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Пояснительная записка

Подростковый возраст представляет собой переходный этап онтогенеза, когда происходит коренная пере
стройка всех основных, уже сложившихся ранее, анатомических и психофизиологических характеристик организма, 
формируются основы сознательного поведения, определяется направленность нравственных представлений и соци
альных установок личности.

Подростковый возраст интересен тем, что находится на границе между эпохой детства и эпохой взрослости, 
зрелости.

В это время перед подростком стоят важнейшие задачи, от успешности которых зависит, станет ли он само
стоятельным человеком, найдет ли свое место во «взрослом» мире. Подростку за достаточно короткий период необхо
димо научиться самостоятельно принимать решения в соответствии с собственной системой ценностей и смысложиз
ненными ориентирами, справляться с жизненными трудностями, ставить долгосрочные цели в личной и профессио
нальной жизни (в будущем) и твердо идти к ним, руководствоваться в своих действиях собственным мнением и соб
ственной ответственностью. Фоном для разрешения этих важных задач возраста является эмоциональная нестабиль
ность вследствие гормональной и физиологической перестройки организма подростка.

Ведущим видом деятельности для подростка является общение со сверстниками. Признание группой ровес
ников настолько важно в этом возрасте, что трудности в общении с ними сказываются на самооценке подростка, его 
восприятии себя.

Изменяются и взаимоотношения подростка со взрослыми: родителями и педагогами. Происходит постепенная 
трансформация типа отношений «Старший - Младший» в отношения на равных. Этот процесс часто осложняется 
конфликтами.

Последствиями нарушений общения у подростков становится неуверенность в себе, нестабильная самооцен
ка, тревожность, агрессивность, пессимизм, социальная дезадаптация и аутодеструктивное поведение.

Проявлению негативных последствий способствуют такие личностные особенности подростков, как нервно
психическая неустойчивость, низкая толератность к изменениям.

Неуверенность в себе, агрессивность, тревожность могут поставить под сомнение возможность достижения 
подростком успеха в будущем, негативно отразиться на творческой и профессиональной самореализации, семейных 
отношениях.

Подросток в большей степени является субъектом целостного жизненного пути, он впервые выбирает себе 
ведущую в психологическом смысле деятельность. Для него характерно расширение рамок «здесь» и «теперь» в про
шлое и будущее.

Потребность в познании себя, окружающего мира, повышенный интерес к тому, как меня воспринимают, что 
я могу, кем я стану -  все это присуще подросткам. Поэтому особенно важно учитывать психологические новообразо
вания этого возраста, создавать безопасную комфортную среду для общения подростков на занятиях.

Использование интерактивной групповой работы с подростками согласуется, во-первых, с психологическими 
особенностями данного возраста; во-вторых, с особенностями регулирования внутренних переживаний, так как от
крытое выражение эмоций, как принцип групповой работы, выполняет психотерапевтическую роль, помогает в 
нахождении адекватных средств выражения эмоций, обеспечивает эмоционально-безопасную среду для самораскры
тия; в-третьих, «принятие себя» неразрывно связано с «принятием других» и возможно лишь при взаимодействии с 
людьми.

Познание себя-это отправная точка, из которой исходят все направления самосовершенствования личности: 
самовоспитание, самообразование, самоутверждение, самоопределение.

Новизна данной программы заключается в том, что в процессе познания подросток раскрывает свои потенци
альные возможности, убеждается в том, что способен развивать, тренировать, изменять, совершенствовать себя, эф
фективно планировать будущее, взаимодействовать с другими людьми, формирует нервно -психологическую устойчи
вость.

Актуальность данной программы заключается в том, что она ориентирована на формирование самоценности 
человеческой личности, саморазвитие. Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, т.е. со
стояние полного душевного, физического и социального благополучия.

Поскольку Тульский регион развивается, возрастает потребность и в разнообразии детских творческих объ
единений дополнительного образования. Расположение учреждения дополнительного образования на границе двух 
больших микрорайонов позволяет ему расширить спектр дополнительных общеразвивающих программ с целью удо
влетворения запросов населения.

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей, выявлена актуальность их запросов 
на реализацию данной программы: у 100% респондентов оправдались ожидания по предоставлению дополнительных 
образовательных услуг по данной программе. Проанализированы интересы детей: 36% отметили, что программа 
предоставляет возможность научиться новому, 64% указали на возможность саморазвития и самовыражения.

Программа ценна своей практической значимостью. В настоящее время общество нуждается в людях, гар
монично развитых, умеющих сохранять и преумножать свое психологическое, физическое и социальное благополу
чие, стремящихся к реализации своих потенциальных возможностей. Данная программа позволяет удовлетворить по
знавательные и коммуникативные потребности подростков, сформировать навыки принятия самостоятельного реше
ния, ответственного выбора, найти и развить контакт с людьми.

С целью обновления дополнительной общеразвивающей программы с учетом современных достижений в об
ласти психологии, основных региональных приоритетов социально -  экономического и территориального развития 
Тульской области, на основе мониторинговых исследований и в связи с изменениями запросов обучающихся и их ро
дителей (законных представителей) к участию в обновлении содержания программы, в независимой оценке качества 
обучения, развитии материально -  технического оснащения учебно -  воспитательного процесса привлекаются соци
альные партнеры.



Педагогическая целесообразность обусловлена возрастными особенностями, психологическим новообразо
ванием подростков, их любознательностью и заинтересованностью в исследовании себя. Занятия по данной програм
ме способствуют развитию психологических знаний, самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 
самооценки), помогают раскрыть сущность личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, 
идеалов, ценностных ориентаций); развитию эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений) и пониманию 
чувств и переживаний других людей.

Отличительной особенностью программы является то, что в работе используется личностно
ориентированный подход. Интерактивные занятия нацелены на формирование доверительных отношений между 
участниками, доверительного общения и взаимоотношений, способствуют раскрытию и познанию своей личности и 
лучшему пониманию и познанию членов группы. Разделы программы выстроены таким образом, чтобы каждый обу
чающийся постепенно включался в процесс самоизучения и самораскрытия, понимание ценности своей личности, 
уникальности и неповторимости другого человека.

В программе условно можно выделить несколько этапов: ознакомительно-диагностический этап, этап само
раскрытия, этап саморазвития, этап творчества и сотворчества.

Программа предполагает возможность реализации в дистанционной форме. Обучение детей с использованием 
данной технологии осуществляется в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». В связи с этим возможно 
наличие вариативной части, которая разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно. Вари
ативная часть предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы программы. Введение вариативной части 
поможет выполнить программу в полном объеме.

Данная программа будет реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн видео
конференций. Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема программы в режиме онлайн с ис
пользованием выбранной платформы. Допускается использование электронных образовательных ресурсов сети Ин
тернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме мастер-классов, электронной почтовой рассылки (мето
дические рекомендации), кейс-технологий, презентаций, работы в мессенджерах (консультации по работам), ВКон
такте.

Адресат программы. На обучение по данной дополнительной общеразвивающей программе принимаются на 
принципах добровольности дети 11-14 лет.

В программе учитываются особенности психофизиологического развития обучающихся разных возрастных
групп.

Психофизиологические характеристики обучающихся различных возрастных групп (память, мышление, вни
мание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) показывают, что каждому возрасту присущи свои специфиче
ские особенности, влияющие на приобретение обучающимися умений и навыков.

Знание психофизиологических особенностей конкретных возрастных групп обучающихся позволяет педагогу 
не только осуществлять дифференцированный подход к обучаемым, но и предоставляет возможность профессиональ
но грамотно выбрать наиболее эффективные формы и методы обучения. Таким образом, педагог, используя огромные 
психолого-физиологические резервы каждого возраста, может достичь значительных результатов в своей деятельно
сти.

Обучающиеся имеют уровни развития познавательной, коммуникативной, мотивационной, регулятивной 
сфер в соответствии с уровнем личностного развития.

Обучающиеся свободно общаются друг с другом и педагогом, способны к сотрудничеству, поддерживают то
варищей, активны на занятиях, обладают чувством ответственности, открыты, внимательны, усидчивы, наблюдатель
ны, старательны и дисциплинированы.

Объем программы «Траектория развития» 54 часа.
Виды занятий определяются содержанием программы и могут предусматривать: практическое занятие, игра, 

обобщающее занятие и др.
Основной формой организации образовательного процесса являются интерактивные занятия, включающие 

элементы сказкотерапии, визуализации; психогимнастика, телесно-ориентированные техники, игровые методы, арт- 
терапия (свободное и тематическое рисование) моделирование и анализ проблемных ситуаций, групповая дискуссия, 
ассоциативные методы, мозговой штурм, проективные методы вербального и рисуночного типа.

Срок освоения программы: 27 недель.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 учебных часа. с обязательным проведением 10-ти минутной динамиче

ской паузы, что составляет 54 часа в год и соответствует действующим нормам СанПиН. 2.4.4.3172-14.
Применяются санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, 
умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое психоло
гическое здоровье и свою жизнь -  реализуется через решение следующих задач.
Научить:
-понимать язык психологии;
- принимать себя и окружающих людей такими, какие они есть.
Привить:
-любовь и интерес к разнообразию и красоте окружающих людей;
- навыки здорового образа жизни.
Сформировать:
- общие представления у обучающихся о психологии как науке,
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- собственную культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания;
- активную позицию в различных типах социальных отношений;
-навыки самостоятельного принятия решения, осознанного и ответственного выбора;
- умение находить контакт с людьми, действовать в интересах группы;
-способность к саморазвитию;
- мотивацию к здоровому образу жизни.
Оказать обучающимся помощь в открытии их внутреннего мира, пробуждении интереса к другим людям и к самому 
себе.
Развить:
- интеллектуальную сферу (общие и специальные способности, познавательную направленность и пр.);
- желание работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые стороны;
- понимание себя;
- понимание других людей.
Воспитать:
-интерес к окружающим людям;
- уважение к окружающим людям, способность к сотрудничеству;
-активную жизненную позицию.

Учебно-тематический план 1-го года обучения (стартовый уровень)
№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля)
Всего Теория Практика

1. Раздел 1. Вводное занятие -2 час
1.1. Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: 

педагогическое наблюдение
2. Раздел 2. Знакомство с собой- 18 часов

2.1. Психодиагностика. Познание себя. 12 - 12 Текущий контроль: 
педагогическое наблюдение

2.2. Познание себя. Сплочение группы. 6 6 Комбинированный контроль: 
групповой контроль, 
портфолио личностного 
развития

3. Раздел 3. Управление собой -18 часов
3.1. Эмоционально -  волевая сфера 6 0,5 5,5 Комбинированный контроль: 

педагогическое наблюдение, 
портфолио личностного 
развития

3.2. Управление эмоционально -  
волевой сферой личности

8 8 Комбинированный контроль: 
педагогическое наблюдение, 
индивидуальный контроль. 
Промежуточная 
аттестация: заполнение 
портфолио личностного 
развития, мониторинг 
уровня обучения и 
личностного развития

3.3. Формирование ЗОЖ 4 - 4
4. Раздел 4. Траектория жизни- 16 часов

4.1. Возрастное развитие 6 0,5 5,5 Текущий контроль: 
педагогическое наблюдение, 
портфолио личностного 
развития

4.2. Траектория жизни 10 10 Комбинированный контроль: 
педагогическое наблюдение, 
групповой контроль 
Итоговая аттестация: 
портфолио личностного 
развития.

Итого часов 54 2 52
Содержание учебно-тематического плана 

1 года обучения (стартовый уровень)
Раздел 1. Вводное занятие 
Тема 1.1. Вводное занятие



Теория. Знакомство. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.
Практика. Выработка правил группы. Упражнения на создание работоспособной доверительной атмосферы.
Формы контроля. Вводный контроль: педагогическое наблюдение.
Раздел 2. Знакомство с собой
Тема 2.1. Психодиагностика. Познание себя.
Практика. Упражнения на разогрев группы, на создание психологически безопасной атмосферы. Психогимнастика. 
Познание себя.
Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение.
Тема 2.2. Познание себя. Сплочение группы.
Практика. Упражнения на создание работоспособной атмосферы в группе. Диагностика темперамента. Диагностика 
характера. Знакомство с «образами «Я». Познание отдельный черт и свойств личности. Познание своих интересов, 
увлечений и т.д. Заполнение портфолио личностного развития «Я строю личность».
Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, портфолио личностного развития.
Раздел 3. Управление собой
Тема 3.1. Эмоционально-волевая сфера.
Теория: Знакомство с эмоционально-волевой сферой личности.
Практика: Упражнения на разогрев и поддержание доверительного общения в группе. Знакомство с эмоционально
волевой сферой личности. Понимание эмоций. Упражнения на управление своими эмоциями (страх, тревога, злость, 
обида, грусть).
Формы контроля: комбинированный контроль: педагогическое наблюдение, портфолио личностного развития.
Тема 3.2. Управление эмоционально-волевой сферой личности.
Практика: Упражнения на гармонизацию внутреннего состояния личности.
Заполнение портфолио личностного развития «Я строю личность».
Формы контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение
Промежуточная аттестация: заполнение портфолио личностного развития, мониторинг уровня обучения и лич
ностного развития.
Тема 3.3. Формирование ЗОЖ.
Практика. Профилактика потребления психоактивных веществ Упражнения на гармонизацию эмоционального состо
яния. Саморегуляцию своего психического состояния.
Формы контроля. Беседа, выполнение практических упражнений, арт-терапевтические рисунки, коллажи.
Раздел 4. Траектория жизни 
Тема 4.1. Возрастное развитие.
Теория. Знакомство с периодами возрастного развития.
Практика. Упражнения на создание творческой работоспособной атмосферы в группе. Упражнения на познание себя 
во времени.
Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, портфолио личностного развития.
Тема 4.2. Траектория жизни.
Практика. Упражнения на поддержание креативной работоспособной атмосферы в группе. Упражнения на 
осмысление перспективы своего личностного развития. Упражнения на осознание своих личных достижений. 
Заполнение портфолио личностного развития «Я строю личность».
Формы контроля. Комбинированный контроль, педагогическое наблюдение.
Итоговая аттестация: портфолио личностного развития «Я строю личность»

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Предметные результаты:
К концу обучения по данной программе обучающиеся
научатся:
-понимать язык психологии;
- принимать себя и окружающих людей такими, какие они есть.
У обучающихся будут сформированы:
- общие представления о психологии как науке,
- собственная культура самопознания, саморазвития и самовоспитания;
- активная позиция в различных типах социальных отношений;
-навыки самостоятельного принятия решения, осознанного и ответственного выбора;
- умение находить контакт с людьми, действовать в интересах группы;
-способность к саморазвитию;
- мотивация к здоровому образу жизни.
У обучающихся будут развиты:
- интеллектуальная сфера (общие и специальные способности, познавательную направленность и пр.);
- желание работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые стороны;
- понимание себя;
- понимание других людей.
Метапредметные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
-умение обобщать полученную информацию на занятиях;
-умения использования знаний, полученных на занятиях, в реальной жизни.
У обучающихся будут развиты коммуникативные навыки.
Личностные результаты:



Обучающийся способен к саморазвитию, самообразованию, осознанно доброжелательно и уважительно относится к 
другому человеку, его мнению и мировоззрению, к достижению в диалоге взаимопонимания.

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня развития детей и их позна
вательных возможностей.

Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график (Приложение № 1)

Учебно -  воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
кандидат психологических наук. Осуществляет организацию деятельности обучающихся по усвоению знаний, форми
рованию умений и компетенций; созданию педагогических условий для формирования и развития творческих способ
ностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепле
ния здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечения достижения обучающи
мися нормативно установленных результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы. Отвечает тре
бованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 5 мая 2018г. №298н.

Важным условием реализации дополнительной общеразвивающей программы «Траектория развитияЯ» явля
ется достаточный уровень материально-технического обеспечения.

Материальные затраты на оборудование помещения

Техническое оснащение

Наименование
оборудования Назначение Виды и формы 

работы
Мягкое напольное 
покрытие

Обеспечивает уют, комфорт и без
опасность

Нужно для создания мягкой поверхности, на кото
рой можно лежать, сидеть, двигаться. Упражнения 
на релаксацию. Сеансы психофизической разгруз
ки.

Пуфы Это сидение, которое служит идеаль
ной опорой для сидящего или лежа
щего человека, принимая форму тела. 
Главной целью использования явля
ется создание условий для спокойного 
состояния.

Сидя на пуфике можно расслабиться, слегка отки
нувшись назад, и наблюдать за происходящим во
круг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под се
бя, обняв его и расслабить мышцы спины.

Материальные затраты на оборудование
№ Наименование Вид Стоимость Кол. Сумма

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СУХИЕ БАССЕЙНЫ

МЯГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12

Мягкий пуфик

Напольное покрытие. 
Цена за 1 мат, размером 
1х1м (1м2) тощ.40 мм

3650

1975

10

40

36 500

79 000

5

Материальных затрат на обеспечение образовательного процесса не требуется.

Формы аттестации/контроля
Вводный контроль проводится в начале учебного года с целью определения уровня личностного развития 

обучающихся в форме педагогического наблюдения.



Цель текущего контроля -  прослеживание динамики развития представления о себе.
Средства текущего контроля определяются педагогом дополнительного образования с учётом контингента 

обучающихся, уровня их обучения, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
Промежуточная аттестация проводится в форме заполнения портфолио личностного развития.
Педагогом используется мониторинг, который включает разделы:
параметры, критерии, степень выраженности оцениваемого качества, уровень, балл.
Педагог, используя Приложение к диагностической карте результатов обучения и развития обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе для определенных категорий детей, определяет уровень обучения (тео
ретическая подготовка, практическая подготовка) и личностного развития (развитие познавательной, мотивационной, 
регулятивной, коммуникативной сфер) каждого обучающегося и выставляет соответствующие баллы.

В итого баллы в соответствии с уровнями переводятся в проценты.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов обучения и развития 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «ТраекториЯ развитиЯ».
Сравнение уровня обучения, уровня личностного развития позволяет отследить рост каждого обучающегося и 

детского объединения в целом в динамике за полугодие, учебный год и на конечном сроке реализации дополнитель
ной общеразвивающей программы.

По итогам промежуточной аттестации за учебный год, согласно диагностическим картам результатов обуче
ния и развития обучающихся, обучающиеся переводятся на следующий год обучения (со стартового на базовый уро
вень) в случае пролонгации программы.

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной общеразвивающей программы «ТраекториЯ 
развитиЯ», проводится в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД», с учетом Приложения к диагности
ческой карте результатов обучения и развития обучающихся (мониторинг) и может предусматривать форму портфо
лио личностного развития «Я строю личность».

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокий уровень результативности обучения (согласно диагностиче
ским картам результатов обучения и развития), награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

Система оценки результатов обучения по программе «ТраекториЯ развитиЯ» предусматривает использование 
социологических методов и приемов: анкетирование родителей, обучающихся и анализ анкет.

Оценочные материалы
- портфолио личностного развития «Я строю личность»;
- метафорические карты.

Основу организации образовательной деятельности составляет технологии развивающего обучения, 
сотрудничества, здоровьесберегающие, игровые технологии, личностно -ориентированный подход в обучении. Они 
способствует оптимизации образовательного процесса и повышению качества знаний, умений, навыков обучающихся, 
направлены на формирование стремления к познанию.

В случае введения дистанционной технологии обучения педагог через различные доступные цифровые плат
формы обеспечивает проведение ранее запланированных занятий. Организует деятельность обучающихся с использо
ванием различных форм, проводимых в режиме реального времени через мессенджеры, социальные сети, чередует 
разные виды деятельности; разрабатывает дистанционные курсы обучения, информирует родителей (законных пред
ставителей) обучающихся об участии в занятиях, ведет учет посещения обучающимися занятий и дистанционных ак
тивностей в объединении.

С целью установления обратной связи педагог обеспечивает возможность демонстрации обучающимися ин
дивидуальных достижений в электронном формате: скриншоты, видеозаписи выполнения заданий, видеоролики и др. 
Представляет к размещению на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и регулярно обновляет информацию о за
планированных активностях и достижениях обучающихся.

При введении технологии дистанционного обучения некоторые разделы, темы программы могут быть заме
нены. В связи с этим используется вариативная часть.

Используемые методы, приемы и технологии обучения способствуют последовательной реализации компе- 
тентностно-деятельностного подхода: ориентированы на формирование у обучающихся компетенций осуществлять 
универсальные действия, личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные; рассчитаны на применение 
практико-ориентированных знаний, умений, навыков.

Методика обучения создает наиболее благоприятные возможности для развития личности обучающихся, 
формирования активной жизненной позиции.

Программа обеспечена различными видами методической продукции.

Учебно-методический комплекс
1. Нормативно-правовая база.
2. Дополнительная общеразвивающая программа «ТраекториЯ развитиЯ».
3. Календарный учебный график.
4. Дидактический раздаточный материал, включая метафорические карты.
5. Планы занятий.
6. Видеоролики «Цикл встреч. Страна понимания».
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