
 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» (1 класс)  составлена на 

основе следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 
№ 373; 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г.; 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 
№26 г. Томска. 
Программа является модифицированной. В основу  программы положены программы курса 
«Полезные привычки» О. Л. Романовой, Москва, 2000г.  и курса Хухлаевой О. В. «Тропинка к 
своему Я: уроки психологии в начальной школе», Москва, 2011г. 

Данный курс относится к духовно-нравственному направлению внеурочной 
деятельности. 
Цель программы: 
-формирование установки на преодоление школьных трудностей и способности получения 
удовлетворения от процесса познания;  
-формирование универсальных учебных действий;  
Задачи: 
- помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость;         
-обучить способам разрешения конфликтов;                                                                 
- развивать креативные способности учащихся;   
- формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения.  
Формы реализации программы: 
-фронтальная; 
-парная; 
-групповая; 
-индивидуальная. 
Реализация программы осуществляется через следующие видыдеятельности: 
- игровая; 
- познавательная; 
-проблемно-ценностное общение; 
-трудовая деятельность; 
- проектная деятельность 
Методы реализации программы: 
-практический; 
-объяснительно – иллюстративный; 
-частично – поисковый; 
-наблюдение. 
Используемые педагогические технологии: 
технология развивающего обучения  
технология игрового обучения; 
ИКТ- технологии  
здоровьесберегающие технологии. 
Организационные формы реализации программы: 
- круглые столы; 
-диспуты; 
-поисковые и научные исследования; 
- конференции. 
Формы контроля знаний 



 

 

В силу специфики курса полагается целесообразным применять диагностические методики. 
Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому назначению можно 
разделить на три группы: 
-диагностика внутри предмета (как дидактический прием); 
-диагностика усвоения знаний; 
-диагностика развития личности. 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  предназначена для 
учеников  1 класса. Срок реализации данной программы 1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
выделен 1 час в неделю (33 часа в год), из них аудиторных занятий – 17часов, неаудиторных 
занятий – 16 часов. 
Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» реализуется в начальной 
школе с 1-4 класс.  

Предлагаемая программа направлена на формирование и сохранение психологического 
здоровья младших школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию 
собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 
формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, 
учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 
комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 
реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого 
как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства 
ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между 
индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического 
здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  
-аксиологический (связанный с сознанием); 
-инструментально-технологический; 
- потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 
предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 
идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 
всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 
своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 
задачи: 
1.Введение в тему. 
2.Развёртывание темы. 
3.Индивидуализация темы. 
4.Завершение темы 

Начало обучения в школе – один из наиболее значимых моментов в жизни человека. 
Сегодня многие педагоги и родители недооценивают качественные изменения, происходящие 
в ребенке в период обучения в начальной школе. Гораздо больше внимания  уделяют 
количественному накоплению знаний и умений детей. Однако именно качественные 



 

 

изменения очень важны для ребенка, они могут сыграть как позитивную, так и негативную 
роль, могут укрепить психологическое здоровье или же нарушить его. И если проблемы в 
знаниях можно впоследствии легко восполнить, то возникшие психологические нарушения 
могут иметь стойкий характер, с трудом поддаваться коррекции.   

Ребенок в школе впервые попадает в ситуацию социально оцениваемой деятельности.   
У ребенка появляется множество обязанностей: не опаздывать, сидеть спокойно, не 
разговаривать, не играть на уроках, не бегать, не кричать, выполнять домашнее задания.Он 
впервые получает возможность объективного  сравнения своей деятельности и своих 
обязанностей с другими через систему оценок принятую в школе. Вследствие этого некоторые 
дети неизбежно впервые осознают свое «невсемогущество». Через призму собственного «у 
меня получается», ребенок выстраивает  свое отношение к отдельным урокам и к школе в 
целом.  Ребенку очень важно хотя бы в чем – то, в каких – то учебных действиях быть одним 
из лучших, знать, что он что – то может делать хорошо. Тогда он ощущает себя 
состоятельным, у него возникает чувство уверенности в своих силах и возможностях. Но не 
все дети попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор критериев, по которым 
оцениваются действия детей, ограничен. А длительный неуспех приводит к значительному 
снижению самооценки детей. В ситуации длительного неуспеха ребенок может не только 
осознать свою неспособность «стать хорошим», но и потерять к этому стремление. Данная 
причина в признании может вызвать у младших школьников не только снижения самооценки, 
но и появление неадекватных защитных реакций.  

Немаловажным аспектом в данный период развития младшего школьника являются 
отношения с родителями, с учителем, со сверстниками. Можно сказать, что в это время 
родители становятся «новыми людьми», поскольку во многом взаимоотношения родителей с 
ребенком теперь опосредуются со школой. К сожалению, чаще отношения между ребенком и 
родителями становятся более конфликтными. 
 Особо значимы для ребенка взаимоотношения с учителем. Учитель становится 
объектом подражания, учитель во многом определяет мнения, стремления младшего 
школьника. Глазами учителя ребенок видит себя, сверстников, школьную жизнь. Поэтому 
оценка учителя для ребенка особо значима; она может способствовать формированию у него 
уверенности в себе или же, чувства собственной неумелости, беспомощности. Последнее 
может порождать обиду и даже злость.  
Важны для ребенка в этот период взаимоотношения со сверстниками, которые во многом 
опосредуются взаимоотношениями с учителем, то есть принимаемый им ребенок будет 
популярен среди школьников. И наоборот, отвергаемый педагогом ребенок, вероятнее всего, 
станет классным изгоем. 

 Иными словами, малейшее снижение результатов в учебе, во взаимоотношениях как с 
учителем, так и со сверстниками  приводит к чувству неполноценности, которое может 
негативно повлиять на развитие ребенка и сформировать неблагоприятный жизненный 
сценарий. 
Раздел «валеологии»  является важнейшей частью учебно-воспитательного процесса в 
начальной школе. Состояние здоровья школьников внушает обоснованную тревогу и требует 
принятия срочных мер по охране и укреплению здоровья в процессе обучения. Начальный 
школьный возраст – это возраст первой пробы табака и алкоголя,  совпадает с периодом 
обучения в начальной школе. Несмотря на знания о вреде психоактивных веществ для 
здоровья, неодобрение их употребления с возрастом ослабевает. Опрос учителей и родителей 
показал, что потребность в превентивном обучении высока. Данный раздел программы 
воплотила в себе современный научный подход к превентивному обучению школьников, он 
не только предоставляет детям необходимые по возрасту знания о табаке и алкоголе, но и 
формирует здоровые установки и ответственное поведение. Раздел «валеологии» рассчитаны 
на учащихся начальной школы и сосредоточены на предупреждении приобщения к 
употреблению широко распространенных табака и алкоголя, их долговременная задача - 
предупреждение приобщения к наркотикам. 



 

 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 
проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться во 
введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а также показать, каким 
образом психологическое знание реально работает на практике. Для диагностики внутри 
предмета наиболее подходят популярные методики, которые достаточно просты в 
использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, анкеты, 
некоторые рисуночные методики. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 
выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная 
ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний» (Попова 
М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему и другие контрольные 
задания. Критерием оценки успешного продвижения служит сформированность 
соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в характеристиках: хорошо 
владеет знаниями, правильно применяет их на практике, анализирует ситуацию, может 
управлять своим поведением. Весьма существенную информацию об эффективности усвоения 
знаний дают методы, используемые для диагностики развития. Это связано с тем, что если 
усвоение действительно происходит, то его влияние обязательно найдет свое отражение в 
поведении и особенностях психологического развития ребенка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных 
психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие 
работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 
 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате реализации программы у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий(познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
способствующих достижению метапредметных и личностныхрезультатов. 
Личностными результатами изучения программы «Тропинка к своему Я» является 
формирование следующих умений:  
У обучающихся будут сформированы: 
-осознание себя с позиции школьника; 
- успешная адаптация в социуме; 
- умение определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила; 
- умение в предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить; 
- уверенность в себе; 
-  умение выстраивать дружеские отношения в классе; 
-оценивание  ситуаций и поступков с позиций общепринятых этических норм общения между 
людьми; 
-осознаниесебя ценной частью большого разнообразного мира;  
- умение выбирать поступки в ситуациях на основе известных и простых общепринятых 
правил «доброго», «красивого», «правильного» поведения; 
Метапредметными результатами изучения программы «Тропинка к своему Я» является 
формирование следующих умений: 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
-овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 
- умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- осознание своих трудностей и стремление к их преодолению. 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
-умение рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 
- умение наблюдать; 
- умение моделировать ситуацию с помощью учителя; 



 

 

- умение извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
- умение строить речевое высказывание в устной форме; 
-умение  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 
-умение работать в паре и в группе; 
- умение выполнять различные роли; 
-умение распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 
- умение слушать и понимать речь других ребят. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате освоения программного материала учащиеся 1 класса должны: 
- идентифицировать себя как  школьника; 
- развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 
- понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 
- распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 
- уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 
- уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 
- уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 
- осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит; 
- иметь представление о понятии «здоровье». 

      На первом году обучения программа предусматривает достижение первого  уровня 
результатов. 

Первый уровень результатов 
(1 год обучения) 

Второй уровень 
результатов 

(2-3 год обучения) 

Третий уровень 
результатов 

(4 год обучения) 
Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие ученика с 
педагогами  как значимыми 
для него носителями 
социального знания и 
повседневного опыта. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с 
другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть 
в защищенной, 
дружественной ему среде. 
Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок 
должен получить первое 
практическое подтверждение 
приобретенных социальных 
знаний, должен научиться их 
ценить. 

Для достижения данного 
уровня результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в 
открытой общественной 
среде. 

 
III.  Содержаниекурса 

№ п/п Название раздела  
курса 

Количество 
часов, формы 
организации 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

1 Я – школьник.  33ч 
(аудиторных 
17ч., 
неаудиторных – 

Знакомятся со своим образом, со своим 
внутренним Я, учатся строить 
взаимоотношения с окружающими и самим 
собой. 



 

 

2 Мои чувства.  16 ч.) Учатся общаться с одноклассниками, 
знакомятся с правилами поведения при 
совместной деятельности. 

3 Валеология.   Знакомятся с правилами здорового образа 
жизни. 

 
 

IV.Тематическое планирование 
Кол-

во час 
Название тем курса 

1 Знакомство. Введение в мир психологии. 
1 Как зовут ребят моего класса. 
1 Положительный образ Я. 
1 Культура моей страны и Я. 
1 Зачем мне нужно ходить в школу. 
1 Мой класс. 
1 Какие ребята в моем классе. 
1 Мои друзья в классе. 
1 Мои друзья в классе. 
1 Мои успехи в школе. 
1 Моя «учебная сила». 
1 Общение. 
1 Общение. 
1 Человеческие эмоции. Что такое мимика. 
1 Радость. Как ее доставить другому человеку. 
1 Радость можно передать прикосновением. 
1 Радость можно подарить взглядом. 
1 Жесты. Жесты народов разных стран. 
1 Жесты. Жесты народов разных стран. 
1 Разные чувства. 
1 Грусть. 
1 Страх. 
1 Страх, его относительность. 
1 Страх и как  его преодолеть 
1 Страх и как  его преодолеть. 
1 Гнев. С какими чувствами он дружит? 
1 Может ли гнев принести пользу? 
1 Обида. 
1 Принятие решений. 
1 Нужные и ненужные тебе лекарства. Информация. 
1 Информация о пассивном курении. 
1 Творческая деятельность. 
1 Итоговое занятие. 

 
V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список используемой литературы. 
1. Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе», Москва, 

2011г. 
2. Рабочая тетрадь школьника «Тропинка к своему Я», Хухлаева О. В., Москва. 
3. учебные пособия; 



 

 

4. учебное пособие для начальной школы по предупреждению употребления детьми 
табака и алкоголя «Полезные привычки», О. Л. Романова, Москва, 2000 г. 

5. иллюстративный материал; 
6. дидактический материал к урокам; 
7. методические рекомендации к проведению отдельных тем и уроков; 
8. Бодалева А. А «Популярная психология для родителей». Москва, 1989г.  
9. Ковалев Г. А. «Мир детства: младший школьник». Москва, 1988г. 
10. О. Л. Романова, Гречаная Т. Б. Учебное пособие для начальной школы по 

предупреждению употребления детьми табака и алкоголя «Полезные привычки». 
Москва, 2000г. 

11. Р.В.Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 2001 
12. Романова О. Л. «Этиология зависимости от психоактивных веществ у детей и 

подростков, теоретические основы их первичной профилактики». Москва, 1996г. 
13. И. В. Шаповаленко «Возрастная психология». Москва «Гардарики», 2004г. 
14. Р. С. Немов «Психология в трех книгах». Москва «ВАЛДОС», 2002г.  

Материально-техническое обеспечение: 
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой 

форме); 
 Словари: толковый, фразеологический; 
 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях; 
 Детские книги разного типа из круга детского чтения; 
 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
 Технические средства обучения; 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 
 Персональный компьютер; 
 Мультимедийный проектор; 
 Магнитная доска; 
 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 


