


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

разработана для обучающихся 5- 6-х классов составлена из расчета 17 часов. Включает в 

себя как теоретический материал, так и практические упражнения и тренинги.   Младший 

подростковый период – важнейший этап жизни человека, время выборов, которые во 

многом определяют последующую судьбу. Поэтому так важно, чтобы у детей была 

возможность поговорить о себе, исследовать себя, получить новые знания о себе.  

             Данная программа внеурочной деятельности построена на основе программ: 

 

- «Уроки психологического развития  в средней школе (5-6 класс)» Локаловой Н.П. 

- «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» 

Хухлаевой О.В. 

 

Цель программы: осознание и развитие индивидуальных особенностей  подростков 

(развитие памяти, мышления, восприятия, внимания и др.) 

Задачи:  

 развивать навыки самоанализа; 



 формировать позитивную самооценку; 

 развивать способность принимать другого человека;  

 формировать умения решать проблемы творческого характера; 

 учить работать в паре. 

 

           Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- мотивация на самопознание и самоизменение;   

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков;   

- зачатки  рефлексивной самооценки;  

- осознание актуальных  желаний и мотивов поведения; 

 - сформированная мотивация на достижение результата; 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД 

- умение воспринимать и понимать смысл учебных и игровых задач;  

- умение осознавать способы выполнения действий; 

сформированность навыков самоконтроля и рефлекспроизвольность внимания, памяти и 

 мышления.  

 

Познавательные УУД 

 - сформированность анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 - сформированность синтеза как составление целого из частей;  

- сформированность  сравнения,   сериации   и   классификации   по   существенным 

признакам; 

- сформированность выведения общего для ряда единичных объектов; 

 - сформированность  подведения   под   понятие   на   основе   выделения   существенных 

признаков и их синтеза; 

 - сформировнность умения решать проблемы творческого характера;  

- умение решать проблемы творческого характера.  

Коммуникативные УУД 

 - умение работать в паре. 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Тема занятия Содержание занятия 

 

 

Раздел 1.(2) 

 Введения в мир 

психологии. 

Зачем нужны занятия по психологии? 

Формирование мотивации познания своих особенностей, 

повышение внимания к своему психофизиологическому 

здоровью 

Ознакомительная беседа. 

Упражнение «У кого игрушка», 

Игра «Угадай, кто это...» 

 

Раздел 2.(7) 

Кто я, какой я?  

Упражнения «Кто я? Какой я?»,  

Игра «Угадай, чей голос»,  «Те, кто…», «Кого загадал 

ведущий?», «Угадай, кому письмо». 

 

Занятие 3.  

Я – это я – 2. 

Каков я на самом 

деле? 

 

Развитие позитивной Я-концепции, самопринятие Беседа «Зачем 

человеку надо знать самого себя?», «Нарисуй свою роль», Работа 

со сказкой. 

 

Занятие 4. 

Я – это я – 3. 

Я индивидуальность. 

 

Формирование адекватных представлений о себе, развитие 

способности принимать другого человека  

Методика «Твое имя», 

Методика «Моя вселенная», 

Релакс-упражнение «Физический покой». 

Занятие 5.  

Я – это я – 4. 

Посвящение  себе. 

Развитие понимания самоценности человеческого «Я»  

Методика «Самооценка», 

Упражнение «Комплименты», 

Игра «Ярмарка достоинств». 

Занятие 6.  

Я – могу – 1. 

Развитие навыков самоанализа, формирование позитивной 

самооценки 

Игра «Мой портрет в лучах солнца», «Чьи ладони», «Моя 

ладошка», «Я могу, я умею». 

 

Занятие 7.  

Я – могу – 2. 

Воспитание культуры эмоционального общения, анализ 

эмоционального опыта 

Упражнение «Спутанные цепочки», «Потерянное «могу»», 

Работа со сказкой. 

Занятие 8. 

 Я познаю себя. 

Закрепление навыков самоанализа,  развитие способности к 

самокритике 

Тест «Какой я?», Упражнение  «Диалог со своим мозгом»,  

Упражнения «Изобрази эмоцию». 

Раздел 3. Я имею 

право чувствовать и 

выражать свои 

чувства (6) 

Чувства бывают 

разные 

Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение, ролевая игра 

Стыдно ли бояться? Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение 

Имею ли я право  

сердиться и 

Диагностические фронтальные процедуры 



обижаться? 

Определение уровня 

тревожности 

Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение, психологическая  

игра 

Любой внутренний 

мир ценен и уникален 

Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение, ролевая игра 

Стыдно ли бояться? Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение 

Раздел 4. Я и мой 

внутренний мир (2) 

Каждый видит мир и 

чувствует по- своему 

Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение 

Любой внутренний 

мир ценен и уникален 

Познавательная деятельность, элементы тренинговых 

упражнений, проблемно-ценностное общение, психологическая  

игра 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 
тема количество 

часов 

1  

Введения в мир психологии. 

 

2 

2 Я – это я – 1. 

Кто я? Какой я? 

1 

3 Я – это я – 2. 

Каков я на самом деле? 

1 

4 Я – это я – 3. 

Я индивидуальность. 

1 

5 Я – это я – 4. Посвящение  себе. 1 

6 Я – могу – 1. 1 

7 Я – могу – 2. 1 

8 Я познаю себя. 1 

9  

Чувства бывают разные 
1 

10 Стыдно ли бояться? 1 

11 Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 
1 

12 Определение уровня тревожности 1 

13 Любой внутренний мир ценен и уникален 1 

14 Стыдно ли бояться? 1 

15 Каждый видит мир и чувствует по- своему 1 

16 Любой внутренний мир ценен и уникален 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


