
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страна 

понимания». Курс занятий по снижению уровня агрессивности в поведении младших 

подростков». Данная программа  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющего  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.5 

ст. 14), Уставом МБОУ «СОШ №64», другими локальными актами. Программа «Страна 

понимания» составлена на основе   программы адаптации детей к средней школе Е.Г. 

Коблик «Первый раз в пятый класс» и программы уроков психологии А.В. Микляевой «Я 

– подросток. Мир эмоций». 

Направленность  дополнительной общеобразовательной программы: программа 

направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, на  

развитие у подростков социальных и коммуникативных умений; на знакомство с приемами 

саморегуляции, а также на формирование чувства ответственности за свое поведение и на 

снижение напряженности, возникающей в результате дезадаптации в семейных либо 

социально-групповых взаимоотношениях. 

Уровень сложности программы. Изучение материалов по теме развития 

коммуникативных способностей в рамках программы, а также использование 

психологических игр, заданий, упражнений способствует развитию и поддержке интереса 

учащихся к психологии, дает возможность расширять и углублять знания и умения, 

полученные на других школьных предметах (ОБЖ, биологии), что позволяет отнести 

данную программу к базовому уровню сложности. 

Актуальность дополнительной образовательной программы. Младший 

подростковый возраст характеризуется эмоциональными переживаниями подростка и 

требованием от личности подростка способности эффективно взаимодействовать с 

другими, умений и навыков общения с другими. Указанный возрастной период является 

благоприятным временем для работы по развитию рефлексии, навыков конструктивной 

коммуникации, самоконтроля. Это связано, с одной стороны, с возрастанием их интереса к 

себе, к своим возможностям, способностям, а с другой с их открытостью к помощи со 

стороны взрослых в преодолении затруднений, проблем, принятии решений. Программа 

призвана  приобщить обучающихся к вопросам самопознания. С опорой на психологию и 

этику изучаются возможности, потребности, способности и интересы человека. Во время 

занятий по программе происходит осознание своих возможностей, исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижаются тревожность и агрессивность поведения. Тем самым 

создаются необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для успешного 

протекания процесса обучения на всех последующих этапах образования. 

Отличительные особенности программы данной дополнительной 

общеобразовательной программы является то, что она не предполагает оценивания ответов 

обучающихся. Занятия проводятся в игровой форме, и больше напоминают тренинги: 

с помощью специальных упражнений и ролевых игр участники овладевают навыками 

эффективного общения, рефлексии и осознания своего поведения. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 10-11 лет (4-5 класс).  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 

всего 36 

часов. 

Форма обучения – очная. 
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Формы организации образовательного процесса.  
В целях обеспечения наибольшей активности обучающихся на занятиях используются: 

коммуникативные приемы работы; парная и групповая работа, обеспечивающая 

постоянное вербальное и невербальное взаимодействие обучающихся; активные методы 

обучения с использованием психологических игр, различных видов наглядности и 

совместных проектов. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Количество групп- 4 

 

Цель  программы: снижение уровня агрессивности в поведении младших 

подростков через обучение приёмам выражения своего негативного эмоционального 

состояния, через развитие навыков  конструктивного взаимодействия с другими людьми. 

Задачи  обучения: 

1. Формирование у младших подростков позитивной Я - концепции и устойчивой 

самооценки, снижение уровня школьной тревожности. 

2. Формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях. 

3. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми педагогами. 

4. Формирование конструктивного отношения к неудачам и ошибкам 

 


