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Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Познай себя» составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273 – ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г. №1897, зарегистрированным Минюстом России 01февраля 2011 

г.,регистрационный №19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 - Внеурочной деятельностью школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения) 

-Основной образовательной программой основного общего образования Частного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 23 «Менеджер» на 2014 /2019 учеб. гг. 

(с изменениями); 

 - Планом внеурочной деятельности ЧОУ СШ  №23 «Менеджер» на 2016-2017 учебный 

год; 

 - Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

Частном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 23 «Менеджер». 

Актуальность и назначение программы 

 

     Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед 

каждым педагогом и родителем проблему формирования у детей личностных качеств 

созидателя, творца, универсальных учебных умений и способностей как условие 

безопасности, успешной самореализации и благополучия отдельного человека и 

развития общества в целом. Именно поэтому новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития 

российского образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений 



по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к самостоятельной 

учебной деятельности, готовности к самоизменению, самосвоспитанию и саморазвитию. 

Процессы социального становления личности отстают от этих требований. Во-первых, 

содержание образования имеет значительный крен к технократизму, страдает 

преобладанием когнитивной компоненты над эмоциональной. В нем весьма мала доля 

гуманитарного, человековедческого знания. Зачастую в образовании и воспитании не 

берется в расчет и не стимулируется внутренняя активность личности, ее потребности, 

способность к самосовершенствованию. А именно эти факторы современная 

гуманистическая психология и педагогика выдвигают на первый план в развитии 

человека. С точки зрения социализации чрезвычайно важный период в его становлении - 

школьный возраст. Именно в этот период происходит формирование социальных 

потребностей и способностей. Осуществление жизненных выборов (деятельности, 

профессии, ценностей и т.п.), познание психических процессов, открытие своего 

внутреннего мира. В большинстве случаев подростки не знают, что они могут сами, по 

своей воле изменить свое самочувствие, эмоции, поведение, мышление, формировать 

свою личность. В повседневной жизни эти процессы спонтанно возникают и сами 

уходят, и поэтому подростки часто считают, что они целиком и полностью зависят от 

случайно возникающих внешних условий. Это  не способствует состоянию 

безопасности, сдерживает формирование адекватных способов взаимодействия с 

окружающей средой. Курс внеурочной деятельности для 5-6-хклассов  ставит своей 

целью  психолого-педагогическое руководство этими процессами, активизацию 

психогенных факторов развития, побуждение школьников к саморазвитию на основе 

рефлексии. 

Целевые ориентации курса 

   Чем сложнее деятельность, тем значимее предварительная теоретическая 

ориентировка.  А как отмечал Л.С. Выготский, ряд процессов развития без 

теоретического осмысления возникать вообще не может (в том числе осознание задач и 

возможностей самовоспитания, саморегуляции и др.). Деятельность по 

самостроительству, бесспорно, относится к числу самых сложных. Однако в школьном 

обучении эти проблемы затрагиваются очень поверхностно. В учебном плане 

отсутствуют дисциплины, которые объясняли бы учащимся основу, содержание и 

закономерности их личности.                                                                               

    Внеурочный курс  « Познай себя» составлен на основе  раздела « Познай себя» для 

обучающихся 5 класса программы « Самосовершенствование личности» Г.К. Селевко и 

предназначен для теоретической ориентировки, методологического осмысления 



ребенком, подростком, своей школьной и внешкольной жизнедеятельности, для создания 

теоретического фундамента их саморазвития.   

    Курс представляет собой самостоятельный внеурочный предмет, в котором  в 

систематизированном виде излагаются знания о человеке, его психических процессах, 

отношениях между людьми, о нравственных ценностях, культуре поведения и 

жизнедеятельности - о многом, что необходимо развивающемуся человеку, но 

отсутствует в учебном плане и программах школы. 

 Цель. Формирование адекватного  «Я» в области осознания, умений и способности 

воспитывать, развивать, совершенствовать свою личность. Этому способствует 

систематическое обращение к образам « Я - прошлое», сопровождаемое рефлексивным 

анализом. 

  Общие задачи программы « Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко состоят в 

том, чтобы: 

-сформировать системообразующую теоретическую базу для сознательного управления 

учащимися своим развитием; 

-направить процесс самовоспитания, саморазвития; 

- помочь обучающимся осознать и принять цели и содержание школьного обучения, 

воспитания; 

-организовать рефлексивную деятельность ребенка, приводящую к появлению микро и 

макро программ работы над собой; 

-ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного, физического 

развития, способами эффективного обучения. 

 Задачи внеурочного курса « Познай себя»: 

-побуждение учащихся к самопознанию, формирование мотивов самопознания; 

-ознакомление с основными понятиями психологии личности; 

-выявление интересов, склонностей и  способностей подростка; 

-формирование правильного, адекватного отношения к себе, самооценки; 

-осознание необходимости самосовершенствования, постановка целей; 

-приобщение учащихся к самонаблюдению и самоанализу. 

   Курс внеурочной деятельности « Познай себя» ориентирует педагога и родителей на 

социализацию подростка, нацеливает самого подростка на переосмысление своего 

поведения, жизнедеятельности, обучения, помогает его социализации, самовоспитанию 

и самосовершенствованию. 

 

 

 



Режим занятий 
  Пятый класс - 1 ч. в неделю, 35 ч в год. 

  

Методы и формы занятий 

В качестве наиболее важных,  часто используемых методов обучения, могут быть 

выделены методы интерактивного обучения в соответствии с деятельностной 

технологией и требованиями к современному уроку.  

-Метод проблемного диалога - создание доступной для понимания учениками 

проблемной ситуации, включающей ряд вопросов для осмысления и анализа. 

-Метод моральной дискуссии для разбора социальных ситуаций-проб. На основе анализа 

и доказательств правомерности поступков « героев» социальных проб,  необходимо 

выбрать вариант ответа. Метод дает возможность учащимся впоследствии, в реальных 

жизненных ситуациях, сделать правильный  нравственный выбор. 

-Исследовательский метод - организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выдвигают гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Варианты и формы проведения уроков: 

 Эвристическая беседа 

 Урок открытия новых знаний (в соответствии  с системно-

деятельностной технологией Л.Г.Петерсон) 

 Ролевая игра 

 Урок-викторина 

Организационные формы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

   

                                        Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

                                                       

                                                             

 

 



Содержание курса « Познай себя» 

 

I. Личность. Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое 

содержание человека. Сознание как основная характеристика человека. Роль 

личности в своем развитии. Самовоспитание, самосовершенствование. Примеры 

из жизни выдающихся людей (Сократ, И. Гете, Л. Толстой, и др.) 

II. Самопознание как основа самосовершенствования. Человек-загадка для самого 

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

III. Качества личности: школа « Кто я?»: 

1) Ощущения и восприятия. Отражение окружающего мира в мозге человека. 

2) Внимание, его особенности; диагностика, тренировка и управление вниманием. 

3) Воображение, фантазия. Воображение-основа творчества, развитие воображения. 

4) Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные состояния. Эмоции и сознание. 

5) Настроение. Наблюдение за настроением, приемы повышения настроения. 

6) Темперамент. Нервная система. Темперамент пятого типа. 

7) Характер. Индивидуальные особенности характера. Воспитание характера 

8) Воля. Самостоятельность. Роль волевых качеств в достижение успеха. 

9)  Мотивация. Роль мотивации в жизни и деятельности человека. Мотивация к 

обучению. 

10)  Цель. Роль  цели в достижении успеха. Правила постановки цели. 

11) Дружба - высшая степень товарищества. Качества, необходимые для дружбы. 

12) Сознание. Сознание человека. Ассоциации, умения, навыки. 

13) Память, ее значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное. Мнемотехника. 

14) Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: 

сравнение, обобщение, анализ, синтез. Понятия, законы. 

15)  Потребности, способности личности. Задатки, интересы, склонности как 

предпосылки развития способностей. Роль деятельности в развитии 

способностей. 

16) Общение, роль общения, правила общения. Проблемы в общении. Правила 

позитивной критики. 

IV.Организация (методика) самопознания: самонаблюдение, самооценка, 

самоконтроль, рефлексия. Регистрация самопознания: тесты, анкеты, 

упражнения. 

              



Практические занятия. 

-упражнения на развитие восприятия, ощущений, воображения; 

-мнемотехнические упражнения; 

-тренинг произвольного внимания, наблюдательности; 

-упражнения на развитие операций мышления; 

-исследование мотивации; 

-анализ социальных ситуаций-проб. 

Результативность курса 

В результате изучения внеурочного курса « Познай себя» обучающиеся  получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить представления о своих 

внутренних психологических процессах, что поможет им выявить свои способности, 

правильно организовать обучение, деятельность, построить отношения с окружающими 

людьми. 

Выпускник научиться: 

-основным понятиям психологии личности; 

-пониманию собственной  ответственности за процесс самосовершенствования; 

-навыкам  самонаблюдения и рефлексии; 

-осознанию необходимости самосовершенствования; 

-самостоятельно определять и формулировать общие для всех людей правила поведения 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей; 

-правилам постановки целей; 

-самостоятельному формулированию цели после предварительного обсуждения; 

-обнаружению и формулированию учебной или жизненной  задачи, проблемы; 

-самостоятельному составлению плана решения задачи;   

-правилам общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-навыкам составления индивидуальной карты самодиагностики; 

-умению управлять своим настроением; 

-навыкам работы с Дневником саморазвития; 

-навыкам  составления алгоритма решения проблемных ситуаций; 

-навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-делать самостоятельный выбор в учебных моделях  социально значимых жизненных 

ситуациях и нести ответственность за него;  

-выражать свою позицию, обосновывать ее, приводя аргументы.  

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

« Познай себя» 

 

№ Наименование раздела и тема урока Кол-

во  

часов 

Элементы содержания Дата 

проведения 

План Факт 

1 I. Личность. Человек как индивид 

и как личность (4 ч.) 

 Введение. Что изучает психология, 

знакомство с собой 

1 Вопросы, которые изучает 

психология, структура и 

значение курса. Знакомство со 

своим внутренним «Я» 

3.09 

 

 

2 Образ вашего « Я» 1 Многообразие представлений о 

себе (о внешних и внутренних 

качествах и свойствах). 

Упражнение - Я многогранное. 

10.09  

3 Посмотримся в зеркало 1 Я - физическое.  Возрастные 

особенности и изменения. 

Возможности для развития 

физических возможностей 

17.09  

4 Я и окружающие 1 Социальные связи с 

окружающими людьми. Я в 

различных социальных ролях. 

24.09  

5 II.Самопознание как основа 

самосовершенствования.(4ч) 

 Вы - личность 

1 Понятие-личность, внутренние 

качества человека, 

представление о себе как о 

личности. Ситуация – проба  

«Какие качества важнее?» 

1.10  

6 Оценивание себя 1 Понятие-самооценка, виды 

самооценки. Процесс 

самонаблюдения, самоанализа. 

Ситуация – проба «Адекватная 

самооценка »   

8.10  

7 Сходство и различие наших  «Я» 1 Я и другие, выяснение сходств и 

различий. Упражнение Я-

индивидуальный. Ситуация- 

проба «Буду похожим на своих 

родителей». 

15.10  

8 Как вы воспринимаете окружающий 

мир 

1 Понятие – ощущения, органы 

чувств, восприятия. Иллюзии 

восприятия. Упражнение Я-

воспринимающее. 

22.10  

9 III. Качества личности: школа  

«Кто я?» (27ч) Внимание, внимание! 

1 Понятие - внимание, виды 

внимания, роль внимания в 

процессе обучения. Ситуация-

проба «Внимание» 

29.10  

10 Диагностика внимания 1 Диагностика внимания с 

применением теста Тулуз-

Пьерона. Упражнения на 

развитие внимания 

12.11  

11 Виды внимания 1 Произвольное и непроизвольное 

внимание, рекомендации по 

19.11  



развитию внимания 

12 Тренинг различных видов внимания 1 Упражнения на развитие 

различных видов внимания. 

Упражнение « Я – внимание» 

26.11  

13 Внимание к другим людям - как  

личностное нравственное качество 

1  Важность проявления внимания 

к  объектам окружающего мира. 

Мини-сочинение « Как я 

проявляю внимание» 

3.12  

14 Дайте волю воображению 1 Понятие – процесс воображения 

как основа творчества. Роль 

воображения в развитии 

эволюции. Тест 

«Несуществующее животное» 

10.12  

15 Практическое занятие по развитию 

воображения 

1 Упражнения на развитие 

воображения. Упражнение Я-

воображающее. Рекомендации « 

Как пользоваться своим 

воображением».  

17.12  

16 Мир эмоций 1 Понятие - эмоции, характер 

эмоций, чувства. Шкала чувств. 

Упражнения « Спектр эмоций», 

«Причины эмоций». 

24.12  

17 Настроение, как им управлять? 1 Понятие – настроение. 

Рекомендации и упражнения по 

управлению настроением и 

эмоциями (своими и других 

людей). 

14.01  

18 Темперамент пятого типа 1 Понятие-темперамент, нервная 

система. Темперамент пятого 

типа. Упражнение « Мой 

темперамент». Ситуация-проба 

«Принести щенка». 

21.01  

19 Характер 1 Понятие-характер человека, 

оптимизм и пессимизм. 

Упражнения « Описание 

характеров», «Какая черта 

характера важнее». 

28.01  

20 Воля. Самостоятельность 1 Воля как черта характера. 

Понятие-самостоятельность. 

Упражнение-тест «Насколько вы 

практичны и самостоятельны?» 

Ситуации-пробы. 

31.01  

21 Мотивация 1 Понятие – мотивация. Роль 

мотивации в жизни и 

деятельности человека. 

Анкетирование « Моя 

мотивация» (анкета Лусканова) 

4.02.  

22 Цель, правила постановки цели  1 Понятие – цель. Роль наличия 

цели в достижении успеха. 

Правила постановки цели. 

Упражнение « Мои цели»  

11.02  

23 Дружба 1 Дружба - высшая степень 18.02  



товарищества. Качества, 

необходимые для дружбы. 

Ситуация-проба «Друг выдал 

вашу тайну» 

24 Сознание человека. 1 Понятие-сознание человека, 

отличие человека от высших 

животных. Ассоциации, умения, 

навыки. 

25.02  

25 Богиня Мнемозина 1 Понятие - память, процессы 

запоминания, виды памяти. 

Упражнение Я - память 

10.03  

26 Мнемотехника 1 Эффективные приемы 

запоминания, мнемотехника. 

Упражнения на запоминание при 

помощи мнемотехнических 

приемов. Рекомендации « Как 

учить стихотворение» 

17.03  

27 Как мы думаем 1 Понятие-мышление. Действия и 

операции мышления: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификация 

 

24.03.  

28 Логика мысли 1 Понятие - суждения, 

умозаключения, индукция и 

дедукция. Упражнение  

«Суперинтеллектуал».  

31.03 

 

 

29 Решение проблем 1 Способы решения задач. 

Рекомендации «Как решить 

проблемную задачу». Ситуации-

пробы на решение проблемных 

задач.  

7.04  

30 Каждому – по потребностям 1 Понятие - потребности человека, 

ценности жизни. Упражнения  

«Превращение», « Я хочу»  

14.04  

31 От каждого-по способностям 1 Понятия-способности, задатки. 

Для чего нужны способности. 

Упражнение « Я могу». Ситуация 

- проба « Необитаемый остров» 

21.04  

32 « Я» в общении 1 Потребность в общении, умение 

слушать, вежливость, проблемы 

в общении. Правила общения (по 

А. И. Кочетову) 

5.05  

33 Правила позитивной критики 1 Понятие-критика. Польза и вред 

критики. Правила позитивной 

критики. Ситуация – проба  

«Комплимент другу» 

12.05  

34 Богатства вашей личности 1 Качества вашей личности-ваш 

потенциал. Может ли человек 

развивать себя, увеличивать 

богатства души. Мини-

сочинение: « Какие качества 

личности я хотел бы 

19.05  



приобрести».   

35 Итоговое занятие 1 Комплексная  работа по  

метапредметным  навыкам 

 

26.05  

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Зюзько М.В. Пять шагов к себе. М., 1992. 

2. Кочетов А.И. Педагогическая диагностика. Минск, 1992. 

3. Маленкова Л.И. Человековедение. М., 1993. 

4. Маленкова Л.И. Я — человек. М., 1996. 

5. Немов Р.С. Практическая психология. М., 1997. 

6. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991. 

7. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. М.,1987. 

8. Петровский А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? М., 1988. 

9. Рогов Е.И. Психология познания. М., 1998. 

10. Селевко Г.К. Самосовершенствование личности: Методическое пособие по 

преподаванию курса. М.,2000 

11. Селевко Г.К.,Закатова И.Н., Левина О.Г. Познай себя. М.,2000.  

12. Селевко Г.К., Тихомирова Н.К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. 

Ярославль, 1991. 

13. Соина О.С. Этика самосовершенствования. М., 1990. 

14. Фридман Л.М., Кулагина Н.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991. 

15. Что вы знаете и чего не знаете о себе / Сост. С. Степанов. М., 1994. 

16. Яковлев Ю. Ваши права, дети. — М., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


