
 



Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, общекультурное. 

Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 

стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по 

различным направлениям развития личности. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования,  обеспечивает формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

способствуют формированию УУД. Программа призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их 

социализации. Предлагаемая программа носит общекультурный характер.  Программа составлена на основе рабочей программы  

внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»  Процкой О.Ю. и на основе рабочей программы внеурочной деятельности «Школа 

общения»  Морозовой С.Ю. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  5-6 КЛАССА 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

- характеризовать  индивидуальные и эмоциональные особенности людей 

- правильно  работать в тренинговой группе 

- различным способам  разрешения конфликтных ситуаций 

- осознанно и произвольно строить  общение  в устной и письменной 

форме; 
 

-  вести конструктивный диалог 

-определять жизненные цели и задачи 

-развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию,  

-  общаться со сверстниками и со старшими,  оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

-осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 



- учитывать выделенные педагогом  ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 

2. Познавательные УУД 

- работать с личностными методиками ,  анализировать и выявлять  свое эмоциональное  состояние; анализировать свои личностные особенности.  

-  работать в команде , слушать и слышать собеседника. 

   -  вести диалог , учитывать мнение собеседника, уметь вставать на сторону собеседника.  

   -  доказать свою точку зрения, строить рассуждения , включающие установление причинно - следственных связей. 

   -  понимать информацию, представленную в неявном виде. 

3. Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    5 класс (34 часа) 

Блок I.     Я – Личность. (10 часов) Занятие 1. Введение. (1 час) 
Зачем человеку заниматься  психологией? Что такое  психология. Чем отличаются     понятия  человек-личность-индивид-
индивидуальность. 
Занятие 2. Кто Я, какой Я? (1 час) 

Дать определение понятию «качества личности», «темперамент», «характер». Рассмотреть взаимосвязь самооценки человека и 

особенностей его поведения. Ответить на вопрос «Кто Я». Написать сочинение на тему: «Какой я и чем отличаюсь от остальных». 

Занятие 3. Я-могу (1 час) 

Научить умению понимать другого человека. Вербализовать свои умения и навыки. Работа со сказкой О. Горькова «Фламинго» 

Занятие 4 . Я нужен (1 час) 

Определить список необходимых вещей в школе, дома, на улице, обсудить значимость  вещей в жизни человека. Работа с рассказом Г. 

Аркадьева «Повесть о настоящем….цвете». 

Занятие 5. Я мечтаю (1 час) 

Поговорить о чем мечтают шестиклассники, о чем мечтают взрослые люди. Обсудить тему 

«Зачем люди мечтают». Работа со сказкой В. Чувакова «сказка о мечте». 

Занятие 6,7. Я - это мои цели (2 часа) 

Научить пользоваться невербальной системой общения. Обсудить важность и значимость вербальных и невербальных сигналов. Работа 

со сказкой О. Колосова «Сказка о славном учмаге, учителе его магуче и бедном, но вылеченном аэроплане». 

Занятие 8. Я - это мое детство (1 час) 

Детство - значительный отрезок жизни человека и важно не забывать его. Вспоминания о детстве, рисование своей любимой игрушки в 

детстве. Рассматривание детских фотографий. 

Занятие 9, 10.  Я – это мое настоящее.  Я – это мое будущее (2 часа) 

Определить целей в настоящем и в будущем. Составить список ценностей  разных возрастных групп с целью научиться понимать и 

учитывать интересы другого человека. 

Блок II. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4 часа)  

Занятие 11,12. Чувства бывают разные. (2 часа) 

Научиться понимать собственные чувства. Разбираться в чувствах партнера. Работа со сказкой «Сказ о том, как Штирлец свой страх 

победил» (А.Вергазов). 

Занятие13. Стыдно ли бояться. (1 час) 

Разобрать понятие страх. Мои страхи. Работа со сказкой «Сказка про Егора – мухомора,  дочку Машу, серого волка, лосей и 



мимолетную бабушку» А. Никитина. 

Занятие14.  Имею ли я право сердиться и обижаться? (1 час) 

Работа с рисунком «подросток рассердился», «Подросток обиделся». 

Блок III  Я и мой внутренний мир (6часов) 

Занятие 15,16. Каждый видит мир и чувствует по – своему (2 часа) 

Показать учащимся значимость мнения каждого. Научить слушать и слышать собеседника. Работа со сказкой О. Пасхина «Сказ про 

Вольняшку». 

Занятие 17,18. Любой внутренний мир ценен и уникален (2 часа) 

Обсудить тему уникальности каждого человека. Дать определение понятиям «Я – реальное»  и «Я – идеальное». Предложить учащимся 

нарисовать свою планету, со своими законами и правилами. 

Занятие 19. Трудные ситуации могут научить меня. (1 час) 

Подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли. «Плюсы и минусы». Работа со сказкой «Сказка о ДрюпеДрюпкине». 

Занятие 20. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется (1час) 

Рассказать о качествах, которые составляют внутреннюю силу и помогают справиться со сложной ситуацией.  Научить давать 

определения  качествам характера. Работа  со     сказкой «Сказка о волчишке Джоне» 

Блок  IV . Я и общество (14 часов) Занятие21.   Я и мои друзья. (1 час) 

Упражнение «Красивые поступки». Рисуем, обсуждаем сказку «Светлячок» А. Безотосова. 

Занятие 22. У меня есть друг. (1 час)    Научить понимать собеседника по невербальным сигналам. Работа со сказкой Н. Лумпова 

«Волшебная роща». Выполнить упражнения: «Загадай друга» и «Качества моего друга». 

Занятие 23. Я и мои «колючки» (1 час) 

Определить качеств, которые мешают общению. Определить качеств, которые способствуют общению. Работа со сказкой Е. 

Головановой «Шиповник». 

Занятие 24.  Что такое одиночество? (1 час) 

Упражнения «Одиночество в классе», «Если я окажусь одиноким…», «Закончи предложение» - «Для подростка 

одиночество – это…»,   «Для мамы одиночество это…»,     Для учителя одиночество – это…». 

Работа со сказкой «Сказка о маленькой одинокой рыбке и огромном синем море» Д. Лаврова. 

Занятие 25,26.  Я не одинок в этом мире. (2 часа) 

Работа с позитивными качествами. Работа со сказкой «И однажды утром…» И. Коротеева. 

Занятие 27,28. Нужно ли человеку меняться? (2 часа) 

Помочь подросткам осознать свои изменения. «Мои важные изменения». Работа со   сказкой «Сказка про Тофа» Е. Яковлева.Обсудить 

важность положительных и отрицательных качеств личности, составить их список. Составить список «Мои важные изменения». Работа 



со сказкой Г.Кононенко «Я иду к своей звезде». 

Занятие 29, 30.Самое важное – захотеть меняться (2 часа) 

Мотивировать подростков к позитивномусамоизменению. Работа со сказкой «Желтый цветок». «Рюкзак пожеланий». «Пожелание 

взрослым» 

Занятие 31,32. Учимся договариваться (2 часа) 

Поговорить об умении доверять другим людям, о способах установления контакта с собеседником. Игра «Мои маски». Работа с 

притчами: «Дом масок» и «ГлиндумФря» 

Занятие 33. Уверенность и уважение других (1 час) 

Дать определение понятиям «уверенность» и «уважение». Поговорить о том, за что учащиеся уважают себя и бывает ли так, что 

человека не за что уважать. Составить портрет человека, который достоин уважения. Работа со сказкой «Превращение» 

Занятие 34. Подведение итогов. Повторение пройденного материала. (1 час) 

Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 

6 класс (34 часов) 

 

Блок I.    Агрессия. 16 часов. 

 Занятие 1, 2. Чувства бывают разные (2 часа) 

Дать определение понятию «чувство», рассказать о многообразии эмоций и чувств. Научить невербально демонстрировать различные 

эмоции. Работа со сказкой А. Вергазова «сказ о  том, как Штирлицев свой страх победил». 

Занятие 3, 4. Стыдно ли бояться (2 часа) 

Дать определение понятию «страх», рассказать о разнообразии страхов. Поговорить о страхах семиклассников. Работа со сказкой А. 

Никитина «Сказка про Егора-мухомора, девочку Машу, серого волка, лосей и мимолетную бабушку». 

Занятие 5, 6. Я повзрослел (2часа) 

Нарисовать символ своего Я. Поговорить о том, как проявляется взросление. Коллективно обсудить как меняются отношения со 

сверстниками и родителями в период взросления. Работа со сказкой Т. Шмидта «Лабиринт души». 

Занятие 7, 8. У меня появилась агрессия! (2 часа) 

Дать определение понятию «агрессия». Рассказать о процессах, которые происходят в организме во время агрессивного всплеска. 

Поговорит о плюсах и минусах проявления агрессии. Работа с сказкой «Сказка про Рона». 

Занятие 9, 10. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? (2 часа) Научить определять по мимике лица эмоции 

человека. Составить список агрессивных слов и выражений. Игра «Агрессивный….продавец». Работа со сказкой О. Горбушиной 

«Время» 



Занятие 11, 12. Конструктивное реагирование на агрессию (2 часа) 

Игра «свет мой зеркальце». Совместное обсуждение способов реагирования на агрессивного человека, составление списка этих 

способов с учетом ситуации. Работа с притчей «Живот с пристежками». 

Занятие  13, 14. Агрессия во взаимоотношениях между  родителями  и  детьми   (2часа) 

Опредлить и составить список чем могут быть недовольны родители и подростки. Проиграть разные конфликтные ситуации с 

родителями и выработать более адекватные способы поведения в них. Работа со сказкой М. Кирсановой «Сказка про Крича». 

Занятие 15, 16. Имею ли я право сердиться и обижаться? (2 часа) 

Поговорить о ситуациях, которые могут вызывать обиду. Нарисовать обиду. Разыграть сценки «Рассерженная мама и сын» и 

«Рассерженный сын и мама». Обсудить способы взаимодействия в подобных ситуациях. 

Блок II  Уверенность и самоуверенность. ( 8 часов) 

Занятие 17, 18. Зачем человеку нужна уверенность в себе (2 часа) 

Составить портрет человека, который верит в себя. Обсудить ситуации, в которых проявляется неуверенность участников. Нарисовать 

свой символ веры в себя. Работа со сказкой «Про мальчика Неудоба». 

Занятие 19, 20. Источники уверенности в себе (2 часа) 

Составить копилку источников уверенности. Отметить наиболее значимые источники. Составить список позитивных утверждений на 

тему: «Мои ресурсы». Работа с рассказом, который необходимо самостоятельно продолжить. 

Занятие 21, 22 . Какого человека мы называем неуверенным в себе (2 часа) Поговорить о причинах неуверенности и о том, как 

выглядит неуверенный в себе человек, о его жестах, мимике, поведении. Игра «маски неуверенности». Работа со сказкой К. 

Ступницкой «Маленькая волна» 

Занятие 23, 24. Уверенность и самоуважение (2 часа) 

Дать определение понятиям «уверенность» и «самоуважение». Составить список того, чем гордится каждый учащийся. Поговорить о 

том, кто заслуживает уважения и самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Работа со сказкой Н. Шиловой «На дне моря». 

Блок III  Конфликт и выход из него. (6 часов) 

Занятие  25,  26.  Что такое  конфликт?  Конфликты  в школе,  дома,  на  улице (2часа) 

Дать определение понятию «Конфликт». Определить сигналы конфликта. Поговорить о стилях входа в конфликт. Сделать рисунок 

собственного стиля входа в конфликт. Обсудить как выглядит человек в конфликте. Поговорит о том, конфликт – это хорошо или плох? 

Занятие 27, 28. Конструктивное разрешение конфликтов. (2 часа) 

Обсудить основные способы поведения в конфликтной ситуации: сотрудничество,  избегание,  компромисс,  соперничество.  Разобрать  

различные   конфликтные   ситуации    и научиться определять способ поведения участников конфликта. Работа со сказкой «Сказка про 

цветной снег». 



Занятие 29, 30. Конфликт как возможность развития (2 часа) Работа со сказкой «Верба» И.Орлова 

Блок IV  Общение в жизни.( 4 часа)   

Занятие 31. Стили общения. (1 час) 

Определение основных стилей общения и их характеристика. 

Занятие 32. Доверие в общении. (1 час) 

Важность доверия в жизни человека. Доверие как фактор гармоничного и продуктивного диалога. 

Занятие 33. Толерантность в общении. (1 час) 

Понятие «толерантность». Самоуважение и терпимое отношение к людям. 

Занятие 34. Подведение итогов. Повторение пройденного материала. (1час) 

Рефлексия. Пожелания друг другу. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

5 класс 

1 Я – Личность. 10 

2. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 4 

3. Я и мой внутренний мир 6 

4. Я и общество 14 

6 класс 

1 Агрессия. 16 

2 Уверенность и самоуверенность. 8 

3 Конфликт и выход из него. 6 

4 Общение в жизни. 4 



 


