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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №        

60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. Подростковый возраст - важнейший этап 

жизни человека, время выборов, которые во многом определяют его 

последующую судьбу. Подросток как будто стоит на развилке дорог: в одну 

сторону - путь к реальной взрослости, сопровождающейся принятием на себя 

ответственности за свою жизнь, пониманием смысла собственного бытия, 

ощущением жизненного счастья; в другую - к взрослости иллюзорной, 

инфантильной или в некоторых случаях асоциальной, к взрослости с 

эмоциональными и физическими проблемами. 

Но особенно трудно подростку, когда на его собственное кризисное 

состояние накладывается кризис общества в целом: экономический, 

ценностный. Тем более что, как правило, этому способствует и кризис семьи. 

Именно в таких условиях находятся большинство современных российских 

подростков. Несмотря на разницу социально- культурного окружения, почти 

все они с особой остротой переживают взросление, заявляя об этом через 

агрессию, непослушание, алкоголь, школьные трудности или как-то по- 

другому. 

В подростковом возрасте происходит поиск и выбор новой взрослой 

идентичности, новой целостности, нового отношения к себе и миру. 

Завершение поиска себя, формирование идентичности свидетельствует о 
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позитивном завершении кризиса, но могут появиться те или иные внутренние 

трудности у подростков, которые не позволят завершить им кризис. В этом 

случае иногда необходима внешняя помощь со стороны родителей, 

педагогов, психологов. 

Программа «Тропинка к своему Я» 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. Все это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для 

полноценного развития личности ребёнка. 

Концепция программы: программа основывается на содействии 

личностного становления учащихся в условиях коллективной деятельности 

через побуждение к самопознанию и самосовершенствованию.  

В процессе освоения теории и практики программного материала 

формируются и развиваются важные функции мыслительной деятельности: 

ассоциативное, абстрактное, логическое, дивергентное мышление; 

способности к сравнению, сериации, классификации изучаемых понятий. Все 

виды деятельности развивают и совершенствуют ряд психосоматических 

показателей учащихся: направленное внимание, память, пространственную 

ориентацию, глазомер, чувство равновесия, пластику, общую моторику. 

Групповые тематические практикумы формируют и воспитывают социально 

востребованные личностные качества: дружелюбие, коммуникативность, 

дисциплинированность, ответственность, стремление к взаимопомощи и 

поддержке, скромность, сдержанность, эмпатийность, позитивную 

эмоциональность, оптимизм, способность достигать и переживать ситуацию 

успеха, стремление к здоровому образу жизни, основы гражданской 

самоидентичности, патриотических представлений, социальной 

ответственности. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Тропинка к своему Я» имеет два уровня обучения: 

стартовый и базовый. Первый год обучения отнесен к стартовому уровню, 

второй год обучения – к базовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  



4  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся подросткового возраста (11-14 лет) 

том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста является 

переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, появляется стремление занять положение в группе 

сверстников.  

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», 

восприятие себя и самооценка. Происходит становление человека как 

субъекта собственного развития. Подростковый возраст характеризуется 

теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия 

и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в 

общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

- принцип добровольности. 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения – 36 часов. 

Объём двухлетнего курса обучения: 36 × 2 = 72 часа. 

Формы и виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий и 

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно- эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Виды работ, комбинации видов: интеллектуальные задания, ролевые 

методы, коммуникативные игры, игры, направленные на развитие 

воображения, задания с использованием терапевтических метафор, задания 

на развитие «эмоциональной грамотности», когнитивные методы, 

дискуссионные методы, методы, направленные на развитие метакогнитивных 
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способностей, задания с элементами сказкотерапии. 

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

- первый год обучения – 12-15 человек; 

- второй год обучения – 10-12 человек; 
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СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: создание условий для формирования самостоятельности, 

активности подростков, эго-идентичности, расширение самосознания и 

усиление Я на основе самоутверждения в подростковой среде. 

Образовательно-предметные задачи: 

 Обучать нормам и правилам, существующим в мире; 

 Обучать начальным понятиям социальной психологии; 

 Обучать начальным понятиям конфликтологии; 

 Обучать пониманию своего эмоционального состояния; 

 Обучать пониманию различий между агрессией и агрессивностью; 

 Обучать умению определять собственного агрессивное поведение; 

 Формировать понимание важности положительного самоотношения, 

самопринятия, самопрограммирования; 

 Расширить представления об основных состояниях человека и их поведенческих 

проявлениях. 

Развивающие задачи: 

 развивать воображение и фантазию; 

 поддерживать и развивать любознательность, познавательный интерес;  

 развивать склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-

следственным связям; 

 развивать мыслительные способности, внимание, наблюдательность, память; 

 стимулировать наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое 

мышление; 

 формировать основы абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

 формировать основы целеполагания, планирования; 

 развивать основы волевых проявлений;  

 формировать потребность в самопознании; 

 развивать способность к поиску и анализу новой информации; 

 развивать способность последовательно выражать свои мысли;  

 развивать способность к продуктивному применению новой информации; 

 развивать речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

 формировать умение слушать и слышать друг друга; 

 развивать личную и взаимную ответственность; 

 развивать самостоятельность (в т.ч. в принятии решений). 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы 

самостоятельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками 
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и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

Теория Практика 

1 Введение в мир психологии 1 0,5 0,5 
Опрос, 

 

2 Я-это Я 6 2 4 Игры 

 

 
 

3 

 

 
 

Я имею права чувствовать и выражать свои 

чувства 

 

 
 

5 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 
 
 
 

Опрос, 
Тематичес
кие игры. 

4 Я и мой внутренний мир 2 1 1 Опрос, 

тестирование 

5 Кто в ответе за мой внутренний мир? 2 1 1 Опрос 

6 Я и Ты 6 2 4 Опрос 

7 Уверенность в себе и её роль в развитии 
человека 

8 3 5 Опрос 

8 Социальное восприятие: как узнавать 
другого человека 

     6 2 4 Опрос 

 ИТОГО 36 12,5 23.5  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в мир психологии  

Теория. Введение в программу первого года обучения. Техника 

безопасности. Правила поведения и посещения занятий. Расширение 

представлений о значимости знаний психологии для человека. Мотивация 

учащихся на занятия психологией. 

Практика. Тематические игры, тренинги, упражнения.  

2. Я – это я.  

Теория. Я - могу. Я - нужен! Я мечтаю. Я - это мои цели. Я — это мое 

детство. Я - это мое настоящее. Я - это мое будущее. 

Я — успешный ученик. Осознание себя в роли ученика. Знакомство со 

школьными правилами, поведение в различных школьных ситуациях. 

Формирование учебных навыков, усвоение правил работы на уроке. 

Формирование навыков взаимодействия в группе. 

Практика. Диагностика учебной мотивации, школьной тревожности, 

интеллекта, памяти, внимания. 

3. Я имею права чувствовать и выражать свои чувства 

Теория. Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право 

сердиться и обижаться? Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Практика. Определение уровня тревожности,  

4. Я и мой внутренний мир 

Теория. Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний 

мир ценен и уникален. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные 

ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и 

она обязательно найдется. 

 Практика. Тематические беседы по выбору педагога. Выполнение 

тренинговых упражнений. 

5. Кто в ответе за мой внутренний мир?  

Теория. Кто в ответе за мой внутренний мир. Трудные ситуации в 

разном возрасте. Ответственность за свои поступки. 

Практика. Тематические беседы по выбору педагога. Выполнение 

тренинговых упражнений. 

6. Я и Ты.  

Теория. Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои «колючки». Что такое 

одиночество? Я не одинок в этом мире. 

Практика. Тематические беседы по выбору педагога. Выполнение 

тренинговых упражнений. 

7. Уверенность в себе и её роль в развитии человека 

Теория. Зачем человеку нужна уверенность в себе. Источники 

уверенности в себе. Какого человека мы называем неуверенным в 

себе. Уверенность и самоуважение. Уверенность и уважение к 

другим. Уверенность в себе и милосердие. Уверенность в себе и 

непокорность.  

Практика. Тематические беседы по выбору педагога. Выполнение 
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тренинговых упражнений. 

8. Социальное восприятие: как узнавать другого человека 

Теория. Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать 

жесты и позы. Невербальные признаки обмана. Из чего складывается 

впечатление о человеке. Влияние эмоций на познание. 

Практика. Тематические беседы по выбору педагога. Выполнение 

тренинговых упражнений. 

 
2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правила поведения на занятиях; 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

- ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

-  различия между агрессией и агрессивностью 

- собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 
- оперировать базовыми психологическими понятиями; 

- контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным; 

- делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

- осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

-  уметь распознавать чувства других людей; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения. 

 

Личностные результаты школьников 

Учащимися будут проявлены: 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 
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- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

         - внимание, толерантное отношение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к самонаблюдениям и выводам, интерес 

к причинно-следственным связям; 

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- внимание, наблюдательность, память; 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 
2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного возраста 

(Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 
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3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие самосознания и рефлексивных способностей  

обучающихся; оказание помощи обучающимся в сохранении психологического 

здоровья и преодолении возможных трудностей.  

Образовательно-предметные задачи:  

 учить осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 учить планировать свою учебную деятельность с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности; 

 учить адекватно воспринимать оценки учителей; 

 учить  распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 учить формулировать собственные проблемы; 

 учить прогнозировать последствия собственных поступков; 

 учить осознавать свои эмоциональные состояния и учиться 

саморегуляции. 

 Развивающие задачи: 

 развивать воображение и фантазию; 

 поддерживать и развивать любознательность, познавательный интерес;  

 развивать склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-

следственным связям; 

 развивать мыслительные способности, внимание, наблюдательность, 

память; 

 формировать основы абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

 формировать основы целеполагания, планирования; 

 развивать основы волевых проявлений;  

 формировать потребность в самопознании; 

 развивать способность к поиску и анализу новой информации; 

 развивать способность последовательно выражать свои мысли;  

 развивать способность к продуктивному применению новой информации; 

 развивать речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

 формировать умение слушать и слышать друг друга; 

 развивать личную и взаимную ответственность; 

 развивать самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 развивать навыки саморегуляции; 

 развитие навыков конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

 развивать толерантное отношение к другим людям 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и поддерживать проявления дружелюбности, 

взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, оптимизма; 



12  

- воспитывать стремление адекватно воспринимать оценку своих 

результатов; 

- формировать уважение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

-воспитывать стремление самостоятельно принимать решение; 

- поддерживать и развивать общекультурный кругозор. 
 

 

 

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 
 

№ 

п/п

а 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

 
 Всего  
часов 

В том числе  
Формы 

аттестации и 
отслеживание 
результатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

2 Эмоциональная сфера человека 6 2 4 Опрос 

3 
Социальное восприятие: как узнать 
другого человека 7 3 4 Опрос 

4 
Межличностная привлекательность: 
любовь, дружба 4 1 3 Опрос 

5 
Я-концепция и её ключевые 
компоненты 

5 2 3 Наблюдение 

6 
Психофизиологические особенности 

человека и работа с информацией 
7 3 4 Наблюдение, 

опрос 
7 Мотивационная сфера личности 6 1 5 

 Итого: 36 12,5 23,5  

 
3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (мини-лекция, практическая 

работа). 

Теория. Введение в программу второго года обучения. Повторение 

освоенного учебного материала первого года обучения. Входная диагностика. 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Оборудование и оснащение: мяч, карандаши, доска.  

2. Эмоциональная сфера человека (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, групповая работа, 

тренинговые упражнения, сказкотерапия), практическое занятие.  

Теория. Понятие «Эмоциональный интеллект». Что входит в 

эмоциональный интеллект. Закон «прорыва плотины». Закон скрытности. Закон 

обратного эффекта. Передача чувств разными людьми. Взаимосвязь разума и 

эмоций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Тематические беседы. 

Оборудование и оснащение: мяч, карандаши, альбом, салфетки, маркерная 

доска, маркеры.  
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3. Социальное восприятие: как узнать другого человека (7 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, групповая 

работа), практическое занятие.  

Теория. Вербальная и невербальная коммуникации. Жесты и позы. 

Невербальные признаки обмана. Причины поведения людей. Как произвести 

впечатление о себе. Понятие «наблюдательная сензитивность». Как развить 

наблюдательную сензитивность.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Обсуждение и анализ проделанной работы.   

Оборудование и оснащение: мяч,  карандаши простые и цветные; ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, маркерная доска.  

4. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос), практическое 

занятие.  

Теория. Привлекательность человека. Взаимная или обоюдная симпатия. 

Дружба. Модели общения. Романтические отношения и, или, влюбленность. 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Оборудование и оснащение: мяч, карандаши, альбом, салфетки, маркерная 

доска, маркеры. 

5. Я-концепция и её ключевые компоненты (5 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа), практическое 

занятие.  

Теория. Понятие «Я - концепция», «Самоконтроль», Самоуважение». 

Уверенность в себе. Признаки неуверенности. Способы повышения уверенности 

в себе. Разбор и заполнение тематической таблицы. 

Практическая работа 

Выполнение самостоятельных тематических заданий и упражнений.  

Оборудование и оснащение: мяч, карандаши, альбом, маркерная доска, 

маркеры. 

6. Психофизиологические особенности человека и работа с 

информацией (7 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Способы восприятия и переработки информации. Определение 

ведущих способов восприятия. Определение ведущего полушария. Темп работы 

с информацией.  Определение индивидуального темпа работы с информацией. 

Контрольные работы, приготовление уроков и индивидуальные особенности 

работы с информацией. 

Практическая работа 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение опросников на определение ведущих способов восприятия, 

ведущего полушария, темпа работы с информацией. 
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Обсуждение и анализ выполненных заданий.  

Тематические беседы. 

Оборудование и оснащение: мяч,  карандаши простые и цветные; ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, маркерная доска. 

7. Мотивационная сфера личности (6ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа), практическое 

занятие.  

Теория. Понятие «Мотив», «Альтруизм». Мотив и его функция. Борьба 

мотивов. Привычки, интересы, мечты. Альтруистическое поведение. 

Практическая работа 

Выполнение самостоятельных тематических работ и упражнений. 

Оборудование и оснащение: мяч, карандаши, альбом, маркерная доска, 

маркеры. 
3.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

 изменения в самом себе; 

 как планировать свою учебную деятельность с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности; 

 как адекватно воспринимать оценки учителей; 

 как  распознавать чувства других людей; 

 собственные ценности и их роль в жизни; 

 как формулировать собственные проблемы; 

 как прогнозировать последствия собственных поступков; 

 свои эмоциональные состояния; 

 как контролировать негативные эмоциональные состояния. 

  

Учащиеся будут уметь: 

 последовательно выражать свои мысли;  

 продуктивно применять новую информацию; 

 выражать своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

 слушать и слышать друг друга; 

 контролировать негативные эмоциональные состояния; 

 определять свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои 

эмоции; 

 конструктивно решать конфликтные ситуаций. 

 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию;  

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 
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- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности; 

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность;  

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;     

- способность к установке причинно-следственных связей в различных 

видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации;  

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов;  

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- любознательность, склонность к самонаблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- внимание, наблюдательность, память; 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- общекультурный кругозор. 
 

3.7. Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
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(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Тропинка к своему Я» на 2022-2023 учебный год 

36 часов в год,  1 час в неделю 

(Базовый уровень обучения, 2 год обучения) 
 

№ 
п/п 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 
 
Всего 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
0

. 
0

9
. 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
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р
ь
 

д
ек
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ь
 

я
н

в
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ь 
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ев

р
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ь
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ар

т 

ап
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ь
 

м
ай

 
2
5
. 

0
5
 

1. Вводное занятие 1         1 

2. 
Эмоциональная 
сфера человека 

3 3        6 

3. 

Социальное 
восприятие: как 
узнать другого 
человека 

 1 4 4      9 

4. 
Межличностная 
привлекательность
: любовь, дружба 

    4     4 

5. 
Я-концепция и её 
ключевые 
компоненты 

     4 1   5 

6. 

Психофизиологичес
кие особенности 
человека и работа с 
информацией 

      3 2  5 

6. 
Мотивационная 
сфера личности 

       2 1 3 

7 Повторение         3 3 
 ИТОГО:  

 
        36ч. 

 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Столы и стулья для 

учащихся, маркерная доска, шкафы, демонстрационные стенды, ноутбук, 
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проектор, интерактивная доска. 

Кисти, краски, салфетки, мяч, дидактический материал, справочная и 

специальная литература, бумага ФА4, простые и цветные карандаши, ручки, 

фломастеры, маркеры.  
 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 

Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-исследования. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-исследований, мини-проектов; 

мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-предметных 

результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, проекты, 

защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), 

выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

раздаточные и наглядные материалы; карточки тестирования; перечень вопросов 

для тематических опросов, бесед; специализированная учебная литература; 

«Таблица графических приемов», «Строение человека»,  

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Тропинка к своему Я» используются 

следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 
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- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, творческие 

задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ собственной 

работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология, технология коллективных обсуждений, технология создания 

ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  

 
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

51. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. Андреев О.А.  Учимся быть  внимательными / О.А. Андреев. ⎯ Ростов н/Д: 
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Феникс, 2004. 

2. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / 

Т.Бабушкина⎯ М.: Издательство  «Атлант»,2004. 

3. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен. ⎯ Минск,2004. 

4. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие 

по курсу «Психология человека» /  М.В. Гамезо, И.А. Домащенко⎯  М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

5. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий ⎯  М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы 

становления личности. М., 1994. 

7. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

А.Л.Тертель⎯ М.: Проспект, 2005. 

8. Фопель К. Энергия паузы. М., 2004. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе 

(5-6 классы). - М.: Генезис, 2019. - 208 с. 

10. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе 

(7-8 классы). - М.: Генезис, 2019. - 160 с. 

11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. http://www.komobr46.ru/ – Сайт Комитета образования Курской области; 

2. http://kids-psyhology.ru/ – Сайт для психологов, педагогов и родителей; 

3. https://dobro.ru/ – сайт для волонтеров; 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

5. http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 

6. http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

7. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

8. www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

9. http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

10. http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komobr46.ru/
http://kids-psyhology.ru/%20–%20%20Сайт
https://dobro.ru/


20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Тропинка к своему Я » на 2022-2023 учебный год 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Срок реализации – 1 год, 36 часов в год, 1 час в неделю 
 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки 

проведения 
Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 10.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 

- 
   (04.11 -   (23.02 – (08.03  П) 

   П)   П) – П)   

- теория 
- практика 

2,5 час. 
0,5 час. 

1 час. 
3 час. 

0 час. 
3 час. 

1 час. 
1 час. 

2 час. 

2час. 

2 час. 
2 час. 

1 час. 
3 час. 

1 час. 
1 час. 

0 час. 
1 час. 

10,.5 час. 
16,5 час. 

Повторение: 
- теория 

- практика 

        

1 час. 
1 час. 

 

0 час. 
1 час. 

 

1 час. 
2 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

   

 
 

 

 
1 час. 

1 час. 

    

 
 

 

 
0 час. 

1 час. 

 

 
1час. 

2 час. 

 12.09  15.11-

30.11 

 

1 час. 

(Интеракт

ивные 

игры, 

деловые 

игры.) 

     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

1 час. 

(Опрос, 

игра, ин- 

теллект. 

задания) 

 1 час. 

(Тематические 

игры.) 

3 час. 

ИТОГО 4 час. 4 час. 
4 

час. 
4 час. 

4 
час. 

4 час. 
4 

час. 
4 

час. 
4 час. 

36 
час. 
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Тропинка к своему Я » на 2022-2023 учебный год 

2 год обучения (базовый уровень) 

Срок реализации – 2 года, 36 часов в год, 1 час в неделю 
 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки 

проведения 
Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 10.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 

09.05 - 
   (04.11 -   (23.02 – (08.03  П) 

   П)   П) – П)   

- теория 
- практика 

2,5 час. 
0,5 час. 

1 час. 
3 час. 

1 час. 
1 час. 

1 час. 
1 час. 

2 час. 

2час. 

1 час. 
3 час. 

1 час. 
1 час. 

1 час. 
2 час. 

0 час. 
1 час. 

10,5 час. 
14,5 час. 

Повторение: 

- теория 
- практика 

       

1 час. 

1 час. 

 

 
 

0 час. 
1 час. 

 

1 час. 
2 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

   

 
1 час. 

1 час. 

 

 
0 час. 

1 час. 

    

 
0 час. 

1 час. 

 

 
0 час. 

1 час. 

 

 
1 час. 

4 час. 

 13.09   15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 
ние, зачет) 

1 час. 

(опрос, 

игра) 

1 час. 

(Интерактивные 
игры, деловые 

игры.) 

1 час. 

(Тематические 

игры.) 

3 час. 

ИТОГО 4 час. 4 час. 
4 

час. 
4 час. 

4 
час. 

4 час. 
4 

час. 
4 

час. 
4 час. 

36 
час. 



22  

Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе «Тропинка к своему Я» 

 
Группа    

 

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

по программе «Тропинка к своему Я» 

 Группа    

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Тропинка к своему Я» 
 

Объединение «Тропинка к своему Я», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 4 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Тропинка к своему Я» 
 

Объединение «Тропинка к своему Я», 2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационны
е компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурировани
е, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическо
й,  

исследовател
ьской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции Виды Низкий уровень (мышление учащегося в Наблюдение 
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личностного  

самосовершенств
ования  

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматичес
кие 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 5 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Тропинка к своему Я» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              
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9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

«Тропинка к своему Я» 
 

Стартовый, базовый  уровни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок реализации   – 2 года 

Возраст учащихся – 11-14 лет 
 

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4 часа 
Зачем человеку 

занятия 
психологией? 

 
1 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Введение 

в программу первого 
года обучения.  

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

Опрос, 
самосто
ятельна

я 
работа 

Кто я, какой я? 

1ч. 

Беседа «Что я знаю о 
себе? Какой я?». 

Выполнение упражнений 
«Те, кто…», «Угадай, 
кому письмо», «Мой 

портрет в лучах солнца». 
Я - могу 

1 ч. 

Понятие «Самооценка», 

«Самокритика». Игра 
«Чьи ладони», «Я могу, я 

умею». Работа со 

сказкой. 
Я нужен! 

1 ч. 

Беседа « Почему для 

человека так важно быть 

нужным окружающим?». 

Упражнение «Закончи 
предложение», Работа со 

сказкой. 
Октябрь 

4 часа 
Я мечтаю 

1 ч. 

Беседа «Мои мечты». 
Упражнения «Я- 

невидимка», «Закончи 

предложение». Сказка о 

мечте. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Я - это моё 
прошлое 

Я - это моё 
настоящее 
Я - это моё 

будущее 

2ч. 

Беседа «Роль взрослых и 

роль детей». Ролевая 

игра «Как необходимо 
воспитывать детей», 

«Превратись в возраст». 
Чувства бывают 

разные 

1ч. 

Понятия «Чувства», 
«Эмоции», «Мимика». 

Беседа «Способы 
адекватного выражения 
чувств». Упражнения 

«Испорченный телефон», 
Изобрази чувство», 
«Коробка счастья». 

Мои чувства 

1 ч. 

Упражнения «Отгадай 
чувство», «Найди 

лишнее слово», Рисуем 
обиду». 

 
Ноябрь  
4 часа 

Чувства вокруг 

1 ч. 

Упражнения «Отгадай 
чувство», «Найди 
лишнее слово», « 

Статуя». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Стыдно ли 
бояться? 

1 ч. 

Беседа «Страхи 
пятиклассников. 

Способы преодоления 
страхов», Упражнения 

«Отгадай чувство», 
«Найди лишнее слово». 

Игра «Ожившее чувство.  
Имею ли я право 

сердиться и 
обижаться? 1 ч. 

Беседа «Подросток 
рассердился». 

Упражнения «Отгадай 
чувство», «Найди 
лишнее слово». 
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Каждый видит 
мир и чувствует 

по-своему. 1 ч. 

Беседа «Каждый имеет 
право на свою точку 

зрения». Упражнения 
«Мысленная картинка», 

«Маленькая страна». 
Работа со сказкой.  

Декабрь  
4 часа 

Любой 

внутренний мир 

ценен и уникален 
1 ч. 

Упражнения 
«Мысленная картинка», 
«Я внутри и снаружи», 

«Сны». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Трудные 
ситуации могут 
научить меня 

2 ч. 

Беседа «Ответственность 
человека за свои и 
чувства, мысли и 

поступки». Упражнение 
«копилка трудных 

ситуации». Работа со 
сказкой. 

Я и окружающие 

1 ч. 

Беседа «Человеческие 
качества, которые 

помогают и мешают 
дружбе». Упражнения 
«Красивые поступки». 

Январь  
4 часа 

Мои друзья 

1 ч. 

Понятие «Друг». Беседа 
Проблемы подростковой 
дружбы». Упражнения 

«Загадай друга», 
«Талисман для друга». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Я и мои 
«колючки» 1 ч. 

Игра «Кто сколько 
запомнит»,  «Покажи 

ситуацию». 
Трудности в 

школе 1 ч. 
Беседа «Дружности в 
школе». Упражнения 

«Мои ресурсы». 
Трудности дома 

1 ч. 
Упражнения «Мои 

трудности». Решение 
кейсовых задач. 

Февраль 
4 часа 

Другие 
культуры - 

другие друзья 1ч. 

Беседа « У дружбы нет 
национальности». 
Упражнения « Я и 
другие», «Качества 
хорошего друга». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Зачем человеку 
нужна 

уверенность в 
себе? 

1ч. 
Упражнения «Портрет 
уверенного человека», 
«Символ веры в себя». 

Источники 
уверенности в 

себе 1 ч. 

Упражнения «Копилка 
источников 

уверенности», «Мои  
ресурсы». Работа со 

сказкой. 
Какого 

человека мы 
называем 

неуверенным в 
себе 

1 ч. 

Беседа о причинах 
неуверенность в себе. 

Игра «Маски 
неуверенности». Работа 

со сказкой.  
Март  
4 часа 

Я становлюсь 
увереннее 

1 ч. 

Понятие «Уверенность», 
«Уважение». Дискуссия 

« За что мы уважаем 
себя». Упражнения 

«Портрет уважаемого 
человека». Работа со 
сказкой «Молодое 

дерево». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Уверенность и 
самоуважение 

1 ч. 

Понятие 
«Самоуважение». Беседа 

«Кто заслуживает 
уважения и 

самоуважения». Игра 
«Волшебное зеркало».  

Уверенность и 
уважение к 

1 ч. 
Дискуссия «Уверенный 
человек и уважительное 
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другим отношение к 
окружающим». 

Упражнение «Портрет 
человека, который 

вызывает уважение». 
Уверенность в 

себе и 
милосердие 

1 ч. 

Понятие «Милосердие». 
Упражнение «Качества 

милосердного человека». 
Работа с сочинением «С 

кем бы я мог 
согласиться?». 

Апрель  
4 часа 

Уверенность в 
себе и 

непокорность 
1 ч. 

Упражнения «Портрет 
хорошего ученика», 

«Копилка слов». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Нужно ли 
человеку 
взрослеть 

1 ч. 

Беседа «Мои важные 
изменения». Упражнения 
«Как изменился класс», 

«Самое главное». 
Взросление и 
отношения с 

окружающими 

1 ч. 

Беседа «Что 
изменилось?». Игра «Кто 

сколько запомнит»,  
«Покажи ситуацию». 

 
 
 

Май  
4  часа 

Взросление и 
отношения с 

окружающими 
1 ч. 

Беседа «Что 
изменилось». 

Упражнение «Как 
общаться». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос), 

практическ
ая работа, 

игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Моё взросление 

2 ч. 

Беседа «Я взрослею». 
Упражнении «Мои 

изменения», «Плюсы и 
минусы». 

Заключительное 
(итоговое 
занятие) 

1 ч. 

Выполнение упражнений 

 
1.2. Второй год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4 часа 
Вводное 
занятие 

 
 

1 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Введение 

в программу второго 
года обучения. 

Повторение освоенного 
учебного материала 

первого года обучения.  
 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
беседа 

Эмоциональный 
интеллект 

 

1 ч. 

Понятие 
«Эмоциональный 

интеллект». Беседа 
«Почему нужно 

обращать внимание на 
чувства людей». 

Выполнение 
упражнений 

«Профессии», 
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«Олигарх», «Парк 
развлечений», «Два 

подсказчика» 
Закон «прорыва 

плотины» 

1 ч. 

Беседа «Основные 
законы психологии 

эмоций». Выполнение 
упражнений «Какое 
слово не подходит», 

«Ассоциации», «Эмоции 
в подарок», «Интернет-

магазин “Гнев”».  
 

Закон 
скрытности 

1 ч. 

Беседа «Закон 
скрытности». 
Выполнение 

упражнений «Определи 
запреты», «Ты прав, и ты 

прав…». 
Октябрь 

4 часа 
 

Закон обратного 
эффекта 1ч. 

Беседа «Закон обратного 
эффекта». Выполнение 
упражнений «Плохое 

настроение». Игра 
«Забронируй путевку». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

  
Передача чувств 
«по наследству» 

1ч. 

Беседа «Могут ли 
чувства передаваться 
“по наследству”?». 

Выполнение 
упражнений «Что 
чувствует человек, 

если…», «Крутометр», 
«Вильгельм Телль». Игра 

«Кто загадан». 

Взаимосвязь 
разума и эмоций 

1ч. 

Выполнение 
упражнений «И это 

грустно, и это весело…», 
«Что чувствует человек, 

если…»,  «С чем я 
согласен», «Интернет-
магазин “Веселье”», 
«Найди свой стул», 
«Перепутаница».  

Как мы 
получаем 

информацию о 
человеке 

1 ч. 

Решение кейсовых задач 
«Что чувствует человек, 

если он сделал…», 
«Понимать 

окружающих». Беседа 
«Всегда ли можно 

получить информацию о 
человеке с помощью 

слов?». Понятие 
«Невербальная 

коммуникация».  
Ноябрь  
4 часа 

Учимся 
понимать жесты 

и позы 

1 ч. 

Беседа «Жесты и позы 

всегда говорят о чем-то», 

«Жесты, отражающие 
состояние человека». 

Выполнение упражнений, 

игр «Разговор по 
телефону», «Чемодан на 

отдых». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 
 
 
 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

 
 
 

Жесты 

1 ч. 

Выполнение упражнений, 

игр «Найди лишнее 
слово», «Вспомним 

жесты», «Живое зеркало, 

«Четыре буквы». 
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Невербальные 
признаки обмана 

1 ч. 

Беседа «О чем говорят 

жесты». Выполнение 

упражнений, игр 
«Определи причину», 

«Врунишка», «У кого 

можно списать». 
 Понимание 

причин 
поведения людей 

1 ч. 

Беседа «Почему 
необходимо уметь 

понимать причины 

поведения других людей». 
Выполнение упражнений, 

игр «Определи причину», 

«Как не делать ошибок в 

понимании», «Где я 
нахожусь». 

Декабрь 
 4 часа 

Впечатление, 
которое мы 
производим 

1 ч. 

Беседа «Первое 

впечатление», «Как 

произвести впечатление». 

Выполнение упражнений, 

игр «Впечатление в 

социальных сетях», 

«Приготовь обед», «Куда 

устраиваюсь на работу». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Из чего 
складывается 
впечатление о 

человеке 1 ч. 

Беседа «Что мы помним 
о человеке». 
Выполнение 

упражнений, игр «Новый 
учитель», «Где 

происходит действие», 
«Что нужно делать». 

Что такое 
наблюдательная 
сензитивность 

1 ч. 

Беседа «Наблюдательная 
сензитивность». «Кому 

необходима 
сензитивность». 

Выполнение 
упражнений, игр 

«Группа разделилась», 
«Кто изменил позу», 

«Сыщики», «Подойди 
к…». 

Развиваем 
наблюдательную 

сензитивность 1 ч. 

Выполнение 
упражнений, игр «Чьи 

руки», «Сколько 
пальцев», «Встаньте…», 

«Какие у него…», 
«Обложка учебника». 

Январь  
4 часа 

Привлекательнос
ть человека 

1 ч. 

Беседа на темы: «Что 

привлекает в человеке», 

«Какая 

привлекательность 

важнее», «Качества 

привлекательного 

человека». Выполнение 

упражнений, игр «Кто 

пришел в гости», 

«Путаница», «Волшебное 

превращение». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 
 
 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

 
 

 Взаимность или 
обоюдная 

привлекательнос
1ч. 

Беседа «Взаимная 

симпатия». Выполнение 

упражнений, игр «На 
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ть спине – на доске», 

«Оторви хвостик». 
Дружба. Четыре 
модели общения 

1 ч. 

Беседа «Модели 

общения». Выполнение 

упражнений, игр «Что для 

тебя значимо», «Дружба в 

социальных сетях», «Три 

качества». 
Романтические 
отношения и 

влюбленность 1 ч. 

Беседа «Влюбленность 

и любовь». Выполнение 

упражнений, игр «Как 

поступить», «Узнай свои 

качества». 
Февраль  

4 часа 
 
 

Я-концепция 

1 ч. 

Беседа «Я-концепция». 
Выполнение 
упражнений 

«Умственный мусор», 
«Корзина для мусора», 

«Общая деталь». 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 
 
 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

 
 

Самоуважение 

1 ч. 

Беседа 

«Самоуважение». 

Выполнение 

упражнений  «Лишнее 

слово», «Умственный 

мусор», «Повысь 

самоуважение». 
Самоконтроль 

1 ч. 

Беседа «Самоконтроль». 
Выполнение 

упражнений  «Реши 
задачу», «Письмо на 

руке», «Секрет учителя».  
Уверенность в 

себе 

1 ч. 

Беседа «Уверенность в 
себе». «На что влияет 

уверенность в себе». 

Диагностика  «Признаки 

неуверенности в себе». 

Выполнение упражнения   

«Способы повышения 

уверенности в себе». 
Март 
4 часа 

Пол как 
ключевой аспект 

Я 1 ч. 

Выполнение 
упражнений  

«Умственный мусор», 
«Мужчины и женщины», 

«Если я…», «Что 
изменилось». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

Способы 
восприятия 

информации 1 ч. 

Беседа «Способы 
восприятия 

информации». 
Диагностика «Определи 

свой ведущий способ 
восприятия».  

Способы 
переработки 
информации 

1 ч. 

Беседа «Способы 

переработки 

информации». 

Диагностика «Определи 

свое ведущее 

полушарие».  
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 Темп работы с 
информацией 

  1 ч. 

Беседа «Темп работы с 
информацией». 

Диагностика «Определи 
свой предпочитаемый 

темп». 
Апрель  
4 часа 

Контрольная 
работа и 

индивидуальные 
особенности 

работы с 
информацией 

  1 ч. 

Беседа «Контрольная 
работа и 

индивидуальные 
особенности работы с 

информацией». 
Выполнение 

упражнений «Что кому 
будет мешать», «По небу 

шар летит». 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

Приготовление 
уроков и 

индивидуальные 
особенности 

работы с 
информацией 

1 ч. 

Беседа «Приготовление 

уроков и индивидуальные 

особенности работы с 

информацией». 

Выполнение упражнений 

«Кто я?», «Найди цвет». 

Мотив и его 
функции. 
«Борьба 

мотивов» 1 ч. 

Понятие «Мотив». 
Беседа на темы: «Какие 
бывают мотивы», «Что 
делать, когда мотивы 

борются друг с другом». 
Выполнение упражнений 

«Дружная пара», «В 
класс пришел завуч». 

Привычки, 
интересы, мечты 

1 ч. 

Беседа «Что побуждает 
действовать». 
Выполнение 

упражнений «Мечта», 
«Мои привычки и 

интересы», «Собери 
радугу». 

 
Май  

4 часа 

Мотивация 
помощи и 

альтруистическо
го поведения 1 ч. 

Беседа «Почему люди 

помогают друг другу». 
Понятие «альтруизм». 

Выполнение упражнений 

«Возьми “пятерку”», 
«Спаси друга». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

 
 
 

Повторение 

3 ч. 

Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

 -технику безопасности, правила поведения на занятиях; 
- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 
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- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

- ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 
-  различия между агрессией и агрессивностью 

- собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 
- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 
- оперировать базовыми психологическими понятиями; 

- контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным; 

- делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 
- осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

- уметь распознавать чувства других людей; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения 

Личностные результаты дошкольников: 

 воображение и фантазия; 

 любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

 интерес к причинно-следственным связям; 

 мыслительные способности, внимание, память; 

 мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

 стремление к новым знаниям и умениям; 

 основы волевых проявлений;  

 выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

 дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

 бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

 позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 
- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой 
деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  
- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  
- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  
- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  
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- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 
 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 
- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

• изменения в самом себе; 

• как планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной   
деятельности; 

• как адекватно воспринимать оценки учителей; 

• как  распознавать чувства других людей; 

• собственные ценности и их роль в жизни; 
• как формулировать собственные проблемы; 

• как прогнозировать последствия собственных поступков; 

• свои эмоциональные состояния; 
• как контролировать негативные эмоциональные состояния. 

Учащиеся будут уметь: 

 последовательно выражать свои мысли;  

 продуктивно применять новую информацию; 

 выражать своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

 слушать и слышать друг друга; 

 контролировать негативные эмоциональные состояния; 

 определять свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции; 

 конструктивно решать конфликтные ситуаций. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию; 

- волевые проявления, целеустремленность; 
- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, 

оптимизма; 
- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности;  
- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность; 

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;  

- способность к установке причинно-следственных связей в различных видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации; 
- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при обсуждениях; 
- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов; 

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 
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- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 
- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 
- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 
- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

Формы отслеживания образовательных результатов 
 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: 

журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся,  мини-выставки, 

мини-исследования, портфолио. 
 

  



41  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 
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Курск, 2022 
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1. Введение 
 

Концепция программы 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. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое 

место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, апрель-

май) 

 
 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 
Шиловой 

 

 

Методика Дембо-
Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Совместно педагог-
психолог и педагог  

 

 

Педагог-психолог 
 

 

заключение 
 

 

 

заключение 
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7. 

Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности,  

отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 
предложения» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 
качеств 

учащихся: 

внимание, 
волевые 

качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место проведения, 

участники 

Ответственный 

ноябрь День психолога в 

России 

Оформление 

тематического 

стенда 

 

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

декабрь День 

толерантности 

Выставка-

конкурс 

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

май Международный 

день детского 

телефона доверия 

Выставка-

конкурс  

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

апрель Международный день 

детского телефона 

доверия 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской 
агитационный 

марафон «Жизнь без 

наркотиков» 

дистанционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 
(сообщество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publi
c194218198 

педагог 

 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 

Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящённый Дню 
защиты детей 

очное участие в 

празднике 

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма участия Место проведения Ответственный 

Октябрь

- март 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 
психологии 

дистанционно Дистанционно 

https://olymp.ms
u.ru/rus/event/69

81/ 

педагог 

 

 

 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://olymp.msu.ru/rus/event/6981/
https://olymp.msu.ru/rus/event/6981/
https://olymp.msu.ru/rus/event/6981/
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6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

 педагог 
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