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Пояснительная записка 

 

 

Переход учащихся из начальной школы в среднюю считается 

кризисным периодом. Обучение в средней школе (а тем более в лицее)  

происходит более интенсивно и требует от учащихся большей 

самостоятельности. Учащимся, привыкшим к определенным порядкам 

начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу 

и стилю жизни. Часто эти изменения совпадают по времени с началом 

физиологических изменений в организме детей. Кроме того, большинство 

детей 5 класса естественнонаучного отделения приходят из разных школ 

города и области; они не знакомы ни друг с другом, ни со зданием БОУ 

ВМЛ, причем дети привыкли в своих классах считаться лучшими в учебе и в 

новом классе им надо привыкнуть быть равным среди одноклассников. На 

первом этапе детям, прежде всего, необходимо приспособиться к новому 

коллективу, занять в нем определенную позицию. С помощью различных 

игр, групповых упражнений-испытаний учащиеся на психологических 

занятиях  учатся общаться друг с другом, договариваться, узнают о своих 

личностных качествах и особенностях одноклассников,  подстраиваются друг 

к другу в групповом общении, при этом  развиваются  эффективные навыки 

коммуникации,  формируется  детский  коллектив.  

 Для детей очень резко изменяется стиль учебной деятельности, 

учащемуся в кратчайшие сроки необходимо оптимальным образом настроить 

ритм своей жизни, а также выделить приоритетные направления учебной 

деятельности. Для оптимизации процесса обучения лицеисту необходимы 

регулятивные умения, среди которых  умение правильно ставить цели и 

выявлять эффективные приемы достижений результатов, опираясь на 

осознание внутренней готовности к достижению, а также осознание 

собственных ресурсов. Именно через специально организованные 

упражнения на психологических занятиях происходит быстрое обучение 

этим приемам. Еще один аспект, который необходим в любой учебной 

деятельности – это поддержание учебной мотивации через постановку 

значимых дальних и ближних целей. Ребенок должен осознать и ответить для 

себя на вопрос: «Зачем я учусь? Мой ли это выбор?».  Осознание внутренней 

готовности к обучению поддерживает учебную мотивацию в оптимуме. 

Самоанализ  позволяет ребенку оценить степень своей мотивации, 

почерпнуть полезную информацию из общения со сверстниками на тему 

учебной деятельности. 

Для оптимизации учебной деятельности учащимся необходим 

определенный набор психологических техник саморегуляции для снятия 

напряжения, быстрой мобилизации, самоорганизации, умения правильно 

спланировать свое время, навыки построения доклада, умение привлечь 

внимание аудитории, умение слушать, эффективные способы подготовки к 

экзамену и др. На психологических занятиях учащиеся получают 

необходимый арсенал этих средств. 



Согласно ФГОСам, должна быть преемственность образовательных 

программ начальной и средней школы. Развитие коммуникативных и 

регулятивных умений учащихся закладывается на занятиях и в начальной 

школе, но в 5 классе это становится наиболее актуальным в связи с 

наступлением у учащихся подросткового возраста. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные результаты:  

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

– умение принимать себя и других, не осуждая;  

   умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого;  

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

– способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

II. Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  



– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  



– оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

– осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Развития 

коммуникативных и регулятивных умений» на уровне основного общего 

образования обучающиеся 5-го класса получат возможность: 

1. отработать навыки делового группового общения; 

2. осознать и принять свою роль в группе сверстников; 

3. познакомиться с алгоритмом постановки цели и решения проблем; 

 

4. отработать данные алгоритмы на основе постановки и достижения 

конкретных целей; 

 

5. проанализировать эффективные и неэффективные элементы учебной 

деятельности; 

 

6. отработать «полезные» психологические техники (способы быстрого 

снятия напряжения, способы мобилизации, самоорганизации, умения 

правильно спланировать свое время, навыки построения доклада, умение 

привлечь внимание аудитории, умение слушать, эффективные способы 

подготовки к экзамену и др.). 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 
 

    

Блок Практика 

1. Формирование коллектива 8 

2. Развитие целеполагания 5 



3.Развитие навыков оптимизации учебной 

деятельности 

4 

Итого:  17 часов 

 

Блок 1. «Формирование коллектива».  

Учащиеся участвуют в игре «Мы вместе». Дети проходят серию 

упражнений-испытаний, по прохождении испытания они отмечают это на 

зачетном листе. Прохождение каждого упражнения по времени 

индивидуально. После каждого упражнения происходит анализ групповой 

работы. Игра представляет собой серию тренинговых упражнений. Это 

программа самообучения группы, в которой ее участники находят решения, 

руководствуясь лишь собственным опытом. В игре нет места 

соревновательности. Важен  успех и полученный опыт.  

Обсуждение дает возможность определить каждому произошедшие в 

коллективе изменения, свою роль в деятельности группы. Также позволяет 

выявить ошибки в групповой работе, проанализировать их, чтобы избежать в 

любой дальнейшей деятельности. 

 

Список упражнений: 

 

- Плот 

- Синхронные шаги  

- Таких не берут в космонавты 

- Стульчики  

- Детективная история 

- Фломастеры 

- Летающее яйцо и т.д. 

 

Блок 2 «Развитие навыков целеполагания». 

Работа с детьми начинается через мотивирование к теме. В данном 

разделе используются наглядные примеры и психотехнические упражнения, 

а также метафоры и сказки, которые сочиняют сами дети.  

Занятие.  Виды задач Примеры заданий 

1 Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

- Составь правила ведения 

дискуссии в группе; 

- Определить цель и  задачи 

урока; 

- Упражнение с выбором 

«Полет на Луну» 



- Работа в кругу 

взаимопомощи. Подведение 

итогов. 

 

2 Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

− на ориентировку в 

ситуации; 

− на прогнозирование; 

− на рефлексию. 

- Определи цель и  задачи 

урока; 

- Игра «Скульптура 

настроений»; 

- Сказкотерапевтическое 

занятие «Я учусь владеть 

собой», «Сказка о потерянном 

времени»; 

- Совместное подведение 

итогов занятия: «Что тебе 

удалось понять о себе на 

занятии» 

3 Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

— на целеполагание; 

 

— на оценивание; 

- Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и определи 

эффективность распределения 

и расходования времени; 

- Обсуждение в группах 

возникших проблем в 

составлении хронокарты.  

4.  Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

- Определи цель и  задачи 

урока; 

- Составление карты 

конфликта. Подумай о том, 

какое решение имеет та или 

иная конфликтная ситуация. 

Попробуй найти различные 

стороны конфликта; 

- Работа в кругу 

взаимопомощи. Подведение 

итогов. 

5.  Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

- Определение цели и  задач 

урока; 

- Ознакомление со способами 



— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

позитивного общения – «Я-

сообщения»; 

-Упражнение «Лестница». 

6.  Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

- Составь карту достижения 

мечты. Подумай, какие 

препятствия могут возникнуть 

на твоем пути; 

- Игра "Слепая змейка"; 

- Обсуждение занятия в кругу 

взаимопомощи.  

7.  Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

— на целеполагание; 

 

— на оценивание; 

- Разминка  

Упражнение «Ленивое-

неленивое приветствие»; 

- Работа с листом постановки и 

достижения цели 

(Приложение). 

Психотехническое упражнение 

“Визуализация цели”;                                                       

- Снятие напряжения. 

Упражнение «Елочка». 

 

 

Блок 3.  «Развитие навыков оптимизации учебной деятельности». 

Работа с учащимися начинается с анализа эффективных и 

неэффективных стратегий в учебной деятельности. Выбираются навыки, над 

которыми необходимо работать в первую очередь. Чаще всего это способы 

быстрого снятия напряжения, способы мобилизации, самоорганизации, 

умения правильно спланировать свое время, навыки построения доклада, 

умение привлечь внимание аудитории, умение слушать, эффективные 

способы подготовки к экзамену. Занятие строится по традиционной 

структуре.  

Список упражнений:  

- Упражнения на мобилизацию: «Пение букв», «Массаж пальцев»,                 

«Скороговорки» 

- Релаксации: «Полет», «Путешествие в старый город», «Подъем», 

«Экран»  

-Упражнения на снятие стресса: «Смятая бумага», «Приседания», 

«Рисунок стресса», «Коллективный вдох-выдох», «Мокрый кролик», 

«Лимон» 



 - Упражнения на развитие внимание: «Сантики-фантики-лимпопо», 

«Следопыт», «Найди пять отличий» 

- Упражнения на развитие навыков публичного выступления: 

«Взгляд», «Почему летает сковорода», «Пресс-конференция» 

- Упражнений «Мое расписание» 

- Упражнение «Экзаменатор и экзаменующийся» 

- Деловая игра «Подготовка  к экзамену» 

- Упражнение «Рисунок себя в разных ролях, в разных временных 

периодах» 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Раздел 

программы, 

тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятий 

 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия 

с учетом направлений рабочей программы воспитания 

1-8 Формирован

ие 

коллектива.  

Игра «Мы 

вместе» 

8 Тренинг 

командообра

зования. 

Путаница 

Плот 

Синхронные 

шаги  

Таких не 

берут в 

космонавты 

Стульчики  

Детективная 

история 

Фломастеры 

Летающее 

яйцо 

Выбор 

Мозайка 

Веревка 

Слепая 

змейка 

Поводырь 

Снежки 

Лабиринт 

Ха-ха 

Кочки 

Обрыв 

Гать 

Передавайка 

Открытка 

Скульптура 

класса 

Шеренги 

1.формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания;  

2. освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества;  

3. развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

1. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

2. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

3. Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей, 

 



решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам;  

4. формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности;  

планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

 

8-13 Развитие 

целеполага-

ния. 

10 Практикум. 

- Составь 

правила 

ведения 

дискуссии в 

группе; 

- Определи 

цель и  

задачи 

урока; 

- 

Упражнение 

с выбором 

«Полет на 

Луну» 

- Работа в 

кругу 

взаимопомо

щи. 

Подведение 

итогов. 

1. формирован

ие ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать для 

себя новые задачи 

в учебе 

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных 

и познавательных 

 



на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

социально 

значимом труде;  

 

задач. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия 

в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

13-17 Развитие 

навыков 

оптимизации 

учебной 

деятельности 

8 Тренинг 

развития 

навыков 

оптимизации  

Упражнения 

на 

мобилизацию: 

«Пение букв», 

«Массаж 

пальцев»,                 

«Скороговорк

и» 

Релаксации: 

«Полет», 

«Путешеств

ие в старый 

город», 

«Подъем», 

«Экран»  

Упражнения 

на снятие 

стресса: 

«Смятая 

бумага», 

«Приседани

я», «Рисунок 

стресса», 

1. формирован

ие ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

1. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

2. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

3. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

4. Умение 

 



«Коллективн

ый вдох-

выдох», 

«Мокрый 

кролик», 

«Лимон» 

Упражнения 

на развитие 

внимания: 

«Сантики-

фантики-

лимпопо», 

«Следопыт», 

«Найди пять 

отличий» 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

публичного 

выступления

: «Взгляд», 

«Почему 

летает 

сковорода», 

«Пресс-

конференци

я» 

Упражнение 

«Мое 

расписание» 

Упражнение 

«Экзаменато

р и 

экзаменующ

ийся» 

Деловая 

игра 

«Подготовка  

к экзамену» 

Упражнение 

«Рисунок 

себя в 

разных 

ролях, в 

разных 

временных 

периодах» 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

социально 

значимом труде;  

 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем 

и сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к программе  

 

1. Отслеживание уровня коммуникативных навыков у учащихся по 

методике Г.А. Цукерман (экспертная оценка). Цель: выявление 

сформированности у детей основных коммуникативных навыков. 

А) 4 класс IV четверть 

Б) 5 класс IV четверть  

2. Экспертная оценка сформированности у учащихся регулятивных и 

коммуникативных умений в ходе группового проекта. Проводится в 

конце учебного года. 

3. Методика диагностики уровня сформированности общеучебных 

умений и навыков школьников (М. Ступницкая), позволяющая 

оценить, насколько развиты организационные умения и навыки, 

коммуникативные умения и навыки, взаимодействие в учебной группе. 

Проводится в конце учебного года. 


