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Пояснительная записка 

 

Программа   внеурочной деятельности «Познай себя» составлена  на основе авторской 

программы формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к 

своему Я» кандидата психологических наук О. В.Хухлаевой, Москва, 2011. 

       Программа предназначена для учащихся 6,7 классов и рассчитана на 17 часов в год (для 

каждой подгруппы), 1 час в неделю.  

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

2. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", зарегистрирован в 

Минюсте России 01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 

№ 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

3. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. - приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015, 

регистрационный № 35915); 

5. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02. 2016, регистрационный № 40937); 

6. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2016 № 459; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

7. - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

8. - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA107C0D58BB167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA13720D59BF167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA1D700050BC167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=980BDE48846A2EF8AD0272DA9FC1AEDEF514CF5E009CE3592B96C68A63180B6132369AC8E0B5416Fl1n1J
consultantplus://offline/ref=980BDE48846A2EF8AD0272DA9FC1AEDEF51AC95B009DE3592B96C68A63180B6132369AC8E0B5416Fl1n1J
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зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

9. - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154); 

10. - Фундаментальное содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго  поколения). 

11. - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (под 

ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 г.). 

12. - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

13. -основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска (приказ №168 от 28.08.2020). 

14. -Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.  

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

Цель: осознание собственных индивидуальных особенностей при осуществлении 

коммуникации с другими людьми. 

Задачи: 
1. Формировать стремление к самопознанию, погружению в свой внутренний мир и 

ориентации в нем. 
2. Расширять знания школьников о чувствах и эмоциях, развитие способности без 

оценочного их принятия, формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций. 
3. Формировать навыки общения, умение слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 
4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Данный коррекционно-развивающий курс входит в учебный план внеурочной 

деятельности, направление: коррекционно-развивающая область.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета данный курс может служить 

основой для осуществления межпредметной связи и интеграции основных идей 

самопознания с содержанием других учебных предметов в плане формирования 

мировоззрения, здорового образа жизни; развития нравственных качеств, экологического 

сознания, эстетических вкусов. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Результатами освоения курса является формирование личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные: 

 Учиться соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами 

 Знакомство с моральными нормами 

 Ориентироваться  в социальных ролях 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и    расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 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 
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 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

      Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов в год: 17 часов. 

Класс: 6,7 

2.  Cодержание курса внеурочной деятельности 

        В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы со  

школьниками, которая включает три основных компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и 

потребностно-мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 

всей его полноте. 

        Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 

        Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

        Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

                1.Введение в тему. 

                2.Развёртывание темы. 

                3.Индивидуализация темы. 

                4.Завершение темы 

Раздел 1. Агрессия и её роль в развитии человека (3 часа). 

 Агрессия – что это. Как выглядит агрессивный человек. 

 Конструктивное реагирование на агрессию. Учимся договариваться. 

 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Раздел 2. Уверенность в себе и её роль в развитии человека. (2 часа) 
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 Уверенность и самоуважение. Зачем человеку нужна уверенность в себе? 

 Источники уверенности в себе. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. (4 часа) 

 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице.  

 Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. 

 Конструктивное разрешение конфликтов. 

Раздел 4. Ценности и их роль в жизни человека. (3 часа) 

 Ценности и жизненный путь человека. 

 Мои ценности. 

 Заключительное занятие. 

Формы организации учебного процесса: 
        Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку 

более эффективно справиться со своими проблемами. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

 

Разделы № Темы Кол-во 

часов 

Агрессия и её роль 

в развитии 

человека 

1. Агрессия – что это. Как выглядит 

агрессивный человек. 

1 

 

2. Конструктивное реагирование на 

агрессию. Учимся договариваться. 

 

2 

3. Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. 

2 

Уверенность в себе 

и её роль в 

развитии человека 

 

 

4. Уверенность и самоуважение. Зачем 

человеку нужна уверенность в себе? 

 

1 

5. Источники уверенности в себе. Какого 

человека мы называем неуверенным в 

себе? 

2 

Конфликты и их 

роль в усилении я 

6. Что такое конфликт? Конфликты в 

школе, дома, на улице. 

2 

7. Способы поведения в конфликте: 

наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. 

2 

8. Конструктивное разрешение 

конфликтов. 

2 

Ценности и их роль 

в жизни человека 

9. Ценности и жизненный путь человека. 

 

1 

10. Мои ценности. 1 
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11. Заключительное занятие. 

(Изучение уровня тревожности ). 

1 

 Итого: 17 17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Описание материально-технического обеспечения. 

Для учителя: 

Программа обеспечена руководством для педагогов «Тропинка к своему Я», автор О.В. 

Хухлаева, Москва,  Издательство «Генезис», 2011. 

Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска. 

Литература: 

 

1. «Неповторимые МЫ» Т.Л. Богатырева, Москва «просвещение» 2007г. 

2.Уроки самопознания», Е.А. Сорокоумова  Москва 2007 г. 

3.О. В. Хухлаева, "Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-6 классы)", 

Издательство: Генезис, 2011 г. 

4.О. В. Хухлаева, "Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (7-8 классы)", 

Издательство: Генезис, 2011 г. 
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