
 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Систематические занятия по данной программе предполагают динамику в развитии 

личностных УУД. Будут формироваться: 

- адекватная самооценка, 

- установка на здоровый образ жизни, 

- понимание чувств других людей и сопереживание им, 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

- знание основных моральных норм и установка на их выполнение. 

 

В сфере регулятивных УУД пятиклассники получат возможность: 

- в сотрудничестве с психологом ставить новые задачи по самопознанию, 

самовоспитанию, 

- проявлять познавательную активность, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей, 

- контролировать и оценивать свои действия. 

 

В сфере коммуникативных УУД у обучающиеся будут развиваться: 

-  умение учитывать мнение своего собеседника,  

-  умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, 

сверстниками, родителями,   

-  диалогическая речь,  

- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Ранний подростковый возраст – важнейший период в психосоциальном развитии 

человека. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый. Он активно включается во 

взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные 

требования и роли.  Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет 

относиться к миру в целом к себе и другим в мире в целом. Позиция доверия и 

терпимости -  это основа для формирования конструктивного общения в пользу мирного 

сосуществования, а не конфликтов. Центральным психологическим процессом является 

развитие самосознания и это проявляется в новообразованиях данного возрастного 

периода: “чувство взрослости”, “чувство принадлежности к группе”, в появлении новых 

вопросов о себе, новых точек зрения. Согласно структуре, предложенной В.С.Мухиной, в 

самосознании можно выделить такие компоненты: собственное имя человека, притязание 

на социальное признание, социальное пространство личности (ее права и обязанности), 

психологическое время личности (ее прошлое, настоящее и будущее), половая 

идентификация. 

           Младшие подростки начинают активно осваивать внутренний мир. Но они сами 

еще плохо ориентируются, не уверены в его устойчивости. Данная программа позволяет 

помочь подросткам найти ответы на многие вопросы, развить у них эмоционально-

личностную сферу. 

Цель данной программы - развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

рефлексии, совершенствование навыков конструктивного общения.  

 ознакомить обучающихся с основами психологических знаний и представлений, 

доступных возрасту,  

Программа рассчитана на 35  занятий при продолжительности занятий 40  минут при 

частоте проведения занятий 1 раз в  неделю.  

Тема 1. Введение в мир психологии  



1. Введение в мир психологии. 

Необходимость психологических знаний для человека. Составляющие счастливой 

жизни для человека. 

2. Диагностика эмоциональной и личностной сферы.  

Тема 2. Я – это Я.  

3. Кто я, какой я?  

Знакомство со своими личностными качествами. 

4. Я – могу.  

Нахождение позитивных качеств. Умение прощать и просить прощение. 

5. Я нужен! – 1ч. 

Человеческая потребность быть нужным окружающим. 

6. Я мечтаю.  

Умение мечтать и фантазировать. 

7. Я – это мои цели.  

Цели на будущее, на ближайшее будущее. 

8. Я – это мое детство.  

Детство – жизненный период, о котором нужно помнить. 

9. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее.  

Настоящее и будущее как временные жизненные отрезки. 

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

10. Чувства бывают разные.  

Осознание собственных чувств. Адекватное самовыражение. 

11. Стыдно ли бояться?  

Принятие своих чувств. Преодоление страха. 

12. Имею ли я право сердиться и обижаться?  

Регулирование чувств  злости и обиды. 

Тема 4. Я и мой внутренний мир.  

13. Каждый видит мир и чувствует по-своему. 

Ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. 

14. Любой внутренний мир ценен и уникален  

Самопринятие. 

Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир.  

15. Трудные ситуации могут научить меня.  

В любом событии есть плюсы и минусы. Обучающий эффект типичный трудный 

ситуаций школьника. 

16. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется.  

Качества, составляющие внутреннюю силу. 

Тема 6. Я и ты.  

17. Я и мои друзья.  

Проблемы подростковой дружбы. 

18. У меня есть друг.  

Эгоизм – качество, мешающее дружбе. 

19. Я и мои колючки 

Качества, мешающие и помогающие общению. 

20. Что такое одиночество?. 

Какого человека можно назвать одиноким. 

21. Я не одинок в этом мире.  

Тема 7.Я  начинаю меняться.  

22. Нужно ли человеку меняться?  

Пути самосовершенствования. Зачем человеку изменения. 

23. Диагностика эмоциональной и личностной сферы.  

24. Заключительное занятие.  



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

1 Введение в мир психологии  

 

1ч. 

2-3 Диагностика эмоциональной и личностной сферы. 

 

2ч 

4-5 Кто я, какой я?  

 

2ч. 

6 Я – могу.  

 

1ч. 

7 Я нужен!  

 

1ч. 

8 Я мечтаю.   

 

1ч. 

9 Я – это мои цели.   

 

1ч. 

10 Я – это мое детство.  

 

1ч. 

11-12 Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее.  

 

2ч. 

 13-15 Чувства бывают разные.  

 

3ч. 

16 Стыдно ли бояться?  

 

1ч. 

17 Имею ли я право сердиться и обижаться?  

 

1ч. 

18 Каждый видит мир и чувствует по-своему.  

 

1ч. 

19-20 Любой внутренний мир ценен и уникален. 

 

2ч. 

21-22  Трудные ситуации могут научить меня. 

 

2ч. 

23-24 В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется. 

2ч. 

25-26 Я и мои друзья.  

 

2ч. 

27 У меня есть друг.  

 

1ч. 

28 Я и мои колючки. 

 

1ч 

29 Что такое одиночество?  

 

1ч. 

30 Я не одинок в этом мире.  

 

1ч. 

31-32 Нужно ли человеку меняться?  

 

 

2ч. 



33-34 Диагностика эмоциональной и личностной сферы.  

 

2ч. 

35 Заключительное занятие. 1ч. 

Всего 35 

 

 

 


