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ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ТРОПИНКА К 

СВОЕМУ  Я»  

7 - 9 КЛАССЫ 

 

Планируемы результаты: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека.  

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей 

– установку преодоления.  

3. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

4. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения.   

Познавательные общеучебные действия: 

• 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. 

Коммуникативные УУД:  

• 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. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 
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 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные УУД: 

• 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. 

 

Содержание программы  

 

1. Введение.  

     Ознакомление учащихся с планом работы кружка.  Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях.  

2. «Кто я? Мои способности и возможности» 

Теоретическая часть: Как меняется человек. Позитивные и негативные изменения. 

Детские качества. Что такое способности? Мои способности. Мои интересы. Мой 

путь к успеху. Мой внутренний мир. Уникальность внутреннего мира. Мой 

внутренний мир и мои друзья.  

Практическая работа; «Плакат», «Мои способности в будущем», «Маленький 

принц».  

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, творческая мастерская. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, рисование, игра), словесный 

(рассказ, беседа, сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, 

метод проектов. 
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Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, раздаточный материал, 

гербарии. 

3. Мой класс и мои друзья 

Теоретическая часть: Мои друзья девочки и мальчики. Что такое симпатия? 

Симпатия и дружба. Мой класс. Портрет класса. Мои одноклассники. Мои 

одноклассники - какие они? Какие ученики мои одноклассники? Лидерство в 

классе. Конфликты в классе. Взаимопомощь в классе.  

Практическая работа; «Плакат», «Портрет класса», «Газета».  

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, творческая мастерская. 

 Методы и приёмы:   практический (наблюдение, рисование, игра), словесный 

(рассказ, беседа, сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, 

метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, раздаточный материал, 

гербарии. 

4. Мое прошлое, настоящее и будущее  

Теоретическая часть:  Мое детство. Случай из детства. Мое настоящее. Мое 

будущее.Мой будущий дом. Моя будущая профессия. Мое близкое будущее - 7 

класс.   

Практическая работа; «Плакат», «Коллаж», «Испытания».  

Формы занятий:  занятие-путешествие, занятие-игра, творческая мастерская. 

Методы и приёмы:   практический (наблюдение, рисование, игра), словесный 

(рассказ, беседа, сказка, прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, 

метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: книги, картины, раздаточный материал, 

гербарии. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему  Я» 7- 9 классы 

№ 

п\

п 

 

Тема Виды деятельности 

1 Введение Инструктаж по технике безопасности во время  

проведения занятий 

2 Как я изменился летом? Привлечь внимание к процессу взросления 

3 Кто я? Помочь детям усвоить понятие «способности» 

4 Кто я ? Исследовать свои способности и возможности 

5 Расту = Взрослею? Понятие «внутренний мир человека» 

6 Мои способности Понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании  

учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального  

способа оценки знаний 

7 Мои способности Попытка адекватного понимания причин успешности 
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/неуспешности учебной деятельности 

8 Мои интересы Творческая работа «Плакат» 

9 Мой путь к успеху Формирование положительной адекватной 

дифференцированной  

самооценки на основе критерия успешности  

реализации социальной роли «хорошего ученика» 

10 Мой внутренний мир Творческая работа «Маленький принц» 

11 Уникальность внутреннего мира Творческая работа «Маленький принц» 

12 Уникальность внутреннего мира Игра «Не выходя из комнаты» 

13 Мой внутренний мир и мои друзья Беседа «Иголки» 

14 Мои друзья девочки и мальчики Помочь осознать и проявить чувства, связанные  

с изменениями взаимоотношений между полами 

15 Мои друзья девочки и мальчики Работа по сказке «Жила была девочка …»  

16 Мой класс Упражнение «Портрет класса» 

17 Мой класс «Коллективный компьютер» 

18 Мои одноклассники Упражнение «Копилка» 

19 Мои одноклассники «Узнай товарища» - творческая работа 

20 Мои одноклассники – какие они? Творческая работа «Замечательные качества или фонарик» 

21 Мои одноклассники – какие они? «Общие качества» - игра 

22 Какие ученики мои одноклассники? Творческая работа по сказке  

«О свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной 

мухе» 

23 Какие ученики мои одноклассники? Игра «Контрольная работ» 

24 Лидерство в классе Беседа «Знак лидерства» 

25 Конфликты в классе Беседа «Как быть, если …» 

26 Взаимопомощь в классе Формирование эмпатии, как осознанного понимания чувств  

 других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках,  

направленных на помощь. 

27 Мое детство Подготовка учащихся к началу взросления 

28 Мое детство Игра «Буратино. Шапокляк» 

29 Мое настоящее Игра «Тайная радость», «Общая радость» 

30 Мое будущее «Взрослое имя», «Я в будущем» - дискуссия 

31 Мой будущий дом Игра «Погода в доме» 

32 Моя будущая профессия Дискуссия на тему профессий 

33 Мое близкое будущее -7 класс Игра «Готовность к переходу в 7 класс» 

34 Что нового меня ждет в 7 классе Газета «Планета детства» 

35 Итоговое Игра-конкурс «Испытания» 
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