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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, угвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897;
 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897»;
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»;
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Старогородковской СОШ;
 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя Д.В.Григорьева и др. Просвещение, 2013-. 223с. Стандарты второго поколения);
 Авторской программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я». -М.: Генезис, 2012г.

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковской СОШ;

 Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2018-2019 у.г.;

 Федерального перечня учебников.
 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» составлена 

на основе авторской программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я», учебного 
материала и требований к результатам образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  
Сроки реализации: 34 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 

1 час в неделю. 
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Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса  
внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и строению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах 
 

 сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты:




Регулятивные УУД:


 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 
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 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

 

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

 

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных понятий, основных видов учебной деятельности. 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Введение в психологию  
Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку занятия 
психологией. Я-пятиклассник.  
Игры: Ассоциация; 

Счастье-это...;  
Рисунок счастливого человека. 

 

Раздел2. Я-это Я.  
Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, 

возможностями. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика».  
Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что 

нужно школьнику, Кто нужен школьнику.  
Зачем люди мечтают? Мечты. 

Цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели.  
Детство, как значимый период в жизни. Детские воспоминания. 

Семейные ценности. Обязанности дома.  
Роль взрослых и роль детей. Я в будущем. 

Игры: Угадай, чей голосок;  
Те, кто...; 

Кого загадал ведущий;  
Угадай, кому письмо; 

Нарисуй свою роль;  
Мой портрет в лучах солнца; 
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Игра «Чьи ладони»;  
Моя ладошка; 

Сказка о мечте;  
Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать домашнее задание»; 
Ролевая игра «Как необходимо воспитывать детей»; Игра «Превратись в 
возраст». 

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства.  
Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения 

чувств, Управление своими эмоциями.  
Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. 
Понятие «Обида» 

Игры: Изобрази чувство;  
Испорченный телефон; 

Тренинг «Коробка счастья;  
Отгадай чувство; 

Страшный персонаж;  
Гнев дружи со страхом и обидой; 

Игра «Ожившее чувство»;  
Отгадай чувство; 

Рисуем обиду. 

 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Я внутри и снаружи. Сны. 
Игры: Мысленная картинка; 

Маленький принц;  
Если я камушек; 

Маленькая страна. 

 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 

 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Трудные ситуации в 
разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Ответственность за свои 
поступки.  

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить прощение. 

 

Рaздeл 6. Я и ты. 

 

Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы 
подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. 
Красивые поступки. 

Качества, присущие другу. Мечта моего друга  
Мои колючки - качества, мешающие общению. Мои магнитики. Хвастовство. 

Ссора и драка, трудно ли быть терпеливым?  
Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка  

(сходства и различия). Способы преодоления одиночества. Одиночество в классе. Если я 
окажусь одиноким... Кого я сделал одиноким.  

Работа с плакатом «Позитивные качества». Культура общения. Понимать и 
договариваться. Умные и глупые вопросы. 
Игры: Общая рука;  
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Сказка «светлячок»; 

Игра «Загадай друга»;  
Сказка «Волшебная роща»; 

Талисман для друга;  
Сочиняем сказку про дружбу; 

Игра «Кто сколько запомнит»;  
Ролевая игра «Покажи ситуацию»; 

Сказка «Шиповник»;  
Сказка об одной одинокой рыбке и огромном синем море; 
Сказка «И однажды утром...»;  
Коллективный рисунок; 

Интервью «Значимый поступок» 

 

Раздел 7. Мы начинаем меняться. 
Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Как 

изменился класс. Чтобы я вменил в себе?  
Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в 

руках человека. 

Игры: Письмо будущему пятикласснику;  
Сказка про Тофа; 

Сказка «Я иду к своей звезде;  
Рюкзак пожеланий; 

Пожелания взрослым;  
Работа со сказкой «Желтый цветок». 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, Всего  В том числе на:  
 

 

тем часов 

     

 Контрольные  Самостоятельные Проекты 
 

   работы  работы  
 

  5 класс    
 

       
 

I Введение в мир психологии. 1     
 

       
 

II Я - это я. 9    2 
 

III Я имею право чувствовать и б   1 1 
 

 выражать свои чувства.      
 

IV Я и мой внутренний мир. 2   1  
 

       
 

V Кто в ответе за мой 3    1 
 

 внутренний мир?      
 

VI Я и Ты. 7    2 
 

VII Мы начинаем меняться. б    1 
 

 ИТОГО: 34 0  2 7 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
 

№   Календарные Фактические  

п/п Раздел, тема урока  сроки сроки Примечание 

Введение в мир психологии (1 ч)    

1. Введение в психологию. Я-     

 пятиклассник!     

Я- это я. (9 ч)    

2. Кто я, какой я?     

3. Я - могу.     

4. Я - нужен!     

5. Я мечтаю     

6. Я - это мои цели.     

7. Я - это мое детство.     

8. Я - это мое настоящее.     

9. Я - это мое будущее.     

10. Определение самооценки.     

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. (6 ч)  

11. Чувства бывают разные.     

12. Чувства бывают разные.     

13. Стыдно ли бояться?     

14. Имею ли я право сердиться и     

 обижаться?     

15. Определение уровня тревожности.     

16. Любой внутренний мир ценен и     

 уникален.     

Я и мой внутренний мир. (2 ч)    

17. Каждый видит мир и чувствует по-     

 своему.     

18. Любой внутренний мир ценен и     

 уникален.     

Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 ч)    

19. Трудные ситуации могут научить     

 меня.     

20. Трудные ситуации могут научить     

 меня.     

21. В трудной ситуации я ищу силу     

 внутри себя, и она обязательно     

 найдется.     

Я и Ты. (7 ч)    

22. Я и мои друзья     

23. У меня есть друг     

24. Я и мои «колючки»     

25. Я и мои «колючки»     

26. Что такое одиночество?     

27. Я не одинок в этом мире     

28. Я не одинок в этом мире     

Мы начинаем меняться. (5ч)    

29. Нужно ли человеку меняться?     
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30. Нужно ли человеку меняться?  
31. Самое важное — 

захотеть меняться  
32. Самое важное - захотеть меняться  
33. Письмо будущему пятикласснику.  
Итоговое занятие. (1ч)  
34. Игра «Что я знаю о себе».  


