


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. 

 

1. 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. 

Основное содержание Формы организации Виды деятельности 

Вводное занятие. Повторение изученного 

материала в 5 –м классе. 

Коллективное обсуждение 

Я и окружающие. Мои 

друзья. 

Социометрия. Обсуждение 

результатов. Работа с 

презентацией на тему дружба. 

Тестирование.  

Коллективное обсуждение 

Я повзрослел Работа со сказкой. Лабиринт 

души (Т. Шмидт). 

Коллективное обсуждение 

 

Коллективное обсуждение 

У меня появилась 

агрессия 

Агрессия и развитие. Работа 

со сказкой. Сказка про Рона. 

Коллективное обсуждение 

Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

Учимся договариваться. 

Работа со сказкой про Крича 

(М. Кирсанова) 

 

Коллективное обсуждение 

Практическая работа 

«Управление гневом» 

«На приеме у психолога». 

«Мои маски». Рисунок маски. 

Работа с притчей «Дом 

масок». 

 

Участие в ролевой игре 

Неуверенность в себе «Маски неуверенности» 

«Какое поведение у ребят» 

«Надень маски» 

Работа со сказкой «Маленькая 

волна» (К. Ступницкая) 

 

Коллективное обсуждение 

Источники 

уверенности в себе 

Работа со сказкой «Молодое 

дерево» (К. Ступницкая) 

 

Коллективное обсуждение 

Тест «Ценностные 

ориентации »   

Тест «Ценностные ориентации 

»   

Выполнение теста 

Заключительное 

занятие 

Практическая работа 

«Мои ценности» 

«Эпиграф ».  «Герб моих 

ценностей ». «Общий герб 

класса ». 

 

Рисование герба ценностей 

и общий герб класса. 

Коллективное обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ТЕМА количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Я и окружающие. Мои друзья. 2 

3  

Я повзрослел. 
 

2 

4 У меня появилась агрессия. 2 

5 Конструктивное реагирование на агрессию. 2 

6 Практическая работа 

«Управление гневом». 

2 

7 Неуверенность в себе. 2 

8 Источники уверенности в себе. 2 

9 Тест «Ценностные ориентации »   1 

10 Заключительное занятие 

Практическая работа «Мои ценности» 

 

1 
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