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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности воспитательного часа 

«Мы - пятиклассники » разработана в соответствии с Положением  о рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2016 – 2017 учебный  год. 

 

Цель программы: способствовать психологической адаптации 

пятиклассников к условиям средней школы. 

 

Задачи: 

Познавательные: 

- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

- организация информационной поддержки учащихся; 

- предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации; 

-совершенствование знаний и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре ребѐнка, способствование построению целостной 

картины мира в его мировоззрении. 

 

Воспитательные: 

- формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьной тревожности; 

-   формирование групповой сплоченности; 

-   освоение детьми школьных правил; 
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- воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной 

гордости, бережное отношение к языку, культуре и традициям, бережное 

отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, 

толерантность, правосознание; 

- воспитание качеств, присущих работнику: дисциплина и ответственность, 

работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к людям 

труда, деловитость и предприимчивость; 

- воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, умение 

организовать свой досуг, уважение к родителям, старикам,  здоровый образ 

жизни. 

 

Развивающие:  

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для 

формирования здорового образа жизни; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

 

Программа составлена для обучающихся 5А класса в возрасте 10-11 

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

          Срок реализации программы – 1 год. 
 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

«Мы- пятиклассники» позволит сформировать у обучающихся   следующие 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия: 

Личностные результаты:  

- формирование самодисциплины; 

- понимания учащимися ценности милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию, уважения человеческого достоинства; 

-  активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, 

города, страны. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
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- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам; 

- развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении;  

- планировать свою деятельность. 

Познавательные: 

 рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 поиск и выделение необходимой информации;   

 самостоятельный поиск и выделение познавательной цели;   

 анализ объектов с целью выделения признаков;   

 синтез;   

 установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

- вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом своих 

учебных и жизненных ситуаций.  

 

Предметные результаты:  

 создание собственного оригинального продукта, достижение нужного 

результата; 

  ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   

уважение иной точки зрения;  

 учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

  умение слушать собеседника;  

  принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Можно ли учиться с удовольствием (9 часов). 

Введение. Организационное занятие. Можно ли учиться с 

удовольствием? «Здравствуй, 5 класс!». Я и мой класс. Я и моя школа. 

Принятие правил. Что поможет мне учиться? Легко ли быть учеником?. 

Оценка и отметка. Портрет идеального учителя. 
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Раздел 2. Искусство общения (7 часов) 

Средства общения. Какой я собеседник? Умение слушать и слышать. 

Правила честного спора. Правила честного спора. Общение без слов. 

Поговорим рисунками. Портрет нашего класса. 

 

Раздел №3. «Мы – команда» (5 часов) 

 Наши сходства и различия. Как избежать конфликтов.  Сплочѐнность и 

доверие. Взаимопонимание и взаимопомощь. Командный дух. 

 

Раздел №4. «Учимся управлять эмоциями» (5 часов) 

Наши эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. Как преодолеть 

негативные эмоции. Наши страхи. Приѐмы создания позитивного настроя. 

 

Раздел № 5. «Цель и пути еѐ достижения» (6 часов) 

Значение планов и целей. Какие цели бывают? Как правильно поставить 

цель? Ложные и истинные цели. Почему мы не всегда достигаем цели? 

Учимся ставить цели. 

 

Раздел № 6. «Наука отдыхать»  (3 часа) 
Правила здорового питания. Правила здорового сна. Каникулы. Учимся 

отдыхать с пользой. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: воспитательный час, 

 устный журнал; классный час; этическая беседа; гостиная, диспут, защита 

проекта, вечер разгаданных и неразгаданных тайн, импровизация. 

 

Виды деятельности: 

1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как 

этюды (например, обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой 

занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-

тематические («Я в школе», «Мое любимое занятие», «Мой самый хороший 

поступок») и образно-тематические: изображение в рисунке абстрактных 

понятий в виде созданных воображением ребенка образов (таких, как 

«Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные состояния и 

чувства («Радость», «Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи 

перед определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего 

подростка адекватных способов поведения, подобраны игры и упражнения на 

снятие тревожности, на преодоление школьных страхов, которые позволяют 

преодолеть тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Можно ли учиться с удовольствием  ( 9 часов) 

1. Введение. Организационное занятие. 

Можно ли учиться с удовольствием. 

1 1  

2. «Здравствуй, 5 класс!». 1  1 

3. Я и мой класс. 1  1 

4. Я и моя школа. 1  1 

5. Принятие правил. 1 1  

6. Что поможет мне учиться. 1 1  

7. Легко ли быть учеником. 1  1 

8. Оценка и отметка. 1 1  

9. Портрет идеального учителя. 1  1 

Раздел 2. Искусство общения (7 часов) 

10. Средства общения. 1 1  

11. Какой я собеседник? 1  1 

12. Умение слушать и слышать 1 1  

13. Правила честного спора 1 1  

14. Правила честного спора 1  1 

15. Общение без слов. 1 1  

16. Поговорим рисунками. Портрет 

нашего класса. 

1  1 

Раздел 3. Мы – команда (5 часов) 

17. Наши сходства и различия. 1 1  

18. Как избежать конфликтов. 1  1 

19. Сплочѐнность и доверие. 1 1  

20. Взаимопонимание и взаимопомощь. 1  1 

21. Командный дух. 1  1 

Раздел 4. Учимся управлять эмоциями  (5 часов) 

22. Наши эмоции и чувства. 1 1  

23. Проявление эмоций и чувств. 1  1 

24. Как преодолеть  негативные эмоции. 1 1  

25. Наши страхи. 1 1  

26. Приѐмы создания позитивного 

настроя. 

1  1 

Раздел 5. Цель и пути еѐ достижения  (6 часов) 

27. Значение планов и целей. 1 1  

28. Какие цели бывают. 1 1  

29. Как правильно поставить цель? 1  1 

30. Ложные и истинные цели. 1 1  

31. Почему мы не всегда достигаем цели? 1 1  
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32. Учимся ставить цели. 1  1 

Раздел 6. Наука отдыхать  (3 часа) 

33 Правила здорового питания. 1  1 

34 Правила здорового сна. 1 1  

35 Каникулы. Учимся отдыхать с 

пользой. 

1   

Итого: 35 18 16 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во    

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел 1. Можно ли учиться с удовольствием  (9 часов) 
1. Введение. Организационное 

занятие. Можно ли учиться с 

удовольствием? 

1 Беседа, игра,  волшебный клубок-игра-знакомство. 

Презентация. Муз. калейдоскоп. Маршрут по 

школе, по местам будущих уроков. Конкурс 

рисунков «Мой любимый класс». Викторина «Легко 

ли быть учеником», словесный портрет любимого 

учителя. 

03.09  

2. «Здравствуй, 5 класс!» 1 10.09  

3. Я и мой класс. 1 17.09  

4. Я и моя школа. 1 24.09  

5. Принятие правил. 1 01.10  

6. Что поможет мне учиться? 1 08.10  

7. Легко ли быть учеником? 1 15.10  

8. Оценка и отметка. 1 22.10  

9. Портрет идеального учителя. 1 29.10  

Раздел 2. Искусство общения  (7 часов) 
10. Средства общения 1 Круглый стол «Как надо спорить». 

Беседа «Учимся слышать». 

Мини-проект «Правила честного спора». 

12.11  

11. Какой я собеседник? 1 19.11  

12. Умение слушать и слышать. 1 26.11  

13. Правила честного спора. 1 03.12  

14. Правила честного спора. 1 10.12  

15. Общение без слов. 1 17.12  

16. Поговорим рисунками. Портрет 

нашего класса. 

1 24.12  

Раздел 3. Мы – команда (5 часов) 
17. Наши сходства и различия. 1 Беседа  «Что такое взаимопонимание и 

взаимовыручка». 

21.01  
18. Как избежать конфликтов. 1 28.01  
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19. Сплочѐнность и доверие. 1 Диспут «Как избежать конфликтов». 

Игра  на сплочение класса. 

04.02  
20. Взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

1 11.02  

21. Командный дух. 1 18.02  
Раздел 4. Учимся управлять эмоциями (5 часов) 

22. Наши эмоции и чувства. 1 Позитивная игра « Мы сами создаѐм себе 

настроение». 

Беседа «Учимся преодолевать негативные эмоции». 

25.02  

23. Проявление эмоций и чувств. 1 04.03  

24. Как преодолеть  негативные 

эмоции. 

1 11.03  

25. Наши страхи. 1 18.03  

26. Приѐмы создания позитивного 

настроя. 

1 25.03  

Раздел 5. Цель и пути еѐ достижения (6 часов) 
27. Значение планов и целей.  1 Беседа «Нужна ли цель человеку?» 

Игра «Ставим цель». 

08.04  
28. Какие цели бывают? 1 15.04  
29. Как правильно поставить цель? 1 22.04  
30. Ложные и истинные цели. 1 29.04  
31. Почему мы не всегда достигаем 

цели? 

1 Беседа «Какую цель может поставить перед собой 

пятиклассник?». 

06.05  

32. Учимся ставить цели. 1 13.05  
Раздел 6. Наука отдыхать – 3 часа 

 
33. Правила здорового питания. 1 Беседа Что такое здоровый отдых?» 

Игра – наставление своим одноклассникам. 

«Отдыхайте летом с пользой». 

20.05  

34. Правила здорового сна. 1 27.05  

35. Каникулы. Учимся отдыхать с 

пользой. 

1 31.05  

 


