
Аннотация к программе  внеурочной деятельности «Познай себя» 1, 4 классы 

 
     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя»  первой ступени 

образования разработана и адаптирована для 1-х и 4-х классов в соответствии с учебным 

планом МБОУ «С(К)ОШ №16» и предназначена для НОО в условиях коррекционной 

школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Рабочая программа разработана на основе обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, с учетом программы воспитания, примерной авторской 

программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников» - 4-е изд.:Ось-89, 2008.-160с. 

Цель рабочей программы: формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной 

жизни. 

Задачи: 

 Мотивировать детей с ОВЗ к самопознанию и познанию других людей. Развитие 

интереса 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. 

 Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 17 ч в 

год из расчёта 0,5 часа в неделю для 1и 4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

рамках социально-психологического направления в форме теоретических и практических 

упражнений. 

Продолжение занятия для 1 классов – 30 минут, для 4 классов – 40 минут. 

Содержание программы «Познай себя» в 1 классах: 

1. Раздел Вводная часть (1 час) 

2. Раздел Развитие познавательных процессов (15 часов) 

3. Раздел Диагностика эмоциональной и познавательной сферы (1 час)  

Содержание программы «Познай себя» в 4 классах: 

1. Вводная часть (1 час) 

2. Развитие познавательных процессов (15 часов) 

3. Диагностика эмоциональной и познавательной сферы (1 час) 

Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, 

рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующей возрастной группы методики.  

 


