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Пояснительная записка 

Пятый класс для учащихся является довольно сложным периодом, так как они переходят к 

новым условиям обучения в среднем звене, требующим от них некоторой адаптации. 

В средней школе можно ожидать, что у части учащихся возникнут трудности при 

необходимости следовать требованиям разных учителей. Некоторые им будут казаться 

слишком строгими, а некоторые – мягкими, которых можно не слушаться. Ученикам может 

быть трудно самостоятельно без строгого контроля организовать свое рабочее место, провести 

перемену «без ущерба для своего здоровья», дойти до столовой и обратно. Необходимо 

обратить особое внимание на обучение пятиклассников пользованию своими новыми 

свободами. Иначе можно ожидать резкого возрастания драк на переменах. 

В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых учащихся произойдет 

временное снижение успеваемости за счет того, что им придется привыкать к формам и 

методам обучения, принятым в средней школе. Однако высокий познавательный интерес, 

присущий детям в этом возрасте, стремление хорошо учиться помогут им восстановить 

привычную успеваемость к концу второй четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает 

понемногу возрастать агрессивность. Учащиеся будут стремиться доказать окружающим и себе  

свою взрослость, иногда социально неприемлемыми способами. Это может проявляться в 

демонстративном употреблении ненормативной лексики. Или в столь же демонстративном 

противостоянии требованиям взрослых. В классе может появиться негативный лидер. Имеется 

в виду, что кто-то из учеников будет стремиться возглавить остальных в их борьбе против 

требований взрослых. 

Следует ожидать существенных изменений в межличностных отношениях внутри класса: 

перераспределение дружеских компаний, появления некоторого антагонизма между 

мальчиками и девочками при возрастании интереса друг к другу. Это понятно, поскольку 

взаимоотношения становятся более осознанными, и на них начинает влиять начавшееся 

подростковое сексуальное созревание. Могут появиться изгои, то есть учащиеся, на которых 

будут направляться агрессивные выпады  со стороны почти всех учащихся. Интересно, что если 

при помощи взрослого ребенок выходит из позиции изгоя, класс достаточно быстро «выбирает» 

следующего. Можно заключить, что изгои необходимы для канализации агрессии классам с 

низким уровнем развития коллектива. 

Начало процесса взросления учащихся обычно с неудовольствием воспринимается 

родителями, которые относят новые проявления в поведении своих детей к их недостаткам. 

Поэтому некоторые учащиеся к концу 5 класса начинают считать, что они стали «хуже, 

непослушнее», что может привести к снижению их самооценки. Полезно во второй половине 

учебного года особое внимание обратить на осознание учащимися начала своих изменений, 

подвести их к пониманию обязательности и позитивности изменений.  

В отношении родителей многие подростки занимают противоречивую позицию. С одной 

стороны, они активно отстаивают самостоятельность. С другой – требуют любви и внимания, 

тоскуют по детской позиции. У некоторых может появиться страх взросления, внешне не всегда 

проявляемый.  

В это время дети активно начинают осваивать внутренний мир. Но они сами еще плохо в 

нем ориентируются, не уверены в его устойчивости. Поэтому любые предъявления 

подростками своих взглядов, представлений, мнений необходимо принимать очень бережно, 

безоценочно, с уважением. Полезно стимулировать любые процессы по исследованию 

подростками самих себя. Таким образом, возникает необходимость целенаправленной работы 



педагога-психолога с детьми подросткового возраста в школе. Таким образом, предлагаемая 

программа психологических занятий в 5 классе актуальна, т.к. направлена на формирование и 

сохранение психологического здоровья подростков. 

Программа модифицированная, разработана на основе программы Г. К. Селевко «Познай 

себя». Данная программа предназначена для учащихся пятого класса средней школы в качестве 

учебного пособия по разделу «Познай себя». В ней даются начальные сведения о психологии 

личности. Рассматриваются основные качества личности в нравственной, умственной, волевой 

и эмоциональной сферах, приводятся способы их самопознания и самооценки. 

Цель программы: развитие социально-личностной сферы  детей  младшего 

подросткового возраста при переходе в среднее звено, сопровождение адаптации,  

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Задачи: 

 Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека.  

 Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

 Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления.  

 Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.  

 Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам 

основной образовательной программы среднего общего  образования 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя»  для учащихся средней школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, реализуемой в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска. 

Содержание программы внеурочной деятельности  «Познай себя»  соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся пятых 

классов. Образовательная программа обучения средней школы ориентирована на единство 

учебной и внеурочной деятельности, учитывает особенности контингента учащихся. Данная 

программа внеурочной деятельности  взаимосвязана и основана на единых принципах, целях и 

задачах, школы  – создание условий для становления личности всех участников 

образовательного процесса.    

Связь содержания программы с учебными предметами. 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых 

предметов (литература, обществознание, изобразительное искусство). 

Особенности реализации программы: формы, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности. 

 работа в паре; 

 групповая работа; 



 коллективная работа. 

Ведущей формой организации занятий является групповые формы работы, в ходе которых 

у ребят вырабатываются следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручка, коллективизм, дружба. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть носит информационный и информативно-ознакомительный 

характер с предстоящей деятельностью. Практическая часть состоит из заданий, ролевых игр, а 

также упражнений с элементами тренинга. 

Содержание определяется возрастными особенностями школьников. 

Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия, например, 

сочетание лекции и получения обратной связи, подача теоретического материала блоками, с 

возможностью учащихся в промежутках анализировать и структурировать полученный 

материал. 

Режим занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 40 мин. 

Занятия проводятся в аудитории. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 дискуссионные методы. 

Реализация программы «Познай себя» осуществляется за счет часов внеурочной 

деятельности во второй половине дня. 

Технологии проведения занятий включают в себя традиционные информационные (мини-

лекции, беседы) и активные формы и методы обучения (игры, групповые формы работы и т.д.). 

Для реализации программы используются следующие  методы: наглядный, словесный, 

практический.   

Наглядный метод:    

- просмотр слайдов, презентаций; 

- рассматривание наглядного материала;  

Словесный метод:   

- беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

- ответы на вопросы педагога, детей;  

- сообщение дополнительного материала;  

- разбор житейских ситуаций;  

- проведение викторин, конкурсов.  

Практический метод:   

- проведение игр (ролевые, деловые.);  

- постановка конкурсов, викторин;  

В образовательном учреждении имеются все условия для реализации программы «Познай 

себя»: аудитория для проведения групповых занятий, компьютер, наглядный и дидактический 

материал. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы. 

Личностные: 



  готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

  сформированность мотивации к учению и познанию,  

  социальные компетентности, личностные качества;  

Метапредметные: 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные: 

 доступные по возрасту начальные сведения о личностных качествах, о психологии 

общения; 

 умение анализировать различные проблемные, конфликтные ситуации и находить пути 

выхода из них. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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  

Познавательные универсальные учебные действия 

 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  

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 Проведение мониторинга уровня школьной тревожности – в начале и в конце курса. 

 Анализ творческих работ, выполненных в процессе занятий. 



 Анкетирование учащихся в конце курса. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1.  Знакомство с собой. 1 ч 

2.  Образ вашего «Я». 1 ч 

3.  Образ вашего «Я». 1 ч 

4.  Посмотримся в зеркало. 1 ч 

5.  Я и окружающие. 1 ч 

6.  Вы – человек и вы – личность. 1 ч 

7.  Оценивание себя. 1 ч 

8.  Оценивание себя. 1 ч 

9.  Сходство и различие наших «Я». 1 ч 

10.  Как вы воспринимаете окружающий мир. 1 ч 

11.  Внимание, внимание!.. 1 ч 

12.  Дайте волю воображению. 1 ч 

13.  Мир эмоций. 1 ч 

14.  Настроение – «О’кей!» 1 ч 

15.  Темперамент пятого типа. 1 ч 

16.  Характер – русский. 1 ч 

17.  Воля. Самостоятельность. 1 ч 

18.  Настоящий друг? 1 ч 

19.  Основное отличие человека от обезьяны. 1 ч 

20.  Память. 1 ч 

21.  Память. 1 ч 

22.  Как мы думаем. 1 ч 

23.  Логика мысли. 1 ч 

24.  Логика мысли. 1 ч 

25.  Решение проблем. 1 ч 

26.  Каждому по потребностям. 1 ч 

27.  От каждого – по способностям. 1 ч 

28.  От каждого – по способностям. 1 ч 

29.  «Я» в общении. 1 ч 

30.  Заведите друга – дневник. 1 ч 

31.  Богатства вашей личности. 1 ч 

32.  Заключение. 1 ч 

33.  Заключение. 1 ч 

34.  Заключение. 1 ч 

 Итого: 34 часа 
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