
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

«Рассмотрено»  

на заседании МО Классных руководителей 

Протокол № __1__ 

от «31»  августа 2018 г. 

Руководитель ______(_Кудрявцева С.В._) 

                                     ФИО 

«Согласовано 

зам.директора по УВР 

______ Кудрявцева С.В. 

« 31» августа 2018 г. 

 

«Утверждаю» 

директор школы 

________ Игумнова О.Е. 

Приказ от«01» сентября 

2018 г. № ___198___ 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу внеурочной деятельности 

 «Тропинка к своему Я» 

для учащихся 7-9  класса-комплекта КРО  

(коррекционно-развивающее направление) 

на 2018-2019 учебный год 

(специальный (коррекционный) уровень; количество часов: 1 час в неделю, 

всего 34 часа) 

 

«Тропинка к своему Я»: Уроки психологии в средней школе (7-8 классы). – 

Генезис, 2017 

 

 

 

Педагог-психолог первой 

 квалификационной категории 

Козленко Анна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Мегет, 2018 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

Учащиеся научатся: 

 

 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 
 планировать цели и пути самоизменения;  
 уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности;  
 определять и формулировать цель совместной работы; 
 строить взаимоотношения с окружающими;  
 конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  
 правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  
 самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  
 формулировать свое собственное мнение и позицию;  
 толерантному отношению к другому человеку. 

 
  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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.  
  
  

2. Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды 

занятий  

 

Раздел Содержание 
Формы и виды 

деятельности 

Эмоциональная 

сфера человека 

Почему нам нужно изучать чувства. 

Основные законы психологии эмоций. 

Основные законы психологии эмоций. 

Запреты на чувства. 

Запреты на чувства. Страх 

Запреты на чувства. Гнев и агрессия 

Запреты на чувства. Обида 

Эффект обратного действия 

Передача чувств по наследству 

Психогигиена эмоциональной жизни. 

Властелин эмоций 

Выполнение упражнений 

на развитие навыков 

общения, сплочение 

учащихся.  

Социальное 

восприятие: как 

узнать другого 

Как мы получаем информацию о 

человеке. 

Учимся понимать жесты и позы.  

Игры и упражнения на 

формирование адекватной 

самооценки 



человека Учимся понимать жесты и позы. 

Жесты. 

Жесты. 

Невербальные признаки обмана. 

Понимание причин поведения людей. 

Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим. 

Впечатление, которое мы производим. 

Из чего складывается впечатление о 

человеке?  

Способы понимания социальной 

информации. 

Способы понимания социальной 

информации. 

Влияние эмоций на познание. 

Влияние эмоций на познание. 

Обобщение темы. 

Сказкотерапия 

Межличностная 

привлекательность: 

любовь, дружба 

Привлекательность человека. 

Взаимность или обоюдная 

привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. 

Романтические отношения или 

влюбленность. 

Любовь. 

Половая идентичность и ее развитие у 

подростков. 

Переживание любви. 

Что помогает и мешает любви. 

Заключительное занятие. 

Беседа. дискуссия. Игры и 

упражнения на развитие 

умения выражать эмоции. 

чувства. 

Сказкотерапия 

Я-концепция и ее 

ключевые 

компоненты 

Я  - концепция. 

Самоуважение. 

Самоуважение. Опросник самоотношения  

В.В. Столина. 

Самоконтроль. 

Самоконтроль. Сила воли. 

Самоэффективность. 

Пол как ключевой аспект Я. 

Личностные особенности мужчин и 

женщин. 

Личностные особенности мужчин и 

женщин: Портрет мужчины. Портрет 

женщины (внешность, характер, 

поведение). 

Личностные особенности мужчин и 

женщин: уметь принять. 

Личностные особенности мужчин и 

женщин: посоветуй  себе. 

Личностные особенности мужчин и 

женщин: мы такие разные. 

Картина моей личности. Окно Джо Гарри. 

Реальное, идеальное, социальное – Я. 

Беседа. дискуссия. Игры и 

упражнения на развитие 

внутреннего мира 

Сказкотерапия 

Основные 

состояния 

Три состояния личности: Ребенок, 

Взрослый, Родитель. 

Сказкотерапия. Беседа. 

дискуссия 



человека: Ребенок, 

Взрослый, Родитель 

Внутренний Ребенок:  какой он? 

Внутренний Ребенок бывает разный: 

естественный и приспособившийся. 

Внутренний Родитель может быть 

разным: заботливым и контролирующим. 

Внутренний Взрослый: истинный и 

мнимый. 

Мои три эго-состояния (арт-техника). 

Игры и упражнения на 

развитие внутреннего 

мира 

 

Эмоциональный 

мир человека 

Эмоции и чувства. 

Психические состояния и их свойства. 

Напряжение. 

Настроение. 

Настроение и активность человека. 

Как управлять своим состоянием. 

Как изменить состояние. 

Возрастной аспект состояний: состояния 

подростков. 

Стресс. 

Мои ресурсы. 

Беседа. дискуссия. Игры и 

упражнения на сплочение 

коллектива. 

Сказкотерапия 

Мотивационная 

сфера личности 

Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 

Привычки, интересы, мечты. 

Мотивация помощи и альтруистического 

поведения. 

Беседа. дискуссия. Игры и 

упражнения на развитие 

внутреннего мира 

Сказкотерапия 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Тропинка 

к своему Я» 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Основные законы психологии эмоций. 1 

2 Запреты на чувства. Страх 1 

3 Запреты на чувства. Гнев и агрессия 1 

4 Запреты на чувства. Обида 1 

5 Эффект обратного действия 1 

6 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 

7 Властелин эмоций 1 

8 Как мы получаем информацию о человеке. 1 

9 Учимся понимать жесты и позы.  1 

10 Невербальные признаки обмана. 1 

11 Понимание причин поведения людей 1 

12 Впечатление, которое мы производим 1 

13 Влияние эмоций на познание. 1 

14 Взаимность или обоюдная привлекательность. 1 

15 Дружба. Четыре модели общения. 1 

16 Романтические отношения или влюбленность. 1 

17 Любовь. Что помогает и мешает любви. 1 

18 Самоуважение. Самоконтроль. Самоэффективность 1 

19 Картина моей личности 1 

20 Мои три эго-состояния 1 

21 Эмоции и чувства. 1 

22 Психические состояния и их свойства. 1 



23 Напряжение. 1 

24 Настроение и активность человека. 1 

25 Как управлять своим состоянием. 1 

26 Как изменить состояние. 1 

27 Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 1 

28 Стресс. 1 

29 Мои ресурсы. 1 

30 Мотив и его функции. «Борьба мотивов» 1 

31 Привычки, интересы, мечты. 1 

32 Привычки, интересы, мечты. 1 

33 Мотивация помощи и альтруистического поведения 1 

34 Заключительное занятие «Мой внутренний мир» 1 

 всего  34 

 

  

 

 
 

 

 


