
Из опыта работы с классным коллективом в ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Новое поколение» в 6 классе. 

Важнейшей составляющей педагогической деятельности  сегодня становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Особая роль отводится духовному 

воспитанию личности, становлению нравственного облика человека. Подготовить ребѐнка 

к жизни – это конечная цель системы. Принципиально важно – что и как формировать у 

него для еѐ достижения. 

Курс  внеурочной деятельности «Новое поколение» направлен на формирование и 

сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса 

ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. 

Рабочая программа кружка "Новое поколение" разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 

кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой, программы внеурочной деятельности 

социального направления «Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов программы «Познай себя» из курса «Самосовершенствование 

личности» Г.К.Селевко. 

Цель: формирование личностных качеств обучающихся как основы взаимоотношений  

с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи: 

 формировать активную жизненную позицию личности через приобретение опыта 

гражданских действий, примеров демократического поведения и общения; 

 побудить к самопознанию, формировать стремление и мотивы к 

самосовершенствованию; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, инициативы, 

самостоятельности, адекватной оценки своих действий, навыков коллективной 

деятельности; 

 научить детей действовать в соответствии со своими правами, не ущемляя при 

этом права других людей; 

Для реализации поставленных задач и достижения цели в программе предусмотрены 

следующие разделы: 

І. Тропинка к своему Я. 

В данном разделе представлены темы, которые продолжают знакомить шестиклассников с 

ценностями «Я» (личности): собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 

природными объектами. 

Они предполагают осознание ребѐнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

осознание единства с миром во всей его полноте; способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем мире и своѐм месте во взаимоотношениях с другими; 

обеспечивают у ребѐнка углубления потребности в саморазвитии, самоизменении; 

побуждают к последующей самореализации. 

ІІ. Человек и природа. 



В этом разделе предусмотрено расширение важнейших природоведческих понятий. 

Целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию обучающихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развитий у обучающихся 

современного экологического мышления. 

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. Содержание направлено на создание условий 

непосредственного участия школьников в природоохранительной деятельности. С этой 

целью дети привлекаются к посильному участию в этой работе. В ходе этой работы у 

детей формируется активная гуманная позиция по отношению к природе, ответственность 

за судьбу своего общего дома – планета Земля. 

ІІІ. Человек и общество. 

В данном разделе предусмотрены темы, которые дают важнейшие представления детям об 

обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом. 

Умение видеть и понимать окружающих взрослых формируется в первую очередь в семье, 

где закладываются основы уважения к старшим. В этом разделе рассматриваются вопросы 

о правах и обязанностях ребенка в школе и семье. Один из способов взаимодействия 

людей в обществе труд и общение. Общение со старшими это один из источников 

получения новых знаний, а трудовая деятельность – особенность жизни человека. 

Воспитание уважения к своему труду и труду работников школы, родителей. 

Оказание посильной помощи, стремление доставить радость родным людям, уважение к 

старшим членам семьи - это основные задачи данного раздела. 

ІV. Человек и его здоровье. 

Этот раздел в программе нацелен на формирование представлений о человеке, как части 

живой природы. Уделяется внимание вопросам гигиены, рассматривается понятия 

«здорового образа жизни». 

Одной из задач этого раздела является научить детей пользоваться полученными 

знаниями в жизни, а также вести профилактическую работу с дошкольниками, другими 

обучающимися. Дети должны научиться рассказывать, убеждать других в необходимости 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вести подвижный образ жизни, 

отказаться от вредных привычек, соблюдать правила дорожного движения для своей 

безопасности. 

V. Я учусь дружить и находить друзей. 

Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе 

которых лежат такие понятия и принципы, как деликатность, доброта, внимание к 

окружающим. Эта работа дает возможность каждому ученику без перегрузки и с учетом 

его индивидуальных особенностей развить коммуникативные способности, т.е. умение 

общаться и слушать собеседника, соблюдать правила поведения. 

В своей работе я использую следующие формы и виды учебной деятельности: 

Интерактивная беседа: познавательная, этическая, профилактическая. Значительная часть 

занятий  проводится в форме игры: интеллектуальной, ролевой, ситуационной. 

Практическая направленность курса отражена в упражнениях с использованием 

художественных средств выразительности, тренингов: 

 дискуссия, 



 анкетирование, 

 тестирование, 

 составление карт самооценки, 

 составление характеристик. 

Кроме того, предполагается разработка и реализация социальных проектов, коллективных 

творческих дел: конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, соревнования, трудовые 

десанты, выставки. 

Курс внеурочной занятости «Новое поколение» я веду в течение двух месяцев, однако с 

первых занятий дети заинтересовались предложенной тематикой  занятий. На занятиях я 

не простой передатчик знаний, а  участник интерактивного общения. Ребята имеют 

достаточный запас знаний и, поэтому, они также полноправные участники диалогового 

общения «учитель-ученик».  

На занятии «Ежели вы вежливы» во время анкетирования ребята показали не только 

полные знания вежливых слов, но и проанализировали, сколько раз они произносят эти 

слова. Сделанные выводы смогут помочь усвоить шестиклассникам правила вежливости 

на долгое время.  

Оживленная дискуссия возникла на занятии «И одежда должна быть прекрасной». 

Особый интерес у моих воспитанников вызвала игра по станциям «Страна безопасности», 

где они расширили свои знания о правилах поведения в опасных ситуациях дома, на 

улице; повторили правила дорожного движения; с удовольствием участвовали в 

викторине, отгадывали загадки. На станции «Будь бдителен» ребята объясняли, какие 

правила нарушили герои любимых сказок. Не забыли мы и поговорить об экологии, 

охране окружающей среды; ребята приняли участие в интересной игре «Эти забавные 

животные». 

В настоящее время много внимания уделяется профилактической работе с 

несовершеннолетними.  Мы не оставили эту тему без внимания.  На занятии ученики 

шумно обсуждали проблемы курения, алкоголизма, наркомании, игромании, рассказали о 

вреде этих пагубных привычек.  Проведенная  самодиагностики позволила сделать 

следующие выводы: дети умеют управлять своими желаниями, в нужный момент они в 

состоянии понять, что удовольствие ради удовольствия может принести вред. 

Мои шестиклашки –интересный, дружный народ, в состоянии понять друг друга, 

вредными привычками не обладают и, думаю, они никогда не будут им подвержены. В 

этом  им помогут родители, которые ведут правильную воспитательную работу,  классный 

руководитель, который всегда рядом, и коллектив в целом.  

Работа будет продолжена, ребят ждут интересные и увлекательные игры, путешествия, 

конкурсы и викторины. 

Классный руководитель 6 класса ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский 

Ильина А.И. 

    


