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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы. 

Программа «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в средней 

школе). Автор – Хухлаева О.В. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках направления. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Основная цель – помочь школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое 

место в школьной жизни. 

Примерная структура занятия: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей. Формы работы определяются целями 

занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и 

методов, так и инновационных технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные 

моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 

1 Разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. 

Разминка выполняет важную функцию настройки на продуктивную 

групповую деятельность. Она проводится не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения 

2 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия. 

(Игротерапия, сказкотерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия). Приоритет отдается многофункциональным техникам, 

направленным одновременно на развитие познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, динамическое развитие группы. Важен 

порядок предъявления упражнений и их общее количество. 



Последовательность предполагает чередование деятельности, смену 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к простому. 

3 Рефлексия занятия – оценка занятия. арт-терапия, беседы. Две 

оценки: эмоциональное реагирование (понравилось – не понравилось, было 

хорошо – было плохо и почему) и осмысление (почему это важно, зачем мы 

это делали). 

 
Результаты освоения курса. 
Итогом работы по данной программе является сохранение 

психологического здоровья школьников, их успешная школьная адаптация и 

социализация: приобретение чувства уверенности в себе, стремление 

созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного взаимодействия 

с ровесниками и взрослыми. В результате ребенок будет познавать не только 

внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный жизненный 

путь будет более успешным и радостным. 

 
Предметные результаты: 
По окончании курса дети должны знать/понимать: 
- нормы и правила, существующие в мире; 

- основные понятия социальной психологии; 

- основные понятия конфликтологии. 

- важность эмоциональной сферы в жизни человека соблюдение 

психогигиены эмоциональной жизни 

- важность положительного самоотношения, самопринятия, 

самопрограммирования 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления 

- правила эффективного общения с окружающими 

 
Личностные УУД: 
- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать 
за свой выбор 
- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в 

жизненных ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, 

вырабатывать свои мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать 

и контролировать их в общении 
Познавательные УУД: 

- находить  ответы на вопросы (курса и для решения жизненных 

задач) в различных источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в 

самом себе) 



- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-

следственные связи (поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном 

мире человека, их роли в жизни 
Регулятивные УУД: 
- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 
- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, 

оценивать степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 
Коммуникативные УУД: 
- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 
- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: 

чувства, причины действий, поступков), корректировать свое мнение, 

достойно признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку 

 

Формы организации коррекционно-развивающих занятий 

Программа «Тропинка к своему Я» представляет собой систему 

групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, групповые 

дискуссии. 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для отслеживания результатов, 

кроме наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, 

направленное на изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, 

стратегии поведения в конфликте, общительности, а также анкетирование 

или опрос учащихся 

 

Задачи: 

 Содействие формированию эго-идентичности через 

предоставление подростку возможности выбора образцов для 

идентификации, с одной стороны, и усиления «Я» на основе 

самоутверждения  в подростковой среде – с другой. 

 Расширение самосознания, развитие способности к внутреннему 

диалогу через самораскрытие в общении с партнером того же пола. 

 Рефлексия собственного поведения 

 Осознание собственной эмоциональной сферы 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 



составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 

группы: коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные. 

Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего 

периода обучения необходимо для выявления индивидуальных вариантов 

развития и оказания своевременной помощи. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (8 класс) и предполагает 

проведение занятий 1 раз в неделю. 

Программа может быть реализована как в очном так и в 

дистанционном формате, как же занятия могут проходить в каникулярное 

время и выходные дни. 

 

Основное содержание: 

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, 

различать их по степени интенсивности переживания; 

формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и 

принимая их; 

развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

 развитие коммуникативных умений. В условиях перехода в 

среднюю школу, к более самостоятельной жизни, к новому этапу 

взросления стоит уделить особое внимание проблеме общения с 

окружающими. В период подросткового возраста общение становится 

ведущей деятельностью и потеснит учебу и другие виды деятельности. 

Поэтому работа, организуемая на занятиях третьего блока, поможет сделать 

переход к новой ведущей деятельности и возникающий кризис менее 

болезненным. 

 формирование навыков позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми; 

развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных 

взаимоотношений с окружающими; 



развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

создание и поддержание благоприятного эмоционально-

психологического климата, сплочение и развитие классного коллектива. 

 

Принципы построения занятий: 

Системность и последовательность. 

Индивидуально-дифференцированный подход. 

Максимальное использование игровых методов обучения. 

Психологическая безопасность. 

Методы, используемые на занятии: 

 Дискуссия, обсуждение; 

 Мозговой штурм; 

 Рисунок; 

 Игра (детям объясняется, что игра – это не только способ 

получить удовольствие, но и возможность чему-либо научиться); 

 Драматизация (разыгрывание различных ситуаций); 

 Работа в малых группах. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол. 

часов 

1.  Я-концепция и ее ключевые компоненты 7 

2.  Эмоциональный мир человека 14 

3.  Психофизиологические особенности человека и работа 

с информацией 

8 

4.  Мотивационная сфера личности 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия К-во 

часов 

Дата проведения 

По плану фактически 

Я-концепция и ее ключевые компоненты 

1 Я - концепция 1 07.09.2021  

2 Самоуважение. 1 14.09.2021  

3 Самоуважение. 1 21.09.2021  

4 Самоконтроль. 1 28.09.2021  

5 Самоконтроль. 1 05.10.2021  

6 Уверенность в себе 1 12.10.2021  

7 Пол как ключевой аспект Я 1 19.10.2021  

Эмоциональный мир человека 

8- Психические состояния и их 

свойства. 

1 26.10.2021  

9 Психические состояния и их 

свойства 

1 09.11.2021  

10 Напряжение 1 16.11.2021  

11 Приемы внешней регуляции 

состояния 

1 23.11.2021  

12 Приемы внутренней регуляции 

состояния  

1 30.11.2021  

13 Приемы внутренней регуляции 

состояния 

1 07.12.2021  

14 Приемы саморегуляции 1 14.12.2021  

15 Приемы саморегуляции  1 21.12.2021  

16 Настроение. 1 28.12.2021  

17 Настроение и активность человека.  1 30.12.2021  

18 Возрастной аспект состояний: 

состояния подростков.  

1 11.01.2022  

19 Возрастной аспект состояний: 

состояния 

подростков(продолжение)  

1 18.01.2022  



20 Стресс. 1 25.01.2022  

21 Стресс и стрессоустойчивость 1 01.02.2022  

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией 

22 Способы восприятия информации 1 08.02.2022  

23 Способы восприятия информации 1 15.02.2022  

24 Способы переработки информации 1 22.02.2022  

25 Способы переработки информации 1 01.03.2022  

26 Темп работы с информацией 1 15.03.2022  

27 Контрольная работа и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией 

1 29.03.2022  

28 Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией 

1 05.04.2022  

29 Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности 

работы с информацией 

1 12.04.2022  

Мотивационная сфера личности 

30 Мотив и его функции. «Борьба 

мотивов» 

1 19.04.2022  

31 Привычки, интересы, мечты. 1 26.04.2022  

32 Привычки, интересы, мечты  1 10.05.2022  

33 Мотивация помощи и 

альтруистического поведения. 

1 17.05.2022  

34 Итоговое. 1 24.05.2022  
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