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      Данная программа клуба направлена на осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения отдельной группы детей (в данном случае, детей, 

обучающихся по  программе «Школа России» ФГОС второго поколения).  

Программа дает возможность отслеживать процесс развития, заниматься глубокой и 

всесторонней как профилактической, так и развивающей работой в зоне ближайшего 

развития детей определенного возраста, осуществлять индивидуальную поддержку тех, 

кто в ней нуждается. 

Рабочая программа составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного образования на основе программы «Тропинка к 

своему я» (уроки психологии), автор Хухлаева О.В. и программы «Тренинги с 

подростками» ( в помощь школьному психологу) , авторы Голубев Ю.А., Григорьева М.Р., 

Илларионова Т.Ф.  Категория учащихся 5-е классы, курс рассчитан на 34 часа в год, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности клуба по 

социальному направлению «Мир начинается с меня»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир начинается с меня» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель своей учебной деятельности . 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному  плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

клуба. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания  достижений ( 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 

           Добывать новые знания: находить ответы на вопросы используя информацию, 

полученную при работе в клубе. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего клуба. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 



  3. Коммуникативные УУД: 

 Учиться умению доносить свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в клубе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Тема тренинга Содержание занятий Характеристика 

видов деятельности 

1. Школа пятиклассника 

(6 часов) 

Знакомство. 

Мир информации. 

 

Поисковое задание. 

 

Делимся впечатлениями. 

 

 

Школа пятиклассника. 

 

Вопросов водоворот. 

Беседа 

Интеллектуальное 

задание. Игра. 

Дискуссия 

 

Дискуссия. 

Коммуникативная 

игра 

Тренинг 

 

Дискуссия 

2. Я – это Я 

(7 часов) 

Кто я, какой я? 

Я – могу! 

Я нужен! 

Я мечтаю! 

 

Я – это мои цели. 

Я – это мое настоящее. 

Я – это мое будущее! 

Беседа Игра. 

Тренинг. 

Тренинг 

Игра направленная 

на разв. вообр. 

Тренинг 

Дискуссия 

Ролевые игры. 

 

3. Развитие внимания 

(6 часов) 

Развитие внимания в условиях 

коллективной деятельности. 

Развитие умения различать виды 

поведения. 

Познание своего поведения. 

Существенное и несущественное. 

Учимся различать эмоции. 

Учимся сравнивать. 

 

Коммуникативные 

игры. 

Коммуникативные 

игры. 

Тренинг 

Игра. 

Тренинг 

Игра. 

4. Я и ты 

(6 часов) 

Я и мои друзья. 

У меня есть друг. 

Я и мои «колючки». 

Что такое одиночество? 

Я не одинок в этом мире! 

Игра «Необитаемый остров» 

Дискуссия 

Беседа. 

Тренинг 

Тренинг 

Дискуссия 

Игра 

    



5. Я и мы 

(7 часов) 

Учимся сотрудничать. 

Учимся договариваться и 

уступать. 

Учимся решать проблемы вместе. 

Учимся рассуждать. 

Учимся договариваться. 

Я и мои одноклассники. 

Чувства бывают разными. 

Дискуссия. 

Ролевые методы. 

Игра. 

Тренинг. Беседа 

Дискуссия 

Тренинг 

Беседа. Игра. 

Тренинг 

6. Мы начинаем меняться 

( 2 часа) 

Самое важное захотеть меняться. 

Работа в команде «Игра 

пристанище моей души» 

Тренинг. 

Игра направленная 

развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема занятия 5-А 5-Б Примеча

ние 
Плановые 

сроки 

Скоррект

ированны

е сроки 

Плановы

е сроки 

Скоррек

тированн

ые сроки 

       Школа пятиклассника (6 ч.) 

1.  Знакомство 03.09  06.09   

2. Мир информации 10.09  13.09   

3. Поисковое задание 17.09  20.09   

4. Делимся впечатлениями 24.09  27.09   

5. Школа пятиклассника. 01.10  04.10   

6. Вопросов водоворот 15.10  18.10   

Итого 6 часов 

Я это Я (7 часов) 

7. Кто я, какой я? 22.10  25.10   

8. Я  - могу! 29.10  01.11   

9. Я – нужен! 05.11  08.11   

10 Я мечтаю. 12.11  15.11   

11 Я – это мои цели! 26.11  29.11   

12 Я – это мое настоящее! 03.12  06.12   

13 Я – это мое будущее! 10.12  13.12   

Итого 7 часов 

Развитие внимания (6 часов) 



14 Развитие внимания в условиях 

коллективной деятельности. 

17.12  20.12   

15 Развитие умения различать 

виды поведения 

24.12  27.12   

16 Познание своего поведения 07.01  10.01   

17 Существенное и 

несущественное 

14.01  17.01   

18 Учимся различать эмоции 21.01  24.01   

19 Учимся сравнивать 28.01  31.01   

Итого 6 часов 

Я и Ты (6 часов) 

20 Я и мои друзья 04.02  07.02   

21 У меня есть друг 11.02  14.02   

22 Я и мои «колючки» 25.02  28.02   

23 Что такое одиночество 03.03  06.03   

24 Я не одинок в этом мире 10.03  13.03   

25 Игра Необитаемый остров» 17.03  20.03   

Итого 6 часов 

Я и МЫ (7 часов) 

26 Учимся сотрудничать 24.03  27.03   

27 Учимся договариваться и 

уступать. 

31.03  03.04   

28 Учимся решать проблемы 

вместе 

14.04  17.04   

29 Учимся рассуждать 21.04  24.04   

30 Учимся договариваться 28.04  01.05   

31 Я и мои одноклассники. 05.05  08.05   

32 Чувства бывают разными 12.05  15.05   

Итого 7 часов 

Мы начинаем меняться (2 часа) 

33 Самое важное захотеть 

меняться 

19.05  22.05   



34 Итоговое занятие. Работа в 

команде. Игра «Пристанище 

моей души» 

26.05  29.05   

Итого 2часа 

Итого по программе        34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


