


    Подростковый возраст называют критическим возрастом. Более точно выделяют 
подростковый кризис как переход от младшего школьного возраста к собственно 
подростковому. Одной из психологических задач подросткового возраста является 
формирование Я-концепции и самосознания. 

    Я-концепция представляет собой совокупность представлений человека о самом себе и 

включает убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого ее можно рассматривать 

как свойственный каждому человеку набор установок, направленных на самого себя. Я-

концепция образует важный компонент самосознания человека, она соучаствует в процессах 

саморегуляции и самоорганизации личности. Что особо важно для детей с ОВЗ. 

    Особая значимость Я-концепции заключается в том, что у человека как у существа 

сознательного, свойства личности проявляются в поведении не автоматически, 

бессознательно, а преломляясь через самосознание и самооценку, отношение к себе. 

Значение имеет не просто то, каким человек является, объективно, но то, как он себя видит, 

ценит, чувствует и осознает. Я-концепция действует как своего рода внутренний фильтр, 

который определяет характер восприятия человеком любой ситуации. Проходя сквозь этот 

фильтр, ситуация осмысливается. Получает значение, соответствующее представлениям 

человека о себе. 

    Стабильность Я-концепции обеспечивает человеку чувство уверенности в направлении 

своего жизненного пути, в восприятии своих различных жизненных ситуаций как единого 

непрерывного в своей преемственности опыта. 

    Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как 

неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно 

устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям 

психическое приобретение. Оно накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные 

проявления человека - с самого детства до глубокой старости. 

    Первоначальная зависимость Я-концепции от внешних влияний бесспорна, но в 

дальнейшем она играет самостоятельную роль в жизни каждого человека. 

     Важно с раннего детства формировать у человека позитивное отношение к себе, 

уважение, уверенность в себе и своих силах, способствующие более полной жизненной 

реализации.Ребенок оценивает свои действия, присматривается к себе, «примеряет» себя к 

окружающему миру, он стремится проявить себя, выделить свое Я, получить от других 

признание его самостоятельности, занять активное место в разнообразных отношениях, где 

его Я выступает наравне с другими, что обеспечивает развитие себя в обществе.       

Необходимо научить детей концентрировать свое внимание на успехах и достижениях, это 

поможет выработать привычку к успеху и уверенность в себе. Невозможно указать точный 

момент возникновения Я-концепции. Она формируется постепенно, причем различные ее 

элементы в разное время воспринимаются с неодинаковой отчетливостью. Но чтобы Я-

концепция стала реальным фактором организации поведения, ребенок должен научиться 

воспринимать себя как особый объект, выделяющийся в ряду других объектов. Он должен 

также интуитивно осваивать точки зрения других людей, поскольку лишь, таким образом, он 

сможет получать и осмысливать обратную связь, оценку его поведения со стороны 

окружающих, необходимую для развития самосознания.  



Цель Содействие осознанию ценности и уникальности собственной личности, развитию 
положительного, целостного образа “я”, развитие коммуникативных навыков и социальной 
активности. 
  
Задачи: 
 
- создать условия для включения личности подростка в процесс самопознания, 
   самосовершенствования и самораскрытия; 

- актуализация и осознание внешних и внутренних ресурсов своей личности, повышение 
самооценки; 

- обучение способам выражения своих чувств; 

- помощь подростку в выстраивании осознанного, целенаправленного, 
эффективного общения с окружающими. 
 
 Особенность программы  

Программа направлена на развитие структуры самосознания, которую образуют следующие 
компоненты: 
- собственное имя; 
- самооценка; 
- притязание на признание; 
- образ себя как представителя определенного пола; 
- представление себя во времени (в прошлом, настоящем, будущем); 
- оценка себя в отношении прав и обязанностей. 
 
Формы  работы:  
 

 Групповые; 

 Индивидуальные. 
 
Реализация  программы:  
 
Программа  рассчитана  на  24 занятия    
Продолжительность  занятия: 40 мин. , 1 раз в неделю.  
Количество  участников: 3 - 10 человек. 
 
Целевая группа: 
 
Программа рассчитана для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 11 -14 
лет. Отбор детей производиться на основе диагностического обследования. 
 

   Методы и техники, используемые в программе: 
 
1  Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 
2. Рисуночная арт-терапия.  
3. Моделирование образцов поведения.  
4. Метафорические истории и притчи. 



5.Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды.  
 
Психологические упражнения и игры помогут обучающимся: 
- понять, что они могут контролировать, а что не подвластно этому контролю; 
- научиться определять доступные им конкретные цели и активно стремиться к их   
  достижению; 
- искренне выражать свои чувства и при этом уважительно относиться к другим; 
- понять, что каждый человек является неповторимой личностью, имеющей сильные и 
  слабые стороны своего характера; 
- гордиться своей собственной историей и с надеждой смотреть в будущее; 
- жить в мире реальности; 
- справляться со своими страхами и стрессами; 
- развить сильные стороны своего характера. 
 
Для проведения занятий нужны различные материалы: карандаши, фломастеры, краски, 
кисти разных размеров, палитра, баночки с водой, губка, бумага различных цветов, оттенков, 
формата, плотности и текстуры, картон, фольга, клей, скотч, ножницы, нитки, веревки. Для 
коллажей понадобятся старые журналы, репродукции, фотографии. Для театрализованных 
представлений : грим, свечи, костюмы, различные ткани и т.д. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

- Повышение всех параметров самоотношения: самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, 
самопонимания, самопринятия, ожидания положительного отношения от других. 

- Позитивные изменения абсолютных значений в Я-реальном и Я-идеальном в сторону 
адекватности; сокращение разницы между показателями Я-реального и Я-идеального - что 
повышает конгруэнтность, удовлетворенность собой. 

- Приобретении навыков рефлексии; 

- Создание устойчиво позитивных психоэмоциональных состояний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Цели 
 

Краткое содержание 

1.  Знакомство Мотивировать 
обучающихся к 
самопознанию. 

Счастье — это…. 
Рисунок «Счастье» 

Я – это Я
2. Мой портрет Оценить 

психоэмоциональное 
состояние. 
Формировать позитивное 
отношение к себе. 

Игра 
(Угадай кто?) 
 Ты похож? 
Рисунок « Это я» 

3. Мое имя Помочь детям в 
невербальной и вербальной 
формах выразить чувства, 
связанные с собственным 
именем. 
Выявить самоотношение, 
предпочтения детей. 
Формировать позитивное 
отношение к своему имени 

Игра 
(Знакомство) 
Сказка с элементами  
арт-терапии 
« Имя» 

4. Кто я, КАКОЙ я? 
 

Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки. 

Угадай, чей голосок  
Кого загадал ведущий 
Угадай, кому письмо 
Кто я? 
Рисунок « Моя личная 
птица » 

5 Я - могу Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки 

ЧЬИ ладони 
Моя ладошка 
Я могу, я умею 
Потерянное могу 
Работа со сказкой 
(Фламинго) 
Обсуждение. 

6 Я нужен ! Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки 

Что нужно школьнику? 
Кто нужен школьнику? 
Закончи предложение…. 
Работа со сказкой  
(Повесть о настоящем … 
цвете) 
Обсуждение. 

7 Я мечтаю Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки 

Я – невидимка 
Зачем люди мечтают? 
Мои мечты 
Работа со сказкой  
(Сказка о мечте) 
Обсуждение 

8  Я – это мои цели Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки 

Превратись в животное 
Заветное желание 
Мои цели 
Работа со сказкой 
(Сказка о славном 
УЧМАГЕ, учителе его 
МАГУЧЕ и бедном, но 
вылеченном АЭРОПЛАНЕ)



Обсуждение 
9 Я – это мое детство 

Я – это мое настоящее. 
Я – это мое будущее 

Способствовать осознанию 
своих качеств и 

повышению самооценки 

Закончи предложение 
Детские воспоминания 
Любимая игрушка 
Детские фото 
Превратись в  возраст 
Я в будущем 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 
10 Чувства бывают 

разные 
Способность рефлексии 

эмоциональных состояний 
Способность адекватному 

самовыражению 

Закончи предложение 
Изобрази чувство 
Испорченный телефон 
Работа со сказкой 
(Сказ о том, как 
Штирлицев свой страх 
победил) 
Обсуждение 

11 Стыдно ли бояться? Способность рефлексии 
эмоциональных состояний 
Способность адекватному 

самовыражению 

Отгадай чувство 
Страшный персонаж 
Работа со сказкой 
(Сказка про Егора-
мухомора, девочку Машу, 
серого волка, лосей и 
бабушку.) 
Обсуждение 

12 Имею ли я право 
сердиться и 
обижаться? 

Способность рефлексии 
эмоциональных состояний 
Способность адекватному 

самовыражению 

Найди лишнее слово 
Подросток рассердился 
Помогите маме 
Рисуем обиду 

Я и мой внутренний мир 
13 Каждый видит мир и 

чувствует по-своему 
Подчеркнуть ценность и 

уникальность внутреннего 
мира каждого человека 

Найди слово 
Мысленная картина 
Если я камушек 
Маленькая страна 
Работа со сказкой 
(Сказ про Вольняшку) 
Обсуждение 

14 Любой внутренний 
мир ценен и уникален. 

Подчеркнуть ценность и 
уникальность внутреннего 

мира каждого человека 

Примеры 
Мысленная картинка. 
Я внутри и снаружи 
Сны 
Маленький принц. 

Кто в ответе за мой внутренний мир 
15 Трудные ситуации 

могут научить меня 
Подчеркнуть 

ответственность человека 
за свои чувства и мысли. 

Самое длинное. 
Объясни значение. 
Плюсы и минусы. 
Копилка трудных 
ситуации. 
Работа со сказкой 
(Сказка о Дрюпе 
Дрюпкине.) 
Обсуждение 

16 15. В трудной 
ситуации я ищу силу 
внутри себя, и она 
обязательно найдется 

Подчеркнуть 
ответственность человека 
за свои чувства и мысли. 

Самое длинное 
Объясни значение 
Прикоснись к своим 
соседям 
Внутренняя сила. 



Обсуждение 
 Я и ты 

17 Я и мои друзья Обсудить проблемы 
подростковой дружбы 

Самое длинное 
Красивые поступки 
Общая рука 
Работа со сказкой 
(Светлячок) 
Обсуждение 

18 У меня есть друг Обсудить проблемы 
подростковой дружбы 

Самое короткое 
Загадай друга 
Если человек…. 
Качества моего друга 
Работа со сказкой 
(Волшебная роща) 
Обсуждение 

19 Я и мои «колючки» Обсудить проблемы 
подростковой дружбы 

Из пяти слов 
Кто сколько запомнит 
Покажи ситуации 
Мои колючки 
Мои магнитики 
Работа со сказкой 
(Шиповник) 
Обсуждение 

20 Что такое 
одиночество? 

Обсудить проблемы 
подростковой дружбы 

Запиши наоборот 
Какого человека можно 
назвать…. 
Одиночество в классе 
Работа со сказкой 
(сказка о маленькой 
одинокой рыбке и об 
огромном синем море) 
Обсуждение 

21 Я не одинок в этом 
мире 

Обсудить проблемы 
подростковой дружбы 

Работа с плакатом 
Коллективный рисунок. 
Работа со сказкой 
(И однажды утром..) 
Обсуждение 

Мы начинаем меняться 
22 Нужно ли человеку 

меняться? 
Помочь подросткам 

осознать свои изменения. 
Мотивировать подростков 

к позитивному 
самоизменению. 

Какого человека можно 
назвать… 
Работа с плакатом. 
Мои важные изменения 
Работа со сказкой 
(Сказка про Тофа) 
Обсуждение 

23 Нужно ли человеку 
меняться 

Помочь подросткам 
осознать свои изменения.  

Самое главное 
Работа со сказкой 
(Я иду к своей звезде) 
Обсуждение 

24 Самое важное – 
занятие меняться 

Помочь подросткам 
осознать свои изменения. 
Мотивировать подростков 

к позитивному 
самоизменению 

Работа с плакатом 
Рюкзак пожеланий 
Пожелания взрослым 
Работа со сказкой 
(Желтый цветок) 
Обсуждение 
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