
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай себя» разработана для учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». Воспитание и обучение 

детей в системе образования, предусмотренные  ФГОС ООО,  предполагают развитие различных форм включения обучающихся в 

интеллектуально-познавательную, творческую, эстетическую, игровую и другую деятельности. Внеурочная деятельность по сопровождению 

пятиклассников направлена на создание условий для личностного роста школьников.  Личностный рост – это развитие социально - 

психологической компетентности личности. Она складывается из коммуникативной и когнитивной компетентности, которые должны 

сформироваться у обучающихся. Под коммуникативной компетентностью понимается готовность к взаимодействию с целью познания. Под 

когнитивной компетентностью понимается интегративное качество личности, обеспечивающее его готовность к самообразованию и 

личностному  росту. Предлагаемый курс занятий «Познай себя» нацелен на формирование у обучающихся чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего психического и физического здоровья, на расширение знаний и навыков  культуры поведения и основ 

взаимоотношений. Соблюдение норм поведения в общеобразовательном процессе, проведение различных нестандартных профилактических 

мероприятий (арт-терапия, тренинг, игра и т.п.) - вот тот немногий перечень направлений внеурочной работы по данной тематике. 

 Предлагаемая программа носит познавательный характер осуществляет взаимосвязь и преемственность общего образования и 

внеурочной деятельности. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности /не успешности  своей 

деятельности 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления об основных правилах 

взаимоотношений людей в социуме, 

-понимать что такое «ответственное поведение» и «субъективное 

благополучие», выполнять основные правила поведения в школе и вне ее; 

- распознавать признаки переутомления; 

- совершенствовать навыки коммуникации: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 



деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни 

 

 

собственную; 

- оказывать посильную взаимопомощь; 

- достичь оптимального для каждого уровня личностного развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

- осознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

- знание основ здорового образа  жизни и здоровьесберегающих технологий. 

- знание основных правил поведения в процессе сотрудничества (этические нормы); 

- опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать правильный выбор, уметь принимать самостоятельное решение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии и сохранять учебно-творческую задачу; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

2. Познавательные УУД 

 -реализовывать исследовательскую деятельность; 

- проводить наблюдение и практикум под руководством педагога; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек,  используя средства ИКТ, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях по самопознанию. 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков); 

находить и формулировать решение задачи с помощью моделей. 

3. Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-учиться слушать, слышать  и понимать других; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  умение донести свою позицию до других, уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
. 
 I     Тема.  Введение  

1. Знакомство. «Зачем человеку правила?»    
 

Понимание значения знаний для человека. 

Диалог на этапе изучения нового материала.  Беседа, опрос с элементами игры, эксперимента – одной из форм  самопознания.  

Представление о необходимости регуляции человеческих отношений 

 

2. Темперамент.  Мой  характер. Почему я такой? 

 

Исследовательская работа - изучения типов темперамента и особенностей  характера. Представление результатов исследовательской 

деятельности. Понимание значения самопознания  для человека. 
 

II    Тема.  Настроение  

3. Тревога.  Тревожность. Что это?   

Исследовательская работа – изучение факторов личной тревожности, как распознать и сформировать позицию  уверенности в своих силах и 

возможностях. Осознание особенностей психофизиологической организации. Представление результатов исследовательской деятельности. 

4. Эмоциональное отношение к обучению.   

Исследовательская работа -  понимание важности  наличия различных видов  эмоций  у человека и как справляться с негативными их 

проявлениями. Представление результатов исследовательской деятельности. 

5. С детства дружбой дорожи. Групповая сплоченность.  



Понимание значения знаний для человека. Творческий час с элементами ролевой  игры.  Развитие умения  донести свою позицию до других 

в приемлемой форме. Формирования нравственности и этической культуры личности.    
                            

6. Самооценка. От чего она зависит? 

Понимание значения знаний для человека. Час общения. Диалог на этапе изучения нового материала. Самодиагностика, представление 

результатов самоисследования.  

 

III  Тема.  Чувства  

7. «Свои и чужие». Игра «На острове». Взаимопомощь в конфликте с личными интересами. 

Ролевая игра. Диалог на этапе изучения нового материала,  развитие умения донести свое мнение до других, устанавливать доверительные 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу и строить продуктивное 

взаимодействие в ней. 

8. Я – концепция.  

Тренинг коммуникативного общения. Развитие умения  выполнять различные роли в группе, формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

IY  Тема.  Искусство нравиться людям  

9. Почему не стоит обижаться на других? Сила улыбки.  

Понимание значения знаний для человека. Аукцион мнений. Познавательные: преобразовывают информацию из одной формы в другую. 

Перерабатывают полученную информацию и делают выводы в результате занятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (0,25 ч в неделю ) 
 

 

  № 

п/п 

                                                 Тема Кол-во 

 часов 

Лекция Практика 

 Тема 1.    Введение 2 ч   

1 Знакомство. «Зачем человеку правила?»    1 1  

2 Темперамент.  Мой  характер. Почему я такой? 1  1 

 Тема 2.  Настроение 4 ч   

3 Тревога.  Тревожность. Что это? 1  1 

4 Эмоциональное отношение к обучению. 1  1 

5 С детства дружбой дорожи. Групповая сплоченность. 1 1  

6 Самооценка. Отчего она зависит? 1  1 

 Тема 3.  Чувства 2 ч   

7 «Свои и чужие». Игра «На острове». Взаимопомощь в конфликте с 

личными интересами 

1  1 

8 Я – концепция. Тренинг коммуникативного общения  1  1 

 Тема 4. Искусство нравиться людям 1 ч   

9 Почему не стоит обижаться на других? Сила улыбки 1 1  

 Итого: 9 ч  3 6 
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