


 

1.Пояснительная записка. 

 

Направленность программы: «Тропинка к своему Я» по содержанию является 

социально – психологической по функциональному предназначению специальной, по 

форме организации групповой, по времени реализации длительной подготовки.  

Программа разработана на основе программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» 

и представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга,  социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 

арттерапии, групповые дискуссии. 

 

Новизна программы состоит в том, что с целью повышения эффективности 

воспитательного процесса используются современные психолого-педагогические 

технологии:   - тренинг,  

                      -  деловая игра,   

                      - сказкатерапия и др.методы.  

Перед практическими занятиями проводится инструктаж о работе в группе, о 

значимости чужого мнения, о правилах ведения дискуссии. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в современном 

образовании все более углубляется противоречие между знаниями растущего человека 

о закономерностях развитий природы и общества и отсутствием систематических 

знаний о закономерностях психического и личностного развития самого человека, во 

взаимодействие с окружающим миром. Дети  разного возраста пытаются как-то 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности 

познать себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего 

мира, о психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда 

неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, 

неопределенность в оценках, самооценках, намерениях и т. д.  

Курс «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, свои 

интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение, 



когда основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся 

в периоде своего осмысленного становления. 

Программа курса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» и представляет собой систему групповых занятий, которые включают 

элементы тренинга,  социопсихологические игры, элементы психогимнастики, 

сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии. 

 

Основная цель программы: формирование  позитивного отношения к себе и 

социуму.  

Основные задачи: 

 Формировать психологическое здоровье. 

 Воспитывать нравственных чувств и этического сознания. 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я». 

 Формировать  ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Повысить  уверенность в себе и развивать самостоятельность. 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Развивать способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

 Формировать позитивное отношения к сверстникам и 

коммуникативных навыков. 

 Раскрывать творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отличительные особенности программы 

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

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку 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. 

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

    В соответствии с Программой ДОЛ курс занятий  «Тропинка к своему Я» 

проводиться с детьми   7-ми – 8-ми; 9-ти – 10-ти лет. Занятия проводятся со всей 

группой. Общий  объем времени составляет 18 часов (18 дней по 1 часу в день). 

 

Формы занятий: Для успешной реализации программы используются групповые 

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. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые  результаты. 

В результате изучения данного курса у детей будут сформированы личностные, 

коммуникативные способности. 

В сфере личностных способностей  будут сформированы внутренняя позиция 

ребенка, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере познавательных  способностей дети научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных способностей дети приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с воспитателями и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Формы контроля занятий. 

В силу специфики предмета применяются диагностические методики.  

Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик. В виде итоговой работы используются творческие 

работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 

Используемые технологии: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Сказкатерапия . 

3. Диалогические технологии. 

4. Арт терапия. 

5. Коммуникативно-информационные технологии. 

6. Технология игровой деятельности. 

 

 

 



3.Тематический план 

1 группа (дети 7-8 лет) 

№ Название подтемы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

1 Я  в социуме 8 4 4 

1.1 Знакомство. Введение в 

мир психологии 

1 0,5 0,5 

1.2 Как зовут ребят моей 

группы. 

1 0,5 0,5 

1.3 Зачем нужно ходить в 

летний лагерь. 

1 0,5 0,5 

1.4 Моя группа. 1 0,5 0,5 

1.5 Какие ребята в моей 

группе. 

1 0,5 0,5 

1.6 Мои друзья в группе. 1 0,5 0,5 

1.7 Мои успехи в группе. 1 0,5 0,5 

1.8  Моя «внутренняя сила» 1 0,5 0,5 

2 Мои чувства. 10 4 4 

2.1 Радость. Что такое 

мимика. 

1 0,5 0,5 

2.2 Радость. Как ее доставить 

другому человеку. 

1 0,5 0,5 

2.3 Жесты. 1 0,5 0,5 

2.4 Радость можно передать 

прикосновением. 

1 0,5 0,5 

2.5 Радость можно подарить 

взглядом. 

1 0,5 0,5 

2.6 Грусть. 1 0,5 0,5 

2.7 Страх. 1 0,5 0,5 

2.8 Страх, его 

относительность. 

1 0,5 0,5 



2.9 Как справиться со страхом. 1 0,5 0,5 

2.10 Страх и как его 

преодолеть. 

1 0,5 0,5 

И того 18ч 9ч 9ч 

 

2 группа (дети 9-10 лет) 

№ Название подтемы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

1 Вспомним чувства 3 1,5 1,5 

1.1 Мы рады встречи. 1 0,5 0,5 

1.2 Понимаем чувства 

другого. 

1 0,5 0,5 

1.3 Мы испытываем разные 

чувства. 

1 0,5 0,5 

2 Чем люди отличаются 

друг от друга. 

12 6 6 

2.1 Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. 

1 0,5 0,5 

2.2 Хорошие качества людей. 1 0,5 0,5 

2.3 Самое важное хорошее 

качество. 

1 0,5 0,5 

2.4 Кто такой сердечный 

человек. 

1 0,5 0,5 

2.5 Кто такой 

доброжелательный 

человек. 

1 0,5 0,5 

2.6 Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком. 

1 0,5 0,5 

2.7 Я желаю добра ребятам в 

группе. 

1 0,5 0,5 



2.8 Очищаем свое сердце. 1 0,5 0,5 

2.9 Какие качества нам 

нравятся друг в друге. 

1 0,5 0,5 

2.10 Какими  качествами мы 

похожи и чем отличаемся  

1 0,5 0,5 

2.11 Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. 

1 0,5 0,5 

2.12 В каждом человеке есть 

светлые и темные 

качества. 

1 0,5 0,5 

3 Какой я – какой ты? 3 1,5 1,5 

3.1 Какой – я? 1 0,5 0,5 

3.2 Какой – ты? 1 0,5 0,5 

3.3 Трудности  дома, в 

лагере, на улице. 

1 0,5 0,5 

И того 18ч 9ч 9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание программы 

Формами  организации  деятельности детей являются художественные, творческие, 

игровые, сказкатерапевтические. 

 

Первая группа (18 часов) 

Тема 1. Я — социуме (8 часов). 

Формирование внутренней позиции ребенка на уровне положительного отношения к 

группе, позитивного отношения к своему «Я», познавательного интереса к новому. 

Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности.  

Развитие эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им, умения 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Тема 2. Мои чувства (10 часов). 

Развитие умения  распознавать и описывать свои чувства и эмоций и чувства  других 

людей, качества характера, умения ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей 

Способствовать снижению уровня страха. Формирование способности к самооценке. 

 

Вторая группа (18 часов). 

 Тема 1. Вспомним чувства (3 часа).  

Актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, 

уровня самоконтроля. 

Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга (12 часов). 

Знакомство  с понятием «качества людей». Исследование своих качеств и 

особенностей. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Повышение  

уверенности в себе. 

Тема 3. Какой Я — Какой Ты? (3 часа) 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

 



5.Методическое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

 Рабочая тетрадь. Тропинка к своему Я. Уроки 

психологии в начальной школе, М.: Генезис, 

2013.  

Для 1-4 кл. По 

количеству 

учащихся. 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева. 

начальная школа 1-4 класс 

1 

2. Технические средства обучения 

 Магнитофон; 

Телевизор; 

DVD-проигрыватель; 

Компьютер; 

1 

1 

1 

1 

3. Экранно-звуковые пособия 

 Диски с записями детской и классической 

музыки. 

 

4. Игры и игрушки 

 Настольно-печатные игры; 

Развивающие игры; 

Компьютерные игры. 

 

5.  Оборудование кабинета 

 Столы; 

Стулья; 

Шкафы; 

Ковер; 

Магнитофон; 

Телевизор; 

DVD-проигрыватель; 

Компьютер; 

Учебная  доска. 

8 

16 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



 

6. Литература: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования  

2. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-

4). М., 2014г 

3. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. М., 2006. 

4. И.В.Стишенок. Сказка в тренинге. Коррекция, развитие, личностный рост..-

Спб.:Речь,2006 

5. Н.В.Самоукина. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, 

коррекционные программы.-Ярославль:Академия развития, 2004. 

6. Жизненные навыки / Под. ред. С.В. Кривцовой. М., 2002. Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. М., 2000. 

7. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. М., 2001. 

8. Флейк-Хобсон К. и др. Мир входящему. Развитие ребёнка и его отношения с 

окружающими. М., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

    Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики детей. 

    Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности детей; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 положительные изменения в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 

   Результаты  могут быть отслежены через участие детей в общественных, участия 

детей  в конкурсах различного уровня. 

 

 

Мониторинговая карта 

Для определения уровня достижения результатов использовались диагностические 

методики. При проведении диагностики используются следующие методики: 

 

1.          «Лестница» (модификация Луговой В.Ф.- Методика Т.В. Дембо 

использована модификации С.Я Рубинштейн)  

Цель: Исследование самооценки у школьников по методике 

 

2. Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна)  

Цель: Выявление сформированности Я-концепции ребенка 

 

 

 

 


