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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа взросления», составленная 

для учащихся 6-8 классов, является частью Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Цель занятий - психологическое сопровождение учеников подросткового, содействие их 

личностному росту, формированию осознанной личности. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений. 

- Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих 

качеств и мотивов. 

- Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. 

- Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (согласование действий при совместной деятельности). 

- Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, способностей к 

выбору, рефлексии, саморегуляции. 

- Формирование умения соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть 

нравственные ценности в конкретном человеке в повседневном общении. 

- Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств 

человека, реализуемой в поступках и творчестве. 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

- Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание своей 

связи с другими людьми, обществом, природой, культурой. 

Регулятивные результаты: 

- Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений. 

- Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих 

качеств и мотивов. 

- Формирование умений адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные результаты: 

- Формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- Формирование умений и навыков формулировать собственное мнение и позицию. 

- Развитие умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

- Формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

- Освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

- Формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация). 

- Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения со 

сверстниками, формирование коммуникативных действий и операций, обогащение 



поведенческого репертуара учащихся за счёт социально одобряемых и соответствующих 

социальным ожиданиям форм поведения, формирование направленности на сверстника, 

обогащение сферы социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа взросления». 

Программа учитывает особенности подросткового и юношеского возраста. Участники 

будут учиться осознавать особенности своей личности, свои чувства, свои желания. Будут 

узнавать, как они проявляют чувства сейчас и как их можно проявлять адекватно, как понять 

чувства окружающих. Научатся чувствовать свои личные границы и отстаивать их в общении 

со сверстниками и другими людьми, выстраивать адекватные отношения со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. Научатся помогать себе в трудных, стрессовых ситуациях.  

Формы организации занятий и виды деятельности: духовно-нравственная, групповые 

тренинговые упражнения, упражнения на саморегуляцию, дискуссии, беседы, обсуждение 

проблемных вопросов, консультации. 

3. Тематическое планирование 

 

 

Знакомство, сплочение группы – 6 часов 

Развитие эмоционального интеллекта – 14 часов 

Развитие коммуникативных навыков – 13 часов 


