


Пояснительная записка 

Статус документа.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

-Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 

отдельным учебным предметам, курсам МКОУ «Костинской СОШ» (приказ № 172от 

01.09.2015)Рабочая программа по элективному курсу «Поверь в себя» предназначена для 8 класса и 

составлена на основе авторской программы С.А. Родионовой, Т. А. Корепановой, допущенной к 

использованию в образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 

от 16.01.2012 г. 

Структура документа 

Настоящая рабочая программа представляет собой целостный документ, который состоит из 

следующих разделов: пояснительная записка, в которой дается общая характеристика курса, 

определены его цели и задачи, указаны методы и формы работы, основное содержание, 

планируемые результаты, методическое обеспечение , календарно- тематическое планирование. 

Место курса в учебном плане 

Настоящая рабочая программа составлена на 34 часа. Из компонента учебного плана 

образовательного учреждения МКОУ  Костинская СОШ выделено 1 час в неделю для изучения 

курса «Поверь в себя» в 8 классе.  

 

Общая характеристика курса 

Актуальность программы 

Учитывая сложный процесс социального развития подростка, приобретения им опыта социальных 

действий, усвоения социальных норм поведения, на основе которых формируются  социально 

значимые качества личности, программа должна помочь социальной адаптации  учащихся, повысить 

их самооценку, обучить сознательному выстраиванию отношений с окружающими, микро- и 

макросоциумом, умению применять полученные знания  в жизненных ситуациях. 

  Социализация  и своевременное  социальное  созревание  ребенка происходит посредством его  

добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества.  

 Духовно-нравственное развитие  достигает содержательной полноты и становится актуальным для 

самого обучающегося, лишь когда оно соединяется с жизнью , реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 Программа «Поверь в себя» способна помочь подросткам  осознать свои силы и индивидуальность, 

почувствовать вкус  успеха. 

Цель программы: создание условий для развития нравственной, творческой, социально активной 

личности, способной к самореализации. 

Задачи: создать условия для укрепления ценностно-смысловой сферы личности; содействовать 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания, развитию навыков самовоспитания и 

самосовершенствования, формированию способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда педагог 

разделяет ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

содержание программы. В практической деятельности это проявляется: 

 в содержании и построении занятий; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 



 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в личном примере. 

Программа предполагает работу с подростками среднего ( 12-14 лет) школьного возраста. 

Занятия проводятся в классных группах, продолжительность занятий 40 минут. 

При работе с подростками среднего школьного возраста акцент делается на пробуждении интереса и 

развитии доверия к самому себе, на постепенном понимании своих возможностей, способностей, 

особенностей характера и пр. Этот возрастной период является благоприятным временем для работы 

над развитием и укреплением у подростков уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

В основу программы взяты разработки следующих социально-психологических тренингов: 

Прученков А.С. «Школа жизни», Элкин Аллен «Стресс для чайников», Тейлор Роз «Уверенность в 

моих руках», Ромек В.Г. «Тренинг уверенности в межличностных отношениях», Грецов А.Г. 

«Лучшие упражнения для развития уверенности в себе», Грецов А.Г., Попова Е.Г., Бедарева Т.А. 

«Научись преодолевать конфликты». 

Методы работы: 

- упражнения; 

- рассказ; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- тренинг и др. 

Форма работы: групповые занятия. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа, проведение занятий предполагается во внеурочное 

время. 

По окончании курса проводится мониторинг достигнутых результатов. У подростков должны быть 

сформированы следующие результаты: 

*устойчивая жизненная позиция; 

*стремление к познанию и истине; 

*потребность в творческом саморазвитии; 

*ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение, оборудованное в соответствии с требованиями к помещениям для групповых 

занятий; 

 стулья и стол ( желательно круглый), бейджи по количеству участников, ватман, листы 

бумаги формата А4, маркеры, цветные карандаши и ручки; 

 проектор,ноутбук,экран. 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

                                                   Содержание занятий 

  1 2 

1 Здравствуйте! Вводное занятие 
Теория: программа «Поверь в себя»; группа; принятие правил группы: искренность, 

конфиденциальность,  открытость, правило « здесь и сейчас». 

Практика: игры и упражнения на знакомство и сплочение группы: «Принятие правил», 

«Снежный ком», «Ураган», « Да- нет», «Подарок»; вводное анкетирование 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, анкеты 

 2  Это я  
Теория: индивид, индивидуальность, личность. 

Практика: игры и упражнения на стремление к самопознанию: « Я люблю, я не 

люблю…», « Ты похож на меня тем, что…», « Я отличаюсь от тебя тем, что…»,  

«Мое  физическое «я», « Ладошка», «Свет мой зеркальце, скажи…», «Герб», «Моечная 

машина». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, краски, кисти, бумага, фломастеры. 

 

 3 Искусство общения 

Теория: общение, невербальное общение, вербальное общение, средства общения. 



Практика: игры и упражнения на развитие навыков эффективного общения: 

«Странный город», «Построиться по росту», «Найди пару», «Разговор через стекло», 

«Встанем на газету», «Дорисуй картинку», « Передача предметов», «Слепой и 

поводырь», «Я и мой мир вокруг меня», «Четыре позиции», «Испорченный телефон»ю 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, краски, кисти, бумага, фломастеры, 

платочки. 

 4 Неуверенность и страхи 

Теория: неуверенность, страхи. 

Практика: игры и упражнения на преодоление неуверенности, страхов: «Я так боюсь, 

а многие этого не боятся», «Я не боюсь, а многие боятся», «Как же ты научился этого не 

бояться?». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

 5 Одиночество 

Теория: межличностные отношения, одиночество 

Практика: игры и упражнения на создание моделей поведения в ситуации одиночества 

 и их оценка: « Одиночество», « Пути из одиночества», «Инвентарь отношений», 

«Больше - меньше». 

Оборудование и оснащение: карточки с заготовленными фразами. 

 

 6 Установление контактов 

Теория: новые знакомства, контакт, места для знакомства. 

Практика: игры и упражнения на расширение  круга друзей: « Новые знакомства»,  

«Места для знакомства», «Приветствие», «Приветствие без слов», «Сбор фраз для 

контакта», «Первое обращение», «Темы для беседы». 

Оборудование и оснащение: бланки формата А 4 с заготовленными фразами, ручки, 

карандаши, бумага, фломастеры. 

 7 Умение вызвать симпатию 

Теория: симпатия, взаимная симпатия, комплимент. 

Практика: игры и упражнения на развитие умения вызвать у собеседника симпатию: 

«Диалог в парах: все хорошее за 100 секунд», «Какая же у меня есть прелестная 

штучка!», «Какая же у тебя есть прелестная штучка!», «Как мне здорово это удается!», 

«Делаем конкретные комплименты», «Делаем общие комплименты», «Что приятно 

большинству людей», «Вызвать симпатию у группы», сбор ситуаций по теме 

«Симпатия», «Восстановление отношений», проверка использования навыка «Вызвать 

симпатию». 

Оборудование и оснащение:  стол, имитирующий рабочее место учителя, бланки с 

записями ситуаций. 

 8 Открытость и откровенность 

Теория: барьерное взаимодействие , чувства, позитивные чувства, негативные чувства, 

Открытое выражение чувств, неуверенность, агрессивность, аккомодация. 

Практика: игры и упражнения на открытое выражение чувств: «Что сложнее?», 

«Чувства бывают разные», «Отгадай чувство», «Чтио я сейчас чувствую», «Как это  

сказать по-русски?», «Чувство плюс поведение». 

Оборудование и оснащение: листы ватмана, ручки, карандаши, бумага, фломастеры 

 9 Выражение позитивных чувств 

Теория: позитивные чувства, выражение позитивных чувств. 

Практика: игры и упражнения на умение выражать позитивные чувства: «Как ты меня 

порадовал!», сбор ситуаций по теме  « Выражение позитивных чувств партненра», 

«Проверка полученных навыков», сбор ситуаций по теме «Отражение позитивных 

чувств партнера», проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций ( по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

10 Выражение негативных чувств 

Теория: негативные чувства, отражение негативных чувств. 

Практика: игры и упражнения на умение выражать свои желания, на отражение 



негативных чувств: «Негативные чувства», сбор ситуаций по теме «Выражение  

негативных чувств», « Проверка полученных навыков», сбор ситуаций по теме 

«Отражение негативных чувств партнера», проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций (  по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

11 Уверенность и уверенное поведение 

Теория: уверенность, уверенность в своих силах,уверенное поведение, неуверенное 

поведение, агрессивное поведение. 

Практика: игры и упражнения на развитие навыков уверенного поведения: «Ах, какой 

ты молодец!..», «Я не уверен в себе, если…», «Я уверен в себе, если…», «Оцени себя», 

«Свеча», «Доверяющее падание», «Налет орды на отрешенных», «Сила слова», 

«10 заповедей неудачника», «Копилка хороших поступков», «Аплодисменты по кругу», 

«Черно-белый камень». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, бумага, фломастеры, камешки черного и 

белого цвета. 

12 Поведение в конфликтных ситуациях 

Теория: конфликт, правила ведения конфликтного разговора. 

Практика: игры и упражнения на разрешение конфликта: сбор ситуаций по теме 

«Конфликтный разговор», ролевая игра, проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций ( по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

 

13 Как сказать « нет» 

Практика:  игры и упражнения на развитие навыков уверенного и конструктивного 

поведения в различных жизненных ситуациях: «Барабашки», «Отказ», «Просто скажи 

«нет», сбор ситуации по теме «Конфликтный разговор»,ролевая игра «Лицо группы», 

«Интересное – полезное». 

Итоговое анкетирование по программе. 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, анкеты. 

 

Планируемый результат 

 

 устойчивая жизненная позиция; 

 стремление к познанию и истине; 

 потребность в творческом саморазвитии; 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел темы Методические 

разработки 

Литература 

1 2 3 4 

1 Здравствуйте! 

Вводное 

занятие 

Наглядно- демонстрационный 

материал: 

 правила группы 

 утверждения к 

упражнению «да - нет». 

Контрольно- 

диагностические 

материалы: 

 тест «Насколько вы 

уверены в себе?»; 

 тест «Умеете ли вы 

решать свои проблемы?» 

1)Профилактика социально- 

обусловленных заболеваний. 

Материалы, отражающие опыт 

работы по проблемам 

нравственно-полового воспитания 

детей и подростков, профилактике  

социально обусловленных  

заболеваний в образовательной 

среде. Книга / комитет по 

образованию и науке г.Перми; 

центр развития образования им.С. 

Ветлугина г.Перми. Пермь,2002г. 

2) Кинчер, Дж. Книга о тебе. 



40 тестов – самоисследований. 

СПб,: Питер-Пресс,1996. ( Серия 

«Азбука психологии») 

 

2 Это я Лекционный материал: 

«Личное обаяние». 

Наглядно- демонстрационный 

материал: определение понятий 

Личности, индивидуальности и 

индивида 

Элкин, Аллен. Стресс для 

«чайников»: пер.с англ. 

М. : Издательский дом  

«Вильямс», 2005 г. 

3 Искусство 

общения 

Наглядно- демонстрационный 

материал: 

*схема « Общение»; 

* таблица «Что можно выразить 

мимикой?» 

Пайвина Е.Ю. Первичная 

профилактика аддиктивного 

поведения подростков. Учебное 

пособие, Ижевск, изд. ООО 

«РИК», 2003 

4 Неуверенность 

и страхи 

Лекционный материал: 

«Неуверенность в себе, страх». 

Наглядно- демонстрационный 

материал: определение 

неуверенности, страха 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь, 2008 

5 Одиночество Лекционный  материал: 

«Достаточно ли у меня близких 

людей?» 

НДМ: карточки с ключевыми 

фразами 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 

6 Установление 

контактов 

Лекционный материал:  
«Новые знакомства, контакт, 

места для знакомства» 

НДМ: таблица «Сбор фраз для 

контакта» 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь, 2008 

7 Умение 

вызвать 

симпатию 

Лекционный материал: 

«Симпатия, взаимная симпатия, 

комплимент» 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 Ромек В.Г. тренинг 

уверенности в межличностных 

отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 

8 Открытость и 

откровенность 

Лекционный материал: 

 «Барьерное 

взаимодействие, чувства» 

 «Позитивные чувства, 

негативные чувства» 

 «Открытое выражение 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 



чувств» 

 «Неуверенность, 

агрессивность, 

аккомодация» 

НДМ: 

*таблица «Неуверенность и 

агрессивность в выражении 

желаний и чувств» 

*таблица «Чувства» 

* лист ватмана для оценки 

категорий чувств 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 Ромек В.Г. тренинг 

уверенности в межличностных 

отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 

9 Выражение 

позитивных 

чувств 

Лекционный материал: 

«Позитивные чувства, 

выражение позитивных чувств». 

НДМ:  

 Схема  «Выражение 

позитивных чувств»; 

 Схема «Отражение 

позитивных чувств 

партнера» 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006  

 

10 Выражение 

негативных 

чувств 

Лекционный материал: 

 «Негативные чувства» 

 «Отражение негативных 

чувств» 

 

НДМ: 

Схема «Выражение негативных 

чувств» 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006 

 

 

11 Уверенность и 

уверенное 

поведение 

Лекционный материал: 

 «Психологические 

особенности уверенной в 

себе личности» 

 «Что такое уверенное или 

неуверенное поведение?» 

 «Причины неуверенности 

в себе» 

 «Коррекция 

неуверенности в себе» 

 «Как проявляется 

неуверенность в себе?» 

 «Признаки уверенного 

человека» 

 «Вера» 

 «Уверенное поведение» 

НДМ:  

 Определение уверенности 

 Схема по уверенности 

 Таблица «Различие 

уверенного , неуверенного 

и агрессивного 

поведения» 

Ромек В.Г. Социальная 

психология личности в вопросах и 

ответах. Уч. пособие под  ред. 

В.А. Лабунской,М. 1999 

 

Прихожан А.М.  

Психологический справочник или 

Как приобрести уверенность в  

себе. Кн. для учащихся, М. 

Просвещение , 1994 

12 Уверенность в Лекционный материал: Ромек В.Г. тренинг уверенности в 



конфликтных 

ситуациях 
 «конфликт» 

 «правила ведения  

конфликтного разговора» 

НДМ: 

 Схема «Правила ведения 

конфликтного разговора» 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

2006  

 

13 Как сказать 

«нет» 

Лекционный материал: 

 «Техники 

антиманипулятивного 

поведения» 

 «Примеры проявления 

неуверенности в себе» 

 «Как сказать «нет» 

поделикатнее 

  «Используйте прием 

«Светофор». 

 

Контрольно- 

диагностические 

материалы: 

 Итоговое анкетирование 

по программе 

 Сводная таблица 

показателей динамики и 

уровня личностного 

развития обучающихся. 

Раздаточный материал: 

 

 Закладка хорошего 

настроения 

 Линейка уверенности 

 Памятка «Несколько 

советов» 

 Памятка «Значение голоса 

и жестов» 

 

 

Ромек В.Г. тренинг уверенности в 

межличностных отношениях. 

СПб: Речь,2008 

Грецов А.Г. Лучшие упражнения  

для развития уверенности в себе. 

Учебно- метод. пособие. 

СПб: СПб НИИ физич. культуры, 

Элкин,Аллен. Сресс для 

«чайников», пер. с англ. , М. 

Издательский дом 

«Вильямс»,2005 

«Я хочу провести тренинг» 

Пособие для начинающего 

тренера, работающего в области 

профилактики ВИЧ/СПИД, 

 наркозависимости и инфекций, 

передающихся половым путем. 

«Гуманитарный проект», 

Новосибирска, 2000 

 

Литература 

 

1.Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур, т. 1-2, пер. с англ. – М.Вече. АСТ, 2000 

2.Бояринцева Г.Н. Психологические игры и упражнения ( для практических психологов) 

   Пермь,2002 

3. Грецов А.Г. Лучшие упражнения для развития уверенности в себе. Учебно- метод. пособие. СПб: 

СПб НИИ физич. культуры,2006 

4. Грецов А.Г. Научись преодолевать конфликты: информационно- методические материалы для 

подростков под общей редакцией проф. С.П. Евсеева. СПб:  СПбНИИ   физической культуры, 2008 

5. Прихожан А.М. Психологический справочник или как обрести уверенность в себе. 

Кн. для учащихся , М. Просвещение , 1994 

6. Родионова С.А., Корепанова Т.А. « Социальная адаптация учащихся», изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2015 г. 

7. Ромек В.Г. ,Социальная  психология личности в вопросах и ответах. 

Учебное пособие ,М. Гардарики, 1999 



Календарно - тематическое планирование 

 

 № 

п/п 

  

 

Дата  

 

 

Пл.      факт 

 

Тема 

Количество 

часов 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

теори

я 

практи

ка 

 всего 

 1 07.09 

14.09 

 Здравствуйте! 

Вводное занятие 

        1 

 

         1       2 Сплочение группы 

 

 2 21.09 

28.09 

 Это я       0,5 1.5 2 Сокращение дистанции 

между участниками 

 3 5.10 

12.10 

 Искусство 

общения 

      0.5 1,5 2 Установление 

доверительных отношений 

в группе, приобретение 

участниками навыков 

эффективного общения 

 4 19.10 

26.10 

 Неуверенность и 

страхи 

1 1 2 Выявление собственных 

страхов и работа по их 

преодолению 

 5 09.11 

16.11 

23.11 

30.11 

 Одиночество 2 2 4 Моделирование поведения 

в ситуации одиночества 

 6 07.12 

14.12 

 Установление 

контактов 

1 1 2 Формирование навыков 

общения 

 7 21.12 

11.01 

18.01 

25.01 

 Умение вызвать 

симпатию 

        2         2       4 Развитие эмоционально-

личностной сферы 

 8 01.02 

08.02 

 Открытость и 

откровенность 

 

1 1 2 Приобретение навыков 

открытого выражения 

чувств(отражения чувств) 

 9 15.02 

22.02 

 Выражение 

позитивных чувств 

1          1        2 Приобретение навыков  

выражения позитивных 

чувств 

10 01.03 

08.03 

 Выражение 

негативных чувств 

1 1 2 Формирование умения 

разбираться в негативных 

чувствах и поведении 

11 15.03 

22.03 

05.04 

12.04 

 Уверенность и 

уверенное 

поведение 

         2         2        4 Развитие личностных 

ресурсов : уверенности в 

себе, в своих 

возможностях 

12 19.04 

26.04 

 Поведение в 

конфликтных 

ситуациях 

        1         1       2 Выработка и развитие 

навыков ответственной 

жизненной позиции 

13 03.05 

10.05 

17.05 

24.05 

 Как сказать «нет»         2         2       4 Развитие ответственности 

личности перед собой и 

обществом 

  Итого:    34  

 

 




