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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Познай себя» была 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России o Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 

5. Примерных программ по внеурочной деятельности, созданных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта; 

6. Методических материалов по организации внеурочной деятельности в 

образовательныхучреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-

296 

7. Плана внеурочных мероприятий Немчиновского лицея  

8. Учебного плана МБОУ Немчиновского Лицея 

9. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

 

Преподавание курса по изучению личности младших школьников представляется 

актуальной и важной задачей образования. Психологическая культура, толерантность, 

позитивное отношение к себе и другим, способность к рефлексии и саморазвитию, умение 

строить свои отношения с людьми, уважая их права, и отстаивать свои права 

конструктивным способом — все это относится к необходимым компонентам личности 

человека. Социально-психологическая и личностная зрелость человека характеризуется 

способом решения жизненных противоречий и проявляется в умении соединять свои 

индивидуальные особенности, статусные, возрастные возможности, собственные 

притязания с требованиями общества, окружающих. Помощь в формировании 

индивидуальной “стратегии жизни” учащихся является главной ценностью курса по 

познанию себя. Чтобы научиться жить соответственно своим возможностям, 

способностям, характеру, необходимо знание, понимание самого себя. Свободная 

атмосфера творческого поиска ответов на вечные вопросы о смысле человеческого бытия, 

понимания себя и своего места в мире отвечает возрастным особенностям и актуальным 

потребностям школьного возраста. 

Общий объем времени по плану для ,4-ых классов по 34 часа. Занятия проводятся в течение 

учебного года 1 раз в неделю по 1 занятию продолжительностью по 40 мин. Рекомендуемая 

наполняемость групп от 12 до класса комплекта.  

 

Главной целью изучения психологии младшими школьниками является 

знакомство с элементарными - психологическими понятиями и закономерностями и 

использование их в дальнейшем для целенаправленного интеллектуального и личностного 

развития детей.  

Основными задачами изучения психологии младшими школьниками являются 

следующие:  

 - первоначальное знакомство с миром психических явлений для формирования 

мировоззрения учащихся;  

 - изучение ощущений и восприятий и развитие соответствующих способностей;  

 - изучение вопросов внимания, методов и упражнений для его развития;  

 - изучение памяти, методов и упражнений для ее развития;  
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 - изучение пространственных и временных представлений, методов и упражнений 

для их развития;  

 - изучение воображения, методов и упражнений для его развития;  

 - изучение образного и абстрактного мышления, методов и упражнений для их 

развития;  

 - изучение эмоциональных явлений на уроках психологии, упражнений на 

понимание своих эмоций и чувств, а также чувств и состояний других людей;  

 - изучение проблем общения на уроках психологии, упражнений речевого и 

неречевого общения.  

Принципы обучения психологии младших школьников:  

1.Конкретность и образность в обучения психологии - является отражением 

возрастных особенностей интеллектуального развития ребенка младшего школьного 

возраста. Психические явления должны рассматриваться на материале конкретных 

учебных, индивидуальных и социальных ситуаций, с которыми встречается ребенок в 

повседневной жизни или простейших психологических опытов. Следование принципу - 

образности может достигаться за счет широкого использования сравнений и метафор для 

объяснения психических явлении.  

  2. Закрепление всего изучаемого материала на практических заданиях.  

 Круг психологических знаний и умений, которые -должны быть усвоены детьми, 

небольшой, но все они должны закрепляться на практике и стать важнейшей основой их 

успешного обучения и психического развития. В связи с этим в курсе психологии 

предусматривается большое количество практических заданий, дидактических игр и 

упражнений. Их цель, с одной стороны, наглядно действенное усвоение психологических 

знаний, а с другой — получение непосредственного опыта, их применения для решения 

практических задач.  

3. Ориентированность преподавания на практические цели познания других людей, 

самопознание и саморазвитие.  

 Несмотря на общее мировоззренческое значение уроков психологии, главной 

остается практическая ориентация. Изучаемый материал и практические задания 

способствуют лучшему пониманию младшими школьниками других людей; их 

психологических особенностей, эмоциональных состояний, помогают детям в 

практическом усвоении закономерностей восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и их использовании для развития своих интеллектуальных способностей. 

Изучение эмоциональных состояний направлено на правильное понимание себя и других, 

на овладение способами саморегуляции.  

 4. Межпредметные связи при изучении психологии в начальной школе.  

 Усвоение психологических знаний младшими школьниками должно быть тесно 

связано с изучением ими других учебных предметов. Связи могут проявляться, с одной 

стороны, в том, что усвоение знаний и умений по этим предметам может быть более 

успешным на основе знания психологических закономерностей памяти, мышления, 

внимания. С другой стороны, практическое усвоение этих закономерностей, умений 

владения своими познавательными процессами должно закрепляться на материале 

повседневной учебной деятельности.  

 6. Широкое использование игровых форм и методов.  

 Формирование учебной деятельности. младших школьников происходит в 

значительной степени на основе игровой. Игра долго остается очень привлекательной для 

них, поскольку произвольное внимание младших школьников слабое и это не позволяет 

им длительное время удерживать его на учебной деятельности. Все это убеждает учителей 

широко использовать игры или игровые задания.  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. Предметные 

результаты 

 

 

Планируемым результатом работы по данной программе является приобретение ребенком 

чувства уверенности в себе, стремление  созидать  и  узнавать  новое;  приобретение  навыков 

успешного  взаимодействия  с  одноклассниками  и  учителями.  В результате ребенок будет  

познавать  не  только  внешний  мир, но и  самого  себя.  И в этой  гармонии  его школьный 

путь будет непременно успешным и радостным. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

2.Учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

3.Строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Познавательные УУД: 

1.Уметь  распознавать  и  описывать  свои  чувства  и  чувства  других  людей; 

2.Учиться исследовать свои качества и свои способности; 

3.Учиться наблюдать; 

 

Коммуникативные УУД: 

1.Учиться работать в паре и в группе 

2.Выполнять различные роли; 

3.Слушать и понимать речь других; 

4.Осознавать особенности позиции ученика и учиться  вести себя в соответствии с этой 

позицией 

 

Личностные УУД: 

           1. Осознавать внутреннюю позицию школьника (положительное отношение к школе, 

чувство необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.); 

           2. Выработать адекватную самооценку (широта диапазона оценок, обобщение категорий 

оценок, представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

 

После окончания курса «Познай себя» учащиеся должны уметь: 

1.Самостоятельно выполнять данное учителем задание; 

2.Проявлять собственную активность в получение знаний; 

3.Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение школьниками знаний об установлении дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопонимании; 

 знания о правилах конструктивной индивидуальной и групповой работы; 

 приобретение знаний об особенностях психических свойств личности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений школьника к своему психическому здоровью и 

здоровью окружающих его людей; 

 развитие толерантности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия):  

Школьник может приобрести 
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 опыт способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение 

адекватно выразить своё; 

 опыт тренировочных упражнений для развития памяти, внимания и мыслительных 

операций;  

 опыт формирования позитивного образа «Я», самопринятия. 
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Раздел 2. Содержание учебной предмета 

 

 Что изучает психология (1 час)  

  Что изучает психология. Повторить изученный материал курса «Психология»; 

раскрыть понятия: «психология», «память», «внимание», «восприятие», «мышление», 

«воображение», «поведение», способы человеческого общения  

 Внимание (3 часа)  

  Что такое внимание. Обобщить понятие «внимание»; выявить значение внимания в 

жизни человека. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. 

Повторить изученное о произвольном и непроизвольном внимании; познакомить с 

послепроизвольным вниманием.  

  Свойства внимания: концентрация, распределение, переключение. Познакомить со 

свойствами внимания: концентрацией, распределением, переключением  

 Общение (7 часов)  

  Что такое общение. Язык общения, его секреты. Обобщить понятие «общение», 

познакомить со способами передачи информации. Сочувствие, внимание, 

взаимоуважение. Развивать умение проявлять сочувствие, внимание,  

 взаимоуважение к окружающим людям.  

  Настроение. Раскрыть понятие «настроение»; развивать умение определять 

настроение окружающих людей  

  Саморегуляция состояния: релаксация. Научить регулировать своё состояние во 

время отдыха. 

  Культура общения. Правила вежливости. Развивать культуру общения со 

сверстниками и взрослыми; рассмотреть правила поведения за столом, в автобусе, в 

магазине, при разговоре по телефону. Вежливое обращение к людям, умение задавать 

вопросы. Познакомить со способами обращения к знакомым и незнакомым людям.  

  Фантазия характеров: умение владеть собой. Саморегуляция состояния: детский 

аутотренинг  

  Развивать умения общаться: с окружающими людьми в различных жизненных 

ситуациях, определять черты человеческого характера  

  Мышление (4 часа)  

  Что такое мышление. Обобщить понятие «мышление»  

  Образ. Образное мышление. Раскрыть понятия «образ», «образное мышление». 

Образное мышление со зрительными, слуховыми, осязательными образами. Дополнить 

знания. о понятии «образное мышление», его разновидностях.  

  Абстрактное мышление. Раскрыть понятие «абстрактное мышление»  

 Восприятие (10 часов)  

  Что такое восприятие. Как мы воспринимаем окружающий мир. Отличие 

восприятия от ощущений. Закрепить понятия «восприятие», «ощущения».Восприятие 

величины, формы, цвета Раскрыть приёмы восприятия величины, формы, цвета  

 Восприятие пространства: размер, направление, расстояние. Раскрыть приёмы 

восприятия пространства. Восприятие движения. Раскрыть приёмы восприятия движения.  

 Восприятие времени. Раскрыть приёмы восприятия времени.  

 Игры на развитие ощущений и восприятия. Учить распознавать и развивать ощущения и 

восприятия.  

   Иллюзии восприятия. Раскрыть понятие «иллюзии восприятия». Правила 

восприятия материала. Раскрыть привила восприятия материала.  

  Наблюдательность. Игры на развитие наблюдательности. Закрепить понятие 

«наблюдательность». Обобщающее занятие по теме «Восприятие» Закрепить понятия 

«восприятия», «ощущения»  

  Память (9часов)  

   Что такое память. Роль памяти в жизни человека и в учебе. Обобщить понятие 

«память», роль памяти в жизни человека  
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  Зрительная память Раскрыть понятие «зрительная память». Оживление картины 

как приём запоминания. Познакомить с приёмом запоминания через оживление картин  

  Слуховая память. Слуховые  представления при запоминании. Раскрыть понятие 

«слуховая память».  

  Сравнение предмета с чем-либо знакомым как приём запоминания. Познакомить с 

приёмом запоминания через сравнение предмета с чем-либо.  

 Двигательная память. Ощущения движения при запоминании. Раскрыть понятие 

«двигательная память»  

  Осязательная память. Тактильные представления при запоминании. Раскрыть 

понятие «осязательная память»  

  Обонятельная и вкусовая память. Обонятельные и вкусовые представления при 

запоминании. Раскрыть понятие «обонятельная и вкусовая память» Обобщающее занятие 

по теме «Память» Закрепить понятия «память», «виды памяти»,  

 «приёмы запоминания» 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное занятие 
 

1 0 

2 Внимание 3 0 

3 Общение 7 0 

4 Мышление 

 
4 0 

5 Восприятие  

 
10 0 

6 Что такое память?  Роль памяти 

в жизни человека и в учебе. 
9 0 

ИТОГО: 34 0 
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Приложение№1 

Календарно-тематическое планирование по социально-психологическому 

направлению «Познай себя»  

1час в неделю 34 часов в год 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

План 

4А 

План  

4Б 

План 

4В 

Факт 

4А 

Факт  

4Б 

Факт 

4В 

Примечание  

1.  Вводное занятие 

 Что изучает психология? 

 

01.09 02.09 02.09     

2.  Внимание 

Что такое внимание 

 

 

08.09 09.09 09.09     

3.  Виды внимания: 

произвольное, 

непроизвольное, 

послепроизвольное  

15.09 16.09 16.09     

4.  Свойства внимания: 

концентрация, 

распределение, 

переключение 

22.09 23.09 23.09     

5.   Общение. 

 Что такое общение. Язык 

общения, его секреты 

29.09 30.09 30.09     

6.   Сочувствие, внимание, 

взаимоуважение 

13.10 14.10 14.10     

7.  Настроение. 20.10 21.10 21.10     

8.   Саморегуляция состояния: 

релаксация 

27.10 28.10 28.10     

9.   Культура общения. 03.11 04.11 04.11     

10.   Вежливое обращение к 

людям, умение задавать 

вопросы 

10.11 11.11 11.11     

11.  Фантазия характеров: 

умение владеть собой 

24.11 25.11 25.11     

12.  Мышление. 

Что такое мышление? 

01.12 02.12 02.12     

13.  Образ. Образное мышление 08.12 09.12 09.12     

14.  Образное мышление со 

зрительными, слуховыми, 

осязательными образами 

15.12 16.12 16.12     

15.  Абстрактное мышление 22.12 23.12 23.12     

16.  Восприятие  
Что такое восприятие? 

05.01 06.01 06.01     

17.   Восприятие величины, 

формы, цвета 

12.01 13.01 13.01     
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18.  Восприятие пространства: 

размер, направление, 

расстояние 

19.01 20.01 20.01     

19.  Восприятие движения 26.01 27.01 

 

27.01     

20.  Восприятие времени 02.02 03.02 03.02     

21.  Игры на развитие 

ощущений и восприятия  

09.02 10.02 10.02     

22.  Иллюзии восприятия  23.02 24.02 24.02     

23.  Правила восприятия 

материала 

02.03 03.03 03.03     

24.   Наблюдательность. Игры 

на развитие 

наблюдательности 

09.03 10.03 10.03     

25.  Обобщающее занятие по 

теме «Восприятие» 

16.03 17.03 17.03     

26.  Что такое память. Роль 

памяти в жизни 

человека и в учебе. 

23.03 24.03 24.03     

27.  Зрительная память 

 

  

30.03 31.03 31.03     

28.  Оживление картины как 

приём запоминания 

13.04 14.04 14.04     

29.  Слуховая память. 20.04 21.04 21.04     

30.  Сравнение предмета с чем-

либо знакомым как 

приём запоминания 

27.04 28.04 28.04     

31.  Двигательная память. 04.05 05.05 05.05     

32.  Осязательная память. 11.05 12.05 12.05     

33.  Обонятельная и вкусовая 

память. 

18.05 19.05 19.05     

34.  Обобщающее занятие по 

теме «Память» 

25.05 26.05 26.05     
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Учебно – методическое и информационное обеспечение курса 

Список литературы для подготовки и проведения занятий для учителя и ученика 

 

1) Т.Н.Князева. Я учусь учиться. - М.: Аркти, 2004 

2) Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов. Развитие логического мышления учащихся. – Ярославль: 

19993 

3) Е.А.Алябьева. Психогимнастика в начальной школе.- М.:Сфера, 2005 

4) А.Э. Симановский. Развитие творческого мышления детей. – ЯР.: Гринго, 1996 

5) Л.В.Черемошкина. Развитие внимания детей. – ЯР.: Академия Развития, 1997. 

6) Е.К.Лютова, Г, Б.Монина. Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми.- М.: Генезис, 2000 

7) Н.В.Клюева, И, В, Устиленцева. Программа коррекции личностно-эмоциональных 

проблем детей младшего школьного возраста. – ЯР.:1995. 

8) Д.А.Глазунов «Развивающие занятия для первого класса» «Планета», Москва, 2011. 

 


