
«Школа личностного роста»  

дополнительная общеразвивающая программа  
Время Наименование темы 
3 часа Познай себя. Темперамент и характер: «я как все» или «я особенный». Диагностика 

темперамента и акцентуаций характера. 

3 часа Самооценка. Диагностика самооценки. Формирование и возможности коррекции 

самооценки. Источники реализации самооценки. 

3 часа Тревожность. Как распознать повышение уровня тревожности. Ситуативная и 

личностная тревожность. Способы снижения уровня тревожности. 

3 часа Мотивация. Мотивация избегания неудач и достижения успеха. Диагностика 

мотивации. Как мотивация влияет наш выбор, поведение, деятельность. 

3 часа Рефлексия. Как научится анализировать ситуации и поступки. Особенности восприятия.  

3 часа Особенности восприятия времени. Временная перспектива и ее значение в развитии 

личности. Построение временной перспективы (упражнения). 

3 часа Люди вокруг: какие они? Феномены общения. Значение толерантности. 

3 часа Публичное выступление. Как научиться не боятся выступать. Привлечение внимания к 

информации. Закономерности выстраивания информации. Особенности речи (темп, 

громкость и т.д.) при публичном выступлении. 

3 часа Конфликты. Причины возникновения конфликтов. Можно ли избежать конфликтов. Как 

научится просить прощение и прощать. 

3 часа Доверительные отношения. Как выстроить доверительные отношения. 

1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 час Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Кривцова Наталья Сергеевна, доцент кафедры специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 


