
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочная деятельность «Я и мы» 

Название учебного предмета 

(учебного курса) 

Шахматный клуб 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей программы Гавриш Т.П. 

Основа разработки рабочей 

программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях реализации ФГОС ООО 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Общая цель изучения курса 

(внеурочной деятельности) 

формирование и сохранение психологического здоровья 

обучающихся через создание условий для их успешного 

профессионального самоопределения, формирование основ 

финансовой грамотности у обучающихся, развития 

коммуникативных навыков и повышения самооценки, 

формирование положительной коммуникативной деятельности 

и саморегуляции. 

Задачи изучения курса (внеурочной 

деятельности) 

1. обеспечение обучающегося средствами самопознания; 

2. развитие способности к осуществлению осознанного 

профессионального выбора; 

3. повышение представлений обучающегося о ценности самого 

себя и других людей; формирование положительного образа 

«Я»; 

4. развитие умений достигать поставленной цели; 

5. развитие социальной чувствительности; 

6. повышение самопонимания и понимания других; 

7. развитие навыков финансовой грамотности; 

8. воспитание умения адекватно реагировать в различных 

бытовых, учебных, а также критических ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью человека; 

9. развитие навыков и умений, необходимых для уверенного 

поведения, преодоления затруднений в учебе и других видах 

деятельности; 

10.обучение способам распоряжения личными денежными 

средствами; 

11.развитие представлений о профессиях. 

Основное содержание учебного курса 

(внеурочная деятельность): перечень 

разделов, тем учебного предмета 

(учебного курса) 

1. Почему мы все разные; 

2. Как управлять эмоциями; 

3. Как управлять личными денежными средствами; 

4. Дружба. Как не навредить; 

5. Психология группы; 

6. Поведение и формы его проявления. 

Общее количество часов по курсу 

(внеурочная деятельность) по 

учебному плану. 

34 часа. 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и мы» для 7 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7 класса с задержкой психического   

развития. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

‒ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

‒ учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

‒ обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

‒ разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

‒ создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает с одной стороны, 

формирование психологического здоровья, а с другой – выполнение возрастных задач 

развития, включая учебно-познавательную деятельность.  

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

обучающимися, которая включает три основных компонента: 

‒ аксиологический (связанный с сознанием); 

‒ инструментально-технологический; 

‒ потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека и «Я» других людей. Он предполагает осознание 

обучающимися ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с 

живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своем месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент предполагает наличие у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации и личностному 

росту. 

Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 
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направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. Занятия 

проходят по определенной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развертывание темы. 

3. Индивидуализация темы. 

4. Завершение темы. 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

Общая цель: формирование и сохранение психологического здоровья 

обучающихся через создание условий для их успешного профессионального 

самоопределения, формирование основ финансовой грамотности у обучающихся, 

развития коммуникативных навыков и повышения самооценки, формирование 

положительной коммуникативной деятельности и саморегуляции. 

Задачи: 

‒ обеспечение обучающегося средствами самопознания; 

‒ развитие способности к осуществлению осознанного профессионального выбора; 

‒ повышение представлений обучающегося о ценности самого себя и других людей; 

формирование положительного образа «Я»; 

‒ развитие умений достигать поставленной цели; 

‒ развитие социальной чувствительности; 

‒ повышение самопонимания и понимания других; 

‒ развитие навыков финансовой грамотности; 

‒ воспитание умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а также 

критических ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека; 

‒ развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, преодоления 

затруднений в учебе и других видах деятельности; 

‒ обучение способам распоряжения личными денежными средствами; 

‒ развитие представлений о профессиях. 

Направление программы социальное, ориентированное на создание условий 

самореализации личности обучающихся. Программа рассчитана на 34 часа в год – 7 

классы, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

‒ сформированность мотивации у обучающихся к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

‒ сформированность системы значимых межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности; 

‒ способность ставить цели; 

‒ формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

‒ формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

‒ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности. 

Метапредметные 

‒ способность использовать результаты освоения программы курса в учебной, 

познавательной и социальной деятельности; 

‒ самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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‒ навыки построения индивидуальной образовательной траектории; 

‒ способность анализировать реальные психологические ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

психологических ролей. 

Регулятивные УУД: 

‒ сознательное планирование и организация своей познавательной деятельности (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

‒ осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

‒ умение начинать выполнения действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент; 

‒ умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учета оценки и его характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

‒ умение адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов и других 

обучающихся; 

‒ умение контролировать свое поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

‒ умение выполнять познавательные и практические задания; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа; 

‒ использовать несложные реальные связи и зависимости; 

‒ определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

‒ поиск и извлечение нужной информации по заданной теме из адаптированных 

источников различного типа; 

Коммуникативные УУД: 

‒ оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм; 

‒ определение и формирование собственного отношения к явлениям повседневной 

жизни; 

‒ формулирование собственной точки зрения; 

‒ адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

‒ умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

‒ конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает задания, социальные проекты, коллективные 

творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, групповую проблемную 

работу, интеллектуальные игры, упражнения, игры на формирование коммуникативных 

навыков, приобретение лидерских, организаторских качеств. 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы; 

достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я». Это способствует появлению 

желания общения с другими людьми, заниматься интеллектуальными видами 

деятельности, формированию умений работать в условиях творческого поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

Направление социальное. 

Виды: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общении; художественное 

творчество 
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Формы: интеллектуальные задания, ролевые приемы, коммуникативные игры, 

творческие задания, терапевтические метафоры, работа со сказкой, задания на 

формирование «эмоциональной грамотности», дискуссионные методы, викторины, 

конкурсы, проекты. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Познакомимся поближе Проблемно- ценностное 

общение 

1 

2 Какой я? Что я знаю о себе? Художественное творчество 1 

3 Я не такой как все, и все мы разные. Моя 

индивидуальность 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

4 Мои сильные стороны. Как достичь цели. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

5 Мысли, чувства и поведение людей. Дискуссия 1 

6 Какие бывают эмоции. Какузнать эмоцию. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

7 Наши эмоции и чувства. Проявление 

эмоций и чувств. 

Социальное творчество 1 

8 Как преодолеть негативные эмоции. Наши 

страхи. 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

9 Чувства полезные и вредные Проблемно- ценностное 

общение 

1 

10 Приемы создания позитивного настроя. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

11 Я и мои друзья Игровая 1 

12 Обида. Злость и агрессия. Что делать со 

злостью и агрессией 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

13 Без дружбы никакое общение между 

людьми не имеет ценности 

Дискуссия 1 

14 Взаимопонимание и взаимопомощь. Досуговое общение 1 

15 Какой я собеседник? Дискуссия 1 

16 Правила честного спора. Игровая 1 

17 Поговорим рисунками Дискуссия 1 

18 В мире профессий. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

19 Как выбрать свое будущее? Проблемно- ценностное 

общение 

1 

20 Развитие навыков осознанного выбора 

будущей профессиональной деятельности. 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

21 Финансовая грамотность. Что это? Проблемно- ценностное 

общение 

1 
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22 Производственные и денежные отношения 

в обществе. 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

23 Виды финансовых отношений. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

24 Правила распоряжения личными 

денежными средствами. 

Рисуночная арт-терапия 1 

25 Финансы как и инструмент достижения 

благополучия. 

Дискуссия 

 

1 

26 Что такое поведение 

 

Досугово- развлекательная 

деятельность 

1 

27 Личность и поступок Проблемно- ценностное 

общение 

1 

28 Уверенное и неуверенное поведение. 

Застенчивость и неуверенность в себе 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

29 Как противостоять нежелательному 

поведению других людей? 

Ролевая игра 1 

30 Поведение и впечатление, которое мы 

производим. 

Проблемно- ценностное 

общение 

1 

31 Правила восприятия других людей. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

32 На кого я хочу быть похож. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

33 Ролевая игра «Жизненные ситуации» Познавательная 1 

34 Итоговое занятие. Проблемно- ценностное 

общение 

1 

Итого 34 часа  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе, интернет урок 

https://interneturok.ru/; 1-11 

Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы, портал дистанционного 

обучения 

http://do2.rcokoit.ru 1-11 

Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны 

https://resh.edu.ru 1-11 

Федеральный образовательный портал  http://www.edu.ru 1-11 

 

Материально-технические ресурсы  

http://www.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://www.edu.ru/
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Для осуществления образовательного процесса по программе курса внеурочной 

деятельности «Я и мы» необходимо следующее: учебная комната, а также оборудование и 

инвентарь для игр; печатные пособия: таблицы, плакаты по изучаемым темам; 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

К техническим средствам обучения относятся: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека видеоуроков по школьной программе, интернет урок – 

https://interneturok.ru/; 

2. Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы, портал 

дистанционного обучения – http://do2.rcokoit.ru; 

3. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны – https://resh.edu.ru/; 

4. Федеральный образовательный портал – http://www.edu.ru. 

https://interneturok.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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