
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Познай себя» (1-4 классы) 

      Наше общество переживает период переоценки ценностей: напряженные социально-

экономические отношения, противоречивый информационный пресс, повышенные 

культурные требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - все 

это ставит ребенка в трудное положение. Сегодня наиболее оправданным является такой 

подход к организации воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских 

средств направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника собственного 

варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Мало просто 

«воспитывать» традиционные ценностные отношения, воспитанник должен сам на их основе 

формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработку 

самостоятельных   идей. 

     Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое 

внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил 

поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками образовательного учреждения.  

     Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного и общекультурного развития воспитанников обусловлена 

необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности в интеграции 

личностных позиций  как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, учителем 

и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого к делам и 

поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих 

потребность в приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в 

программе «Познай себя». 

     В основу программы «Познай себя» положены следующие принципы: 

 - принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития, 

поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения 

воспитанника;  

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как 

главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является 

гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, выделения в 

качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

 - принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия содержания и 

средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 

процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия 

и предполагают формирование у детей прогностической готовности к реализации 

разнообразных социальных задач;  

- принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные виды 

деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности каждому 

воспитаннику для самореализации и самораскрытия.  

Цель программы: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность.  



     Задачи: 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных, 

правовых  нормах поведения.  

2. Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности.  

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения.  

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом. 

 5. Развивать основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки.  

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя» представлена по социальному 

(«Школа безопасности», ) и общекультурному направлениям и ориентирована  на учащихся 

1 – 4  классов. Назначение курса внеурочной деятельности «Познай себя » состоит в том, 

чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, социально-правовой, 

социально-личностной и культуроведческой компетенций по достижению личностных и 

метапредметных результатов начального образования. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей младшего 

школьного возраста (6,5-11 лет). Проводятся занятия комбинированного типа, которые 

включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку, осуществляются 

прямыми и косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.     

Занятия проводятся 1-2 раза в месяц по модулю в соответствии с расписанием.  

Длительность занятий 30-35  минут для воспитанников 1 класса  и  30-40  минут для 

воспитанников 2-4 классов.  
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