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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности – духовно-нравственное.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности - игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Срок реализации -1год, 2020-2021 учебный год 

Программа разработана  для обучающихся 1-х, 2-х  классов. 

Программа Мир психологии: «Тропинка к своему Я»  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального общего 

образования, ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 (с 

изменениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 30.08.2019 № 

670/01-13), КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 31.08.2020 

№ 742/01-13 и на основе курса «Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. 

Москва: Генезис, 2012г.; Т.А. Аржакаева, И.В.Вачков, А.Х. Попова «Психологическая 

азбука», программа развивающих занятий 

Перечень учебно - методического обеспечения 

1.О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования психологического 

здоровья у младших школьников. Москва, «Генезис», 2011. 

2. Т.А. Аржакаева, И.В.Вачков, А.Х. Попова «Психологическая азбука». 

Результаты  освоения  внеурочной деятельности  Мир психологии: «Тропинка к 

своему Я»»  

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она 

способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Поэтому ключевым критерием 

формирования психологического здоровья ребѐнка является его успешная адаптация к 

социуму. 

Личностными результатами изучения Мир психологии: «Тропинка к своему я» является 

формирование следующих умений:  

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

1.  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

2.  Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

3.  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
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3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Планируемые результаты :   1 класс 
Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

учиться исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

учиться наблюдать  

моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

учиться работать в паре и в группе 

выполнять различные роли 

слушать и понимать речь других ребят 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

учиться прогнозировать последствия своих поступков 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя 

учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

делать выводы в результате совместной работы в группе 

учиться графически оформлять изучаемый материал 

моделировать различные ситуации 

усваивать разные способы запоминания информации   
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Коммуникативные УУД:  

учиться позитивно проявлять себя в общении 

учиться договариваться и приходить к общему решению 

учиться понимать эмоции и поступки других людей 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года:   
1. Мотивирование детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Умение детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формирование  адекватной установки  в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развитие  социальных и коммуникативных умений, необходимых  для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимости к мнению собеседника. 

7 .Корректирование у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 

Содержание программы «Мир психологии: Тропинка к своему Я»» 

Место   внеурочной деятельности в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение курса внеурочной деятельности Мир 

психологии: «Тропинка к своему Я»  в 2020-2021 учебном году начальной школы отводит  

в  1 –х классах - 17 часов в течение  учебного  года;  во 2-х классах - 1 час  в неделю в 

течение  учебного  года, всего 34 уроков.  

Первый класс 

Содержание программы Мир психологии: «Тропинка к своему Я. 1 класс» (17 часов) 

Раздел 1.Я школьник (6 занятий) 

1.Знакомство. Введение в мир психологии. 2. Я в школе. 3. Мой класс. 4 Какие ребята в 

моем классе. Мои друзья в классе. 5. Мои успехи в школе. 6. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (9 занятий) 
7. Разные чувства 8. Что такое мимика. 9. Жесты. 10 Радость 11Грусть. 12. Страх. 13.  Как 

справиться со страхом. 14. Гнев. 15. Обида.   

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (2 часов) 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  Игра с пословицами. Тема 17. Я могу быть 

волшебником.  Игра в «Лепесток».  

Тематическое планирование 1 класс. 

№ п.п Раздел  Количество 

часов по 

учебному плану 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Количество часов 

по КТП 

1 Я – школьник 6 6 6 

2. Мои чувства. 9 9 9 

3. Этика отношений с 

окружающими 

2 2 2 

 Итого    17 часов 17 часов 17 часов 
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Второй класс 

Содержание программы Мир психологии: «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в 

неделю) 

Раздел 1. Я – фантазѐр (10 часов) 

1. Я – второклассник. 2Что интересно второкласснику? 3Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? 4Школа моей мечты - какая она? 5. Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? 6. Все ли дети умеют фантазировать?  7. Мои сны: что в них правда, а что 

– фантазии? 8. Мои мечты. О чѐм я мечтаю? 9. Мечты и фантазии. 10. Фантазии и ложь.  

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

11. Учителя и ученики. 12Что делает учитель? Что делает ученик? 13Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? 14.Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? 15Школа на планете «Наоборот». Что произойдѐт, если мы будем учиться 

в такой школе?16 Я и мои одноклассники. 17. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! 

18. Что такое лень и откуда она берѐтся? 19. Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?», формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не 

могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (7 часов) 

20. Я и мои родители. В чѐм мы похожи? 21История моей семьи. Моя родословная. 22. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 23. Правила поведения и 

общения со взрослыми. 24. Почему нужно относиться к старшим с уважением? 25. Почему 

родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда поступают правильно. 26. «Урок мудрости». 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

27. Каким должен быть настоящий друг. 28.Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? 29. Ссора. Ссора между друзьями 30. Какие у меня есть «колючки», и как 

избавиться от «колючек» в моѐм характере? 31. Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 32. Что такое одиночество? 33. Как не стать одиноким среди своих сверстников? 34. 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 2 класс. 

№пп Раздел Количество 

часов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

1 Я- фантазер.    10 10 10 

2 Я и моя школа. 

 

9 9 9 

3 Я и мои родители. 7 7 7 

4 Я и мои друзья. 8 8 8 

 Итого                                                     34 часа 

 


