
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности  

 «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

для учащихся 5 - 6 классов 

 

               Программа для 5-6 классов разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья школьников  Хухлаева О.В. 

«Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5—6 классы)». - 

М.: Генезис, 2017. Она составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, фундаментальным ядром содержания 

среднего общего образования, примерной программой по психологии. 

        Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методическом 

пособии, созданном кандидатом психологических наук  

О.В. Хухлаевой. 

          Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором 

он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного 

класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта. 

          УМК программы: Хухлаева О.В.«Тропинка к своему Я: Уроки 

психологии в средней школе (5—6 классы)». - М.: Генезис, 2017. 

 Обоснование. 

            Предлагаемая программа психологических занятий в основной школе 

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. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, 

основой которого как раз и является психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой 

области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой.          

Ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

           Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных 

учреждениях представляется актуальной и важной задачей образования, 

получившего социальный заказ на подготовку подрастающего поколения к 



жизни в правовом демократическом государстве. Именно личностные, 

психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 

важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии 

и самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и 

потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с 

окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом — все это относится к необходимым компонентам личности 

гражданина демократического общества. 

 


