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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

уровня основного общего образования 

для 5,6,8 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная республика» уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40» для 

обучающихся с ОВЗ. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я»: 

5-6 класс 

Личностные Метпредметные 

-уметь общаться с окружающими; 

-развивать доброжелательное отношение к 

себе и окружающим; 

-научиться понимать свои чувства и чувства 

других людей 

-понимать психологические термины; 

-уметь проводить рефлексивные действия; 

-уметь работать в паре, группе; 

- уметь осознавать причины своего 

поведения и его последствия 

 
8 класс 

Личностные Метпредметные 

-уметь общаться с окружающими; 

-развивать доброжелательное отношение к 

себе и окружающим; 

-научиться понимать свои чувства и чувства 

других людей 

-понимать психологические термины; 

-уметь различать виды эмоционального 

состояния; 

-уметь вести себя в конкретной ситуации; 

- анализировать и понимать притчи, сказки, 

художественные произведения с 

иносказательными психологическими 

аспектами 

 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 5-6, 7-8 классы 

кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва, 2009. 

Психолого – педагогические принципы обучения детей с ЗПР предполагают: 

 Введение в содержание обучения разделов, предусматривающих 

восполнение пробелов предшествующего развития; 

 Использование приемов и методов обучения с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка – создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

 Развитие активной познавательной деятельности; 

 Нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля; 

 Расширение знаний и представлений об окружающей действительности, 

обогащение словаря и развитие устной монологической речи. 

Фронтальное коррекционно – развивающее обучение осуществляется учителем на 

всех уроках и должно обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 



При таком изучении программы появляется возможность учитывать особенности 

развития детей, их способности, что позволяет учащимся лучше усваивать материал, 

вырабатывать навыки коллективной работы, индивидуальной работы, работы с текстом. 

Принципы реализации программы курса: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учѐт возраста, учѐт типа детско- 

родительских отношений, уровня общего состояния ребѐнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребѐнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребѐнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи 

коррекционно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Формы организации учебного процесса: 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые занятия. 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности « Тропинка к своему Я» 

5-6 классы 

 

№ Тема занятия 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

час. 

 
1. 

Введение в мир психологии. 

 

. Зачем нужны занятия по психологии? 

Мотивировать учащихся к 

занятиям психологией 

 
2 

 
2. 

Я – это я. 

 

Кто я, какой я? 

Способствовать осознанию своих 

качеств и повышению 

самооценки 

 
2 

 
3. 

Я – могу 

 

Я – нужен! 

Определение своих способностей 

и возможностей 

 
2 

 
4. 

Я мечтаю 

 

Я – это мои цели 

Умение видеть и понимать цели и 

мечты 

 
2 

 
 

5. 

Я – это мое детство 

Я – это мое настоящее 

Я – это мое будущее 

 
Умение видеть линию времени и 

себя 

 
 

3 

6. 
Определение самооценки и 
составляющих ее 

Определение самооценки 1 

7. 
. Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувства. Чувства бывают разные 

Способствовать рефлексии 

эмоциональных состояний 
2 

8 
Стыдно ли бояться? Способствовать адекватному 

самовыражению 
2 



 Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 

 

Определение уровня тревожности 

  

 
 

9. 

Каждый видит и чувствует мир по- 

своему 

 

Любой внутренний мир ценен и 

уникален 

 
Анализировать состояние в 

школе и дома 

 
 

2 

 

 

 
10. 

Кто в ответе за мой внутренний мир? 

Трудные ситуации могут научить меня 

В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя 

 

Определение мотивов достижения 

 

 
 

Определение мотивов 

достижения 

 

 

 
3 

 
11. 

Тренинг по коррекции эмоционально- 

волевой сферы 

Подчеркнуть ценность и 

уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

 
1 

 
 

12. 

Тема 5. Я и ты. 

Занятие Я и мои друзья 

У меня есть друг 

 
Обсудить проблемы 

подростковой дружбы 

 
 

2 

 
 

13. 

Я и мои «колючки» 

Что такое одиночество? 

Я не одинок в этом мире 

 
 

Обсудить тему одиночества 

 
 

2 

14 Игра «Необитаемый остров» 
Развивать умение работать и 
играть в команде 

1 

 
 

15 

Мы начинаем меняться 

Нужно ли человеку меняться? 

Самое важное – захотеть меняться 

 
Помочь подросткам осознать 

свои изменения 

 
 

3 

 

16 
Рисуем свой внутренний мир 

 

Определение интересов, ценностей 

Мотивировать подростков к 

позитивному самоизменению 

 

2 

 
17. 

Игра «Пристанище моей души» 

Заключительное занятие 

 

Резерв 

 
Подведение итогов 

1 

 

1 

 

8 класс. 

Программа включает в себя 3 блока. 

Первая тема «Эмоциональная сфера человека» (10 часов) которая заставляет 

обратить внимания подростков на важность эмоциональной сферы и жизни человека. 



Вторая тема «Социальное восприятие: как узнать другого человека» ( 12 часов) 

- способствует обучению подростков понимать других людей, содействовать оптимизации 

общения подростков с окружающими. 

Третья тема «Межличностная привлекательность: любовь, дружба»(8 часов) – 

способствует рефлексии процесса общения со сверстниками. 

Диагностика( 4 часа) 

 
 

Тематическое планирование по психологии для 5-го, 6 класса 

 

 
№ 

 
Тема занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- 

во 

час. 

 
Дата 

 
1. 

Введение в мир психологии. 

 

. Зачем нужны занятия по психологии? 

Мотивировать учащихся к 

занятиям психологией 

1 

 

1 

 

 Я – это я. Способствовать осознанию своих 1  
2.  качеств и повышению  

 Кто я, какой я? самооценки 1 

 
3. 

Я – могу 

 

Я – нужен! 

Определение своих способностей 

и возможностей 

1 

 

1 

 

 
4. 

Я мечтаю 

 

Я – это мои цели 

Умение видеть и понимать цели и 

мечты 

1 

 

1 

 

 Я – это мое детство    

 

5. 
 

Я – это мое настоящее 
Умение видеть линию времени и 

себя 

1 

 
1 

 Я – это мое будущее   

6. 
Определение самооценки и 

составляющих ее 
Определение самооценки 1 

 

 
7. 

. Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувства. Чувства бывают разные 

Способствовать рефлексии 

эмоциональных состояний 

1 

 

1 

 

 Стыдно ли бояться?  
1 

 

8 
Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 

Способствовать адекватному 

самовыражению 

 

 
Определение уровня тревожности 

 1 

 Каждый видит и чувствует мир по-  1  

 

9. 
своему 

 
Любой внутренний мир ценен и 

Анализировать состояние в 

школе и дома 

 

 уникален  1 

10. 
Кто в ответе за мой внутренний мир? Определение мотивов 

достижения 

1  



 Трудные ситуации могут научить меня  1  

В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя 

1 

Определение мотивов достижения 
 

 
11. 

Тренинг по коррекции эмоционально- 

волевой сферы 

Подчеркнуть ценность и 

уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

 
1 

 

 Тема 5. Я и ты.    

 

12. 
 

Занятие Я и мои друзья 
Обсудить проблемы 

подростковой дружбы 

1 
 
1 

 У меня есть друг   

 Я и мои «колючки»    
   1 
13. Что такое одиночество? Обсудить тему одиночества  

   1 
 Я не одинок в этом мире   

14 Игра «Необитаемый остров» 
Развивать умение работать и 

играть в команде 
1 

 

   1  

 Мы начинаем меняться   

15 Нужно ли человеку меняться? 
Помочь подросткам осознать 

свои изменения 

 

1 
 Самое важное – захотеть меняться   

   1 

 
16 

Рисуем свой внутренний мир 

 

Определение интересов, ценностей 

Мотивировать подростков к 

позитивному самоизменению 

1 

 

1 

 

 Игра «Пристанище моей души» 

Заключительное занятие 

 

Резерв 

 
1 

 

17. Подведение итогов  

  1 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

 
 Тема Кол-во 

часов 

Цель занятия Форма Планируемый 

результат 

«Эмоциональная сфера человека» 

1. Почему нам 

нужно изучать 

чувства? 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 
состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и 
арт-терапии 

Эмоциональное 

развитие 

подростка. 

2. Основные 

законы 
психологии 

2 Изучение основных 

законов психологии 
эмоций. 

Информацион 

ное занятие 

Эмоциональное 

развитие 
подростка. 



 эмоций     

3. Запреты на 

чувства 

2 Снятие барьеров на 

проявление чувств и 

эмоций. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и 

игры 

Эмоциональное 

развитие 

подростка. 

4. Эффект 

обратного 

действия 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Эмоциональное 

развитие 

подростка. 

5. Психогигиена 

эмоциональной 

жизни 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Эмоциональное 

развитие 

подростка. 

«Социальное восприятие: как узнать другого человека» 

6. Как мы 

получаем 

информацию о 

человеке? 

2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Повышение 

уровня 

коммуникативно 

й 

компетентности. 

7. Учимся 

понимать 

жесты и позы 

2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Повышение 

уровня 

коммуникативно 

й 

компетентности. 

8. Жесты 2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение 

уровня 

коммуникативно 

й 

компетентности. 

9. Невербальные 

признаки 

обмана 

2 Понимание других 

людей состояния. 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение 

уровня 

коммуникативно 

й 

компетентности. 

10. Понимание 

причин 

поведение 

людей 

2 Понимание других 

людей 

Занятие с 

элементами 

игры 

Повышение 

уровня 

коммуникативно 

й 

компетентности. 

11. Впечатление, 

которое мы 

производим 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Развитие 
представлений о 

себе. 

«Межличностная привлекательность: любовь, дружба» 

12. Привлекательн 

ость человека 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

рефлексии 

Развитие 
представлений о 

себе. 

13. Взаимность и 

обоюдная 

привлекательн 

ость 

2 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии и 

рефлексии 

Развитие 
представлений о 

себе. 



14. Дружба. 
Четыре модели 

общения. 

2 Изучение моделей 

общения 

Информацион 

ное занятие с 

элементами 

беседы 

Развитие 
представлений о 

себе. 

15. Романтические 

отношение и 

влюбленность 

1 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

игры 

Развитие 
представлений о 

себе. 

16. Любовь 1 Рефлексия и 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

Занятие с 

элементами 

дискуссии 

Развитие 
представлений о 

себе. 

 Диагностика 2    

 Резерв 1    

 Итого 34    

 


