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Рабочая программа психологического курса «Тропинка к своему Я» для 5-6 классов 

разработана на основе программы формирования психологического здоровья 

школьников Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе 

(5—6 классы)». - М.: Генезис, 2017. 

Программа  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 рабочая программа 

реализуется в учебно-методическом пособии, созданном кандидатом психологических 

наук О.В. Хухлаевой. 

       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. 

  Курс занятий «Тропинка к своему Я» рассчитан на 2 года обучения для учащихся 5 –х 

(первый год обучения) и 6-х классов (второй год обучения). Занятия проходят по 1 часу 

1 раз в неделю в течение одного полугодия, что составляет 17 часов  в год.  

   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. 

Цель программы: помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней 

школы, научить лучше понимать себя и других, принимать на себя ответственность за 

свои поступки, обрести уверенность в собственных силах. 

Цели изучения предмета 

Цель предмета «Тропинка к своему Я»: приобщение обучающихся к психологической 

культуре, которая является необходимой частью общей культуры 

Цели обучения в 5-6 классе:  

введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию 

общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, интереса к 

самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 

формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений; 

применение полученных знаний и умений для развития своей индивидуальности, что 

связано с пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, 

обнаруживающихся в процессе учения, общения, поведения.  

Задачи: 



1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

  

Личностные и метапредметные результаты: 

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. 

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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

  овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

  научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

  осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

  уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

  учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 



 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Предметные результаты 

  осознавать собственную полезность и ценность, основные способы 

психологического 

 взаимодействия между людьми, приемы повышения собственной самооценки, свое 

место в мире и обществе; 

  уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от процесса 

познания, 

 преодолевать возникающие в школе трудности, психологически справляться с 

неудачами, осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное 

состояние, взаимодействовать с учителем и сверстниками, адекватно анализировать 

собственные проблемы; 

  применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у 

ребенка проблем и путей их решения, полученный опыт для самореализации и 

самовыражения в разных видах деятельности. 
 


