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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 6 класс» (34 ч., 1 ч. в неделю)  

Виды деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Формы организации: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

формы внеурочной деятельности: 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

- упражнение; 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

- методы игры в различных вариантах; 

- составление плана. 

 

 



 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа) 
Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика УУД. 

Раздел 2. Я – это я (9 часов) 
Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – 

это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов) 
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа) 
Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 
Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

Раздел 6. Я и ты. (5 часов) 
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои «колючки». Что такое одиночество? Я не 

одинок в этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов) 
Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД. 

Итоговое. 

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 7 класс» (34 ч., 1 ч. в неделю)  
Виды деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Формы организации: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

формы внеурочной деятельности: 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

- упражнение; 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

- методы игры в различных вариантах; 

- составление плана. 

 

 

 

 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 
 

1. Я повзрослел 
Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра «Спрячь игрушку». 

1. 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. сказка про Рона. 

1. Как выглядит агрессивный человек. 
Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и причины 

агрессивного поведения. Игра «Покажи агрессию». Отбрось старое, чтобы измениться. 

Агрессивный …продавец». 

1. Конструктивное реагирование на агрессию. 
Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с 

пристежками». 

1. 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. 

1. Учимся договариваться. 
Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

1. 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. Портрет. 

Моделирование ситуаций «В чем проблема?». Символ моей веры в себя. 

1. 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. 

1. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 
Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и 

самоуверенность. Работа с рассказом. На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна». 

1. Я становлюсь увереннее. 
Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. Высказывания. Сказка 

«Молодое дерево». 

1. Уверенность и самоуважение. 
Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с 

самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра «Волшебное 

зеркало». Сказка «На дне моря». 

1. Уверенность к другим. 
Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я уважаю… 

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

уважать? 

1. 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? 

1. Уверенность в себе и непокорность. 
Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… Непокорность помогает, 

когда… Корзинка непослушания. 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 

1. 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? 



1. 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. 

1. Конструктивное разрешение конфликтов. 
Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба участника. 

Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации 

шестиклассников. Как выиграть обоим участникам конфликта. Как оставаться спокойным. 

1. Конфликт как возможность развития. 
Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в возможности. 

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

1. Готовность к разрешению конфликта. 
Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? Игра «В стране 

вещей». 

Раздел 4. Ценности и их роль в жизни человека. 

1. Что такое ценности? 
Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности 

взрослых. Я в будущем. 

1. 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. 

1. Мои ценности. 
Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит другим. Спор 

ценностей. Общий герб ценностей класса. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Тема занятия Виды и формы внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Вид занятия Сроки 

проведения 

занятий 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)    

1 Зачем нужны 

занятия по 

психологии? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 1 неделя 

сентября 

2-3 Диагностика 

УУД 

Диагностические фронтальные 

процедуры 

2 Практическое 2 неделя 

сентября 

Раздел 2. Я – это я (9 часов)   

4 Кто я, какой 

я? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 3 неделя 

сентября 

 

5 Я – могу Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 4 неделя 

сентября 



6 Я – нужен! Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 1 неделя 

октября 

7 Я мечтаю Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 2 неделя 

октября 

8 Я – это мои 

цели 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 3 неделя 

октября 

9 Я – это мое 

детство 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 4 неделя 

октября 

10 Я – это мое 

настоящее 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 5 неделя 

октября 

11 Я – это мое 

будущее 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 2 неделя 

ноября 

12 Определение 

самооценки 

Диагностические фронтальные 

процедуры 

1 Практическое 3 неделя 

ноября 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и 

выражать свои чувства (6 часов) 

   

13-

14 

Чувства 

бывают 

разные 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

2 Практическое 4 неделя 

ноября, 

1 неделя 

декабря 

15 Стыдно ли 

бояться? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение, ролевая 

игра 

1 Практическое 2 неделя 

декабря 

16 Имею ли я 

право 

сердиться и 

обижаться? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 3 неделя 

декабря 

17 Определение 

уровня 

тревожности 

Диагностические фронтальные 

процедуры 

1 Практическое 4 неделя 

декабря 

 

18 Любой 

внутренний 

мир ценен и 

уникален 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение, 

психологическая игра 

1 Практическое 3 неделя 

января 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа)    



19 Каждый 

видит мир и 

чувствует по- 

своему 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 5 неделя 

января, 

 

20 Любой 

внутренний 

мир ценен и 

уникален 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение, 

психологическая игра 

1 Практическое 1 неделя 

февраля 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 

часа) 

  

21 Трудные 

ситуации 

могут 

научить меня 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 2 неделя 

февраля 

22-

23 

В трудной 

ситуации я 

ищу силу 

внутри себя, 

и она 

обязательно 

найдется 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение, 

психологическая игра 

2 Практическое 3 неделя 

февраля 

Раздел 6. Я и ты (5 часов)    

24 Я и мои 

друзья 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 1 неделя 

марта 

25 У меня есть 

друг 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 2 неделя 

апреля 

26 Я и мои 

«колючки» 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 3 неделя 

апреля 

27 Что такое 

одиночество? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

1 Практическое 4 неделя 

апреля 

28 Я не одинок в 

этом мире 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение, 

психологическая игра 

1 Практическое 5 неделя 

апреля 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов)    

29-

30 

Нужно ли 

человеку 

меняться? 

Познавательная деятельность, 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

2 Практическое 1 неделя мая 

31 Самое Познавательная деятельность, 1 Практическое 2 неделя мая 



важное – 

захотеть 

меняться 

элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-

ценностное общение 

32-

33 

Диагностика 

УУД 

Диагностические фронтальные 

процедуры 

2 Практическое 3 неделя мая 

34 Итоговое 

занятие 

Психологическая игра, 

элементы тренинговых 

упражнений 

1 Практическое 4 неделя мая 

Итого: 34 

ч. 

 

 

 

Тематический план 7 класс 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов 

Раздел 

1 

Агрессия и ее роль в развитии человека. 11 

1 Я повзрослел. 2 

2 У меня появилась агрессия. 1 

3 Как выглядит агрессивный человек? Как звучит 

агрессия? 

2 

4 Конструктивное реагирование на агрессию. 2 

5 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и 

детьми. 

2 

6 Учимся договариваться. 2 

Раздел 

2 

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 11 

7 Зачем человеку нужна уверенность в себе? 1 

8 Источники уверенности в себе. 2 

9 Какого человека мы называем неуверенным в себе? 2 

10 Я становлюсь увереннее. 1 

11 Уверенность и самоуважение. 2 

12 Уверенность и уважение к другим. 1 

13 Уверенность в себе и милосердие. 1 

14 Уверенность в себе и непокорность. 1 

Раздел 

3 

Конфликты и их роль в усилении Я. 9 

15 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на 

улице. 

2 

16 Способы поведения в конфликте: наступление, 

обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

2 

17 Конструктивное разрешение конфликтов. 2 

18 Конфликт как возможность развития. 2 

19 Готовность к разрешению конфликта. 1 

Раздел 

4 

Ценности и их роль в жизни человека. 3 

20 Что такое ценности? 1 

21 Ценности и жизненный путь человека. 1 

22 Мои ценности. 1 

 

 



 

 

 


