
 



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 краткосрочная в режиме 

дистанционного обучения.  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 определяется особой логикой построения занятий, 

осуществляющихся в дистанционной форме. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма 

эффективным. Главным образом, эффективность достигается за счет 

индивидуализации занятий: каждый ребенок занимается по удобному для него 

расписанию и в удобном для него темпе; каждый может заниматься столько, сколько 

ему лично необходимо для освоения того или иного навыка. С  целью повышения 

эффективности воспитательного процесса используются современные психолого-

педагогические технологии:   - арттерапия,  

                                                 -  социопсихологическая игра,   

                                                 - сказкатерапия.  

Актуальность программы Организация дистанционного дополнительного 

образования позволяет обеспечить доступ детей к образовательным и иным 

информационным ресурсам; оказать поддержку семьям; способствует созданию без 

барьерной среды, получению качественного дополнительного образования, 

расширению возможностей и успешной социализации и интеграции в обществе, что и 

определяет актуальность данной программы.  

Курс программы «Тропинка к своему Я» в рамках дистанционных занятий 

поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, отношения, 

переживания.   

 



Основная цель программы: формирование позитивного отношения к себе и 

социуму.  

Основные задачи:  

 Формировать позитивное отношение к своему «Я». 

 Развивать способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

 Раскрывать творческий потенциал. 

 

Отличительные особенности программы  

Заключается  в том, что образовательный процесс осуществляется удаленно, через 

сеть Интернет, что позволяет приблизить дополнительное образование к  

индивидуальным, психологическим и интеллектуальным особенностям каждого 

ребенка. 

Роль преподавателя заключается в удаленной организации индивидуальной работы с 

ребенком в рамках программы с использованием возможностей информационной 

среды.  

Под руководством преподавателя, обучающихся:  

— знакомятся с учебным материалом;  

— выполняют задания;  

— высказываются, читают, интерпретируют, задают вопросы, делятся опытом.  

Преподаватель с использованием возможностей системы дистанционного обучения:  

— раскрывает новый материал; 

— отвечает на вопросы;  

— организует и поддерживает дискуссию. 

 

Обучение по данной программе способствует созданию благоприятных условий для 

последовательного развития детей. Использование различных игровых и арт-

терапевтических технологий позволяет сделать для ребенка процесс обучения более 

доступным, привлекательным и интересным. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

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

проводиться с детьми   7-ми – 11-ти лет. Занятия проводятся индивидуально. Общий  



объем времени составляет 6 часов (5 недель по 1 часу в неделю+ итоговое занятие). 

Программа рассчитана на индивидуальное дистанционное обучение детей. 

Формы занятий: Для успешной реализации программы используются 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки 

важных моментов поведения и деятельности ребѐнка. Основной формой обучения 

является учебное занятие через сеть Интернет. Место нахождения участников 

образовательных отношений свободное, единственным условием является 

обеспечение каждого компьютером, подключенным к сети Интернет, и доступом к 

разработанным электронным учебным материалам по курсу. Программа 

предусматривает использование комбинированных и практических занятий, для более 

успешного усвоения данной программы. 

 

Ожидаемые  результаты. 

Программа направлена на формирование личностных способностей детей. 

В сфере личностных способностей  будут сформированы внутренняя позиция 

ребенка, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере познавательных  способностей дети научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты. 

Формы контроля занятий. 

Формы текущего контроля: понимание инструкций и выполнение творческих заданий.  

Используемые технологии:  

1. Сказкатерапия . 

2. Арт терапия. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план 

1 группа (дети 7-8 лет) 

№ Название 

подтемы 

Кол-

во 

часов 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Форма 

аттестации\контроля 

1 Вспомним 

чувства 

1 0,5 0,5  

1.1 Мы 

испытываем 

разные 

чувства. 

1 0,5 0,5  

2 Чем люди 

отличаются 

друг от 

друга. 

2 0,5 1,5  

2.1 Люди 

отличаются 

друг от 

друга 

своими 

качествами. 

Хорошие 

качества 

людей. 

1 0,5 0,5  

2.2 В каждом 

человеке 

есть 

светлые и 

темные 

качества. 

Очищаем 

свое сердце. 

1 - 1  

3 Какой я – 

какой ты? 

3 0,5 1,5  

3.1 Какой – я? 1 0,5 0,5  

3.2 Трудности  

дома, в 

лагере, на 

улице. 

1 - 1  

3.3 Итоговое 

занятие 

1 - 1 Сделать памятку 

светлые и темные 

качества человека. 

И того 6ч 1,5ч 4,5ч  

 

 



 

2 группа (дети 9-10 лет) 

№ Название 

подтемы 

Кол-

во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

аттестации\контрол

я 

1 Я и мои 

друзья. 

2 1 1  

1.1 Настоящий 

друг. 

Умею ли я 

дружить? 

1 0,5 0,5  

1.2 Трудности в 

отношениях 

с друзьями. 

Ссора и 

драка. 

1 0,5 0,5  

2 Что такое 

сотрудниче

ство? 

4 1 2  

2.1 Что такое 

сотрудничес

тво? 

1 0,5 0,5  

2.2 Я умею 

понимать 

другого. 

1 0,5 0,5  

2.3 Я умею 

договариват

ься с 

людьми. 

1 - 1  

2.4 Итоговое 

занятие 

1 - 1 Сделать  памятку: 

«Качества 

настоящего друга» 

И того 6ч 2ч 4ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Содержание программы 

Формами организации деятельности обучающихся являются творческие задания, 

сказкатерапия и арттерапия в режиме дистанционного обучения. 

Первая группа (6 часов) 

Тема 1. Вспомним чувства (1 час).  

Актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга (2 часа). 

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. 

Итоговое занятие 

Вторая группа (6 часов). 

Тема 1. Я и мои друзья (2 часа). 

Приобретения  умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество. 

Тема 2. Что такое сотрудничество? (4 часа). 

Развитие умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной, умения учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию.  

 Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 



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

4). М., 2014г 

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

Спб.:Речь,2006 

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

Игротерапия общения. М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

    Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся. 

    Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 положительные изменения в личностном развитии. 

Мониторинговая карта 

Для определения уровня достижения результатов использовались  

Творческие работы детей: 

1. памятка: «Качества настоящего друга»; 

2. рисунок: «Светлые и темные качества человека». 

 

 

 

 

 

 

 


