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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

составлена в соответствии с:     

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357). 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009, 

Актуальность программы: 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. 

В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена 

на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, 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. 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать 

этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская 

непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, 

снижаются творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей 

личности, которую психологи называют «внутренним ребенком». 

Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность 

детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, 

они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, 

снижения изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги и психологи 

констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из виду 

упадок воображения, снижение креативных способностей. Однако это- явление временное 

и обратимое, если вовремя начать работу по актуализации творческих способностей детей. 

Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится тема «Я-

фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», утвердить ее 

ценность в глазах детей и взрослых. 

Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому 

времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети 

начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может полностью 



разрушиться, уступив место пренебрежительному отношению, своеобразному 

«нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним 

либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы 

поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 

Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться 

воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая 

любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать 

или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть 

невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные 

моменты. Ведь они, как правило, способны вовремя простить ребенка и сами попросить 

прощения. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать шаги навстречу 

близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся 

привязанностей. 

Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя и 

школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на отношениях 

с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой 

интерес и воодушевление. 

К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным 

участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, 

контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через 

лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую 

разницу между положениями лидера и исполнителя на самом себе. 

Курс психологических занятий с учащимися третьего класса направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

-осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам 



- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

Цели курса: 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение 

психологического здоровья третьеклассников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. Развитие учебной мотивации и учебно-познавательных 

мотивов у младших школьников. 

Задачи курса: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

8. Формировать учебно - познавательные мотивы; 

           9.Развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты 

деятельности, воспитание воли. 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования, которая 

реализуется в гимназии: духовно-нравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся; созданию основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья.  

Форма организации: 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

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

усвоил в группе. 



Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 

ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

• http://pedlib.ru/Books/1/0247/1_0247-159.shtml 

• https://www.maam.ru/detskijsad/yemocionalnoe-razvitie-rebenka-shkolnika.html 

• https://moluch.ru/archive/90/18011/ 

• https://moluch.ru/archive/100/22524/ 

• https://rechrebenka.ru/chto-takoe-passivnyj-i-aktivnyj-slovar-i-chto-roditelyam-

nuzhno-o-nih-znat/  

• http://www.art-education.ru/electronic-journal/samopoznanie-mladshego-

shkolnika-v-processe-hudozhestvenno-tvorcheskoy  

• https://gladtolearn.ru/blog/osnovnye-etapy-razvitiya-mladshih-shkolnikov/  

• https://www.gnomik.ru/articles/art-razvitie-lichnosti-mladshego-shkolnika/  

Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Тропинка к своему Я» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

• познакомиться с формами проявления заботы о человеке при групповом 

взаимодействии; 

• познакомиться с правилами поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

• познакомиться с правилами игрового общения, о правильном отношении к 

собственным ошибкам, к победе, поражению. 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

• извлекать необходимую информацию из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

http://pedlib.ru/Books/1/0247/1_0247-159.shtml
https://www.maam.ru/detskijsad/yemocionalnoe-razvitie-rebenka-shkolnika.html
https://moluch.ru/archive/90/18011/
https://moluch.ru/archive/100/22524/
https://rechrebenka.ru/chto-takoe-passivnyj-i-aktivnyj-slovar-i-chto-roditelyam-nuzhno-o-nih-znat/
https://rechrebenka.ru/chto-takoe-passivnyj-i-aktivnyj-slovar-i-chto-roditelyam-nuzhno-o-nih-znat/
http://www.art-education.ru/electronic-journal/samopoznanie-mladshego-shkolnika-v-processe-hudozhestvenno-tvorcheskoy
http://www.art-education.ru/electronic-journal/samopoznanie-mladshego-shkolnika-v-processe-hudozhestvenno-tvorcheskoy
https://gladtolearn.ru/blog/osnovnye-etapy-razvitiya-mladshih-shkolnikov/
https://www.gnomik.ru/articles/art-razvitie-lichnosti-mladshego-shkolnika/


• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

• учиться контролировать свою речь и поступки 

• учиться толерантному отношению к другому мнению 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

• формулировать своё собственное мнение и позицию 

• учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрамма, дисскусионые игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг.  

Оценка планируемых результатов освоения программы: входная, промежуточная, 

итоговая диагностика.   

Содержание программы 

                          Третий класс 

Раздел 1. Умение владеть собой (8часов) 

Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, 

следить за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть 

умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 

часов) 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нём привлекают? 



Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а 

какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. 

Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать 

и вести разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, 

дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний 

вид девочки. 

Как правильно познакомиться? 

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 


