


 

Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» разработана 

на основе следующих  нормативных документов: 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 

31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 

декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных 

организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  

17.07.2015г. № 734 « О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 

г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 

марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными 



 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. 

№233 «О  внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс. 

 Рабочая программа «Тропинка к своему Я» является программой курса 

внеурочной деятельности для учащихся 6 - 8 классов социальной 

направленности.  
Программа направлена на создание условий для гармоничного развития 

детей и подростков, сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся в процессе школьного обучения. 

Хухлаева О.В. считает, что психологическое здоровье является 

условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных 

и культурных ролей, а также обеспечивает человеку возможность 

непрерывного развития в течение всей его жизни.  

Таким образом, психологически здоровый ребенок – веселый, активный, 

самостоятельный и доброжелательный, помогающий и любознательный, 

инициативный и уверенный в себе, открытый и сопереживающий. 

Психологическое здоровье Хухлаева О.В. описывает как  

систему, включающую аксиологический, инструментальный и потребностно - 

мотивационный компоненты: 

1. Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 

собственного Я человека и ценностями Я других людей.  

2. Инструментальный компонент предполагает, что человек владеет 

рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать свое 

сознание на себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях 

с другими.  

3. Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у 

человека потребности в саморазвитии. Это означает, что человек становится 

субъектом своей жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, 

выступающий двигателем его развития.  

Программа предназначена для работы с детьми не определенной 

категории, которые отличаются возрастными или психологическими 



 

особенностями, а с детьми переходящими с одной ступени обучения на 

другую. Анализ многочисленных психологических программ в работе с 

детьми разного возраста показал, что лишь не многие программы позволяют  

сохранить преемственность обучения и развития. Такой программой является 

программа Хухлаевой О.В.. «Тропинка к своему Я». 

Данная программа психологических занятий с учащимися выбрана по 

следующим причинам: 

1. Программа представляет единый цикл занятий, включающий 

учащихся с 6-го по 8- ой класс. 

2. Программа построена с учетом возрастных новообразований. 

3. Программа актуальна в связи с увеличением нарушения 

психологического здоровья у детей. 

4. Многообразие методов, используемых в программе, способствуют 

развитию интереса в изучении психологии. 

Программа групповых занятий обеспечивает не только формирование  

психологического здоровья в соответствии с его трехкомпонентной 

структурой, выделенной автором программы, но и формирование основных 

новообразований. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: Сохранение и формирование психологического 

здоровья детей, развитие социально-личностной сферы учащихся, 

формирование и развитие УУД, психологическая поддержка. 
Для реализации поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- Обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

- развивать у учащихся навыки общения, толерантности; 

- научить подростков понимать свои чувства и чувства других людей; 

Воспитательные: 

- формировать доброжелательное отношение к себе и окружающим; 

- развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

Развивающие: 

- повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения.  

- формировать терпимость к мнению собеседника. 

- формирование потребности в саморазвитии. 

Теоретико – методологическое обоснование программы. 

Методологической основой программы являются труды: 

Карл Роджерс (основы гуманистической психологии) 

Эриксон Э. (теория идентичности) 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (сказкотерапия) 

В основе деятельности психолога по программе «Тропинка к своему Я» лежит 

гуманистическая психология, основанная Карлом Роджерсом. Принятие 



 

человеком себя и принятие окружающих. Основными положениями данного 

направления являются: 

• В отношениях с другими людьми можно добиться большего успеха, если ты 

можешь воспринимать себя и быть самим собой, принимая себя таким, каков 

есть. 

• Многое можно приобрести, если научишься понимать другого человека, 

понимать его точку зрения. Дайте возможность людям сообщать о своих 

чувствах, личном опыте восприятия. 

• Научитесь доверять своему жизненному опыту, который вы можете 

использовать в организации своей мыслительной работы. 

• Самым высоким авторитетом является опыт. Он надежен, так как его всегда 

можно проверить при контакте с другим человеком, поэтому всегда можно 

исправить встречающуюся ошибку или какой-нибудь недостаток. 

• В основе человека лежит стремление к положительным изменениям.  

Эриксон рассматривал развитие ребенка в системе социальных отношений.  

Особенности становления личности зависят от экономического и культурного 

уровня развития общества, в котором растет ребенок. Ценности и нормы 

общества передаются детям в процессе воспитания. Ребенок, созревая, 

проходит ряд стадий, на которой он приобретает определенное качество 

личности (личностное новообразование). Ядерным образованием личности (от 

рождения до 17-20 лет) является идентичность. «Идентичность  

психосоциальная тождественность – позволяет личности принимать себя во 

всем богатстве своих отношений с окружающим миром и определяет ее 

систему ценностей, идеалы, жизненные планы, потребности, социальные роли 

с соответствующими формами поведения.  

Идентичность – условие психического здоровья: если она не сложится, 

человек не находит себя, своего места в обществе, оказывается 

«потерянным»». 

Эго-идентичность предполагает доброжелательность мира по отношению к 

человеку и в то же время необходимость постоянного движения, развития 

самого человека. Как считал Э. Эриксон, эго-идентичность развивается в 

течение всего жизненного пути человека, причем важнейшими этапами 

развития являются так называемые нормативные кризисы. По мнению Э. 

Эриксона, сущностью каждого кризиса является выбор, который человек 

должен сделать. Выбор осуществляется между двумя альтернативными 

вариантами решения возрастных задач развития. Ребенок младшего 

школьного возраста проходит четвертую стадию развития, предшествующую 

половому созреванию. Данная стадия связана с воспитанием у детей 

трудолюбия, необходимостью овладения новыми знаниями и умениями. 

Постижение основ трудового и социального опыта дает возможность ребенку  

получить признание окружающих и приобрести чувство компетентности. 

Если же достижения невелики, он остро переживает свою неумелость, 

неспособность и т.д.. Вместо чувства компетентности образуется чувство 

неполноценности. Ключевую роль в процессе становления идентичности 



 

Э.Эриксон отводил подростковому возрасту, поскольку качественные 

изменения в этот период появляются более быстро, чем в другое время.  

Половое созревание обуславливает телесные и эмоциональные изменения. 

Мышление становится формально-логическое. Резко меняется социальный 

статус. Вследствие этого происходит частичное разрушение имеющейся с 

детства идентичности. Наступает период, который можно назвать кризисным. 

Подростковый кризис связан с поиском и выбором новой взрослой 

идентичности, новой целостности, нового отношения к себе и миру.  

Завершение поиска себя, формирование идентичности свидетельствует о 

позитивном завершении кризиса. 

В программе работы с детьми широко используется метод сказкотерапии.  

Авторитетный психолог в этой области Зинкевич-Евстигнеева Т.Д определяет 

сказкотерапию как набор способов передачи знаний о духовном пути и 

социальной реализации человека, как воспитательную систему, сообразную 

духовной природе человека. Психокоррекционные сказки создаются для 

мягкого влияния на поведение ребенка, т.е. «замещение» неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный. 

 

Особенности возрастной группы детей. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 

учащихся 12-14 лет, построена с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у каждого 

подростка они индивидуальны. Наравне с понятием «подростковый возраст» 

используется понятие «переходный возраст». В этот период подросток 

проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с 

самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может 

обрести чувство личности. В данном возрастном периоде у ребенка 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. 

Особенности развития познавательных способностей подростка часто служат 

причиной трудностей в школьном обучении: неуспеваемость, неадекватное 

поведение. Успешность обучения во многом зависит от мотивации обучения, 

от того личностного смысла, которое имеет обучение для подростка. Основное 

условие всякого обучения – наличие стремления к приобретению знаний и 

измерению себя и обучающегося. Но в реальной школьной жизни приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда подросток не имеет потребности в обучении 

и даже активно противодействует обучению. 

Знание особенностей познавательной сферы подростка очень важно, потому 

что при обучении воспитании эти особенности нужно обязательно учитывать. 

Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и 

интимно-личностное общение со сверстниками. Именно в подростковом 

возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 



 

профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих 

подростков личностный смысл. 

Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения 

идут от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении 

интеллектуальных задач. Это важнейшее приобретение в анализе 

действительности. Развиваются такие операции, как классификация, анализ, 

обобщение. Развивается рефлексивное мышление. Предметом внимания и 

оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные операции. 

Подросток приобретает взрослую логику мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не 

смысл, а механическое запоминание. Подросток легко улавливает 

неправильные или нестандартные формы и обороты речи у своих учителей, 

родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах, газетах, в 

выступлениях дикторов радио и телевидения. Подросток в силу взрослых 

особенностей способен варьировать свою речь в зависимости от стиля 

общения и личности собеседника. Для подростков важен авторитет 

культурного носителя языка. Персональное постижение языка, его значений и 

смыслов индивидуализирует самосознание подростка. Именно в 

индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития. 

Восприятие является чрезвычайно важным познавательным процессом, 

который тесно связан с памятью: особенности восприятия материала 

обуславливают и особенности его сохранения. 

Внимание в подростковом возрасте является произвольным и может быть 

полностью организовано и контролируемо подростком. Индивидуальные 

колебания внимания обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями (повышенной возбудимостью или утомляемостью, снижением 

внимания после перенесенных соматических заболеваний, черепно-мозговых 

травм), а также снижением интереса к учебной деятельности. 

Связь памяти с мыслительной деятельностью, с интеллектуальными 

процессами в подростковом возрасте приобретает самостоятельное значение. 

По мере развития подростка содержание его мыслительной деятельности 

изменяется в направлении перехода к мышлению в понятиях, которые более 

углубленно и всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями 

действительности. 

Содержанием психического развития подростка становится развитие его 

самосознания. Одной из важнейших черт, характеризующих личность 

подростка, является появление устойчивости самооценки и образа «Я». 

Важным содержанием самосознания подростка является образ его 

физического «Я» – представление о своем телесном облике, сравнение и 

оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности». 

Особенности физического развития могут быть причиной снижения у 

подростков самооценки и самоуважения, приводить к страху плохой оценки 

окружающими. Недостатки внешности (реальные или мнимые) могут 



 

переживаться очень болезненно вплоть до полного непринятия себя, 

устойчивого чувства неполноценности. 

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто 

приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки 

товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и 

взрослых. Подросток максимально подтвержден влиянию группы, ее 

ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается 

опасности его популярность среди сверстников. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти 

за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. 

Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников. Если у 

младших школьников повышенная тревожность возникает при контактах с 

незнакомыми взрослыми, то у подростков напряженность и тревога выше в 

отношениях с родителями и сверстниками. Стремление жить по своим 

идеалам, выработка этих образцов поведения может приводить к 

столкновениям взглядов на жизнь подростков и их родителей, создавать 

конфликтные ситуации. В связи с бурным биологическим развитием и 

стремлением к самостоятельности у подростков возникают трудности и во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков являются 

чаще всего эмоциональными реакциями на неуверенность в себе. 

Ситуация развития подростка (биологические, психические, личностно-

характерологические особенности подростка) предполагает кризисы, 

конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не 

сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-

социального развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от 

общепринятой нормы, получает статус «трудного». В первую очередь это 

относится к подросткам с асоциальным поведением. Факторами риска здесь 

являются: физическая ослабленность, особенности развития характера, 

отсутствие коммуникативных навыков, эмоциональная незрелость, 

неблагоприятное внешне-социальное окружение. У подростков появляются 

специфические поведенческие реакции, которые составляют специфический 

подростковый комплекс: - реакция эмансипации, которая представляет собой 

тип поведения, посредством которого подросток старается высвободиться из-

под опеки взрослых. 

Из вышесказанного следует, что подростковый период – время активного 

формирования личности, преломления социального опыта через собственную 

активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности 

подростка, в этот период, является формирование чувств взрослости, развитие 

самосознания. 

Обучающихся набирают в группу по заявлению родителей. 



 

6 класс – 9 человек. 

7 класс – 10 человек. 

8 классы – 16 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать:  

 нормы и правила, существующие в мире;  

 основные понятия социальной психологии;  

 основные понятия конфликтологии;  

 важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение 

психогигиены эмоциональной жизни; 

 важность положительного самоотношения, самопринятия, 

самопрограммирования; 

 основные состояния человека и их поведенческие проявления; 

 правила эффективного общения с окружающими; 

 свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, 

интересы); 

 важность профессионального и жизненного самоопределения. 

 

          Личностные результаты: 

 осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена 

общества, признавать для себя общепринятые морально-этические 

нормы; 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Регулятивные результаты: 

 планировать цели и пути самоизменения; 

 уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 определять и формулировать цель совместной работе. 

Познавательные результаты: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные результаты: 



 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Методы и приемы работы. 

В процессе работы используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. 

Основные методические средства.  

1. Психологическая информация. 

Эффективным методом, способствующим углублению самосознания 

учащихся, является изучение психологических понятий. Психологические 

знания учащимся сообщаются через мини-леции и беседы. Сообщаемая 

информация стимулирует к размышлению о себе. Такая форма подачи 

материала придает занятию сходство с уроком –привычной для ученика 

формой деятельности, что снижает уровень тревожности учащихся. 

2. Психогимнастические игры основываются на теоретических положениях  

социально – психологического тренинга о необходимости особым образом 

формировать среду, в которой становятся возможными преднамеренные 

изменения. Эти изменения могут происходить в состоянии группы как целого, 

а могут – в состояниях и характеристиках отдельных участников, но они 

недостаточны для формирования психологического здоровья и не 

соответствуют возрастным особенностям детей. Для структурирования 

изменений авторами программы была выбрана структура самосознания 

личности, предложенная В.С. Мухиной (1999), согласно которой в 

самосознании выделяется имя человека, притязание на социальное признание, 

психологическое время личности (ее прошлое, настоящее, будущее), 

социальное пространство (ее права и обязанности). 

 Таким образом, в психогимнастических играх у детей формируются: 

• принятие своего имени; 

• принятие своих качеств характера; 

• принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

• принятие своих прав и обязанностей. 

3. Интеллектуальные задания. 

Интеллектуальные задания рекомендуется давать в начале занятия в качестве  

разогревающих упражнений, настраивающих на работу, организующих ее. 

Игровая форма способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, овладению понятийным 

аппаратам, развитию мыслительных операций. 

4. Ролевые методы. 



 

Ролевые методы предполагают принятие учащимися ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание своей роли в гротескном, то есть 

усиленном варианте. Ролевые методы можно разделить на две подгруппы:  

• ролевую гимнастику (ролевые действия и принятие ролевых образов); 

Метод принятия ролевых образов заключается в принятии социальных и 

семейных ролей (учитель, бабушка и т.п.), образов неодушевленных 

предметов (стола, лодки и т.п.). Персонаж изображается при помощи мимики 

и жестов, может озвучиваться. 

• психодрама.  

В основе психодрамы может быть разыгрывание расправы с пугающими 

объектами. При этом либо используется смена ролей (ребенок играет 

поочередно роли нападающего и жертвы), либо создается ситуация подвига и 

подключается эмоциональное сопереживание объектам нападения. В ролевых 

ситуациях учащиеся сталкиваются с реальными случаями, что способствует 

формированию более эффективных коммуникативных навыков.  

Ролевые методы способствуют адекватному ролевому развитию. 

5. Коммуникативные игры. 

Коммуникативные игры делятся на три группы: 

• Игры, направленные на формирование у учащихся умения видеть в другом 

человеке его достоинства и дать ему вербальное или невербальное 

поглаживание. 

• Игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 

• Игры, обучающие умению сотрудничать.  

Коммуникативные игры способствуют развитию навыков общения. 

6. Игры, направленные на развитие воображения. 

Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три 

группы: 

• Игры вербальные представляют собой либо придумывание детьми 

окончания к той или иной необычной ситуации, либо коллективное сочинение 

сказок или подбор различных ассоциаций к какому-либо слову. 

• Невербальные игры предполагают изображение детьми «как можно 

интереснее», по-своему, того или иного живого существа или неживого 

предмета. 

• «Мысленные картинки». Дети закрывают глаза и под музыку (звуки дождя, 

грома, моря и т.п.) придумывают картинку, а затем рассказывают ее группе. 

Задание может усложняться тем, что детям дается определенная тема для 

картинки (например, тема дружбы) или, помимо звукового, добавляется 

кинестетический раздражитель (детям дают подержать пушистый хвостик или 

кусочек мрамора и т.п.). Мысленная картинка может «оживляться». Автор 

картинки выбирает детей на роли героев и предметов своей картинки,  

объясняет им, где стоять, как двигаться, что говорить. По команде «раз, два, 

три, картинка оживи» герои, и предметы картинки начинают двигаться, затем 

все дети хлопают автору и актерам картинки. 

7. Задания с использованием терапевтических метафор. 

Обычно выделяют следующие компоненты терапевтической метафоры: 



 

• метафорический конфликт, или появление ситуации, в которой герою 

становится плохо из-за имеющейся у него проблемы (непохожести на других, 

наличия страхов и т.п.); 

• метафорический кризис – наступление невыполняемой для героя ситуации, 

несущей символику смерти; 

• поиск и нахождение ресурсов внутри себя – открытие героем в себе новых  

возможностей, необходимых для разрешения кризиса; 

• торжество и праздник – приход ситуации успеха, признание со стороны 

окружающих.  

Основанные на терапевтических метафорах сказки и притчи способствуют 

осознанию себя учащимися. В работе с учащимися используется две группы 

метафор: 

• Первая группа направлена на работу с типичными проявлениями или/и 

трудными ситуациями, например, чувством одиночества и т.п.. 

• Вторая группа включает в себя сказки скорее развивающего, чем 

терапевтического характера, способствующие решению возрастных задач 

развития, приобретению гуманистической жизненной философии.  

Систематическая работа с метафорами приводит к усвоению основной идеи 

метафоры:  

в сложной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и это 

обязательно приведет к успеху. Таким образом, у ребенка формируется 

«механизм самопомощи».  

Использование притч позволяет выйти на проблемные области. 

8. Эмоционально – символические методы основываются на представлении К. 

Юнга и его последователей о том, что формирование символов отражает 

стремление психики к развитию и превращение символов или образцов 

фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, сочинения рассказов и 

стихов, лепки, способствует личностной интеграции.  

Авторами программы использовались две основных модификации 

эмоционально-символических методов, предложенных Дж. Алланом. 

• Групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, 

печали, интереса. Как необходимый этап обсуждения используются детские 

рисунки, выполненные на темы чувств. Причем на стадии рисования иногда 

исследуются и обсуждаются чувства и мысли, которые не удается раскрыть в 

процессе вербального общения. 

• Направленное рисование, то есть рисование на определенные темы. В данной 

программе использовалось рисование при прослушивании терапевтических 

метафор. Детям предлагалось рисовать все, что навевается метафорой.  

Задания на формирование «эмоциональной грамотности» предполагают 

обучение распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жестам, 

голосу; умению принимать во внимание чувства другого человека в 

конфликтных ситуациях. 

9. Когнитивные методы. 

Когнитивные методы основываются на утверждении, что причиной 

эмоциональных расстройств является наличие у человека некоторых 



 

мешающих ему убеждений. Данный метод способствует изменению 

негативных установок на позитивные, что развивает уверенность и формирует 

адекватную самооценку. 

10. Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия является ведущим методом в социально-

психологическом тренинге. Она позволяет реализовать принцип субъект-

субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо 

проблему.  

11. Релаксационные методы построены как антипод стресса. В программу 

включены упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной 

релаксации Э. Джекобсона, дыхательные и визуально-кинестетические 

техники.  

• Метод нервно-мышечной релаксации предполагает достижение состояния 

релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого расслабления 

основных мышечных групп тела.  

• Из дыхательных техник используются глубокое дыхание и ритмичное 

дыхание с задержкой.  

• Визуально-кинестетические техники предполагают использование 

визуально-кинестетических образов. 

 

Учебно – тематический план 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» рассчитана на 1 

учебный год обучения. 

     На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего 34 ч. 

 
 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

6 класс – 34 ч. 

1 Введение  1 час 

2 Агрессия и ее роль в развитии человека  10 часов 

3 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека  10 часов 

4 Конфликты и их роль в усилении Я  8 часов 

5 Ценности и их роль в жизни человека  4 часа 

6 Обобщение  1 час 

7 класс – 34 ч. 

1 Введение  1 час 

2 Эмоциональная сфера человека  8 часов 



 

3 Социальное восприятие: как узнавать другого 

человека  

13 часов 

4 Межличностная привлекательность: любовь, 

дружба  

11 часов 

5 Обобщение  1 час 

8 класс – 34 ч. 
1 Введение  1 час 

2 Я-концепция и ее ключевые компоненты  8 часов 

3 Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, 

Родитель  

6 часов 

4 Эмоциональный мир человека  13 часов 

5 Мотивационная сфера личности  5 часов 

6 Обобщение  1 час 

 

 
Содержание программы 

6 класс: 

Раздел 1. Введение. 

Мир начинается с меня.  

Формируем положительную мотивацию к занятиям психологии. 

Раздел 2. « Агрессия и ее роль в развитии человека» 

Я повзрослел.  

Изменения во мне. У меня появилась агрессия. 

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как 

научиться контролировать собственной агрессивное поведение и правильно 

вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других. Золотые 

мысли. Ассоциации.  

Как выглядит агрессивный человек. 

Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и 

причины агрессивного поведения. Отбрось старое, чтобы измениться.  

Конструктивное реагирование на агрессию. 

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной 

причиной ее возникновения является непонимание между детьми и 

родителями. Как искать точки понимания в семье и учиться договариваться. 

Учимся договариваться. 

 



 

Раздел 3. «Уверенность в себе и ее роль в развитии человека». 

Зачем человеку нужна уверенность в себе. 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для 

развития человека, для достижения успеха в различных делах и долгой 

жизни.  

Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои 

ресурсы. Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. 

Это способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче 

изменяться. 

Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и 

самоуверенность.  

Я становлюсь увереннее. 

Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. Уверенность 

и самоуважение. 

Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность 

связана с самоуважением и самопринятием.  

Уверенность к другим. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. 

Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, что человека 

не за что уважать? 

Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие 

«Милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества милосердного 

человека. С чем бы я мог согласиться? 

Уверенность в себе и непокорность. 

Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… 

Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания. 

Раздел 4. Конфликты и их роль в усилении Я. 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать 

конфликты. Первый шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. 

Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или плохо? Стиль входа в 

конфликт. Как выглядит человек в конфликте? 

Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. 

Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как 

проявляются способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 

Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба 

участника. 

Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть обоим 

участникам конфликта. Как оставаться спокойным. 



 

Конфликт как возможность развития. 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в 

возможности. 

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

Готовность к разрешению конфликта. 

Раздел 5. Ценности и их роль в жизни человека. 

Что такое ценности? 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные 

ценности взрослых. Я в будущем. 

Ценности и жизненный путь человека. 

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли 

ценности с выбором профессии. Определи ценности. Какие события могут 

привести к переоценке его ценностей. 

Мои ценности. 

Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит 

другим. Спор ценностей.  

Раздел 6. Обобщение. 

Итоговое занятие. Рефлексия подростками своих достижений на занятиях 

психологии. Закрепить навыки эффективного взаимодействия с 

окружающими. 

 
7 класс 

Раздел 1. Введение. 

Вот и стали мы на год взрослее. Возрастные особенности. 

Раздел 2. Эмоциональная сфера человека. 

Чувства. Изучение чувств. Основные законы психологии эмоций. Основные 

эмоции. Образование эмоциональных комплексов. Саморегуляция. Закон 

саморегуляции. Запрет на чувства. Эффект обратного действия. Чувства по 

наследству. Психогигиена эмоций. 

Раздел 3. Социальное восприятие: как узнать другого человека. 
Информация о человеке. Понимание жестов. Понимание поз. Жесты. 

Невербальные признаки обмана. Поведение людей. Причины поведения. 

Понимание. Ошибки в понимании. Впечатление. Хорошее впечатление. 

Плохое впечатление. Способы понимания социальной информации. Эмоции 

и познание. 

Раздел 4. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 
Привлекательность человека. Взаимная привлекательность. Обоюдная 

привлекательность. Дружба. Четыре модели общения. Романтические 

отношения. Влюбленность. Любовь. Половая идентичность. Развитие 

половой идентичности у подростков. Переживание любви. Слова любви. 

Раздел 5. Обобщение. 

Итоговое занятие. Рефлексия подростками своих достижений на занятиях 

психологии. Закрепить навыки эффективного взаимодействия с 

окружающими. 

 



 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение. 

Что такое самопознание? Нужно ли человеку учиться познавать себя? 

Знакомство с возрастными особенностями. 

Раздел 2. Я-концепция и ее ключевые компоненты. 

Теоретический материал. Я – концепция.  

Самоуважение. От чего зависит самоуважение. 

Самоэффективность. Составляющие высокой самоэффективности. 

Самоконтроль. Как самоконтроль влияет на развитие личности. 

Пол как ключевой аспект Я. Мужчины и женщины. Я и мое тело. 

Личностные особенности мужчины и женщины. Женские и мужские 

качества. 

Раздел 3. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. 
Теоретический материал. Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, 

Родитель. 

Внутренний ребенок: какой он. Внутренний ребенок бывает разный: 

естественный и 

приспособившийся. Кому какой Ребенок нужен. 

Внутренний родитель может быть разным: заботливым и контролирующим. 

Кто находится в состоянии родителя. 

Внутренний взрослый. Состояние взрослого. Истинный и мнимый взрослый. 

Раздел 4. Эмоциональный мир человека. 

Теоретический материал. Эмоции и чувства. 

Психические состояния и их свойства. Что такое состояние. Вдохновение. 

Напряжение: физическое, эмоциональное, интеллектуальное, сенсорное, 

ожидания, монотонности, частого переключения от одного дела к другому. 

Настроение и активность человека. Как влияет настроение на разные стороны 

жизни. 

Как управлять своим состоянием. Как изменить состояние. 

Возрастной аспект состояния: состояния подростков. Типичные состояния 

подростков. 

Стресс. Чем полезен стресс. Чем может быть вреден стресс.  

Трудные ситуации и стили реагирования на них. Цикл потерь. Модель для 

обсуждения депрессии. Слова, которые причиняют боль.  

Раздел 5. Мотивационная сфера человека. 

Теоретический материал. Мотив и его функции. Борьба мотивов. 

Привычки, интересы, мечты. Что побуждает действовать. 

Мотивация помощи и альтруистическое поведение. Альтруизм. 

Раздел 6. Обобщение. 

Итоговое занятие. Рефлексия подростками своих достижений на занятиях 

психологии.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  

 

№  

п/п 

 

Дата 

 

Тема занятия 
Всего 

часов 

Характеристика видов 

деятельности 

Воспитательный компонент 

занятий 

6 класс - 34 ч.  

1. Введение 1 ч.  
1  Мир начинается с меня. 

1 

Создать положительную 

мотивацию к занятиям психологии. 

 

Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям. 

2. Агрессия и ее роль в развитии человека 10 ч.  
2  Я повзрослел. 1 Уметь осознать свои изменения. 

 

 

Научиться контролировать 

собственное агрессивное 

поведение и правильно вести себя 

в ситуации проявления агрессии со 

стороны других. 
 

 

Уметь конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

независимо от многообразия 

проявлений их индивидуальности. 

 

Формирование представлений 

о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", 

"партнерство", развитие опыта 

противостояния такому 

явлению, как " агрессия". 

 

Формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации. 

3  У меня появилась агрессия. 1 

4  Как выглядит агрессивный 

человек? Как звучит агрессия? 
1 

5  Как выглядит агрессивный 

человек? Как звучит агрессия? 
1 

6  Конструктивное реагирование на 

агрессию. 
1 

7  Конструктивное реагирование на 

агрессию. 
1 

8  Агрессия во взаимоотношениях 

между родителями и детьми. 
1 

9  Учимся договариваться. 1 

10  Учимся договариваться. 1 

11  Обобщение. 1 

3. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 10 ч. 
 

 



 

12  Зачем человеку нужна 

уверенность в себе? 
1 

Уметь осознавать свои качества, 

повышение самооценки. 

Осознание внутренних источников 

уверенного поведения. 

 

Быть уверенным в себе и понять, 

что вера в себя необходима для 

развития человека. 

Понимать взаимосвязь личностных 

качеств: уверенность в себе и 

уважение к другим людям. 

Понимать взаимосвязь личностных 

качеств: уверенность в себе и 

милосердие, уверенности в себе и 

непокорности. 

Формирование ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного 

выбора, достоинство, уважение 

и др.); 

13  Источники уверенности в себе. 1 

14  Какого человека мы называем 

неуверенным в себе? 
1 

15  Я становлюсь увереннее. 1 

16  Я становлюсь увереннее. 1 

17  Уверенность и самоуважение. 1 

18  Уверенность и уважение к 

другим. 
1 

19  Уверенность в себе и 

милосердие. 
1 

20  Уверенность в себе и 

непокорность. 
1 

21  Обобщение. 1 

4. Конфликты и их роль в усилении Я 8 ч.  
22  Что такое конфликт? Конфликты 

в школе, дома, на улице. 
1 

Уметь осознать роль конфликтов в 

жизни человека. 

Научиться определять 

преобладающий стиля поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

Уметь конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, 

способствовать адекватному 

самовыражению. 
 

Формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную, 

межкультурную 

коммуникации. 

Формирование ответственного 

отношения к слову как к 

поступку. 

23  Способы поведения в конфликте:  

наступление, обсуждение, 

отступление, уход от конфликта. 

1 

24  Конструктивное разрешение 

конфликтов. 
1 

25  Конструктивное разрешение 

конфликтов. 
1 

26  Конфликт как возможность 

развития. 
1 

27  Готовность к разрешению 

конфликта. 
1 

28  Готовность к разрешению 

конфликта. 
1 



 

29  Обобщение. 1 

5. Ценности и их роль в жизни человека 4 ч.  
30  Что такое ценности? 1 Рефлексия эмоциональных 

состояний, ценность и 

уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

Осознание влияния ценностей 

человека на его жизненный путь. 

Формирование комплексного 

мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях 

жизненной позиции и 

нравственной ответственности 

личности. 

31  Ценности и жизненный путь 

человека. 
1 

32  Мои ценности. 1 

33  Мои ценности. 
1 

6. Обобщение 1 ч.  
34  Итоговое занятие. 

1 
Рефлексии своих достижений на 

занятиях психологии. 

 

7 класс – 34ч.  

1. Введение 1 ч.  

1  Вот и стали мы на год взрослее. 

Возрастные особенности. 

1 

Создать положительную 

мотивацию к занятиям психологии. 

Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям. 

2.Эмоциональная сфера человека 8 ч.  

2  Почему нам нужно изучать 

чувства. 
1 

Получить знания по психологии 

эмоций.  

Развитие навыков нахождения 

компромиссного решения в 

жизненных ситуациях. 

Развитие умения позитивно 

принимать точку зрения другого 

человека, если она не совпадает с 

твоей. 

Развитие навыков саморегуляции. 

 

Формирование представлений 

о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", 

"партнерство", развитие опыта 

противостояния такому 

явлению, как " агрессия". 

Формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации. 

3  Основные законы психологии 

эмоций. 
1 

4  Запреты на чувства. 1 

5  Эффект обратного действия. 1 

6  Передача чувств по наследству. 1 

7  Психогигиена эмоциональной 

жизни. 
1 

8  Психогигиена эмоциональной 

жизни. 
1 

9  Обобщение. 1 



 

3. Социальное восприятие: как узнавать другого человека 13 ч.  

10  Как мы получаем информацию о 

человеке. 
1 

 

Формирование представлений о 

вербальной и невербальной 

информации в общении. 

 

Развитие навыков чтения 

невербальной информации. 

 

Развитие умения объяснять 

причины поведения людей. 

Развитие навыков 

самопредъявления. 

 

Формирование положительной Я-

концепции. 

Развитие навыков самоанализа. 

 

Приобретению опыта 

взаимодействия на невербальном 

уровне. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

 

Формирование представлений 

о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", 

"партнерство", развитие опыта 

противостояния такому 

явлению, как " агрессия". 

 

Формирование положительной 

Я-концепции. 

 

Формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации. 

11  Как мы получаем информацию о 

человеке. 
1 

12  Учимся понимать позы и жесты. 1 

13  Жесты. 1 

14  Невербальные признаки обмана. 1 

15  Понимание причин поведения 

людей. 
1 

16  Впечатление, которое мы 

производим. 
1 

17  Впечатление, которое мы 

производим. 
1 

18  Из чего складывается 

впечатление о человеке. 
1 

19  Способы понимания социальной 

информации. 
1 

20  Способы понимания социальной 

информации. 
1 

21  Влияние эмоций на познание. 1 

22  Обобщение. 1 

4. Межличностная привлекательность: любовь, дружба 11 ч.  

23  Привлекательность человека. 1 Изучение свойств 

привлекательности человека. 

 

Научиться видеть психологические 

особенности других людей и их 

важности в развитии дружеских 

отношений. 

Формирование ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(дружба, любовь и др.) 

 

Формирование знаний в сфере 

психологии отношений. 

24  Взаимная и обоюдная 

привлекательность. 
1 

25  Дружба. Четыре модели 

общения. 
1 

26  Дружба. Четыре модели 

общения. 
1 



 

27  Романтические отношения или 

влюбленность. 
1 

Осознание перемен происходящих 

с подростком в период 

влюбленности. 

Ознакомление с понятием 

«любовь». 

Научиться понимать свое 

эмоциональное состояние и 

выражать его. 

Развитие представления о 

полоролевых стереотипах.  

Развитие умения регулировать 

эмоциональное состояние. 

 

Формирование понимания 

сущности нравственных 

ценностей. 

 

Воспитание культуры общения 

с противоположным полом. 

 

28  Любовь. 1 

29  Любовь. 1 

30  Половая идентичность и ее 

развитие у подростков. 
1 

31  Половая идентичность и ее 

развитие у подростков. 
1 

32  Переживание любви. 1 

33  Что помогает и что мешает 

любви. 1 

5. Обобщение 1 ч.  
34  Итоговое занятие. 

1 

Закрепление навыков 

конструктивного межличностного 

взаимодействия. 

 

8 класс – 34ч.  

1. Введение 1 ч.  

1  Что такое самопознание? Нужно 

ли человеку учиться познавать 

себя? 1 

Знакомство с возрастными 

особенностями. 

 

Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям. 

2. Я-концепция и ее ключевые компоненты 8 ч.  

2  Я – концепция. 1 Осознание влияния Я – концепции 

на развитие личности. 

Осознание влияния самоуважения 

и самоконтроля на развитие 

личности. 

Формирование положительной 

Я-концепции. 

 

Воспитание культуры 

общения. 

 

3  Самоуважение. 1 

4  Самоконтроль. 1 

5  Самоэффективность. 1 

6  Пол как ключевой аспект Я. 1 

7  Личностные особенности 

мужчин и женщин. 
1 



 

8  Личностные особенности 

мужчин и женщин. 
1 

Развитие рефлексии 

индивидуальных качеств по 

половому аспекту. 

Ознакомление с психологическими 

особенностями мужчин и женщин. 

 

Формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации. 9  Обобщение. 

1 

3. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель 6 ч.  

10  Три состояния личности: 

Ребенок, Взрослый, Родитель. 
1 

Научиться определять состояния 

личности. 

Развитие рефлексии своего 

внутреннего состояния. 

Формирование умения определять 

вид Ребенка. 

Формирование умения определять 

вид Родителя. 

 

Формирование умения определять 

вид Взрослого. 

Закрепить навыки определения 

состояния личности. 

 

Формирование комплексного 

мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях 

жизненной позиции и 

нравственной ответственности 

личности. 

11  «Внутренний Ребенок: какой 

он?». 
1 

12  Внутренний Ребенок бывает 

разный: естественный и 

приспособившийся. 
1 

13  Внутренний Родитель может 

быть разным: заботливым и 

контролирующим. 

 

1 

14  Внутренний Взрослый: истинный 

и мнимый. 
1 

15  Обобщение. 1 

4. Эмоциональный мир человека 13 ч.  

16  Эмоции и чувства. 1 Развитие навыков определения 

эмоций и чувств. 

Развитие навыков рефлексии 

эмоционального состояния. 

 

Развитие навыков управления 

эмоциональным состоянием. 

 

 

Формирование культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

психическом здоровье. 

 

Формирование навыков 

саморегуляции. 

17  Психические состояния и их 

свойства. 
1 

18  Напряжение. 1 

19  Настроение. 1 

20  Настроение и активность 

человека. 
1 

21  Как управлять своим 

состоянием. 
1 



 

22  Как управлять своим 

состоянием. 
1 

Научиться осознанию причин 

изменений эмоционального 

состояния подростков. 

Формирование представлений о 

стрессе. 

Формирование навыков 

саморегуляции. 

Развитие навыков рефлексивного 

мышления. 

23  Как изменить состояние. 1 

24  Возрастной аспект состояний: 

состояния подростков. 
1 

25  Стресс. 1 

26  Стресс. 1 

27  Трудные ситуации и развитие. 1 

28  Обобщение. 1 

5. Мотивационная сфера личности 5 ч.  

29  Мотив и его функции. «Борьба 

мотивов». 
1 

Научиться осознавать мотивы 

своих поступков. 

Развитие рефлексии выработанных 

привычек и имеющихся интересов. 

 

Развитие навыков 

альтруистического поведения. 

Формирование отношения к 

знаниям как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в 

стремлении к достижению 

успеха в жизни. 

30  Мотив и его функции. «Борьба 

мотивов». 
1 

31  Привычки, интересы, мечты. 1 

32  Мотивация помощи и 

альтруистического поведения. 
1 

33  Мотивация помощи и 

альтруистического поведения. 
1 

6. Обобщение 1 ч.  
34  Итоговое занятие. 

1 
Закрепление навыков 

взаимодействия с окружающими. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы 

- компьютер; 

          - доступ в сеть Интернет; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц; 

- столы; 

- стулья; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

 

Электронные ресурсы: 

1. «Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного 

интернет – университета, режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx 

2. Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке, режим 

доступа: http://www.psychology.ru/Library 

3. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

4. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: 

//www.psycatalog. ru 

5. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

6. PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»,  

режим доступа: http://psylib.kiev.ua. 

7.  «ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru 

8. Журнал «Психология», режим доступа: http://www.psychology.su/ 

9. Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом 

"Первое сентября", режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

Список литература 

1.Анн Л. Психологический тренинг с подростками.–Спб.: Питер, 2007 

2.Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы: Пер. с англ. / Э.Берн. - М.: Современный литератор, 2006. 

3.Клюев Е.  Сказки на всякий случай. - М.: Слово, 2003. 

4.Кононович К. Игры в тренинге для ума и тела..- Спб.: изд.Речь, 2010. 

5.Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка/ под ред. С.В. Савченко.–

Изд.Речь, 2007.                                                                                                                                                      

6.Тренинг жизненных навыков/под ред. А.Ф. Шадуры. – Спб.: Речь, 2005. 

7.Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5 

– 6 классы).– 6-е изд. – М.: Генезис, 2018.  

          8.Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе (7 – 8 классы).– 4-е изд. – М.: Генезис, 2018. 

 



 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Байль Б., Нитч К., Шеллинг К. Без паники: переходный возраст. — М.: 

КРОН-ПРЕСС, 1998 

2. Ефимов Н.С. Психология взаимопонимания. С-Пб, 2004 – 176 с. 

3. Жариков Е. С. , Крушеницкий Е. Л. Для тебя и о тебе - М., Просвещение, 

1991 

4. Казанский У.А. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство, 1995 

5. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. — СПб: Питер, 1994 

6. Леви В.Л. Искусство быть собой. — М.: Знание, 1991 

7. Пиз А. Язык телодвижений. — М.: Ай Кью, 1992 

8. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и 

других. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 

9.Прихожан А.М., Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. - М., 

Творческий центр "Сфера". 2000 

10. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. – М., 1995 г. 

11. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие // 

Ефимова Н.С. — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2011 - 192 с. 

12. Рогов Е.И. Как стать взрослым. — М.: Владос, 2001 

13. Рогов Е.И.Психология общения. – М. : Владос, 2002 

14. Савченко М. Ю. Личностное развитие. - М.: "Вако". 2005 

15. Фабер Адель, Мазлиш Элейн Как говорить, чтобы подростки слушали, и 

как слушать, чтобы подростки говорили М: Эксмо-Пресс, 2011  
 


