 

Содействовать осознанию собственных желаний, 

устремлений и ценностей . 



управление 

собой 

Создать условия для 

освоения подростками 

базовых навыков 

регуляции своего 

физического и 

психологического 

состояния . 

Способствовать 

формированию 

мотивации для 

дальнейшего развития 

навыков управления 

собой . 

 

Познакомить подростков с базовыми  

знаниями о работе мозга и его влиянии на  состояние 

организма . 

Познакомить со свойствами внимания: избирательностью, 

устойчивостью, рас пределением, 

объёмом,переключаемостью  

Познакомить с понятием «стресс» и стрессовыми 

реакциями организма . Создать условия для освоения 

навыков управления своим вниманием . 

Помочь подросткам установить связь между эмоциями и 

телесными ощущениями . 

 Создать условия для освоения приёмов и техник 

совладания со стрессом . 

Способствовать развитию собственных способов 

совладания со стрессом . 

Помочь подросткам выработать собственные способы 

заботы о себе и своём физическом и психологическом 

здоровье . 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      Планируемые результаты освоения программы УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков» соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) в части достижения личностных и метапредметных 

результатов . 

     Личностные результаты заключаются в понимании подростком цели своей учебной деятельности, 

формировании и понимании своей системы ценностей, самоопределении. Метапредметные результаты 

тесно связаны со способностью подростка к само- образованию и саморазвитию, а также способностью 

к коммуникации и групповой работе . 

      В контексте теории развития личностного потенциала планируемые результаты модулей «Я и Ты»  

и «Управление собой» для  младших подростков соотносятся со следующими типами ресурсов 

подсистем личностного потенциала 

Я  и ты  

Ресурсы подсистем 

личностного 

потенциала 

Планируемые результаты 

Мотивационные 

ресурсы 

Обучающийся : 

Проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

Ресурсы 

устойчивости 

Анализирует меру своего влияния на происходящие с ним 

события. 

Демонстрирует ответственное поведение как возможность и 

необходимость отвечать за себя, своё развитие и за общее 

дело 

Инструментальные 

ресурсы 

 

Пытается предугадать вероятность того или иного события, 

высказывает догадки, почему это возможно или невозможно 

Анализирует проблемы и предлагает варианты решения 

При принятии решения ориентируется на собственные 

ценности и интересы 

Учится адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны 

при выборе способа  выполнения задачи 



Ресурсы 

саморегуляции 

Учится произвольно регулировать своё поведение 

Прогнозирует своё эмоциональное состояние (в том числе 

понимает эмоциональную обусловленность поведения) 

Понимает важность как собственных реакций на ситуацию, 

так и обратной связи от сверстников и взрослых 

Учитывает в поведении обратную связь от сверстников и 

взрослых 

Анализирует собственные реакции на ситуацию 

Учится слушать и слышать 

Понимает, как его действия отразятся на другом человеке 

Распознаёт эмоции, их причины и последствия; учится 

адекватно выражать эмоции 

Учится в процессе общения реагировать на реплики 

собеседника с учётом его эмоционального состояния 

Учится соблюдать границы другого человека и устанавливать 

свои при взаимодействии 

Замечает в поведении окружающих признаки каких-либо 

чувств или взглядов; проверяет свои предположения, задавая 

окружающим вопросы 

Учится видеть возможности в новых и изменившихся 

обстоятельствах 

Учится уважительно относиться к многообразию людей, 

понимает, что у разных людей могут быть различные 

интересы, предпочтения, мнения 

Связывает ситуацию, идею с более широким контекстом; 

переносит ее в новый, в том числе непривычный контекст, 

может выстраивать связи между идеями, явлениями из разных 

сфер, неожиданные связи 

В ситуации неопределённости проявляет любознательность и 

стремится собрать информацию для разрешения ситуации 

Ресурсы 

трансформации 

Способен к рефлексии собственных действий 

Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей 

задачей, старается поменять стратегию поведения с учётом 

предыдущих ошибок 

Умеет смотреть на ситуацию под другим углом 

Управление 

собой 

Ресурсы подсистем 

личностного 

потенциала 

Планируемые результаты 

Мотивационные 

ресурсы 

Проявляет готовность к овладению умением управлять своим 

эмоциональным и физическим состоянием 

Ресурсы 

устойчивости 

Проявляет ответственность за управление своим вниманием . 

Проявляет усердие в развитии навыка управления собой . 

Анализирует меру своей ответственности за полученный 

результат . 

Чувствует себя способным влиять на ситуацию и быть 

причиной происходящих событий . Учится справляться со 

стрессом конструктивными способами 

Инструментальные 

ресурсы 

Умеет формулировать индивидуальные краткосрочные цели и 

учится ставить долгосрочные цели по развитию навыка 

управления своим состоянием . 

Замечает у себя проявление стрессового состояния . 

Идентифицирует ситуации, вызывающие стресс . 



Совершенствует навыки идентификации своих реакций на 

стресс и управления ими . Может обозначить и оценить 

степень своей способности, умения и готовности управлять 

собой . 

Может спланировать свою дальнейшую работу по развитию 

компетенции управления собой . Может разработать 

индивидуальную стратегию по поддержке здорового образа 

жизни 

Ресурсы 

саморегуляции 

Умеет пользоваться способами управления вниманием: как 

понимать, что отвлекается, как возвращать себя к 

деятельности, как удерживать себя в деятельности, даже если 

она кажется неинтересной . 

Замечает эмоциональные проявления на уровне телесных 

ощущений . Способен удержать внимание при выполнении 

сложных действий . 

Оценивает свою удовлетворенность результатами, сравнивая 

достигнутое состояние с эмоциональными ожиданиями . 

Учится соблюдать границы другого человека и устанавливать 

свои при взаимодействии 

Ресурсы 

трансформации 

Способен к рефлексии собственных действий . 

Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей 

задачей, старается поменять стратегию поведения с учётом 

предыдущих ошибок 
 

Долгострочные эффекты курса:  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

повышение уровня удовлетворённости различными сферами жизни; 

рост субъективного благополучия; 

улучшение психологического климата в коллекти ве; 

снижение уровня конфликтности подростков .  

 

Содержание программы: 

 

перечень основных 

разделов программы с 

указанием отпущенных 

на их реализацию часов 

Наполнение разделов программы  

 

Формы  организации  и виды 

деятельности   

Я и ты  

12 часов 

Знакомство с содержанием 

программы, создание классного 

Соглашения, рефлексия опыта  

использования Соглашения, 

исследование причин разногласия 

и причин понимания, тема чужой 

тайны, самовосприятие, осознание 

ответственности за себя и свои  

поступки. Как складывается  наше 

мнение о других людях, как 

избежать предвзятости? Как 

чувствовать личные границы, 

находясь в обществе? 

 

Психологические игры, 

решение практических кейсов, 

рисование, тюнинг 

собственного «я», постановка 

и решение проблемных 

вопросов, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения и т. д.). игровые 

моменты, 



Ненасильственное общение, 

осознание собственных  мотивов 

и ценностей, ответственности за 

собственное благополучие. 

Рефлексивная практика. 

Управление собой  

11 часов 

Поведенческая  (управление 

собственными действиями, 

поступками) ,  познавательная 

(управление собственным 

вниманием) и телесная 

(управление своими состояниями 

в стрессовых ситуациях) области 

саморегуляции. Знания о свойствах 

внимания, стрессе, связи эмоций и 

телесных             проявлений ,влиянии 

различных факторов на 

психологическое здоровье, 

упражнения на развитие навыков 

управления вниманием и 

совладания со стрессом . Создание 

условий для формирования у 

подростков ответственного 

отношения к себе и умения 

заботиться о своём  состоянии 

(организме) 

 

 

Тематическое планирование. 

Раздел программы Темы занятий Количество часов 

Я и ты Введение в тему 1 

Соглашение о взаимоотношениях 1 

Мы разные, мы вместе 1 

Чего я о тебе не знаю 1 

Образ Я 1 

Что я думаю о себе 1 

Что я думаю о других 1 

Я и Мы 1 

Диалог 1 

Давай с тобой поговорим 1 

Сотрудничество 1 

Шаг в будущее 1 

Управление собой Зачем человеку нужно уметь собой 

управлять? 

1 

Управление своим вниманием 1 

Освоение способов управления 

вниманием 

1 

Мои телесные и эмоциональные состояния 1 

Зачем человеку стресс? 1 

Как справиться со стрессом? 1 

Что делать, если я попал в стрессовую 

ситуацию? 

1 



Что влияет на способность нашего 

организма сопротивляться стрессу 

1 

Что нас делает крепче, выносливее и 

сильнее? 

1 

Чему я научился 1 

Итоговое мероприятие 1 

Итого  23 часа 

 


