
 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа составлена с учетом требований Закона РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ, на основе авторской программы 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я»: Уроки психологии в средней школе - М.: Генезис. 

Она составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, фундаментальным ядром содержания среднего общего 

образования, примерной программой по психологии. 

Предлагаемая программа составлена на основе «Тропинка к своему Я» созданном 

кандидатом психологических наук О.В. Хухлаевой. 

Программа дополнительного образования «Тропинка к своему Я» - прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей-инвалидов, способ приобщения к труду и бережного 

отношения к его результатам. Программа составлена на основе знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей-инвалидов. Работа строится 

на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и 

тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный 

подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребёнка. 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Федеральный закон от 26.05.2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».   

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11).   

7. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

8. Распоряжение Администрации Владимирской области от 18 мая 2020 № 396-р «О 

создании Межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей во Владимирской 

области». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей  до 2030 года». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""    

13. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 



Актуальность. 

Предлагаемая программа психологических занятий в средней образовательной 

школе направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. 

Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, 

учит находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные 

навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать 

и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

Изучение курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ 

на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в 

работе над этой важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей 

окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к необходимым 

компонентам личности гражданина демократического общества. 

Цель   программы:    развитие    социально-личностной    сферы    детей- 

инвалидов подросткового возраста, формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД). 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

2. Восполнять, при необходимости, пробелы в основных знаниях, умениях и навыках. 



3. Формирование необходимых трудовых навыков, включающих в себя понимание 

задания, самостоятельно продумывание плана и хода его выполнения, 

осуществление подготовки к работе и соблюдение намеченного плана работы. 

 
 

Развивающие: 

1. Мотивировать детей-инвалидов к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

3. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

4. Развивать умение у детей-инвалидов распознавать эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 

 
 

Воспитательные: 

1. Корректировать у детей-инвалидов нежелательные черты характера и поведения. 

2.  Воспитание уровеня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. 

3. Воспитание искреннего интереса к воспитательно-образовательной деятельности, 

получению новых знаний, расширению собственного кругозора, 

доброжелательного отношения с одноклассниками и педагогами. 

4. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

 
Программа «Тропинка к своему Я» предполагает проведение занятий один раз в неделю 

по 2 часа. Общий объём учебного времени составляет 78 часов 

Межпредметные связи 

Программа эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, обществознание, где темы являются практическим 

продолжением изученного, или сами психологические знания являются базой для 

усвоения знаний вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах, компьютерная презентация); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 

Общая характеристика предмета: 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

подростками, которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный 

с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 



идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развёртывание темы. 

3. Индивидуализация 

4. Завершение темы 

Формы и методы 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. 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним 

относятся: игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие 

игры), метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 

творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических 

функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной 

разгрузки), когнитивные методы. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: 

принцип воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и 

активности, систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет 

возрастных возможностей для преподавания психологии в обучении младших 

школьников имеют исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, 

идеи, законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические 

умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он 

приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в 

соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, 

овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально- 

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, 

позволяющих выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть 

рекомендованы   вербальная   ассоциативная   методика    «Пятиминутка»   и   методика 

«Диагностика усвоения знаний» (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: 

учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на 

психологическую тему и другие контрольные задания. Критерием оценки успешного 

продвижения служит сформированность соответствующих отношений, и эта оценка 

может быть выражена в характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет 

их на практике, анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. Весьма 



существенную информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, 

используемые для диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение 

действительно происходит, то его влияние обязательно найдет свое отражение в 

поведении и особенностях психологического развития подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик (социометрию, тест ЦТО, карту наблюдений за 

поведением ребёнка). В виде итоговой аттестации используются творческие работы, 

дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 

При реализации программы необходимо использование следующих технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3. Диалогические технологии. 

4. КСО. 

5. Технологии проблемного обучения (исследовательский метод). 

6. Коммуникативно-информационные технологии. 

7. Технология учебно-игровой деятельности. 

8. Технология проектной деятельности. 

Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 

Предполагаемые результаты программы 

1. Улучшатся навыки общения детей друг с другом. 

2. Дети станут более доброжелательны друг к другу. 

3. Улучшится социометрический статус некоторых учащихся. 

4. Развитие детей, формирование УУД. 

Методические пособия для учителя: 

1. Аудио-, видеозаписи. 

2. Методики изучения особенностей общения. 

3. Набор фотографий, портретов людей. 

4. Психологические тесты. 

5. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния 

человека. 

Формы организации деятельности: 

программа представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга, упражнения, ролевые игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 

групповые дискуссии. 



Содержание программы «Тропинка к своему Я» 
 

Раздел 1. Введение в мир психологии (1 ч.) 

 
Знакомство с наукой психологией и понимание необходимости ее изучения в 

жизни каждого; мотивация на занятия психологией. 

 
Раздел 2. Я – это я (10 ч.) 

 
Осознание своих качеств, формирование адекватной самооценки, навыки 

самоорганизации и самоконтроля в учебной деятельности. 

 
Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (4 ч.) 

 
Навыки рефлексии, понимания своего эмоционального состояния, умения 

адекватно самовыражаться. 

 
Раздел 4. Я и мой внутренний мир (3 ч.) 

 
Осознание ценности и уникальности внутреннего мира каждого человека. 

 
Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 ч.) 

 
Понимание ответственности за свои чувства и мысли, навыки психологической 

готовности к трудным жизненным ситуациям и принятие их как жизненного опыта. 

 

Раздел 6. Я и Ты (11 ч.) 

 
Понимание проблем подростковой дружбы и индивидуальных особенностей 

каждого человека. Понимание причин одиночества. 

 
Раздел 7. Мы начинаем меняться (4 ч.) 

 
Осознание важности своих изменений, желание к позитивному самоизменению и 

самосовершенствованию. 

 
Раздел 8. Агрессия и её роль в развитии человека (14 ч.) 

 
Понимание различия между агрессией и агрессивностью, навыки контроля 

собственного агрессивного поведения и конструктивного поведения в ситуации 

проявления агрессии со стороны других. 

 
Раздел 9. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (10 ч.) 

 
Навыки приобретения уверенности в себе и понимание, что вера в себя необходима 

для развития человека. Понимание понятий «самоуважение» и «уважение к другим». 

 
Раздел 10. Конфликты и их роль в усилении Я (12 ч.) 



Понимание роли конфликтов в жизни человека и навыки конструктивного 

разрешения конфликтов; готовности к компромиссу. 

 
Раздел 11. Ценности и их роль в развитии человека (6 ч.) 

 
Понимание понятия «жизненные   ценности»; Навыки   осознания приоритета 

собственных жизненных ценностей. 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ Наименование 

разделов/тем 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

аттестации 
всего теория практика 

1 Введение в мир 

психологии 

Зачем человеку занятия 

психологией? 

1 1  дидактическая 

игра 

2 Я – это я. Кто я, какой я? 10 1  конкурс 

творческих 

работ 
Кто я, какой я?  1 

Я – могу. 1  

Я нужен! 1  

Я мечтаю. 1  

Я – это мои цели.  1 

Я – это мое детство.  1 

Я – это мое детство.  1 

Я – это мое настоящее.  1 

Я – это мое будущее.  1 

3 Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства. 

Чувства бывают разные. 4 1  дидактическая 

игра 

Стыдно ли бояться? 1  

Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

1  

Имею ли я право 

сердиться и обижаться? 

 1 

4 Я и мой 

внутренний мир. 

Каждый видит мир и 

чувствует по-своему 

3 1  Зачет 

Каждый видит мир и 

чувствует по-своему 

 1 

Любой внутренний мир 

ценен и уникален. 

 1 

5 Кто в ответе за 

мой внутренний 

мир? 

Трудные ситуации могут 

научить меня. 

3 1  выставка 

В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, и 

она обязательнонайдется. 

1  

В трудной ситуации я 

ищу силу внутри 

себя, и она 

обязательно найдется. 

 1 

6. Я и Ты Я и мои друзья. 11 1  зачет 

Я и мои друзья.  1 

У меня есть друг. 1  

У меня есть друг  1 

Я и мои колючки. 1  

Я и мои колючки.  1 

Что такое одиночество? 1  



  Что такое одиночество?   1  

Я не одинок в этом мире. 1  

Я не одинок в этом мире  1 

Я не одинок в этом мире.  1 

7. Мы начинаем 

меняться. 

Нужно ли человеку 

меняться? 

4 1  конкурс 

творческих 

работ Нужно ли человеку 

меняться? 

 1 

Самое важное – 

захотеть меняться. 
1  

Самое важное – 

захотеть меняться. 

 1 

8 Агрессия и её 

роль в развитии 

человека 

Я повзрослел 14 1   

Я повзрослел  1 

У меня появилась 

агрессия 

1  

У меня появилась 

агрессия 

 1 

Как выглядит 

агрессивный человек? 

1  

Как выглядит 

агрессивный человек? 

 1 

Как звучит агрессия? 1  

Как звучит агрессия?  1 

Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

1  

Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

 1 

Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми 

1  

Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми 

 1 

Учимся 

договариваться 

 1 

Учимся 

договариваться 

1  

9 Уверенность в 

себе и ее роль в 

развитии 

человека 

Зачем человеку 

нужна уверенность в 

себе? 

10 1  защита 

творческих 

работ 

Источники 

уверенности в себе 

1  

Какого человека мы 

называем 

неуверенным в себе? 

 1 



  Я становлюсь 

увереннее 

 1   

Я становлюсь 

увереннее 

 1 

Уверенность и 

самоуважение 

1  

Уверенность и 

самоуважение 

 1 

Уверенность и 

уважение к другим 

 1 

Уверенность в себе и 

милосердие 

 1 

Уверенность в себе и 

непокорность. 

 
1 

10 Конфликты и их 
роль в усилении 

Я 

Что такое конфликт? 

Конфликты дома, в 

школе, на улице. 

12 1  зачет 

Что такое конфликт? 

Конфликты дома, в 

школе, на улице. 

 1 

Способы поведения в 

конфликте: 

наступление, 

обсуждение 

1  

Способы поведения в 

конфликте: 

наступление, 

обсуждение 

 1 

Способы поведения в 

конфликте: 

отступление, уход от 

конфликта 

1  

Способы поведения в 

конфликте: 

отступление, уход от 

конфликта 

 1 

Способы поведения в 

конфликте: 

отступление, уход от 

конфликта 

 1 

Конструктивное 

разрушение 

конфликтов 

 1 

Конфликт как 

возможность развития 

1  

Конфликт как 

возможность развития 

 1 

Готовность к 

разрешению 

конфликта 

1  

Готовность к 

разрешению 

 1 



  конфликта     

11 Ценности и их 

роль в развитии 

человека 

Что такое ценности? 6 1  выстовк 

а 
Ценности и 

жизненный путь 

человека 

1  

Ценности и 

жизненный путь 

человека 

 1 

Мои ценности  1 

Мои ценности  1 

Мои ценности  1 
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