Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности
кружок «Тропинка к своему «Я»
для 1-4 классов

Программа по внеурочной деятельности кружка «Тропинка к своему «Я» является
частью основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ№11»г. Абакана.
Программа кружка «Тропинка к своему Я» включает в себя следующие разделы:
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. тематическое планирование
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Результаты освоения программы внеурочного кружка структурированы по
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и
государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и
личностные результаты. Особенность внеурочного кружка «Тропинка к своему «Я»
заключается в том, что полученные знания о себе, своих личностных особенностях, а
также работа со своим эмоциональным состоянием будут способствовать успешному
усвоению школьной программы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут
сформированы

Обучающийся получит
возможность для формирования

Внутренняя позиция школьника
 ответственное отношение к учению, внутренней позиции школьника на уровне
готовность и способность обучающихся к
положительного отношения к школе,
саморазвитию и самообразованию на основе
понимания
необходимости
учения,
мотивации к обучению и познанию;
 целостное
мировоззрение, выраженного в преобладании учебносоответствующее современному уровню
познавательных мотивов и предпочтений
развития науки и общественной практики;
 осознанное
и
ответственное социального способа оценки знаний
отношение к собственным поступкам;
 коммуникативные компетентности в
процессе
образовательной,
учебноисследовательской, творческой и других
видов деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Познавательные универсальные действия
Ученик научится

Ученик
получит возможность
научиться
Умение работать с личностными методиками
анализировать
свое
эмоциональное
С
помощью
диагностических
состояние
методик выявлять свое эмоциональное
состояние
анализировать
свои
личностные
С
помощью
диагностических
особенности
методик выявлять свои личностные
особенности
Умение работать в команде
слушать и слышать собеседника
Вести диалог и полилог

учитывать мнение собеседника
уметь вставать на сторону собеседника
Умение доказать свою точку зрения
строить рассуждения, доказывать свою строить
логические
рассуждения,
точку зрения
включающие
установление
причинноследственных связей
Умение определять последовательность событий
устанавливать последовательность событий устанавливать
последовательность
событий,
выявлять
недостающие
элементы
Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
понимать информацию, представленную в Понимать
скрытый
подтекст
неявном виде
высказывания
- Регулятивные универсальные действия
Ученик научится

Ученик
получит
возможность
научиться
целеполаганию
постановке учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено и того, что еще неизвестно
планированию
определению
последовательности
промежуточных целей с учетом конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности действий;
прогнозированию
предвосхищению результата и уровня
усвоения, его временных характеристик;
контролю
контролю в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона
коррекции
вносить
необходимые
дополнения
и
корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта
оценке
выделению и осознанию того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения;
волевой саморегуляции как способности к Развитию способности к волевому усилию мобилизации сил и энергии;
к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
- Коммуникативные универсальные действия
Ученик научится

Ученик
получит
возможность
научиться
Умение объяснить свой выбор
строить
понятные
для
партнера строить
понятные
для
партнера
высказывания при объяснении своего высказывания при объяснении своего
выбора
выбора и отвечать на поставленные
вопросы
Умение задавать вопросы
формулировать вопросы
формулировать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером
Содержание программы «Тропинка к своему Я»
Первый класс
Содержание программы «Тропинка к своему Я». 1 класс
Раздел 1.Я школьник
Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне
нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в
классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила».
Раздел 2. Мои чувства
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты.
Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть.
Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его
преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида.
Разные чувства. Итоговое занятие.
Второй класс
Содержание программы «Тропинка к своему Я». 2 класс
Раздел 1. Я – фантазёр
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не
будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она
нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать?
Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои
мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от
фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому.
Раздел 2. Я и моя школа
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства
вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики
боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в
такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что
такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить
лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу –
могу», «Не хочу – не могу».
Раздел 3. Я и мои родители
Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная.
Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и
общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок
мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все
люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это
научиться прощать друг друга.
Раздел 4. Я и мои друзья
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому
научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть
«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во
время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое
одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников?
Третий класс
Содержание программы «Тропинка к своему Я». 3 класс
Раздел 1.Умение владеть собой

Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это значит?
Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно
слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для
общения с другими людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека
называют ответственным. Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно
делать?
Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений
Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества
меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать
добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать
полезными, а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне
мешают? Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях
Раздел 3. Культура общения
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Правила
общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо
соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию.
Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно.
Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести
разговор. Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в
театре, дома, на улице, в магазине. Как эти правила помогают в общении. Мальчик и
девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как
правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться?
Раздел 4. Что такое сотрудничество?
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих
умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это
нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит
понимать другого и как можно этому научиться? Как научиться договариваться с
людьми? Что такое коллективная работа?
Четвёртый класс
Содержание программы «Тропинка к своему Я». 4 класс
Раздел 1. Мои силы, мои возможности
Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета
меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от
первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких
частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это
все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я –
большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое
способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого
человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и
не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой
выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в
жизни. Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего
выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний
мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний
мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того
человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов.
Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или
сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту,
стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся!
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь

Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему
радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает
нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я
знал раньше и что знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для
себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?
Раздел 3.Моё будущее
Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем –
делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для
этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое
«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека?
Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно?
Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и
какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу
вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким
должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в
будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого
себя - то, каким бы ему хотелось стать.
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?
Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права
и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое «
право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»?
В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные
права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение
прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты
мирным путём?
Формы организации: групповая работа.
Основные виды деятельности: тренинг, диагностика, психопросвещение
Тематическое планирование
1 класс
№ Тема раздела
1 Я школьник
2 Мои чувства
2 класс
№ Тема раздела
1 Я – фантазёр
2 Я и моя школа
3 Я и мои родители
4 Я и мои друзья
3 класс
№ Тема раздела
1 Умение владеть собой
2 Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и
отношений
3 Культура общения

4

Что такое сотрудничество?

4 класс
№ Тема раздела
1 Мои силы, мои возможности
2 Я расту, я изменяюсь
3
4
5

Моё будущее
Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого
нужно?
Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?

