
Аннотация к программе  внеурочной деятельности «Познай себя»  в 

6-8 классах. 
      Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Познай себя» 

предназначена для ООО в условиях коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) и 

разработана на основе обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов ООО, с учетом программы воспитания.  

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» разработана и 

составлена на основе примерной авторской программы «Уроки психологического развития 

в средней школе (V-VI классы)» Локалова Н.П. и  программы  «Уроки психологии в средней 

школе (5-6 кл.)» О.В.Хухлаева 2005 г. (Генезис Москва 2010) для 6 классов и «Уроки 

психологического развития в средней школе (VII-VIII классы)» Локалова Н.П. и  

программы  «Уроки психологии в средней школе (7-8 кл.)» О.В.Хухлаева 2005 г. (Генезис 

Москва 2010) для 7-8 классов в соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16» и 

предназначена для ООО в условиях коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Цель : формирование и сохранение психологического здоровья школьников через 

создание условий для их успеваемости в учебном процессе, а также развитие 

познавательных процессов и поведенческой саморегуляции. 

Задачи: 

 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. 

 Развивать творческое воображение, внимание, память, логическое мышление. 

 Развивать устную речь, расширять лексический запас. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено по 17 

ч. в год из расчёта 0,5 часа в неделю для 6-8 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

рамках социально-психологического направления в форме теоретических и практических 

упражнений. Продолжительность занятия 40 минут. 

Содержание программы «Познай себя» в 6 классах: 

Введение в курс. (1 ч) 

Раздел 1. Возрастные особенности шестиклассников (1 ч) 

Раздел 2.  Агрессия и её роль в развитии человека (4 ч) 

Раздел 3.  Уверенность в себе и её роль в развитии человека (3 ч) 

Раздел 4.  Конфликты и их роль в усилении Я (5 ч) 

Раздел 5. Ценности и их роль в жизни человека (3) 

 

Содержание программы «Познай себя» в 7 классах: 

Введение в курс. (1 ч) 

Раздел 1. Эмоциональная сфера (4 ч)  

Раздел 2.  Социальное восприятие (5 ч)  

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба (7 ч) 

 

Содержание программы «Познай себя» в 8 классах: 

Введение в курс. (1 ч) 

Раздел 1. Я концепция и её ключевые компоненты (4 ч)  

Раздел 2.  Основные состояния человека: ребёнок, взрослый, родитель (5 ч)  

Раздел 3. Эмоциональный мир человека (5 ч) 



Раздел 4. Мотивационная сфера личности (2 ч) 

     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: беседы, 

интеллектуальные задания, ролевые методы, коммуникативные игры, когнитивные 

методы, метафоры, проективные тесты, опросники. Работа с обучающимися 

организованна преимущественно в игровой форме, наиболее доступной для детей с 

ОВЗ(ТНР).  

 

 

 

 


