


I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ТРОПИНКА К 

СВОЕМУ Я» 

К концу обучения  обучающиеся 

получат знания:  
 - об индивидуальных и эмоциональных особенностях людей; 

-   работы в тренинговой группе; 

-   способах разрешения конфликтных ситуаций; 

-   ведения конструктивного диалога; 

 -  определять жизненные цели и задачи. 

научатся:   

- анализировать; 

-  работать с текстом; 

-  адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-   различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

-   контролировать эмоции, управлять ими; 

-  отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться 

к одноклассникам;   

- успешно адаптироваться в социуме. 

 

II. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Тема 1. Характер и эмоции:  

Характер и эмоции. Как узнать эмоции. Мои эмоции; Страна чувств. Чувства 

«полезные» и «вредные»; «Запретные» чувства. Какие чувства мы скрываем; 

Нужно ли управлять своими эмоциями; Бумажное зеркало (диагностика).  

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

групповые и ролевые игры.  

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа, практикум. 

психогимнастические, ролевые игры, дискуссионная игра. 

  

Тема 2. Негативные эмоции: 
Что такое страх? Страхи и страшилки. Страшная-страшная сказка; Страх 

оценки. Побеждаем все тревоги; Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться; 

Обида. Как простить обиду; Я виноват. 

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, групповые и ролевые 

игры.  

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа, игровые методы, 

методы психической саморегуляции.  

 

Тема 3. Стресс: 

Что такое «стресс»; Я умею бороться со стрессом; Умение принимать решение.  

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, групповые и ролевые 

игры.  



Формы организации: Групповая и индивидуальная работа, игровые методы, 

методы психической саморегуляции, работа в группах по алгоритму, 

обсуждение. 

 

 Тема 4. Эмпатия: 

Эмпатия; Зачем нужна эмпатия; Развиваем эмпатию; Тренировка «Я-

высказываний»; Комплименты; Какой я на самом деле.  

Виды деятельности: групповые и ролевые игры.  

Формы организации: Индивидуальная, групповая работа, словесные методы, 

работа в парах, игровые методы.  

 

Тема 5. Итоговое занятие:  

Моя линия жизни.  

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Формы организации: Работа в группах, обсуждение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Содержание занятия Количество часов 

1. Характер и эмоции 11 

1.1 Я – подросток. Что это значит? 1 

1.2 Характер и эмоции. Как узнать эмоции. 

Мои эмоции. 

3 

1.3 Страна чувств. Чувства «полезные» и 

«вредные» 

2 

1.4 «Запретные» чувства. Какие чувства мы 

скрываем? 

2 

1.5 Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

1.6 Бумажное зеркало (диагностика). 2 

2.Негативные эмоции 8 

2.1 Что такое страх? Страхи и страшилки. 

Страшная-страшная сказка. 

2 

2.2 Страх оценки. Побеждаем все тревоги. 1 

2.3 Мой гнев, злость и агрессия. Как 

справиться? 

2 

2.4 Обида. Как простить обиду? 2 

2.5 Я виноват? 1 

3.Стресс 5 

3.1 Что такое «стресс». 2 

3.2 Я умею бороться со стрессом. 1 



3.3 Умение принимать решение 2 

4.Эмпатия 9 

4.1 Эмпатия. 1 

4.2 Зачем нужна эмпатия? 1 

4.3 Развиваем эмпатию. 2 

4.4 Тренировка «Я-высказываний». 2 

4.5 Комплименты. 2 

4.6 Какой я на самом деле? 1 

5.Итоговое занятие 1 

5.1 Моя линия жизни. 1 

Итого 34 

 


