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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

по общекультурному направлению «Общение» 

 

Даная программа рассчитана на достижение 2-х уровней  результатов:  

- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Применительно к данной программе 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможности  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности  

 адекватно воспринимать оценки учителей  

 уметь распознавать чувства других людей  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 формулировать свое собственное мнение и позицию  

 учиться толерантному отношению к другому человеку  



Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др.  

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся:  

Психологическая информация. Достаточно эффективный метод, способствующий углублению 

самосознания подростков, является изучение некоторых важных для этого возраста психологических 

понятий. Сообщаемая информация стимулирует подростка к размышлению о себе.  

Интеллектуальные задания. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им овладеть необходимыми 

понятиями.  

Ролевые методы. Ролевые методы предполагают принятие подростком ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном 

варранте. 

Коммуникативные игры. Коммуникативные игры направлены на формирование у подростка 

умения увидеть в другом человеке его достоинства. А также существует ряд игр, способствующих 

углублению осознания сферы общения. 

Игры, направленные на развитие воображения. Их можно разделить на две группы: 

вербальные и невербальные игры. В вербальных играх подростки придумывают окончание к той или 

иной необычной ситуации, невербальные игры предполагают изображение подростками того или 

иного неживого предмета. 

Задания с использованием терапевтических метафор. Можно выделить две основные группы 

метафор. Первая группа направлена на работу с типичными проявлениями или/и трудными 

ситуациями подросткового возраста, например, чувством одиночества, стремлением к получению 

внимания (пусть даже негативного) взрослых. Вторая группа включает в себя сказки развивающего 

характера, способствующие решению ими возрастных задач развития. Систематическая работа с 

метафорами приводит к усвоению основной идеи метафоры: в сложной ситуации необходимо искать 

ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху.  

Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Эти задания предполагают обучение 

распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умению принимать чувства 

другого человека в конфликтных ситуациях.  

Когнитивные методы. Эти методы основываются на утверждении, что первопричиной 

эмоциональных расстройств является наличие у человека некоторых мешающих ему убеждений. 

Исходя из этого, необходим пересмотр мировоззрения. 

Дискуссионные методы. Одним из ведущих методов, используемых в социально-

психологическом тренинге, является групповая дискуссия. Она позволяет реализовать принцип 

субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 

прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания 

психологии в обучении младших школьников имеют исключительное значение. 

 

Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, 

которые он приобретает в процессе обучения),  

-    навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

-  дружелюбное отношение к другим людям;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 



- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Демонстрация успешности обучающихся: 

    - демонстрация работ, выступления на родительских собраниях; 

  - проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися. 

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 Введение  

1. Я-пятиклассник.  
Обсуждение правил работы на занятиях.Игра «Ассоциация». Счастье – это… Рисунок 

счастливого человека.  

2. Мы начинаем меняться. 

3. Что такое 5 класс? 
Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения. 

Сказка про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. Сказка «Я иду к своей 

звезде». Чтобы я изменил в себе? 

4. Мы и наши привычки. 
Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в руках человека. 

Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый цветок». 

5. Мы и наш класс 

Обобщение. Письмо будущему пятикласснику 

Раздел 2. Познай себя 
1. Кто Я, какой Я?  
Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. 

Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. Мой 

портрет в лучах солнца. 

2. Я могу. 
Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. 

Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. 

3. Я нужен. 
Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. 

Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой.  

4. Я мечтаю. 
Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка о мечте. 

5. Я – это мои цели. 
Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. Заветное 

желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать домашнее 

задание». 

6. Я – это мое детство. 
Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. 

Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои обязанности дома. 

Мама, папа, я – дружная семья. 

7. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 
Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо 

воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем.  

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 

1. Чувства бывают разные.  



Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. 

Управление своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Испорченный телефон. 

Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья». 

2. Стыдно ли бояться? 
Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. Отгадай чувство. 

Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра «Ожившее чувство». 

3. Имею ли я право сердиться и обижаться? 
Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем 

обиду. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

1. Каждый видит и чувствует мир по-своему.  
Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. 

Мысленная картинка. Если я камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой.  

2. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький 

принц.  

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 

1. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 
Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные 

ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со сказкой. 

Ответственность за свои поступки. 

2. Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 
Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить прощение. 

Объясни значение. Составление предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой. 

 

Раздел 6. Я и ты. 

1. Я и мои друзья.  
Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы 

подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. Красивые 

поступки. Общая рука. Сказка «светлячок». 

2. У меня есть друг. 
Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». Талисман для 

друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

3. Я и мои «колючки». 
Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию». Мои колючки 

- качества, мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». Хвастовство. Ссора и драка. 

Трудно ли быть терпеливым. 

4. Одиночество. 
Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и 

различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот.  

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка об одной 

одинокой рыбке и огромном синем море. 

5. Я не одинок в этом мире. 
Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». Коллективный 

рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые вопросы. Интервью 

«Значимый поступок» 

  



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Дата Содержание программы Количество 

часов 

1. Я - пятиклассник 10 

1.1  Давайте познакомимся 1 

1.2  Что такое 5 класс? 1 

1.3  Мы и наши близкие 1 

1.4  Мы и наше настроение – от кого и от чего оно зависит 1 

1.5  Мы и наши привычки (режим дня) 1 

1.6  Мы и наши привычки (правила личной гигиены) 1 

1.7  Мы и наши привычки (правила рационального питания) 1 

1.8  Мы, наши недостатки и достоинства 1 

1.9  Мы, наши права и обязанности 1 

1.10  Мы и наш класс 1 

2. Введение в мир психологии 9 

2.1  Зачем человеку нужны занятия психологией? 1 

2.2  Кто я, какой я? 2 

2.3  Я могу 1 

2.4  Я нужен! 1 

2.5  Я мечтаю 1 

2.6  Я – это мои цели 1 

2.7  Я – это мое детство 1 

2.8  Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее 1 

3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 3 

3.1  Чувства бывают разные 1 

3.2  Стыдно ли бояться 1 

3.3  Имею ли я право сердиться и обижаться? 1 

4. Я и мой внутренний мир 2 

4.1  Каждый видит мир и чувствует по-своему 1 

4.2  Любой внутренний мир ценен и уникален 1 

5. Кто в ответе за мой внутренний мир? 2 

5.1  Трудные ситуации могут научить меня 1 

5.2  В трудной ситуации я ищу силу внутри себя 1 

6. Я и ты 5 

6.1  Я и мои друзья 1 

6.2  У меня есть друг 1 

6.3  Я и мои «колючки» 1 

6.4  Что такое одиночество? 1 

6.5  Я не одинок в этом мире 1 

7. Мы начинаем меняться 2 

7.1  Нужно ли человеку меняться? 1 

7.2  Самое важное – захотеть меняться 1 

8. Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

  

 

 


