Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»
(5 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» является частью
ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности (социальное направление).
Программа предназначена для учащихся 5 классов.
Срок реализации программы – 1 год.
Возраст учащихся: 11-12 лет.
Цель программы внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» для 5 класса:
решение основных проблем возраста с целью сохранения психологического здоровья детей, а
также развитие коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности ребенка.
Задачи:
- научить положительному самоотношению и принятию других людей;
- научить рефлексивным умениям;
- формировать потребность в саморазвитии.
- воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности;
- сохранять и поддерживать психологического здоровья ребенка;
- воспитывать нравственные качества учащихся.
-создавать условия для развития личности каждого подростка;
- развивать положительные эмоции и волевые качества;
- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить
жизненные планы.
Реализация программы осуществляется в форме занятий, отличных от урочных, где
используются как коллективные формы работы, так и индивидуальные формы и работа в парах.
Чередование форм работы способствует повышению коммуникативных способностей и
формированию нравственных качеств учащихся, позволяет познание себя осуществлять активно и
деятельностно.
Основополагающими принципами построения программы внеурочной деятельности
«Тропинка к своему «Я» являются: доступность, практико-ориентированность и
метапредметность.
Методы и приемы, используемые при реализации программы кружка:
1.
Интеллектуальные игры – задания, дающиеся в начале занятия в качестве разогревающих,
настраивающих на работу, организующих ее. Такого рода игры являются достаточно
безопасными, поэтому позволяют легко и быстро включить в дискуссию даже закрытых
подростков. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса учащихся
в области психологии, помогают им овладеть необходимыми понятиями.
2.
Ролевые методы – предполагают принятие ролей, различных по содержанию и статусу;
проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном, т.е. усиленном варианте.
3.
Коммуникативные игры – игры, направленные на формирование у подростков умения
увидеть в другом человеке его достоинства, способствующие углублению осознания сферы
общения и обучающие умению сотрудничать.
4.
Игры, направленные на развитие вербального и невербального воображения.
5.
Использование терапевтических метафор с целью поиска и нахождения ресурсов внутри
себя.
6.
Методы формирования «эмоциональной грамотности» - предполагают обучение
распознанию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умение принимать во
внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях.
7.
Когнитивные методы
8.
Дискуссионные методы - позволяют реализовать принцип субъект – субъектного
взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему.
Содержание программы «Тропинка к своему «Я» предоставляет широкие возможности
для изучения собственной личности, для развития творческих и интеллектуальных способностей,
наблюдательности, для коррекции своих эмоциональных состояний.
С целью повышения эффективности образовательного процесса используются
современные психолого-педагогические технологии: тренинг, деловая игра, брейнсторминг и
др.методы.

