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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школа взросления», составлена 

для учащихся 5 классов, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

взросления». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа взросления». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

    Актуальность данной программы для пятиклассников обусловлена периодом адаптации к 

среднему звену. Переход из младшей школы в среднюю — важный  момент в жизни школьника. 

В пятом классе для детей многое оказывается новым: учителя, форма обучения, которая в 

средней школе становится предметной, а иногда и одноклассники. Пятиклассникам в школе и 

интересно, и тревожно: хочется быть активными, умными и независимыми, нужными и 

успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил и увидел все самое лучшее в них. Насколько 

легко, и быстро младший подросток приспособится к условиям средней школы, зависит не 

только и не столько от его интеллектуальной готовности к обучению. 

Важно, чтобы были сформированы умения и навыки, определяющие успешность 

адаптации: 

•  умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

• умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

• умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

• навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

• навыки уверенного поведения; 

• навыки совместной (коллективной) деятельности; 

• навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

• навыки самоподдержки; 

• навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

  Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития. В программе значительное место уделено 

формированию навыков осознания требований учителя, навыков уверенного поведения, оценки 

собственных возможностей и способностей, а также работе с негативными эмоциональными 

состояниями. 

Цель программы: 

   способствовать психологической адаптации пятиклассников к условиям средней школы 

(создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и радостнее вступить 



в новый этап школьного обучения; поддержать и развить в детях интерес к знаниям; помочь им 

общаться с одноклассниками и преподавателями). 

Задачи: 

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

уровня школьной тревожности; 

• формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

• создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

• повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных 

навыков; 

•освоение детьми школьных правил. 

• выработка норм и правил жизни класса; 

• 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. 

Пути, средства, методы достижения цели. 
Для достижения цели используются следующие этапы работы. 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой 

сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, умению ориентироваться 

в пространстве школы. 

На втором этапе проводится работа с основными проблемами, возникающими у 

пятиклассников. Кроме того, решается важная задача принятия правил школы и класса, 

установления норм взаимоотношений со сверстниками в классе, преподавателями и другими 

сотрудниками школы. 

На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми требований преподавателей. 

Формируется понимание критериев оценки устной или письменной работы (правильность, 

аккуратность, красота и др.), критериев отношение педагогов к правилам поведения в школьном 

кабинете, к правилам ведения тетрадей, осваиваются способы работы, способствующие 

достижению высоких результатов. 

На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию некоторых учебных навыков, 

связанных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной деятельности, продолжается работа 

над развитием коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные способы 

поведения в конфликтных школьных ситуациях. 
На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей на период обучения в 5 классе. 

Подводятся итоги групповой работы 

 



Средства достижения цели: 

1. Аудиовизуальные. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Наглядные. 

4. Демонстрационные. 

Методы и техники, используемые в программе 

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, 

нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на преодоление школьных страхов, 

которые позволяют преодолеть тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории, сказки и притчи. 

6. Психогимнастические упражнения. 

Сроки реализации программы 1 год 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

1. Формирование внутренней позиции школьника; 

2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

3.  Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

4. Развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

1. Владение навыками работы с информацией, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

2. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Регулятивные УУД 



1. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

2.  Владение навыками самоорганизации, способность к целеполаганию, выбору 

стратегии, достижению результатов, самооценке; 

Коммуникативные УУД 

1. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

3. Уважение и принятие ценностей коллектива и общества. 

Предметные 

1. Расширение знаний учащихся о мире эмоций и чувств; 

2. Уметь выражать свои эмоции и чувства, уметь анализировать собственные эмоции; 

3. Уметь определять эмоциональные состояния других людей. 

4. Формирование в детях эмпатии по отношению к окружающим; 

5. Выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию при общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«Школа взросления» 

Раздел I.  Введение (1час) 

Обсуждение основных целей, задач курса. Требования, формы работы, предполагаемые 

результаты. 

Раздел II.  Я, как личность (4 часа) 

Мое тело. Что значит чувствовать собственное тело, знать его органы и части, их 

функциональное предназначение. 

Мои эмоции. Показать, как пантомимика связана с настроением человека; развивать 

способность оценивать настроение и состояние человека по внешним признакам. 

Я и мой друг. Что такое конструктивное взаимодействие, совместная деятельность по 

достижению совместной цели. 

Раздел III.  Мой новый статус (4 часа) 

Я – частица класса. Наши классные обязанности. Дружба начинается с улыбки. Мои 

первые успехи в 5 классе. Вот и стали мы на год взрослей. 

Раздел IV. Я и мы (7 часов) 

     Оптимизация внутригруппового сотрудничества. Оказывать помощь и быть готовым ее 

принимать, терпимо относиться к различиям в поведении людей; воспитывать представления 

об одинаковых и различных возможностях мальчиков и девочек и об особенностях в их 

поведении; руководствоваться в своем поведении общепринятыми человеческими ценностями. 

Раздел V. Эмоциональный мир (6 часов) 

Мир вокруг меня. Рассуждения о том, что в данной ситуации нас окружает. Актуализация 

представлений учащихся об особенностях окружающего нас мира. 

Использование психологических игр для овладения качествами, необходимыми для 

правильных действий в волнующих ситуациях. 

Как справиться с плохим настроением. Пробудить стремление контролировать и регулировать 

свое настроение, при помощи способов регуляции настроения, сформировать привычку 

справляться с раздражением и плохим настроением. 

Раздел VI.  Что такое ответственность? (3 часа) 

Уметь прогнозировать негативные последствия проступков и чувства ответственности за них. 

Раздел VII. Конфликты и компромиссы (4 часа) 

Что такое конфликт. Определение конфликта. Способы решения конфликтов. 

Распознавание и прогнозирование конфликтных ситуаций, овладение навыком конструктивного 

разрешения конфликтов, способностью идти на компромисс. 

Психологическая игра «Кто прав?». При помощи игры устанавливаются правила 

конструктивного общения между сверстниками, а также между взрослыми и детьми. 

Раздел VIII. Стресс в нашей жизни 



Научить планировать свою деятельность в период повышения нагрузок, владеть 

техниками быстрого снятия стресса, противостоять физическим и интеллектуальным 

нагрузкам. 

Раздел IX. Волшебные мечты 

      Завершение группового взаимодействия. Закрепление позитивного опыта групповой 

коммуникации. 

Формы занятий 

 Для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий: 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме; 

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией; 

 персональные выставки; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Школа взросления» 

 



Тематическое планирование 
 

Содержание занятий в 5 классе  (33 часа в год) 
 

Тема раздела Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Я, как личность 4 

3. Мой новый статус 4 

4. Я и мы 7 

5. Эмоциональный мир 6 

6. Что такое ответственность? 3 

7. Конфликты и компромиссы 4 

8. Стресс в нашей жизни 2 

9. Итоговое занятие «волшебные мечты» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение   

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М.: Генезис, 2000. 

2. Прихожан А.М. Программа развития способностей к самопознанию и уверенности в себе 

у детей 10-12 лет // Руководство практического психолога. Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте. М.: Академия, 1995.\ 

3. 3. Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней школе. 

— М.: Генезис, 2003. 

4. Н. П. Майорова, Е. Е. Чепурных, С. М. Шурухт Обучение жизненно важным навыкам в 

школе: Пособие для классных руководителей / Под ред. Н. П. Майоровой. – СПб. : 

Издательство «Образование - Культура», 2002. 

5. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб.: Речь; Институт 

тренинга,2001 

6. Кривцова С., Мухаматулина Е. Тренинг «Навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками». М.: Генезис, 1997. 

7. Самоукина Н. Игры, в которые играют … - Дубна: Феникс, 1997 

8. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое 

пособие / Пер. с нем 3-е изд., стер. – М.: Генезис, 2001 
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