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Аннотация к рабочей программе «Тропинка к своему я» 

1 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» уроки психологии в начальной школе 

(1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

Программа создана на основании нормативных документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО» 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Положения о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступает 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать 

со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

 

Задачи: 

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

интерес к внутреннему миру другого человека.  

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

понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 

установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

 

Принципы реализации программы: 
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1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Тематический план 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Диагностический этап (входящая диагностика) 1 

I Я — школьник 15 

1  «Знакомство. Я умею управлять собой» 1 

2 «Я умею преодолевать трудности» 1 

3 «Я умею преодолевать трудности» (продолжение)  

4  «Я умею слушать других» 1 

5  «Я умею учиться у ошибки» 1 

6  «Я умею быть доброжелательным» 1 

7  «Я умею быть доброжелательным» (продолжение) 1 

8 «Я – доброжелательный» 1 

9  «Я умею быть ласковым» 1 

10  «Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание 

вместе с другими» 

1 

11  «Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание 

вместе с другими» (продолжение) 

1 

12 «Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать 

мнение другого» 

1 

13  «Я учусь решать конфликты» 1 

14 «Я учусь решать конфликты» (продолжение) 1 

15 «Я умею разрешать конфликты» 1 

II  Мои чувства 18 

16 Тема «Радость. Что такое мимика?» 1 

17 Тема «Радость. Что такое мимика?» (продолжение) 1 

18 Тема «Радость. Что такое жесты?» 1 

19 Тема «Радость. Что такое жесты?» (продолжение) 1 

20 Тема «Радость. Как ее доставить другому человеку?» 1 

21 Тема «Радость Можно передать прикосновением» 1 

22 Тема «Грусть» 1 

23 Тема «Страх» 1 

24 Тема «Страх» (продолжение) 1 

25 Тема «Страх. Как его преодолеть» 1 

26 Тема «Страх. Как его преодолеть» (продолжение) 1 

27 Тема «Гнев. С какими чувствами он дружит?» 1 

28 Тема «Гнев. С какими чувствами он дружит?» 1 
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(продолжение) 

29 Тема «Гнев и его польза» 1 

30 Тема «Обида» 1 

31 Тема «Обида» (продолжение) 1 

32 Тема «Разные чувства» 1 

33 Тема «Итоговое занятие» 1 

34 Как разрешать конфликты 1 

Диагностический этап (исходящая диагностика) 1 

Итого: 35 

 Используются  следующие методические приемы: 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит прежде 

всего под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является 

ведущей, обусловливающей главные изменении в психических процессах в 

психологических особенностях личности ребенка. У детей младших школьников ведущей 

деятельностью является учебная деятельность.  

Обучение играет ведущую роль в психическом развитии ребенка на всех 

возрастных этапах. «Процессы развития, - писал Л.С. Выготский, - не совпадают с 

процессом обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития». 

Иными словами, обучение должно быть ориентировано на «зону ближайшего 

развития», которая определяется содержанием тех задач, с которыми ребенок еще не 

может справиться самостоятельно, но решает с помощью взрослого. Обучая ребенка чему-

то новому, взрослый помогает ему решить ту самую задачу, к пониманию и овладению 

которой он уже готов, но самостоятельно с ней еще не справился. 

Эффективность образования, а следовательно, и психического развития зависит от 

того, насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания задают перспективу 

их дальнейшего развития.  

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игровая деятельность и 

смена на учебную деятельность, присущую младшим школьникам, происходит не вдруг и 

не сразу, то данная программа составлена с использованием игры и групповых форм 

работы с элементами арт-терапии и сказкотерапии. 

Эффективность программы оценивается на основе результатов тестирования 

учащихся и анализа динамики исследуемых параметров. 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
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У ученика будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Ученик получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 Составитель: педагог-психолог Кудрина С.Ю 


