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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена на основе программы психологического развития младших 

школьников «Уроки психологического развития» автор Н.П. Локалова. Данная программа 

входит в число рекомендуемых, в рамках введения новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов. 

Гуманизация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

личности ребенка, ее всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей учащихся. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогиче ская задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкрет ных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформи ровать у учащихся представления об обобщенных 

при емах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, 

обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с 

одной стороны, механизм умственного разви тия, а с другой стороны - это путь 

формирования пси хологической основы обучения, обладающей внутрен ним 

потенциалом развития, который позволит в буду щем осуществляться не только 

саморазвитию и саморе гуляции личности, но и эффективному самостоятель ному 

приобретению знаний. 

В последнее время, среди учеников младших классов, возрастает число  детей с 

трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уров нем их 

когнитивно - личностного развития. Поэтому ока зание действенной психологической 

помощи учащимся на начальном этапе обучения в настоящее время стано вится особенно 

актуальной задачей. 

Особенностью данной программы является направленность не только на формирование 

когнитивных знаний,  но и на анализ и синтез полученного учебного материала. Другой 

важной стороной психологического развития учащихся является закладывание 

эмоционально-личностного отношения к получаемым метазнаниям: стрем ление 

доказывать свою точку зрения, критически ос мысливать свой ответ и мнения своих 

одноклассников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к 

учению в целом, формирование адекват ной самооценки, что является необходимым для 

станов ления мировоззрения условием формирования направ ленности личности 

учащихся. 

Многолетние исследования эффективности обучения младших школьников, по 

развивающим дидактическим  системам выявили важный, в плане форми рования основ 

мировоззрения, у младших школьников результат. Он состоит в том, что осуществление 

общего психологического развития учащихся, и мыслительной деятельности в частности, 

закономерно приводит к лич ностному становлению школьников, формированию у них 

критического отношения к явлениям окружающей действительности, умению выбирать 

адекватные формы своего поведения в конкретной ситуации. 

Данная программа психологического развития приводят к улучшению познавательной 

(степень   расчлененности   восприя тия,  сформированность  мыслительных операций 

 срав нения, содержательного анализа, установления законо мерностей, внутреннего плана 

действия, вербально-смыслового анализа, рассуждающего мышления) и когнитивно-

личностной  сферы учащихся (фор мирование положительного отношения к школе и уче 

нию, нарастание уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой 

сферы, стремление от стаивать свое мнение, формирование адекватной само оценки,   

повышение интереса ко всем школьным уро кам,   исчезновение   боязни   отвечать   на   

уроках,   рост школьной успеваемости). 



 На изучение внеурочной деятельности «Познай себя», в 1 классе МБОУ «ЗСШ» 

отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2021-

2022 учебный год, утвержденному приказом директора школы от 30.08.2021г. № 01-

16/212. 

Актуальность 

Одним из основных препятствий для успешного обучения детей является низкий 

уровень их общего познавательно-личностного развития. 

Именно поэтому во внеурочной деятельности «Я познаю мир и себя» 

последовательно и планомерно сформируется  у учащихся психологическая основа 

обучения, повысится уровень их общего психологического, и в частности умственного, 

развития. 

В ходе занятий у младших школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

. 
 

Цель и задачи программы 

Главная цель 

Развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей 

в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями 

психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 

Задачи 

 Помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к 

школьным условиям; 

 Познакомить детей с базовым понятийным аппаратом психологии; 

 Учить методам и приемам познания себя; 

 Учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, эффективно 

использовать их во всех видах и формах познания; 

 Помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации и ориентировать 

их на целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира; 

 Познакомить детей с типологиями индивидуально-психологических особенностей 

человека; 

 Познакомить с понятиями «чувства» и «эмоции»; 

 Научить детей осознать и называть собственные переживания; 

 Помочь осознать задатки и способности; 

 Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения. 



 

 
 

 Программа рассчитана на 33 часа в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 35 мин. 
Назначение программы 

Обучающиеся научатся: 
элементам логических действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.); 
проводить классификацию, определяя существенные признаки; систематизировать 

изученный материал с помощью схем, таблиц; 
самостоятельной логики мышления, которая позволит  детям строить умозаключения, 

приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать 

выводы, обосновывая свои суждения; 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений; 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. 
  
Обучающиеся научатся и приобретут: 
культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 
других участников группы и педагога, делать выбор; 
определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 
учиться высказывать свое предположение (версию); 
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 
овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации; 
анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и  несущественных); 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 
устанавливать  причинно-следственные связи; 
строить логическую цепь рассуждений; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
задавать вопросы; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающиеся получат возможность: 
повысить творческую активность и самостоятельность; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 
уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 



осуществлять расширенный поиск информации с использованием дополнительной 

литературы, ресурсов библиотек и сети интернет. 
 Основными формами деятельности учащихся на занятиях курса являются: 
занятия в игровой форме; 
игра – путешествие; логические игры; 
практические занятия; наблюдения, обобщение, выводы; 
исследовательская деятельность; презентации, конкурсы; 
самостоятельная работа (индивидуальная, в паре,  групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 
игровая; 
теоретическая; 
практическая. 
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества во 

внеурочной деятельности являются: игровая деятельность; создание положительных 

эмоциональных ситуаций; работа в парах, группах; проблемное обучение. 
Результатом освоения курса «В царстве логики» может стать участие в предметных 

олимпиадах по математике и метапредметных олимпиадах. 
.Предполагаемая результативность курса 

        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. 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

1. Личностные 

1. - внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и 

т.д.); 

2. - самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 

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

3.  - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление  к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 

1. - ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение 

иной точки зрения; 

2. - учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

3. - умение слушать собеседника; 

4. - Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

3. Регулятивные 

1. - целепологание; 

2. - контроль; 

3. - коррекция; 

4. - оценка; 

5. - саморегуляция 



4. Познавательные 

1. - рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

2. - поиск и выделение необходимой информации; 

3. - самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

4. - анализ объектов с целью выделения признаков; 

5. - синтез; 

6. - установление причинно-следственных связей. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения учащимися программы): 

 снижение уровня школьной тревожности; 

 мотивация на саморазвитие; 

 повышение коммуникативной компетентности; 

 активность и продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается 

психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы 

служат диагностические опросные методы: методика изучения школьной мотивации 

учащихся Т. А. Нежновой, методика изучения уровня интеллекта Прогрессивные 

матрицы Дж.Равена, методика изучения внимания  тест Тулуз-Пьерона. Положительная 

динамика сдвигов показателей участников по какой-либо шкале тестов служит 

подтверждением эффективности программы. 

Требования к учителю. Учителю, ведущему занятия необходимо обладать 

знаниями особенностей развития в младшем школьном возрасте, а также определенными 

личностными характеристиками: собственной креативностью, спонтанностью, высокими 

рефлексивными навыками, коммуникативными способностями, недирективным стилем 

управления группы, способностью оценить креативный продукт другого, владение 

технологиями создания творческих продуктов, а также умением владеть методами 

психологической работы. 

  

На уровне начального общего образования: 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности «Познай себя» для 1-го 

класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ». Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 



заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 На уровне основного общего образования:    

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 5-го класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

   На уровне среднего общего образования  

. Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 10 класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ»-                                                            

. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному посёлку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 



- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 


