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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-пятиклассник» для 5 в   класса основной 
общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

3. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 

17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 
5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 
6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 
ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Грецов А. Тренинг общения для подростков. СПб, 2007. 

2. Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс! М., 2007. 

3. Королева Е. В. Проблемные ситуации в школе и способы их решения. М, 2006. 

4. Слободяник Н. П. Формирование эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной школы. М., 2004. 

5. Фопель К. Чтобы дети были счастливы. М, 2006. 

6. Шилова Т. А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации. М., 2005. 

7. Шишковец Т. А. Осложненное поведение подростков. М, 2006. 

 
 

 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.   

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному образовательному плану для образовательных учреждений РФ всего на курс 
внеурочной деятельности «я - пятиклассник» выделяется в 5 классе - 35часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 5 классов предполагает 
реализацию курса внеурочной деятельности «Я - пятиклассник» в 5 в  классе в течение 35  недель, 34 часа (5в класс) 
Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе: 
Раздел 6. Наука отдыхать. 
Изучается в рамках одного часа  вместо двух следующие  темы: 
Правила здорового сна (1ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 

Планируемые личностные результаты освоения учащимися содержания программы по формированию 
творческих способностей  являются следующие умения:   
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 
 развитие высокой мотивации учебного процесса; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;   
  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию творческих 
способностей  следующие умения:      
 обучение  умению ставить цели;   
  характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  
 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  
 организовывать свою деятельность; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения;   
 творчески откликаться на события окружающей жизни. 

 
 

 

 

  
 



Раздел 3 . Содержание курса «Я- пятиклассник» 
 
 
 
№ Наименование 

раздела, темы 
Количество часов Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 
1. Можно ли учиться с 

удовольствием 
9 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 

Изготовление портрета-коллажа; 
раскрытие различных сторон человека: 
предпочтение, способности, мечты и 
т.д.Формирование эмоционального 
отношения к занятиям. Адаптация детей к 
новому стилю общения  взрослого. 

2. Искусство общения 7 Средства общения. Какой я собеседник?. Умение 
слушать и слышать. Правила честного спора. 
Общение без слов. Поговорим рисунками. . 
Портрет нашего класса. Наши эмоции и чувства. 
Проявление эмоций и чувств. Как преодолеть  
негативные эмоции. Наши страхи. Приёмы 
создания позитивного настроя 

Создание дружеской атмосферы 
взаимопомощи, доверия, 
доброжелательного и открытого общения 
детей друг с другом в классе. 
Коллективное переживание и взаимная 
поддержка; виды страхов; наличие страхов 
у каждого человека. 
 

3. Мы - команда 5 Наши сходства и различия. Как избежать 
конфликтов. Сплочённость и доверие. 
Взаимопонимание и взаимопомощь. Командный 
дух 

Создание коллективного коллажа на тему 
«я-ты, он-она, вместе дружная семья» 

Актуализация опыта детей, связанного с 
ситуацией «когда меня дразнят», «когда я 
дразню кого-то», « когда при мне кого-то 
дразнят»; психологические средства 
избегания конфликта. 

4. Учимся управлять 
эмоциями 

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

Знакомство учащихся с понятиями 
«эмоции.научить определять 
эмоциональное состояние других людей. 



страхи. Приёмы создания позитивного настроя 

5. Цель и пути её 
достижения 

6 Значение планов и целей . Какие цели бывают. Как 
правильно поставить цель. Ложные и истинные 
цели. Почему мы не всегда достигаем цели. 
Учимся ставить цели 

 

Формирование учебных умений, Обучение 
приемам организации учебной 
деятельности. 

6. Наука отдыхать 2 Правила здорового питания 
Правила здорового сна 

Развитие  у  учащихся умения молчать, 
слушать, ставить себя на место другого 
человека. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел, тема урока Количество 
часов 

Дата проведения  

план факт 
1 Здесь и сейчас мы собрались 1 05.09  

2 «Здравствуй, 5 класс!» 1 12.09  

3 Я и мой класс 1 19.09  

4 Я и моя школа 1 26.09  

5 Принятие правил 1 03.10  

6 Что поможет мне учиться  1 10.10  

7 Легко ли быть учеником 1 17.10  

8 Оценка и отметка 1 24.10  

9 Портрет идеального учителя 1 07.11  

10 Средства общения 1 14.11  

11 Какой я собеседник? 1 21.11  

12 Умение слушать и слышать 1 28.11  



13 Правила честного спора 1 05.12  

14 Общение без слов 1 12.12  

15 Поговорим рисунками.  1 19.12  

16 Портрет нашего класса 1 26.12  
17 Наши эмоции и чувства 1 16.01  
18 Проявление эмоций и чувств 1 23.01  

19 Как преодолеть  негативные эмоции 1 30.01  

20 Наши страхи 1 06.02  

21 Приёмы создания позитивного настроя 1 13.02  

22 Наши сходства и различия 1 20.02  

23 Как избежать конфликтов 1 27.02  

24 Сплочённость и доверие 1 05.03  

25 Взаимопонимание и взаимопомощь 1 12.03  

26 Командный дух 1 19.03  

27 Значение планов и целей  1 09.04  

28 Какие цели бывают 1 16.04  

29 Как правильно поставить цель 1 23.04  



30 Ложные и истинные цели 1 30.04  

31 Почему мы не всегда достигаем цели 1 07.05  

32 Учимся ставить цели 1 14.05  
33 Правила здорового питания 1 21.05  

34 Правила здорового сна.  1 28.05  

РАССМОТРЕНО  
                                                                                                                                                                         СОГЛАСОВАНО 
на заседании МО      
                                                                                                                                   Заместитель директора  по УВР 
учителей русского языка, литературы и искусства      

                                                                            ___________________________ 
Протокол №1 от   30 .08.2019г 
Руководитель МО__________________________                                                                                  30.08.2019 
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