
 



 

СОДЕРЖАНИЕ

№
п\п

Наименование разделов Стр.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Планируемые результаты освоения программы 5
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 7
4. ЛИТЕРАТУРА 14



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
   Целью  психологического  сопровождения  по  ФГОС  является  создание  социально  – 
психологических  условий  для  развития  личности  учащихся  и  их  успешного  обучения. 
Внеурочная  деятельность  является  одним из  таких  условий.   Проблема  формирования 
психологически здоровой личности в условиях обучения в общеобразовательной школе в 
настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между 
внешними  требованиями  и  психофизиологическими  возможностями  учащихся,  слабая 
функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 
школа  для  многих  детей  становится  источником  стресса.  В  особой  ситуации  риска 
находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться 
к непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 
     «Тропинка к собственному Я» - это комплекс психологических занятий, направленных 
на формирование и сохранение психологического здоровья  школьников, т.к. способствует 
развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 
способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы, благоприятной 
для развития школьника.

Рабочая  программа   составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования,  на основе 
программы  «Тропинка  к  своему  Я»  (уроки  психологии  в  начальной  школе),  автор  – 
Хухлаева О.В.;  программы «Азбука общения», автор Ю.Г. Коломинец.

В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и 
воспитательные  результаты.  Ценностные  ориентации  организации  деятельности 
предполагают  уровневую  оценку  в  достижении  планируемых  результатов.    При 
планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся по каждой 
теме.

 Предлагаемая  программа  направлена  на  формирование  навыков  социально  - 
психологической  адаптации  и  создание  благоприятных  условий  для  их  дальнейшего 
развития,  она  является  эффективной  формой  психологического  сопровождения 
пятиклассников. Программа является коррекционно-развивающей и общеобразовательной, 
поскольку дети получают навыки эффективного общения, самопознания, а также базовые 
психологические  знания,  которые  помогают  успешной  адаптации  к  средней  школе. 
Программа реализует социальное направление внеурочной деятельности детей.  Занятия 
помогают  восстановить  позитивную  окрашенность  отношений  детей  с  окружающим 
миром. Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром. 

Переход из младшей школы в среднюю – интересный и сложный период в жизни 
человека. В пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, предметы, форма 
обучения,  иногда  и  одноклассники.  Конечно,  есть  дети,  которые  легко  и  свободно 
вписываются  в  школьную  систему  требований,  норм  и  социальных  отношений,  но 
большинство  учащихся  5-х  классов  подвержены  дезадаптации:  становятся 
невнимательными, безответственными, тревожными, неуверенными в себе, хуже учатся по 
сравнению с начальной школой,  испытывают трудности в  общении со  сверстниками и 
учителями.  Данная  программа  позволяет  обеспечить  пятиклассникам  психологическую 
поддержку в период адаптации к средней школе.

Программа предназначена для учащихся 5 классов в возрасте от 11 до 12 лет.
Программа  рассчитана на 34 учебных часа в год.
Продолжительность  одного занятия для обучающихся 5-х  классов составляет 40 

минут. 
Цели программы: 

1. Формирование  и  коррекция  социально-личностной  сферы  детей  младшего 
подросткового возраста при переходе в среднее звено.

2. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено.

3



Задачи программы: 
1. Формировать  у  детей  позитивную  Я-концепцию  и  устойчивую  самооценку, 

способствовать снижению уровня тревожности.
2. Формировать устойчивую учебную мотивацию.
3. Способствовать  созданию  классного  коллектива  через  формирование  групповой 

сплоченности и выработку системы единых обоснованных требований.
4. Повышение  уровня  психологической  готовности  к  обучению,  формированию 

учебных навыков.
5. Способствовать освоению детьми школьных правил.
6. Способствовать выработке норм и правил жизни класса.
7. Формировать адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях.
8. Способствовать развитию социальных и коммуникативных умений, необходимых 

для установления межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и 
другими сотрудниками школы.

  Формы и методы работы
Занятия  строятся  в  доступной  и  интересной  для  детей  форме.  В  основном 

используются следующие методы и приёмы:
• игры  (коммуникативные,  имитационные,  ролевые  и  др.)  –  разыгрывание 

различных ситуаций, предлагаемых как этюды;
• дискуссии – обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия; 
• моделирование  образцов  поведения  –  игры  и  упражнения  на  снятие 

тревожности,  на  преодоление  школьных  страхов,  которые  позволяют  преодолеть 
тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка;

• рисуночная арт – терапия – выполнение предметно-тематических рисунков, 
образно-тематических (изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных в 
воображении ребенка образов), а также эмоционально-тематические; 

• техники и приёмы саморегуляции;
• элементы сказкотерапии - метафорические истории и притчи;
• работа в рабочих тетрадях

Реализация  программы  способствует  у  учащихся  выработки  следующих 
компетенций:  ценностно-смысловых,  учебно-познавательных,  коммуникативных, 
информационных, здоровьесберегающих.
Ценностно-смысловые компетенции:

−развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 
гражданскую позицию;

−владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 
позиций;

− уметь  принимать  решения,  брать  на  себя  ответственность  за  их  последствия, 
осуществлять  свои  действия  и  поступки  на  основе  выбранных  целевых  и  смысловых 
установок;

−оценивать  свое  поведение,  черты  своего  характера,  свое  физическое  и 
эмоциональное состояние.

Учебно-познавательные компетенции:
−ставить цель и организовывать ее достижение;
−самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность:  планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности;
−решать учебно-познавательные проблемы;
− осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов 
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по  одному  или  нескольким  предложенным  основаниям,  критериям;  устанавливать 
характерные причинно-следственные связи;

−самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы.

Коммуникативные компетенции:
− владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;
−выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог;
−владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);
− владеть  способами  совместной  деятельности  в  группе,  приемами  действий  в 

ситуациях общения.
Информационные компетенции:
−владеть  навыками  работы  с  различными  источниками  информации:  книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом;
−самостоятельно  искать,  извлекать,  систематизировать,  анализировать  и  отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее;

−ориентироваться  в  информационных  потоках,  уметь  выделять  в  них  главное  и 
необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 
СМИ.

Здоровьесберегающие компетенции:
−знать  и  применять  правила  поведения  в  экстремальных  ситуациях:  владеть 

способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;
−знать  и  применять  правила  личной  гигиены,  уметь  заботиться  о  собственном 

здоровье, личной безопасности, вести здоровый образ жизни;
− владеть способами оказания первой медицинской помощи, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты.

1.2. Предполагаемые результаты
К концу обучения курса учащиеся получат возможность

Личностные Метапредметные Предметные

Знать –  о  формах  проявления 
заботы  о  человеке  при 
групповом взаимодействии;
-  правила  поведения  в 
обществе,  семье,  со 
сверстниками;
- правила игрового общения, 
о  правильном  отношении  к 
собственным  ошибкам,   к 
победе, поражению.

-  знать  о  ценностном 
отношении  к  своему 
душевному  здоровью  и 
внутренней гармонии;
-  иметь  нравственно-
этический  опыт 
взаимодействия  со 
сверстниками,  старшими 
и  младшими  детьми, 
взрослыми   в 
соответствии  с 
общепринятыми 
нравственными нормами.

-  осознавать собственную 
полезность и ценность;

-   основные  способы 
психологического 
взаимодействия  между 
людьми;
-  приемы  повышения 
собственной самооценки;
- осознание своего места в 
мире и обществе;

Уметь -   анализировать  и 
сопоставлять,  обобщать, 
делать  выводы,  проявлять 

-  планировать  свои 
действия  в  соответствии 
с  поставленной  задачей 

-  работать  в  группе,  в 
коллективе.

-получать удовольствие от 
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настойчивость в достижении 
цели

-  налаживать  контакт  с 
людьми;

-соблюдать  правила  игры 
и дисциплину;

-  правильно 
взаимодействовать  с 
партнерами  по  команде 
(терпимо,  имея 
взаимовыручку и т.д.). 
-  выражать себя в различных 
доступных  и  наиболее 
привлекательных  для 
ребенка видах творческой  и 
игровой деятельности.

-    адекватно 
воспринимать 
предложения  и  оценку 
учителя,  товарища, 
родителя и других людей
-  контролировать  и 
оценивать  процесс  и 
результат деятельности; 

-  договариваться  и 
приходить  к  общему 
решению  в  совместной 
деятельности;
-  формулировать 
собственное  мнение  и 
позицию;
-  находить  свое  место  в 
школьной жизни;

процесса познания
-преодолевать 
возникающие  в  школе 
трудности
-  психологически 
справляться с неудачами; 
-осознавать  и 
контролировать   свое 
психологическое  и 
эмоциональное состояние; 
-взаимодействовать  с 
учителем и свертниками;
-  адекватно анализировать 
собственные проблемы

Применят
ь

-  быть  сдержанным, 
терпеливым,  вежливым  в 
процессе взаимодействия;
-подводить  самостоятельный 
итог  занятия;  анализировать 
и  систематизировать 
полученные  умения  и 
навыки.
-  знания  и  практические 
умения  в  области 
самоанализа и саморазвития

- полученные знания для 
преодоления  различных 
страхов,  в  том  числе 
страха перед учителем;
-  приобретенную 
информацию  для 
установления 
дружественной 
атмосферы  в  классе, 
решения межличностных 
конфликтов

-  полученные  знания  для 
адекватного  осознания 
причин  возникающих  у 
ребенка  проблем  и  путей 
их решения;
-  полученный  опыт  для 
самореализации  и 
самовыражения  в  разных 
видах деятельности;
-  через  игровые  роли  и 
сказочные  образы  и 
осознавать  собственные 
трудности,  их  причины  и 
находить  пути  их 
преодоления

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа включает шесть  разделов.
Раздел 1. Первый раз – в пятый класс! (11 часов)
Цели:
- содействовать осознанию позиции  обучающегося средней школы;
- способствовать формированию дружеских отношений в классе;
 - развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях
Раздел 2. Введение в мир психологии (7 часов)
Цели:
 -обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей;
- помочь детям осознать относительность оценки чувств;
- способствовать снижению уровня страхов.
Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (3 часа).
Цели:

− способствовать рефлексии эмоциональных состояний; 
− способствовать адекватному самовыражению;
− развивать навыки невербального общения
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Раздел 4. Я и мой внутренний мир (4 часа).
Цели:

− способствовать развитию навыков самопонимания;
− развивать воображение;
− способствовать формированию мыслительных операций

Раздел 5. Я и Ты (5 часов).
Цели:

− способствовать развитию мыслительных операций;
− формировать навыки сотрудничества, умения договариваться и работать сообща 
− развитие самокритики и оптимизация самооценки

Раздел 6. Ты начинаешь меняться (4 часа).
Цели:

− помочь подросткам осознать свои изменения;
−  мотивировать к позитивному самоизменению;
− развивать навыки самонаблюдения,  вербальной коммуникации 

Формы организации занятий
Для  успешной  реализации  используются  групповые  занятия.  Индивидуальные  занятия 
необходимы  для отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые 
по тем или иным причинам он не усвоил в группе.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Структура занятий. 
Каждое занятие включает в себя:
1. Ритуал приветствия – снятие эмоционального напряжения у детей. 
2. Установление контакта. 
3. Основную часть занятия, которая направлена на достижение цели программы и задач 
каждого  занятия  (решение  проблемных  ситуаций,  изобразительная  деятельность, 
придумывание сказок, загадок и др.) 
4. Релаксационные дыхательные и мышечные упражнения. 
5.  Итог занятия (что запомнилось, что понравилось).
6. Ритуал прощания. 
Календарно-тематическое планирование занятий «Тропинка к своему Я»  5 класс

№ 
п/п

Тема Элементы содержания Универсальные учебные 
действия (УУД)

Дата

план факт

Раздел 1. Первый раз – в пятый класс! (11 часов)
1 Зачем 

человеку 
занятия 
психологией?

 Дискуссия  «Что  такое 
психология?». 
Упражнения:  «Представление 
имени»,  «Принятие  правил», 
«Счастье  это..»,  «Рисунок 
счастливого  человека»,  «Твоя 
школа  такая,  какой  ты  ее 
видишь»,  «Пустой  или 
полный».  Д/з  –  найти 
положительные  стороны  в 
школьной жизни.

 Мотивировать к занятиям 
психологией  (Л). 
Развивать  умение  видеть 
ситуацию с разных сторон 
(П).
Развивать  умение 
выражать свои мысли (К).

2 Здравствуй, 
пятый класс! 

 Разминка  упражнение 
«Прошепчи свое имя».  Работа 
по теме занятия. Упражнения: 
«Найди  того,  кто..», 

Помочь  детям  прояснить 
свои  цели  на  время 
обучения  в  пятом  классе 
(Р),  способствовать 
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«Прощание  с  начальной 
школой»,  «Игра  с  мячом». 
Обсуждение  итогов  занятия. 
Д/з – принести фотографию

формированию  групповой 
сплоченности (К).

3 Находим 
друзей. 
 

Упражнение-разминка  «Что  я 
люблю делать» Работа по теме 
занятия:  упр.  «Найди  меня», 
«Настоящий друг». Дискуссия. 
Упр.  «Мой  портрет  в  лучах 
солнца».  Обсуждение  итогов 
занятия. Д/з – придумать свой 
личный девиз

Способствовать 
формированию  навыков 
взаимодействия  в  группе 
(К),  повышение 
самооценки (Л)

4 Узнай  свою 
школу.
 

Упр.-разминка «Передай ритм 
по  кругу».  Упр.  «Портрет 
группы»,  «Узнай  свою 
школу».  Дискуссия. 
Обсуждение  итогов  занятия. 
Д/з - наблюдение

Знакомство со школьными 
правилами  (Р),  осознание 
особенностей  своего 
поведения  в  различных 
школьных ситуациях (П)

5 Что  поможет 
мне учиться?

Упр.-разминка  «Нарисуй  свое 
настроение».  Обсуждение. 
Упр.  «Что  поможет  мне 
учиться?»,  «Правила 
поведения  на  уроке», 
Дискуссия.  Обсуждение 
итогов занятия. д/з– принести 
краски и кисточки, баночки.

Осознание  правил  работы 
на  уроке  (П), 
формирование  учебных 
навыков  (Р), 
способствовать 
самораскрытию  детей  и 
развитию эмпатии (Л)

6 Легко ли быть 
учеником?

Игра  «идеальный  ученик». 
Дискуссия.  Упр.:  «Незнайка», 
«Кляксы». Обсуждение итогов 
занятия.  Д/з–  подумать  и 
записать  в  тетрадь  какие 
качества  помогут  вам  лучше 
учиться.

Осознание  качеств 
хорошего  ученика  (Л), 
способствовать  развитию 
воображения  (П)  и 
навыков  совместной 
деятельности (К)

7 Чего я боюсь? Упр.-разминка  «Если  весело 
живется,  делай  так».  Упр. 
«Чего я боюсь?», «На ошибках 
учатся»,  «Рисуем  слово». 
Обсуждение  итогов.  Д/з  – 
магическое  превращение 
слова 

Научить  детей 
распознавать  свои 
школьные  страхи  (П), 
помочь найти способы их 
преодоления  (Р),  снизить 
школьную  тревожность 
(Л)

8 Трудно  ли 
быть 
настоящим 
учителем?

Обсуждение  домашнего 
задания.  Игра  «Идеальный 
учитель»,  дискуссия.  Упр. 
«Слушаем  внимательно», 
«интервью  с  учителем». 
Дискуссия.  Обсуждение 
итогов  занятия.  Д/з-  написать 
статью о каком-либо учителе, 
взяв у него интервью. 

Расширение и обогащение 
навыков  общения  с 
учителями  (К), 
формирование  у  детей 
правильного  отношения  к 
оценке,  помощь  в 
осознании  критериев 
оценки  (П),  коррекция 
мотивации  избегания 
неудачи  в  школьных 
ситуациях (Л)
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9 Конфликт  или 
взаимодействи
е?

Упр.-разминка  «Назови 
чувство».  Обсуждение  д/з. 
упра.  «Конфликт  или 
взаимодействие?».  Дискуссия. 
Упр.  «Как  разрешать 
конфликтные  ситуации?». 
Дискуссия.  Обсуждение 
итогов занятия. Д/з – вопросы 
для  «Чаши  чувств». 
«Нарисовать ситуацию счастья 
и подготовить рассказ о ней.
Принести цветные карандаши 
и восковые мелки, повязки на 
глаза.

Развивать навыки общения 
и разрешения конфликтов, 
научить умению свободно, 
не  боясь  неодобрения, 
высказывать  свои  мысли 
(К)

10 Работа  с 
негативными 
переживаниям
и.

Обсуждение  д/з  –  рисунки 
ситуаций  счастья.  Упр.  «Как 
реагировать  на  обидные 
замечания?».  Дискуссия.  Упр. 
«Рисуем  обиду».  Упражнение 
на  релаксацию.  Упр. 
«Знакомство  с  закрытыми 
глазами».  Рисунки  чувств. 
Обсуждение  итогов  занятия. 
Д/з  –  принести  бланки  «Мои 
цели».

Повышение 
эмоциональной 
устойчивости  детей  (Л), 
формирование  навыков 
принятия  собственных 
негативных  эмоций  (Л), 
формирование  умения 
адекватно  воспринимать 
обидные замечания (Р, К)

11 Ставим цели Упр. «Определи, насколько ты 
веришь в себя, в свои силы?», 
«Инь  и  Ян»,  «Ставим  цели», 
«Доброжелательное 
послание».  Обсуждение 
итогов  первого  раздела 
тренинга.

Помочь  детям  в 
осмыслении личных целей 
на  период  обучения  в 
пятом классе (Р). Подвести 
итоги работы в группе.

Раздел 2. Введение в мир психологии (7 часов).
12 Кто  я?  Какой 

я?
Упр.  «Угадай  чей  голосок», 
«Те  кто..»,  «Кого  загадал 
ведущий?»,  «Угадай  кому 
письмо?», «Кто я?», «Нарисуй 
свою  роль»,  «Какой  я?». 
Обсуждение итогов.

Способствовать 
осознанию  своих  качеств 
(П)  и  повышению 
самооценки  (Л).  Умение 
вербально  и  письменно 
выражать свои мысли (К)

13 Я- могу. Упр.  «Чьи  ладони»,  «Моя 
ладошка»,  «Я  могу,  я  умею», 
«Потерянное могу». Работа со 
сказкой  «Фламинго», 
выполнение  рисунков. 
Обсуждение.

Осознание  своих 
возможностей,  анализ 
сказочного  текста  (П), 
развитие  навыков 
самопознания (Л)

14 Я нужен. Игра-пантомима  «Что  нужно 
школьнику?»,  Дискуссия  на 
тему:  «Кто  нужен 
школьнику?».  Упр.  «Закончи 
предложение».  Работа  со 
сказкой «Повесть о настоящем 

Развивать  умение 
формулировать  и 
высказывать  свои  мысли 
(К).  Анализ  сказочного 
текста (П)
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… цвете». Обсуждение.
15 Я мечтаю. Дискуссия  «Я  –  невидимка». 

Упр.  «Закончи  предложение». 
Дискуссия  «Зачем  люди 
мечтают?».  Работа  со  сказкой 
«Сказка о мечте». Выполнение 
рисунков.  Обсуждение.  Упр.- 
сочинение «Мои мечты».

Развитие  воображения, 
навыков  анализа 
сказочного  текста  (П), 
развитие  умения 
высказывать  и  отстаивать 
свою точку зрения (К)

16 Я  –  это  мои 
цели.

Упр.-разминка  «Превратись  в 
животное».  Упр.-пантомима 
«Заветное желание». Работа со 
сказкой.  Рисунки. 
Обсуждение.  Упр.  «Мои 
цели».  Д/з  –  принести  свою 
детскую фотографию.

Развитие  навыков 
невербального  общения 
через  пантомиму  (К), 
развитие  фантазии  (П), 
развитие  навыков 
планирования  и 
достижения целей (Р)

17 Я  –  это  мое 
детство.

Упр.-разминка  «Закончи 
предложение».  Упр.  «Детское 
воспоминание».  Упр. 
«Любимая  игрушка».  Упр. 
«Детская  фотография». 
Обсуждение. 

Развитие  навыков 
вербализации  (К), 
способствовать  развитию 
памяти  (П),  умению 
похвалить  другого  (К), 
оптимизация  самооценки 
(Л)

18 Я  –  это  мое 
настоящее, я – 
это  мое 
будущее.

Упр.  «Превратись  в  возраст», 
сюжетно-ролевые  игры 
«Беседа», «Встреча». Арт-Упр. 
«Я в будущем». обсуждение

Развитие  навыков 
невербального  общения  и 
ролевого  поведения  (К), 
развитие воображения (П), 
развитие  навыков 
планирования (Р)

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (3 часа).
19 Чувства 

бывают 
разные.

Упр.  «Закончи  предложение», 
«Изобрази  чувство», 
«Испорченный  телефон». 
Работа  со  сказкой. 
Обсуждение сказки.

Способствовать рефлексии 
эмоциональных состояний 
(К),  адекватному 
самовыражению  (Р), 
анализ  сказочного  текста 
П)

20 Стыдно  ли 
бояться?

Упр.  «Угадай  чувство», 
«Страшный  персонаж». 
Дискуссия  на  тему:  «Страхи 
пятиклассников».  Работа  со 
сказкой. Обсуждение.

Развитие  навыков 
невербального  общения 
(К),  навыков 
самовыражения (Р), анализ 
текста сказки (П), навыков 
саморефлексии (Л)

21 Имею  ли  я 
право 
сердиться  и 
обижаться?

Упр.-разминка  «Найди 
лишнее».  Упр.  «Подросток 
рассердился».  Упр.  - 
дискуссия  «Помогите  маме». 
Арт-упражнение  -  рисуем  на 
тему  «Подросток 
рассердился». 

Развитие  навыков  анализа 
и  синтеза  (П),  навыки 
работы  в  команде  (К), 
развитие  навыков 
саморефлексии (Л)

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (4 часа).

22
Каждый видит 
мир  и 

Упр.-разминка «Найди слово». 
Упр.  «Психологические 

Развитие  логических 
операций,  навыков 
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чувствует  по-
своему.

примеры».  Упр.-медитация 
«Мысленная  картинка». 
Обсуждение.  Упр.  «Если  я 
камушек».  Упр.  «Маленькая 
страна». Работа со сказкой. Д/з 
– принести пластилин.

визуализации  (П),  помочь 
осмыслить  ценность  и 
уникальность  внутреннего 
мира каждого человека (Л)

23 Любой 
внутренний 
мир  ценен  и 
уникален.

Упр.  «Психологические 
примеры»,  «Звуки  природы». 
Арт-упражнение  «Я внутри  и 
снаружи».  Обсуждение.  Упр.-
дискуссия «Сны». Изотерапия 
«Маленький принц».

Развитие  навыков 
самопонимания  (Л), 
развитие воображения (П), 
развитие  навыков 
коммуникации (К)

24 Кто в ответе за 
мой 
внутренний 
мир? 

Упр.-разминка  «Самое 
длинное».  Упр.  «Объясни 
значение».  Упр.-дискуссия 
«Плюсы  и  минусы».  Упр.-
дискуссия  «Копилка  трудных 
ситуаций». Работа со сказкой. 
Обсуждение.

Формирование 
мыслительных  операций 
(П).  подчеркнуть 
ответственность  человека 
за  свои  чувства  и  мысли 
(Л).  Способствовать 
развитию  навыков 
адекватного  поведения  в 
трудных ситуациях (Р)

25 Трудные 
ситуации 
могут  научить 
меня.

Упр.  «Самое  длинное», 
«Объясни  значение».  Упр.- 
энергизатор  «Прикоснись  к 
своим  соседям».  Упр. 
«Внутренняя сила». Работа со 
сказкой. Рисунки, обсуждение.

Развитие  внимания  и 
быстроты  реакции, 
мыслительных  операций 
(П),  развитие  навыков 
самоанализа (Л).  Развитие 
умения  аргументировать 
свою точку зрения (К)

Раздел 5. Я и Ты (5 часов).
26 Я  и  мои 

друзья.
Упр.  «Самое  длинное».  Упр.-
обсуждение  «Красивые 
поступки».  Упр.  в  парах 
«Общая  рука».  Работа  со 
сказкой. Обсуждение. 

Развитие  мыслительных 
операций  (П).  Развитие 
навыков  сотрудничества, 
умения  договариваться  и 
работать  сообща  (К), 
саморефлексии (Л).

27 У  меня  есть 
друг.

Упр.-размышление  «Самое 
короткое».  Упр.-пантомима 
«Загадай  друга».  Упр.-
дискуссия  «Если  человек…». 
Упр.  «Качества  моего  друга». 
Работа  со  сказкой. 
Обсуждение.

Развитие  навыков 
самоанализа  (Л),  развитие 
наблюдательности  и 
внимания  (П),  навыков 
невербального  и 
вербального общения (К)

28 Я  и  мои 
«колючки».

Упр.  «Из  пяти  слов»,  «Кто 
сколько  запомнит».  Упр.  в 
группах  «Покажи  ситуацию». 
Упр.  «Мои  колючки».  Упр. 
«Мои  магнитики».  Работа  со 
сказкой  «Шиповник»  - 
рисунки, обсуждение

Развитие  памяти, 
мыслительных  операций 
(П),  развитие  понимания 
языка жестов (К), развитие 
самокритики  и 
оптимизация  самооценки 
(Л, Р)

29 Что  такое 
одиночество?

Упр.  –  разминка  «Запиши 
наоборот».  Упр.-обсуждение 

Развитие  внимания  (П), 
умения  высказывать  свое 
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«Какого  человека  можно 
назвать..».  Упр.  «Закончи 
предложение».  Упр.- 
дискуссия  «Одиночество  в 
классе». Упр. «Если я окажусь 
одиноким»,  «Кого  я  сделал 
одиноким». Работа со сказкой 
«Сказка о маленькой рыбке и 
об  огромном  синем  море». 
Обсуждение.

мнение,  письменной 
вербализации (К), навыков 
самоанализа (Л)

30 Я не одинок в 
этом мире.

Упр.  «Какого человека можно 
назвать». Работа с плакатом.
Работа со сказкой «И однажды 
утром». Обсуждение.
Арт-упр.  Коллективный 
рисунок счастья».

Развитие  навыков 
самопонимания  (Л), 
умения  объяснить 
значение  и  смысл  слова, 
навыков  сотрудничества 
(К),  анализ  текста  сказки 
П), навыков ожидания (Р) 

Раздел 6. Ты начинаешь меняться (4 часа).
31 Нужно  ли 

человеку 
меняться?

Упр.  «Какого человека  можно 
назвать..».  Работа  с  плакатом 
«Позитивные  качества».  Упр. 
«Мои  важные  изменения». 
Работа со сказкой «Сказка про 
Тофа». Обсуждение.

Помочь  подросткам 
осознать  свои  изменения, 
развитие  внимания  (П), 
мотивировать  к 
позитивному 
самоизменению  (Л), 
развивать  навыки 
вербализации (К).

32 Нужно  ли 
человеку 
меняться? 
(продолжение)

Упр. «Самое главное». Работа 
с  плакатом  «Позитивные 
качества».  Упр.  «Как 
изменился  класс?».  Работа  со 
сказкой  «Я  иду  к  своей 
звезде». Обсуждение.

Развитие  навыков 
самонаблюдения  (Л), 
вербальной коммуникации 
(К),  анализ  текста  сказки 
(П).

33 Самое главное 
–  захотеть 
меняться.

Работа  с  плакатом 
«Позитивные  качества».  Упр. 
«Рюкзак  пожеланий».  Упр. 
«Пожелания  взрослым». 
Работа  со  сказкой  «Желтый 
цветок». Обсуждение.

Самоанализ  и 
саморефлексия  (Л), 
письменная  вербализация 
(К),  анализ  текста  сказки 
(П).

34 Вместе-мы 
сила!
Заключительн
ое занятие.

Игра-проект  «Планета  моего 
класса»  (сокращенный 
вариант).

Развитие  навыков  работы 
в команде (К)
Развитие воображения (П), 
формирование  навыков 
планирования (Р).

Итого: 34 часа
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