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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подростковый возраст представляет собой период взросления, 

характеризующийся интенсивными психологическими и физическими 

изменениями, бурной физиологической перестройкой организма. Подростковый 

возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является одним из самых 

сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Этот возраст считается 

кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие 

все стороны развития и жизни подростка. Кризис подросткового возраста связан с 

изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности. Социальная 

ситуация развития ребенка представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает промежуточное 

положение между детством и взрослостью. 

В подростковом возрасте происходит смена ведущей деятельности. Ведущая 

деятельность – эта та деятельность, которая определяет возникновение основных 

изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. Если у 

младших школьников такой деятельностью является учебная, то в подростковом 

возрасте она сменяется на интимно-личностное общение. Именно в процессе 

общения со сверстниками происходит становление нового уровня самосознания 

ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и 

в тоже время отстаивать свои права. Кроме того, общение является очень важным 

информационным каналом. Многие особенности поведения подростка связаны не 

только с психологическими изменениями, но и с изменениями, происходящими в 

организме ребенка. Половое созревание и неравномерное физиологическое 

развитие подростка обуславливает многие его поведенческие реакции в этот 

период. Подростковый возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и 

резкими колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии). Поведение 

подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий период они могут 

продемонстрировать абсолютно противоположные реакции: потребность в 

общении сменяется желанием уединиться; неуемная жажда деятельности может 

смениться апатией, отсутствием стремлений и желаний что-либо делать; 

застенчивость может сочетаться с развязностью в поведении, неуверенность в себе 

может сменяться повышенной самоуверенностью, безаппеляционностью в 

суждениях. 

Наиболее бурные аффективные реакции со стороны подростка возникают 

при попытке кого-либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. Пик 

эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у 

девочек – на 13-15 лет. 

Подросток начинает быстро расти. Гормональные изменения вызывают 

резкие перепады настроения, повышенную возбудимость, импульсивность. 

Снижается продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что 

происходит формирование абстрактного, теоретического мышления, то есть 
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конкретное мышление сменяется логическим. Именно новым для подростка 

механизмом логического мышления и объясняется рост критичности. Он уже не 

принимает постулаты взрослых на веру, он требует доказательств и обоснований. 

В это время идет активный поиск своего «Я», формируются планы на буду-

щее, постепенно происходит жизненное самоопределение подростка. Подросток 

изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются 

требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он вынужден 

постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, но 

не всегда это происходит успешно. 

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) 

часто наносит ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис 

самооценки подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с 

одной стороны, и сохранением детско-школьного статуса, с другой. 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, 

нестабильность, неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого 

человека. Оно иногда проходит через отвержение ценностей, нарушение 

установленных правил, негативизм, поиск себя и своего места среди других. 

Подросток испытывает внутренний конфликт: возникающие взрослые 

мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной неразрешимости. 

Несовершеннолетние часто верят в уникальность собственных проблем и 

переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Большое значение 

имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой подростковой 

общности, ценности которой являются основой для собственных нравственных 

оценок. Подросток стремится следовать за модой и идеалами, принятыми в 

молодежной группе. Огромное влияние на их формирование оказывают средства 

массовой информации. Для данного возраста характерно стремление к признанию 

собственных заслуг в своей значимой подростковой среде. На первый план 

выходит острая потребность в признании, самоутверждении. Мир вокруг 

распадается на «своих» и «чужих», причем взаимоотношения между этими 

группами в представлении подростков порой резко антагонистичны. 

Противоречие подросткового возраста заключается часто в том, что ребенок 

стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не спешит 

возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто 

отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает 

их правоту. Ему хочется получить свой собственный уникальный и неповторимый 

опыт, сделать свои ошибки и учиться именно на них. 

В современной психологии проблема тревожности является одной из 

наиболее актуальных. Усложняющие задачи, выдвигаемые в ходе общественного 

развития и связанные с ними эмоциональные и физические перегрузки, 

последствия информационного взрыва, обострение социальных проблем приводят 
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к повышению влияния стрессового фактора на человеческую жизнь. Поэтому 

феномен тревожности становится наиболее важным проявлением развития 

личности. 

Наиболее известным в отечественной и зарубежной литературе 

представляется изучение феномена тревожности с точки зрения оценки его как 

эмоционального состояния (К. Изард, Н.Д. Левитов, Р. Сарасон). Ряд 

исследователей вместе с тем с тем все шире анализируют данный феномен и 

предлагают более глубокий анализ тревожности как личностного свойства 

(Р.Б. Кеттел, Ч. Спилбергер, К. Роджерс). 

Сегодня изучаются как общие вопросы тревожности: источники 

тревожности (Д.В. Аткинсон, О. Ранк), роль и специфика связей тревожности и 

мотивации личности (О.В. Дашкевич, А.М. Прихожан), так и более частные 

вопросы: возрастные особенности и тип акцентуации (Л.Н. Захарова, 

Б.И. Кочубей). 

Чувство нестабильности и незащищенности, переживание эмоционального 

дискомфорта в жестких условиях современного общества, расхождение между 

уровнем самооценки и притязаниями – эти и другие факторы оказывают влияние 

на формирование тревожности как устойчивой личностной черты. 

Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которой 

сталкивается школьный психолог и учитель. В настоящее время увеличилось число 

тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональной неустойчивостью. 

Повышенная тревожность может возникнуть на любом этапе школьного 

обучения, ведь проблема усвоения учебного материала, проблема 

взаимоотношения в классном коллективе, изменение коллектива может возникнуть 

как в начале школьного обучения, так и на более поздних этапах.  

Наиболее острые динамические характеристики проблема тревожности 

приобретает в подростковом возрасте. Это связано со многими психологическими 

особенностями подростков, благодаря которым тревожность может закрепиться в 

структуре личности как устойчивая характеристика. Стремление учащихся к 

самоактуализации, критическое осмысление окружающего, становление образа 

«Я» и «внутренней позиции» личности создают условия для развития тревожности. 

Подросток постоянно попадает в ситуацию дискомфорта, фрустрирует 

эмоциональная сфера, т.е. он реагирует на эту ситуацию негативными 

переживаниями, которые вызывают тревожность. 

Для обучения подростков конструктивному решению своих проблем, выходу 

из сложных ситуаций, необходимо проводить с подростками профилактическую, 

коррекционно-развивающую работу психологической направленности с 

использованием новых методов и технологий: сенсорной комнаты и песочной 

терапии, представленную индивидуальной и групповой формами работы. 

Актуальность данной разработки обуславливается насущной потребностью в 

создании специальной коррекционно-развивающей программы для работы с 
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учащимися подросткового возраста и недостаточность практической 

разработанности этой проблемы в рамках общеобразовательного учреждения. 

Цель: формирование позитивных жизненных целей; обучение техникам 

снижения психоэмоционального напряжения посредством интерактивной среды 

темной сенсорной комнаты, а также работы с песком. 

Задачи: 

1. Формировать позитивные жизненные цели, личностные установки, 

нравственные представления подростков.  

2. Обучить техникам снижения психоэмоционального напряжения, 

тревожности, агрессивности.  

3. Обучать конструктивному общению в коллективе сверстников. 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование позитивных жизненных целей, личностных установок, 

нравственных представлений подростков. 

2. Овладение техниками снижения психоэмоционального напряжения, 

тревожности, агрессивности.  

3. Формирование навыка конструктивного общения в коллективе 

сверстников. 

 



7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: дети младшего подросткового возраста 

Срок реализации: в течение учебного года. 

Режим проведения: 1 час в неделю  

Общее количество занятий: 8 

 

Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

Занятия с элементами тренинга для 

подростков 
- 8 8 

Итого по программе: 8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  «Знакомство» - 1 1 

2.  «Психологическая устойчивость» - 1 1 

3.  «Коммуникативная компетентность» - 1 1 

4.  «Взаимодействие в группе» - 1 1 

5.  «Учусь владеть собой» - 1 1 

6.  «Как достичь цели?» - 1 1 

7.  «Я и другие» - 1 1 

8.  «Подведение итогов» - 1 1 

Итого по программе: 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Цель: знакомство, установление контакта, создание благоприятных условий 

для снижения уровня тревожности. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия (знакомство с сенсорной комнатой) 

2. Упражнение-знакомство «На что похоже мое настроение» 

3. Установление правил работы в группе 

4. Мини-лекция «Что такое тревожность?» 

5. Игра «Блуждающий мяч» 

6. Упражнение «Портрет тревожного человека» 

7. Мозговой штурм «Здоровые способы преодоления тревожного 

состояния» 

8. Рефлексия 

9. Ритуал прощания 

 

Занятие № 2 

Тема: «Психологическая устойчивость» 

Цель: знакомство с методами саморегуляции, отработка навыков 

преодоления трудных ситуаций. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия 

2. Мини-лекция «Что такое психологическая устойчивость?» 

3. Кейс-стади «Правда или миф?» 

4. Упражнение «Просьба» 

5. Упражнение «Путешествие» 

6. Упражнение «Геометрические фигуры» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

 

Занятие № 3 

Тема: «Коммуникативная компетентность» 

Цель: формирование умений и навыков конструктивного общения. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия 

2. Мини-лекция «Эффективное общение» 

3. Упражнение «Нас с тобой объединяет…» 
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4. Мозговой штурм «Способы выражения чувств» 

5. Групповая работа с карточками 

6. Упражнение «Передача чувств» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 4. «Взаимодействие в группе» 

Цель: формирование умения конструктивно взаимодействовать в группе. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Группа и взаимодействие в ней» 

3. Упражнение «Обратный отсчет» 

4. Мозговой штурм «Конструктивное взаимодействие» 

5. Упражнение «Рисунки на спине» 

6. Упражнение «Рукопожатие» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

 

Занятие № 5. «Учусь владеть собой» 

Цель: обучение техникам снижения тревожности, агрессивности и 

эмоционального напряжения. 

Оборудование: бумага А4, карточки, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Техники снятия тревожности, агрессивности и 

эмоционального напряжения» 

3. Упражнение «Японский стиль» 

4. Упражнение «Неоконченная сказка» 

5. Релаксация «Тропический ливень» 

6. Упражнение «Я уважаю себя за то, что…» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

 

Занятие № 6. Тема: «Как достичь цели?» 

Цель: формирование умения формулировать позитивные цели и алгоритм их 

достижения. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия 

2. Мини-лекция «Как ставить цели?» 

3. Упражнение «Шесть шагов к достижению цели» 
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4. Упражнение «Карта моей жизни» 

5. Упражнение «Мое будущее» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

 

Занятие № 7. «Я и другие» 

Цель: развитие положительного отношения к себе, актуализация 

доверительных отношений в группе. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Я и другие» 

3. Упражнение «Передай быстрее» 

4. Упражнение «Неоконченные предложения» 

5. Упражнение «Похвала» 

6. Упражнение «Специализированный магазин» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

 

Занятие № 8. «Подведение итогов» 

Цель: снижение тревожности посредством акцентирования сильных сторон 

своей личности. 

Оборудование: бумага А4, канцелярские принадлежности. 

Содержание: 

1. Приветствие 

2. Мини-беседа «Подведение итогов» 

3. Упражнение «20 «Я»» 

4. Упражнение «Мои ресурсы, способности и возможности» 

5. Упражнение «Я – подарок для человечества» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Поколение будущего» направлена на проведение занятий с 

элементами тренинга с детьми младшего подросткового возрастаю 

Цель: формирование позитивных жизненных целей; обучение техникам 

снижения психоэмоционального напряжения посредством работы в сенсорной 

комнате, с песком. 

Формы занятий:  

- мини-лекция, 

- мини-беседа, 

- тренинг, 

- игра (деловая, ролевая), 

- дискуссия. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа), 

- наглядный (показ презентаций, иллюстраций), 

- практический (упражнения с элементами тренинга). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

2. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом-психологом; 

3. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся: 

1. фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

2. коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

3. индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

4. групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

5. коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

6. в парах – организация работы по парам; 

7. индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Просторное помещение для проведения занятий с учащимися (площадь 

не менее 30 м²). 

2. Наличие парт (столов), стульев. 

3. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр, 

компьютер, проектор и другая техника для использования на занятиях аудио-, 

видео- и медиаматериалов. 

4. Методическое обеспечение (наглядные пособия для педагогов и 

учащихся, аудио-, видео- средства, раздаточные материалы). 

5. Наличие канцелярских принадлежностей: 

• бумага формата А4, 

• скрепки, булавки, 

• карандаши (простые и цветные), 

• фломастеры. 

6. Наличие информационно-методического оснащения: аудио-, видео- и 

медиаматериалов, раздаточных материалов, наглядного и стимульного материала. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками психологической поддержки участников. 

5. Владение навыками психологического корректирования эмоционального 

состояния участников. 

6. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

7. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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