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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЛюбиДелай» для 9 классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 2021г.; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «ЛюбиДелай»: 

 

-формировать у обучающихся определенных личностные характеристики и компетенции, которые определяются как планируемые 

результаты освоения ООО; 

-развивать   личность,  ее   способности удовлетворения  образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся,  

в том числе одаренных, через  организацию  социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы и др.; 

-развивать глобальные компетенции, формировать предпринимательские навыки, практическую подготовку, использовать возможности 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении. 

 

 

Задачи курса внеурочной деятельности «ЛюбиДелай»: 

• обеспечить формирование безопасного развивающего пространства, в котором у участников появятся желание и возможность 

делиться внутренними переживаниями между собой и с учителем; 

• создать ситуации, в которых становятся очевидными модели принятия решений и ценностей, на которые они опираются;  

• создать у подростков ощутимую связь между происходящим на уроке и их ежедневной жизнью; 

•  создать возможности для открытий и выводов о том, какие решения позволят прийти к желаемым результатам, а какие — нет;  

• закрепить полученные выводы, сформировать понимание того, почему развиваемые навыки так важны и актуальны. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «ЛюбиДелай».  

Программа, состоящая из уроков и упражнений, которые помогут педагогам развивать у школьников три важнейших навыка : навык 

осознанного выбора, навык управления собой и эмоциональный интеллект- помогает тем самым школьникам подготовиться  к выбору 

профессии, переменам на рынке труда, которые несет современный мир. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


Программа состоит из трех модулей:  

Модуль 1. Осознанный выбор. 12 ч. 

Модуль 2. Управление собой. 11ч. 

Модуль 3. Эмоциональный интеллект. 11ч. 

 

Место курса внеурочной деятельности «ЛюбиДелай» в учебном плане.                                                                              

        Программа курса внеурочной деятельности «ЛюбиДела» соответствует    деятельности   по   развитию   личности,  ее   способностей, 

удовлетворения  образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

  

УМК курса внеурочной деятельности «ЛюбиДелай» для педагога: 

1. Ананьева Т. Десять компетенций, которые будут востребованы в 2022 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tananyeva.com/single-post/ (дата обращения: 13.10.2019).  

2. Артюгина Т.Ю. Универсальные учебные действия в системе ФГОС основного общего образования: понятие, классификация, 

примеры: практ. пособие. – Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.  

3. Гизатуллина А.В.,Шатунова О.В. Надпрофессиональные навыки учителей: содержание и востребованность // Высшее образование 

сегодня. – 2019. – № 5. – С. 14-20. 

 4. Давидова В. Слушать, говорить и договариваться: что такое softskills и как их развивать. Режим доступа: 

https://theoryandpractice.ru/posts/11719-softskills (дата обращения: 03.10.19). 

 5. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные направления теоретических и методических разработок в области 

управления: роль soft-skills и hardskills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 

Том 9, №1. – 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf (дата обращения: 15.10.2019).  

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

 7. Чуланова О.Л., Ивонина А.И. Формирование soft-skills (мягких компетенций): подходы к интеграции российского и зарубежного 

опыта, классификация, операционализация // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2017. – №1 (28). – С. 53-

58. 

 

УМК учебного предмета «Русский язык» для обучающихся:  

• раздаточный материал на каждый урок; 

• Атлас новых профессий 

 

Содержание курса внеурочной  деятельности «ЛюбиДелай»:  



          Мир, в котором мы сегодня живем, стремительно меняется, и скорость этих изменений выше, чем когда-либо: мы уже с трудом можем 

вспомнить мир без Интернета (1990 г.), мобильного телефона (1997 г.), без YouTube (2005 г.) или Facebook (2006 г.). Объем информации 

растет в геометрической прогрессии, существующие знания стремительно устаревают и появляются новые и актуальные, а нам постоянно 

приходится адаптироваться к ранее не существовавшим условиям в мире — будь то появление новых профессий, переход большого 

количества процессов на дистант или образование целых новых областей знаний. 

        В связи с этим развитие метапредметных, гибких навыков стремительно выходит на первый план. Именно критическое мышление, 

умение учиться, эмоциональный интеллект, управление собой, креативность помогают нам быстрее и эффективнее адаптироваться к 

неизбежным изменениям и оставаться успешными в современном мире. Такие навыки не устаревают и требуются в любой сфере 

человеческой жизни. 

         Данная программа состоят из трех больших модулей — «Осознанный выбор», «Управление собой» и «Эмоциональный 

интеллект». Каждый раздел данных модулей состоит из 11-12 готовых уроков, направленных на развитие соответствующих навыков, и  

упражнений, которыми можно дополнить уроки или внедрить в уже существующую у вас программу. 

       Модуль 1. Осознанный выбор.  Этот модуль включает в себя следующие темы: «Что такое осознанный выбор?», «Пять шагов 

осознанного выбора: остановись, исследуй, выбери, сделай, поделись». Обучающимся предлагается в ходе упражнений познакомиться с 

каждым шагом осознанного выбора отдельно. Подведением итогов знакомства с осознанным выбором профессии становится встреча и 

знакомство с представителями разных профессий -«Weekend профессий» 

       Модуль 2. Управление собой. Управление собой — это комплекс навыков, которые помогают нам ставить цели, планировать нашу 

деятельность, распределять время и ресурсы, которые у нас есть, для решения важных для нас задач, а также оценивать, как нам удалось 

справиться с поставленными задачами и формулировать собственные выводы во время рефлексии. Этот навык помогает нам достигать 

поставленных нами целей — жизненных, профессиональных и рабочих, не только строить планы, но и их реализовывать. Этот модуль 

включает в себя следующие темы: «Цели и целеполагание», «Планирование и тайм-менеджмент», «Контроль и оценка», «Рефлексия и 

анализ собственный действий», «Прогнозирование и коррекция». К каждому уроку разработаны упражнения, практические задания и 

кейсы. В конце модуля обучающимся предлагается итоговый тест. 

         Модуль 3. Эмоциональный интеллект. Мы испытываем эмоции постоянно, это неотъемлемая часть нашей жизни. Они 

раскрашивают ее, делают ярче и интереснее. Но иногда бывает и наоборот: эмоции могут стать проблемой, если под влиянием ярких 

эмоциональных состояний мы делаем что-то, а потом разбираемся с последствиями этого эмоционального всплеска. Чтобы этого не 

случалось, нужно уметь осознавать свои эмоции и управлять ими. Важно учить этому и школьников. Данный модуль включает в себя 

следующие темы: «Что такое эмоциональный интеллект», «Как управлять эмоциями. Саморегуляция», «Понимание других. Эмпатия», 

«Управление отношениями. Коммуникация», «Эмоциональный интеллект для жизни». К каждому уроку разработаны упражнение, часть 

занятий проходит в интерактивном режиме, предлагаются практические задания и кейсы.  

          Таким образом, развитие данных навыков у школьников не только поможет им в учебе и выборе профессии, но и в будущем будет 

помогать развиваться как специалистам в выбранных профессиональных отраслях. 
 

Планируемые результаты: 



 

     Содержание планируемых результатов включает в себя обобщённые способы действий с учебным материалом, которые позволяют 

обучающимся успешно решать различные задачи, в числе которых задачи, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о тех действиях, которыми обучающиеся овладеют в процессе 

обучения. 

  Данные действия в рамках ФГОС определяются как универсальные учебные действия (УУД) обучающегося. К видам     УУД, которые 

соответствуют ключевым целям общего образования, относят:  

1) личностные;  

2) регулятивные; 

 3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

      Овладение учащимися УУД происходит в ходе обучения различным учебным предметам и способствует формированию у учащихся 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, развивать умения, формировать навыки и в то же время организовывать сам 

процесс усвоения. Таким образом, перед всеми учителями стоит цель формировать "универсальные" навыки, а именно гибкие навыки, 

обучающихся в рамках преподавания своего предмета. 

 

Универсальные навыки, которые можно применять в разных социальных и личных ситуациях:  

• помогают противостоять фундаментальной изменчивости, неопределённости и неоднозначности настоящего и будущего 

(сотрудничество, креативность, предпринимательство, укрепление устойчивости, резильентности личности);  

• помогают справляться с растущей сложностью цивилизации (системное мышление, способность решать проблемы, находить новые 

возможности для использования имеющихся ресурсов, художественное, поэтическое мышление);  

• связаны с мультидисциплинарностью (достижение мастерства в различных сферах работы и жизни); помогают жить в мире 

современных информационно-коммуникационных технологий (поиск, обработка и анализ информации, программирование, 

информационная гигиена, способность управлять вниманием в условиях информационных перегрузок);  

• связаны с тем, что не могут делать машины и роботы (эмоциональный и телесно-кинестетический интеллект, эмпатия, способности к 

сотворчеству, служению другим). 

 

       Глобальные изменения вызывают растущий спрос на новые индивидуальные и коллективные компетенции. Предметные знания, 

умения действовать в заданной ситуации быстро устаревают, всё справочно-информационными и производственными системами.  

Важнее сегодня становятся метакомпетенции — способности управлять знаниями и умениями, эффективно применять и пополнять 

их в изменяющихся условиях VUCA-мира: 

Volatile — изменчивый, 

 Uncertain — неопределённый,  



Сomplex — cложный,  

Ambiguous — неоднозначный). 

 Подобные «гибкие» навыки начинают иметь всё большее значение для построения карьеры, повышения качества жизни и реализации 

активной гражданской позиции . 

 

В рамках персонализированной модели образования на основе полисубъектного подхода, в рамках которого в процессе социализации 

происходит взаимодействие между «я» и «мы», личностью и другими людьми, были предложены семь групп «гибких» навыков:  

1) «Понимаю себя и других» (самоконтроль, рефлексия, эмоциональный интеллект);  

2) «Управляю собой» (планирование, ориентация на результат, целеустремлённость); 

 3) «Познаю мир» (системное мышление, вероятностное мышление, выдвижение и доказательство гипотез);  

4) «Учусь учиться» (анализ и использование информации, моделирование, смысловое чтение);  

5) «Действуем в команде» (сотрудничество, коммуникация, координация, лидерство, разрешение конфликтов);  

6) «Решаем проблемы» (конвергентное, дивергентное и латеральное мышление, принятие решений);  

7) «Создаём новое» (исследование, проектирование). 

          

 

 Планируемые результаты включают в себя способы действий с учебным материалом, который позволяет 

обучающимся успешно решать различные задачи, в числе которых задачи, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов дает представление о тех действиях, 

которыми обучающиеся овладеют в процессе обучения.                          Данные действия в рамках ФГОС определяются 

как универсальные учебные действия (УУД) обучающегося. 

 

      К видам УУД, которые соответствуют ключевым целям общего образования, относят: 

1) личностные; 

2) регулятивные; 

3) познавательные; 

4) коммуникативные.  

 

     Овладение обучающимися УУД происходит в ходе обучения различным учебным предметам и способствует формированию у 

обучающихся способности самостоятельно, успешно узнавать новые знания, развивать умения, формировать навыки и в то же время 

организовывать сам процесс усвоения. Таким образом, перед всеми учителями стоит цель формировать «универсальные» навыки, а именно 



гибкие навыки обучающихся в рамках преподавания своего предмета. 

 

     Некоторые из softskills находят отражение в требованиях к результатам освоения образовательных программ в ФГОС ООО. 

Проанализировав требования к результатам освоения программы ООО, а также вышеописанные УУД школьника, мы предлагаем 

рассмотреть регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные действия в качестве softskills обучающегося: 

УУД по ФГОС ООО Гибкие навыки 

Регулятивные Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Когнитивная гибкость 

Определение последовательности промежуточных целей с учетом желаемого 

конечного результата, составление плана и алгоритма действий 

Эффективный поиск работы 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Селф-менеджмент 

(selfmanagement) 

Познавательные Анализ способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Комплексное многоуровневое 

решение проблем 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач, учебных проблем в 

зависимости от конкретных условий 

Суждение и принятие решений 

Определение и отбор основной и второстепенной информации Критическое мышление 

Сочинение текстов различных жанров, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого характера 

Креативность 

Коммуникативные Организация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

Управление людьми 

 Управление собственными эмоциями, оказание влияния на эмоции 

одноклассников, учителя 

Эмоциональный интеллект 

 Осуществление коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми 

(учителями, родителями), подбор партнеров для коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия 

Сотрудничество с другими 

 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды с выполнением различных ролей 

Клиентоориентированность 

 Развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств: 

адекватное восприятие точки зрения других (одноклассников, учителей) 

Умение вести переговоры 

 



           Таким образом, softskills в их имплицитной форме входят в состав современного ФГОС ООО в виде УУД обучающегося. Развитие 

каждого вышеописанного навыка играет большую роль в общем развитии и формировании личности обучающегося. Без их формирования и 

развития невозможно строить продуктивную деятельность по получению новых знаний, умений и формированию навыков, которые 

необходимы во всех сферах деятельности обучающихся. С учетом того, что обучающийся наибольшее количество времени проводит в 

школе и находится в постоянном взаимодействии с одноклассниками и учителями, школа выступает в качестве основного института 

социализации, в котором трансформируются этические, нравственные и прочие установки общества, реализуемые через систему 

целенаправленных педагогических воздействий. Общество, в котором развивается обучающийся, создает неповторимые отношения, 

складывающиеся при непосредственном взаимодействии учащихся со сверстниками и взрослыми, являющимися источником формирования 

личности школьника, развития его softskills. 

 

 

Тематическое планирование.  

 

9 класс (34 часа) 
 

№
 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Интернет-
ресурсы. 

Модуль 1. Осознанный выбор (12ч.) 

1 
Что такое 
осознанны
й выбор. 

-понимать, что такое осознанный выбор; 
- знать алгоритм осознанного выбора;  

-понимать, какое поведение не является осознанным. 

Упражнение «Подарок 
другу». 

В 
дистанционн
ом режиме, 
можете 
использоват
ь функцию 
«Сессионные 
залы» в 
программе 
Zoom) 



2 
Осознанны
й выбор. 
Шаг 
«Остановис
ь» 

-понимать суть первого шага осознанного выбора — 
«Остановись». 

Упражнения:  
-«5–4–3–2–1»;  
-«7 предметов»; 
-«Сканирование 
момента». 

 

3 
Осознанны
й выбор. 
Шаг 
«Остановис
ь» 

-научиться выявлять факторы, которые оказывают влияние на 
принятие решения. 

Упражнения: 
-«Линия»; «Правило 4 
секунд»; 
- «Лестница суждений»; 
 

 

4 Осознанный 
выбор. Шаг 
«Исследуй» 

-понимать, в чем заключается второй шаг осознанного выбора 
— «Исследуй»; 

-уметь исследовать различные варианты решений; 
попрактиковать самоанализ, исследование своих сильных и 
слабых сторон. 

Упражнение:  
- «Мой личный SWOT 
анализ» 
 

 

5 
Осознанны

й выбор. 
Шаг 

«Исследуй» 

-уметь исследовать различные варианты решений; 
попрактиковать самоанализ, исследование своих сильных и 
слабых сторон; 

 -уметь оценивать преимущества и риски различных 
вариантов 

Упражнение:  
-«Матрица профессий» 
 

 

6 
Осознанны

й выбор. 
Шаг 

«Выбери» 

-понимать, в чем заключается суть шага «Выбери»; 

-оценивать, что влияет на наш выбор. 

Упражнения:  
-«Идем в поход»; 
-«Декартовы 
координаты». 
 

 

7 
Осознанны

й выбор. 
Шаг 

«Выбери» 

-оценивать, что влияет на наш выбор;  

-уметь расставлять приоритеты в потребностях при 
совершении выбора. 

Упражнения:  
-«Три сундука»; 
-игра «В поездку с 
классом». 

 

8 
Осознанны
й выбор. 
Шаг 
«Сделай» и 
«Поделись»

-понимать, в чем заключается суть шага «Сделай»; 

 -осознавать, почему мы можем откладывать шаг «Сделай» и 
какие могут быть последствия у этого. 

-кейс «Бизнес и барьеры 
Полины» Упражнения:  
-«Заборы и овраги»; 
-«Лотерея плюс-минус». 

 



.  

9 
Осознанны
й выбор. 
Шаг 
«Сделай» и 
«Поделись»
. 

-осознавать суть и задачи шага «Поделись»; 

 -подвести итоги освоения модуля «Осознанный выбор». 

Упражнения:  
-«Итоговый круг»; 
-«Мини-эссе». 
 

 

10 
Составлени
е 
профессиог
раммы. 

-Как составить профессиограмму и почему она очень важна? 

 

Упражнение «Все в моих 
руках»-написание 
профессиограммы. 
 

 

11 
Итоговое 
занятие.  Участникам предлагается написать на отдельных листках 

бумаги небольшие по объему тексты с их выводами, к которым 
они пришли за время участия в занятиях по 1 модулю: «Как я 
оцениваю результаты своего участия в программе/в занятиях 
по осознанному выборе?», «Что мне дали эти занятия?». 

Упражнение «Итоговый 
круг», «Лотерея плюс.-
минус» 
 

 

12 
Мероприят
ие 
«Weekend 
профессий» 

Мероприятие на параллель-встреча с родителями разных 
профессий. 

Общешкольное 
мероприятие для 9-х 
классов. 

 

 
Модуль 2. Управление собой. (11ч) 

13 
Цели и 
целеполага
ние 

-отрефлексировать общее интуитивное понимание процесса 
постановки целей;                         -познакомиться с технологией 
формулирования целей SMART. 

Дискуссия «Что такое 
цель»; 

Упражнения:                                                             
-«Золотая рыбка»;                                                   
-«Усы, лапы и хвост»;                                             
- «От жалобы — к цели». 

 

 

14 
Планирова
ние и тайм-
менеджмен
т 

-осмысление интуитивных и бытовых представлений о 
планировании; -тренировка навыков совместного 
планирования и распределения времени; 

Игра «Охота за 
информацией»;.           
Упражнения: 

 



 -Матрица Эйзенхауэра. 
-«Внутренние часы». 

15 
Планирова
ние и тайм-
менеджмен
т 

-тренировка навыков совместного планирования и 
распределения времени; 

- знакомство с технологией приоритизации «Матрица 
Эйзенхауэра»; 

Упражнения: 
-«Полезно-приятно-зря»; 
-«Приоритет». 
Практикум «Цельсь-пли». 
 

 

16 
Контроль и 
оценка -формирование представления о критериальном оценивании и 

других научных подходах к оцениванию;  

Упражнения: 
-«А как правильно»; 
-«Три вопроса». 
 

 

17 
Контроль и 
оценка -знакомство с основными понятиями оценочной деятельности: 

наблюдаемое, умозрительное, согласованность; 

Упражнение: 
-«Разрушающий 
контроль». 
 

 

18 
Рефлексия 
и анализ 
собственн
ых 
действий. 

-формирование умения спонтанного проявления рефлекси; Упражнения: 
-«Рефлексия цели»; 
-«Прошлое-будущее, 
личное-общее». 
 

 

19 
Рефлексия 
и анализ 
собственн
ых 
действий. 

-тренировка целенаправленной рефлексии в игровом 
действии; 

Упражнение: 
-«Роза ветров» 
 

 

20 
Прогнозир
ование и 
коррекция. 

-формирование понимания понятия прогноза;                                       
--знакомство с основными подходами к прогнозированию; 

Упражнения: 
-«Теория игр»; 
-«Форсайт». 
 

 

21 
Прогнозир
ование и 
коррекция. 

-знакомство с понятиями непредвиденные обстоятельства 
(эпидемии, наводнения, принятие новых законов);  

-знакомство с новой информацией об объекте или других 
объектах (например, позитивная информация о компании 

Упражнение: 
-«Проблема двух третей». 

 



может «уронить» акции компании-конкурента); 

22 
Рефлексия. 

-было ли трудно воспринимать информацию, связанную с 
расчетами? 

- насколько трудно было строить собственную систему 
предпочтений? 

-как вы оценивали выигрыш от тех или иных событий?  

-в чем можно измерять выигрыш, если мы не хотим брать 
баллы с потолка? В деньгах? В сэкономленном времени? В чем 
еще? 

Упражнение: 
-«Выбор альтернативного 
маршрута». 
 

 

23 
Итоговый 
круг -как будет выглядеть мир с технологической точки зрения?  

-как эта технология изменит экономику и общественные 
отношения?  

-какие новые проблемы могут появиться с развитием этой 
технологии? 

Упражнение: 
-«Прямой прогноз»; 
-«Сценарный подход». 
 

 

 
Модуль 3. Эмоциональный интеллект (11ч.) 

24 
Что такое 
эмоционал
ьный 
интеллект? 

-«Что такое эмоциональный интеллект», «Что такое эмоции». 
Дискуссия «Назови эмоцию».  

Упражнения: 
-«Мои эмоции»; 
-«Такие разные эмоции». 

 

25 
Что такое 
эмоционал
ьный 
интеллект? 

-различать эмоции: 

-«Назови эмоцию»;            -«Угадай эмоцию»;                 -«Карта 
эмоций».  

Упражнения: 
-«Обо мне»; 
-«Я имею право». 
 

 

26 
Как 
управлять 
эмоциями. 
Саморегуля
ция. 

-учиться управлять своими эмоциональными состояниям;                           
-получить инструменты, техники для регуляции и изменения 
своего эмоционального состояния;                                 -
сформировать понимание, что нет плохих или хороших 
эмоций; 

Упражнение: 
-«Ситуация стресса». 
 

 



27 
Как 
управлять 
эмоциями. 
Саморегуля
ция. 

- «Определи эмоцию». Интерактивное занятие.  

- «Все эмоции нужны, все эмоции важны».    –что такое 
«Самоконтроль; 

-как управлять эмоциями. 

Упражнение: 
-«Пять плюсов». 
 

 

28 
Урок-
практика 
«Трансфор
мируй 
эмоции» 

-как управлять эмоциями; 

-можно ли разделить эмоции на плохие и хорошие?  

-через что можно повлиять на эмоции? -что делать, если 
злишься? Если страшно? Если грустно? 

Упражнения: 
-«Комплименты»; 
-«Подарок». 
 

 

29 
Понимание 
других. 
Эмпатия. 

-понять, что такое эмпатия, ее функции и принципы работы; 

-уучиться пользоваться инструментами понимания 
эмоциональных состояний других людей; 

- учиться отделять свои эмоции и переживания; 

Упражнения: 
-«Прогулка»; 
-«Живая система». 
 

Посмотреть 
видео и 
обсудить 
его». 
https://www.
youtube.com/
watch?v=dcu
1Dc5COD0-
Чем 
отличается 
симпатии от 
эмпатии. 

30 
Понимание 
других. 
Эмпатия. 

-«Что такое эмпатия и чем она отличается от симпатии». - 
интерактивное занятие; 

Упражнения: 
-«Полоса препятствий»; 
-«Покажи ситуацию». 
 

 

31 
Управлени
е 
отношения
ми. 
Коммуника
ции. 

-получить инструмент для корректного выражение своих 
эмоций в коммуникации;               -обратить внимание на то, как 
важно не додумывать за другого, а спрашивать и уточнять; 

 -познакомиться с важностью эмоций в процессе 
коммуникации; 

Упражнение: 
-«Слова поддержки». 
 

 

32 
Управлени
е 
отношения
ми. 

-«Эмоциональное лото» -интерактивное занятие;  

- «Как корректно выражать свои эмоции; 

Упражнение: 
-«Истинная улыбка». 
 

Смотрим 
мультик и 
обсуждаем 

https://www.youtube.com/watch?v=dcu1Dc5COD0-Чем
https://www.youtube.com/watch?v=dcu1Dc5COD0-Чем
https://www.youtube.com/watch?v=dcu1Dc5COD0-Чем
https://www.youtube.com/watch?v=dcu1Dc5COD0-Чем
https://www.youtube.com/watch?v=dcu1Dc5COD0-Чем


Коммуника
ции 

его. 
https://www.
youtube.com/
watch?v=38y
_1EWIE9I 

33 
Эмоционал
ьный 
интеллект 
для жизни. 

-осознать актуальность развития эмоционального интеллекта 
в современном мире; 

 -получить дополнительные простые инструменты для 
развития эмоционального интеллекта; 

 -подвести итоги уроков  и проверить уровень усвоения 
полученного материала. 

Упражнение: 
-«Перепиши прошлое». 
 

Смотрим 
видео. 
https://www.
youtube.com/
watch?v=dnq
bxsISd-M 

34 
Подведени
е итогов. «Почему эмоциональный интеллект сегодня так популярен». 

Мини- тест 

-«Оценка своего уровня эмоционального интеллекта». 
Практическое задание  

Упражнения по выбору 
обучающихся. 

 

  



 

      


