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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТРОПИНКА 

К СВОЕМУ Я» 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Тропинка к своему я» 

учащимися 9 классов:  

Учащиеся будут знать: о формах проявления заботы о человеке при групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

- правильное отношение к собственным ошибкам,  к победе, и поражению. 

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

настойчивость в достижении цели; 

- налаживать контакт с людьми; 

-соблюдать правила и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.);  

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных  видах 

творческой  и игровой деятельности. 

Применять: 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. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут 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. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 -   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. 

Применять: полученные знания для преодоления различных страхов, в том числе 

страха перед учителем; 

- приобретенную информацию для установления дружественной атмосферы в 

классе, решения межличностных конфликтов. 

Предметные результаты:  

Учащиеся будут знать: осознавать собственную полезность и ценность; 

-  основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы повышения собственной самооценки; 

- осознание своего места в мире и обществе. 

Уметь: работать в группе, в коллективе; 

-получать удовольствие от процесса познания; 

-преодолевать возникающие в школе трудности; 

- психологически справляться с неудачами;  

-осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

-взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

- адекватно анализировать собственные проблемы. 

Применять: полученные знания для адекватного осознания причин возникающих 

у младшего подростка проблем и путей их решения; 

- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и  образы осознавать собственные трудности, их причины и 

находить пути их преодоления. 



В результате изучения данного курса у подростка будут сформированы 

личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  ученики 

научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий подростки 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

 

Раздел 1. Диагностический. 

Диагностика (групповая и индивидуальная) познавательной  и 

эмоционально-личностной сферы, развития памяти, внимания, уровня 

развития вербального и невербального мышления).  

Раздел 2. Развитие самопознания и рефлексии 

 Задания на развитие и коррекцию самооценки, эмоциональной сферы. 

Включает упражнения для понимания и коррекции своего настроения, 

эмоций, а также индивидуальных отличий: Общение в жизни человека. Зачем 

нужно знать себя.  Я глазами других. Самооценка. Мои внутренние друзья и 

мои враги. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. «Ярмарка» 

достоинств.  Умение вести беседу. 

Раздел 3. Обучение навыкам конструктивного общения 

 Упражнения для тренировки навыков социального взаимодействия, 

повышению самооценки: Мои проблемы. Обиды. Критика. Комплименты 

или лесть. Груз и привычек. Азбука перемен. Вежливость.  

Раздел 4.Формирование эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки 

Задания на развитие эмоциональной сферы. Упражнения для 

понимания и коррекции своего настроения, эмоций, а также индивидуальных 

отличий: Как справиться с плохим настроением? Как делать выбор.  Трудное 

слово «нет».  Чем мы отличаемся друг от друга.  Учимся говорить себе 

«стоп».  Как победить свой страх.  Подведение итогов. 

Раздел 5. Релаксационные занятия. 

Включает элементы арт-терапии и сказкотерапии. Подразумевает как 

создание условий для релаксации, снятия напряжения и тревожности у 

подростков, так и обучения их самостоятельно снимать напряжение, 

вызванное учебным процессом. Упражнения: Разные настроения. 

Настроения.  Релаксация с помощью музыки. Рисуночная релаксация. 

Способы саморегуляции. Подведение итогов. 

Раздел 6. Проверка эффективности работы по программе. 



    Повторная диагностика тех же познавательных и эмоционально-

личностных процессов для отслеживания изменений в развитии учащихся. 

Диагностика познавательной сферы. Диагностика эмоционально-личностной 

сферы. Подведение итогов. Рефлексия «Я хочу, я могу, я научился». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТРОПИНКА К 

СВОЕМУ Я» 

Класс 9 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

1.Диагностика 

 

2 

Диагностика 

познавательной сферы 

1 -  
знание о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

-о правилах 

поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- о правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к победе, и 

поражению; 

 

- 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; 

Диагностика эмоционально-

личностной сферы 

1 

2. Развитие 

самопознания и 

рефлексии 

8 

Общение в жизни человека 1 

Зачем нужно знать себя. 1 

Я глазами других 1 

Самооценка 1 

Мои внутренние друзья и 

мои враги 

1 

Мои внутренние друзья и 

мои внутренние враги 

1 

«Ярмарка»  достоинств 1 

Умение вести беседу 1 

 

 

 

 

3. Обучение 

навыкам 

конструктивног

о общения 

 

 

 

 

7 

Мои проблемы 

 

1 

Обиды 

 

1 

Критика 

 

1 

Комплименты или лесть 

 

1 

Груз привычек 

 

1 

Азбука перемен 

 

1 

Вежливость 

 

1 



 -осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия 

между людьми; 

- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе. 

 

 

4. Формирован

ие 

эмоциональной 

стабильности и 

положительной 

самооценки 

 

 

 

8 

Разные настроения 

 

1 

Как справиться с плохим 

настроением? 

 

1 

Как делать выбор 

 

1 

Трудное слово «нет» 

 

1 

Чем мы отличаемся друг от 

друга 

1 

Учимся говорить себе 

«стоп» 

1 

Как победить свой страх 

 

1 

Подведение итогов 

 

1 

5. Релаксацион

ные занятия 

6 Релаксация с помощью 

музыки (музыкотерапия) 

2 

Рисуночная релаксация (арт-

терапия, изотерапия) 

2 

Способы саморегуляции 1 

Подведение итогов 

 

1 

6. Проверка 

эффективности 

работы по 

программе 

3 

Диагностика 

познавательной сферы 

1 

Диагностика эмоционально-

личностной сферы 

1 

Подведение итогов.  

Рефлексия «Я хочу, я могу, 

я научился» 

1 
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