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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: 

 Формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой 

самооценки, снижение уровня школьной тревожности 

 Формирование положительной учебной мотивации детей 

 Формирование групповой сплоченности 

 Освоение детьми школьных правил 

 Выработка норм и правил жизни класса 

 Формирование навыков уверенного поведения 

 Формирование адекватных форм поведения в новых школьных 

ситуациях 

 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями 

и другими сотрудниками школы. 
 

Программа составлена для обучающихся 5Б класса в возрасте 11-12 лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся  один раз в 

неделю. 

            Срок реализации программы – 1 год. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в   коллективном обсуждении 

проблем, понимать точку зрения другого. 

 – слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

      -  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

      -  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

       -  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

       -  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Коммуникативные : 

       – осознавать качества необходимые для учащегося средней школы: 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  
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          – объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения к другим людям;  

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы других людей при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение; 

        – анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

- осознавать значимость  активной гражданской и социальной 

деятельности. 

Познавательные : 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

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

 Здесь и сейчас мы собрались. «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. 

 

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 
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негативные эмоции. Наши страхи. Приѐмы создания позитивного настроя. 

 

Раздел № 5. «Цель и пути её 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; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, сказок. 

 анализ и просмотр текстов, фрагментов фильмов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) 

интеллектуальные марафоны. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

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

1. Здесь и сейчас мы собрались. 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 
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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 её 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  

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 1  

Итого: 35 19 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. Здесь и сейчас мы 

собрались. 

1  Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Адаптация детей к новому стилю общения  взрослого. 

Упражнения: «Приветствие разными способами», «Имя и 

движение», «Больше всего я люблю», «Что я знаю о своем 

имени», «Бим-бом-бимбом». Рисование гербов, 

самопрезентация. Отзывы о занятии («Обратная связь»). 

06.09  

2. «Здравствуй, 5 класс!» 1 Создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с 

другом в классе. 

13.09  

3. Я и мой класс. 1 Изготовление портрета-коллажа; раскрытие различных 

сторон человека: предпочтение, способности, мечты и т.д. 

20.09  

4. Я и моя школа. 1 Знакомство с требованиями основной школы. 27.09  

5. Принятие правил. 1 Принятие правил поведения в группе; принятие правила 

группового взаимодействия; 

04.10  

6. Что поможет мне 

учиться. 

1 Формирование учебных умений, обучение приемам 

организации учебной деятельности.  

 

11.10  

7. Легко ли быть учеником? 1 Знакомство с правилами обучения и поведения в основной 

школе. 

18.10  

8. Оценка и отметка. 1 Определение понятий оценка и отметка, что важнее. 

 

25.10  

9. Портрет идеального 

учителя. 

1 Обучение правилам поведения и общения со взрослыми. 

Диагностика представлений детей об учителях. 

08.11  

Раздел 2. Искусство общения – 7 часов 

10. Средства общения. 1 Развитие представлений учащихся о понятии «общение».  15.11  
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Знакомство с функциями и формами общения, оценка 

возросшей значимости роли общения. 

11. Какой я собеседник? 1 Изучение индивидуальных, особенностей личности ребѐнка. 

(анкетирование). 

22.11  

12. Умение слушать и 

слышать. 

1 Понятие активного слушания. Развитие  у  учащихся умения 

молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. 

29.11  

13. Правила честного спора. 1 Развитие  у  учащихся умения молчать, слушать, ставить себя 

на место другого человека. 

06.12  

14. Правила честного спора. 
1 

. Развитие  у  учащихся умения молчать, слушать, ставить 

себя на место другого человека. 

13.12  

15. Общение без слов. 1 Изучение приемов невербальной коммуникации, развитие 

представлений  учащихся об интерпретации невербальных 

сигналов в общении. 

20.12  

16. Поговорим рисунками. 

Портрет нашего класса. 

1 Передача информации с помощью рисунка.Создание 

коллективного коллажа на тему «Я - ты, он - она, вместе 

дружная семья». 

27.12  

Раздел 3. Мы – команда (5 часов) 

17. Наши сходства и 

различия. 

1 Определение понятия  «роль»; многообразие жизненных 

ролей; принятие роли в зависимости от ситуации; 

определение собственного Я. 

17.01  

18. Как избежать 

конфликтов. 

1 Актуализация опыта детей, связанного с ситуацией «когда 

меня дразнят», «когда я дразню кого-то», « когда при мне 

кого-то дразнят»; психологические средства избегания 

конфликта. 

24.01  

19. Сплочѐнность и доверие. 1 Выяснение  представлений детей о понятиях «командный 

дух», «единство», «ответственность за общее дело»; 

практические задания по осознанию данных понятий;  

31.01  

20. Взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

1 Развитие умения вставать на позицию другого человека, 

проявлять симпатию; обсуждение пережитых чувств. 

7.02  

21. Командный дух. 1 Выяснение  представлений детей о понятиях «командный 14.02  
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дух», «единство», «ответственность за общее дело»; 

практические задания по осознанию данных понятий;  

Раздел 4. Учимся управлять эмоциями  (5 часов) 

22. Наши эмоции и чувства. 1 Знакомство учащихся с понятиями «эмоции». Научить 

определять эмоциональное состояние других людей. 

21.02  

23. Проявление эмоций и 

чувств. 

1 Изготовление портрета-коллажа; раскрытие различных эмоций. 28.02  

24. Как преодолеть  

негативные эмоции. 

1 Определение способов, помогающих справляться с негативные 

эмоции; практическое применение данных способов в 

конкретных ситуациях. 

7.03  

25. Наши страхи. 1 Коллективное переживание и взаимная поддержка; виды 

страхов; наличие страхов у каждого человека. 

14.03  

26. Приѐмы создания 

позитивного настроя. 

1 Разработка способов преодоления страха; отработка навыков 

преодоления страха. 

21.03  

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

27. Значение планов и 

целей.  

1 Знакомство с критериями цели. Дискуссия совместное 

обсуждение. Навык формулирование цели поступка 

04.04  

28. Какие цели бывают. 1 Анализ  собственных ценностей  и целей. 11.04  

29. Как правильно поставить 

цель? 

1 Развитие способности к самоопределению жизненных целей и 

определение необходимых качеств  для их достижения. 

18.04  

30. Ложные и истинные 

цели. 

1 Осознание жизненных целей и способов их осуществления. 

Сказка ложь, да в ней намек. 

25.04  

31. Почему мы не всегда 

достигаем цели? 

1 Повышение уверенности в достижении жизненных целей. 2.05  

32. Учимся ставить цели. 1 Осмысление личных целей на период обучения в основной 

школе. 

2.05  

Раздел 6. Наука отдыхать (2 часа) 

33. Правила здорового 

питания. 

1 Воспитание желание здорового образа жизни путем 

формирования понимания основного рационального 

сбалансированного питания учащимися. 

16.05  



 

10 

34. Правила здорового сна. 1  Знакомство с приемами релаксации. 23.05  

35. Каникулы. Учимся 

отдыхать с пользой. 

1 Дискуссия совместное обсуждение планов на каникулы. 30.05  

 


