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                                    1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

      2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Цель воспитательной системы гимназии – формирование 

гуманистической направленности личности, имеющей активную 

гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, ответственному 

решению жизненных и профессиональных проблем, способной к 

самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает  

задачи: 

1)создание условий для самоопределения и самореализации; 

2)формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

3)воспитание качеств, присущих:- гражданину: чувство долга перед страной, 

чувство национальной гордости, уважение к символике государства и  

законам, ответственность за судьбу страны, бережное отношение к языку, 

культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к 



природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, 

правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и  

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 

здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и 

законов семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать 

собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

 Цели внеурочной деятельности - создание  условий для развития и 

воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.           

Задачи внеурочной деятельности 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

2.Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3.Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

6.Организация информационной поддержки учащихся. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

8.Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.                                  

9.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в гимназии.                        

                            

 



                      Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учѐт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложому).  

Данная программа рассчитана на реализацию социального направления 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

           Основными задачами данной программы являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 

работа, круглый стол, дискуссия.  

Ожидаемые результаты: 

-Активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, 

города, страны. 

-Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

-Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 



-Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

             Ранний подростковый возраст – важнейший период в 

психосоциальном развитии человека. Подросток – уже не ребенок, но еще и 

не взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, формирует свою 

идентичность, осваивает различные социальные требования и роли.  Его 

глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к 

миру в целом к себе и другим в мире в целом. Позиция доверия и терпимости 

-  это основа для формирования конструктивного общения в пользу мирного 

сосуществования, а не конфликтов. Центральным психологическим 

процессом является развитие самосознания и это проявляется в 

новообразованиях данного возрастного периода: “чувство взрослости”, 

“чувство принадлежности к группе”, в появлении новых вопросов о себе, 

новых точек зрения.           Младшие подростки начинают активно осваивать 

внутренний мир. Но они сами еще плохо ориентируются, не уверены в его 

устойчивости. Данная программа позволяет помочь подросткам найти ответы 

на многие вопросы, развить у них эмоционально-личностную сферу. 

Цель программы «Тропинка к своему Я»: развитие у обучающихся 

способности к самопознанию, рефлексии, совершенствование навыков 

конструктивного общения.  

Основные задачи:  

-ознакомить обучающихся с основами психологических знаний и 

представлений, доступных возрасту,  

- способствовать развитию потребности в осознании обучающимися своих 

особенностей, достоинств и недостатков,  

- способствовать формированию потребности в саморазвитии, в том числе в 

учебной деятельности,  

- способствовать развитию умения адекватно воспринимать окружающий 

мир, людей, себя, управлять собой в процессе взаимодействия, осознанно 

действовать в ситуации выбора,  

- способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

совершенствованию коммуникативных навыков и навыков конструктивного 

общения. 

Структура занятий. Каждое занятие делится на: 

-  эмоциональную разминку,  

- основную часть по теме занятия, 



 - заключительную часть: игровую или тестовую. 

Методы, используемые в программе:  
- психологическая информация, 

- интеллектуальные задания, 

- ролевые методы, 

- коммуникативные игры, 

- игры, направленные на развитие воображения, 

- задания с использованием терапевтических метафор, 

- задания на формирование «эмоциональной» грамотности, 

- когнитивные методы, 

- дискуссионные методы.  

Оценка эффективности: 

В начале года (сентябрь) и в конце года (май) проводится обследование 

эмоциональной и личностной сфер по проективным методикам 

«Несуществующее животное» и «Дерево», по тесту тревожности Филлипса.  

Ожидаемые результаты: 

Систематические занятия по данной программе предполагают динамику в 

развитии личностных УУД. Будут формироваться: 

- адекватная самооценка, 

- установка на здоровый образ жизни, 

- понимание чувств других людей и сопереживание им, 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, 

- знание основных моральных норм и установка на их выполнение. 

В сфере регулятивных УУД пятиклассники и шестиклассники  получат 

возможность: 

- в сотрудничестве с психологом ставить новые задачи по самопознанию, 

самовоспитанию, 

- проявлять познавательную активность, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей, 

- контролировать и оценивать свои действия. 

 

В сфере коммуникативных УУД у обучающиеся будут развиваться: 

-  умение учитывать мнение своего собеседника,  

-  умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем, сверстниками, родителями,   

-  диалогическая речь,  

- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 



                                  2.Тематический план программы  

 

№ п/п Наименование разделов/модулей, тем Всего, час 

1. Введение в мир психологии  1ч. 

2-3 Диагностика эмоциональной и личностной сферы. 2ч 

5-6 Кто я, какой я?  2ч. 

7 Я – могу.  1ч. 

8 Я нужен!  1ч. 

9 Я мечтаю.   1ч. 

10 Я – это мои цели.   1ч. 

11 Я – это мое детство.  1ч. 

12-13 Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее.  2ч. 

14-15 Чувства бывают разные.  2ч. 

16 Стыдно ли бояться?  1ч. 

17 Имею ли я право сердиться и обижаться?  1ч. 

18 Каждый видит мир и чувствует по-своему.  1ч. 

19-20 Любой внутренний мир ценен и уникален. 2ч. 

21-22  Трудные ситуации могут научить меня. 2ч. 

23-24 В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется. 

2ч. 

25-26 Я и мои друзья.  2ч. 

27 У меня есть друг.  1ч. 

28 Я и мои колючки. 1ч 

29 Что такое одиночество?  1ч. 

30 Я не одинок в этом мире.  1ч. 

31-32- Нужно ли человеку меняться?  2ч. 



33-34 Диагностика эмоциональной и личностной сферы.  2ч. 

35 Заключительное занятие. 1ч. 

Всего 35 

 

                3.Содержание программы  для 5 класса 

 

Тема 1. Введение в мир психологии – 3ч. 

1. Введение в мир психологии – 1ч. 

Необходимость психологических знаний для человека. Составляющие 

счастливой жизни для человека. 

2. Диагностика эмоциональной и личностной сферы. – 2ч. 

Тема 2. Я – это Я. – 9ч. 

3. Кто я, какой я? – 2ч. 

Знакомство со своими личностными качествами. 

4. Я – могу. -  1ч. 

Нахождение позитивных качеств. Умение прощать и просить прощение. 

5. Я нужен! – 1ч. 

Человеческая потребность быть нужным окружающим. 

6. Я мечтаю.  - 1ч. 

Умение мечтать и фантазировать. 

7. Я – это мои цели. – 1ч. 

Цели на будущее, на ближайшее будущее. 

8. Я – это мое детство. – 1ч. 

Детство – жизненный период, о котором нужно помнить. 

9. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. – 2ч. 

Настоящее и будущее как временные жизненные отрезки. 

Тема 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. – 4ч. 

10. Чувства бывают разные. – 2ч. 

Осознание собственных чувств. Адекватное самовыражение. 

11. Стыдно ли бояться? – 1ч. 

Принятие своих чувств. Преодоление страха. 

12. Имею ли я право сердиться и обижаться? – 1ч. 

Регулирование чувств  злости и обиды. 

Тема 4. Я и мой внутренний мир. – 3ч. 

13. Каждый видит мир и чувствует по-своему – 1ч. 

Ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. 

14. Любой внутренний мир ценен и уникален – 2ч. 

Самопринятие. 

Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. – 4ч. 

15. Трудные ситуации могут научить меня. – 2ч. 

В любом событии есть плюсы и минусы. Обучающий эффект типичный 

трудный ситуаций школьника. 



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

найдется. – 2ч. 

Качества, составляющие внутреннюю силу. 

Тема 6. Я и ты. – 6ч. 

17. Я и мои друзья. – 2ч. 

Проблемы подростковой дружбы. 

18. У меня есть друг. – 1ч. 

Эгоизм – качество, мешающее дружбе. 

19. Я и мои колючки.-1ч. 

Качества, мешающие и помогающие общению. 

20. Что такое одиночество? – 1ч. 

Какого человека можно назвать одиноким. 

21. Я не одинок в этом мире. – 1ч. 

Тема 7.Я  начинаю меняться. – 5ч. 

22. Нужно ли человеку меняться? -2ч. 

Пути самосовершенствования. Зачем человеку изменения. 

23. Диагностика эмоциональной и личностной сферы. – 2ч.  

24. Заключительное занятие. – 1ч. 

Подведение итогов.  

4.Предполагаемые результаты реализации программы 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
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                                                            6 класс 

Внеурочная  программа “Тропинка к своему  Я” рассчитана для учащихся 6-х 

классов с целью  развития социальной активности, творческих и 

интеллектуальных способностей, духовности и нравственности учащихся.  

Полученные знания и умения в области самопознания помогают 

формировать адекватную самооценку, уверенность в себе, коммуникативные 

навыки и чувства прекрасного. Это является важным условием для 

успешности человека в жизни. 

  

                      2.Тематический план программы 

 

№        Наименование разделов/ модулей, тем Кол-во 

часов 

 I раздел “Самопознание. Путешествие к своему Я”    

1.  Человек и его возможности. Каждый человек - индивидуальность 2 

2.  Образ – Я. Что я знаю о себе? 2 

3.  Понятие о самопознании. Разные подходы к познанию себя самого. 2 

4.  Мир моих чувств. “Я” и “Ты” 2 

5.  Освоение психотехнических упражнений. Тренинги, 

самодиагностика, различные формы взаимодействия 

2 

6.  Осмысление роли самопознания. Я среди людей. 2 

 II раздел  “Самовоспитание”    

7.  Самовоспитание и самосовершенствование – важнейшие 

человеческие потребности. Человек – “вечный ученик”, 

общечеловеческие ценности, ценностные ориентации человека. 

2 

8.  Трудное восхождение к себе. Кодекс чести, поступок, достоинство 

человека, честное слово, личный выбор, приобщение к духовной 

культуре. 

2 

9.  Любовь – путь преобразования внутреннего мира человека. Виды 

любви, любовь материнская, любовь между родителями и детьми, 

братская любовь, любовь к себе и эгоизм. 

2 

10.  Выбор жизненного пути. Осмысление жизненных стереотипов. 

Игры и упражнения.  

2 

  III раздел «Среди людей в обществе»  

11.  Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор 

собственного пути развития. Нравственное совершенствование 

человека в повседневной жизни. Различные способы решения 

жизненных проблем.  

2 

12.  Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии 

и еѐ развитии. Поиск новых способов поведения в контактах с 

людьми. 

2 

13.  Знакомство с разными подходами к познанию себя самого, 

психодиагностика в процессе самопознания, анализ и самоанализ, 

2 



рисунок как средство самопознания. Упражнения: “Настроение”, 

“Человек”, “Ассоциации”, “Подари портрет”, “Моих 5 самых…”. 

14.  Чувства и эмоции, их функции в поведении человека, чувства 

полезные и вредные, способы выражения чувств, особенности 

собственного эмоционального мира. Понятие о стрессе, о культуре 

эмоций.   

2 

15.  Самоисследование своей эмоциональной жизни, освоение приѐмов 

нормализации переживания социально-неодобряемых эмоций.   

2 

16.  Самопознание как основа самовоспитания человека. Я – настоящее, 

идеальное, глазами других. Я среди людей – как мы общаемся, 

слагаемые общения, функции общения, вербальные и 

невербальные формы общения, кладовая секретов общения. 

Упражнения, тренинги: “Угадай стиль общения”, “Алло, я вас 

слушаю”, “Разговор”, “Догадайся по словам”, “Догадайся по 

глазам”.  

2 

17.  Посещение АГПУ, экскурсия на кафедру психологии 

 

2 

18.  Ролевая игра «Успех в жизни» 1 

 Итого: 35 час 

 

                                 3. Содержание программы 

 I раздел. «Самопознание. Путешествие к своему Я». 

Цели: показать, что каждый человек индивидуален, имеет свой внешний 

образ, внутренний мир; раскрыть роль самопознания для человека.  

Задачи:  
1. осознание необходимости психического и физического здоровья;  

2. формирование навыков самопознания;  

3. осознание своей личной жизни в ее целостности и единстве;  

Тема 1. Возрастно-половые свойства человека (возраст: биологический, 

психологический, фаза жизни, пол). Индивидуальные свойства человека, 

понятие: темперамент, экстраверсия-интроверсия, визуалы, аудиалы, 

кинестетики. Способности человека.  

Тема 2. Формирование образа Я. Открытие Я. Кто Я? Мой пол, имя, 

родословная, дом, семья... Какой Я? Природа человека. Что такое внутренний 

мир человека.  

Тема 3. Знакомство с разными подходами к познанию себя самого, 

психодиагностика в процессе самопознания, анализ и самоанализ, рисунок 

как средство самопознания. Упражнения.   

Тема 4. Чувства и эмоции, их функции в поведении человека, чувства 

полезные и вредные, способы выражения чувств, особенности собственного 

эмоционального мира. Понятие о стрессе, о культуре эмоций. Упражнения.   

Тема 5. Самоисследование своей эмоциональной жизни, освоение приѐмов 

нормализации переживания социально-неодобряемых эмоций. Тренинги.   



Тема 6. Самопознание как основа самовоспитания человека. Я – настоящее, 

идеальное, глазами других. Я среди людей – как мы общаемся, слагаемые 

общения, функции общения, вербальные и невербальные формы общения, 

кладовая секретов общения. Упражнения, тренинги.  

                                 II раздел. «Самовоспитание»  

Цель: раскрыть пути самовоспитания, возможности совершенствования 

человека. 

Задачи:  
1. развивать навыки самосовершенствования;  

2. развивать личностное самосознание;  

3. побуждать к поступку по совести и по справедливости.  

Тема 1. Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор 

собственного пути развития. Нравственное совершенствование человека в 

повседневной жизни. Различные способы решения жизненных проблем.  

Тема 2. Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии и еѐ 

развитии. Поиск новых способов поведения в контактах с людьми.  

Тема 3. Знакомство с разными видами любви. Характеристика любви. Язык 

телодвижений как индикатор внутреннего состояния, мыслей, эмоций и 

желаний человека. Дружба и любовь.  

Тема 4. Переоценка ценностей. Обновление жизненного кредо. 

Самообразование. Пять шагов самоусовершенствования. Упражнения.   

                     III раздел «Среди людей в обществе»  

Тема 1. Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор 

собственного пути развития. Нравственное совершенствование человека в 

повседневной жизни. Различные способы решения жизненных проблем.  

Тема 2. Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии и еѐ 

развитии. Поиск новых способов поведения в контактах с людьми.  

Тема 3. Знакомство с разными видами любви. Характеристика любви. Язык 

телодвижений как индикатор внутреннего состояния, мыслей, эмоций и 

желаний человека. Дружба и любовь.  

Тема 4. Переоценка ценностей. Обновление жизненного кредо. 

Самообразование. Пять шагов самоусовершенствования. Упражнения.   

Тема 5. Посещение АГПУ, экскурсия на кафедру психологии. Знакомство с 

профессией психолога. 

Тема 6. Ролевая игра «Успех в жизни». Критерии успеха. Определение 

счастья.  

 

  

 

 

 

 

 



4.Предполагаемые результаты реализации программы 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

    Литература 

 

1. Казанский У.К. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство, 1995.  

2. Козлов Н.Н. Философские сказки для обдумывающих житие. 

Практическая психология на каждый день. – М., 1997.  

3. Маленкова Л.Н. Человековедение. – М, 2000 г.  

4. Микляева А.А. Я – подросток. Ч.1-2. – С-Пб, 2003.  

5. Психология: Учебное пособие для 5-8-х классов. – М., 1998.  

6. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. – М., 1995 г.  

7. Петрусинский В.В. На пути к совершенству. – М., 1995 г.  

8. Психологические программы развития личности в подростковом и 

старшем школьном возрасте. Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1995 г.  

9. Рахлевская Л.К. Самопознание в процессе изучения человековедения. 1-2 

части. – Томск, 1996.  

10. РоговЕ.И. Настольная книга практического психолога. – М., 1993.  

11. Рязанова Д.В.Тренинги с подростками. – М., 2003 г. 
 

 



СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 
методического классных 

руководителей 
от 29.08 2015 года № 1 

подпись руководителя МО Ф.Й.О 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
/и 

подпись Ф И О 

Л 20 года 


