
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Я и мы»

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это 
развитие осуществляется следующим образом:

• обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки 
задач, требующих овладения новыми знаниями, умениями и навыками;

• благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы 
действий и поступков взрослых;

• вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего 
творческого начала при общении друг с другом на основе 
подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого.

Основные мотивы общения:

• потребность во впечатлениях (познавательный мотив);
• потребность в активной деятельности;
• потребность в признании и поддержке (личностный мотив).

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств 
(речь, мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет 
умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 
эмоциональное состояние собеседника.

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных 
отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если своевременно 
учесть особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это 
предусматривает учёт характерных форм поведения ребёнка в различных 
ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении.

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание 
уделяется формированию личностных качеств подростков, их чувствам, 
эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы 
педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у 
детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого 
отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 
ситуации.

Актуальность программы

Наше общество переживает период переоценки ценностей: напряженные 
социально-экономические отношения, противоречивый информационный 
пресс, повышенные культурные требования к человеку, при понижении



уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное 
положение.

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 
воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских средств 
направлена на выработку у каждого конкретного учащегося собственного 
варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Мало 
просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, ученик должен 
сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным 
на разумный выбор, выработку самостоятельных идей.

Практическая значимость

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 
управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы 
и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме 
общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 
обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 
социального опыта.

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 
сфере социально-личностного развития обусловлена необходимостью помочь 
ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала 
собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции 
личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия с 
другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. Партнерские 
отношения, сопричастность взрослого к делам и поступкам детей (позиция 
«мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в 
приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в 
программе.

Цель программы

Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 
обществом и миром в целом: в процессе социального становления через 
самопознание, общение, деятельность, общекультурные ценности.

Задачи

1.Формировать у подростков представления о биполярных качествах 
личности и нравственных нормах поведения.

2.Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного поведения 
и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 
индивидуальности.



3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения.

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника 
обществом.

5. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 
межличностного общения.

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 
собственного поведения и поступков окружающих людей.

7. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 
взаимодоверия и сочувствия.

8. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 
отрицательным воздействиям среды.


