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1.ПАСПОРТ 

 

Наименование программы Тропинка к своему «Я» 

Составитель рабочей 

программы 

Демидова К.Д. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального 

общего образования. Объем РП составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 час в неделю. 

Форма организации Групповые занятия клуба (клубные занятия, тренинги, 

поисковые исследования, беседы, игра, дискуссии и др.) 

Место проведения занятий Лицей (кабинет психолога), комната психологической 

разгрузки 

Документы и материалы, 

используемые для разработки 

рабочей программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции); 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №1-

3); 

5. приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 

№1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в 2014 – 2015 учебном 

году»; 

6. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015г.  № 1364 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

7. приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

9. ООП НОО «Лицей № 76»; 

10. План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей 

№76»; 

11. Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение 

о рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения 

и введения в действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Рабочая программа разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших 

школьников «Тропинка к своему «Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой (Уроки психологии в 

начальной школе). 

Цель рабочей программы Формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через развитие интереса ребёнка к 

познанию собственных возможностей, умения находить 

пути и способы преодоления трудностей, установления 

атмосферы, благоприятной для развития школьника. 

Задачи рабочей программы 1. Формировать у учащегося готовность и способность к 

саморазвитию 

2. Формировать мотивацию к обучению и познанию 

3.Обучать учащихся начальным навыкам адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

4. Помочь принять и освоить социальную роль учащегося  

5.Способствовать развитию самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, эмоционально-волевой 

сферы, в том числе доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам 

других людей 

6.Развить навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Особенности реализации 

рабочей программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, 

реализуется в течение 4-х лет. Занятия проводятся на 

добровольных началах с учетом потребностей, 

возможностей и интересов учащихся. Оптимальная 

численность группы 10-12 человек. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составлено 

в соответствии с действующими СанПиНами и 

соответствует различным сменам видов деятельности 

младших школьников. Занятия проводятся во второй 

половине дня для учащихся 1 смены или до уроков для 

учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 

Содержание занятий направлено на сохранение у учащихся 

психологического здоровья через развитие интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, умения 

находить пути и способы преодоления трудностей, 

установления атмосферы, благоприятной для развития 
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школьника. 

Обеспечение мотивации: быть психологически здоровым  

– значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Средства мониторинга 

выполнения рабочей 

программы 

Методика «Встреча» (1 класс) 

Методика «Психологический климат класса» (2-4 класс) 

Анкета «Определение доминирующих мотивов учения» 

Тест школьной тревожности Филлипса 

 

Данная программа строится на принципах: 

Научности: в основе содержится анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников. 

Доступности: определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

Системности: определяет взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  

Формы и методы проведения занятий: сказки, беседы, игры (подвижные и ролевые), 

элементы тренинга, арт- терапевтические приемы, развивающие упражнения, элементы 

психогимнастики и др. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Тропинка к своему «Я» 

Одним из результатов реализации программы «Тропинка к своему «Я» является решение задач 

воспитания – осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей: 

 ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе; 

 ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья;  

 ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви;  

 ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания;  

 ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества;  

 ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  
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2.Планируемые результаты освоения программы «Тропинка к своему «Я» 

 

2.1. Личностные результаты  

Программа «Тропинка к своему «Я» направлена на достижение следующих личностных 

результатов: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими жизненными ситуациями 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные возможности, знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний, приобретении 

навыков и умений; 

 готовность использовать приобретенные знания и навыки в общении, взаимодействии и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатое дело до его завершения; 

 способность к самоорганизации; 

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем); 

 умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

 принятие и осознание социальной роли учащегося,  

 проявление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

 развитая эмоционально-волевая сфера, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей 

 

2.2. Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 владение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 выделение с помощью учителя необходимой информации из литературного текста; 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 способность 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; 

 исследовать качества своего характера и свои особенности; 

 рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 умение доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 работать в паре и в группе; 

 выполнять различные роли в игре, учебной ситуации, в повседневной жизни; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 осознавать особенности позиции ученика и вести себя в соответствии с этой позицией.  

В результате освоения РП учащиеся получат собственные установки на развитие 

потребностей в соблюдении норм и правил психического здоровья. 
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Результаты освоения курса «Тропинка к своему «Я» 

Учащиеся получат представление: 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о правилах поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

 о правилах общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, 

поражению; 

 о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии; 

 приобретут нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Научатся: 

 осознавать собственную полезность и ценность в обществе, государстве, семье, школе;  

 приемам повышения собственной самооценки; 

Освоят основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели; 

 налаживать контакт с людьми; 

 соблюдать правила игры и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде;  

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;         

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других 

людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 находить свое место в школьной жизни;  

 работать в группе, в коллективе; 

 получать удовольствие от процесса познания; 

 преодолевать возникающие в школе трудности; 

 справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать со взрослыми (учителем), сверcтниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы. 

 

РП обеспечит овладение учащимися ключевых компетенций, составляющих основу умения 

учиться: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий; 
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 формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по социально-психологическому 

направлению «Тропинка к своему «Я» учащиеся  

будут знать: 

 правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

 правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 осознавать собственную полезность и ценность; 

 основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

 приемы повышения собственной самооценки; 

получат представление: 

 о своем месте (личности) в мире и обществе, 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии; 

приобретут нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

Уметь : 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели; 

 налаживать контакт с людьми; 

 соблюдать правила игры и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде;  

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;    

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других 

людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 находить свое место в школьной жизни;  

 работать в группе, в коллективе; 

 получать удовольствие от процесса познания; 

 преодолевать возникающие в школе трудности; 

 справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем, сверcтниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы. 
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3. Содержание программы  

1 класс 

В содержание групповых психологических занятий в 1 классе включены 2 тематических блока:  

«Я школьник», «Мои чувства». 

1.«Я школьник». 

Первоклассники осознают позицию школьника, формируют дружеские отношения в классе, 

развивают уверенность в себе и своих учебных возможностях. 

2. «Мои чувства». 

Дети развивают умения прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства, 

осознавать их. 

 

2 класс 

В содержание групповых психологических занятий во 2 классе включены 3 тематических блока: 

«Вспомним чувства», «Чем люди отличаются друг от друга?», «Какой Я – Какой Ты?».  

1. «Вспомним чувства» 

Второклассники развивают умения понимать чувств другого. Принятие того, что мы можем 

испытывать разные чувства. 

2. «Чем люди отличаются друг от друга?» 

Учащиеся учатся видеть и ценить положительные качества людей. Приходят к осознанию того, 

что каждый человек уникален. 

3. «Какой Я – Какой Ты?» 

Учащиеся учатся видеть и ценить в себе индивидуальность, принимать и любить себя, приходят к 

осознанию собственной ценности.  

 

3класс 

В содержание групповых психологических занятий в 3 классе включены 5 тематических блоков:  

«Я- фантазер», «Я и моя школа», «Я и мои родители», «Я и мои друзья», «Что такое 

сотрудничество». 

1.«Я- фантазер» 

Наблюдают и представляют, какие характерные качества для них важны. Высказывают и 

доказывают свои исследования, сделанные о себе через игровые ситуации и упражнения. 

Стимулируют моторное и эмоциональное самовыражение, снимают мышечные зажимы, 

развивают пластику, гибкость, легкость своего тела. Дети осознают ценность умения 

фантазировать, развивают креативные способности. Дети учатся управлять своим телом, занятия 

способствуют моторному и эмоциональному самовыражению. 

2. «Я и моя школа» 

Придумывают, представляют, фантазируют, изучают разные чувства, и мысли через игровые 

ситуации на определенную тему данного раздела. Слушают, анализируют, высказывают 

предлагаемые им мини- рассказы, сказки, притчи по темам раздела. Анализируют свои действия 

выделяемых мотивов: учебных, получение отметок, игровой, внешней и т.п. Дети осознают 

позицию школьника, формируют дружеские отношения в классе, развивают уверенность в себе и 

своих учебных возможностях. 

3. «Я и мои родители» 

Анализируют позитивное отношение к родителям, осознание родственных чувств, через 

проигранные ситуации. Выявляют своеобразие эмоционального благополучия себя в семье. 

Рисуют, высказывают свое мнение. Тема позволяет ребенку осознать отношения в семье, 

закрепляет чувство взаимосвязи с родными. Дети развивают умения прислушиваться и свободно 

выражать свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их. 

4. «Я и мои друзья» 
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Развивают свои умения прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства. 

Рисуют, сравнивают и обсуждают. Фантазируют, сочиняют веселые сказки. Дети осознают 

качества настоящего друга, умения дружить. 

5. «Что такое сотрудничество» 

Определяют и описывают различные чувства через игровые роли. Слушают, рисуют и обсуждают 

сказки. Выполняют разминки, упражнения активаторы, энергизаторы. Дети знакомятся с понятием 

«сотрудничество». 

 

4 класс 

В содержание групповых психологических занятий в 4 классе включены 5 тематических блоков:  

«Кто Я? Мои силы, мои возможности», «Я расту, я изменяюсь», «Мое будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем?», «Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?», «Хочу 

вырасти свободным человеком: что для этого нужно?». 

1.«Кто Я? Мои силы, мои возможности» 

Четвероклассники развивают умения прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, 

эмоции и чувства, осознавать их. Учиться понимать и контролировать свои эмоциональные 

состояния. 

2. «Я расту, я изменяюсь» 

Дети осознают позицию школьника, формируют дружеские отношения в классе, развивают 

уверенность в себе и своих учебных возможностях. Тема позволяет ребенку осознать отношения в 

семье, закрепляет чувство взаимосвязи с родными. 

3. «Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?» 

Дети задумываются о будущем, попытаются структурировать его, обсудить возможные варианты 

будущего. Дети знакомятся с понятием «Жизненный выбор». Рисование на тему «Я в будущем». 

4. «Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?» 

Вводится понятие «Интеллигентный человек», обсуждается проблема идеалов. 

5. «Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?» 

Вводится понятие «Свободный человек». Мои права и обязанности. Анализируют, предлагаемые 

им сказки, притчи по теме раздела. Вводится понятие «Конфликт». Рисование «Мои чувства в 

конфликте». Упражнения по решению конфликтных ситуаций. 
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4. Тематическое планирование с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Формы организации и 

видов деятельности 

1. Я – школьник (15 часов) 

1.  1.1 Знакомство. Я умею управлять собой.  

Беседы, игры, арт- 

терапевтические приемы, 

элементы тренинга,  

развивающие упражнения 

 

2.  1.2 Я умею преодолевать трудности 

3.  1.3 Я умею преодолевать трудности 

4.  1.4 Я умею слушать других. 

5.  1.5 Я умею учиться на ошибках. 

6.  1.6 Я умею быть доброжелательным. 

7.  1.7 Я умею быть доброжелательным. 

8.  1.8 Я доброжелательный. 

9.  1.9 Я умею быть ласковым. 

10.  1.10 Я становлюсь сильным духом. Я умею делать 

задания вместе  другими. 

11.  1.11 Я становлюсь сильным духом. Я умею делать 

задания вместе  другими. 

12.  1.12 Я становлюсь сильным духом. Я умею 

слышать мнение другого. 

13.  1.13 Я учусь решать конфликты. 

14.  1.14 Я учусь решать конфликты. 

15.  1.15 Я умею решать конфликты. 

2. Мои чувства (18 часов) 

16.  2.1 Радость. Что такое мимика.  
Сказки, беседы, игры, элементы 

тренинга, арт- терапевтические 

приемы,  

развивающие упражнения, 

элементы психогимнастики. 

17.  2.2 Радость. Что такое мимика. 

18.  2.3 Радость. Как ее доставить другому человеку. 

19.  2.4 Жесты. 

20.  2.5 Жесты. 

21.  2.6 Радость можно передать прикосновением. 

22.  2.7 Радость можно подарить взглядом. 

23.  2.8 Грусть. 

24.  2.9 Страх. 

25.  2.10 Страх, его относительность. 

26.  2.11 Как справиться со страхом. 

27.  2.12 Как справиться со страхом 

28.  2.13 Страх и как его преодолеть. 

29.  2.14 Гнев. С какими чувствами он дружит? 

30.  2.15 Может ли гнев принести пользу? 

31.  2.16 Обида. 

32.  2.17 Разные чувства. 

33.  2.18 Итоговое занятие. 
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2 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Формы организации и 

видов деятельности 

1. Вспомним чувства (6 часов) 

1.  1.1 Мы рады встрече. Умение   

работать в паре. 

Беседы, игры. 

 

2.  1.2 Понимаем чувства другого. 

3.  1.3 Понимаем чувства другого. 

4.  1.4 Мы испытываем разные чувства. 

5.  1.5 Мы испытываем разные чувства. 

6.  1.6 Мы испытываем разные чувства. 

2. Чем люди отличаются друг от друга? (17 часов) 

7.  2.1 Люди отличаются друг от друга своими качествами. Беседы, игры, элементы 

тренинга. 
8.  2.2 Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

9.  2.3 Хорошие качества людей. 

10.  2.4 Хорошие качества людей. 

11.  2.5 Самое важное хорошее качество. 

12.  2.6 Кто такой сердечный человек. 

13.  2.7 Кто такой доброжелательный человек 

14.  2.8 Трудно ли быть доброжелательным. 

15.  2.9 Трудно ли быть доброжелательным. 

16.  2.10 Я желаю добра ребятам в классе. 

17.  2.11 Я желаю добра ребятам в классе. 

18.  2.12 Чистое сердце. 

19.  2.13 Какие качества нам нравятся друг в друге. 

20.  2.14 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

21.  2.15 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

22.  2.16 Каждый человек уникален 

23.  2.17 Каждый человек уникален 

3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов) 

24.  3.1 Какой Я?   Беседы, игры. 

элементы тренинга,  

развивающие упражнения 

 

25.  3.2 Какой Я? 

26.  3.3 Какой Ты? Учимся договариваться. 

27.  3.4 Какой Ты? Учимся договариваться. 

28.  3.5 Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 

29. 3.6 Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 

30. 3.7 Школьные трудности. 

31. 3.8 Школьные трудности. 

32 3.9 Домашние трудности. 

33. 3.10 Домашние трудности. 

34. 3.11 Итоговое занятие. 
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3 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Формы организации и 

видов деятельности 

1. Я- фантазер (9 часов) 

1.  1.1 Я-третьеклассник.  

Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, арт-

терапевтические приемы,  

элементы 

психогимнастики. 

2.  1.2 Я-третьеклассник 

3.  1.3 Кого можно назвать фантазером? 

4.  1.4 Я умею фантазировать! 

5.  1.5 Я умею фантазировать! 

6.  1.6 Мои сны 

7.  1.7 Я умею сочинять! 

8.  1.8 Мои мечты 

9.  1.9 Фантазии и ложь 

2. Я и моя школа (7 часов) 

10.  2.1 Я и моя школа. Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, арт-

терапевтические приемы,  

элементы 

психогимнастики. 

11.  2.2 Я и моя школа. 

12.  2.3 Что такое лень? 

13.  2.4 Я и мой учитель 

14.  2.5 Я и мой учитель 

15.  2.6 Как справляться с «Немогучками» 

16.  2.7 Как справляться с «Немогучками» 

3. Я и мои родители (5 часов) 

17.  3.1 Я и мои родители.    Беседы, игры., арт-

терапевтические приемы, 

элементы тренинга. 

 

18.  3.2 Я и мои родители. 

19.  3.3 Я умею просить прощения. 

20.  3.4 Я умею просить прощения. 

21.  3.5 Почему родители наказываю детей? 

4.Я и мои друзья (6 часов) 

22.  4.1 Настоящий друг.    Беседы, игры. 

элементы тренинга. 

 

23.  4.2 Умею ли я дружить? 

24.  4.3 Умею ли я дружить? 

25. 4.4 Трудности в отношениях с друзьями. 

26. 4.5 Трудности в отношениях с друзьями. 

27. 4.6 Ссора и драка. 

5.Что такое сотрудничество? (7 часов) 

28. 5.1 Что такое сотрудничество? Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, 

элементы 

психогимнастики. 

29. 5.2 Я умею понимать другого 

30. 5.3 Я умею договариваться с людьми. 

31. 5.4 Мы умеем действовать сообща. 

32. 5.5 Мы умеем действовать сообща 

33. 5.6 Что такое коллективная работа? 

34. 5.7 Итоговое занятие. 
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4 класс 

№ 

п/п 

№  

п/п в 

разделе 

Тема занятия Формы организации и 

видов деятельности 

1. Кто Я? Мои силы, мои возможности (10 часов) 

1.  1.1 Мое лето.  

Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, арт-

терапевтические приемы,  

элементы 

психогимнастики. 

2.  1.2 Кто Я? 

3.  1.3 Какой я - большой или маленький? 

4.  1.4 Мои способности 

5.  1.5 Мой выбор, мой путь к успеху 

6.  1.6 Мой внутренний мир и мои друзья 

7.  1.7 Уникальность моего внутреннего мира, уникальность 

твоего внутреннего мира. 

8.  1.8 Уникальность моего внутреннего мира, уникальность 

твоего внутреннего мира. 

9.  1.9 Мои интересы 

10.  1.10 Что значит верить? 

2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 

11.  2.1 Мое детство, мои друзья. Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, арт-

терапевтические приемы,  

элементы 

психогимнастики. 

12.  2.2 Мои одноклассники 

13.  2.3 Мои одноклассники 

14.  2.4 Конфликты в классе 

15.  2.5 Конфликты в классе 

3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (5 часов) 

16.  3.1 Мое настоящее и будущее.  Беседы, игры., арт-

терапевтические приемы, 

элементы тренинга. 

 

17.  3.2 Мое настоящее и будущее. 

18.  3.3 Хочу вырасти здоровым человеком! 

19.  3.4 Моя будущая профессия 

20.  3.5 Мое ближайшее будущее 5 класс 

4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?(5 часов) 

21.  4.1 Кто такой интеллигентный человек?   Беседы, игры. 

элементы тренинга. 

 

22.  4.2 Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

23.  4.3 Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

24. 4.4 Что такое идеальное Я? 

25. 4.5 Что такое идеальное Я? 

5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (9 часов) 

26. 5.1 Кто такой свободный человек? Сказки, беседы, игры, 

элементы тренинга, 

элементы 

психогимнастики. 

27. 5.2 Права и обязанности школьника 

28. 5.3 Что такое  «право на уважение»? 

29. 5.4 Права и обязанности. 

30. 5.5 Права и обязанности. 

31. 5.6 Нарушение прав других людей может привести  к 

конфликтам. 

32. 5.7 Как разрешать конфликты мирным путем? 

33. 5.8 Как разрешать конфликты мирным путем? 

34. 5.9 Итоговое занятие. 
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5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

         Для занятий по внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»» в Лицее оборудован 

кабинет педагога-психолога, в соответствии со всеми предъявляемыми требованиям (санитарными 

нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, техники безопасности, требованиями к 

минимуму оснащенности учебного кабинета).  

         Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога:  

 - обеспечивает реализацию рабочей программы внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

«Я»» в полном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности. 
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Приложение 

Оценка эффективности программы 

Качественные и количественные критерии оценки достижения планируемых результатов 

представлены в таблице. 

 

Показатель эффективности Диагностический инструментарий 

Повышение количества учащихся 

имеющих положительную динамику в  

развитии мотивации к обучению и 

познанию 

Анкета «Определение доминирующих 

мотивов учения» 

Снижение количества учащихся, имеющих 

высокий уровень школьной тревожности. 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Снижение количества учащихся, с 

негативным психическим состоянием. 

Методика «Встреча» (1 класс); Методика 

«Психологический климат класса» (2-4 

класс) 

 


