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Планируемые результаты: 
Подростки занимают активную и авторскую позицию 
по отношению к процессу управления собой — хотят и 
могут передавать свои знания и опыт другим людям. 

Цель: Организовать пространство для 

переосмысления и присвоения подростками 
полученного в рамках модуля опыта.

Целевая аудитория:  обучающиеся 5-7 классов
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Растем 
вместе с 

ЛРОС

7 класс
Разговор о важном

1 час в неделю, 
26 учеников

Входное 
тестирование
Октябрь 2020;

Повторное
ноябрь 2022

5 и 6 класс
Курсы внеурочной 

деятельности
РЛП  
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 Здравствуйте-это Я
 Правила нашего          
класса
 Сад Души
 Палитра Эмоций
 Как решать 
конфликты
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Наше Соглашение 
Правила и роли
Договорённость
Взаимоотношения
Взаимодействие
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ТЕМЫ МОДУЛЯ «Я и ТЫ»
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КВЕСТ-ИГРА
«Подготовка секретных агентов»

«Дорогие мои агенты,

прошу вас пройти 6   испытаний и все достойно. 

Но путь будет не прост, вам предстоит пройти 

многое. По пути следования вам предстоит 

трудом и упорством достать символы и 

составить слово. Но дойдете вы до конца только 

тогда, когда вы будете работать вместе. Вам 

будет помогать  сигнал по школьному радио, 

значит время идти к новому испытанию.

Удачи! 

Ваш, Бонд!
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Этапы 
квест-
игры

Эмоциональный театр                Кубрик

Практика центрирования            ЛабораториУм

Межполушарное взаимодействие   Зимний сад

Антистрессовая игра                Хореография

Квадратное дыхание                   Точка роста                    

Самообладание Библиотека

Подведение итогов, вручение сертификатов об освоении курса 
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« Я узнала больше о своем классе, много 
нового»
« Что можно общаться спокойнее»
« Узнал про волка и жирафа»

«Правила ненасильственного общения»
«Как общаться с людьми которые мне не 
приятны»
« Я знаю как поддержать другого человека»
«Я научился быть не совсем равнодушным»

« Как я отношусь  к ним, так и они ко мне» 
« Я научился обдумывать свои решения»
«Мы стали тише, дружнее, лучше работать в 

группе» 


