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Пояснительная записка

Программа кружка «Я -пятиклассник» относится к социально –

педагогической направленности. Данная программа является адаптированной и

разработана на основе программ О.Н. Рудяковой «Развитие позитивного

творческого общения» и Родионова В. И Ступницкой М. «Я и МЫ». По данным

Всемирной организации здравоохранения, современная школа признана

общественно неблагоприятным фактором, нередко наносящим урон психическому

здоровью учащихся. Основные причины этого: несформированность ребенка как

субъекта учебной деятельности; заниженная самооценка, неприятие собственного

"я".

Тревожность – весьма распространенное психологическое явление, частый

симптом неврозов, а также других заболеваний, пусковой механизм расстройств

эмоциональной сферы личности. Высокий уровень тревожности в основном

проявляется в периоды того или иного кризиса, например при поступлении в

школу – 1 класс, при переходе на многопредметное обучение – 5 класс, кризис 13

лет (переходный возраст) – 8 класс, профессиональное самоопределение - 9 и 11

классы.

Поэтому стало актуальным создание данной программы в 5 классе. Занятия с

элементами тренинга проводятся в групповой форме.  Программа занятий

рассчитана на 1 год обучения (32 часов).

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности

регламентируется действующими федеральными и региональными документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012г;

- федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №

1897) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г.

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации



обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

Цель программы: решение основных проблем возраста, адаптация к новым

условиям обучения с целью сохранения психологического здоровья детей. А также

развитие коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности ребенка.

Задачи:

Образовательные. 1) Научить положительному самоотношению и принятию

других людей; 2) научить рефлексивным умениям; 3) формировать потребности в

саморазвитии.

Воспитательные. 1) Воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи,

ответственности; 2) Сохранить и поддерживать психологическое здоровье ребенка;

3) Воспитывать нравственные качества учащихся.

Развивающие. 1) Создание условия для развития личности каждого

подростка; 2) Развивать положительные эмоции и волевые качества; 3) Развивать

умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков,

строить жизненные планы.

Основные методы и формы обучения

Методы и формы обучения и воспитания используются в различных

сочетаниях: устное изложение материала; практические занятия с элементами

тренинга; самостоятельная работа;

Формы обучения: учебно – плановые – теоретические, практические;

индивидуальные и групповые, работа в парах и подгруппах; игровые формы;

круглые столы; мозговой штурм;

Формы воспитательной работы: социально – значимые дела; творческие

конкурсы.



Ожидаемые результаты: 1) Стабильность показателей психологического

здоровья детей, повышение мотивации к обучению; 2) Снижение уровня

тревожности обучающихся; 3) Повышение самооценки, придание уверенности в

себе; 4) Формирование активной, социально – устойчивой личности.


