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Пояснительная записка 

 
В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями растущего 

человека о закономерностях развитий природы и общества и отсутствием систематических знаний о 

закономерностях психического и личностного развития самого человека, во взаимодействие с 

окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются как-то разобраться в самих себе. Но их 

интерес к самопознанию превышает их возможности познать себя, так как никакими сведениями о 

богатстве или бедности внутреннего мира, о психологических особенностях человека они не 

располагают. Отсюда неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим 

познанием, неопределенность в оценках, самооценках, намерениях и т. д. 

Курс «Тропинка к своему Я» поможет  подростку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к 

знаниям о человеке имеет особенно важное значение в подростковом возрасте, когда основные 

свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего 

осмысленного становления. 

Пятый класс для учащихся является довольно сложным периодом, так как они переходят к новым 

условиям обучения в среднем звене, требующим от них некоторой адаптации. 

В начальной школе дети привыкают исполнять требования в основном одного учителя, находиться в 

сфере его постоянного внимания и контроля. Поэтому в средней школе можно ожидать, что у части 

учащихся возникнут трудности при необходимости следовать требованиям разных учителей. 

Некоторые им будут казаться слишком строгими, а некоторые – мягкими, которых можно не 

слушаться. Ученикам может быть трудно самостоятельно без строгого контроля организовать свое 

рабочее место, провести перемену «без ущерба для своего здоровья», дойти до столовой и обратно. 

Необходимо обратить особое внимание на обучение пятиклассников пользованию своими новыми 

свободами. Иначе можно ожидать резкого возрастания драк на переменах. 

В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых учащихся произойдет временное снижение 

успеваемости за счет того, что им придется привыкать к формам и методам обучения, принятым в 

средней школе. Однако высокий познавательный интерес, присущий детям в этом возрасте, 

стремление хорошо учиться помогут им восстановить привычную успеваемость к концу второй 

четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает понемногу 

возрастать агрессивность. Учащиеся будут стремиться доказать окружающим и себе свою 

взрослость, иногда социально неприемлемыми способами. Это может проявляться в 

демонстративном употреблении ненормативной лексики. Или в столь же демонстративном 

противостоянии требованиям взрослых. В классе может появиться негативный лидер. Имеется в 

виду, что кто-то из учеников будет стремиться возглавить остальных в их борьбе против требований 

взрослых. 

Следует ожидать существенных изменений в межличностных отношениях внутри класса: 

перераспределение дружеских компаний, появления некоторого антагонизма между мальчиками и 

девочками при возрастании интереса друг к другу. Это понятно, поскольку взаимоотношения 

становятся более осознанными, и на них начинает влиять начавшееся подростковое сексуальное 

созревание. Могут появиться изгои, то есть учащиеся, на которых будут направляться агрессивные 

выпады со стороны почти всех учащихся. Интересно, что если при помощи взрослого ребенок 

выходит из позиции изгоя, класс достаточно быстро «выбирает» следующего. Можно заключить, что 

изгои необходимы для канализации агрессии классам с низким уровнем развития коллектива. 

Начало процесса взросления учащихся обычно с неудовольствием воспринимается родителями, 

которые относят новые проявления в поведении своих детей к их недостаткам. Поэтому некоторые 

учащиеся к концу 5 класса начинают считать, что они стали «хуже, непослушнее», что может 

привести к снижению их самооценки. Полезно во второй половине учебного года особое внимание 

http://aplik.ru/dokumenty/rabochaia-programma-po-muzyke-1-klass-e-d-kritskaia-g-p-sergeeva-t-s-shmagina/


обратить на осознание учащимися начала своих изменений, подвести их к пониманию 

обязательности и позитивности изменений. 

В отношении родителей многие подростки занимают противоречивую позицию. С одной стороны, 

они активно отстаивают самостоятельность. С другой – требуют любви и внимания, тоскуют по 

детской позиции. У некоторых может появиться страх взросления, внешне не всегда проявляемый. 

В это время дети активно начинают осваивать внутренний мир. Но они сами еще плохо в нем 

ориентируются, не уверены в его устойчивости. Поэтому любые предъявления подростками своих 

взглядов, представлений, мнений необходимо принимать очень бережно, безоценочно, с уважением. 

Полезно стимулировать любые процессы по исследованию подростками самих себя. 

Подростковый возраст в целом - важнейший этап в жизни человека, время выборов, которые во 

многом определяют последующую судьбу. Несмотря на разницу социально-культурного окружения, 

почти все подростки с особой остротой переживают своё взросление, заявляя об этом через агрессию, 

непослушание, школьные трудности и т.д. Поэтому так важно именно в этом возрасте дать 

возможность познать себя и окружающих, поговорить о проблемах и планах, желаниях и 

возможностях, открыть новые пласты своего Я. 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического здоровья 

школьников «Тропинка к своему Я» 5-6, 7-8 классы   кандидата психологических наук 

О.В.Хухлаевой, Москва, 2012. 

Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов основной школы  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» система образования 

требует внедрения в практику работы общеобразовательных учреждений комплекса мер, 

направленных на своевременное  обеспечение каждому ребенку условий для развития и получения  

полноценного образования. Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

 Преодоление стойкой неуспеваемости; 

 Предоставление возможности учащимся свободно переходить из класса в класс, а 

также  из класса КРО в обычные классы при достижении положительных результатов в развитии и 

школьной адаптации; 

 Интеграции детей в общество путем усиления трудовой и профессиональной 

направленности. 

 

Психолого – педагогические принципы обучения детей в  классах предполагают : 

 Введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение пробелов 

предшествующего развития; 

 Использование приемов и методов обучения с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка – создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

 Развитие активной познавательной деятельности; 

 Нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля; 

 Расширение знаний и представлений об окружающей действительности, обогащение 

словаря и развитие устной монологической речи. 

Фронтальное  развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

При  таком изучении программы появляется возможность учитывать особенности развития детей, их 

способности, что позволяет учащимся лучше усваивать материал, вырабатывать навыки 

коллективной работы, индивидуальной работы, работы с текстом. 

 

Принципы реализации программы курса: 
1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 



3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей 

работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным 

способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических и 

психических функций организма. 

 
 

Предполагаемые результаты: 

1. Выявление трудностей, проблем, рисков учащихся; 

2. Снижение стресса, связанного с переходным возрастом, изменением социального 

окружения и социальных ролей. 

3. Лучшее понимание подростком себя, как личности, ориентация на положительные идеалы, 

ценностные смыслы. 

Цель программы 5 класса: развитие социально-личностной сферы детей младшего подросткового 

возраста при переходе в среднее звено. 

Задачи программы 5 класса: 

Развивать у детей навыки общения, толерантности 

Формировать доброжелательное отношение к себе и окружающим. 

Научить понимать свои чувства и чувства других людей. 

Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено. 

 

Основная цель программы (6-8 классы): решение основных проблем возраста с целью сохранения 

психологического здоровья подростков, а также развития их коммуникативной, познавательной и 

личностной сфер. 

 

Основные задачи (6-8 классы): 

Обучающие: 

-научить положительному самоотношению и принятию других людей; 

-научить рефлексивным умениям; 

-формировать потребность в саморазвитии. 

Воспитательные: 

-воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

-сохранять и поддерживать психологического здоровья ребенка; 

-воспитывать нравственные качества учащихся, 

Развивающее: 

-создавать условия для развития личности каждого подростка; 

-развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить 

жизненные планы. 

Принципы проведения занятий. 

Создание учителем (классным руководителем) личностно-ориентированного стиля общения с 

учащимися. 

Принцип эмоционального комфорта: создание на занятиях атмосферы, помогающей раскрывать 

творческий потенциал детей. 



Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе совместной работы учителя (классного 

руководителя)  с учащимися. 

Принцип вариативности, гибкости: готовность учителя (классного руководителя)  проводить занятия, 

учитывая нестабильность и непредсказуемость поведения детей. 

Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной жизни детей, в 

том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

Содержание занятий носит вариативный характер и может быть изменено в зависимости от 

конкретных проблем детей. 

 

Общая характеристика курса «Тропинка к своему Я» 
 

Программа «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути 

В ходе реализации программы делается акцент на духовно-нравственном развитии и 

воспитании школьников, которое является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Программа разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» и 

представляет собой систему занятий, которые включают элементы тренинга,  социопсихологические 

игры, элементы, сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с подростками, 

которая включает три основных компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 

подростком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, 

способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во 

взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает развитие потребности в саморазвитии, 

самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуществляется 

параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в зависимости 

от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы 

Формы организации учебного процесса: 
Занятия могут проводиться как в специально набранной коррекционной группе (8 – 10 человек), так 

и в рамках психологических в данных классах. Диагностические мероприятия проводятся со всем 

классом  и являются средством для выявления трудностей и проблем учащихся, а также могут 

служить основой для коррекции и отслеживания психологического здоровья и благополучия 

подростков. Для успешной реализации учебного процесса занятия проводятся с целым классом. 

Формы контроля: 
Диагностические методики соответствующей направленности 
Форма оценивания знаний учащихся: 

Безоценочно 

 

 

 



Описание места курса «Тропинка к своему Я» в учебном плане 
 

Занятия проводятся в групповой форме. Общий объем учебного времени составляет 102 часа (34 

недели по 1 часу в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Тропинка к своему Я» 
 

Одним из результатов освоение курса «Тропинка к своему Я» является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира. 

 Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

Содержание программы «Тропинка к своему Я», 5 класс 

Введение в мир психологии. 

Я – это я. 

Я – могу 

Я мечтаю 

Я в прошлом, настоящем и будущем. 

Я и моя самооценка. 

Мои чувства. 

Я и мой внутренний мир. 

Я и другие 

Я - одинок? Или Я - это мы? 

Я и мои изменения. 

Тематическое планирование для 5 класса 

№ Тема занятия Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Кол-во часов 

1. Введение в мир психологии. 

Зачем нужны занятия по психологии? 

Мотивировать учащихся к 

занятиям психологией 

2 

2. Я – это я. 

Кто я, какой я? 

Способствовать осознанию 

своих качеств и повышению 

самооценки 

2 



3. Я – могу 

Я – нужен! 

Определение своих 

способностей и возможностей 

2 

4. Я мечтаю 

Я – это мои цели 

Умение видеть и понимать цели 

и мечты 

2 

5. Я – это мое детство 

Я – это мое настоящее 

Я – это мое будущее 

Умение видеть линию времени 

и себя 

3 

6. Определение самооценки и 

составляющих ее 

Определение самооценки 1 

7. Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувстваЧувства бывают разные 

Способствовать рефлексии 

эмоциональных состояний 

2 

8 Стыдно ли бояться? 

Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 

Определение уровня тревожности 

Способствовать адекватному 

самовыражению 

2 

9. Каждый видит и чувствует мир по-

своему 

Любой внутренний мир ценен и 

уникален 

Анализировать состояние в 

школе и дома 

2 

10. Кто в ответе за мой внутренний мир? 

Трудные ситуации могут научить меня 

В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя 

Определение мотивов достижения 

Определение мотивов 

достижения 

3 

11. Тренинг по коррекции эмоционально-

волевой сферы 

Подчеркнуть ценность и 

уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

1 

12. Я и ты. 

Я и мои друзья 

У меня есть друг 

Обсудить проблемы 

подростковой дружбы 

2 

13. Я и мои «колючки» 

Что такое одиночество? 

Я не одинок в этом мире 

Обсудить тему одиночества 2 

14 Игра «Необитаемый остров» Развивать умение работать и 

играть в команде 

1 

15 Мы начинаем меняться 

Нужно ли человеку меняться? 

Самое важное – захотеть меняться 

Помочь подросткам осознать 

свои изменения 

3 



16 Рисуем свой внутренний мир 

Определение интересов, ценностей 

Мотивировать подростков к 

позитивному самоизменению 

2 

17. Игра «Пристанище моей души» 

Заключительное занятие 

Подведение итогов 1 

1 

 

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я», 6-7 классы 

Блок I. Я – Личность (13 часов) 

1. Введение (1 час) 

Зачем человеку заниматься психологией? Что такое психология. Чем отличаются понятия 

человек – личность – индивид – индивидуальность. 

2. Кто Я, какой Я? (2 часа) 
Дать определение понятию «качества личности», «темперамент», «характер». Рассмотреть 

взаимосвязь самооценки человека и особенностей его поведения. Ответить на вопрос «Кто Я». 

Написать сочинение на тему: «Какой я чем отличаюсь от остальных». 

3. Я – могу (2 часа) 

Научить умению понимать другого человека. Вербализировать свои умения и навыки. Работа 

со сказкой О.Горькова «Фламинго» 

4. Я нужен (2 часа) 

Определить список необходимых вещей в школе, дома, на улице, обсудить значимость вещей 

в жизни человека. Работа с рассказом Г.Аркадьева «Повесть о настоящем …. цвете». 

5. Я мечтаю (2 часа) 

Поговорить о чем мечтают шестиклассники, о чем мечтают взрослые люди. Обсудить тему 

«Зачем люди мечтают». Работа со сказкой В.Чувакова «сказка о мечте». 

6. Я – это мои цели (2 часа) 

Научить пользоваться невербальной системой общения. Обсудить важность и значимость 

вербальных и невербальных сигналов. Работа со сказкой О.Колосова «Сказка о славном 

учмаге, учителе его могучем и бедном, но вылеченном аэроплане». 

7. Я – это моё настроение. Я – это моё будущее (2 часа) 

Определение целей в настоящем и будущем. Составить список ценностей разных возрастных 

групп с целью научиться понимать и учитывать интересы другого человека. 

Блок II. Я и мой внутренний мир (10 часов) 

1. Каждый видит мир и чувствует по своему (2 часа) 

Показать учащимся значимость мнения каждого. Научить слушать и слышать собеседника. 

Работа со сказкой О.Пасхина «Сказ про Вольняшку» 

2. Я и мои «колючки» (2 часа) 

Определить качества, которые мешают общению. Определить качества, которые 

способствуют общению. Работа со сказкой Е.Головановой «Шиповник» 

3. Нужно ли человеку меняться? (2 часа) 

Обсудить важность положительных и отрицательных качеств личности, составить их список. 

Составить список «Мои важные изменения». Работа со сказкой Г.Кононенко «Я иду к своей 

звезде» 

4. Любой внутренний мир ценен и уникален (2 часа) 

Обсудить тему уникальности каждого человека. Дать определение понятиям «Я – реальное» и 

«Я – идеальное». Предложить учащимся нарисовать свою планету, со своими законами и 

правилами. 

5. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдётся (2 часа) 

Рассказать о качествах, которые составляют внутреннюю силу и помогают справиться со 

сложной ситуацией. Научить давать определения качествам характера. Работа со сказкой 

«Сказка о волчище Джоне» 

Блок III. Я и общество (12 часов) 



1. Учимся договариваться (2 часа) 

Поговорить об умении доверять другим  людям, о способах установления контакта с 

собеседником. Игра «Мои маски». Работа с притчами: «Дом масок» и «Глиндум Фря» 

2. Уверенность и уважение других (2 часа) 

Дать определение понятиям «уверенность» и «уважение». Поговорить о том, за что учащиеся 

уважают себя и бывает ли так, что человека не за что уважать. Составить портрет человека, 

который достоин уважения. Работа со сказкой «Превращение» 

3. Трудные ситуации могут научить меня …. (2 часа) 

Поговорить о том, что в любом событии есть плюсы и минусы. Составить копилку трудных 

ситуаций шестиклассников. Работа со сказкой «Сказка о Дрюпе Дрюпкине» 

4. Я и мои друзья (2 часа) 

Поговорить о значимости друзей и о том, как мы выбираем друзей. Работа со сказкой 

А.Безотосова «Светлячок». 

5. У меня есть друг (2 часа) 

Научить понимать собеседника по невербальным сигналам. Работа со сказкой Н.Лумпова 

«Волшебная роща». Выполнить упражнения: «Загадай друга» и «Качества моего друга» 

6. Подведение итогов. Повторение пройденного материала (2 часа) 

Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 

7 класс 

Эмоции и чувства 

1. Чувства бывают разные (2 часа) 

Дать определение понятию «чувство», рассказать о многообразии эмоций и чувств. Научить 

невербально демонстрировать различные эмоции. Работа со сказкой А.Вергазова «сказ о том, 

как Штирлицев свой страх победил». 

2. Стыдно ли бояться (2 часа) 

Дать определение понятию «страх», рассказать о разнообразии страхов. Поговорить о страхах 

семиклассников. Работа со сказкой А.Никитина «Сказка про Егора-мухомора, девочку Машу, 

серого волка, лосей и мимолетную бабушку». 

3. Я повзрослел (2 часа) 

Нарисовать символ своего Я. Поговорить о том, как проявляется взросление. Коллективно 

обсудить, как меняются отношения со сверстниками и родителями в период взросления. 

Работа со сказкой Т.Шмидта «Лабиринт души» 

4. У меня появилась агрессия! (2 часа) 

Дать определение понятию «агрессия». Рассказать о процессах, которые происходят в 

организме во время агрессивного всплеска. Поговорить о плюсах и минусах проявления 

агрессии. Работа со сказкой «Сказка про Рона» 

5. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? (2 часа) 

Научить определять по мимике лица эмоции человека. Составить список агрессивных слов и 

выражений. Игра «Агрессивный …. Продавец». Работа со сказкой О.Горбушиной « Время» 

6. Конструктивное реагирование на агрессию (2 часа) 

Игра «свет мой зеркальце». Совместное обсуждение способов реагирования на агрессивного 

человека, составление списка этих способов с учётом ситуации. Работа с притчей «Живот с 

пристёжками» 

7. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми (2 часа) 

Определить и составить список чем могут быть недовольны родители и подростки. Проиграть 

разные конфликтные ситуации с родителями и выработать более адекватные способы 

поведения в них. Работа со сказкой М. Кирсановой «Сказка про Крича». 

8. Имею ли я право сердиться и обижаться? (2 часа) 

Поговорить о ситуациях, которые могут вызывать обиду. Нарисовать обиду. Нарисовать 

сценки «Рассерженная мама и сын» и «Рассерженный сын и мама». Обсудить способы 

взаимодействия в подобных ситуациях. 

9. Зачем человеку нужна уверенность в себе (2 часа) 



Составить портрет человека, который верит в себя. Обсудить ситуации, в которых 

проявляется неуверенность участников. Нарисовать свой символ веры в себя. Работа со 

сказкой «Про мальчика Неудоба» 

10. Источники уверенности в себе (2 часа) 

Составить копилку источников уверенности. Отметить наиболее значимые источники. 

Составить список позитивных утверждений на тему: «Мои ресурсы». Работа с рассказом, 

который необходимо самостоятельно продолжить. 

11. Какого человека мы называем неуверенным в себе (2 часа) 

Поговорить о причинах неуверенности и о том , как выглядит неуверенный человек, о его 

жестах, мимике, поведении. Игра «маски неуверенности». Работа со сказкой К.Ступницкой 

«Маленькая волна» 

12. Уверенность и самоуважение (2 часа) 

Дать определение понятиям «уверенность» и «самоуважение». Составить список того, чем 

гордится каждый учащийся. Поговорить о том, кто заслуживает уважения и самоуважения. 

Игра «Волшебное зеркало». Работа со сказкой Н.Шиловой «На дне моря» 

13. Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице (2 часа) 

Дать определение понятию «конфликт». Определить сигналы конфликта. Поговорить о стилях 

входа в конфликт. Сделать рисунок собственного стиля входа в конфликт. Обсудить как 

выглядит человек в конфликте. Поговорить о том, конфликт – это хорошо или плохо? 

14. Конструктивное разрешение конфликтов (2 часа) 

Обсудить основные способы в конфликтной ситуации: сотрудничество, избегание, 

компромисс, соперничество. Разработать различные конфликтные ситуации и научиться 

определять способ поведения участников конфликта. Работа со сказкой «Сказка про цветной 

снег» 

15. Ценности и жизненный путь человека (2 часа) 

Дать определение понятию «ценности» и «жизненный путь человека». Составить список 

собственных ценностей на данный момент и через 1 год. Обсудить как ценности влияют на 

жизненный путь человека. Работа со сказкой «Сказка про мячик, который забыл, что он 

волшебный» 

16. Что такое одиночество? (2 часа) 

Дать определение понятию «одиночество». Обсудить какой человек одинокий, почему он стал 

одиноким. Подумать о том, кого я сделал одиноким. Работа со сказкой Д.Лаврова «Сказка о 

маленькой одинокой рыбке и об огромном синем море» 

17. Подведение итогов. Повторение пройденного материала (2 часа) 

Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 

 

Тематическое планирование, 6-7 классы 

В предметах гуманитарного цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и 

соответствующие ей познавательные учебные действия. Основные виды учебной 

деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д. 

В тематическом планировании вся деятельность условно делится на познавательную и 

практическую. Материал занятий позволяет сформировать основные представления о 

личности в целом, об этапах проведения психологических исследований, об анализе и 

интерпретации сказок, притчей, рассказов, а также способствует развитию личностных 

характеристик, которые помогут успешно овладеть учебным материалом. 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

Блок I. Я – Личность (13 часов) 

 



1. Введение 

 

Познавательная деятельность: 

-анализировать особенности своей 

личности; 

-уметь смотреть на себя со стороны 

другого человека; 

-объективно оценивать свои желания и 

возможности; 

-уметь планировать 

Практическая деятельность: 

- соблюдать правила работы в группе; 

-активно участвовать в коллективном 

обсуждении; 

-активно высказывать свою точку зрения, 

не задевая интересы другого человека; 

-уметь обрабатывать психологическую 

методику; 

-осуществлять качественную 

интерпретацию результатов исследования 

собственной личности 

Регулятивная деятельность: 

- принимать и сохранять учебные цели и 

задачи; 

-планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-оценивать правильность выполнения 

действия. 

1 

2. Кто Я, какой Я? 2 

3. Я могу 2 

4. Я нужен 2 

5. Я мечтаю 2 

6. Я – это мои цели 2 

7. Я – это моё настроение, 

Я – это моё будущее. 

2 

Блок II. Я  и мой внутренний мир (10 часов) 

 

8. Каждый видит и 

чувствует мир по- 

своему 

Познавательная деятельность: 

- анализировать особенности своей 

личности; 

-уметь смотреть на себя со стороны 

другого человека 

Практическая деятельность: 

-соблюдать правила работы в группе; 

-активно участвовать в коллективном 

обсуждении; 

-активно высказывать свою точку зрения, 

не задевая интересы другого человека; 

-уметь обрабатывать психологическую 

методику; 

Регулятивная деятельность: 

- принимать и сохранять учебные цели и 

задачи; 

-планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-оценивать правильность выполнения 

действия. 

2 

9. Я и мои «колючки» 2 

10. Нужно ли человеку 

меняться 

2 

11. Любой внутренний мир 

ценен и уникален 

2 

12. В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, 

и она обязательно 

находится 

2 

Блок III. Я и общество (12 часов) 

 

13. Учимся договариваться Познавательная деятельность: 

-понимать чувства других людей и почему 

они возникают; 

2 

14. Уверенность и 

уважение 

2 



15. Трудные ситуации 

могут научить меня… 

-знать способы поведения в трудных 

жизненных ситуациях; 

-знать определение понятий 

«уверенность» и «уважение», 

«самоуверенность» и «самоуважение»; 

- понимать как мы выбираем друзей. 

Практическая деятельность: 

-самоанализ; 

-поиск вариантов решения проблемы 

Регулятивная деятельность: 

- принимать и сохранять учебные цели и 

задачи; 

-планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-оценивать правильность выполнения 

действия. 

2 

16. Я и мои друзья 2 

17. У меня есть друг 2 

18. Повторение 

пройденного 

материала. Подведение 

итогов. 

2 

 Итого:  34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

Эмоции и чувства 

1. Чувства бывают разные Познавательная деятельность: 

-понимать чувства других людей и почему 

они возникают; 

-знать способы взаимодействия в 

проблемных ситуациях; 

-уметь определять ценности собственные и 

других людей; 

- понимать причины одиночества 

Практическая деятельность: 

- работа с психологическими методиками; 

Регулятивная деятельность: 

- принимать и сохранять учебные цели и 

задачи; 

-планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-оценивать правильность выполнения 

действия. 

2 

2. Стыдно ли бояться 2 

3. Я повзрослел 2 

4. У меня появилась 

агрессия 

2 

5. Как выглядит 

агрессивный человек? 

Как звучит агрессия? 

2 

6. Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

2 

7. Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми 

2 

8. Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

2 

9. Зачем человеку нужна 

уверенность в себе? 

2 

10. Источники уверенности 

в себе 

2 

11. Какого человека мы 

называем неуверенным 

в себе 

2 

12. Уважение и 

самоуважение 

2 

13. Что такое конфликт? 

Конфликты в школе, 

дома, на улице 

2 



14. Конструктивное 

разрешение 

конфликтов 

2 

15. Ценности и жизненный 

путь человека 

2 

16. Что такое одиночество? 2 

17. Повторение 

пройденного 

материала. Подведение 

итогов. 

2 

 Итого  34 

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я», 8 класс 

Программа включает в себя 3 блока. 

Первая тема «Эмоциональная сфера человека»,  которая заставляет обратить внимания 

подростков на важность эмоциональной сферы и жизни человека. 

Вторая тема «Социальное восприятие: как узнать другого человека» - способствует 

обучению подростков понимать других людей, содействовать оптимизации общения подростков с 

окружающими. 

Третья тема «Межличностная привлекательность: любовь, дружба»  –  способствует 

рефлексии процесса общения со сверстниками. 

 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

 Тема Кол-

во 

часов 

Цель занятия Форма Планируемый 

результат 

«Эмоциональная сфера человека» 

1.  Почему нам 

нужно изучать 

чувства? 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и арт-

терапии 

Эмоциональное  

развитие  

подростка. 

2.  Основные 

законы 

психологии 

эмоций 

2 Изучение основных 

законов психологии 

эмоций. 

Информационно

е занятие 

Эмоциональное  

развитие  

подростка. 

3.  Запреты на 

чувства 

2 Снятие барьеров на 

проявление чувств и 

эмоций. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и 

игры 

Эмоциональное  

развитие  

подростка. 

4.  Эффект 

обратного 

действия 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Эмоциональное  

развитие  

подростка. 

5.  Психогигиена 

эмоциональной 

жизни 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Эмоциональное  

развитие  

подростка. 

«Социальное восприятие: как узнать другого человека» 

6.  Как мы 2 Понимание других Занятие с Повышение уровня 



получаем 

информацию о 

человеке? 

людей элементами 

рефлексии 

коммуникативной 

компетентности. 

7.  Учимся 

понимать 

жесты и позы 

2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности. 

8.  Жесты 2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности. 

9.  Невербальные 

признаки 

обмана 

2 Понимание других 

людей состояния. 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности. 

10.  Понимание 

причин 

поведение 

людей 

2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности. 

11.  Впечатление, 

которое мы 

производим 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Развитие 

представлений о 

себе. 

«Межличностная привлекательность: любовь, дружба» 

12.  Привлекательн

ость человека 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Развитие 

представлений о 

себе. 

13.  Взаимность и 

обоюдная 

привлекательн

ость 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и 

рефлексии 

Развитие 

представлений о 

себе. 

14.  Дружба. 

Четыре модели 

общения. 

2 Изучение моделей 

общения 

Информационно

е занятие с 

элементами 

беседы 

Развитие 

представлений о 

себе. 

15.  Романтические 

отношение и 

влюбленность 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

игры 

Развитие 

представлений о 

себе. 

16.  Любовь 2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии 

Развитие 

представлений о 

себе. 

 Диагностика 2    

 Итого 34    

 

 

Требования и результаты к уровню подготовки учащихся 
 

5-6 класс 

Учащиеся  должны знать: 

- что такое «психология», каково её место в системе наук; понятие личность, индивид, 

индивидуальность; 

-об уникальности внутреннего мира каждого; 

- о способах ведения конструктивного диалога; 

-о мотивах выбора друзей. 



Учащиеся смогут узнать: 

-о способах поведения в трудных ситуациях; 

-о понятиях «уверенность» и «уважение» 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать и понимать притчи, сказки, выявлять в них скрытый подтекст; 

- анализировать поступки других людей и свои собственные; 

Учащиеся смогут научиться: 
- самостоятельно анализировать поведение героев сказок, притч и т.д.; 

-анализировать сами притчи, сказки, рассказы; 

- анализировать собственные потребности и цели. 

 

7-8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- о видах эмоционального состояния личности (тревожность, агрессивность, неуверенность, обида); 

- что такое конфликты и каковы способы взаимодействия в конфликтной ситуации; типы 

конфликтных ситуаций; 

- понятие ценности: индивидуальные, групповые; 

- понятие «одиночество»; 

Учащиеся смогут узнать: 

- о многообразии психических и эмоциональных состояниях; 

- о способах конструктивного поведения вразных жизненных ситуациях; 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать и понимать притчи, сказки, выявлять в них скрытый подтекст; 

- анализировать поступки других людей и свои собственные. 

 

Список использованной литературы 

1. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему я. Уроки психологии в средней школе» Генезис , 2012 

 

2. Эксакусто Т.В. «Практикум по групповой психокоррекции» 
 
 

 


