
 
     

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Начало учебы в 5-м классе — особый этап в школьной жизни ребенка. 

Перед каждым учеником стоит задача адаптации к непривычным условиям 

обучения: к множеству учебных предметов, к новым учителям и т.п.  

У пятиклассников наблюдаются относительно высокая тревожность, 

некоторое снижение успеваемости, проблемы в поведении. Кроме того, 

приближается «трудный» возраст, когда дети превращаются в подростков. 

Ведущей деятельностью становится межличностное общение, но при этом 

основным занятием остается учеба. Это еще одна причина внутреннего 

конфликта, переживаемого учащимися 5-го класса. 

Программа построена на основе авторской программы В. Радионова и  

М. Ступницкой « Я и мы». 

Цель: оказать пятиклассникам помощь и содействие в период 

адаптации: снизить у них тревожность, а также научить пользоваться 

поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и 

слабые стороны, принимать себя и  совершенствовать. 

В ходе занятий дети смогут почувствовать себя, свое формирующееся 

«Я» частью общего «Мы» (семьи, класса, группы друзей).  

Приобретенный в тренингах опыт станет для участников профилактикой 

трудностей пубертатного периода.  

Режим работы:  занятия с элементами тренинга. 

Структура занятий.  

Занятие включает в себя следующие компоненты: 

- Введение в тему занятия и разминка: используются ритуалы приветствия, 

разминочные задания; 

- Основная часть, которая может быть реализована в двух вариантах:  

1) если занятие первое в разделе, то используется схема: настроение как 

подготовка к восприятию нового материала – введение нового содержания – 

его закрепление;  



2) если занятие продолжает изучаемый раздел, то схема несколько иная: 

актуализация предыдущего материала – повторение – углубление, 

расширение, наполнение новыми смыслами; 

- Данный цикл занятий заканчивается психологической игрой, которая имеет 

своей целью подведение итогов, с одной стороны, и представляет собой 

своеобразный зачет по пройденному материалу, с другой.   

Категория участников: учащиеся 5-го класса 

Программа рассчитана на 11 занятий при продолжительности занятий 

40-45  минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

№ Наименование тем Содержание занятия 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1 Давайте знакомиться Упр. « Имя и 

качество», принятие 

правил 

Упр. « Мой 

адрес» 

 Упражнение « Цвет 

моего настроения» 

2 Что такое 5-ый класс? Игра « Коллективный 

счет», упр. «Те кто» 

рисунок « Школьный 

путь» 

Отрезок 

школьного пути – 

обсуждение упр. 

«Комплементы» 

Упр. «Путешествие на 

газета» 

3 Мы и наши близкие Игра « Шестерка», 

упр. «Ассоциации» 

Высказывания о 

близких людях 

Упр. «Мой портрет в 

лучах солнца», упр. « 

Цвет моего 

настроения» 

4 Мы и наше настроение – 

от кого и от чего оно 

зависит 

Рисунок « Мой 

портрет в лучах 

солнца», игра « 

Встаньте сколько 

назовут» 

Обсуждение 

высказываний 

Упр. Вверх по радуге» 

5 Мы и наши привычки 

(режим дня) 

Упр.-разминка « Нос-

потолок» 

 Обсуждение 

режима дня, « 

Моя рабочая 

неделя 

Назови ассоциации 

6 Мы и наши привычки                         

( правила личной 

гигиены) 

« Цвет моего 

настроения», 

продолжи фразу                        

« Гигиена  это-…» 

«Аукцион идей» Приведи пример 

7 Мы и наши привычки                         

( правила рационального 

питания) 

Упр. «Коллективный 

счет» и « Цвет моего 

настроения» 

Составление « 

Меню на неделю» 

Задание по группам 

8 Мы, наши недостатки и 

наши достоинства 

Игра « Любое число», 

упр. «Вверх по 

радуге» 

Обсуждение 

поступков, работа 

над программой                                      

« Мой дракон» 

Назови черту 

характера 

9 Мы, наши права и наши 

обязанности 

Игра «Шестерка», 

упр. «Цвет моего 

настроения» 

Подумай над 

ситуациями, 

обсуждение 

Составь список 

10  Мы и наш класс Знакомые игры Упр. 

«Комплементы», 

упр. «Какиеимы» 

Упр. «Путешествие на 

газете» 

11 Итоговая игра              « 

Все вместе» 

   

 ИТОГО 11 часов    

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

-полученные знания позволяет детям понять, почему им нужно заботиться о 

своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

-дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия; 

- развитие навыков социального поведения.  Дети научаться управлять своим 

поведением в различных ситуациях, избегать конфликтов с окружающими;  

- развитие способности оценивать собственные чувства и чувства других, 

формирование толерантного отношения к другим людям,  развитие эмпатии,  

- повышение самооценки детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 

- библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- компьютерные средства (ноутбук, колонки, диски с музыкальным 

сопровождением) 

- технические средства (ТСО): слайд – проектор, экран (навесной), 

- листы бумаги А 4, цветные карандаши, краски, фломастеры. 
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