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Рабочая программа «Познай себя» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования на основе социально-психологического 

тренинга «Саморазвитие личности». 

Цель программы: укрепление и сохранение  психологического 

здоровья младших подростков через оказание помощи в преодоление 

противоречий между потребностью понять себя и недостаточным умением 

анализировать личностные проявления, недостаточным уровнем 

объективных знаний о себе и окружающей действительности. 

Основные задачи: 

1. Формировать общие представления учащихся о психологии как науке. 

2. Способствовать  открытию внутреннего мира человека, пробуждению 

интереса к другим людям и к самому себе. 

3. Развивать интеллектуальную сферу (общие и специальные способности, 

познавательную направленность и пр.). 

4. Развивать самосознание (чувство собственного достоинства, адекватную 

самооценку). 

5. Развивать эмоциональную сферу (чувства, переживания, настроение и пр.), 

умение понимать чувства и переживания других людей. 

6. Развивать рефлексию как процесс принятия и понимания самого себя. 

7. Формировать навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других 

людей. 

8. Обнаруживать и преодолевать негативные проявления в привычках и 

манерах поведения учащихся. 

9.  Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения. 

 

МЕСТО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:  

1-4 КЛАСС – 34 ЧАСА 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 
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 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и 

способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе 

изменения; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного 

опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные  УУД: 

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним 

происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и 

взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия. 

Коммуникативные УУД:   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь 

разрешать конфликты;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 уметь  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЦЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ: 

 

О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я»: Уроки психологии в средней 
школе(5-6классы).- 2-е изд.М,: Генезис, 2008. – 207с. 

 

И.В. Вачкова Психология для малышей, или Сказка о самой «душевной» 

науке. – М.: Педагогика-Пресс, 1996.  

Т.А.Аржакаева, И.В.Вачков, А.Х Попова «Психологическая азбука» - М.; 

Издательство» Ось-89»,2005г. – 168с. 

Психология: Учебное пособие/ Под ред. И.В. Дубровиной. – 2-е изд., испр. 
доп. – М.; Издательство Московского психолого-социального института; 
Воронеж: Издательство НПО « МОДЭК», 2007.-248с. 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий , игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание. 

 


