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1. Пояснительная записка 
 

. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Познай себя » разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Познай себя»-социально-

педагогическая. Программа является модифицированной программой. При её разработке был 

использован авторский проект «Все цвета, кроме чёрного. Познаю свои способности» под 

руководством академика РАО, лауреата премии Президента России М. М. Безруких. Проект 

направлен на профилактику вредных привычек и формирование ценностного отношения к  

здоровью. Также  используется программа адаптации детей к средней школе Елены Коблик «В 

первый раз в пятый класс».  

 

1.1. Отличительные особенности программы 

Традиционно педагоги и родители считают, что основная задача ранней профилактики 

наркотизма заключается в том, чтобы сформировать у ребёнка (подростка) представление о 

вреде алкоголя, никотина, наркотических и токсических веществ. Если мальчик или девочка 
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узнают о пагубных последствиях употребления наркотических веществ, - рассуждают 

взрослые, - то этого вполне достаточно ля того, чтобы предотвратить знакомство с ними. Но так 

ли это на самом деле? Суть педагогической профилактики заключается не только в том, чтобы 

рассказать детям об опасности одурманивающих веществ, сколько в том, чтобы сформировать у 

них навыки, позволяющие успешно справляться с возникающими проблемами, реализовать 

свои желания и потребности за счёт внутренних личностных  ресурсов. Вот почему темы 

профилактической программы «Все цвета, кроме чёрного» актуальны, так как направлены на 

развитие у подростков познавательных интересов, способности эффективно строить 

взаимоотношения с окружающими (в том числе сопротивляться негативному давлению), 

 умения анализировать свои чувства и переживания. Все эти свойства и качества обеспечивают 

подростку личностную устойчивость к любым внешним негативным влияниям, а значит, 

снижают вероятность его знакомства с наркотическими веществами. 

При реализации  данной программы отбор предметного содержания, форм и методов 

осуществления образовательного процесса направлен на формирование представления у 

подростков  ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему. 

Данная программа рассчитана на работу с группой учащихся 10-11 лет, что предполагает 

вариативность занятий: в соответствии со степенью развития учебных навыков, в том числе 

навыков исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения материала, 

возрастными особенностями и личными предпочтениями.  

 

1.2.Актуальность программы: 

Педагогическая профилактика  – мощное воспитательное средство, а также средство 

повышения интереса к учебе. Эта работа способствует сплоченности детей, повышению их 

коммуникативных способностей, повышению социального статуса, становлению личности. 

Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и общественный уклад, 

нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как помочь ребенку правильно 

сориентироваться в бурном круговороте жизни?  Главная цель учителя помочь ученику и 

подготовить его, завтрашнего гражданина,  к жизни и работе в обществе. Современные условия 

жизни предъявляют повышенные требования к человеку.   Сейчас преуспевают люди 

образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, 

конструктивностью и умеющие оперативно работать с постоянно обновляющейся 

информацией.  Именно поэтому повышение знаний о себе поможет обучающимся успешнее 

адаптироваться в социуме,  сформировать личность, обладающую  экологической культурой и 

экологическим мышлением. 
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1.2. Педагогическая целесообразность 

 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего возраста в силу возрастных 

особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать взрослые 

формы деятельности в учебный процесс. 

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся.    Программа кружка «Познай себя» рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 

34  часа учебного времени из них: 4,5 часа теории и 29,5 часов практики. Вопросы, 

рассматриваемые на занятиях, охватывают как теоретический, так и практический материал. 

Программа «Все цвета, кроме чёрного. Познаю свои способности» построена по модульному 

принципу – их основным структурным и содержательным элементом является тематический 

модуль, отличающийся относительной законченностью и самостоятельностью. Содержание 

программы охватывает основные сферы социализации подростков и наиболее актуальные, 

значимые для них ситуации развития. Информация, связанная с проблемой наркотизации, 

интегрируется в структуру каждого модуля и рассматривается в рамках конкретной темы. 

Работа с УМК предполагает как групповые занятия с обучающимися, так и индивидуальные. 

Большинство занятий носит игровой характер, выполняя их, подростки могут проявить свои 

творческие, организационные способности. На занятиях предполагается выполнение 

следующих видов заданий: 

 анализ литературных отрывков; 

 тестовые задания для развития самооценки; 

 творческие задания (составление рассказа, логические задачи, игры); 

 тренинговые задания. 

      Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  
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 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, 

логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов и 

наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и  навыками.  

      Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов. 

 

1.4.  Цель программы: 

сформировать представления у подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему. 

1.5. Задачи программы: 

      Обучающие: 

 Изучить  методы  самообследования, самодиагностики и другой исследовательской 

деятельности 

 Сформировать у ребёнка (подростка) представление о вреде алкоголя, никотина, 

наркотических и токсических веществ  

  Расширить знания обучающихся о негативном влиянии алкоголя, никотина, наркотических 

и токсических веществ  

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  анкетирования, 

социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и др.; 

Развивающие: 

 Развить логическое мышление, внимание, наблюдательность,творческие способности. 

 Развивать интерес у обучающихся к познанию своих возможностей, своего характера, 

сильных и слабых сторон. 
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 Развивать коммуникативные навыки (умения строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях).  

 Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации; 

   Воспитательные: 

1. Привить отношение к  наркотизации как поведении, опасном для здоровья.  

2. Научить давать оценку своим действиям, развивать навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния. 

3. Создать условия для развития   положительных качеств характера воспитанников 

(сплоченности детей, повышению их коммуникативных способностей, повышению 

социального статуса, становлению личности 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 10 – 13 лет. 

 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

 

 

1.6.  Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

      На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Познай себя» принимаются 

все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 10 лет. 

Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или законных 

представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7.  Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год - 34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие по 1 часу 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

тренинг, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 
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1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет релаксации,68 м 2 

2. Блоки чистой бумаги, краски, карандаши. 

3.  Блокноты, ручки. 

 

1.9. Система оценки результатов освоения программы 

      Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного характера; 

вопросники, тестирование. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Познай себя». 

Итоговая аттестация учащихся проводится в форме: самостоятельной работы репродуктивного 

характера: реферат. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

      Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

      Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с методиками самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 
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исследования,  активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную 

информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с тестами с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в тренингах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с тестами; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

     

 Учащиеся должны знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные психологические понятия и термины; 

 Факторы, влияющие на здоровье человека  

 Методы, позволяющие предупреждать возможное приобщение к использованию 

одурманивающих веществ. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать в группе в тренингах;  

 Работать с различными источниками информации.  

 Применять коммуникативные навыки; 

 Управлять своим поведением, избегать конфликтов с окружающими 
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2. Учебно-тематическое планирование 

Раздел, тема. Теория Практика Итого  

Вводное занятие. 

Создание группы 

0,5 ч. 0,5 ч. 1 

I.Общение в классе 

1.1.Здравствуй, класс! 

1.2.Увлечения мои и моих друзей 

 1ч. 

1ч. 

2 

II. Школьные страхи 

2.1. Чего я боюсь? 

2.2.Трудно ли быть настоящим учителем? 

2.3.Тест Филлипса 

2.4.Конфликт или взаимодействие? 

2.5.Работа с негативными переживаниями 

 

0,5 ч. 

1ч. 

1,5 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

8 

III. Для чего человеку нужны часы? 

3.1. Для чего человеку нужны часы? 

3.2. Всё ли правильно в твоём режиме дня? 

3.3. Оценка своего эмоционального состояния. 

3.4. Работоспособность человека 

 0,5 ч. 

  

  

0,5 ч. 

     1 ч. 

1 ч. 

1ч.  

    

      4 

IV. Внимание! Внимание! 

4.1. Виды внимания. 

4.2. Свойства внимания. 

4.3. Как проверить своё внимание. 

4.4. Великая роль внимания 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

1 ч. 

 

1,5 ч. 

     1 ч. 

  

5 

  

  

V. Секреты нашей памяти. 

5.1. Память - есть кладовая ума. 

5.2. Виды памяти. 

5.3. Как развить память. 

 0,5 ч.  0,5 ч. 

2 ч. 

 

      1 ч. 

4 

VI. Homosapiens - человек разумный. 

6.1. Век живи, век учись. 

6.2. Решение логических задач. 

6.3. Творческое мышление. 

0, 5 ч. 0,5 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

  

3 
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VII. Какой ты человек 

7.1. Самооценка своих способностей. 

 7.2. Характер человека. 

7.2. Тест Айзенка 

0,5 ч. 1,5 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

5 

VIII. Что я знаю о себе. 

8.1. Исполнение мечты. 

8.2. Мои возможности 

0,5 ч. 0,5 ч. 

1 ч. 

2 

Итого: 4,5 ч.    29,5 ч. 34 

 

3. Содержание программы 

Вводное занятие. Создание группы. 1 час. 

Вводное занятие предполагает знакомство с тематикой проекта «Все цвета, кроме чёрного. 

Познаю свои способности». Если обучающиеся  уже знакомы с данным проектом по прошлому 

году, то можно преступать ко второй части занятия, а если нет, то руководитель подробнее 

рассказывает о плане работы группы, о правилах работы в группе. 

Тема I: «Общение в классе». 2 часа. 

Занятия  проходят в виде игры  «Здравствуй, пятый класс!» и «Увлечения мои и моих друзей». 

Тема II: «Школьные страхи» 8 часов. 

В ходе занятий-тренинга дети учатся распознавать свои школьные страхи и знакомятся со 

способами их преодоления. Результат- снижение школьной тревожности, коррекция мотивации 

избегания неудачи в школьных ситуациях, развитие навыков общения и разрешения 

конфликтов. Обучающиеся учатся умению свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои 

мысли.  

Тема III: «Для чего человеку нужны часы?» 4 часа. 

О том, что правильно организованный режим дня - непременное условие сохранение здоровья 

ребёнка, известно всем, но, к сожалению, далеко не в каждой семье соблюдается это условие. 

Формирование у школьников навыка планирования и умения эффективно распределять 

собственные дела помогает предотвратить возникновение состояния перегрузки, усталости, 

неверие в собственные силы, когда подросток считает, что он «всё равно не справится, не стоит 

и стараться». К тому же соблюдение режима дня, стремление выполнить намеченное развивает 

у подростка навык самоконтроля, самоорганизации и устойчивости к внешнему давлению.  

При выполнении заданий, предложенных учителем, или в рабочей тетради предполагается 

индивидуальная работа - подростки выполняют их самостоятельно. Задача педагога - 

заинтересовать обучающихся этой работой. Результаты заданий должны быть 
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проанализированы - это поможет подросткам понять, что им нужно исправить в своих режимах 

дня. 

Тема IV:  «Внимание, внимание!» 5 часа. 

Внимание - одна из важнейших психологических функций человека, проявляющаяся в 

способности сосредоточиться в данный момент на каком-либо реальном или идеальном 

объекте. 

Рассматривая данную тему в рамках профилактической программы, необходимо сформировать 

у учащихся представление о том, что употребление психоактивных веществ негативно 

отражается на способности человека быть внимательным. Обсудите с подростками причины, по 

которым запрещается водить машины, управлять приборами и сложными механизмами, 

человеку, находящемуся в нетрезвом состоянии.  

Тема включает целый ряд тестовых и тренировочных заданий, которые позволяют 

обучающимся самостоятельно оценить характеристики своего внимания, но и помогут развить 

эту способность. 

Тема V: «Секреты нашей памяти». 4 часа. 

Память - одна из важнейших психических функций, выражающаяся в способности 

запечатлевать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт. 

Тема включает тестовые и тренинговые задания, показывающие уровень развития памяти: по 

способу запоминания, по затрачиванию волевых усилий. Итогом по данной теме 

предполагается выпуск стенгазеты, куда можно поместить информацию не только об основных 

правилах и методиках эффективного запоминания, но и  информацию о негативном влиянии 

употребления психоактивных веществ на память. 

Тема VI: «Homosapiens- человек разумный». 3 часа. 

Задания данной темы направлены на развитие мыслительных способностей обучающихся.  

Умения человека наблюдать природу помогло ему открыть многие её тайны и законы. Затем у 

людей появилась необходимость систематизировать свои знания об окружающем мире. Так 

зарождалась наука. Благодаря научным знаниям и творческому мышлению человек создал 

вокруг себя новый, рукотворный мир. 

Творческое мышление проявляется в способности человека создавать что-то новое и в том, 

умеет ли он в обычных, знакомых для него предметах и явлениях находить новое и необычное. 

Тема VII: «Какой ты человек». 5 час. 

Любому человеку необходимо знать свои способности и возможности, т. е. уметь оценивать 

себя. От самооценки человека зависят его отношения с окружающими, его требовательность к 

себе, отношение к своим успехам и неудачам. Все мы очень разные, но этим мы и интересны 

друг другу.  
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Эта тема помогает определить черты характера, т. е. совокупность устойчивых индивидуальных 

особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, 

обуславливая типичные для неё способы поведения. В обычной жизни часто ставится знак 

равенства между понятиями «темперамент» и «характер». Однако эти понятия далеко не 

равнозначны. 

Темперамент - характеристика динамических особенностей деятельности индивида. 

Темперамент определяет впечатлительность, эмоциональную возбудимость личности. 

Задания этой темы помогут подростку оценить себя как личность, задуматься над чертами 

своего характера. 

Тема VIII: «Что я знаю о себе». 2 час. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы в течение года. Ребята с помощью 

учителя обобщают всё, что они узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и 

личностных качествах. Это поможет подростку увидеть все «сильные» и «слабые» стороны. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий — мини-лекция, тестирование, тренинг, дискуссия .  

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы.  Индивидуальное освоение ключевых способов 

деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в лекционной части занятия. 

Кроме индивидуальной работы, применяется и групповая работа. В задачи педагога входит 

создание условий для самообследования, самоизучения учащихся. На определенных этапах 

обучения обучающиеся объединяются в группы для развития коммуникативной культуры. 

Выполнение каждого занятия завершается публичным обсуждением и рефлексией. Отбор 

методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей обучающихся. Решение данной задачи обеспечено 

наличием в программе курса следующих элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции; 

• знания, умения и навыки, относящиеся к самоизучению; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной компетенции; 

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, 

биология, краеведение вполне может использоваться учащимися в процессе деятельности. 
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На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

 

№ 

п.п. 

Разделы 

программы 

Формы 

обучения 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

лекция, видео-

метод, 

презентация, 

упражнение, 

обучающий 

контроль, 

эвристический 

Речь, 

наглядные 

пособия, 

исследуемые 

объекты, 

плакаты 

 

Тест  

2 
. I.Общение в 

классе. 

3 
. II. Школьные 

страхи 

4 

III. Для чего 

человеку нужны 

часы? 

5 
IV. Внимание! 

Внимание! 

6 
V. Секреты 

нашей памяти. 

7 

VI. Homosapiens - 

человек 

разумный. 

8 
VII. Какой ты 

человек 

9 
VIII. Что я знаю 

о себе. 
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