
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Я учусь владеть собой (психология)» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по психологии для 1-4 классов 

разработана на основе программы формирования психологического здоровья младших  

школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. (Москва, 2011), а также  

программы «Жизненные навыки»/ Под. ред. С.В. Кривцовой (Москва, 2005). 

Программа выстроена, основываясь не только на  возрастных  особенностях  младших 

школьников, но  и  на   интересах, присущих  учащимся младшего школьного  возраста. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения предмета 

с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ школа 

«Радиант» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

Основной целью является формирование успешности, адаптации к школе, развитие 

эмоциональной регуляции поведения, предупреждение и снижение тревожности, страхов, 

повышение уверенности в себе, уважение к другим, подготовить их ко взрослой жизни, 

научить решать личные проблемы, возникающие в жизни. 

 В связи с переходом начальной школы на обучение по новому образовательному 

стандарту перед педагогом-психологом школы встают новые профессиональные задачи, 

решать которые успешно можно только в тесном сотрудничестве с учителями начальной 

школы. С помощью программы «Я учусь учиться» педагогу-психологу под силу решать 

следующие задачи психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО:  

— содействие благополучной адаптации учащихся 1-х классов к условиям школьного 

обучения; 

 — психологический мониторинг/оценка достижения планируемых школой в Основной 

образовательной программе начального общего образования образовательных результатов, 

прежде всего — личностных и метапредметных; 

 — совместное с учителем проектирование типовых задач формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 — участие в формировании УУД (в первую очередь — коммуникативных и личностных) 

у обучающихся во внеурочной деятельности в соответствии с Программой формирования 

универсальных учебных действий; 

 — психологическое информирование и просвещение родителей по актуальным вопросам 

образования детей с учетом результатов психологического мониторинга/ оценки 

достижения планируемых образовательных результатов (личностных и межпредметных 

Данная программа позволяет учащимся на уроке познавать не только психологию человека 

вообще, но дает возможность познавать себя, закономерности, механизмы, сущность, 

условия развития личности; сориентироваться в особенностях «психологического» 

взаимодействия, его целях и результатах. Большинство заданий носят предельно 

обобщенный характер, являясь по сути лишь алгоритмом, который каждый ученик 

наполняет волнующим его содержанием, поскольку специфика жанра урока и школьного 

класса не позволяет открыто работать с теми или иными затруднениями отдельных 

обучающихся. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  



6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант» для реализации 

программы курса выделено всего 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 

классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. Курс рассчитан на четыре года обучения.  Программа 

модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса и 

ресурсного обеспечения ЧОУ школа «Радиант». 


