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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
1.Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к
символам России, государственным праздникам; историческому, культурному,
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.
2.Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение
прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образователь- ной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов
(государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека;
представление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской
Федерации, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания
Конституции Российской Федерации и основ российского законодательства; представление
о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в
гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней) .
3.Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
осознанное и активное неприятие всех формантиобщественного поведения и асоциальных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства.
4.Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание
ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и
народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5.Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками
исследовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на
осмысление собственного опытанаблюдений, поступков и стремление совершенствовать
путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.
6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)
и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
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выстраивая дальнейшие цели;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,
использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.
7.Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач социальной
направленности (в рамках семьи, школы, станицы, края), способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения знаний об обществе и общественных отношениях; осознание важности
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей .
8.Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных наук длярешения задач в области
окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих
действий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности .
Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, корректировать свои действия;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений;
 умение работать индивидуально и в группе;
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты отражают:
 понимание роли и значения психологии в формировании личностных качеств;
 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и
функциональных возможностей.
2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Программа внеурочной деятельности состоит из 3 разделов, включающих в себя занятия на
развитие психических функций, необходимых для успешного обучения в школе:
Раздел 1. «Мой внутренний мир» направлен на формирование и профилактику
нарушений психологического здоровья детей.
Раздел 2. «Грани разума» направлен на развитие различных познавательных процессов:
памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения.
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Раздел 3. «Учимся общаться» направлен на подготовку детей к самостоятельной жизни,
их правильной социализации, воспитание терпимости и уважения к другому человеку, а
также помочь детям научиться правильно общаться.
Виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество;
 трудовая деятельность.
Формы внеурочной деятельности.
Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой
работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход
к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и
занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Познай себя» 5 класс
8,5 часов
№

Перечень разделов и
тем

Кол-во Основных виды деятельности
часов обучающихся (на уровне УУД)

Раздел 1. «Мой
внутренний мир» 2 ч

1
2

3
4
5

Язык мира эмоций.
Способы снятия
эмоционального
напряжения
Раздел 2. «Грани
разума» 4 ч
Что такое память?
Развиваем память.
Что такое внимание?
Развиваем внимание.
Что такое мышление?
Развиваем мышление.

1ч
1ч

1ч
1ч
1ч

Личностные УУД:
- формирование готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
формирование
готовности
и
способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;
освоения социальным норм, правил
поведения в группах и сообществах;
развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личного выбора;
формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам;
формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной,
творческой и других видов деятельности.

Основные
направления
воспитатель
ной
деятельности
3,5,6,7

4

6

7
8
9

Развитие
наблюдательности
Раздел 3. «Учимся
общаться» 2,5ч
Я и мой класс.
Как подружиться.
Дискуссионный клуб
«Прощай»

ИТОГО

1ч

1ч
1ч
0,5ч

Регулятивные УУД:
-самостоятельное оценивание правильности
выполнения действия и внесение
необходимых корректив в исполнение, как в
конце действия, так и по ходу его
реализации;
адекватно
оценивать
свои
возможности
достижения
целей
определенной сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности;
владеть
саморегуляцией
эмоциональных состояний.
Познавательные УУД:
умение
строить
логическое
рассуждение, включающее установление
следственных связей
делать умозаключения и выводы на
основе аргументации.
Коммуникативные УУД:
-учѐт разных мнений и стремление к
координации различных позиций в
сотрудничестве - умение работать в группе
владение
основами
коммуникативной рефлексии
умение продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников

8,5

5

