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Подростковый
период

Это
период в развитии человека, переходный этап между
детством и взрослостью.

Периодизация
младший подростковый возраст (12—14 лет) 
старший подростковый возраст  (15—17 лет).

Новообразования
-Самосознание
-Мировоззрение
-Самоопределение
-Усвоение социальных норм.



Абрахам
Маслоу
Потребность в
самоактуализации:
реализация своих
целей, способностей,
развитие собственной
личности.



Я-КОНЦЕПЦИЯ
система внутренне согласованных

представлений о самом себе

В подростковом возрасте у молодых
людей активно формируется

самосознание, вырабатывается
собственная независимая система

эталонов самооценивания и
самоотношения, всё более развиваются

способности проникновения в свой
собственный мир, начинается осознание

своей особенности и неповторимости,
начинает интенсивно проявляться

потребность в самоуважении.



стремление высвободиться из-под опеки и контроля
родителей и учителей нередко приводит к

негативизму, протесту и к отрицанию нравственных
норм, духовных ценностей и стандартов жизни

старших.



НАУЧИТЬ
РЕБЁНКА

ВЫРАЖАТЬ СВОИ
МЫСЛИ И
ЭМОЦИИ

ПРАВИЛЬНО 



Упражнение №1.
 

Участники предлагается
вытянуть карточку с
названием эмоции  и

сказать «Здравствуй!» с
обозначенной на карточке
интонацией. Остальные
участники отгадывают, с

какой эмоцией  это сказано.



Упражнение №2.
 

Участникам раздаются
названия эмоций. По

очереди каждый участник
мимикой показывает
остальным данную ему

эмоцию. Задача остальных
угадать какая это эмоция..



СИТУАЦИЯ +Я-ЧУВСТВО+ ОБЪЯСНЕНИЯ
«ТЫ-ВЫСКАЗЫВАНИЕ» «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ»

Ты никогда меня не слушаешь
Когда я вижу, что ты меня не слушаешь,

мне не приятно, ведь я говорю
достаточно важные вещи. Пожалуйста,

будь внимательнее к тому, что я говорю.

Ты всегда ужасно себя
ведешь!

В данной ситуации ты вел себя
некрасиво. Меня обижает такое

поведение. Ты умеешь быть другим,
поэтому, пожалуйста, в следующий раз

будь более сдержан.

Упражнение №3



"Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ" (В ПАРАХ)

• Пара вытаскивает карточку с ситуацией.
Один участник пары зачитывает

ситуацию, второй дает по ней «Ты-
высказывание», происходит обсуждение,

что чувствует тот, кому так ответили?
• Затем происходит тренировка с «Я-

высказыванием» с обсуждением чувств,
как это слышится партнеру? Есть ли
разница с предыдущим вариантом?

 



"СИТУАЦИИ НА КАРТОЧКАХ:

• Твой брат взял твою любимую чашку и разбил ее. Что
ты скажешь брату?
• Твоя мама сравнивает твои успехи в школе с
одноклассниками, считает, что они учатся лучше. Что ты
скажешь маме?
• Ты – капитан команды. Игрок твоей команды не
соглашается с твоим предложением. Что ты скажешь
ему?
• Ты договорилась встретиться с подругой у школы,
чтобы потом пойти гулять. Она не пришла. Что ты
скажешь подруге?
• Твоя сестра взяла без спроса твою любимую шапку и
ушла в ней на улицу. Что ты ей скажешь?
• Твои друзья ушли в кино без тебя. Что ты им скажешь?



ЗАДАНИЕ

Ты опять не убрался в своей комнате!
• Почему ты опоздал?



УПРАЖНЕНИЕ №4

Детям предлагается взять одноразовый
стакан и сделать с ней то, что вы сделали
бы в состоянии агрессии. Затем ведущий

предлагает вернуть предмет к
первоначальному виду.



УПРАЖНЕНИЕ №5

Задача участников создать предложение,
имея шаблон и подставляя свой готовый

список эмоций. 
«Ты чувствуешь ___, потому что ___.

 Я прав?»
 



ПРИМЕРЫ

• Катя нахмурила свое лицо и сказала, что ее друг просто
взял и уехал.

Эмпатический ответ: «Катя, ты чувствуешь себя грустной,
потому что твой друг уехал? Я прав?».

 
• Отец пришел домой очень уставшим и сказал, что

только что потерял свою работу.
Эмпатический ответ: «Пап, ты чувствуешь себя

обеспокоенным из-за того, что потерял работу? Я прав?»
 
 



ЗАДАНИЕ

1. Ваш брат пришел домой в слезах и сказал, что ему дали
обидное прозвище в школе.

2. Ваш одноклассник, которому сегодня дали обидное
прозвище, сидит тихо, понурив голову.

3. Ваш друг сказал, что не хочет идти домой, потому что
провалил экзамен.

4. Ваш друг сказал, что не может пригласить вас к себе,
потому что его мама заболела.

5. Ваш сотрудник сидит в одиночестве за обеденным
столом, не ест свой обед и не произносит ни слова.

 
 
 



• Подростковый возраст – это тот
период, когда мозг ребенка уже

достаточно развит, но не
настолько, чтобы независимо от

ситуации поступать зрело. 

•  Это время противоречий,
приводящих к беспорядку и

путанице в голове подростка, что,
по сути, является возрастной

нормой.



 “СЕГОДНЯ Я ХОЧУ ПОГУЛЯТЬ ДО 24.00”.
 “Я ХОЧУ ПОБЫТЬ ОДИН. НЕ ЗАХОДИТЬ КО МНЕ В КОМНАТУ!”.
 “Я САМ (А) РЕШУ, С КЕМ МНЕ ОБЩАТЬСЯ, А С КЕМ - НЕТ”.
 “ЭТОТ НОВЫЙ ГОД Я ХОЧУ ОТПРАЗДНОВАТЬ С ДРУЗЬЯМИ!!!!”
“МЫ С ДРУЗЬЯМИ ИДЁМ В КЛУБ НА ВСЮ НОЧЬ”.
“Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ЗВОНИТЬ МНЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ
ПЯТЬ МИНУТ!”
 “КОГДА ТЫ, НАКОНЕЦ, ПОЙМЁШЬ, ЧТО Я УЖЕ НЕ
МАЛЕНЬКИЙ(АЯ)!”
 “Я БУДУ СИДЕТЬ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
ЗАХОЧУ!!!!”
 “А ВОТ МАМА ВАСИ (МАШИ) ВСЕГДА РАЗРЕШАЕТ ГУЛЯТЬ ЕМУ ДО
УТРА”

Предлагаемые высказывания

Задание



 



ПФК
(ЛОБНАЯ  ДОЛЯ)

планирование,

координирование и
организация, принятие
решения, регулирование
своего социального

поведения, контроль эмоций, 

 рабочая память

МИНДАЛЕВИДНОЕ  ТЕЛО  

регуляция поведенческих реакций.

Организует мотивационные и
эмоциональные реакции организма,

процессах памяти и обучения,

регуляция процесса пищевого
поведения, агрессивно-

оборонительные реакции,

положительные и отрицательные
эмоции



Родителям и педагогам в первую очередь,

надо понимать, что в мозге подростка
происходят сложнейшие процессы, которыми
ему очень непросто управлять. Часто он сам
не осознает, почему совершает те или иные
поступки. На них надо легче реагировать, во
всяком случае, не так трагически
воспринимать, зная такую специфику
развития молодого человека. 



НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
САМОКОНТРОЛЮ



УПРАЖНЕНИЕ №1

Участники разбиваются на пары. Один из
партнеров спонтанно двигается под музыку.
Задача другого - выполнять, с его точки зрения,

противоположные движения. Через две минуты
участники меняются ролями. 



УПРАЖНЕНИЕ №2

 Педагог называет разные слова, а дети повторяют за ним. Задается
условие: названия цветов повторять нельзя. Вместо этого, встретившись с
названием цветка, нужно молча хлопнуть один раз в ладоши (пр-р: окно,
стул, ромашка, ириска, просо, плечо, шкаф, василёк, книга и т. д.)...
 Нельзя повторять слова, начинающиеся на звук [р]. Нельзя повторять слова,

начинающиеся с гласного звука. Нельзя повторять названия животных. Нельзя
повторять имена девочек. Нельзя повторять слова, состоящие из 2-х слогов, и т.
д. 

Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило, переходите
к игре с одновременным использованием двух правил. Например: 1. нельзя
повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлопком; 2. нельзя
повторять названия предметов, имеющих круглую форму (или зеленый
цвет), надо отмечать их двумя хлопками. 



УПРАЖНЕНИЕ №3

 Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга.  Ладонь сжатая в кулак,
ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на
плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом,

затем по памяти в течение 8—10 повторений . Проба выполняется
сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками
вместе. При усвоении программы или при затруднениях в

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами
(«кулак— ребро—ладонь»), произносимыми вслух или про себя.



УПРАЖНЕНИЕ №4

На стол кладется чистый лист бумаги. В обе руки
ребенку надо взять по карандашу или фломастеру.
Начинают рисовать одновременно обеими руками

зеркально-симметричные рисунки, буквы. 



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


