
 



2 
 

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 5, 7-х классов. 

   Рабочая программа внеурочной деятельности Мир психологии «Тропинка к своему Я»  

для 5,7 класса составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897  (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                            

- письма  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 

№ 01-14/1817 «Методические рекомендации  по  формированию учебных планов  

общеобразовательных учебных заведений Республики Крым»,                                                                                                                  

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23,                                  

с изменениями, утверждѐнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г,                               

№ 639/01-23, 

-  на основе авторской программы  Хухлаевой О.В. Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в средней школе(5,7).- М.: «Генезис», 2005) и 

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

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». 

Назначение программы. Программа предназначена для обучающихся 5-х классов, 

адаптирующихся к изменившимся условиям обучения в основной школе и для обучающих 

7-х классов.  

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся  и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения  и развития личности обучающихся  в 

условиях  образовательного процесса. 

Результаты  освоения внеурочной деятельности Мир психологии «Тропинка к 

своему Я»»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы:   

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. 

Особенность внеурочного занятия заключается в том, что полученные знания о себе, 

своих личностных особенностях, а также работа со своим эмоциональным состоянием 

будут способствовать успешному усвоению школьной программы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-  формирования внутренней позиции школьника; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании обучения и 

познания;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметными результатами освоения программы являются следующие знания и умения:  

- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

 - знание правил работы в тренинговой группе; 

 - знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 - умения вести конструктивный диалог; 

 - умение определять жизненные цели и задачи.  

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

- вести конструктивную беседу;   

-развивать навыки  конструктивного общения; 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой 

детей во время урока (активность, заинтересованность).  

Требования   и результаты  к уровню подготовки учащихся 

обучающиеся должны знать: 

 - что такое «психология», каково еѐ место в системе наук;  

-понятие личность, индивид, индивидуальность; 

 - об уникальности внутреннего мира каждого;  

-о способах ведения конструктивного диалога; 

 - о мотивах выбора друзей. 

обучающиеся смогут узнать: 

  - о разных направлениях психологической науки;  

- о способах поведения в трудных ситуациях; 

 -о понятиях уверенность» и «уважение» обучающиеся должны  уметь: 

 - анализировать и понимать притчи, сказки, выявлять в них скрытый подтекст;  

– анализировать поступки других людей и свои собственные.  

обучающиеся смогут научиться: 

 - самостоятельно анализировать поведение;  

-анализировать сказки, притчи, рассказы;  

-анализировать собственные потребности и цели.   

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года:   
  Предлагаемая программа психологических занятий направлена на формирование и 

сохранение психологического здоровья подростков. 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. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаѐт условия 

для полноценного развития личности ребѐнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

       Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной 

тревожности; повышение групповой сплоченности; позитивная динамика эмоционального 

развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств; 

гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка); повышение уверенности в себе и 

своих возможностях; формирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям 

и одноклассникам. 
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Содержание программы 

Место   внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа для учащихся 5-х классов составлена на 34 занятия, 1 час в неделю на 

класс. 

Программа для учащихся 7-х классов составлена на 17 занятий, 0,5 ч на параллель.  

Методы и техники, используемые в программе 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды (например, 

обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я в школе», 

«Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-тематические: 

изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка 

образов (таких, как «Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные 

состояния и чувства («Радость», «Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед 

определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 

способов поведения, нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на 

преодоление школьных страхов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить 

поведенческий репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

Программа для учащихся 5-х классов 

Содержание занятий 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)  

Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика УУД. 

Раздел 2. Я – это я (9 часов) 

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое 

детство. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов) 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и 

обижаться? Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа) 

Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и 

уникален. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя, и она обязательно найдется. 

Раздел 6. Я и ты. (5 часов) 

Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я 

не одинок в этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов) 

Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика 

УУД. Итоговое. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов 

по учебному 

плану 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по КТП 

1 Введение в мир 

психологии 

1 1 1 

2. Раздел 2. Я- это я 

 

8 8 8 
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3 Раздел  3 Я имею права 

чувствовать и выражать 

свои  чувства 

5 5 5 

4 Раздел  4 Я и мой 

внутренний мир 

5 5 5 

5 Раздел  5 

Кто в ответе за мой 

внутренний мир 

2 2 2 

6 Раздел  6 Я и Ты 7 7 7 

7 Раздел 7 Мы начинаем 

меняться 

6 6 6 

 Итого           34 занятия 

 

Программа для учащихся 7-х классов 

Содержание занятия 

Раздел 1. Мы  меняемся. Характеристика основных видов деятельности. Помочь 

подросткам осознать свои изменения. 

Сфокусировать внимание на важнейших умениях, мотивировать подростка к 

позитивному самоизмениению. 

Раздел 2. Я-концепция и ее ключевые компоненты. Характеристика основных 

видов деятельности Содействовать расширению самопознанию подростка. 

Ввести понятие «внутренний мир человека» акцентировать его ценность и 

уникальность. Расширить самопознание подростка.  

Раздел 3. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель 

Характеристика основных видов деятельности. Познакомить основными состояниями 

человека и их поведенческими проявлениями. Рефлексия собственного поведения. 

Изучить личностные особенности в поведение человека их состояния и позиции. 

Научиться их различать и видеть в собственном поведение. 

Раздел 4. Эмоциональный мир человека. Характеристика основных видов 

деятельности Способствовать осознанию подростком своего эмоционального состояния. 

Рассмотреть особенности содержательного наполнения эмоций и помочь их 

осознанию. Способствовать снижению страхов, стрессов, эмоциональных 

перенапряжений. 

Раздел 5. Мотивационная сфера личности. Характеристика основных видов 

деятельности. Способствовать осознанию подростком своего мотивационной сферы. 

Способствовать повышению учебной и социальной активности. Помочь в 

способствование и осознанию подростком своей мотивационной сферы. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п.

п 

Раздел  Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

1 Мы  меняемся 2 2 2 

2. Я-концепция и ее ключевые 

компоненты 

4 4 4 

3 Основные состояния 

человека: Ребенок, 

Взрослый, Родитель 

4 4 4 

4 Эмоциональный мир 

человека 

4 4 4 

5 Мотивационная сфера 

личности 

3 3 3 

 Итого                                     17 занятия 

 


