
 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, на основе профилактически развивающей  программы «На 

пороге взрослости» Е.Е. Смирнова. 

 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего  34 часа. 

 

Основная цель – психологическая поддержка процессов полоролевой и 

семейной социализации старшеклассников.  

 

Задачи: 

1. Поддержание и расширение позитивных взглядов, позиций и установок 

обучающихся на проблемы межличностного общения. 

2. Оказание помощи ученикам  в осуществлении социально-

психологической ориентации в проблемах межполовых отношений, 

предупреждение трудностей в этой сфере.  

3. Создание условий для понимания себя как личности, осознания своих 

социальных и семейных ролей, принятия себя и окружающих. 

4. Развитие ответственного отношения к семейной жизни, выполнению 

роли родителей с учетом традиционных отношений между 

поколениями. 

5. Расширение представления о различных проблемах (межличностных, 

правовых, экономических и др.) в период создания семьи и в процессе 

её жизнедеятельности. 

6. Создание условий для обучающихся по освоению своего полоролевого 

поведения как будущих семьянинов. 

 

 

Содержание программы 

Особенности возраста ранней юности, а также условия, в которых 

происходит взросление современной молодежи: нестабильность семейного 

института, размытость моральных ценностей, - диктуют необходимость 

проведения с ними такой работы, которая строится с учётом «зоны 

ближайшего развития» старшеклассника, реальных проблем и запросов, что 

делает программу актуальной и востребованной. Реализация целей и задач  

программы позволяет наработать в психологической сфере человека 

структуру, обеспечивающую выстраивание гармоничных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 



Программа состоит  из двух блоков(модулей). Модули выстроены согласно 

логике последовательных реальных событий в жизни человека. Занятия 

смоделированы таким  образом, чтобы ученики могли освоить зоны общения, 

обязательные для каждой личности: родительская семья, общество 

сверстников своего пола, общество сверстников противоположного пола, 

будущая семья. 

Работа в программе проходит в трёх направлениях: познавательном, 

эмоциональном и когнитивном. В познавательной сфере формируется 

психологическая компетентность на основе осознания связей «личность-

ситуация-проблема». В эмоциональной сфере – осознание собственного 

эмоционального опыта и понимание эмоционального состояния других.  В 

поведенческой сфере – расширение и гармонизация поведенческого 

репертуара. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и завершающей. 

Вводная часть занятия служит для создания позитивного настроя, 

активизации участников, введения в рабочую атмосферу.  

Основная часть включает в себя совокупность психологических упражнений 

и теоретического материала в соответствии с поставленными задачами по 

теме занятия. 

Завершающим этапом занятия является рефлексия результатов для 

ассимиляции полученного опыта. 

Планируемые результаты: 

- развитие ответственного полоролевого поведения у обучающихся, 

проявляющееся: 

 в умении обсуждать вопросы, касающиеся межполовых отношений, не 

давая им субъективной оценки; 

 оценивании информаций с позиции старшеклассника и 

переосмыслении его отношения к проблеме; 

 умении анализировать последствия предполагаемых поступков;  

 снижение числа существующих негативных проявлений (отрицание 

семьи, видение в семье помехи для реализации своих карьерных 

устремлений и др.) в системе семейных ценностей старшеклассника. 

 

 

Педагогические средства. 

Специально организованные занятия. 



 

                                           Формы работы. 

1. Психологический практикум 

2. Мини-лекции 

3. Психодиагностика 

4. Элементы арттерапии  

5. Психогимнастика 

6. Групповые  дискуссии 

7. Ролевые и метафорические игры 

8. Моделирование и анализ проблемных ситуаций 

            



 

                          Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Модули, темы занятий. Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Модуль 1.  Юность-пора взросления, пора влюбленности – 18ч. 

1 Знакомство. Установление правил работы 1   

2 Юность – пора взросления. Основные 

проблемы юношества. 

1   

3 Юноши и девушки - жители разных планет. 1   

4 Женщины с планеты Венера и мужчины с 

планеты Марс 

1   

5 Мы похожи, мы отличаемся 1   

6 Жители разных планет – хорошо, что мы 

разные 

1   

7 Как нам понять друг друга? 1   

8  Мы  разные, но мы вместе 1   

9 Тайны мужской и женской 

привлекательности 

1   

10 Первая встреча. Будет ли продолжение? 1   

11 Влюбленность  -так рождается чувство. 

 

1   

12 Что такое любовь? 1   

13 Любовь бывает разной. 1   

14 Любовь без взаимности. 1   

15 Разрушители любви 1   

16 Сексуальность. Правда и мифы. 1   

17 Интимные отношения. Проблемы и риски. 1   

18 Любовь и ответственность. 1   

Модуль 2. Психология семейных отношений - 16 ч. 

19 Семья и брак 1   

20 С чего начинается семья? 1   

21 Спутник по жизни- идеальный или 

реальный? 

1   

22 Причины вступления в брак? 1   

23 Будни семейной жизни 1   

24 Семейное благополучие и стабильность 

брака 

1   

25 Семья - это маленькое государство 1   

26 Семья – это забота и ответственность 1   

27 Планирование бюджета семьи. 1   



28 Психологический климат в семье 1   

29 Семейные конфликты 1   

30 Я и моя будущая семья 1   

31 Взаимоотношения родителей и детей 1   

32 Проблема отцов и детей и ее решение  1   

33 Путь к гармонии семейных отношений 1   

34 Подведем итоги 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


