
Программа занятий внеурочной деятельности «Основы самопознания» 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Основы самопознания»  

в образовательной программе гимназии и программе внеурочной деятельности 

Данная программа составляет первую часть трёхгодичного курса «Познай себя», 

состоящего из трёх блоков: 

1. «Основы самопознания» (Адаптационный комплекс1) (7 класс) 

2. «Я и другие» (8 класс) 

3. «Технология выбора профессии» (9 класс). 

Центральными линиями развития в период взросления являются линии 

самопознание – самопринятие – самоопределение – самореализация – саморазвитие – 

самоактуализация. Именно в возрасте 13-14 лет подростки начинают осознавать свой 

внутренний мир, поэтому важно грамотно сопровождать этот процесс для того, чтобы сразу 

же формировать рефлексивную позицию, стремление к саморазвитию, созидательную 

позицию по отношению к окружающему миру. В гимназии дети обучаются с 7 класса, 

поэтому программа «Основы самопознания» сопровождает процесс адаптации к обучению 

в гимназии. Гимназическое образование предполагает обучение на высоком уровне 

трудности, поэтому данная программа внеурочной деятельности направлена на поиск 

внутренних ресурсов саморазвития, формирование умения управлять собственными 

эмоциями и поведением, с наибольшей эффективностью использовать свой 

познавательный потенциал, основой которого должна стать познавательная мотивация и 

стремление к личностному росту. Работа с учащимися направлена на то, чтобы на основе 

базовых психологических знаний сформировать представления о себе и обозначить «точки 

роста» личностного развития на ближайшую перспективу. В восьмом классе на основе 

знаний и представлений о себе, полученных в результате освоения программы «Основы 

самопознания», происходит освоение основных закономерностей общения между людьми 

и формирование навыков эффективного взаимодействия. В 9 классе основной целью 

занятий становится самоопределение, программа «Технологии выбора профессии» 

составляет основу предпрофильной подготовки.  

           

Общая характеристика учебного курса 

Первая часть курса предполагает знакомство, так как в гимназии поступают дети из 

разных школ. На первых занятиях устанавливаются нормы взаимоотношений на занятиях 

(правила тренинга), при этом проводится мысль о том, что эти нормы могли бы стать 

основой взаимоотношений в их параллели. Проводятся первые пробы рефлексии, анализа 

своего состояния, построения своего «Портрета» интересов, желаний, занятий на данный 

момент, при этом акцент ставится на подвижности этого портрета, возможности постоянно 

развиваться и управлять собственным саморазвитием.  

Следующий блок включает в себя достраивание представлений о себе на основе 

первичных знаний по психологии: темперамент, характер, самооценка, личная 

ответственность, восприятие себя в системе взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. Данный блок завершается процедурой социометрии, результаты которой 

являются ценной информацией для оценки уровня адаптации и сопровождения дальнейшей 

адаптации учащихся.  

Третья часть курса направлена на расширение представлений учащихся о 

функционировании познавательной сферы личности, о ресурсах познавательной 

деятельности, включая учебную и познавательную мотивацию и момент управления 
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эмоциями при реализации замыслов. Отдельной темой является изучение основ творческой 

деятельности (проектной, исследовательской, художественной и т.п.) 

Занятия проводятся два раза в месяц по 1 часу. Формы работы преимущественно 

активные, поэтому проводить занятия следует в помещении, где можно свободно 

переставлять стулья и где есть пространство для подвижных игр. Для эффективной работы 

требуется большое количество раздаточного и наглядного материала. У каждого учащегося 

должна быть тетрадь, которая хранится у ведущего, и раздаётся только на занятие. В 

тетради фиксируются основные определения и сведения и результаты выполнения 

активизирующих и диагностических методик. Тетрадь начинается в 7 классе и ведётся до 9 

класса. С самого начала требуется оговорить с учащимися правила взаимодействия и 

регуляции отношений, так как оценок курс не предусматривает и дисциплинарных 

воздействий не предполагает. Основной этический критерий взаимоотношений – не мешать 

общей работе, уважительно относится ко всем присутствующим, не проявлять агрессии и 

негативного отношения. 

В процессе занятий отслеживаются особенности поведения учащихся, динамика их 

взаимоотношений, используется психологическая поддержка, демонстрируются формы 

конструктивного решения проблем и «культуру достоинства» (А.Г. Асмолов). 

Используются технологии проблемного и рефлексивного обучения, групповые формы 

работы, игры и упражнения на развитие познавательных процессов. Учащиеся делают 

записи в тетрадях, где так же отражаются результаты психологических тестов.  

 

Цель занятий: 

Расширение представлений о внутреннем мире личности, определение собственного места 

в детском сообществе, развитие познавательной мотивации и стремления к саморазвитию, 

формирование навыков самоорганизации, планирования времени, эффективного 

использования познавательных ресурсов. 

Задачи: 

1. Помочь учащимся в адаптации к новым условиям обучения; 

2. Организовать знакомство учащихся друг с другом на основе взаимного принятия и 

уважения; 

3. Формировать позитивное отношение друг к другу, учителям, процессу обучения в 

гимназии; 

4. Создать условия для самопознания и саморазвития, способствовать развитию интереса 

к самопознанию и саморазвитию; 

5. Продемонстрировать навыки эффективной работы с учебным материалом при обучении 

в гимназии и подготовке домашних заданий; 

6. Дать информацию о способах самоорганизации и планирования времени. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения учебного курса 

внеурочной деятельности «Основы  самопознания» для 7 класса 

Личностные результаты 

 Умение анализировать представления о себе 

 Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

 Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно ситуации 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности позитивное 

отношение к действительности, созидательная направленность 

 Готовность целенаправленно использовать полученные психологические знания в 

учении и повседневной жизни 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  



 Стремление к личностному росту 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение представлять результаты деятельности для других 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации собственной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 умение работать с текстом; 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение решать логические задачи 

 Умение решать нестандартные задачи 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

 Умение анализировать «приращение» собственного опыта 

 Умение целенаправленно использовать полученные знания в учении 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать (взвешивать) его в 

сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях общения и 

сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и позиций других учащихся 



 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы  самопознания»  

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

час 

1.  Знакомство, установление норм взаимоотношений 2 

2. Урок «правильного отношения к учебе» 1 

3. Что значит «познать себя»? (темперамент) 1 

4. Что значит «познать себя»? (характер) 1 

5. Урок «правильного отношения к себе и окружающим» 2 

6. Что такое СТР? 1 

7. Преодоление барьера «начала»  1 

8. Правила самоорганизации 1 

9. Тайны хорошей памяти 2 

10. Внимание –  «внимание»! 1 

11. Особенности мышления 2 

12. Расти и изменяться 1 

13. Резерв 1 

Всего часов 17 

 
Техническое обеспечение 

Компьютер, проектор. Используются презентации по темам: «Темперамент», «Самооценка», 

«Особенности запоминания», «Что такое СТР?». 
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Критерии оценки эффективности 

№ Качества. 

Показатели. 

Оцениваемые 

параметры 

критерии Степень выраженности бал

лы Методы 

диагностики 



1. Уровень 

самоанализа 

Глубина 

знаний о себе 

 Минимальный уровень: поверхностный 
уровень самоанализа 

 Средний уровень представлений о 

самоизменениях за год 

 Высокий уровень: глубокий анализ 
самоизменений за год 

1 

 

3 

 

5 

Наблюдение

, анализ 

высказывани

й 

2. Стремление к 

саморазвитию 

Желание 

измениться 

 Минимальный уровень: нет стремления 
изменяться 

 Средний уровень: стремление к 
саморазвитию проявляется эпизодически 

 Высокий уровень: проявляет устойчивое 
стремление к саморазвитию 

1 

 

3 

 

5 

Наблюдение 

3. Включённость на 

занятиях 

Степень 

погружения 

 Низкая степень погружения 

 Средняя степень погружения 

 Высокая степень погружения 

1 

2 

3 

 

Наблюдение 

4. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Умение 

конструктивно 

взаимодейство

вать 

 Минимальный уровень: конфликтен, не 
способен грамотно организовать 

сотрудничество 

 Средний уровень: иногда испытывает 
проблемы во взаимодействии  

 Высокий уровень: умеет сотрудничать, 
разрешать конфликты 

1 

 

 

3 

 

5 

Наблюдение 

5. Развитие навыков 

самоорганизации 

Умение 

эффективно 

обучаться 

 Низкий уровень самоорганизации, низкий 

уровень успеваемости (преимущественно 
оценки «3») 

 Средний уровень самоорганизации, средний 
уровень успеваемости (преимущественно 

оценки «4» - «3») 

 Высокий уровень самоорганизации, высокий 
уровень успеваемости (без троек) 

1 

 

 

3 

 

5 

Анализ 

успеваемост

и 

 
 

 


