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Пояснительная записка 

Программа клуба «Познай себя» (далее Клуб) 1-й год обучения,  социально-

психологической направленности предназначена для учащихся МБОУ ООШ №8 7-9 классов и 

реализуется в рамках комплексной программы дополнительного образования  Клубная 

Республика «Содружество».  

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения. 

Актуальность. 

Подростковый клуб «Познай себя» имеет свои особенности и специфику; прежде всего работа в 

клубе связана с особенностями подросткового возраста. В нашем клубе существуют свои 

правила жизни, свои законы, которые разрабатывались совместно с подростками. 

 В работе с подростками данная модель, т.е. создание клуба, на наш взгляд, (организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению) является одной из самых 

перспективных. При функционирования клуба учитываются следующие особенности: 

.чёткие, понятные для подростков цели и перспективы; · организация совместной, значимой и 

привлекательной деятельности; 

 · корректная установка границ возможного и невозможного в подростковом возрасте; 

 · создание определенных условий для общения со сверстниками; · сочетание групповых и 

индивидуальных форм работы с подростками, направленной на получение нового опыта 

общения.  

Методы работы подросткового клуба включают три направления: 

 · психологическое (тренинговые, групповые занятия; консультации; ролевые игры); 

 · педагогическое, оно включает в себя: занятия-теории, занятия- практики, занятия-игры, 

занятия - репетиции; 

 · социальное, которое включает организацию акций (игровые программы, индивидуальные 

занятия, мастер – классы и т.д.) 

 Создание подросткового клуба «Познай себя» обусловлено еще и тем, что изменить поведение, 

поступки детей, ставшие привычными, невозможно одноразовыми действиями, необходима 

длительная, кропотливая работа. Вообще работа по профилактике, развитию и коррекции 

подростковой личности идёт и развивается спиралевидно, т.е., казалось бы, достигнуты 

положительные результаты, но под влиянием внешних обстоятельств подросток может вновь 

легко вернуться к прежним формам поведения. Поэтому работа клуба - это длительный, 

определённым образом построенный процесс коррекции подростковой личности, направленный 

на достижение позитивных результатов. Подростковый клуб «Познай себя» работает по своей 

программе, где главной целью является формирование активной жизненной позиции, типовых 

навыков социального поведения, профилактика социально-эмоциональных проблем подростков.  

Программа клуба - это программа разноплановой деятельности, сочетающая различные 

направления воспитания и формы работы.  

В программе осуществляются мероприятия по следующим направлениям деятельности:  

Образовательное: клуб как средство получения знаний и умений организации собственного 

пространства.  

Консультативное: клуб как средство решения личных проблем подростка.  

Социальное: клуб как средство развития социальной активности; повышение социальной 

компетентности. 

Творческое: клуб как средство развития творческого потенциала и самореализации. 

В подростковом клубе «Познай себя» каждый подросток получает возможность 

самореализоваться, обрести круг единомышленников, показать им свои лучшие качества.  

Клуб принимает с уважением каждого человека, несмотря на убеждения, характер и мнения. В 

клубе мы знакомимся, заводим друзей, учимся общаться друг с другом 

Программа «Познай себя» отличается по форме от лекций, семинаров и прочих привычных 

форм обучения. Здесь все темы преподносятся в самой живой форме – в форме игры – 

энергизатора, что дает возможность подростку увидеть себя со стороны и понять свои сильные 

стороны и свои ошибки, на практике «прожить» и отработать важные для него ситуации. Это 



гарантирует, что полученные знания будут не просто знаниями, а реальными технологиями. Эти 

технологии подросток сможет использовать в повседневной жизни для достижения своих целей. 

Целью программы является приобщение детей и подростков к миру прекрасного, 

раскрытие и развитие творческого потенциала детей, привитие интереса к искусству и 

приобщение к здоровому образу жизни. 

«Познай себя» - это приобретение навыков и умений: 

  Как быть более уверенным в себе, общаться тепло и бесконфликтно, умея при этом 

отстаивать свои убеждения 

 Как научиться управлять своей внутренней погодой, воспринимать себя и окружающий 

мир ярче и объемнее, слышать и чувствовать партнера по общению.  

 Как решать конфликтные ситуации, проявлять лидерские качества, строить нужные 

отношения, в которых позитивно и уютно. 

 Как развить свои способности и интеллектуально – творческий потенциал 

 Как работать с намерениями и материализацией цели 

 Как жить и учиться — эффективно и самостоятельно. 

                    Задачи: 

Обучающие: 

-  научить детей лучше понимать людей, раскрепоститься; 

-  научить проявлять лидерские качества и организовывать людей; 

-  обучить навыкам позитивного общения с окружающими; 

Развивающие: 

- развить культуру речи, дикторские навыки; 

                 - сформировать желание постоянно расти, развиваться и совершенствоваться.  

- Повысить уверенность в себе.; 

Воспитательные: 

- воспитание адекватной самооценки; 

- привить желание и потребность над собой работать;  

- воспитание таких качеств, как уверенность в себе, доброжелательность. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

программа рассчитана на 2 года по  35 часов в год, 15 часов  - теории, 20 часов - 

практики. Занятия проводятся 1 раз в неделю в объеме 1 академического часа (45 

минут). 

 

 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы: 

Для успешного прохождения программы необходимо принять участие в итоговых 

мероприятиях клуба, выполнить программу тестирования по теоретическим темам 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу 1 года обучения по программе учащиеся должны: 

- знать основные правила позитивного общения с людьми; 

- знать основные термины, названия и понятия, использующиеся в данной программе; 

- уметь исполнять дикторские тексты; 

- уметь общаться со своими сверстниками в коллективе, проявлять такие качества, как 

доброжелательность, толерантность. 

К концу 2 года обучения по программе учащиеся должны: 

- знать и уметь применять основные правила позитивного общения с людьми; 



- знать основные термины, названия и понятия, использующиеся в данной программе, уметь их 

объяснить окружающим; 

- уметь исполнять дикторские тексты, организовывать и проводить актерские тренинги; 

- уметь общаться со своими сверстниками в коллективе, проявлять такие качества, как 

лидерство, доброжелательность, толерантность, стремление к самореализации. 

Каждый из нас мечтает о том, какой может быть его жизнь. Какой она видится в ваших мечтах? 

Скорее всего — сильной и яркой, полной счастья, успеха и свободы, богатой во всех 

отношениях. В ней есть место великолепной карьере и по-настоящему счастливой семье, 

достойному и интересному окружению. Что мешает вам устроить ту жизнь, которая будет вам 

по-настоящему нравиться? 

Программа клуба «Познай себя» - это та программа, которая поможет: 

 стать успешным и гармоничным человеком, 

легко общаться, заводить новых друзей, быстро осваиваться в любом новом окружении — стать 

настоящим мастером общения, 

 быть лидером, которого любят, к чьему мнению прислушиваются, 

 понять свои истинные цели и простроить кратчайший путь к их достижению, 

 научиться жить радостно и энергично, создавая людям вокруг себя такое же светлое 

пространство. 

Календарный учебный график: 
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1-й год обучения 

                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2-й год обучения (35 ч/г)

№ Разделы, темы, 

количество часов 

Содержание 

1. Вводное занятие – 1 час Теория: Организационный момент - правила внутреннего 

распорядка, техника безопасности, охрана труда. Предмет, 

задачи, содержание программы. Основные требования к 

учащимся. 

 

 
2. Базовый курс: открытие 

новых возможностей – 23 

часа 

 

Теория: Сложно представить современного человека в отрыве 

от других людей. Вся наша жизнь пронизана общением. Война 

или мир? Люди вокруг: кто они — источник помех и 

неприятностей, или возможные друзья и поддержка?  

Практика: Обидно недооценивать себя, глупо себя 

переоценивать. Участие в Программе клуба — уникальная 

возможность получить на себя объемную обратную связь, 

понять, как видят тебя окружающие. И главное — научиться 

по-настоящему ценить и поддерживать себя. 

 

 

3. Организационно 

массовая 

деятельность  – 10 часов 

Практика: участие коллектива в различных массовых 

мероприятиях. 

4. Итоговые занятия – 1 час Практика: подведение итогов. 

№ Разделы, темы, 

количество часов 

Содержание 

1. Вводное занятие – 1 час Теория: Организационный момент - правила внутреннего 

распорядка, техника безопасности, охрана труда. Предмет, 

задачи, содержание программы. Основные требования к 

учащимся. 

 

 
2. Мир эмоций: искусство 

быть счастливее – 15 

часов 

 

Теория:  Быть счастливым — легко! Вы можете быть тем, кто 

играючи создает хорошее настроение людям рядом. Вы 

можете жить радостно, наслаждаясь игрой своих эмоций, но 

при этом принимать взвешенные решения. Ваша жизнь может 

быть наполненной яркими событиями, свободной от груза 

обид и негативных переживаний, каждый день может 

приносить вам радость и бодрость. 

Практика: 

Возможность узнать уникальные техники управления своим 

эмоциональным состоянием 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются следующие формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

          Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

- тренинг; 

- Мастер-практика 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются следующие методы 

обучения: 

- по способу организации занятий: 

1. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

2. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных приемов и тренингов; 

3. Практические: 

- освоение показанных педагогом приемов и тренингов. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 

Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и усваивают показанные 

педагогом приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). В рамках одного занятия, педагогом используется столько 

форм занятий и методов обучения, сколько необходимо для реализации поставленных цели и 

задач. Формами подведения итогов реализации программы являются: концерт; спектакль;         

актерский тренинг;          Мастер-практика; 

3. Успешный человек: здесь 

и сейчас. Целеполагание. 

18 часов 

Теория: Научиться ставить перед собой цели и достигать их. 

Развитие мотивации. 

Формирование нового типа взаимоотношений в системе 

взаимодействия УЧЕНИК –РОДИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ 

Практика: участие коллектива в различных массовых 

мероприятиях. 

4. Организационно- 

массовая 

деятельность (в том 

числе) – 10 часов 

Практика: участие коллектива в различных массовых 

мероприятиях 

5. Итоговые занятия – 

1час 

Практика: подведение итогов. 



Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование: 

- Актовый зал. 

- Помещение для хранения репетиционного реквизита.  

Техническое оснащение: 

- Компьютер. 

- Ноутбук. 

- Магнитофон. 

- Мультимедийная установка 

Кадровое обеспечение: 

Педагог проводит занятия самостоятельно, либо с руководителями других клубов 

(вокального, танцевального, психологического и т.д.) 

 

Методические материалы 

1. Вяткин А.П. Психологические методы изучения экономической социализации личности в 

процессе обучения. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 228 с. 

2. Голованова Н.Ф., Социализация младшего школьника как педагогическая проблема. - 

СПб.: Специальная литература, 2017. 

3. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. - СПб, 2015. 

4. Кондратьев М.Ю. Типологические особенности психосоциального развития подростков // 

Вопросы психологии. - 2010. - № 3. - С. 69-78. 

5. Невирко Д.Д. Методические основы изучения социализации личности на основе 

принципа минимального универсума // Личность, творчество и современность. 2010 . 

Вып. 3. - С. 3-11. 

6. Пахомов В.Н. Проект "гражданин" - способ социализации подростков // Народное 

образование. - 209. - №7. - С.163. 

7. Реан А.А. Социализация личности // Хрестоматия: Психология личности в трудах 

отечественных психологов. - СПб.: Питер, 2009. 

8. Репина Т.А. Анализ теорий поло-ролевой социализации в современной западной 

психологии // Вопросы психологии. - 1987. - №2. - С.158-165. 

9. Хасан Б.И., Тюменева Ю.А. Особенности присвоения социальных норм детьми разного 

пола // Вопросы психологии. - 2007. - №3. - С.32-39. 

Методические материалы к теме 3 

1. Фрейд А. Эго и механизмы защиты // Теория и практика детского психоанализа / Пер. с 

англ. и нем. М.: ООО Апрель-Пресс; ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 115-244. 

2. Хоффмайстер М. Вклад Микаэла Балинта в теорию и метод психоанализа // 

Энциклопедия глубинной психологии. Т. 3. М.: Когито-Центр, 2002. С. 125-177. 

3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

4. Шмидбауэр В. Вытеснение и другие защитные механизмы // Энциклопедия глубинной 

психологии. Т. 1. М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. С. 289-295. 

5. Штоцка Г. Остроумие и юмор // Энциклопедия глубинной психологии. Т. 1. М.: ЗАО МГ 

Менеджмент, 1998. С. 304-343. 

6. Шторк Й. Психическое развитие маленького ребенка с психоаналитической точки зрения 

// Энциклопедия глубинной психологии. Т. 2. М.: Когито-Центр, 2001. С. 134-198. 

7. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 592 с. 
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Календарно – тематическое планирование 

на 35 часов 

1-й год обучения 

Дата Количество 

часов 

Тема занятия Раздел Теория Практика Формы  

Контроля 

 

 1 Вводное занятие 1 Организационный момент - правила 

внутреннего распорядка, техника 

безопасности, охрана труда. 

Предмет, задачи, содержание 

программы. Основные требования к 

учащимся. 

  

 2 

Жизненная 

позиция 

 Активная жизненная позиция: 

смелость желать, действовать, 

принимать свои собственные 

решения. 

 

От того, какую позицию вы 

выбрали, зависит то, чего вы в 

жизни достигнете. Часто этот 

выбор оказывается 

случайным. Мы же 

предлагаем сделать его 

осознанно и именно тот, 

который будет работать на 

вас. 

Составление 

индивидуальной 

карты-маршрута 

 2 Критическая 

ситуация: 

возможности и 

риски. 

  Проблемы и трудности: 

препятствия или 

возможности? Как 

использовать проблемы в 

качестве ресурсов. Тренинг. 

Постановка 

проблемы и поиск 

путей выхода. 

 4 Теория решения 

изобретательских 

задач 

 Как перейти от проблем к задачам. 

 

Решение ТРИЗ-задач Решить 5 задач 

 4 Самооценка  Адекватная самооценка: позитивное 

отношение к себе и людям. 

Как «не грызть» себя за 

ошибки, спокойно 

воспринимать критику, 

объективно оценивать себя и 

окружающих. 

самопрезентация 

 7 Самореализация  Уверенность в себе, вера в свои 

силы, стремление двигаться вперед. 

 

Успех начинается с того, что 

человек верит в свои силы, 

свои возможности. Кому-то 

Участие в 

мероприятиях 

клуба. 



для уверенности в себе 

достаточно разрешить себе 

быть уверенным, другим 

нужна поддержка 

окружающих, опыт успеха и 

привычка к уверенному 

поведению. Все это вы 

получите на тренинге. 

Актерский тренинг. 

 4 Культура речи.  Искусство быть по-настоящему 

хорошим собеседником. 

Работа с дикторскими 

текстами. 

Подготовить 10 

дикторских текстов 

 4 Техника общения   Умение понимать людей, быть 

внимательным слушателем, 

легко договариваться — эти 

качества востребованы всегда. 

На тренинге вы узнаете 

простые, уникальные техники, 

которые позволят перевести 

общение на качественно 

новый уровень и открыть те 

его грани, о которых вы еще 

не знали. 

Составить список 

основных техник. 

 2 Морально-

этические 

нормы. 

 Навык построения сотруднических 

отношений с окружающими людьми. 

 Выделить 10 

основных правил 

взаимоотношений 

между людьми 

 2 Морально-

этические нормы 

и риторика. 

 Как налаживать сотрудничество с 

людьми, которые к этому не всегда 

расположены. 

Тренинг Составить список 

доступных форм 

 2 Социально-

психологические 

нормы и правила 

общения. 

 Как сделать так, чтобы вокруг вас 

было больше позитивных и 

отзывчивых людей. 

 

Тренинг  Составить список 

доступных способов 

 1 Подведение 

итогов 

  Итоговые Мастер-практики 

участников клуба. 

Презентация  

Итого: 35      

 



 

Календарно – тематическое планирование 

на 35 часов 

2-ой год обучения 

Дата Количество 

часов 

Тема занятия Раздел Теория Практика Формы  

Контроля 

 

 1 Вводное занятие 2 Организационный момент - правила 

внутреннего распорядка, техника 

безопасности, охрана труда. 

Предмет, задачи, содержание 

программы. Основные требования к 

учащимся. 

  

 2 

Управление 

эмоциями 

2 Многим кажется, что счастье 

однажды придет само и сделает 

жизнь совсем другой. Многие ждут 

счастья, но не всегда догадываются, 

что есть преграды, счастью 

мешающие. Да, это так. Но есть 

ключи к этим преградам. 

Тренинг. Составление 

индивидуальной 

карты-маршрута 

 2 Развитие 

душевной 

стабильности 

2 Случается так, что жизнь 

преподносит нам неожиданные, а 

иногда и неприятные события. 

Вы научитесь встречать малые и 

большие удары жизни спокойным 

и деятельным отношением, а 

мелкие уколы и наезды 

окружающих пропускать мимо 

себя легко и с юмором. 

Тренинг. Постановка 

проблемы и поиск 

путей выхода. 

 4 Работа со 

страхами и 

техники 

расслабления 

2 Неуверенность и страх часто 

мешают нам достигать 

желаемого. Мы предложим вам 

освоить технологию, как 

Тренинг. Выбрать  5 техник 



избавляться от ненужных страхов 

и как работать с неуверенностью. 

А в результате вы научитесь 

достигать желаемого спокойно, 

расслабленно и уверенно. 

 2 Эмоциональная 

чуткость. Как 

влиять на эмоции 

окружающих. 

 

2  Вы научитесь чутко 

воспринимать эмоции 

окружающих, понимать и 

узнавать их, и менять на 

нужные вам. После 

Практики вы будете тем, 

кто легко «заражает» 

людей рядом бодростью, 

энергией, желанием жить и 

действовать. Кроме того, 

вы узнаете много нового о 

том, как люди 

воспринимают эмоции 

друг друга и многому, 

возможно, удивитесь. 

 

самопрезентация 

 3 Радость жизни 

день за днем: как 

научится по-

настоящему 

ценить жизнь. 

 

2 Есть люди, талантливые в умении 

быть несчастными. Значит, 

возможен и талант быть 

счастливыми. Каждый день 

может быть источником 

хорошего настроения для нас и 

для окружающих нас людей. 

Самое главное, что мы можем 

передать нашим детям и 

окружающим нас людям — это 

опыт своего личного счастья. 

 

 Участие в 

мероприятиях 

клуба. 

 2 Целеполагание и 

ценностная 

3   Презентация «Моя 

цель в жизни» 



ориентация в 

будущее. 

 

 2 Мотивация и 

самомотивация. 

Шесть стратегий 

мотивации. 

 

3   «Моя мотивация». 

 2 Глубинная 

проработка 

целей. 

 

3   Выделить 

несколько 

основных правил 

постановки целей 

 2  

Концентрация и 

внимание, 

умение владеть 

собственными 

состояниями 

3   Составить список 

доступных форм 

 2 Основные 

навыки общения 

в конфликтных и 

внутренне-

конфликтных 

ситуациях. 

 

3   Составить список 

необходимых 

навыков 

 2 Типичные 

ошибки 

поведения и 

способы их 

компенсации. 

 

3   «Мои ошибки» 

 1 Уточнение 

ценностной 

карты личности. 

 

3   Корректировка 

карты-маршрута. 

 2 Управление 

программами 

3    



Будущего.  

 

 2 Индивидуальный 

жизненный план 

«Моя Мечта – 

сейчас». 

 

3   Составление 

индивидуального 

жизненного плана. 

 1 Подведение 

итогов 

  Итоговые Мастер-практики 

участников клуба. 

Презентация  

Итого: 35      

 


