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Современные жизненные условия, в которые поставлено общество и, в том числе, школа, 

выдвигает свои требования к новому поколению, вступающему в жизнь: оно должно быть не 

только знающим основы наук и умелым, но и мыслящим, инициативным, самостоятельным. 

В пятом классе (11-12 лет) меняется социально-педагогическая ситуация развития ребёнка: 

он включается в новую систему отношений и общения с взрослыми и детьми, занимая среди них 

новое место, выполняя новые функции. Пятый класс - это ранний подростковый возраст. 

Проявляются новые физиологические факторы в развитии – начинается период бурного 

физического роста и начало пубертата (период полового созревания), повышается утомляемость, 

что связано с отставанием развития кровоснабжения мозга от роста его структур. У девочек 

раньше, чем у мальчиков начинается перестройка гормональной системы, характерны перепады 

настроения и т. д. Аккуратный и послушный житель дома «детства» становится непослушным, 

несносным, агрессивным эгоистом, разрушителем этого дома. Ребёнок переезжает в другой дом – 

в отрочество, становится подростком, при этом он часто теряет психологическое равновесие. 

Учитель уже не является для них таким непререкаемым авторитетом, как в начальной школе. 

Учение остается главным видом деятельности подростка, а основным ведущим в развитии 

становится общение, включение в групповую деятельность (трудовую, интеллектуальную, 

спортивную). 

Потребности в общении со сверстниками и потребности в самоутверждении становятся 

доминирующими. Они проявляются 

- в стремлении к такому положению среди сверстников, которое соответствует 

представлению подростка о себе; 

- в повышении потребности в признании, внимании, уважении со стороны родителей и 

других членов семьи; 

- в боязни изоляции в пределах своих малых групп (класс, кружок, компания); 

- в увеличении требовательности к другим, чувствительности к несправедливости других. 

Характерная особенность – стремление к взрослости, приобщение к жизни и деятельности 

взрослых, отмежевание от всего явно детского и присвоение образцов (часто не лучших) взрослой 

жизни. 

Познавательные процессы продолжают совершенствоваться: развивается произвольность 

внимания, восприятия, улучшается память, развиваются способности к обобщению, абстрактному 

мышлению, выделению существенного, анализу, рефлексии. Просыпается интерес к самому себе, 

своему внешнему облику, своим способностям. Возникают устойчивые интересы, подросток 

пробует себя в различных сферах 

( коллекционирование, уход за животными, увлечение искусством, техникой и т. п.). 

В нравственной сфере пятиклассник начинает осознанно искать ответы на жизненные 

вопросы: «Кто я? Какой я? Что такое моя жизнь?». Это возраст исследования своего «Я». 

Начинают осознаваться нравственные чувства - патриотизм, долг, честь, товарищество, отсюда 

стремление иметь верного понимающего друга. Развиваются и становятся тоньше эстетические 

чувства, появляется способность к сопереживанию, мечтательность. 

Важное значение имеет личностно-ориентированный, индивидуальный подход к ребенку-

подростку, учёт его особенностей (особенно это касается чувствительных, интимных сторон 

личности подростка). Однако с наступлением пубертата это для взрослых – родителей и педагогов 

становится трудным делом, в поведении заметны циклические перепады психического и 

физического состояния, в период подъема подросток активен и общителен, во время спада – 

апатичен, раздражителен, бурно реагирует на малейшие укоры и обвинения в свой адрес. У 

подростков появляется неадекватная самооценка, комплексы неполноценности, связанные с 

переживанием своих недостатков, часто мнимых, но вызывающих болезненную ранимость. 

Завышенная самооценка ведет к развитию самомнения, болезненного самолюбия, обидчивости, 

эгоцентризма, бахвальства, нахальства, а заниженная рождает тревожность, неуверенность, 

страхи, лень, иждивенчество. 

В процессе курса «Познай себя» происходит постижение своего «Я» на само- и 

взаимоанализа, само- и взаимооценок. 



Назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» для учащихся 5 класса для 

создания развивающего пространства, постижения  своего «Я» на само- и взаимоанализа, само- и 

взаимооценок. 

 

Актуальность и целесообразность курса 
Предлагаемая программа психологических занятий в средней образовательной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Она 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 

ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 

мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

 

Место у учебном плане 

В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 5 класса. Программа рассчитана на 

1 час, составлена на 34 часа.  

 

Цели и задачи реализации программы 

«Познай себя» 

Цель рабочей программы - формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни и 

социализации. 

 

Задачи: 

1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся к условиям обучения в 

основной школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 

4. Развивать самосознание, самопринятие. 

5. Содействовать формированию эго-идентичности. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоениякурса: 

 усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

 учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

 повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную ответственность за 

результат учебной деятельности 

 формировать адекватную самооценку 

 учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 



 развивать рефлексию 

          Требования  к  метапредметным  результатам  освоения курса: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свои качества и повышать самооценку 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

-ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

          Содержание курса 

«Познай себя» 

Раздел 1. Познай себя. 

Я познаю себя: формирование представлений школьников о внутреннем мире человека, его 

индивидуальных особенностях, развитие у детей способности к самопознанию, воспитание 

чувства собственного достоинства и самоуважения 

Мое окружение: систематизация и конкретизация знаний учащихся по теме «Мое 

окружение» с опорой на ихжизненный опыт, права и обязанности ребенка в школе, 

доброжелательные и дружескиеотношения в коллективе сверстников как ценность каждого 

человека 

Я учусь хорошим манерам: обобщение знаний школьников по теме «Хорошие манеры», 

формирование у нихпредставлений об этикете, ознакомление учащихся с правилами хорошего 

тона, создание условийдля формирования потребности в соблюдении правил этикета. 

Мир людей, которые меня окружают: создание условий для формирования нравственных 

качеств личности (чуткости, доброты,милосердия, сопереживания) и потребности оказания 

помощи нуждающимся, обучение умениюделать правильный нравственный выбор в различных 

ситуациях, воспитание уважения к себе иокружающим. 

 

 

Рабочая программа для 5 класса 

«Познай себя» 

 



 

№те

мы 

 

Название  темы 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

вочас 

Самосто

ятельная

работа 

Раздел1.«Познай себя» 34  

1 Знакомство со мной лекция 1  

2 Образ вашего "Я" лекция 1  

3 Образ вашего "Я". лекция 1  

4 Посмотримся в зеркало практикум  1 

5 Я и окружающие лекция 1  

6 Вы человек и вы - личность практикум  1 

7 Оценивание себя лекция 1  

8 Сходство и различие наших "Я" лекция 1  

9 Как вы воспринимаете окружающий мир практикум  1 

10 Как вы воспринимаете окружающий мир. лекция 1  

11 Внимание, внимание. практикум  1 

12 Внимание, внимание!! лекция 1  

13 Дайте волю воображению лекция 1  

14 Мир эмоций лекция 1  

15 Мир эмоций. лекция 1  

16 Настроение "Окей!" лекция 1  

17 Темперамент пятого типа лекция 1  

18 Характер - русский практикум  1 

19 Характер - русский. практикум  1 

20 Воля , самостоятельность практикум  1 

21 Настоящий друг? лекция 1  

22 Основное отличие человека от обезьяны лекция 1  

23 Богиня Мнемозина лекция 1  

24 Как мы думаем лекция 1  

25 Логика мысли лекция 1  

26 Решение проблем лекция 1  

27 Решение проблем. практикум  1 

28 Каждому - по потребностям практикум  1 

29 От каждого - по способностям лекция 1  

30 "Я" в общении лекция 1  

31 Заведи друга- дневник лекция 1  

32 Богатство вашей личности лекция 1  

33 Богатство вашей личности. лекция 1  

34 Итоговое занятие лекция 1  
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