
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5  класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г. 

 Программа внеурочной деятельности «Я и Мы» для 5 класса составлена на основе книги 

Е.Г.Коблика «Первый раз в пятый класс» 

Направление: социальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

1) Положительная динамика социометрических показателей детского коллектива; 

2) умение общаться (развитые коммуникативные навыки); 

3) умение правильно себя вести и разрешать конфликтные ситуации; 

4) познание себя как человека, ученика, толерантную личность; 

5) позитивное общение и отношения с учительским составом школы. 

1. Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

2. Метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной 

деятельности.  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом у учащихся должны быть сформированы следующие УУД: 

1. Личностные УУД: 

   - принятие социальной роли ученика; 

    -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

   - овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: 

    -овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

   - освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 



    -овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: 

    -задавать вопросы; 

  -  излагать свое мнение и оценку событий; 

  -  признавать возможность существования различных точек зрения; 

   - знакомиться, присоединяться к группе; 

   - благодарить; 

    -выразить свои теплые чувства к другому; 

    -принимать комплименты; 

   - извиняться; 

  -  предложить помощь другу, проявить заботу; 

   - просить помощи; 

    -справляться со своими эмоциями; 

    -соблюдать правила игры; 

    -слушать и слышать собеседника; 

    -осознавать свои чувства и выражать их; 

    -договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

    -находить «нравится» в «нужно»; 

    -доводить задание до конца. 

Данная программа направлена на формирование этих УУД и на создание благоприятных 

условий для их дальнейшего развития. 

 

Содержание курса. 

1 Давайте, познакомимся! Формирование группы. («Представление имени», «Если весело 

живется, делай так…», «Принятие правил», «Твоя школа такая, какой ты ее видишь…» 

(высказывание своего мнения о школе; конструктивное отношение к школьным проблемам). 

Дискуссия на тему занятия (о школе). 

 2 Перешли мы в пятый класс.  Знакомство в группе.  Цели обучения в пятом классе.( 

Приветствие, «Прошепчи имя», «Найди того, кто…», «Прощание с начальной школой» 

(положительные моменты учебы, свои успехи и достижения), «Игра с мячом» ( выяснение 

личной мотивации к обучению) 

3-4 Друг-это тот кто… Навыки взаимодействия в группе. Качества в дружбе. (Приветствие. 

«Что я люблю делать». «Найди меня». «Настоящий друг» (осознание качеств, которые ценятся 

в друге), дискуссия по теме занятия (дружба), «Мой портрет в лучах солнца» (принятие другого 

человека). 

5 Моя школа…какая она? Знакомство со школьными правилами. Поведение в различных 

школьных ситуациях. (Приветствие, «Передай ритм по кругу», «Портрет группы», «Узнай свою 

школу» (ознакомление с правилами и уставом школы). Дискуссия на тему занятия (правила 

поведения в школе). 

6-7 Что поможет мне учиться? Учебные навыки. Способность к эмпатии. (Приветствие. 

«Нарисуй свое настроение»,  «Что поможет мне учиться?», «Правила поведения на уроке» 

(осознание и принятие правил класса.) Дискуссия на тему занятия (что поможет мне учиться). 

8 Кто такой ученик? Качества необходимы хорошему ученику. Развитие воображения и 

навыков совместной деятельности. (Приветствие. Обсуждение домашнего задания. «Идеальный 

ученик» , «Незнайка», «Кляксы» (налаживание взаимоотношений между детьми). 



9-11 А если будет страшно? Школьные страхи. Школьная тревожность. Способы их 

преодоления. (Приветствие. «Если весело живется, делай так…», «Чего я боюсь?» 

(прорабатывание возникающих проблем), «На ошибках учатся» (извлечение пользы из 

совершенных ошибок), «Рисуем слово» (ослабление негативных эмоций и тревоги). 

12-13  Настоящий учитель-какой он? Навыки общения с учителями. Отношение к оценке, 

помощь в осознании критериев оценки. Коррекция мотивации избегания неудачи в школьных 

ситуациях. (Приветствие. Обсуждение домашнего задания. «Идеальный учитель». Дискуссия на 

тему занятия (настоящий учитель), «Слушаем внимательно» (ощущение себя в роли учителя), 

«Интервью с учителем».) 

14-16 Конфликт или взаимодействие? Навыки общения и разрешения конфликтов. 

(Приветствие. «Назови чувство». Обсуждение домашнего задания. «Конфликт или 

взаимодействие?» (отношение у жизненным ситуациям, как к соревнованиям). Дискуссия на 

тему занятия (конфликт и взаимодействие). «Как разрешать конфликтные ситуации?» 

(несколько вариантов поведения в конфликтных ситуациях). 

17-20  Мои негативные переживания и чувства.  Эмоциональная устойчивость.  

Формирование навыков принятия собственных негативных эмоций. (Приветствие. Обсуждение 

домашнего задания. «Как реагировать на обидное замечание?», «Рисуем обиду», «Знакомство с 

закрытыми глазами») 

21-27  Толерантность и толерантная личность. «Толерантность: жить в мире с другими»; 

«Эти вредные конфликты»; «Сделай счастье своими руками»; «Как решаются конфликты?»; 

«Насколько мы толерантны»; « Путешествие на материк «доброты» 

28-32  Мир эмоций. Эмоции. Эмоциональное состояние  люде1. Способы владения своими 

эмоциями. (Приветствие. «Что ты услышал?»,  «Угадай эмоцию», «Фигуры эмоций», «Назови 

эмоцию») 

33  А напоследок я скажу… Личные цели на период обучения в пятом классе. (. Приветствие. 

«Определи, насколько ты веришь в себя, в свои силы?»,  «Инь и Ян» (осознание и принятие 

своих достоинств и недостатков), «Ставим цели» (осознание результатов тренинга), 

«Доброжелательное послание») 

34  Мы вместе. Осмысление своего персонального «Я» как части общего «Мы». 

(«Коллективный счет»,  «Коллаж класса»,  «Какие мы», проективная методика «Дерево», 

анкета) 

Формы проведения:  работа с группой и подгруппами 

Методы проведения: психогимнастика; элементы арт-терапии; игры; дискуссии; диалоги. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 40  минут. 

 Календарно-тематическое планирование: 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Давайте, познакомимся! 1ч. 

2 Перешли мы в пятый класс 1ч. 

3-4 Друг –это тот, кто… 2ч. 

5 Моя школа…какая она? 1ч. 

6-7 Что поможет мне учиться? 2ч. 

8 Кто такой ученик? 1ч. 

9-11 А если будет страшно? 3ч. 

12-13 Настоящий учитель-какой он? 2ч. 



14-16 Конфликт или взаимодействие? 3ч. 

17-20 Мои негативные переживания и чувства 4ч. 

21-27 Толерантность и толерантная личность 7ч. 

28-32 Мир эмоций 5ч. 

33 А напоследок я скажу… 1ч. 

34 Мы вместе 1ч. 

 Всего: 34ч. 

 

  

 


