
 

 

 

 

  



 
 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 -  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Личностные: 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности; 

 - формирование ответственного отношения к учению; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Формы организации и виды деятельности: групповые занятия, дискуссии, 

проектно-поисковая деятельность, презентации. 

Система достижения результатов. Критерии оценки результатов 

 

Система оценки результатов  Индивидуальная оценка  

 

Коллективный результат  

Форма предоставления 

результатов  

Участие в мероприятиях 

различного уровня, дипломы, 

сертификаты, награды и пр. 

Самооценка  

Творческая работа, 

презентации, защита 

проектов. Награды, 

сертификаты, 

поощрения выставка 

достижений учащихся 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Сформировать группу участников 

- способствовать созданию доброжелательной обстановки и атмосферы поддержки в 

группе; 

- выяснить ожидания детей; 

- развивать умение видеть ситуацию с разных сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем, конструктивно реагировать на школьные проблемы. 

Способствовать формированию групповой сплоченности; 

- помочь детям прояснить свои цели на время обучения в пятом классе. 

Способствовать формированию навыков взаимодействия в группе; 

- помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе; 

- повысить самооценку детей. 

Помочь детям осознать, какие качества необходимы хорошему ученику; 

 -способствовать развитию воображения и навыков совместной деятельности 

Научить детей распознавать свои школьные страхи помочь найти способы их преодоления; 

-снизить школьную тревожность. 

Помочь учащимся ознакомиться со школьными правилами и осознать особенности своего 

поведения в разных школьных ситуациях. 

Помочь участникам группы осознать правила работы на уроке; 



 
 

-  способствовать формированию учебных навыков; 

-способствовать самораскрытию детей и развитию эмпатии. 

Общение в конфликте конструктивное разрешение конфликтов; 

- умение свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои мысли. 

Повышение эмоциональной устойчивости детей; 

- формирование навыков принятия собственных негативных эмоций; 

-формирование умения адекватно воспринимать обидные замечания. 

Способствовать осознанию своих качеств, повышение самооценки 

Повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных 

навыков 

Формирование позитивной Я-концепции 

Развивать умение видеть ситуацию с разных сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем 

Способствовать рефлексии эмоциональных состояний; 

способствовать адекватному самовыражению. 

Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира 

каждого человека 

Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками 

школы. 

Обсудить проблемы подростковой дружбы. 

Подвести итогов учебного года 

 

Тематическое планирование курса  

«Первый раз в пятый класс» 

№  

п/

п 

Тема урока Содержание занятия и его задача Кол-во 

часов на 

изучение 

1.  Создание группы. Сформировать группу участников; 

- способствовать созданию доброжелательной 

обстановки и атмосферы поддержки в группе; 

- выяснить ожидания детей; 

- развивать умение видеть ситуацию с разных 

сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем, конструктивно реагировать на 

школьные проблемы. 

1 

2.  Здравствуй, пятый 

класс! 

Способствовать формированию групповой 

сплоченности; 

- помочь детям прояснить свои цели на время 

обучения в пятом классе. 

2 

3.  Находим друзей. Способствовать формированию навыков 

взаимодействия в группе; 

- помочь детям осознать, какие качества важны 

в дружбе; 

- повысить самооценку детей. 

 

2 

4.  Легко ли быть 

учеником? 

Помочь детям осознать, какие качества 

необходимы хорошему ученику; 

 -способствовать развитию воображения и 

навыков совместной деятельности 

2 

5.  Чего я боюсь? Научить детей распознавать свои школьные 

страхи помочь найти способы их преодоления; 

-снизить школьную тревожность. 

2 

6.  Узнай свою школу Помочь учащимся ознакомиться со 

школьными правилами и осознать особенности 

2 



 
 

своего поведения в разных школьных 

ситуациях. 

7.  Что поможет мне 

учиться? 

Помочь участникам группы осознать правила 

работы на уроке; 

-  способствовать формированию учебных 

навыков; 

-способствовать самораскрытию детей и 

развитию эмпатии. 

2 

8.  Конфликт или 

взаимодействие? 

Общение в конфликте конструктивное 

разрешение конфликтов; 

- умение свободно, не боясь неодобрения, 

высказывать свои мысли. 

2 

9.  Работа с 

негативными 

переживаниями 

Повышение эмоциональной устойчивости 

детей; 

- формирование навыков принятия 

собственных негативных эмоций; 

-формирование умения адекватно 

воспринимать обидные замечания. 

2 

10.  Кто Я, какой Я? Способствовать осознанию своих качеств, 

повышение самооценки 

2 

11.  Я - это мои цели! Повышение уровня психологической 

готовности к обучению, формирование 

учебных навыков 

2 

12.  Я - это мое детство. Формирование позитивной Я-концепции 2 

13.  Я – это мое 

настоящее. Я – это 

мое будущее. 

Развивать умение видеть ситуацию с разных 

сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем 

2 

14.  Я имею право 

чувствовать и 

выражать свои 

чувства. 

Способствовать рефлексии эмоциональных 

состояний; 

способствовать адекватному 

самовыражению. 

2 

15.  Я и мой внутренний 

мир. 

Подчеркнуть ценность и уникальность 

внутреннего мира 

каждого человека 

2 

16.  Я и мои «колючки». Развитие социальных и коммуникативных 

умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с 

новыми учителями и другими сотрудниками 

школы. 

2 

17.  Я и мои друзья. Обсудить проблемы подростковой дружбы. 2 

18.  Итоговые занятия Подвести итогов учебного года 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


