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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 2 класс 

(общекультурное направление) 
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Медвенка 2016 год 

Рабочая программа по психологии составлена на основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

(начального) общего образования; 



 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 

06-1844; 

 авторской программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я: уроки 

психологии в начальной школе». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью 

учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 



 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. «Вспомним чувства». 4 ч. 

 Введение в мир психологии.  

Раздел 2. "Чем люди отличаются друг от друга?". 18 ч. 

 Хорошие качества людей 

 Самое важное хорошее качество 

 Кто такой доброжелательный человек 

 Какие качества нам нравятся друг в друге 

 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся 

 В каждом человеке есть светлые и темные качества 

Раздел 3. «Какой - Я, какой ТЫ?».11 ч. 

 Какое бывает время 

 Могу и делаю 

 Зачем нужна ответственность? 

 Ответственность: шаг за шагом 

 Ответственность в школе 

 Я в ответе за свой выбор 

 Трудности в школе, дома, на улице 

 Школьные трудности 

 Моя «учебная сила». 

 Я умею управлять собой 

 Я умею слушать других. 

 Я умею учиться у ошибки 

 Я умею делать задание вместе с другими 

 Я умею слышать мнение другого 

 Как мы изменили мир вокруг 

Итоговое занятие. 1 ч. 



 

Формы организации учебного процесса 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые 

и 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. 

 Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество часов 



 

 Тема: Вспомним чувство 4 часа 

1 Мы рады встрече 1 

2 Понимаем чувства другого 1 

3,4 Мы испытываем разные чувства 2 

 Тема: Чем люди отличаются друг от 

друга?  

18 часов 

5,6 Люди отличаются друг от друга своими 

качествами 

2 

7 Хорошие качества людей 1 

8 Самое важное хорошее качество 1 

9,10 Кто такой сердечный человек? 2 

11 Кто такой доброжелательный 

человек? 

1 

12 Трудно ли быть 

доброжелательным человеком? 

1 

13,14 "Я желаю добра ребятам в классе" 2 

15,16 Очищаем свое сердце 2 

17,18 Какие качества нам нравиться друг в 

друге 

2 

19 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся 

1 

20 Люди отличаются друг от друга своими 

качествами 

1 

21,22 В каждом человеке есть светлые и 

темные качества 

2 

 Тема: Какой Я — Какой Ты? 11 часов 

23,24 Какой Я? 2 

25,26 Какой ТЫ? 2 

27,28 Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице 

2 

29,30 Школьные трудности 2 

31,32 Домашние трудности 2 

33 Итоговое 1 
  Всего: 33 часа 

 

 


