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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая программа «Тропинка к своему Я» направлена на формирование и 
сохранение психологического здоровья воспитанников. 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, наличие динамического равновесия между индивидом и 
средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 
является его успешная адаптация к социуму. 

Цикл психологических занятий направлен на формирование следующих умений и 
способностей: 
 - осознание себя с позиции  подростка; 
-  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 
друг к другу; 
- умение справляться с негативными эмоциями; 
- стремление к изучению своих возможностей и способностей; 
- успешная адаптация в социуме. 
  
Актуальность 
 
Проблема формирования психологически здоровой личности в настоящее время является 
очень актуальной, т.к. несоответствие между внешними требованиями и 
психофизиологическими возможностями, слабая функциональная готовность к школе, 
отсутствие учебной мотивации является источником стресса детей. В особой ситуации 
находятся дети группы риска, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 
непростым условиям жизни при физиологической незрелости организма. 

Новизна программы, значимость: 

• осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 
осознание единства с миром во всей его полноте;  

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

• обеспечивает появление у ребёнка потребности в саморазвитии, 
самоактуализации, побуждает к последующей самореализации. 
 

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья воспитанников через 
создание условий для их успешной адаптации к жизни. 
Задачи: 
образовательные: 

• познакомить с миром чувств и эмоций; 
• учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека; 
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• расширять пассивный и активный словарь; 
развивающие: 

• формировать адекватную установку в отношении жизненных трудностей - 
установку преодоления; 

• развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 
межличностных отношений друг с другом; 

• повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения; 

• мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей;  
воспитательные: 

• воспитывать терпимость к мнению собеседника; 
• корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
 

Сроки реализации программы 
 
Программа рассчитана на сентябрь – май 2018 /2019 учебно – оздоровительного года. 
 
Средства обучения 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста) 
2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение) 
3. практический (тренинг, упражнения) 

 
Формы подведения итогов 
 
Выставки, защита творческих работ, тестирование, открытые занятия, отчеты, 
диагностические карты,  портфолио, анкетирование, анализ. 
 
Ожидаемые результаты 

К концу 2018/2019 учебно – оздоровительного года обучения ребенок будет: 

• Знать основы этикета и правила общения со сверстниками; понятия: «добро», 
«толерантность», «терпение», «мир», «настоящий друг», способы позитивного 
разрешения конфликтов. 

• Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 
• Владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми. 
• Иметь представление о внутреннем мире человека, о способах позитивного 

мышления. 
• Ребенок овладеет понятиями: мимика», «жесты», «эмоции», «чувства», «качества 

людей». 
• Расширятся представления о мире чувств и эмоций и толерантном отношении к 

другому человеку. 
• У ребенка будет сформировано умение работать в паре и в группе. 
• Ребенок научится распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 
• Будет стремиться  позитивно проявлять себя в общении, договариваться и 

приходить к общему решению. 
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• Будет способен доверительно и открыто говорить о своих чувствах, учиться 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, понимать эмоции и 
поступки других людей, делать выводы в результате совместной работы в группе.  

• Получит навыки рассуждения и логического умозаключения, будет находить 
ответы на вопросы в различных источниках информации. 

• Получит опыт моделирования ситуаций и прогнозирования последствий своих 
поступков, исследования своих качеств и своих особенностей. 

Учебно - тематический план 
 
№ п/п Наименование  разделов Количество 

часов 
I. Культура общения.  Что такое сотрудничество? 

 
6 

II. Какой Я – какой Ты? Чем люди отличаются друг от друга? 
 

7 

III. Мои чувства и эмоции. 
 

10 

IV. Умение владеть собой. Оценка человеческих поступков и 
отношений. 

8 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема  занятия Содержание Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведе
ния 

Раздел I. Культура общения.  Что такое сотрудничество? (6 часов) 
1 Что такое «этикет»? 

Волшебные слова: 
приветствие, 
благодарность. 

Знакомство с понятием 
«этикет», с правилами 
поведения в обществе. 

Игра-
драматизация 

16.09. 

2  Правила хорошего 
тона. Как эти правила 
помогают в общении. 

Обсуждение особенностей 
поведения в различных 
ситуациях. 

Тренинг  23.09. 

3 Сотрудничество – это 
умение делать дело 
вместе. 

Разминка «Я сегодня 
обрадовался встрече с …», 
«Спасибо тебе за…», «Кто 
лишний?». 
Упражнение «Что такое 
сотрудничество?»  
Работа со сказкой «Добрая 
память». 

Тренинг 30.09. 

4  Что значит понимать 
другого и как этому 
научиться? 

Разминка «Передай 
чувство», «Извини меня…». 
Этюды: «Кто лишний?», 
«Что значит понимать 
другого?». Работа со сказкой 
«Путевые заметки Оле-
Лукойе». 

Тренинг 07.10. 

5 Как научиться 
договариваться с 

Разминка «Передай 
чувство», «Собери 

Сказка  14.10. 
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людьми? картинку», «Кто сказал 
«мяу»». 
Упражнение «Я умею 
договариваться с другими».  
Работа со сказкой «Чтобы 
тебя любили». 

6  Что такое 
коллективная работа? 

Разминка «Найди себе 
пару», «Вальс дружбы», 
«Кто это». 
Упражнения «Что мы хотим 
пожелать друг другу», 
«Коллективный плакат»  

Групповая 
работа 

21.10. 

Раздел II. Какой Я – какой Ты?  Чем люди отличаются друг от друга? (7 часов) 
7 Какой Я? Разминка «Неоконченные 

предложения», 
«Психологическая загадка», 
«Холодно-горячо». 
Упражнение «Цыганка». 
Работа со сказкой «Сказка 
про дружбу». 

Фронтальная 
работа, 
индивидуальная 
работа 

11.11. 

8 
 
 

Какой ТЫ? Разминка «Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая 
загадка»,«Найди игрушку», 
«Топните те, кто…», «Какого 
цвета твои глаза».  
Упражнения «Цыганка», 
«Заяц-Хваста», «Я задумал 
мальчика», «Интервью», 
«Прослушивание интервью». 

Фронтальная 
работа, 
индивидуальная 
работа 

18.11. 

9 Самое важное 
хорошее качество. 

Разминка «Найди лишнее 
слово», «Качества – 
шепотом». Упражнения 
«Сборы в дорогу», «Кто 
любит людей», «Поделимся 
любовью». Работа со сказкой 
«Хвостатик». 

Групповая и 
индивидуальная 
работа, 
развивающие 
игры 

25.11. 

10 Люди отличаются 
друг от друга 
своими качествами. 

Разминка «Лишнее слово», 
«Кто сегодня молодец». 
Упражнения «Качества», «В 
чем твоя сила», «Сердце 
класса», «Чьи качества».  
Работа со сказкой «Пятерка и 
доброе сердце». 

Социальные 
пробы 
 

02.12. 

11 В каждом человеке 
есть «тёмные» и 
«светлые» качества.  

Разминка «Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая загадка», 
«Птичий двор», «Чьи 
ладошки». Упражнения 
«Темные и светлые 
мешочки», «Светофорики». 

Групповая 
работа, 
развивающие 
упражнения 
 

09.12. 
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Работа со сказкой 
«Перчатки». 

12 Кто такой 
сердечный человек? 

Разминка «Найди лишнее 
слово», «Отгадай качество». 
Упражнения «Догадайся, что 
задумано», «Пять моих 
хороших качеств», «Мягкое 
сердце». 

Практикум 16.12. 

13 Кто такой 
доброжелательный 
человек? 

Разминка «Найди лишнее 
слово», «Какое слово не 
подходит». Упражнения 
«Поделимся любовью», 
«Волшебные слова». Работа 
со сказкой «Маленький 
котенок». 

Развивающие 
упражнения 

23.12. 

Раздел III. Мои чувства и эмоции (10 часов) 
 
14 Что такое психология 

и зачем она нужна 
человеку? 

Знакомство с предметом 
психология. 
Упражнения «Знакомство», 
«Имя оживает», «Ласковое 
имя», «Рисунок имени». 

Беседа, 
упражнения на 
формирование 
дружеских 
отношений, 
развитие 
уверенности в 
себе. 

13.01. 

15 Учимся жить дружно, 
помогать друг другу. 

Разминка «Ролевая 
гимнастика». Упражнения 
«Кто умеет хорошо», 
«Закончи предложение», 
«Тропинка к сердцу», 
«Портрет моего друга», 
«Изобрази предмет», 
«Буквы на спине», 
«Спасибо, что помог», 
«Ниточки тепла», «Как 
можно помириться», «Да», 
«У кого самое лучшее 
зрение». Работа со 
сказками - «Про 
белоцветик», «Фло», 
«Снежинка». 

Практикум, 
обсуждение, 
ролевые игры 

20.01. 

16 Радость. Радость 
можно выразить 
мимикой. 

Разминка «Раз, два, три, за 
мною повтори». 
Упражнения «Закончи 
предложение», «Зоопарк», 
«Рисунок радости». 

Игровые 
методы,  
методы 
психической 
саморегуляции. 

27.01. 
 

17 Жесты. Передать 
радость другому 
человеку можно с 
помощью жестов. 
Мимика и жесты –
наши первые 

Разминка «Угадай, где я 
иду». Упражнения 
«Радость можно выразить 
жестом», «Передай 
сообщение», «Объясни 
задание». Работа со сказкой 

Работа в группах  
по алгоритму, 
обсуждение 

03.02. 
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помощники в 
общении. 

«Когда молочные зубы 
сменились постоянными». 

18 Страх. Какие бывают 
страхи? Как 
справиться со 
страхом? 

Разминка «Дотронься 
до…». Упражнения 
«Мысленная картинка», 
«Покажи страшилку». 
Работа со сказкой «Девочка 
с мишкой», 
«Темноландия». 

Индивидуаль- 
ная,  
групповая 
работа 

10.02. 

19 Гнев. Гнев как 
выражение чувств: 
Страх и обида часто 
вызывают гнев. 

Разминка «Художники», 
«Попугай». Работа со 
сказкой «О мальчике 
Сереже, который всего 
боялся, и потому дрался». 

Фронтальная 
работа 

17.02. 

20 Как справиться с 
гневом? 

Разминка «Покажи дневник 
маме». Работа со сказкой 
«Как ромашки с 
васильками поссорились». 

Собеседование, 
игровые 
упражнения  
 

24.02. 

21 Может ли гнев 
принести пользу? 

Разминка «Черная рука – 
белая рука», «Разозлились - 
одумались», «Поссорились 
- помирились». 
Упражнения «Закончи 
предложение». Работа со 
сказкой «О путнике и его 
беде». 

Психо- 
гимнастика 

03.03. 

22 Разные чувства. Как 
можно выразить свои 
чувства?  

Разминка «Попугай», 
«Шурум-бурум», «Море 
волнуется», «Волны». 
Упражнения «Закончи 
предложение», «Ожившее 
чувство», «Рисунок 
чувств».  

Групповая и  
индивидуальная  
работа 
 

10.03. 

23 Выставка творческих 
работ. 

Обобщение основных 
знаний и навыков. 

Практическая 
работа 

17.03. 

Раздел IV. Умение владеть собой. Оценка человеческих поступков и отношений  
(8 часов). 
24 Умение владеть 

собой. Что это 
значит? 

Разминка «Запретный 
номер». 
Этюды «Эгоист», «Злюка». 
Игры на расслабление 
«Кулачки», «Штанга», 
«Пружинки». 

Моделирование 
положительных 
черт характера. 

07.04. 

25 Мы умеем 
действовать сообща. 

Разминка «Передай 
чувство», «Что лишнее?». 

Коллективный 
рисунок 

14.04. 

26 Ссора. Почему друзья 
иногда ссорятся и 
даже дерутся?  

Разминка «Чувства-
ассоциации», «Какие 
чувства возникают во 
время ссоры или драки?». 

Тренинг  21.04. 

27 Какие у меня есть 
«колючки» и как 

Разминка «Передай 
чувство», «Кто лишний?». 

Ассоциации- 28.04. 
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избавиться от 
«колючек» в моём 
характере? 

Работа со сказкой «Про 
маленькую Бабу Ягу» 

Сравнения  

28 Настоящий друг. Разминка «Кто сказал 
«спасибо»?», «Я сделал 
дело хорошо». 

Тренинг  05.05. 

29 Конфликт. Как он 
возникает? Моё 
поведение в трудных 
ситуациях. 

Разминка «Чувства и 
ассоциации». Упражнения 
«Агрессивные чувства», 
«Изобрази ситуацию». 

Работа с 
текстами 
литературных 
произведений 

12.05. 

30 Трудности в 
отношениях с 
друзьями. 

Разминка «Найди себе 
пару». Упражнение «Вальс 
дружбы». 
Коллективный плакат 
«Мы». 

Беседа-тренинг 19.05. 

31 Итоговое занятие. Фестиваль игр Фронтальная 
работа 

26.05. 

 
 
Список литературы: 
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Автор – составитель Строганова Л.В. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

6. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно – развивающая программа для детей. – 
СПб. Речь, 2006. 

7. Преподавание психологии в школе. 3-11-й класс: Учеб. - метод. Пособие/под ред. И.В. 
Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 

8. Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников.- М.: 
Гуманит. изд. центр «Владос», 2001 г. 

9. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотерапевтические упражнения коррекционные 
программы. – М - Новая школа,1995. 

 
 
Интернет ресурсы: 

1. Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – 
университета, режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

2. «Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 
3. Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке, режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 
4. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 
5. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 
6. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://karpowww.narod.ru/
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7. PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие», режим 
доступа: http://psylib.kiev.ua. 

8. «ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: http://www.proshkolu.ru 
9. Журнал «Психология», режим доступа: http://www.psychology.su/ 
10. Журнал «Школьный психолог»выпускаемый издательским домом "Первое сентября", 

режим доступа: http://psy.1september.ru/ 
 
 
Литература для детей: 
 
1. Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах) Минск, 

Современное слово, 2009 г. – 280 с. 
2. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе, М.: 

Генезис, 2009. – 344с. 

http://psylib.kiev.ua/
http://psy.1september.ru/

