
 

 



Пояснительная записка 

    Целью психологического сопровождения по ФГОС является создание 

социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. Внеурочная деятельность является одним из таких условий.   

   Кружок «Тропинка к своему Я» - это комплекс психологических занятий 

направленных на формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы, благоприятной для развития 

школьника. 

     Рабочая программа разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В.Хухлаевой . 

    Программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Отличительными особенностями 

программы является то, что она способствует достижению личностных и 

метапредметных результатов учениками в школе.  

    Курс «Тропинка к своему Я» способствует достижению следующих 

личностных результатов : 

 формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

  развитие мотивации к обучению и познанию,  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам 

других людей; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

    А также помогает формированию метапредметных  достижений, включающих 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 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; 

 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. 

 

 

 



Формы психологического контроля 

Формы психологического контроля: входная,  итоговая диагностика. 

 

№ 

п/п 

Методика исследования Цель Содержание 

1 Исследование самооценки у  

 школьников по методике 

«Лестница» (модификация 

ЛуговойВ.Ф.- Методика Т.В. 

Дембо использована 

модификации С.Я 

Рубинштейн)  

 

Изучение адекватности 

самооценки детей 

школьного 

возраста 

Оцениваемые УУД : 

Самооценка (действие 

смыслообразования) 

- представление себя в 

 роли ученика; 

- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения "Я" 

и"хороший ученик" 

 

2 Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М.  

Куна)  

 

Выявление 

сформированности  

Я-концепции ребенка 

Оцениваемые 

УУД: 

-действия, направленные 

 на определение своей 

 позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Метод оценивания: 

фронтальный 

письменный опрос. 



3 Анкета для оценки уровня 

школьной   мотивации (1-4 

кл.) 

методика Н. Г.Лускановой, 

Определение уровня 

учебной мотивации 

Оцениваемые УУД: 

-внутренняя позиция 

школьника 

Форма оценивания: 

индивидуальная или 

групповая диагностика. 

 

4 Проективная методика «Что 

мне нравится в школе?» 

Выявление 

мотивационной 

готовности к 

обучению, отношение к 

школе. 

Анализ детских 

рисунков 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

 

Знать – о формах 

проявления заботы 

о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения в 

обществе, семье, 

со сверстниками; 

- правила  

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному 

здоровью и 

внутренней 

гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

-осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия 

между людьми; 

- приемы 

повышения 



общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь  анализироват

ь 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 

- 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 

- 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 



для ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

собственное мнение 

и позицию; 

- находить свое 

место в школьной 

жизни; 

анализировать 

собственные 

проблемы; 

Применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

- знания и 

практические 

умения в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, 

в том числе страха 

перед неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у 

ребенка проблем и 

путей их решения; 

- полученный опыт 

для самореализации 

и самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли 

и сказочные образы 

и осознавать 

собственные 

трудности, их 

причины и находить 

пути их 

преодоления 

 

 

     

 



Тематическое планирование  

№ Тема занятия Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся, 

виды УУД 

Кол-во 

час. 

1 Тема 1. 

Введение в мир психологии. 

Зачем нужны занятия по 

психологии? 

Мотивировать учащихся к 

занятиям психологией 

Л 

4 

2-3 Диагностика УУД  8 

4 Тема 2. Я – это я. 

Кто я, какой я? 

Способствовать осознанию своих 

качеств и повышению самооценки 

Л, К 

4 

5 Я – могу Определение своих способностей и 

возможностей 

Л 

4 

 

6 Я – нужен! Повышение самооценки, осознание 

своей нужности другим людям. 

Л, К 

4 

7 Я  мечтаю 
Умение видеть и понимать цели и 

мечты 

Л 

4 

 

8 Я – это мои цели 4 

9 Я – это мое детство 

Умение видеть линию времени и 

себя 

Л, К, Р 

4 

 

10 Я – это мое настоящее 4 

11 Я – это мое будущее 4 

12 Определение самооценки 4 

13 Тема 3. 

Я имею право чувствовать и 

выражать свои чувства 

Чувства бывают разные 

Способствовать рефлексии 

эмоциональных состояний 

Л, К, Р 

 

4 

14  

Стыдно ли бояться? 
Способствовать адекватному 

самовыражению 

Л, К, Р 

4 

15 Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 

4 

16 Определение уровня 

тревожности  
4 

17 Любой внутренний мир ценен и 

уникален 

Определение по тесту «Чувства 

в школе» 

Анализировать состояние  в школе 

и дома 

Л 

4 



18 Тема 4. 

Я и мой внутренний мир 

Каждый видит мир и чувствует 

по- своему 

Подчеркнуть ценность и 

уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

Л, К 

4 

19 Любой внутренний мир ценен и 

уникален 

4 

20 Тема 5. 

Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 

Трудные ситуации могут 

научить меня 

Подчеркнуть ответственность 

человека за свои чувства и мысли 

Л, К, Р 

4 

21 В трудной ситуации я ищу силу 

внутри себя, и она обязательно 

найдется 

4 

22 Тема 6. 

Я и ты. 

Я и мои друзья 
Обсудить проблемы подростковой 

дружбы 

Л, К 

4 

23  

У меня есть друг 

4 

24 Я и мои  «колючки» 

 
Обсудить тему одиночества 

Л, К 

4 

25 Что такое одиночество? 

 

4 

26 Я не одинок в этом мире 4 

27 Игра «Необитаемый остров» 

 

Развивать умение работать и играть 

в команде 

Л, К, Р 

4 

28 Тема 7. 

Мы начинаем меняться 

Нужно ли человеку меняться? Помочь подросткам осознать свои 

изменения 

Л 

4 

29 Нужно ли человеку меняться? 

 

4 

30 Самое важное – захотеть 

меняться 

4 

31-

33 
Диагностика УУД 

 
4 

34 Игра «Пристанище моей души» 

Заключительное  Итоговое 
Подведение итогов 

Л, К, Р 

 

2 

 Итого 
 

68 часов 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение 

 

№ Тема занятия Методы Программное 

содержание 

Оборудование 

1-2 Тема 1. 

Введение в мир 

психологии. 

Зачем нужны 

занятия по 

психологии? 

Беседа, игра Мотивировать 

учащихся к 

занятиям 

психологией 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

3-4 Диагностика УУД тестирование Выявить уровень 

развития УУД 

тесты 

5-6 Диагностика УУД тестирование Выявить уровень 

развития УУД 

тесты 

7-8 Тема 2. Я – это я. 

Кто я, какой я? 
Ролевые методы, 

беседа, игра 

Способствовать 

осознанию своих 

качеств и 

повышению 

самооценки 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

9-

10 

Я – могу Ролевые методы, 

беседа, игра 

Определение своих 

способностей и 

возможностей 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры 

11-

12 

Я – нужен! Ролевые методы, 

беседа, игра 

Повышение 

самооценки, 

осознание своей 

нужности другим 

людям 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры 

13-

14 

Я  мечтаю Ролевые методы, 

беседа, игра 

Умение видеть и 

понимать цели и 

мечты 

 

Мандалы,фломастеры 

15-

16 

Я – это мои цели Ролевые методы, 

беседа, игра 

Умение видеть и 

понимать цели и 

мечты 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 



 мягкая игрушка 

17-

18 

Я – это мое детство Ролевые методы, 

беседа, игра 

Умение видеть 

линию времени и 

себя 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

19-

20 

Я – это мое 

настоящее 

Ролевые методы, 

беседа, игра 

Умение видеть 

линию времени и 

себя 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

21-

22 

Я – это мое будущее Ролевые методы, 

беседа, игра 

Умение видеть 

линию времени и 

себя 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

23-

24 

Определение 

самооценки 

тестирование Выявить уровень 

самооценки 

тесты 

25-

26 

Тема 3. 

Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства 

Чувства бывают 

разные 

Ролевые методы, 

беседа, игра 

Способствовать 

рефлексии 

эмоциональных 

состояний 

 

Смайлики,бумага для 

рисования,фломастеры 

27-

28 

Стыдно ли бояться? Ролевые методы, 

беседа, игра 

Способствовать 

адекватному 

самовыражению 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мягкая 

игрушка 

29-

30 

Имею ли я право 

сердиться и 

обижаться? 

Ролевые методы, 

беседа, игра 

Способствовать 

адекватному 

самовыражению 

 

Бумага для рисования, 

фломастеры, мягкая 

игрушка 

31-

32 

Определение уровня 

тревожности 

тестирование Определить 

уровень 

тревожности 

тесты 

33-

34 

Любой внутренний 

мир ценен и 

уникален 

Определение по 

тесту «Чувства в 

школе» 

тестирование Анализировать 

состояние  в школе 

и дома 

 

тесты 

35-

36 

Тема 4. 

Я и мой 

внутренний мир 

Каждый видит мир и 

Занятие в 

психологической 

песочнице 

Подчеркнуть 

ценность и 

уникальность 

внутреннего мира 

Психологическая 

песочница, мелкие 

предметы, фигурки 



чувствует по- 

своему 
каждого человека 

 

людей , животных, 

цветные камни, 

ракушки 

37-

38 

Любой внутренний 

мир ценен и 

уникален 

Занятие в 

психологической 

песочнице 

Подчеркнуть 

ценность и 

уникальность 

внутреннего мира 

каждого человека 

 

Психологическая 

песочница, мелкие 

предметы, фигурки 

людей , животных, 

цветные камни, 

ракушки 

39-

40 

Тема 5. 

Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 

Трудные ситуации 

могут научить меня 

Ролевые методы, 

беседа, игра 

Подчеркнуть 

ответственность 

человека за свои 

чувства и мысли 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры, мячик 

41-

42 

В трудной ситуации 

я ищу силу внутри 

себя, и она 

обязательно 

найдется 

Ролевые методы, 

беседа, игра, 

занятие в 

психологической 

песочнице 

Подчеркнуть 

ответственность 

человека за свои 

чувства и мысли 

 

Психологическая 

песочница с 

фигурками людей. 

43-

44 

Тема 6. 

Я и ты. 

Я и мои друзья 

Коммуникативные 

игры 

Обсудить 

проблемы 

подростковой 

дружбы 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

45-

46 

У меня есть друг Коммуникативные 

игры 

Обсудить 

проблемы 

подростковой 

дружбы 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

47-

48 

Я и мои  «колючки» 

 
Коммуникативные 

игры 

Обсудить тему 

одиночества 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 



фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

49-

50 

Что такое 

одиночество? 

Коммуникативные 

игры 

Обсудить тему 

одиночества 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

51-

52 

Я не одинок в этом 

мире 

Коммуникативные 

игры 

Обсудить тему 

одиночества 

 

Настольные 

психологические 

игры, бумага для 

рисования, 

фломастеры, мячик, 

мягкая игрушка 

53-

54 

Игра «Необитаемый 

остров» 

 

Коммуникативная 

игра 

Развивать умение 

работать и играть в 

команде 

 

Ватман, маркеры 

55-

56 

Тема 7. 

Мы начинаем 

меняться 

Нужно ли человеку 

меняться? 

Дискуссионные 

методы 

Помочь 

подросткам 

осознать свои 

изменения 

 

Ватман, маркеры 

57-

58 

Нужно ли человеку 

меняться? 

 

Дискуссионные 

методы 

Помочь 

подросткам 

осознать свои 

изменения 

 

Ватман, маркеры 

59-

60 

Самое важное – 

захотеть меняться 

Беседа, игра Помочь 

подросткам 

осознать свои 

изменения 

 

Настольные 

психологические 

игры, 

61-

62 

Диагностика УУД тестирование Выявить уровень 

развития УУД 

тесты 

63-

64 

Диагностика УУД тестирование Выявить уровень 

развития УУД 

тесты 

65-

66 

Диагностика УУД тестирование Выявить уровень 

развития УУД 

тесты 



67-

68 

Игра «Пристанище 

моей души» 

Заключительное  

Итоговое 

игра Подведение итогов 

 

Ватман, маркеры 

 

   

  Программа рассчитана на  классы начальной школы по 2 часа в неделю . Для 

успешной реализации используются групповые занятия, по 15-17 человек. 

Индивидуальные занятия так же необходимы для отработки важных моментов 

поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Методы используемые на занятиях: 

1. Интеллектуальные игры – задания, дающиеся в начале занятия в качестве 

разогревающих, настраивающих на работу, организующих ее. Такого рода игры 

являются достаточно безопасными, поэтому позволяют легко и быстро включить в 

дискуссию даже закрытых подростков. Интеллектуальные задания способствуют 

расширению лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им 

овладеть необходимыми понятиями.  

2. Ролевые методы – предполагают принятие ролей, различных по содержанию и 

статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном, 

т.е. усиленном варианте.  

3. Коммуникативные игры – игры, направленные на формирование у подростков 

умения увидеть в другом человеке его достоинства, способствующие углублению 

осознания сферы общения и обучающие умению сотрудничать. 

4. Игры, направленные на развитие вербального и невербального воображения.  

5. Использование терапевтических метафор с целью поиска и нахождения 

ресурсов внутри себя.  

6. Методы формирования «эмоциональной грамотности» - предполагают 

обучение распознанию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; 

умение принимать во внимание чувства другого человека в конфликтных 

ситуациях. 

7. Когнитивные методы.  

8. Дискуссионные методы - позволяют реализовать принцип субъект – 

субъектного взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо 

проблему.  



     Программа кружка реализуется при наличии материально-технического 

обеспечения : настольные психологические игры, психологическая песочница, 

кварцевый песок, фигурки людей, животных, ракушки, камушки, различные 

мелкие игрушки, мячик, цветные карандаши, фломастеры, краски, пластилин, 

бумага для рисования, ватман. 
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12. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

службы / Под. ред. И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000. 

13. Практическая психология образования / Под. ред. И.В. Дубровиной. 

М.,1998. 

14.  Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и 

подростков / Под. ред. А.Д. Андреевой. М., 1997. 

15. Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС // Сост. И.В. Возняк, И.М. Узянова, 

С.В.Лебедева и др. Волгоград, 2013. 

16.  Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. М., 2001. 
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