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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

1. результаты освоения курса; 

2. содержание курса; 

3. тематическое планирование. 

 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  34 

 

 

Результаты освоения курса 
Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: формирование 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность учащихся, опыт 

проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
 формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений; 
 способность увязать учебно-иггровое содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость интеллектуального уровня человека в условиях развития современного общества; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой, игровой и 

образовательной деятельности. 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
 формирование ответственного отношения к развитию своих интеллектуальных способностей, 
 формирование готовности и способности учащегося к саморазвитию и самообразованию; 
 формирование способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты: 
регулятивные 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в игровой и познавательной деятельности; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
коммуникативные 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 
 умение работать в группе; 

познавательные 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

смысловое чтение; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 
 в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 
 формирование ИКТ-компетентности – умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, представления результатов творческой деятельности в электронном виде 
 

 

Содержание курса 

   Вводное занятие «Зачем мы здесь собрались?»(1ч) 

Тренинг формирования эффективной команды(7ч). Формирование чувства «Мы». Сплочение и 

доверие . Путешествие. Спастись и выжить. Верёвочный курс. Портрет нашей группы. 

Тренинг коммуникативных  навыков (6ч). Общение и умение слушать. Средства общения. 

Общение без слов. Наши эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. Конфликты и причины 

их возникновения. Пути решения конфликтов. Навыки публичных выступлений. 

Тренинг личностного роста(5ч).  «Кто я?». Тренинг креативности. Развитие мышления, памяти, 

внимания. Психодиагностика.  

Профилактика социальных заболеваний(3ч). Профилактика ВИЧ/СПИД. Аукцион ценностей. 

Профилактический семинар.  

Карта жизни: тренинг профессионального самоопределения(6ч). Тренинг профессионального 

самоопределения. Профориентационная диагностика. Профориентационная игра «Перспектива». 

Социальное творчество (4ч). Разработка «социального проекта». Реализация проекта. 

Итоговое занятие «Чему мы научились»(2ч) 

Формы проведения занятий.   Индивидуальные.  Работа в парах.  Групповые. 

Методы работы: игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные методики 

рисуночного и вербального типов других людей 

Основные виды деятельности обучающихся: психотехнические упражнения, направленные на 

снятие напряжения и сплочение группы, а также на самоопределение и самосознание. 

   

. 

Тематическое планирование  

. 

 
Темы 

Кол-во 

часов 

1  Вводное занятие «Зачем мы здесь собрались?» 1 

2 
 Тренинг формирования эффективной команды 
 

7 

2.1  Формирование чувства «Мы» 2 

2.2 
 Сплочение и доверие  

 
1 

2.3  Путешествие 1 
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Учебно-методическое обеспечение учителя и ученика 

1. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: 

АСОУ, 2007. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений 

— М.: Прамбер, 1992. 

3. Вереникина И.М. Преодоление возможных конфликтных ситуаций между учителем 

и учениками на уроке // Вопросы психологии. - 1986. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком.Как?/ Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.:АСТ: 

Астрель, 2008. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

6. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. 

Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Теория и методика социально-

педагогической деятельности, Ярославль, «Академия развития», 2004 г. 

8. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. Москва — Воронеж, 1999. 

9. Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

2.4  Спастись и выжить 1 

2.5 Верёвочный курс 1 

2.6 Портрет нашей группы 1 

3  Тренинг коммуникативных  навыков 6 

3.1  Общение и умение слушать. Средства общения. 2 

3.2  Общение без слов 1 

3.3 
 Наши эмоции и чувства. 

Проявление эмоций и чувств 
1 

3.4  Конфликты и причины их возникновения. Пути решения конфликтов 1 

3.5  Навыки публичных выступлений 1 

4  Тренинг личностного роста 5 

4.1  Кто я? 1 

4.2  Тренинг креативности 1 

4.3  Развитие мышления, памяти, внимания 1 

4.4  Психодиагностика 2 

5  Профилактика социальных заболеваний 3 

5.1  Профилактика ВИЧ/СПИД 1 

5.2  Аукцион ценностей 1 

5.3  Профилактический семинар «Жизнь без наркотиков – реальная возможность» 1 

6  Карта жизни: тренинг профессионального самоопределения 6 

6.1  Тренинг профессионального самоопределения 2 

6.2  Профориентационная диагностика 2 

6.3  Профориентационная игра «Переспектива» 2 

7  Социальное творчество 4 

7.1  Разработка «социального проекта» 2 

7.2 Реализация проекта 2 

8 Итоговое занятие «Чему мы научились» 2 

 
итого 34 
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10. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. – Рн/Д, 2002. 

11. Кулинич Г.Г. Школьный клуб: Сценарии мероприятий и праздников (5-11 классы). – 

М.:ВАКО, 2007. 

12. Литвак М.Е. Психологический вампиризм: учебное пособие по конфликтологии / 

М.Е. Литвак. – Изд. 29-е. – Ростов н/Д: Феникс,2013. 

13. Мир школьных праздников: 5-11 классы. Планирование воспитательной работы, 

сценарии мероприятия/ Сост. Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко, 2-е изд. – М.:2006. 

14. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М.: Российское 

педагогическое агентство. 1996. 

15. Орлов Ю.М. Предмет педагогики. Серия: Педагогика. - М.: "Импринт-Гольфстрим", 

1998. 

16. Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова . Издательский дом 

Федоров, издательство «Учебная литература», 2011.  

17. Рабочая программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Ведущие за собой» Н.А. Ращупкина, 2013. 

 


	рабочая программа

