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      Данная программа клуба направлена на осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения отдельной группы детей (в данном случае, детей, 

обучающихся по  программе «Школа России» ФГОС второго поколения).  

Программа дает возможность отслеживать процесс развития, заниматься глубокой и 

всесторонней как профилактической, так и развивающей работой в зоне ближайшего 

развития детей определенного возраста, осуществлять индивидуальную поддержку тех, 

кто в ней нуждается. 

Рабочая программа составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного образования на основе программы «Тропинка к 

своему я» (уроки психологии), автор Хухлаева О.В., программы «Я - подросток» автор 

А.В. Микляева и программы «Тренинги с подростками» ( в помощь школьному 

психологу) , авторы Голубев Ю.А., Григорьева М.Р., Илларионова Т.Ф.  Категория 

учащихся 6-е классы, курс рассчитан на 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности клуба по 

социальному направлению «Мир начинается с меня»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир начинается с меня» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель своей учебной деятельности . 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному  плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

клуба. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания  достижений ( 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 

           Добывать новые знания: находить ответы на вопросы используя информацию, 

полученную при работе в клубе. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего клуба. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 



3. Коммуникативные УУД: 

 Учиться умению доносить свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в клубе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГА Содержание Характеристика видов 

деятельности 

1 Введение в мир 

психологии. 

(8часов) 

 

Как узнать эмоцию? 

Я – наблюдатель. 

Мои эмоции. 

Эмоциональный словарь 

Чувства «полезные» и «вредные» 

Сказка «Страна чувств» 

Нужно ли управлять своими 

эмоциями? 

Какие чувства мы скрываем? 

Дискуссия. Упражнение 

Упражнение «Угадай-ка» 

 

«Словарь чувств» Упражнение  

Беседа 

Сказка 

Дискуссия. 

 

Упражнение «Айсберг» 

2.  Агрессия и ее роль в 

развитии человека. 

(6 часов) 

 Я повзрослел. 

У меня появилась агрессия. 

Конструктивное реагирование на 

агрессию. 

Как выглядит агрессивный 

человек. 

Агрессия в взаимоотношениях 

между родителями и детьми. 

Учимся договариваться 

Дискуссия. 

Тестирование. 

Тренинг. 

 

Беседа. Коммуникативная игра. 

 

Беседа. Ролевые игры. 

 

Ролевые игры. Дискуссия. 

3. Обида. 

(4 часа) 

 

Что такое обида? 

Как простить обиду? 

Ах, чем я виноват? 

Дискуссия. Упражнение. 

Обсуждение 

Обсуждение. Упражнение. 

4. Уверенность в себе и ее 

роль в развитии 

человека. 

(4 часа) 

Зачем человеку нужна 

уверенность. Ищем источники 

уверенности в себе. 

Какого человека мы называем 

неуверенным в себе? Я 

становлюсь увереннее. 

Уверенность и самоуважение. 

Уверенность и уважение  к 

другим. Определение 

самооценки.  

Беседа. Тренинг.  Игры. 

 

 

Беседа. Ролевые игры. 

 

 

Дискуссия. Игра. 

Коммуникативные игры.  

Обсуждение. 

 

5. Конфликты и их роль в 

усилении Я. 

(4 часа) 

Что такое конфликт? Конфликты 

в школе, дома, на улице. 

Способы поведения в конфликте: 

наступление, обсуждение, 

отступление, уход от конфликта. 

Беседа. 

 

Тренинг. Коммуникативные 

игры. 

 



Конструктивное разрешение 

конфликта. 

Готовность к разрешению 

конфликта. 

 

Беседа.  Тренинг. 

 

Дискуссия. Игра. 

6. Все о эмпатии. (5 часов) Что такое эмпатия? 

 

Зачем мне нужна - эмпатия? 

Развиваем эмпатию 

 

Еще раз про эмпатию. 

 

Эмпатия в действии. 

Беседа. Коммуникативное 

упражнение. 

Диагностика. Беседа. 

Упражнение «Лицом к лицу», 

«Фотографии». 

Упражнения «кто сказал мяу?», 

«Кто дотронулся?» 

Упражнение «Сыщик» 

7. Ценности и их роль в 

жизни человека. 

(3 часа) 

Что такое ценности? Ценности и 

жизненный путь человека. 

Мои ценности. 

Карта целей. Итоговое занятие. 

Дискуссия. Просмотр фильма. 

 

Доклады. 

Практическое занятие. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема занятия 6-А 6-Б Примеча

ние 
Плановые 

сроки 

Скоррект

ированны

е сроки 

Плановы

е сроки 

Скоррек

тированн

ые сроки 

Введение в мир психологии. 

Мир Эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как узнать эмоцию? 

Упражнение «Угадай 

эмоцию» 

05.09  03.09   

2. Я – наблюдатель. 

Упражнение «Угадай-ка» 

12.09  10.09   

3. Мои эмоции. 19.09  17.09   

4. Эмоциональный словарь. 

«Словарь чувств» 

26.09  24.09   

5. Чувства «полезные» и 

«вредные» 

03.10  01.10   



6. Сказка «Страна чувств» 17.10  15.10   

7. Нужно ли управлять своими 

эмоциями? 

24.10  22.10   

8. Какие чувства мы скрываем? 

Упражнение «Айсберг» 

31.10  29.10   

Итого 8 часов 

Агрессия и ее роль в развитии 

человека.(6 часов) 

     

9. Я повзрослел. 07.11  05.11   

10 У меня появилась агрессия  14.11  12.11   

11 Конструктивное реагирование 

на агрессию. 

28.11  26.11   

12 Как выглядит агрессивный 

человек. 

05.12  03.12   

13 Агрессия в взаимоотношениях 

между родителями и детьми. 

12.12  10.12   

14 Учимся договариваться  19.12  17.12   

Итого 6 часов 

Обида ( 4 часа )      

15 Что такое обида? 26.12  24.12   

16 Как простить обиду? 09.01  07.01   

17 Как простить обиду? 16.01  14.01   

18 Ах, чем я виноват? 23.01  21.01   

Итого 4 часа 

Уверенность в себе и ее роль в 

развитии человека.(4 часа) 

     



19 Зачем человеку нужна 

уверенность. Ищем источники 

уверенности в себе. 

30.01  28.01   

20 Какого человека мы называем 

неуверенным в себе? Я 

становлюсь увереннее. 

06.02  04.02   

21 Уверенность и самоуважение. 13.02  11.02   

22 Уверенность и уважение  к 

другим. Определение 

самооценки. 

27.02  25.02   

Итого 4 часа 

Конфликты и их роль в усилении 

Я.(4 часа) 

     

23 Что такое конфликт? 

Конфликты в школе, дома, на 

улице. 

05.03  03.03   

24 Способы поведения в 

конфликте: наступление, 

обсуждение, отступление, 

уход от конфликта 

12.03  10.03   

25 Конструктивное разрешение 

конфликта. 

19.03  17.03   

26 Готовность к разрешению 

конфликта. 

26.03  24.03   

Итого 4 часа 

Все о эмпатии. (5 часов)      

27 Что такое эмпатия? 

Упражнение «Зажигалки» 

02.04  31.03   

28 Зачем мне нужна - эмпатия? 

Диагностика, беседа 

16.04  14.04   

29 Развиваем эмпатию. 

Упражнение «Лицом к лицу», 

«Фотографии». 

23.04  21.04   

30 Еще раз про эмпатию. 

Упражнения «кто сказал 

мяу?», «Кто дотронулся?» 

30.04  28.04   



31 Эмпатия в действии. 

Упражнение «Сыщик» 

07.05  05.05   

Итого 5 часов 

Ценности и их роль в жизни 

человека.(3 часа) 

     

32 Что такое ценности? Ценности 

и жизненный путь человека. 

14.05  12.05   

33 Мои ценности 21.05  19.05   

34 Карта целей. Итоговое 

занятие. 

28.05  26.05   

Итого 3 часа 

Итого по программе                                   34ч.                                34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


