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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения курса является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством психолога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных психологом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и психолога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью психолога; 

 Учиться высказывать свое мнение; 

 Учиться работать по предложенному психологом плану; 

 Учиться лучше и глубже понимать себя и свой внутренний мир; 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от психолога; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

Пересказывать текст; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 



 Принимать самого себя и других людей; 

 Позиции школьника; 

 Сплоченности детского коллектива; 

 Чувства переживания и сочувствия; 

 Умений идти на компромисс; 

 Навыков саморегуляции; 

 Умения различать типы темперамента; 

 Позитивного самоотношения при обогащении черт характера. 

 

II.Содержание курса 

1. Введение в мир психологии (1ч.): 

Что такое психология. Зачем человеку нужно ее знать и понимать? 

2. Я это Я (8ч.): 

Осознание своих качеств и повышение самооценки. Мои возможности, что я могу? 

Понимание важности быть нужным окружающим. Мечты, для чего они нужны. Всегда ли 

мечта может быть полезной. Можно поставить себе цель на ближайшее время и составить 

план ее достижения. 

3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4ч.): 
Что такое чувство? Зачем нам чувства? Какие чувства бывают, сколько их, зачем они 

нужны? Способы выражения чувств. Зачем нужны тревоги и страхи. 

Чувства печали и радости. Как с ними справиться и как их испытывать? 

4. Я и мой внутренний мир (3ч.). Кто в ответе за мой внутренний мир (3ч.): 

Показать значимость мнения каждого. Слушать и слышать собеседника. Определение 

качеств, которые мешают человеку в общении и которые способствуют общению. 

Понимание положительных и отрицательных качеств. Обсуждение уникальности каждого 

человека. Качества, которые составляют внутреннюю силу и помогают справиться со 

сложной ситуацией. 

5. Я и Ты (6ч.): 

Понимание подростковой дружбы. Взаимоотношения между мной и другом. Как быть 

хорошим другом? Как научиться понимать друга. Мои поступки и поступки моих друзей. 

6. Мы начинаем меняться (9ч.): 

Мои важные изменения. Зачем они нужны? Понимание важности изменению не человека, 

а его качеств. 

 

III. Тематическое планирование  

№ Темы раздела программы Количество часов 

I раздел.  Введение в психологию 

1.  Я-личность. 1 

II раздел. Я - это я! 

2.  Кто я, какой я? 1 

3.   Я – могу. 1 

4.  Я нужен! 1 

5.  Я мечтаю. 1 

6.  Я – это мои цели. 1 

7.  Я – это мое детство. 1 

8.  Практическая работа «Моя семья» 1 

9.  Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 1 

III раздел. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 

10.  Чувства бывают разные. 1 

11.   Стыдно ли бояться? 1 



12.  Имею ли я право сердиться и обижаться? 1 

13.  Практическая работа «Мои чувства» 1 

IV раздел. Я и мой внутренний мир Кто в ответе за мой внутренний мир 

14.  Каждый видит мир и чувствует по-своему. 1 

15.  Любой внутренний мир ценен и уникален. 1 

16.  Практическая работа «Мой уникальный внутренний мир» 1 

17.  Трудные ситуации могут научить меня. 1 

18.  В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется. 

1 

19.  Практическая работа «Личный опыт преодоления  трудностей» 1 

V раздел. Я и ты. 

20.   Я и мои друзья. 1 

21.  У меня есть друг. 1 

22.  Я и мои «колючки». 1 

23.  Что такое одиночество? 1 

24.  Я не одинок в этом мире. 1 

25.  Практическая работа «Счастье» 1 

VI раздел. Мы начинаем меняться 

26.  Нужно ли человеку меняться? 1 

27.  Самое важное – захотеть меняться. 1 

28.  Цель самоизменения 1 

29.  Ресурсы самоизменения 1 

30.  Практическая работа «План самоизменения» 1 

31.  Тест «Изменения  в жизни человека» 1 

32.  Нужно ли человеку взрослеть? 1 

33.  Мое взросление 1 

34.  Заключительное занятие 1 

 


