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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Актуальность программы, научная обоснованность. 
Психологические особенности детей 9-13 лет. 

Эмоциональное развитие. Психологическим критерием перехода к подростничеству 

является осознание себя человеком, перешагнувшим границы детства. Возникновение 

представления о себе как «не о ребёнке» многие специалисты называют 

основным новообразованием этого возраста. Возрастные рамки подростничества 

определяются обычно как 10-15 лет. В периодизации Р Заззо, подростковый возраст 

захватывается двумя стадиями: начального школьного образования и обучения в средней 

школе. Согласно периодизации эпигенетического развития Э. Эриксона подростничество 

относится к школьному периоду (6-12 лет, 4я стадия развития) и 5й стадии – отрочество и 

юность (12-20 лет). Система отношений подростка в социуме, которая отражается в его 

переживаниях и реализуется в совместной деятельности с другими людьми, определяется 

как социальная ситуация развития в данном возрастном периоде. На данной стадии 

развития область социальных отношений индивида определяется школой и соседями; он 

выбирает одно из двух полярных отношений к миру и к себе из пары «компетентность - 

неполноценность», а результатом прогрессивного развития этом возрасте является 

овладение знаниями и умениями. На стадии отрочества областью основных социальных 

отношений становятся группы сверстников, полярными качествами которых является 

«идентичность личности-непризнание», а результатом прогрессивного развития – 

самоопределение, преданность и верность. Если человеку не удается полноценно пройти 

весь путь развития до завершения юношеского возраста, у него складывается 

инфантильное желание как можно дольше не становиться взрослым, не принимать на себе 

ролей и обязанностей зрелой личности, появляется устойчивое ощущение тревоги и 

изоляции – т.е. наблюдается диффузность идентичности (Э. Эриксон, 1996). 

Психологические проблемы, связанные с половым созреванием, можно в целом 

определить как проблемы реорганизации образа «физического Я» и формирования 

качественно новой телесной идентичности. По мнению И.С. Кона, половое развитие – это 

стержень, вокруг которого структурируется самосознание ребенка. Половая 

идентификация как одно из звеньев структуры самосознания интенсивно «наполняется» в 

подростковом возрасте. Все мальчики и девочки оценивают признаки мужественности и 

женственности у себя через сравнение себя с другими подростками. В предметно-

инструментальном мужском стиле жизни это выражается ярче, чем в женском. Дети 

осваивают мужские и женские роли, внешнее поведение и внутренний духовный статус 

мужчины и женщины, ориентируются на их профессиональные виды деятельности. В 

исследовании Н. Крыгиной (1993) показано, что дети, лишенные родительского 

попечительства, особенно девочки, слабо дифференцируют маскулинные и феминные 

качества. 

В целом необходимо отметить особую озабоченность подростков своими физическими 

данными и презентациями себя как представителя определенного пола. 

Освоение собственного тела, которое организовано сложно и многоуровнево провоцирует 

как двигательную суперактивность (танцевать, кричать, бегать), так и двигательную 

вялость, неподвижность. Одной из задач подросткового возраста Г.С.Абрамова называет 

установление иерархических отношений между произвольными и непроизвольными 

двигательными реакциями. Потому во все времена особое внимание уделялось 

физическому воспитанию молодых людей. Подросток, лишённый «мышечной радости», 

вынужденный сдерживать свои двигательные функции, зачастую проявляет различные 

виды нервных тиков. Специалисты подмечают тот факт, что у подростков из сельской 
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местности тики практически отсутствуют, как и проявления физической неловкости в 

общении. 

В подростковом возрасте, как отмечено у В.С. Мухиной, имя ребенка может подвергаться 

особым испытаниям, заменяясь кличкой, беспощадно оценивающей его индивидуальные 

свойства или вовсе обесценивающей его личность. Депривируя ценностное отношение к 

именам друг друга, подростки однако отстаивают свое право на приемлемое обращение к 

себе по имени с должным уважением и соответствием нормам культуры социального 

окружения. Соответствующее обращение по имени есть показатель социального 

признания, который проще регулировать, чем другие притязания. 

Становление самосознания в подростничестве. 

Анализ многочисленных исследований по теме «Подросток» (Носкова, 1999) показал, что 

в большинстве из них данный возраст изучается через характеристику феноменов 

самосознания. Это знаменитые исследования Ст. Холла, Э. Шпрангера, Ш. Бюлер, Э. 

Штерна, А. Фрейд, Э. Эриксона и других не менее известных ученых. Кроме того, в 

культурно-исторической психологии развития Л.С. Выготского непосредственно указано, 

что самосознание есть новообразование подросткового возраста. Самосознание при этом 

понимается и связывается с овладением человеком самим собой, с процессом 

самопознания, уровнем развития мышления и воли. В самосознании происходит как бы 

слияние аффективного и когнитивного в «берега» волевого. 

Согласно результатам исследования, проведенного под руководством Д.И. Фельдштейна 

(2004), в 10-11 лет происходит кризис самооценки: 34% мальчиков и 26% девочек 

характеризуют себя полностью отрицательно. В 12-13 лет, наряду с общим принятием 

себя, у подростков сохраняется ситуативно отрицательное самоотношение, зависящее от 

оценок окружающих (в основном - сверстников). 

Самосознание как вершина высших психических функций не только делает возможным 

более глубокое познание других людей и себя, но и перестраивает весь внутренний мир 

ребенка, что проявляется в его интересах, ценностях и поведении в целом. В результате 

того, что у подростка формируется самосознание, он становится способным открывать и 

порождать личностные смыслы, а следовательно, его можно считать субъектом волевого 

действия. Нам представляется, что развитие самосознания в период подростничества 

проходит следующий путь: в период «предподросткового» кризиса (К.Н. Поливанова) 

появляется рефлексия, на начало периода отрочества – первая форма самосознания – 

«чувство взрослости» (Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин), затем к 13 годам происходит 

становление собственно самосознания как вершинной психической функции 

В концепции развития личности и самосознания В.С. Мухиной отмечается, что все звенья 

самосознания уже включены в самосознание подростка. Но содержательное их 

наполнение имеет свою возрастную специфику. Физический облик, внешний вид 

становится предметом исследования, подражания и особой заботы подростка. Отроку в 

сфере развития его самосознания предстоит приспособиться к новым телесным 

ощущениям, изменениям внешности. «Подросток начинает ощущать наполненность 

своего тела энергией, придающей ему особое чувство, – ощущение того, что он обладает 

жизненной силой, что он живое существо. В этот период жизни возникает предощущение 

того, что что-то должно случиться» (Мухина, 1997, с. 405). В данный период чувствования 

становятся острыми. Прикосновениям придается особый смысл. Они особенно ценимы, 

если исходят от привлекательных для подростка лиц, и наоборот, чужеродные 

прикосновения вызывают сильные отрицательные эмоции, физическое напряжение. 

Художественное описание подобных состояний подростка можно найти в произведениях 
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знаменитых писателей, например Г. Белля «Долина грохочущих копыт», Г. Гессе 

«Гольмунд и Нарцисс». 

В психологическом времени личности в период подростничества также происходят 

изменения по сравнению с младшим школьным возрастом. Оно расширяется, связано с 

реорганизацией представления о себе. Многие исследователи отмечают усиливающееся 

значение прошлого и будущего в самосознании отрока. Так как ребенок постепенно 

начинает брать на себя позиции взрослого, важным объектом его размышлений 

становится будущее. Подростки по отношению к себе обнаруживают временную 

перспективу как компоненту формирующегося самоотношения (К.Н. Поливанова). Они 

начинают осознавать свое «Я» как изменяющееся во временной перспективе собственной 

жизни, что свидетельствует о связи психологического времени с новым видением себя в 

отрочестве. 

Заканчивая характеристику особенностей наполнения структурных звеньев самосознания 

в подростковом возрасте, В.С. Мухина отмечает, что отроческое «Мы» и отроческое «Я» 

нередко противоборствуют, что проявляется в мотивах, в отдельных поступках и нередко 

в общей линии поведения. «Мы» – это способность идентифицировать себя с другими, 

слиться с другими в ситуациях социального выбора, эмоциональных ситуациях; это 

умение отрефлексировать себя как часть какой-либо общности. «Я» – это способность к 

обособлению от других, осознание себя как уникальной личности (Мухина, 1997, с. 417). 

Социальное пространство как следующий компонент структуры самосознания в 

концепции В.С. Мухиной для подростка предстает в реальности общения. Особое 

значение и смысл приобретают для него обязанности и права, которые существуют в 

социальном пространстве отношений взрослых и отдельно – в подростковой субкультуре. 

Подросток стремится овладеть всем диапазоном социального пространства (от 

подростковых групп до политической жизни страны). По мнению автора, он показывает 

высокую сензитивность к общению и взаимодействию с системой прав и обязанностей. 

Подростки ориентированы на развитие в себе чувства ответственности за себя и других, 

на необходимость самостоятельного выбора в обыденной жизни, в экстремальных 

ситуациях, а также на осуществление гражданского выбора. Подросток уже способен 

понять и принять значение выбора как элемента культуры, когда он сам ответственно его 

делает. 

Потребность быть личностью (т.е. потребность в персонализации) является глубинной 

основой таких явлений, как аффилитация, альтруизм, стремление к общественному 

признанию и может быть удовлетворена за счет деятельности, посредством которой 

личность «транслирует» другим свою индивидуальность. Персонализация возможна не 

всегда, а только при условии значимости – референтности и эмоциональной 

привлекательности индивида для субъектов, в которых он себя продолжает. Многое 

зависит и от группы членства данного индивида: в высокоразвитых группах существует 

возможность для социально-позитивного проявления персонализации, в то время как «…в 

группах низкого уровня развития персонализация одного человека (лидера) может 

оказаться причиной деперсонализации остальных людей» (В.А. Петровский, 272).Когда 

общество не предоставляет такой возможности отроку, потребность в выборе и 

ответственности депривируется. Последствия такого рода депривации проявляются в 

девиантном и делинквентном поведениях подростков. 

Потребность в дружеских отношениях нередко превосходит реальные возможности ее 

удовлетворения. Подросток не уверен в своей возможности соответствовать «высокому 

идеалу друга».Подростки не всегда осознают мотивы своего поведения и зачастую 

оказываются не в состоянии дать целостную оценку личности другого человека, увидеть 
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все обстоятельства его поведения. По единственному поступку они иногда делают 

категоричный вывод и надолго сохраняют определенное мнение о нем. 

Активное общение со сверстниками при снижении эффективности контактов с 

окружающими подростка взрослыми нередко убеждает родителей и педагогов в полном 

неприятии ребенком их ценностей и мнений. Однако в реальности подростку свойственно 

ориентироваться на мир взрослых, под которым он подразумевает не конкретное лицо, а 

широкий социальный слой полноправных членов общества (Д.И. Фельдштейн,1996, 2004). 

В качестве «значимых других» могут выступать самые разные лица: входящие в состав 

ближайшего окружения индивида, не имеющие с ним непосредственного контакта (или 

утратившие его), а также литературные герои и исторические личности. Преобразующее 

влияние квазиличности (литературного или исторического героя) оказывается порой не 

менее существенным, чем влияние реального современника. Индивид может под 

воздействием одного и того же «значимого другого» (или его образа) ориентироваться на 

его личность и изменяться благодаря её влиянию. Именно с этой целью мы используем 

материал художественных, мультипликационных фильмов, сказок, мифов. 

Характер отношения межличностной значимости индивида с членами референтной 

группы в значительной степени определяется тем, на каком этапе своего развития в 

данном сообществе (адаптация, индивидуализация, интеграция) он находится. На первой, 

адаптационной фазе индивид усваивает нормы референтного для него сообщества, 

приспосабливается к нему, овладевает средствами групповой деятельности. На этом этапе 

перед человеком стоит задача «быть как все, чтобы быть принятым группой». При этом у 

него может наблюдаться или субъективно переживаться им как частичная утрата своих 

индивидуальных черт. К концу благополучно пройденной фазы адаптации индивид 

принимается группой (становится «таким как все» и удовлетворяет свою потребность 

быть членом референтного для него сообщества), однако ощущает нарастающую 

неудовлетворенность из-за невозможности полноценного проявления собственной 

индивидуальности. 

Обостряющее противоречие между успешной адаптацией и неудовлетворенной 

потребностью в персонализации создает необходимость второй фазы развития – 

индивидуализации. На этой фазе индивид активно ищет средства для наибольшего 

самовыражения в референтной группе. Для подростка относительно преобладающая в 

данном возрасте над адаптационными процессами индивидуализация является 

необходимым средством уточнения, формирования представления о себе с целью 

построения образа «Я». Чтобы избежать субъективно переживаемой утраты личностных 

свойств, ощущения растворенности среди других членов группы, неразличимости ими его 

личности, «подросток мобилизует все свои внутренние ресурсы для деятельной 

трансляции своей индивидуальности (к примеру. Начитанность, спортивные успехи, 

«бывалость» в отношениях между полами, смелость, граничащую с бравадой и т.д.), 

интенсифицирует поиск в этой референтной для него группе лиц, которые могут 

обеспечить оптимальную его персонализацию» (Социальная психология, 1987, с 81). 

На третьей фазе «интеграции» обостряется противоречие между достигнутой на 

предыдущем этапе персонализацией и стремлении группы принять лишь те особенности 

индивида, которые соответствуют ее нормам. Ценностям и психологической логике 

развития. При этом индивид получает возможность проявлять в группе лишь те черты 

своей индивидуальности. Которые не только соответствуют его запросам, но и отвечают 

потребностям группового развития. 

Для того, чтобы развитие человека было гармоничным, ему необходимо к началу нового 

периода проработать задачи предыдущего. В противном случае он оказывается не в 
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состоянии успешно взаимодействовать с окружением, переживает фрустрацию, 

претерпевает личностные деформации, а порой бывает вынужден вернуться на 

предыдущую фазу, поскольку группа не готова принять его в новом качестве. Так, если 

индивиду не удалось успешно преодолеть этап адаптации, то при дезадаптации, скорее 

всего, у него будут проявляться такие качества, как конформность, зависимость, 

безынициативность, робость, неуверенность в себе (А.В. Петровский, 1987, 2000). 

Негативизм, агрессивность, подозрительность, неадекватно завышенная самооценка – 

личностные новообразования, складывающиеся у индивида, не сумевшего обеспечить 

свою представленность в членах значимой для него общности на фазе идивидуализации. В 

результате дезинтеграции индивид также может быть «отброшен» на предыдущую стадию 

развития, стать изолированным от системы межличностных отношений в группе или 

покинуть данную общность. 

Возможности кинотерапии. Кинотерапия — современное направление психологического 

консультирования и психотерапии. Она является тонким и мощным инструментом для 

самодиагностики и коррекции бессознательной сферы психики. В процессе просмотра 

фильма и анализа собственного эмоционального восприятия его образов психолог 

помогает ребенку исследовать свои личностные особенности и выявлять бессознательные 

поведенческие паттерны. Вслед за этим становится возможным переход к сознательной 

коррекции своих действий и осознанным изменениям в жизни. 

Впервые термин «терапия искусством» (арт-терапия) был использован А. Хиллом в 1938 

году. Эффективность применения искусства в контексте психологической работы 

обосновывается тем, что этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, 

исследовать и выражать их на символическом уровне [9]. Огромный вклад в кинотерапию 

внес Британский психотерапевт Берни Вудер, он совершил прорыв в области лечения 

различных эмоциональных проблем. Вудер предложил избавляться от них с помощью 

художественных фильмов. Разработке своего метода он посвятил более 10 лет.  

Фильмы, как и сказки, и сны, богаты образами и подтекстом. Каждый человек видит и 

интерпретирует их по–своему, через призму своего жизненного опыта, психологических 

особенностей, ценностей и отношения к миру. Если десять человек, посмотревших один и 

тот же фильм, соберутся вместе обсудить его, то в процессе обсуждения непременно 

обнаружится, что они как будто посмотрели десять разных фильмов, причем каждый 

увидел фильм о своей собственной жизни.Подросток, просмотрев художественный или 

мультипликационный фильм как домашнее задание, делится своими впечатлениями, 

чувствами и мыслями, учится анализировать его на занятии с помощью психолога. Как 

правило, дети первоначально смотрят и обсуждают фильм с родителями. Данное 

мероприятие способствует созданию ситуации интересного и продуктивного для обеих 

сторон общения. Обсуждая фильм с родителями, психологом ребенок соприкасается с 

другим взглядом на мир, с другой интерпретацией событий, расширив тем самым свое 

понимание и видение мира. 

Не существует какого-то универсального психотерапевтического художественного или 

мультипликационного фильма, который бы лечил все проблемы. Однако при 

определенных проблемах бывает полезен просмотр конкретных фильмов. Зарубежный и 

отечественный кинематограф нередко активно навязывает обществу безнравственные, 

асоциальные и нереальные эталоны поведения, вследствие чего оказывает негативное 

влияние на становление интеллектуальных, нравственных качеств личности, на 

формировании зрительского опыта, основанного на свободе выбора, критическом 

мышлении и осознанных морально-нравственных предпочтениях. Многие подростки 

выбирают кинофильмы преимущественно с развлекательными требованиями. Это 
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обусловливает слишком прямолинейное восприятие художественных произведений как 

аналогии жизни, при доминирующем критерии «похожести», позволяющем оценить 

только внешние чисто сюжетные характеристики. Отсюда, возникает потребность в 

формировании сознательного отношения к выбору художественных и 

мультипликационных фильмов. Подросток учится делать правильный нравственный 

выбор, расширяет арсенал способов преодоления негативных ситуаций и возможностей 

взаимодействия в социуме. 

Нормативно-правовые основания программы. 

Данная программа разработана  в соответствии с требованиями, изложенными в 

комплекте учебно-методической документации по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 года  06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»), 

Международной конвенцией о правах ребенка ( от 20 ноября 1989 г ). 

 

 Направленность программы (включая ее цели и задачи). 

Данная программа предназначена для детей от 9 до 13 лет. 

Цель программы – развитие самосознания детей 9-13 лет, формирование необходимых 

новообразований личности в младшем подростковом возрасте. 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

1. Создание благоприятной, эмоционально положительной среды для тренировки 

навыков уверенного поведения. 

2. Формирование нравственных установок и общечеловеческих ценностей. 

3. Формирование интернальности. 

4. Развитие творческого мышления и воображения. 

5. Отреагирование негативных переживаний. Обучение альтернативным способам 

выражения отрицательных эмоций. 

6. Обучение навыкам нервно-мышечной релаксации. 

Адресат и требования к освоению программы. Дети предподросткового и младшего 

подросткового возраста от 9 до 13 лет. 

Показания к применению. 

Эмоциональные нарушения у детей в возрасте от 9 до 13 лет – прежде всего, заниженная 

самооценка, низкий уровень притязаний, негативный эмоциональный фон, повышенная 

тревожность, страхи, вербальная, косвенная агрессия, экстернальность и т.д. 

Количество занятий: 36. 
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Продолжительность занятия: 60 минут 

Форма проведения занятий: индивидуальная, диада, групповая. 

Методы и средства оценки эффективности: 1. Методика измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн, Методика диагностики социально-психологической 

адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), Цветовой психодиагностический 

тест М. Люшера (приложение 2). 

Ожидаемый результат. Оптимизация эмоциональной сферы младшего подростка, наличие 

адекватной или высокой самооценки, среднего или высокого уровня притязаний, среднего 

или высокого уровня принятия себя, других. 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательной организации. 

Данная программа прошла успешную апробацию. Выявлена оптимизация эмоционального фона, в 

том числе вегетативного компонента (Цветовой психодиагностический тест М. Люшера), 

коррекция самооценки (методика Дембо-Рубинштейна). Изменились показатели принятия себя, 

других людей, уровень интернальности повысился (Методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой)). 

 
 

 

  Учебный план программы 
Учебно-тематический план занятий 

Тема Занятия Количество 

часов 

1. Я Занятие 1. Мое имя 

Занятие 2. Я умею. 

10 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Сравнительный анализ средних значений показателей по 
методике К. Роджерса и Р. Даймонд 

среднее значение показателя в начале учебного года 

среднее значение показателя в конце учебного года 
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Занятие 3. Я и моя семья. 

Занятие 4. Я в кругу своих родных. 

Занятие 5. Карта тела. 

2. Мои ресурсы Занятие 6. Мои предки. 

Занятие 7 Мир моих предков  

Занятие 8. Дорогами предков. 

Занятие 9. Мои ресурсы. 

8 

3.  Мои чувства Занятие 10. Мои чувства.  

Занятие 11. Карта чувств. 

Занятие 12. Грусть. 

Занятие 13. Радость. 

Занятие 14. Злость. 

Занятие 15. Страх. 

Занятие 16. Гордость 

Занятие 17. Стыд. 

Занятие 18. Промежуточная диагностика 

Занятие 19 Любовь и ненависть. 

Занятие 20. «Полезные» и «вредные» чувства.  

22 

4.  Мои качества Занятие 21. Смелость и трусость.  

Занятие 22 Вера в свои силы против отчаяния.  

Занятие23. Компетентность и беспомощность 

Занятие 24. Доброта и бессердечность. 

Занятие 25. Открытость и замкнутость. 

Занятие 26. Справедливость и несправедливость. 

Занятие27 Ответственность и безответственность.  

Занятие 28. Свобода и обладание.  

Занятие 29. Автопортрет. 

18 

5.  Я и мир вокруг Занятие 30. Мои друзья. 

Занятие 31. Я и моя страна. 

Занятие 32. Я в мире. 

6 

6. Мир будущего Занятие 33.  Город будущего.  

Занятие 34 Мои потомки. Люди будущего. 

Занятие 35.Мир во мне 

Занятие 36. Итоговая диагностика. 

8 
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 Содержание изучаемого курса. 
1. Я. Знакомство. Создание атмосферы сотрудничества. Рефлексия своего 

эмоционального состояния. Расширение представления о себе, коррекция 

самооценки. Актуализация ранних переживаний. Рефлексия отношения к 

семейным запретам, ценностям. Создание дневника настроений. 

2. Мои ресурсы. Развития умения актуализировать свои личностные ресурсы. 

Моделирование нового образа Я. Развитие целеполагания. Формирование общей 

интернальности, мотива и способности принять ответственность за свою жизнь. 

Создание «мешочка достижений». 

3. Мои чувства. Рефлексия своих особенностей в восприятии реального мира. 

Осознание собственных чувств, эмоций – прежде всего, радость, грусть, злость, 

страх, гордость, стыд, любовь и т.д., локализации их в теле. Определение места 

чувств в эмоциональном пространстве ребенка. Формирование умения 

отреагировать свои чувства. 

4. Мои качества. Осознание своих «слабых» и «сильных» сторон. Внесение в Я-

концепцию нового желаемого образа себя. Рефлексия и коррекция 

сформировавшихся жизненных установок, коррекция поведенческих паттернов. 

Рефлексия отношения к человеческим качествам – прежде всего, смелость и 

трусость, уверенность и неуверенность, компетентность и беспомощность, 

доброта и бессердечность, открытость и замкнутость, справедливость, 

стремление к доминированию и зависимость; определение своего положения на 

«шкале качеств». Развитие целеполагания. Формирования навыков релаксации. 

5. Я и мир вокруг. Формирование представления о дружбе, качеств, необходимых 

для поддержания дружбы. Формирование активной позиции себя как 

представителя определенной культуры, как гражданина своей страны. 

Формирование мотивов следования общечеловеческим ценностям. 

6. Мир будущего. Формирование чувства ответственности за свое будущее и 

будущее своих потомков. Рефлексия возможных внешних и внутренних 

препятствий на жизненном пути, трудностей самореализации. Развитие 

творческого мышления. 
 

Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы.  

Данная программа может быть реализована  с интеллектуально сохранными детьми и 

подростками, не имеющими психиатрического статуса. 
 

 Методическое обеспечение программы.  
Для проведения занятий с ребенком (детьми) необходимо изолированное помещение, 

материалы для творчества (бумага, акварельные краски, пластилин, фломастеры, цветные 

карандаши, старые журналы для коллажей и т.д.), музыка для релаксации и оборудование 

для прослушивание музыкальных произведений, а также Рабочая тетрадь по программе 

«Взгляды». 

Критерии оценки  результативности реализации программы обучения 

1. Наличие адекватной самооценки. 

2. Оптимальный эмоциональный фон. 

3. Вегетативный компонент 1,0-1,5. 

4. Навыки альтернативного отреагирования отрицательных эмоций сформированы в 

соответствии с возрастом. 
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5. Навыки нервно-мышечной релаксации сформированы в соответствии с возрастом. 
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1) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 

продолжительность, 
периодичность 

занятий 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 

программы 
(общее 

количество 
учебных часов, 

запланированных 
на весь период 

обучения) 

Сентябрь -май 36 1 год – 72 часа 
36 занятий в год, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60-80 минут) 
 

Декабрь-Январь 
 
 
Апрель-Май 

1 год обучения 
 
 
Всего: 72 часа 

 

 

I Пояснительная записка. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Дети, зачисленные на обучение по данной программе, интеллектуально сохранны. Имеет 

нестабильный эмоциональный фон настроения, выражающийся во всплесках 

возбудимости или обидчивости; тики, повышенную тревожность (тест уровня школьной 

тревожности Б. Н Филлипс (School Anxiety Questionnaire), негативный эмоциональный 

фон, состояние психологического истощения или перевозбуждения (методика М. Люшера 

– СО -18 -28, ВК – 0,5, ВК - 2), ночные страхи, обусловленные восприятием 

неблагополучной социальной ситуации (методика «ЦТО» Эткинд А.М), трудности 

адаптации в коллективе сверстников (методика «ЦТО» Эткинд А.М). 

 

 Форма организации образовательного процесса. 

Индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Арттерапия, гештальттерапия, позитивная терапия, кинотерапия, телесно-

ориентированная терапия. 

 Группа обучающихся. 

Младший школьный возраст с 9 лет и младшие подростки. 

 Объем программы. 72 часа 

 Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 
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II Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

a) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. Конструктивное отреагирование 

негативных эмоций. 

b) Высокая или средняя самооценка. 

c) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

d) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика «ЦТО» Эткинд А.М, методика 

измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн, методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), цветовой 

психодиагностический тест М. Лющера 

 

 

III Тематическое планирование 1 

№ Дата Тема  

 

Занятие 

 

Количество 

часов 

 

1 04.09.2018 Я Мое имя 2 

2 11.09.2018 Я умею 2 

3 18.09.2018 Я и моя семья 2 

4 25.09.2018 Я в кругу своих родных 2 

5 02.10.2018 Карта тела 2 

6 09.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2 

7 16.10.2018 Мир моих предков 2 

8 23.10.2018 Дорогами предков 2 

9 30.10.2018 Мои ресурсы 2 

10 06.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2 

11 13.11.2018 Карта чувств 2 

12 20.11.2018 Грусть 2 

13 27.11.2018 Радость  2 

14 04.12.2018 Злость 2 

15 11.12.2018 Страх 2 
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16 18.12.2018 Гордость 2 

17 25.12.2018 Промежуточная диагностика 2 

18 15.01.2019 Стыд 2 

19 22.01.2019 Любовь и ненависть 2 

20 29.01.2019 «Полезные» и «вредные чувства» 2 

21 05.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2 

22 12.02.2019 Вера в свои силы против отчаяния 2 

23 19.02.2019 Компетентность и беспомощность 2 

24 26.02.2019 Доброта и бессердечность 2 

25 05.03.2019 Открытость и замкнутость 2 

26 12.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 
2 

27 19.03.2019 Ответственность и 

безответственность 
2 

28 26.03.2019 Трудолюбие и лень 2 

29 02.04.2019 Автопортрет 2 

30 09.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2 

31 16.04.2019 Я и моя страна 2 

32 23.04.2019 Я в мире 2 

33 07.05.2019 Мир будущего Город будущего 2 

34 14.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2 

35 21.05.2019 Мир во мне 2 

36 28.05.2019 Итоговая диагностика 2 

 

 

Тематическое планирование 2 

№ Дата Тема  

 

Занятие 

 

Количество 

часов 

 

1 06.09.2018 Я Мое имя 2 

2 13.09.2018 Я умею 2 
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3 20.09.2018 Я и моя семья 2 

4 27.09.2018 Я в кругу своих родных 2 

5 04.10.2018 Карта тела 2 

6 11.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2 

7 18.10.2018 Мир моих предков 2 

8 25.10.2018 Дорогами предков 2 

9 01.11.2018 Мои ресурсы 2 

10 08.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2 

11 15.11.2018 Карта чувств 2 

12 22.11.2018 Грусть 2 

13 29.11.2018 Радость  2 

14 06.12.2018 Злость 2 

15 13.12.2018 Страх 2 

16 20.12.2018 Промежуточная диагностика  2 

17 27.12.2018 Гордость 2 

18 10.01.2019 Стыд 2 

19 17.01.2019 Любовь и ненависть 2 

20 24.01.2019 «Полезные» и «вредные чувства» 2 

21 31.01.2019 Мои качества Смелость и трусость 2 

22 07.02.2019 Вера в свои силы против отчаяния 2 

23 14.02.2019 Компетентность и беспомощность 2 

24 21.02.2019 Доброта и бессердечность 2 

25 28.02.2019 Открытость и замкнутость 3 

26 07.03.2019 Справедливость и несправедливость 2 

27 14.03.2019 Ответственность и 

безответственность 
2 

28 21.03.2019 Трудолюбие и лень 2 

29 28.03.2019 Автопортрет 2 

30 04.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2 

31 11.04.2019 Я и моя страна 2 
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32 18.04.2019 Я в мире 2 

33 25.04.2019 Мир будущего Город будущего 2 

34 02.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2 

35 16.05.2019 Мир во мне 2 

36 23.05.2019 Итоговая диагностика 2 

 

 

Тематическое планирование 3 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Колич

ество 

часов 

Примеч

ание 

1 06.09.2018 Я Мое имя 2  

2 13.09.2018 Я умею 2  

3 20.09.2018 Я и моя семья 2  

4 27.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 04.10.2018 Карта тела 2  

6 11.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 18.10.2018 Мир моих предков 2  

8 25.10.2018 Дорогами предков 2  

9 01.11.2018 Мои ресурсы 2  

10 08.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 15.11.2018 Карта чувств 2  

12 22.11.2018 Грусть 2  

13 29.11.2018 Радость  2  

14 06.12.2018 Злость 2  

15 13.12.2018 Страх 2  

16 20.12.2018 Промежуточная диагностика 2  

17 27.12.2018 Гордость  2  

18 10.01.2019 Стыд 2  

19 17.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 24.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  
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21 31.01.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 07.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 14.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 21.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 28.02.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 07.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 14.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 21.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 28.03.2019 Автопортрет 2  

30 04.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 11.04.2019 Я и моя страна 2  

32 18.04.2019 Я в мире 2  

33 25.04.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 02.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  

35 16.05.2019 Мир во мне 2  

36 23.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

 

Тематическое планирование 4 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеча

ние 

1 04.09.2018 Я Мое имя 2  

2 11.09.2018 Я умею 2  

3 18.09.2018 Я и моя семья 2  

4 25.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 02.10.2018 Карта тела 2  

6 09.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  
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7 16.10.2018 Мир моих предков 2  

8 23.10.2018 Дорогами предков 2  

9 30.10.2018 Мои ресурсы 2  

10 06.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 13.11.2018 Карта чувств 2  

12 20.11.2018 Грусть 2  

13 27.11.2018 Радость  2  

14 04.12.2018 Злость 2  

15 11.12.2018 Страх 2  

16 18.12.2018 Гордость 2  

17 25.12.2018 Промежуточная диагностика 2  

18 15.01.2019 Стыд 2  

19 22.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 29.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 05.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 12.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 19.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 26.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 05.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 12.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 19.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 26.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 02.04.2019 Автопортрет 2  

30 09.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 16.04.2019 Я и моя страна 2  

32 23.04.2019 Я в мире 2  

33 07.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 14.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  
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35 21.05.2019 Мир во мне 2  

36 28.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

Тематическое планирование 5 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 04.09.2018 Я Мое имя 2  

2 11.09.2018 Я умею 2  

3 18.09.2018 Я и моя семья 2  

4 25.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 02.10.2018 Карта тела 2  

6 09.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 16.10.2018 Мир моих предков 2  

8 23.10.2018 Дорогами предков 2  

9 30.10.2018 Мои ресурсы 2  

10 06.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 13.11.2018 Карта чувств 2  

12 20.11.2018 Грусть 2  

13 27.11.2018 Радость  2  

14 04.12.2018 Злость 2  

15 11.12.2018 Страх 2  

16 18.12.2018 Гордость 2  

17 25.12.2018 Промежуточная диагностика 2  

18 15.01.2019 Стыд 2  

19 22.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 29.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 05.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 12.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  
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23 19.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 26.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 05.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 12.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 19.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 26.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 02.04.2019 Автопортрет 2  

30 09.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 16.04.2019 Я и моя страна 2  

32 23.04.2019 Я в мире 2  

33 07.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 14.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  

35 21.05.2019 Мир во мне 2  

36 28.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

Тематическое планирование 6 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 07.09.2018 Я Мое имя 2  

2 14.09.2018 Я умею 2  

3 21.09.2018 Я и моя семья 2  

4 28.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 05.10.2018 Карта тела 2  

6 12.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 19.10.2018 Мир моих предков 2  

8 26.10.2018 Дорогами предков 2  

9 02.11.2018 Мои ресурсы 2  
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10 09.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 16.11.2018 Карта чувств 2  

12 23.11.2018 Грусть 2  

13 30.11.2018 Радость  2  

14 07.12.2018 Злость 2  

15 14.12.2018 Страх 2  

16 21.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 28.12.2018 Гордость 2  

18 11.01.2019 Стыд 2  

19 18.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 25.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 01.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 08.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 15.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 22.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 01.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 15.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 22.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 29.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 05.04.2019 Автопортрет 2  

30 12.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 19.04.2019 Я и моя страна 2  

32 26.04.2019 Я в мире 2  

33 03.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 10.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  

35 17.05.2019 Мир во мне 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика 2  
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Тематическое планирование 6 

№ 

п/ п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 07.09.2018 Я Мое имя 2  

2 14.09.2018 Я умею 2  

3 21.09.2018 Я и моя семья 2  

4 28.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 05.10.2018 Карта тела 2  

6 12.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 19.10.2018 Мир моих предков 2  

8 26.10.2018 Дорогами предков 2  

9 02.11.2018 Мои ресурсы 2  

10 09.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 16.11.2018 Карта чувств 2  

12 23.11.2018 Грусть 2  

13 30.11.2018 Радость  2  

14 07.12.2018 Злость 2  

15 14.12.2018 Страх 2  

16 21.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 28.12.2018 Гордость 2  

18 11.01.2019 Стыд 2  

19 18.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 25.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 01.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 08.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 15.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 22.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 01.03.2019 Открытость и замкнутость 2  
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26 15.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 22.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 29.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 05.04.2019 Автопортрет 2  

30 12.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 19.04.2019 Я и моя страна 2  

32 26.04.2019 Я в мире 2  

33 03.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 10.05.2019 Мои потомки. Люди 

будущего 

2  

35 17.05.2019 Мир во мне 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

Тематическое планирование 7 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 06.09.2018 Я Мое имя 2  

2 13.09.2018 Я умею 2  

3 20.09.2018 Я и моя семья 2  

4 27.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 04.10.2018 Карта тела 2  

6 11.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 18.10.2018 Мир моих предков 2  

8 25.10.2018 Дорогами предков 2  

9 01.11.2018 Мои ресурсы 2  

10 08.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 15.11.2018 Карта чувств 2  

12 22.11.2018 Грусть 2  
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13 29.11.2018 Радость  2  

14 06.12.2018 Злость 2  

15 13.12.2018 Страх 2  

16 20.12.2018 Промежуточная 

диагностика  

2  

17 27.12.2018 Гордость 2  

18 10.01.2019 Стыд 2  

19 17.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 24.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 31.01.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 07.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 14.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 21.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 28.02.2019 Открытость и замкнутость 3  

26 07.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 14.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 21.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 28.03.2019 Автопортрет 2  

30 04.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 11.04.2019 Я и моя страна 2  

32 18.04.2019 Я в мире 2  

33 25.04.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 02.05.2019 Мои потомки. Люди 

будущего 

2  

35 16.05.2019 Мир во мне 2  

36 23.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

Тематическое планирование 8 
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№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 07.09.2018 Я Мое имя 2  

2 14.09.2018 Я умею 2  

3 21.09.2018 Я и моя семья 2  

4 28.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 05.10.2018 Карта тела 2  

6 12.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 19.10.2018 Мир моих предков 2  

8 26.10.2018 Дорогами предков 2  

9 02.11.2018 Мои ресурсы 2  

10 09.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 16.11.2018 Карта чувств 2  

12 23.11.2018 Грусть 2  

13 30.11.2018 Радость  2  

14 07.12.2018 Злость 2  

15 14.12.2018 Страх 2  

16 21.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 28.12.2018 Гордость 2  

18 11.01.2019 Стыд 2  

19 18.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 25.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 01.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 08.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 15.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 22.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 01.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 15.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  
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27 22.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 29.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 05.04.2019 Автопортрет 2  

30 12.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 19.04.2019 Я и моя страна 2  

32 26.04.2019 Я в мире 2  

33 03.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 10.05.2019 Мои потомки. Люди 

будущего 

2  

35 17.05.2019 Мир во мне 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

Тематическое планирование 9 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеча

ние 

1 05.09.2018 Я Мое имя 2  

2 12.09.2018 Я умею 2  

3 19.09.2018 Я и моя семья 2  

4 26.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 03.10.2018 Карта тела 2  

6 10.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 17.10.2018 Мир моих предков 2  

8 24.10.2018 Дорогами предков 2  

9 31.10.2018 Мои ресурсы 2  

10 07.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 14.11.2018 Карта чувств 2  

12 21.11.2018 Грусть 2  

13 28.11.2018 Радость  2  

14 05.12.2018 Злость 2  

15 12.12.2018 Страх 2  
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16 19.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 26.12.2018 Гордость 2  

18 09.01.2019 Стыд 2  

19 16.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 23.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 30.01.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 06.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 13.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 20.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 27.02.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 06.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 13.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 20.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 27.03.2019 Автопортрет 2  

30 03.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 10.04.2019 Я и моя страна 2  

32 17.04.2019 Я в мире 2  

33 24.04.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 15.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  

35 22.05.2019 Мир во мне 2  

36 29.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

Тематическое планирование 10 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Колич

ество 

часов 

Примеча

ние 

1 07.09.2018 Я Мое имя 2  

2 14.09.2018 Я умею 2  
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3 21.09.2018 Я и моя семья 2  

4 28.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 05.10.2018 Карта тела 2  

6 12.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 19.10.2018 Мир моих предков 2  

8 26.10.2018 Дорогами предков 2  

9 02.11.2018 Мои ресурсы 2  

10 09.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 16.11.2018 Карта чувств 2  

12 23.11.2018 Грусть 2  

13 30.11.2018 Радость  2  

14 07.12.2018 Злость 2  

15 14.12.2018 Страх 2  

16 21.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 28.12.2018 Гордость 2  

18 11.01.2019 Стыд 2  

19 18.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 25.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

21 01.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 08.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 15.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 22.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 01.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 15.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 22.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 29.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 05.04.2019 Автопортрет 2  

30 12.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  
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31 19.04.2019 Я и моя страна 2  

32 26.04.2019 Я в мире 2  

33 03.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 10.05.2019 Мои потомки. Люди будущего 2  

35 17.05.2019 Мир во мне 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

Тематическое планирование 11 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 05.09.2018 Я Мое имя 2  

2 12.09.2018 Я умею 2  

3 19.09.2018 Я и моя семья 2  

4 26.09.2018 Я в кругу своих родных 2  

5 03.10.2018 Карта тела 2  

6 10.10.2018 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 17.10.2018 Мир моих предков 2  

8 24.10.2018 Дорогами предков 2  

9 31.10.2018 Мои ресурсы 2  

10 07.11.2018 Мои чувства Мои чувства 2  

11 14.11.2018 Карта чувств 2  

12 21.11.2018 Грусть 2  

13 28.11.2018 Радость  2  

14 05.12.2018 Злость 2  

15 12.12.2018 Страх 2  

16 19.12.2018 Промежуточная диагностика  2  

17 26.12.2018 Гордость 2  

18 09.01.2019 Стыд 2  

19 16.01.2019 Любовь и ненависть 2  

20 23.01.2019 «Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  
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21 30.01.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 06.02.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 13.02.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 20.02.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 27.02.2019 Открытость и замкнутость 3  

26 06.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 13.03.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 20.03.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 27.03.2019 Автопортрет 2  

30 03.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 10.04.2019 Я и моя страна 2  

32 17.04.2019 Я в мире 2  

33 24.04.2019 Мир будущего Город будущего 2  

34 15.05.2019 Мои потомки. Люди 

будущего 

2  

35 22.05.2019 Мир во мне 2  

36 29.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

2) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 
продолжительность, 
периодичность 
занятий 

Сроки 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 
программы 
(общее 
количество 
учебных часов, 
запланированных 
на весь период 
обучения) 

Ноябрь 2018 –
май 2019 

27 54 часа. 
27 занятий  с ноября 
по май, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

 
 
 
Апрель-Май 

7 месяцев 
обучения 
 
 
Всего: 54 часа 
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I Пояснительная записка. 

Подросток, зачисленный на данную программу, интеллектуально сохранен. Имеет 

нестабильный эмоциональный фон настроения, состояние психологического истощения 

(методика М. Люшера – СО -18, ВК – 0,7), трудности адаптации в школьном коллективе 

(методика Эткинда А.М. «ЦТО»). 

 Форма организации образовательного процесса. 

Индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Арттерапия, гештальттерапия, позитивная терапия, кинотерапия, телесно-

ориентированная терапия. 

 Группа обучающихся. 

Младший школьный возраст с 9 лет и младшие подростки. 

 Объем программы. 54 часа 

 Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 

 

II Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

e) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. Конструктивное отреагирование 

негативных эмоций. 

f) Высокая или средняя самооценка. 

g) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

h) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика «ЦТО» Эткинд А.М, методика 

измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн, методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), цветовой 

психодиагностический тест М. Лющера 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/ 

Дата 

(число /месяц/ 

Тема занятия Содержание Колич

ество 

Прим

ечани
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п год) часов е 

1 12.11.2018 Я Мое имя. Я умею 2  

2 19.11.2018 Я и моя семья. Я в кругу своих 

родных 

2  

3 26.11.2018 Карта тела 2  

4 03.12.2018 Мои ресурсы 

 

Мои предки. Мир моих предков 2  

5 10.12.2018 Дорогами предков. Мои ресурсы 2  

6 17.12.2018 Мои чувства 

 

Мои чувства. Карта чувств 2  

7 24.12.2018 Грусть. Радость. Промежуточная 

диагностика 

2  

8 14.01.2019 Злость 2  

9 21.01.2019 Страх 2  

10 28.01.2019 Гордость. Стыд 2  

11 04.02.2019 Любовь и ненависть 2  

12 11.02.2019 «Полезные» и «вредные чувства» 2  

13 18.02.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

14 25.02.2019 Вера в свои силы против отчаяния 2  

15 04.03.2019 Компетентность и беспомощность 2  

16 11.03.2019 Доброта и бессердечность 2  

17 18.03.2019 Открытость и замкнутость 2  

18 25.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

19 01.04.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

20 08.04.2019 Трудолюбие и лень 2  

21 15.04.2019 Автопортрет 2  

22 22.04.2019 Я и мир вокруг  

 

 

 

Мои друзья 2  

23 29.04.2019 Я и моя страна Я в мире 2  

24 06.05.2019 Мир будущего Мои потомки. Люди будущего 2  

25 13.05.2019 Город будущего 3  
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26 20.05.2019 Мир во мне 2  

27 27.05.2019 Итоговая диагностика 2  

 

 

 

3) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 
продолжительность, 
периодичность 
занятий 

Сроки 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 
программы 
(общее 
количество 
учебных часов, 
запланированных 
на весь период 
обучения) 

Декабрь 2018 –
май 2019 

23 46 часов. 
23 занятия  с 
декабря по май, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

 
 
 
Апрель-Май 

6 месяцев 
обучения 
 
 
Всего: 46 часов 

 

I Пояснительная записка. 

Подросток, зачисленный на обучение по данной программе, интеллектуально сохранен. Имеет 

нестабильный эмоциональный фон настроения, состояние психологического истощения 

(методика М. Люшера – СО -24, ВК – 0,6), трудности адаптации в школьном коллективе 

(методика Эткинда А.М. «ЦТО»). 

 Форма организации образовательного процесса. 

Индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Арттерапия, гештальттерапия, позитивная терапия, кинотерапия, телесно-

ориентированная терапия. 

 Группа обучающихся. 

Младший школьный возраст с 9 лет и младшие подростки. 

 Объем программы 46 часов 

 Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 
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II Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

i) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. Конструктивное отреагирование 

негативных эмоций. 

j) Высокая или средняя самооценка. 

k) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

l) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика «ЦТО» Эткинд А.М, методика 

измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн, методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), цветовой 

психодиагностический тест М. Лющера 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Количе

ство 

часов 

Примеч

ание 

1 05.12.2018 Я Мое имя 

Я умею 

2  

2 12.12.2018 Я и моя семья 

Я в кругу своих родных 

2  

3 19.12.2018 Карта тела 2  

4 26.12.2018 Мои ресурсы 

 

Мои предки 

Мир моих предков 

2  

5 09.01.2019 Дорогами предков 

Мои ресурсы 

2  

6 16.01.2019 Мои чувства Мои чувства  

Карта чувств 

2  

7 23.01.2019 Грусть  

Радость 

2  

8 30.01.2019 Злость 2  

9 06.02.2019 Страх 2  

10 13.02.2019 Гордость 2  

11 20.02.2019 Стыд 2  
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12 27.02.2019 Любовь и ненависть 

«Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  

13 06.03.2019 Мои качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смелость и трусость 

 Вера в свои силы против 

отчаяния 

 

2  

14 13.03.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

15 20.03.2019 Доброта и бессердечность 

Открытость и замкнутость 

2  

16 27.03.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

17 03.04.2019 Ответственность и 

безответственность 

Трудолюбие и лень 

2  

18 10.04.2019 Автопортрет 2  

19 17.04.2019 Я и мир вокруг Мои друзья  Я и моя страна 2  

20 24.04.2019 Я в мире 2  

21 15.05.2019 Мир будущего Город будущего 2  

22 22.05.2019 Мои потомки. Люди 

будущего 

2  

23 29.05.2019 Мир во мне 

 Итоговая диагностика 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Календарный учебный график. 

Начало и Количество Количество часов в Сроки Объем и срок 
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окончание 
учебного года 

учебных недель год, 
продолжительность, 
периодичность 
занятий 

проведения 
промежуточной 
аттестации 

освоения 
программы 
(общее 
количество 
учебных часов, 
запланированных 
на весь период 
обучения) 

Январь –май 
 
Сентябрь-
декабрь 

19 
 
17 

38 часов. 
19 занятий  с января 
по май, 
34 часа 
17 занятий с 
сентября по декабрь 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

 
Май 
 
 
 
Декабрь 

9 месяцев 
обучения 
 
 
Всего: 72часа 

 

I Пояснительная записка. 

Подросток, зачисленный на обучение по данной программе, интеллектуально сохранен. 

Имеет нестабильный эмоциональный фон настроения, состояние психологического 

истощения (методика М. Люшера – СО -27, ВК – 0,6), трудности адаптации в школьном 

коллективе (методика Эткинда А.М. «ЦТО»). 

 Форма организации образовательного процесса. 

Индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Арттерапия, гештальттерапия, позитивная терапия, кинотерапия, телесно-

ориентированная терапия. 

 Группа обучающихся. 

Младший школьный возраст с 9 лет и младшие подростки. 

 Объем программы 72 часа 

 Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 

 

II Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

m) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. Конструктивное отреагирование 

негативных эмоций. 

n) Высокая или средняя самооценка. 

o) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 
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p) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика «ЦТО» Эткинд А.М, методика 

измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн, методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), цветовой 

психодиагностический тест М. Люшера 

 

Тематическое планирование   

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число 

/месяц/ год) 

Тема занятия Содержание Колич

ество 

часов 

Примеч

ание 

1 10.01.2019 Я Мое имя 2  

2 17.01.2019 Я умею 2  

3 24.01.2019 Я и моя семья 2  

4 31.01.2019 Я в кругу своих родных 2  

5 07.02.2019 Карта тела 2  

6 14.02.2019 Мои ресурсы Мои предки 2  

7 21.02.2019 Мир моих предков 2  

8 28.02.2019 Дорогами предков 2  

9 07.03.2019 Мои ресурсы 2  

10 14.03.2019 Мои чувства Мои чувства 2  

11 21.03.2019 Карта чувств 2  

12 28.03.2019 Грусть 2  

13 04.04.2019 Радость  2  

14 11.04.2019 Злость 2  

15 18.04.2019 Страх 2  

16 25.04.2019 Гордость 2  

17 02.05.2019 Стыд 2  

18 16.05.2019 Промежуточная диагностика 2  

19 23.05.2019 Любовь и ненависть 

«Полезные» и «вредные 

чувства» 

2  
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Тематическое планирование 2  

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число 

/месяц/ год) 

Тема занятия Содержание Колич

ество 

часов 

Примеч

ание 

21 05.09.2019 Мои качества Смелость и трусость 2  

22 12.09.2019 Вера в свои силы против 

отчаяния 

2  

23 19.09.2019 Компетентность и 

беспомощность 

2  

24 26.09.2019 Доброта и бессердечность 2  

25 03.10.2019 Открытость и замкнутость 2  

26 10.10.2019 Справедливость и 

несправедливость 

2  

27 17.10.2019 Ответственность и 

безответственность 

2  

28 24.10.2019 Трудолюбие и лень 2  

29 31.10.2019 Автопортрет 2  

30 07.11.2019 Я и мир вокруг Мои друзья 2  

31 14.11.2019 Я и моя страна 2  

32 21.11.2019 Я в мире 2  

33 28.11.2019 Мир будущего Мои потомки.  2  

34 05.12.2019 Люди будущего 2  

35 12.12.2019 Город будущего 2  

36 19.12.2019 Мир во мне  

Итоговая диагностика 

2  
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Приложение 1. Примеры конспектов занятий. 

Тема Я. 
Занятие1. Мое имя. 

1. Знакомство. 

2. Упражнение «Мое настроение». 

3. Упражнение «Это мое имя». 

4. Упражнение «Какой Я». 

5. Упражнение «Нравится – не нравится». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Знакомство.  

Здравствуй, … (имя ребенка). Я рада видеть тебя сегодня здесь. Надеюсь, что и ты с 

радостью и интересом будешь приходить сюда. На наших занятиях ты откроешь великую 

тайну о себе, своих чувствах, ты научишься ценить себя и то, что с тобой происходит. 

Итак, начнем… 

 

Упражнение « Мое настроение». 

Цель: развитие рефлексии, установление сотрудничества. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку предлагается нарисовать свое настроение, используя художественные 

средства: акварельные краски, гуашь, пастель. Рисунок может содержать конкретные символы или 

цвета. 

Обсуждение. Психолог делает предположения относительно настроения подростка. Ребенок 

рефлексирует свое настроение, соглашаясь или нет с психологом. 

 

Упражнение «Это мое имя». 

Цель: развитие самосознания. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку на листе А4 предлагается нарисовать любой вариант своего имени 

(полное, сокращенное, уменьшительно-ласкательное и т.д). 

Обсуждение. 1) Какой вариант твоего имени тебе больше нравится? 

2) Почему некоторые варианты своего имени ты не любишь (если такие                    

есть)? 

 

Упражнение «Какой Я». 

Цель: знакомство. 

Время проведения: 15 минут 
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Проведение. Выполняется после упражнения «Это мое имя».  Подросток должен придумать на 

каждую букву своего имени то качество, которое его характеризует. Психолог может предложить 

ряд качеств на определенную букву, ребенок также может придумать качество, исходя из своих 

интересов (например, на букву Й - йогуртолюбивый).  

Обсуждение. Упражнение не является строго серьезным, позволяет указывать лишь те качества, 

которые подросток готов открыть на первом занятии. 

 

Упражнение «Нравится- не нравится». 

Цель: знакомство, создание атмосферы доверительного общения между психологом и подростком. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог бросает мяч ребенку и задает вопросы. По каждой теме подросток должен 

высказаться о своих предпочтениях и отвержениях. Психолог также отвечает на вопросы. 

Примерный список вопросов: 

• Твоя любимая еда (нелюбимая); 

• Твой любимый напиток (нелюбимый); 

• Любимая книга (нелюбимая); 

• Любимое время года (нелюбимое); 

• Любимый фильм (нелюбимый); 

• Любимая сказка (нелюбимая); 

• Любимое занятие дома (нелюбимое). 

 Любимый школьный предмет (нелюбимый); 

 Возраст, в котором хотелось бы жить в данный момент (не хотелось бы) 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Принести мешок или коробочку, которая должна быть сделана 

(оформлена) или самим ребенком или вместе с ним. 

Прощание. 

 

Занятие 2 Я умею. 
1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Коллаж «Я умею…». 

3. Разминка «Умею- не умею». 

4. Упражнение «Мешочек достижений». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие и рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут 

 

Коллаж «Я умею…». 

Цель: осознание и принятие собственных знаний и умений, оптимизация самооценки. 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: ножницы, старые журналы, цветная бумага, лист ватмана, фломастеры и т.д. 

Проведение. Ребенку необходимо на листе ватмана с помощью подручных средств 

отразить свои умения: 

 Что ты умеешь делать очень хорошо,  

 Что ты умеешь делать, необязательно лучше других; 

 Чему ты только учишься; 

 Чему бы ты хотел научиться. 

Обсуждение. Ребенок делает презентацию. 

 

Разминка «Умею – не умею». 

Цель: расширение представлений ребенка о себе. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Ребенок стоит около стены в центре комнаты. Психолог определяет два 

полюса – полюс «да» и полюс «нет». Инструкция: «Я буду говорить о том, что ты можешь 

уметь делать, а ты без слов перемещаешься к полюсу «да» или «нет», затем 

возвращаешься в исходное положение. Упражнение выполняется в быстром темпе. 

 

Упражнение «Мешочек достижений». 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Время выполнения:15 минут 

Проведение. Ребенок придумывает к некоторым, на его взгляд, самым главным умениям, 

логотипы (впоследствии он может заменить их мелкими предметами, игрушками из 

киндер-сюрприза и т.д.). Затем он складывает символы умений в заранее подготовленный 

мешочек. 

Обсуждение. Психолог: «Этот мешочек -  твой. В нем очень важный багаж – твои умения. 

Ты можешь забрать его с собой. Иногда я буду просить тебя приносить его на занятия для 

того, чтобы его еще больше наполнить». 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 
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Домашнее задание. Принести фотоальбом с детскими и семейными фотографиями. 

Прощание. 

 

 

 

Приложение 2. Методики для промежуточной и итоговой 

диагностики. 
 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи результатов 

и заключения психолога представлен на рис. 1. 

 

Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 

Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту оценку 

можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на самую 

низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (-

) отметьте на каждой линии эту самооценку. 
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После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, 

чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на 

каждой линии знаком (х). 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. 

Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. Каждая линия имеет 

название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе. 

Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой учащихся - и 

индивидуально с каждым школьником. 

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После 

этого учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый — больной). 

Затем следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая внимание 

на правильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие 

вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10-15 мин. 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как 

тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней 

анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой 

шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 

баллам). 

1.  По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются: 

Ø  уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах 

(мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

Ø  высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

Ø  величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от «х» 

до «-»; 

Ø  в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается 

отрицательным числом. 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня 

притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

2.  Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. 

Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам. 

3.  Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения 
дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые 

профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей 

личности, успешности деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 

(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса) 

можно использовать разность между максимальным и минимальным значением, однако 

этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки. 

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается 

только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы 

(выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные 

инструкцией и т. п. 

Оценка и интерпретация результатов. 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы 

шкалы) уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при 

умеренном расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности 

самооценки и уровня притязаний. 

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и 

очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается с 

очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном 

расхождении между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что школьники с 

таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед 

собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень 

больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижению 

этих целей. 

Таблица 1.1. 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

Параметр Количественная характеристика, балл 

Низкий Норма 

Очень 

высокий 

Средний Высокий 
 

10-11 лет 
  

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Уровень притязаний менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень самооценки менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 
    

Уровень притязаний менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень самооценки менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 
    

Уровень притязаний 0-66 67-79 80-92 93-100 и более 

Уровень самооценки 0-51 52-65 66-79 80-100 

Таблица 1.2. 

Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний 

Параметр 

Количественная 

характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

10-11 лет 
  

Степень расхождения между уровнем 

притязаний и самооценкой 0-7 8-22 

более 

22 

Степень дифференцированности 

притязаний 0-4 5-19 

более 

19 

Степень дифференцированности 

самооценки 0-5 6-20 

более 

20 

12-14 лет 
   

Степень расхождения между уровнем 

притязаний и самооценкой 0-10 11-25 

более 

25 

Степень дифференцированности 

притязаний 0-9 10-23 

более 

23 

Степень дифференцированности 

самооценки 0-12 13-25 

более 

25 

15-16 лет 
   

Степень расхождения между уровнем 

притязаний и самооценкой 0-8 9-26 

более 

26 

Степень дифференцированности 

притязаний 0-11 12-26 

более 

26 
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Степень дифференцированности 

самооценки 0-11 12-25 

более 

25 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи низкой 

самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, 

слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо 

дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, 

со слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, 

что подросток по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) 

«закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям 

окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и 

шире — конструктивному личностному развитию. 

 

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни – 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим 

собственным образом жизни. Прочитав или прослушав очередное высказывание 

опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой 

мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ 

в бланке, выберите, подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, 

пронумерованных цифрами от «О» до «6»: «0» – это ко мне совершенно не относится; «1» 

– мне это не свойственно в большинстве случаев; «2» – сомневаюсь, что это можно 

отнести ко мне; «3» – не решаюсь отнести это к себе; «4» – это похоже на меня, но нет 

уверенности; «5» – это на меня похоже; «6» – это точно про меня. Выбранный вами 

вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому 

номеру высказывания. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу, 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10.Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11.В своих неудачах винит себя. 

12.Человек ответственный; на него можно положиться. 
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13.Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14.На многое смотрит глазами сверстников. 

15.Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16.Собственных убеждений и правил не хватает. 

17.Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18.Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19.Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; 

самоконтроль для него не проблема. 

20.Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21.Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22.Люди, как правило, ему нравятся. 

23.Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24.Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25.Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26.С окружающими обычно ладит. 

27.Всего труднее бороться с самим собой. 

28.Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих. 

29.В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30.Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31.К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32.Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33.Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34.Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35.Человек с привлекательной внешностью. 

36.Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37.Приняв решение, следует ему. 

38.Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния 

других людей. 

39.Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40.Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41.Всем доволен. 

42.Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 
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43.Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44.Уравновешен, спокоен. 

45.Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46.Часто чувствует себя обиженным. 

47.Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48.Бывает, что сплетничает. 

49.Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50.Довольно трудно быть самим собой. 

51.На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52.Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего. Словом – 

не от мира сего. 

53.Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков он есть. 

54.Старается не думать о своих проблемах. 

55.Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным. 

56.Человек стеснительный, легко тушуется. 

57.Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58.В душе чувствует превосходство над другими. 

59.Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60.Боится того, что подумают о нем другие. 

61.Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62.Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63.Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64.Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65.Себя просто недостаточно ценит. 

66.По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67.Относится к себе в целом хорошо. 

68.Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69.Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если разногласия грозят 

стать явными. 

70.Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71.Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него. 

72.Доволен собой. 

73.Невезучий. 
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74.Человек приятный, располагающий к себе. 

75.Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76.Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77.Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг – не справлюсь, а вдруг – не 

получится. 

78.Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79.Умеет упорно работать. 

80.Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81.Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82.Всегда говорит только правду. 

83.Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84.Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит. 

85.Чувствует неуверенность в себе. 

86.Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои 

поступки. 

87.Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88.Человек толковый, любит размышлять. 

89.Иной раз любит прихвастнуть. 

90.Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой 

ничего не может. 

91.Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92.Никогда не опаздывает. 

93.Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94.Выделяется среди других. 

95.Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96.В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97.Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98.Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; 

со всем может справиться. 

99.Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

Ключи к интерпретации: 
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Показате

ли 

Номер высказывания Нормы 

Адаптивн

ость 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35,37,41,44,47,51,53,55,61,63,67

,72,74,75,78,80,88,91,94,96,97,98 

68-170 

Дезадапт

ивность 

 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42,43,49,50,54,56,59,60,62,64,69

,71,73,76,77,83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

 

68-170 

Лживость 

- 

 

34,45,48,81,89 18-45 

Лживость 

+ 

 

8,82,92,101 

 

 

Приятие 

себя 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 22-52 

Неприяти

е себя 

7,59,62,65,90,95,99 14-35 

Приятие 

других 

9,14,22,26,53,97 12-30 

Эмоцион

альный 

комфорт 

23,29,30,41,44,47,78 14-35 

Эмоцион

альный 

дискомф

орт 

6,42,43,49,50,83,85 14-35 

Внутренн

ий 

контроль 

 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68, 79, 91, 98 26-65 

Внешний 

контроль 

25,36,52,57,70,71,73,77 18-45 

Доминир

ование 

58,61,66 6-15 

Ведомост

ь 

16, 32, 38, 69, 84, 87 12-30 

Эскапизм 

(Уход от 

17,18,54,64,86 10-25 
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проблем) 

 

Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а 

«после» самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 

 

 

Цветовой психодиагностический тест Люшера 

Описание и интерпретация 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко 

направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при 

подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических»; 

геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. 

Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе 

разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных цвета. 

Основные цвета: 

1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 

3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны занимать 

преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) нулевой(0). 

Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, 

огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их 

взаимным расположением, распределением по позициям, что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные карточки и положите цветовой 

поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который 

ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать цвет как 

таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз и т. п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный Цвет из восьми. Карточку с 

выбранным цветом следует отложить в сторону, перевернув цветной стороной вниз. 

Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее приятный. Выбранную карточку 

следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. 

Перепишите номера карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите 

карточки цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 
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испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно 

менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как будто а впервые. 

Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — 

действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать 

результаты соответствующего тестирования». 

В результате тестирования получаем восемь позиций; первая и вторая — явное 

предпочтение (обозначаются + + ); третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х 

х); 

пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = ); седьмая и восьмая — 

антипатия к цвету (обозначаются — —). 

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную 

характеристику выбранных позиций: 

1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит о 

намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения); 

2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 

3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение испытуемым 

истинной ситуации, в которой он находится, или же образ действий, который ему 

подсказывает ситуация; 

5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. 

Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, настроение, 

мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может 

содержать резервную трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается 

временно как неподходящий в данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить 

какую-либо потребность, мотив, настроение, отражаемые данным цветом. 

+ + X X = = - - 

3 4 1 0 2 5 6 7 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке предпочтения с 

указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, 

фиолетового, коричневого и черного цветов записывается: 

Зоны (+ +; х  х; =  =; — —) образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 

Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка 

положения основных цветов. Если они занимают позицию далее пятой, значит, 

характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют 

место тревожность, негативное состояние. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические 

потребности: 

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 

привязанности; 
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№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха; 

№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в 

известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й 

— 8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность 

из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как 

источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер 

учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях 

деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к 

достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в 

деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую 

работу. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную 

психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, 

наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при таком 

разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о 

чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки 

состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако 

совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и 

данных анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о 

развитии у испытуемых различных негативных состояний. 

 

Приложение 3. Исследование эффективности. 

По результатам обучения детей 9-13 лет была проведена оценка эффективности данной 

программы по методике диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонд. 

Описание методики. Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. Опросник 

социально-психологической адаптации был разработан Карлом Роджерсом и Розалинд 

Даймонд в США в 1954 году. На русском языке адаптация опросника была опубликована 

в 1987 году канд. психол. наук Т. В. Снегирёвой.  

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые сформулированы в 

третьем лице единственного числа, без использования каких-либо местоимений.  

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная шкала ответов. 

Остается открытым вопрос, насколько оправдано применение подобной шкалы, так как в 

обыденном сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким вариантами 
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ответов, как например, 2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и «3» - не 

решаюсь отнести это к себе. 

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: 

1. «Адаптация»; 

2. «Приятие других»; 

3. «Интернальность»; 

4. «Самовосприятие»; 

5. «Эмоциональная комфортность»; 

6. «Стремление к доминированию». 

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной, по всей 

вероятности, эмпирическим путем. Интерпретация осуществляется в соответствии 

нормативными данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки. 

Обнаружить какие-либо более подробные данные, связанные с различными 

психодиагностическими аспектами методики (предназначение, авторская концепция 

адаптации, психометрические параметры и др.) не удалось. 

В приложении 2 описана инструкция, текст опросника и шкалы интерпретация 

результатов. 

 

Таблица средних значений интегральных показателей по методике К. Роджерса и Р. 

Даймонд на начало и конец учебного года. 

 Адапта

ция 

Самоприн

ятие 

Приня

тие 

други

х 

Эмоционал

ьный 

комфорт 

Интерналь

ность 

Стремлени

е к 

доминиров

анию 

Эскап

изм 

среднее 

значение 

показател

я в начале 

учебного 

года 

56,4 60,8 66 63,4 52,8 45,2 22 

среднее 

значение 

показател

я в конце 

учебного 

года 

60 67,9 68,3 65,6 58,2 45,2 20,9 
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Как видно из гистограммы, в конце учебного года выросли значения по некоторым 

показателям – адаптация (норма 40-60), самопринятие, принятие других, эмоциональный 

комфорт, интернальность. Не произошли изменения по шкале «Стремление к 

доминированию», снизились значения по шкале «Эскапизм». 

Из этого следует, что дети стали лучше приспособлены к условиям взаимодействия с 

окружающими людьми. Намерения, в основном, совпадают с поступками, замыслы с 

воплощением, побуждение к действию – с его итогами. 

Дети стали лучше оценивать свои качества, выросла удовлетворенность собой, 

уверенность, что они могут нравиться окружающим, интересны и привлекательны для 

других как личность. 

Несколько выросла терпимость к другим людям, к их слабостям и недостаткам. 

Сократилась дистанция общения с другими людьми. 

Снизилась тревожность, обеспокоенность, напряженность, неудовлетворенность 

окружающей действительностью. 

Повысились показатели интернальности. Внутренняя мотивация стала чаще преобладать 

над внешней. Дети стали более требовательными к себе, научились лучше управлять 

собой и собственными поступками. Стремятся больше полагаться на свои силы, чем на 

чью-то помощь. 

Несколько снизилась тенденция к уходу от проблем в болезнь или мир грез в сторону 

решения проблем. 
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