
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по элективному курсу «Познай себя»  

для 5 класса 

 

Рабочая программа элективного курса «Познай себя» для 5 класса составлена на 

основе ООП ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Данная внеурочная деятельность, в начале средней школы направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует 

развитию интереса подростка к познанию собственных возможностей, учит находить пути 

и способы преодоления трудностей, способствует установлению такой атмосферы, при 

которой человек полноценно выполняет свои социальные функции. 

Цель: 

Помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней школы, научить 

лучше понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, 

обрести уверенность в собственных силах. 

Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека.  

2. Учить обучающихся распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника.  

6. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

7. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено. 

 

Внеурочная деятельность «Познай себя» рассчитана на 1 год обучения для 

обучающихся 5-х классов (10 – 12 лет). Занятия проходят по 1 часу 1 раз в неделю, что 

составляет 34 часа в год. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Основные формы 

проведения занятий: 

- лекция; 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 

- диспут; 

- просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приѐмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким  

образом информация лучше запоминается. Занятия помогают восстановить 

позитивную окрашенность отношений детей с окружающим миром. Ребѐнок научится 

жить в ладу с собой и окружающим миром. Улучшатся навыки общения детей друг с 

другом, дети станут более доброжелательны друг к другу. Улучшится социометрический 

статус некоторых обучающихся. Дети на занятиях расширят навыки взаимодействия друг 

с другом, с окружающим миром. 



 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

 

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Критерии оценки эффективности программы «Познай себя» 
Для оценки эффективности программы психологического развития можно 

использовать следующие показатели: 

 Поведение учащихся на занятиях: живость, заинтересованность, активность, 

самостоятельность школьников; 

 Степень помощи педагога-психолога на занятиях: чем меньше помощь педагога, 

тем больше самостоятельность учеников, что в свою очередь свидетельствует об 

эффективности занятий. 

 

Составитель: Старкова Ирина Анатольевна, педагог-психолог  МБОУ  «СОШ № 7»  

 

 

 


