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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

социальное направление 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Тропинка к своему Я» ориентирована на социально-личностное 

развитие учащихся 1 – 4 классов. Программный материал предусматривает переход от 

формирования у учащихся представления о мире человеческих эмоций и своих личностных 

особенностей - к  развитию социальных и межличностных отношений, нравственно-

этических норм. 

 Курс «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

Общая цель курса «Тропинка к своему Я» в начальной школе – помочь младшим 

школьникам понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, 

найти свое место в школьной жизни. 

Задачи: 

- создать в рамках образовательного учреждения психологически и безопасное место, 

где чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное значение; 

- дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого-

ведущего и научить детей позитивно воспринимать  сверстников и самих себя; 

- создать возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и 

познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими 

эмоциональный интеллект; 

- передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам. 

Помимо общей цели и задач, характеризующих всю программу в целом, мы выделили 

также специфические цели и задачи для каждого конкретного класса и возраста. Таким 

образом, мы учитывали не только универсальные возрастные особенности младших 

школьников, но и те возрастные задачи и проблемы, которые по научным данным и нашим 

собственным наблюдениям характерны для учеников каждого класса начальной школы.  

Цель курса «Тропинка к своему Я» в 1 классе: первичное осознание позиции 

школьника, прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять. 

Задачи: 

- познакомить младших школьников с миром человеческих эмоций;  

- развивать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку зрения;  

- развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Личностные и метапредметные результаты  
Личностными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

- понимать основные моральные нормы;  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

- владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

- распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 



 

 
 

- исследовать свои качества и свои особенности с помощью учителя; 

- рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

- моделировать жизненные ситуации с помощью учителя; 

- доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят, строить речевое высказывание в устной 

форме. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Я – школьник (3 часа). 
Знакомство. Узнай меня поближе. Учимся работать вместе. Наш класс – это все мы! 

Первоклассник – это здорово. 

Раздел 2. Я особенный (3 часа). 
Что такое чувства? Делимся чувствами. Я такой разный. Я – особенный. 

Раздел 3. Дружба (6 часов). 

О дружбе и друзьях. Такие разные друзья. Что мешает дружбе. Просим прощения. 

Помогаем сами и принимаем помощь. Я - член команды, на меня можно положиться.  

Раздел 4. Я и другой. Мир начинается с меня (4 часа). 

Я и Другой, не похожий на меня. Другой - не значит плохой. Мы похожи! Мы – 

миротворцы. Мы разные, - и это здорово! 

 

Календарно-тематическое планирование  
№ 

 

Наименование 

раздела и темы 

занятия 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

учащихся 

Дата 

По плану По факту 

1А 1Б 1А 1Б 

1 Раздел 1. 

Я – школьник. 

 

Узнай меня 

поближе. 

3 

 

1 

Знакомиться с одноклассниками, 

психологом;  

принимать правила работы на 

занятии; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

 

 

03.09 

 

 

05.09 

  

2 Учимся работать 

вместе. 

1 Знакомиться с навыками учебного 

сотрудничества. 

10.09 12.09   

3 Наш класс – это 

все мы! 

1 Осваивать навыки учебного 

сотрудничества. 

. 

17.09 19.09   

4 

Раздел 2. 

Я – особенный. 

Что такое 

чувства? 

3 

1 

Знакомиться с понятием чувства;  

упражняться в умении осознавать 

собственные чувства и 

подыскивать им названия; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

01.10 03.10   

5 

Делимся 

чувствами. 

1 Отвечать  на вопросы по 

содержанию рассказа «Бингга и 

Тунгус»;  

высказывать и аргументировать 
своё отношение к прочитанному; 

описывать чувства героев рассказа 

и сравнивать их со  своими 

чувствами; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

08,10 10.10   



 

 
 

6 

Я такой разный. 

 

1 

Делать свой портрет- коллаж; 

рассказывать о себе с помощью 

коллажа; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

 

15.10 17.10   

7 

Раздел 3. Дружба 

О дружбе и 

друзьях. 

6 

1 

Играть в «Паутинку»; 

«Путешествовать на воздушном 

шаре»; 

рисовать Страну Дружбы; 

делиться своими чувствами с 

другими; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

22.10 24.10   

8 

Такие разные 

друзья. 

 

1 

Выполнять упражнение «Передай 

мяч» «Остров»; 

высказывать свое мнение по теме 

«Хороший друг это…; 

выполнять практическое задание: 

«Ромашка»; 

высказывать свое мнение по 

сказке «Варежка»; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

29.10 31.10   

 

 

9 

Знакомство. 

 

1 
Выполнять упражнение 

«Веревочка», 

«Волшебное знакомство»; 

высказывать свое мнение по 

сказке «Непонятливый львенок»; 

участвовать в дискуссии по 

отрывку из мультфильма «Цветик – 

семицветик» 

составлять правила «Что делать, 

если тебя не принимают в игру»; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

12.11 14.11   

10 

Что мешает 

дружбе. 

 

1 

Играть в «Жужа»; 

высказывать свое мнение по теме: 

«Насколько важна для вас дружба»;  

выполнять практическое задание 

«Одна конфета на двоих»; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

19.11 21.11   

 

 

11 

Просим 

прощения. 

 

1 

Играть в почту «Письмо с 

извинениями»; 

разбирать предложенные 

ситуации; 

слушать историю «Одинокая 

звезда»; 

высказывать и аргументировать 
своё отношение к прочитанному; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

26.11 28.11   

 

12 

Помогаем сами и 

принимаем 

помощь. 

 

1 
Выполнять упражнение 

«Передать ритм по кругу», «Трио»; 

обмениваться мнениями по 

03.12 05.12   



 

 
 

окончанию выполнения 

упражнения; 

играть в команде в игру «Радуга»; 

обсуждать правила «Как 

предлагать помощь»; 

тренироваться в умении 

предлагать помощь; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

13 

Раздел 4.  

Я и Другой. Мир 

начинается с 

меня 

Я и Другой, не 

похожий на меня. 

4 

1 

Читать сказку «Первоклассник» 

М. Дуриковой; 

работать с текстом, отвечать на 

вопросы по каждому 

прочитанному фрагменту; 

высказывать и аргументировать 

свое мнение по прочитанному; 

 делиться впечатлениями от 

занятия. 

10.12 12.12   

 

14 
Другой - не 

значит плохой. 

 

1 

Создавать «Покрывало Мира»; 

рисовать на тему «мы такие 

разные»; 

делиться впечатлениями от 

занятия. 

17.12 19.12   

15 

Мы разные, - и 

это здорово! 

 

1 

Рисовать на тему «Что нас радует 

и печалит?»; 

рассказывать о своих рисунках; 

анализировать результат работы 

класса, делать вывод «нас 

объединяют наши печали и 

радости». 

 

24.12 26.12   

 
 

15  15 15   

 

 

Цель курса «Тропинка к своему Я» во 2 классе: развитие эмоционального интеллекта 

детей, оказание помощи в решении жизненных задач. 

Задачи: 

- формировать навыки самоанализа, адекватной самооценки;  

- формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку зрения;  

- формировать понимание ценности отношений в жизни человека; 

- развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

- формировать умение работать в коллективе. 

Возрастная группа: учащиеся 2 классов. 

Личностные и метапредметные результаты  

Личностными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются следующие 

умения: 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются следующие 

умения: 

- прогнозировать последствия своих поступков; 

- определять и формулировать цель  в совместной работе; 

- отличать верно выполненное задание от выполненного неверно; 



 

5 
 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

- находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото); 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- моделировать различные ситуации; 

- высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками информации. 

- позитивно проявлять себя в общении; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Ответственность (5 часов) 

Мы снова вместе! Могу и делаю. Зачем нужна ответственность? Ответственность: шаг за 

шагом. Ответственность в школе. Я в ответе за свой выбор. Как мы сами изменили жизнь вокруг. 

Раздел 2. Гнев – это нормально (4 часа) 

Мы испытываем разные чувства. Гнев - одно из наших чувств. Когда дразнят. Чтобы не 

обидеться. Мы укротители гнева. 

Раздел 3. Страшно – не страшно (3 часа)  

Безопасное место. Путешествие в страшную сказку. Будем бояться вместе. Для чего нужен 

страх? Страшно – смешно  - не страшно. Фантазии и реальность. Школьные страхи. Путешествие в 

пугающее место. 

Раздел 4. Что такое толерантность? (3 часа) 

Страны и границы. Вражда или толерантность? Мы - часть чего-то. Наши национальные 

«изюминки». Мы все любим поесть. Толерантность - это... 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

 

Наименование 

раздела 

и темы занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

По плану По 

факту 

2А 2Б 2А 2Б 

1 

Раздел 1. 

Ответственность. 

Могу и делаю. 

 

5 

1 

Принимать решение за конечный 

результат игры; 

моделировать жизненные 

ситуации; 

предлагать выход из сложившейся 

ситуации; 

аргументировать свой выбор;  

переносить полученные знания в 

личный опыт; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

 

03.09 

 

 

05.09 

  

2 

Зачем нужна 

ответственность? 

1 Слушать историю «Свет 

волшебной луны»; 

анализировать свои чувства, 

мысли по ходу чтения; 

высказывать и аргументировать 

свои предположения в ходе 

дискуссии по теме занятия; 

делать выводы; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

10.09 12.09   

3 Ответственность: 

шаг за шагом. 

1 Учиться работать по проектам; 

разбивать сложную задачу на шаги 

17.09 19.09   



 

6 
 

– превращать в цепочку легких 

задач; 

фиксировать последовательность 

шагов;  

заполнять самостоятельно таблицу 

«Собираем портфель на завтра». 

4 

Ответственность в 

школе. 

 

1 

Сравнивать меру своей 

ответственности и взрослого; 

выбирать дело, за результат 

которого будет нести 

ответственность; 

составлять алгоритм действий по 

выполнению выбранного дела; 

составлять общий «График 

ответственности». 

24.09 26.09   

5 

Я в ответе за свой 

выбор. 

 

1 

Участвовать в игре «Паровозик»; 

слушать «Историю про Таню; 

анализировать поступки Тани; 

предполагать, чтобы сам на месте 

Тани; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

01.10 03.10   

6 Раздел 2. Гнев - 

это нормально. 

Гнев - одно из 

наших чувств. 

4 

1 

Прислушиваться к себе, 

определять свои чувства; 

называть чувства, которые часто 

испытывают; 

рисовать в парах «Дворцы чувств»; 

путешествовать по «Дворцу 

чувств»; 

определять плюсы каждого 

чувства, независимо от того, 

нравятся нам чувства или нет; 

показывать мимикой, жестом 

названное чувство; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

08,10 10.10   

7 

Когда дразнят. 

 

1 

Слушать рассказ А. Раскина «Как 

папу девочки обижали»; 

высказывать свое мнение по 

поводу каждого прочитанного 

отрывка; 

предполагать как будут 

развиваться события дальше; 

вспоминать похожие ситуации из 

своей жизни;  

моделировать в тройках ситуацию 

ссоры, побывать в каждой роли: 

дразнящего, обиженного, 

наблюдателя; 

предлагать свои способы как не 

обижаться в ситуации, когда тебя 

дразнят; 

15.10 17.10   



 

7 
 

записывать предложенные 

способы; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

8 

Чтобы не 

обидеться. 

1 Участвовать в игре «фрукто-

овощные дразнилки»; 

обсуждать в группах как научиться 

спокойно реагировать, не 

обижаться, когда тебя обзывают? 

записывать предложенные 

способы; 

упражняться в новом способе 

контроля над гневом «Витаминка» 

равновесия»; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

22.10 24.10   

9 

Мы укротители 

гнева. 

1 Играть в парах в бой словами; 

пополнять свой Чемоданчик 

инструментами, с помощью 

которых можно укрощать гнев, 

восстанавливать душевное 

равновесие; 

упражняться в новых способах 

контроля над гневом;  

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

29.10 31.10   

10 

Раздел 3. 

Страшно – не 

страшно. 

Для чего нужен 

страх? 

3 

1 
Высказывать свое мнение по 

вопросу для чего нужен страх; 

Рассказывать про свои страхи и 

лепить его из пластилина; 

разыгрывать диалог со своим 

страхом «Страх, зачем ты ко мне 

пришел?» 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

12.11 14.11   

11 

Школьные страхи 

 

1 

Играть в игру «Совы и мыши»; 

знакомиться с персонажем куклой 

Пушинкой; 

писать свои предположения, что 

может бояться Пушинка в школе, 

складывать их в «корзину страха»; 

помогать Пушинке избавиться от 

страхов, предлагать свой способ 

избавления от страхов; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

19.11 21.11   

12 Страшно –  Изготавливать волшебную 26.11 28.11   



 

8 
 

смешно  - не 

страшно 

1 палочку; 

рисовать волшебной палочкой свой 

страх; 

превращать свой страх во что-то 

смешное; 

рассказывать о своих рисунках; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

13 

Фантазии и 

реальность 

 

1 

Играть в игру «Жмурки», слушать 

отрывок рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа»; 

высказывать свое мнение о том, 

что является реальностью, а что 

фантазией; 

играть в игру «Реальность и 

Фантазия», аргументировать свой 

выбор; 

высказывать свое мнение «Почему 

людям нравятся страшилки, для 

чего они их придумывают?» 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

03.12 05.12   

14 

Раздел 4. 

Что такое 

толерантность. 

Вражда или 

толерантность? 

3 

1 

Играть в игру «Полюса»; 

по очереди отвечать на вопросы 

по теме занятия;  

работать со словарем, разъяснять 
значение слов вражда, терпимость 

или толерантность; 

рассматривать глобус, делиться 

мнением о различном жизненном 

укладе народов; 

давать свое определение понятию 

терпимость, толерантность; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

10.12 12.12   

15 

Мы - часть чего-

то. 

1 Выполнять игровое задание 
«Звездочки и созвездия»; 

придумывать название своим 

созвездиям; 

обсуждать уклад, традиции семьи; 

обсуждать свою принадлежность к 

сообществам: место жительства,  

национальности, к государству; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

17.12 19.12   

16 Толерантность - 

это... 

1 Играть в игру «Дружеские 

объятья»; 

высказывать свое мнение о 

значении ритуала дружеского 

объятия, что означают этапы 

ритуала; 

играть в игру «Угадай, что нас 

24.12 26.12   



 

9 
 

объединяет?»; 

выполнять практическое задание 
– объединить наши страны, 

создавать «Наш мир»; 

слушать историю игры и играть в 

игру «Ин-ла-кеш»; 

высказывать свое мнение по теме 

занятия. 

  16  16 16   

 

Цель курса «Тропинка к своему Я» в 3 классе: активизировать мотивационный и 

интеллектуальный потенциал ученика, в привлекательной для него форме показать 

интересные стороны познавательной деятельности и собственные возможности ребенка в 

этой сфере. 

Задачи: 

1. формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- формировать социально адекватные способы поведения. 

2. Формировать способность к организации деятельности и управлению ею: 

- формировать умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формировать умение самостоятельно и совместно принимать решения. 

3. Формировать рефлексивно-регулятивные и контрольно-оценочные действия.  

4. Формировать понимание критериального смысла отметки, навык положительного 

оценивания личности. 

5. Формировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Возрастная группа: учащиеся 3 классов. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

 оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация); 

 отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди); 

Метапредметными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

- определять и формулировать цель занятия; 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

- умение производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.). 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- самостоятельно решать проблемы в общении; 

- делать осознанный выбор в сложных ситуациях. 

- формулировать своё собственное мнение и позицию, грамотно задавать вопросы и 

участвовать в диалоге. 

 



 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Учимся общаться (3 часа) 

Составление графика Успеха. Выводить «формулу Успеха». Знакомство с приемами 

общения. 

Раздел 2. Развиваем познавательные процессы (6 часов) 

Приемы развитие произвольного внимания и восприятия; расширение объема 

памяти; приемы образного и логического запоминания; существенные и несущественные 

признаки предметов. 

Раздел 3. Путешествие в страну «Учебных Удач» (6 часов) 

Рефлексивно-регулятивные и контрольно-оценочные действия; план-алгоритм. 

Раздел 4. В лабиринте информации (2 часа) 

Приемы целеполагания и планирования деятельности; формирование связной и 

последовательной речи учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

 

Наименование раздела  

и темы занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

По 

плану 

По 

факту 

3А 3Б 3А 3Б 

 

1 
Раздел 1. Учимся 

общаться. 

График настроения 

(вводное занятие). 

 

3 

1 

 

Составлять график Успеха. 

Выводить «формулу Успеха». 

Анализировать собственные 

эмоциональные переживания в 

процессе учебной деятельности. 

    

 

 

2 
Учимся общаться без 

слов. 

 

1 

Работать в парах – понять по лицу 

собеседника его чувства. 

выполнять упражнение «Пойми 

меня»; 

участвовать в тренинге 

«Поводырь»; 

подводить итоги занятия. 

    

 

3 

Как подружились Хочу и 

Надо. 

 

1 

Упражняться в умении 

использовать средства невербального 

общения; 

анализировать содержание сказки 

«Как подружились Хочу и Надо», 

делать вывод; 

высказывать свое мнение в ходе 

беседы; 

подводить итоги занятия. 

    

 

 

4 
Раздел 2. 

Развиваем 

познавательные 

процессы. 

Смешной и грустный 

Человек Рассеянный. 

 

6 

1 

Высказывать свое мнение о герое 

«Человек Рассеянный» из стих. С.Я. 

Маршака; 

определять свой уровень 

произвольного внимания; 

тренировать произвольное 

внимание; 

подводить итоги занятия.  

 

    

 

 

5 

 

Как мы воспринимаем 

информацию. 

 

 

1 

Проверять зрительное восприятие; 

упражняться в развитие восприятия; 

подводить итоги занятия.  

    

 

6 

 

Секреты нашей памяти. 

 

1 

Выполнять упражнения на развитие 

зрительной памяти; 

выполнять упражнения на развитие 

слуховой памяти: «Снежный ком», 

«Спрятанные числа»; 

выполнять упражнение «Описать 

игрушку по памяти»;  

подводить итоги занятия.  

    

 

7 

 

Образ и мысль. 

 

1 
Выполнять практическое задание 
на построение последовательного 

ряда сюжетных картин; 

выполнять упражнение 

«Коллективный монолог»; 

создавать образы на основе 

отдельных понятий и его логическая 

вербализация; 

выполнять практическое задание 
«Методика неоконченных 

    



 

 
 

предложений». 

подводить итоги занятия. 

 

 

 

8 

Как Колобок 

превращается в Кубик. 

 

1 

Выделять существенные и 

несущественные признаки 

предметов. 

выполнять игровое упражнение 

«Угадай-ка»;  

подводить итоги занятия. 

    

 

9 

Общее в различном. 

 

1 

Выполнять упражнения на 

обобщение; 

выполнять игровое упражнение 

«Убери лишнее, назови общее»; 

выполнять самостоятельную 

работу; 

подводить итоги занятия. 

    

 

 

10 

Раздел 3. 

Путешествие в страну 

«Учебных Удач» 

История о человеке, 

который нашел время. 

 

6 

1 

Высказывать свое мнение 

повопросу «Как понимать выражение 

потерянное время?»;  

выполнять упражнение, 

обобщающее смысл беседы, 

используя свои знания; 

знакомиться с приемами 

планирования, с различными 

вариантами плана; 

подводить итоги занятия. 

    

 

 

11 
Когда я бываю 

Незнайкой. 

 

 

1 

Оценивать учебных успехов и 

трудностей; 

составлять «Маршрут 

преодоления»; 

выполнять игровое упражнение 

«Альпинисты»; 

подводить итоги занятия. 

    

 

12 

Путешествие в страну 

«Учебных Удач» 

 

 

1 

Составлять «Маршрут 

преодоления» по карте страны 

«Учебных удач»; 

выполнять в подгруппах задания 

определенного профиля, исходя из 

своих учебных трудностей; 

подводить итоги занятия. 

    

 

 

13 

Учимся задавать 

вопросы. 

 

 

1 

Работать над вопросительными 

предложениями - меняя смысл, 

изменяя логическое ударение; 

выполнять игровое упражнение «Да 

- нетка»; 

выполнять самостоятельную 

работу: придумывать 5 вопросов о 

природных явлениях одного 

из времени года; 

выполнять игровое упражнение 

«Больше вопросов»; 

подводить итоги занятия. 

    

 

 

14 
Учимся отвечать на 

вопросы. 

 

 

1 

Упражняться в построении 

суждений; 

выполнять игровое упражнение 

«Поиск»; 

выполнять самостоятельную 

    



 

 
 

 

  

работу: к тексту придумывать 3 

вопроса, чтобы ответы на них были в 

тексте; 

выполнять игровое упражнение 

«Поиск»; 

подводить итоги занятия. 

15 

Учимся планировать. 

 

1 
Работать в группе - 

конструировать план-алгоритм; 

выполнять игровое упражнение 

«Перепутанный сюжет»; 

выполнять самостоятельную 

работу; 

подводить итоги занятия. 

    

16 Раздел 4. 

В лабиринте 

информации. 

В лабиринте 

информации, или приемы 

работы с текстом. 

 

2 

1 

Выполнять аналитическую 

групповую работу с текстом; 

работать с текстом по алгоритму; 

рисовать один из пунктов плана; 

подводить итоги занятия. 

    

17 

Как я работал 

редактором. 

 

 

1 

Исправлять деформированный 

текст; 

выполнять игровое упражнение 

«Лови ошибку»; 

составлять предложения из 

отдельных слов; 

исправлять ошибок и 

классифицировать их; 

подводить итоги занятия. 

    

17 
 

17  17 17   



 

 
 

Цель курса «Тропинка к своему Я» в 4 классе: познавательно-личностное 

развитие школьников, формирование таких психологические качества и умения, которые 

помогут школьникам не только усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках, но и осознавать себя членом социума. 

Задачи: 

1. Формировать позитивную самооценку, самоуважение. 

2. Формировать социально адекватных способов поведения. 

3. Формировать умения решать логические проблемные задачи; задачи с 

использованием логического анализа и суждений. 

4. Формировать умения работать с информацией (применение правил построения 

доклада, выступления; работа с текстами; составлять связанный текст; поиск и 

исправление речевых ошибок). 

5. Формировать способности к организации деятельности и управлению ею: 

организация рабочего времени, планирование, выполнение контрольно-оценочных 

действий. 

Возрастная группа: учащиеся 4 классов. 

Личностные и метапредметные результаты  

Личностными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

 отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие 

или плохие; 

 объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию мотивация к познанию, учёбе); 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит. 

Метапредметными результатами прохождения курса «Тропинка к своему Я» являются 

следующие умения: 

- определять и формулировать цель в совместной работе; 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

- соотносить результат совместной работы с целью и оценивать его. 

- наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- толерантно относиться к другому мнению; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

- формулировать своё собственное мнение и позицию;  

- самостоятельно делать осознанный выбор в сложных ситуациях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1.Как научиться учиться? (4 часа) 

Приемы организации учебной деятельности; правила проведения зачетных уроков 

в средней школе; целеполагание; эмоциональные переживания. 

Раздел 2. Техника запоминания (2 часа).  

Раздел 3. Умею ли я думать? (5 часов) 

Классификация объектов; понятие видовое, родовое понятие;  мыслительные 

задачи. 

Раздел 4. Учимся решать задачу (3 часа) 

Правила построения доказательства; алгоритм  решения логических проблемных 

задач; правила составления письменного сообщения; решение задач с использованием 

логического анализа и суждений. 

Раздел 5. Легко ли быть оратором? (3 часа) 

Правила построения доклада; правила выступления; работа с текстами; составлять 

связанный текст; поиск и исправление речевых ошибок. 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

 

Наименование раздела и 

темы занятия 

Кол-

во  

часов 

 Дата 

По плану По 

факту 

4А 4Б   

1 Раздел 1. Как научиться 

учиться? 

График настроения.  

4 

1 

Составлять график Успеха. 

Выводить «формулу Успеха». 

Анализировать собственные 

эмоциональные переживания в 

процессе учебной деятельности. 

07.09 03.09   

 

2 

Как научиться учиться? 

1 Обмениваться мнениями по 

вопросу: «Всегда ли легко бывает 

учиться? Почему?»; 

определять сходства и различия 

учения в начальной и средней 

школе; 

знакомиться с  приемами 

организации учебной деятельности. 

14.09 10.09   

3 

Как готовить домашние 

задание. 

1 Работать в группах; 

находить ошибки, допущенные 

при организации выполнения и 

подготовки домашнего задания; 

упражняться в применении 

способов организации и 

выполнения самостоятельной 

учебной деятельности. 

21.09 17.09   

4 

Необычный «урок-зачет». 

1 Знакомиться с правила 

проведения зачетных уроков в 

средней школе. 

28.09 24.09   

5 Раздел 2.Техника 

запоминания 

Техника запоминания. 

2 

1 

Диагностировать свои 

способности к логическому 

запоминанию; 

воспроизводить слова логически 

связывать их. Воспроизводить 

текст на основе опорной 

информации; 

оценивать свой уровень 

достижений в развитии памяти. 

 

05.10 01.10   

 

 

6 
Как развивать память. 

 

1 
Упражняться применять 
различные приемы развития 

памяти; 

анализировать свои умения 

применять изученные приемы в 

ходе деятельности. 

12.10 08.10   



 

 
 

7 Раздел 3.Умею ли я 

думать? 

Причина и следствие. 

Причинно-следственные 

цепочки. 

5 

1 

Выполнять игровые упражнения 

«Найди пару»; участвовать в 

групповой беседе «Как найти 

причину?»  

Выполнять игровые упражнения 

на внимание «Рассказчик» 

упражнение на составление 

причинно-следственных цепочек. 

Работать в группах: игра «Обмен 

причинами». 

 

 

    

8 Что такое 

классификация? 

Упорядочивание по 

родовидовым 

отношениям 

1 Знакомиться с  приемами 

классификации объектов; 

упражняться применять 

различные  приемы классификации 

объектов.  

Выполнять в группах упражнения 

«Проверь себя», «Разложи по 

порядку». 

 

    

9 

Учимся давать 

определения. Ошибки в 

построении определений. 

 

 

1 

Упражняться в подборе видовых 

признаков; 

обобщать практические действия в 

алгоритм определения понятий.  

Выполнять игровые упражнения 

на внимание; 

работать в группах. 

    

10 

Рассуждения. Ошибки в 

рассуждениях. 

 

 

1 

Работать в группах; 

выполнять упражнения 

«Рассуждения», «Проверь себя»; 

решать задачи «с 

противоречиями»; 

работать с текстом. 

 

    

 

 

11 

Правила доказательства, 

или как доказать 

черепахе, что она не 

рыба. 

 

1 

Обобщать практические действия 

в  правила построения 

доказательства; 

упражняться в построении 

доказательства. 

    

 

 

12 

Раздел 4. Учимся 

решать задачи. 

Логические задачи. 

3 

1 

Решать логические задачи на 

упорядочивание, родственные 

отношения. 

Использовать алгоритм для 

решения задач на нахождение 

соответствия по признакам. 

Работать в группах. 

 

    

 

 

 

13 

Можно ли решить задачу, 

которая не имеет 

решения? 

1 Упражняться в решении задач с 

использованием логического 

анализа и суждений. 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

Как съесть слона, или 

учимся решать проблему. 

1 Обобщать практические действия 

в алгоритм решения логических 

проблемных задач; 

упражняться в решении 
логических проблемных задач. 

    

15 Раздел 5. Легко ли быть 

оратором? 

Легко ли быть оратором? 

3 

1 

Искать и исправлять речевые 

ошибки; 

составлять связанный текст; 

читать текст, выделяя самые 

важные и интересные места; 

оценивать свое умение быть 

оратором по предложенным 

критериям. 

    

 

16 

Мысли на бумаге. 

 

 

1 

Анализировать письмо мальчика; 

исправлять деформированный 

текст; 

составлять правила составления 

письменного сообщения; 

составлять письменное 

сообщение. 

    

17 

Готовимся к докладу. 

 

1 

Знакомиться с правилами 

построения доклада; 

упражняться в группах по 

составлению доклада. 

    

17  17  17 17   



 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе. Под ред. С.В. Кривцовой.- 

М.: Генезис, 2002. 

2. Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе. Рабочая тетрадь школьника. 

Под ред.С.В. Кривцовой.- М.: Генезис, 2006 

Материально-техническое обеспечение 
1. ПК (персональный компьютер) 

2. Интерактивная доска 
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