


Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Познай себя» (5 класс) 

 

1. Направление 

развития 

личности 

Социальное 

 

Программа «Познай себя» ориентирована на возрастные 

особенностишкольников, на общечеловеческие ценности. В ней излагаются 

знания о человеческой личности, отношениях людей друг с другом и с 

обществом,об общечеловеческих ценностях, культуре поведения и 

жизнедеятельности – о том, чтонеобходиморазвивающемуся человеку. 

 

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3.  Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2». 

5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в соответствии 

с ФГОС НОО на 2017 -2018 учебный год; 

6. Авторская программа Г.К.Селевко «Познай себя» из курса 

«Самосовершенствование личности». 

 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Общество нуждается в высокообразованных, инициативных молодых 

людях, способныхтворчески реформировать наше общество, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны. 

В новойтехнологии ставка делается на внутриличностные факторы 

мотивации учащихся, на присущиедетям природные потребности 

саморазвития, на стремление к самовыражению,самоутверждению. 

Познание себя, своих внутренних психологических характеристик поможет 

выявить собственные способности, положительные качества. И на этой 

основе правильно организовать учебу, деятельность, построить отношения 

с окружающими людьми. Курс «Познай себя» подскажет, как работать над 

собой, научит разрешать конкретные жизненные ситуации. 

 

4. Цели  Способствовать благоприятной школьной и социальной адаптации 

учащихся. 

5. Задачи 2. Развитие у школьников навыков самопознания. 

3. Формирование критического отношения к своим действиям через 

осознание индивидуальных особенностей. 

4. Ознакомление с практическими методами и приемами духовного и 

физического развития, совершенствования. 

6. Режим занятий 1 раз в неделю 

7. Адресат 

программы 

Учащиеся 5 класса 

8. Объем 

программы 

36 часов 



9. Срок освоения 

программы 

1 год 

10.Форма 

аттестации 

Пакет методик, позволяющий определить достижения учащихся, 

планируемых результатов. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 
Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование осознанных навыков поведения в обществе; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ конструктивного взаимодействия. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

- способы организации своего времени; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

 

 

Тематическое планирование занятий  

по программе «Познай себя» 

 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

1. Образ нашего «Я» 5 часов 

2. Я и окружающие 6 часов 

3. Как вы воспринимаете окружающий мир 10 часов 

4. Я и самопознание 10 часов 

5. Богатства вашей личности 5 часов 

  Итого: 36 часов 

 

 

 

 



Содержание программы «Познай себя» 

 

1 раздел.  Образ вашего «Я». 

Знакомство с собой. Упражнение «Знакомство с собой», «Узнавание». Я – концепция. Я – 

многогранное. Разнообразие «Я» (субличностей) человека. Упражнение «Зеркало». 

Тест физической подготовленности (по Куперу). Тест на упитанность. Упражнение 

«Возрастные изменения». 

 

2 раздел.  Я и окружающие. 

Человек как индивид. Физическое и психическое содержание человека.  

Мои жизненные роли. Упражнение «Я в различных жизненных ролях» 

Я – личность. Упражнение «Круг моих связей и отношений с окружающими». 

Я и окружающие. Знание о людях, живущих вокруг тебя, как одно из условий познания себя. 

Упражнение «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».  Ситуация – проба «Разберитесь 

в людях», «Какие качества важнее?». Самонаблюдение. 

Сходство и различия наших «Я». Упражнения «Что у нас общего?», «Я – индивидуальный». 

3 раздел. Как вы воспринимаете окружающий мир. 

Игра «Загадочный сверток». Упражнение  «Иллюзия восприятия». Ситуация – проба «Жизнь 

без ощущения». 

Мое внимание, его особенности, тренировка и управление вниманием. Упражнение 

«Проверка внимания соседа», «Пишущая машинка», «Что изменилось?», «Самооценка 

внимания». Ситуация – проба. 

Мое воображение. Упражнение «Фантазия». 

Мир эмоций. Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. Мое настроение. Упражнение  

«Эмоции в мимике», «Что может повлиять на ваше настроение?». Ситуация – проба 

«Экстремальные ситуации», «Уровень тревожности». 

Мой темперамент. Подвижность и сила психических процессов, виды темперамента. Тест на 

темперамент. Ситуация – проба «Принесли щенка». 

Мой характер, черты характера. Упражнение «Описание характеров». Способы 

совершенствования характера. Упражнение – дискуссия «Наши различия», «Какая черта 

характера важнее». 

Воля, самостоятельность. Упражнение – тест «Насколько вы практичны и самостоятельны?» 

Ситуации – пробы «Ваше решение». 

 

4 раздел.  Я и самопознание. 

Основное отличие человека. Сознание. Знания как характеристика личности. Эрудиция, 

качества знаний: прочные – непрочные, системные – отрывочные. Умение применять знания. 

Тест на осведомленность (эрудицию). Упражнение «Ассоциации». Ситуация  - проба 

«Трудный ученик».  

Память, ее значение в жизни человека. Виды памяти, запоминание. Тестирование различных 

видов памяти. Упражнение «Незабываемые моменты», «Я  - память». Десять заповедей 

Мнемозины. Ситуация – проба «Амнезия». 

Мышление. Способы мышления: сравнение, обобщение, анализ, синтез. Упражнения 

«Выделение частей из целого», «Анализ закономерностей числовых рядов», «Составь 

слова».  

Логика  мысли. Тренинг мышления. Шуточный тест «Суперинтеллектуал». 



Интересы, склонности как предпосылки развития способностей. «Карта интересов». Роль 

деятельности в развитии способностей. 

 

5 раздел.  Богатства вашей личности. 

Дружба, способность к дружбе. Настоящий друг. Какой он? Тест «Какой вы друг?» 

Упражнение «Я – друг». Ситуация – проба «Друг выдал вашу тайну». 

Я в общении. Заведи друга – дневник. 

 

 

 

Календарно- тематическое планированиезанятий  

по программе «Познай себя» 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

 

 

 

1 раздел                         Образ вашего «Я» 

 

5 часов 

 

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. 1 сентябрь 

2. Знакомство с собой. 1 сентябрь 

3. Образ вашего «Я». 1 сентябрь 

4. Я – многогранное. 1 сентябрь 

5. Посмотримся в зеркало. 1 октябрь 

 

 

 

2 раздел                           Я и окружающие 

 

6 часов 

 

6. Я – физическое. 1 октябрь 

7. Я и окружающие. 1 октябрь 

8. Мои жизненные роли. 1 октябрь 

9. Я – личность. 1 ноябрь 

10. Оценивание себя. 1 ноябрь 

11. Сходство и различие наших «Я». 1 ноябрь 

 

 

 

3 раздел 

 Как вы воспринимаете окружающий мир 

 

 

10 часов 

 

12. Как вы воспринимаете окружающий мир. 1 ноябрь 

13. Моё внимание. 1 декабрь 

14. Моё воображение. 1 декабрь 

15. Мир эмоций. 1 декабрь 

16. Я – эмоциональное. 1 декабрь 

17. Моё настроение. 1 январь 

18. Мой темперамент. 1 январь 

19. Мой характер. 1 январь 

20. Способы совершенствования характера. 1 январь 

21. Воля. Самостоятельность. 1 февраль 

 

 

 

4 раздел       Я и самопознание 

 

10 часов 

 

22. Основное отличие человека. 1 февраль 



23. Виды памяти. 1 февраль 

24. Моя память. 1 февраль 

25. Как мы думаем. 1 март 

26. Логика мысли. 1 март 

27. Тренинг мышления. 1 март 

28. Тренинг мыщдения. 1 март 

29. Решение проблем. 1 апрель 

30. Мои потребности. 1 апрель 

31. Мои способности. 1 апрель 

 

 

 

5 раздел  

 Богатства вашей личности 

 

5 часов 

 

32. Настоящий друг. Какой он? 1 апрель 

33. Я – друг. 1 май 

34. «Я» в общении. 1 май 

35. Заведите друга – дневник. 1 май 

36. Богатства вашей личности. 1 май 

 Итого: 

 

36 часов  

 


