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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса психологии для 5-7 классов для детей с ОВЗ «Познай 

себя» составлена на основе авторской программы Г.К. Селевко «Самосовершенствование 

личности». – М.: Народное образование, 2000г.  

В связи с умственными особенностями обучающихся специального коррекционного 

класса, замедленным процессом мышления, неустойчивой памятью, вниманием, 

преобладающим конкретным восприятием учебного материала внесены изменения авторской 

программы. Тема «Как мы думаем» разбита на два урока, тема «Перемены к лучшему» разбиты 

на три урока, «Настоящий друг» - на два урока, «Богатство личности» - на два урока. Это 

способствует лучшему восприятию и более прочному усвоению учебного материала. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе зачеты – 4 часа. 

Цель программы обучения: 

 Расширение знаний учащихся о себе, своих возможностях и способностях для дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

 Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию; 

 Преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Задачи программы обучения: 

 Побуждение  учащихся к самопознанию, формирование мотивов  самопознания; 

 Ознакомление   с основными понятиями психологии личности;  

 Выявление интересов, склонностей и способностей подростка, соотнесение их с 

различными видами профессий; 

 Формирование правильного, адекватного отношения к себе, самооценки; 

 Осознание необходимости самосовершенствования, постановка целей; 

 Приобщение учащихся к самонаблюдению, самоанализу, составление индивидуальной 

карты самодиагностики 

Содержание программы направлено на изучение знаний о человеке, отношениях 

между людьми друг с другом и обществом, о нравственных ценностях, культуре поведения. 

Нацеливает учащихся на переосмысление своего поведения, помогает  социализации, 

самовоспитанию и самосовершенствованию личности, умению соотносить свои способности и 

возможности с миром профессий.  
Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 

профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Проводимые 

практические занятия дают им возможность углубить и закрепить полученные знания и 

умения.  

 

2.Общая характеристика курса 

 

В пятом классе меняется социально-педагогическая ситуация развития ребенка: он 

включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и сверстниками, занимая 

среди них новое социальное положение, выполняя новые функции.  

Пятый класс – это ранний подростковый возраст. Начинается период бурного физического 

роста и пубертат, повышается утомляемость, что связано с отставанием развития крово-

снабжения мозга от роста его структур. Начинается перестройка гормональной системы, 

характерны перепады самочувствия. Аккуратность и послушность нередко сменяет  

несдержанность, эгоистичность, агрессивность. Ребёнок становится подростком, теряя при 

этом психологическое равновесие.     

Учение остаётся главным видом деятельности подростка, а основной, ведущей становится 

деятельность общения, включение в групповую деятельность (трудовую, спортивную). 

Потребности в общении со сверстниками и потребности в самоутверждении становятся 

доминирующими. Они проявляются: 

– в стремлении к такому положению среди сверстников, которое соответствует пред-

ставлению подростка о себе; 

– в повышенной (часто эгоцентрической) потребности в признании, внимании, уважении 



со стороны родителей и других членов семьи; 

– в боязни изоляции в пределах своих малых групп; 

– в увеличении требовательности к другим, чувствительности к несправедливости других. 

Характерная особенность всего подросткового периода (10-15 лет) — всё возрастающее 

стремление стать взрослым, приобщиться к жизни и деятельности взрослых, отмежеваться от 

всего явно детского и присвоить образцы (не всегда положительные) взрослой жизни. 

Продолжают совершенствоваться познавательные процессы: произвольность внимания, 

восприятия, память, способности к обобщению, анализу, рефлексии. Просыпается интерес к 

самому себе, своему внешнему облику, своим способностям.  

В нравственной сфере пятиклассник начинает осознанно искать ответы на жизненные 

вопросы: Кто я? Какой я? Это возраст исследования своего «Я». Начинают осознаваться 

нравственные чувства (патриотизм, товарищество, долг, честь). 

С наступлением пубертата в поведении подростка заметны циклические перепады 

психического и физического состояния. Одни и те же подростки в период подъёма активны, 

общительны, а во время спада апатичны, раздражительны, резко реагируют на малейшие 

укоры, обвинения в свой адрес. У подростков появляются неадекватная самооценка, комплексы 

неполноценности, связанные с переживанием своих недостатков, часто мнимых. Завышенная 

самооценка ведёт к развитию самомнения, болезненного самолюбия, обидчивости, 

эгоцентризма, а заниженная — рождает тревожность, неуверенность, страхи. Поэтому особо 

важное значение имеет личностно ориентированный, индивидуальный подход к подростку, 

учёт его индивидуальных особенностей, создание условий для формирования адекватной 

самооценки. Эти вопросы являются приоритетными в курсе «Познай себя».  

Одна из главных задач, системообразующее звено в методике изложения материала курса 

– составление адекватного образа «Я» на основе анализа самооценки и взаимооценки 

товарищей. В   течение   года   учащиеся оценивают себя по пятнадцати аспектам Я — 

концепции:  

Я — физическое;  

Я — социальные роли; 

Я — многогранное; 

Я — личность; 

Я — воспринимающее; 

Я — внимание; 

Я — воображающее, фантазирующее; 

Я — эмоциональное; 

Я — темперамент; 

Я — характер; 

Я — друг; 

Я — память; 

Я — думающий; 

Я — хочу (потребности); 

Я — могу (способности). 

Несомненно, эти оценки имеют приближённый качественный характер, но способствуют 

расширению и углублению самопознания. 

Особое значение представляет введение и использование рефлексии («reflexio»— обращение 

назад). Рефлексивный анализ включает выяснение сущности и причин явлений и процессов, 

приведших к тому или иному результату, обращение к оценке собственного способа действия. 

В самопознании подростка главное выявить собственные положительные качества, потен-

циалы, способности. Рассмотрение в самом себе таких нравственных качеств, как доброта, 

честность, совестливость, стыд, порядочность, благородство, позволит подросткам противо-

стоять негативному воздействию массовой информации, рок-индустрии и т.п. 

Вовлекая подростка в процесс познания себя, необходимо в первую очередь раскрыть ему 

его потенциальные возможности, убедить в том, что он способен развивать, тренировать, 

изменять, совершенствовать себя. В процессе самовоспитания имеет значение выявление и 

осознание собственных отрицательных, нежелательных качеств. 

Таким образом, познание себя — тот центр, опорный, отправной пункт, из которого ис-

ходят все направления самосовершенствования личности: самовоспитание, самообразование, 

самоутверждение, самоопределение. 



В разделе «Познай себя» подростку раскрываются сильные стороны и индивидуальные 

качества его личности, которые могут впоследствии стать стержневыми, определят его жиз-

ненный путь, помогают в выборе профессионального пути. Примеры из жизни выдающихся 

людей будут способствовать социальному взрослению подростков, созданию идеалов, которые 

послужат надёжными ориентирами молодого человека на всю дальнейшую жизнь.  

Процесс самопознания лежит в основе любого акта самосовершенствования. Ребенок 

должен осознать, кто он есть, как он себя оценивает, что и почему с ним происходит. Поэтому 

курс начинается с доступного пятиклассникам обзора психологических качеств личности, как 

бы приводя в некоторую систему имеющиеся у них представления о своей личности, помогая 

детям понять себя, создать осознаваемый образ своего «Я». 

Преобладающей формой текущего контроля выступают зачеты в конце каждой четверти.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебное пособие (Г.К. Селевко«Познай себя» – М.: Народное образование, 

2001.116с.), методическое пособие для учителя (Г.К. Селевко «Самосовершенствование 

личности»–М.: Народное образование, 2000.128с.) 

Данная программа реализуется с помощью различных методов: 

 диагностика на основе тестирования; 

 проблемные ситуации; 

 дискуссии; 

 ролевые игры; 

 психотренинги; 

 коррекционно-развивающие игры; 

 практические работы; 

 аутотренинги; 

 самонаблюдения; 

 исследования; 

 релаксация; 

 беседы за круглым столом 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Владение навыками саморегуляции, самовнушения, релаксации. 

2. Знание своих индивидуально-психологических особенностей: 

 Характера 

 Ведущего восприятия 

 Ведущего полушария 

 Силы воли 

 Потребностей 

 Интересов 

 Памяти 

 Способностей 

 Темперамента 

 Потребностей 

 Самооценки 

3. Овладение приемами по снятию обид, стрессов, гнева. 

4. Умение составить план по самовоспитанию (сроки, цели), саморазвитию с учетом главных 

целей сроков исполнения. 

5. Анализировать результаты самодиагностики и мини – исследований. 

6. Умение сопоставлять свои способности, возможности с профессиями различных типов. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебно-тематический план 

 

 

5.Содержание учебного курса 

 

I. Личность. (6 часов) 

Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое  содержание человека. 

Сознание как основная характеристика человека. Роль личности в своем  развитии. 

Самовоспитание, самосовершенствование. Примеры из жизни выдающихся людей (Сократ, 

И.Гёте, Л.Толстой, О.Шмидт и др.). Личность и профессиональное самоопределение. 

II. Самопознание как основа самосовершенствования.(9 часов) 

Человек – загадка для самого себя. Знание  о людях, живущих вокруг тебя, как одно из 

условий познания себя. Соотнесение качеств личности и различных видов профессий.  

III.   Качество личности: «Кто «Я»? (9 часов) 

а) Ощущения и восприятия. Отражение  окружающего мира в мозге человека. 

б) Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные состояния. Эмоции и сознания. 

Значение эмоций в профессиональной деятельности.  

в) Темперамент. Подвижность и сила психических процессов. Виды темперамента. 

Темперамент и профессия. 

г) Память, её назначение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное. Примеры профессий, где 

необходима хорошая память. 

д) Знания как характеристика личности. Ассоциативно-смысловая модель знаний. Качество 

знаний: прочные - непрочные, системные отрывочные. Умение применять знания. Взаимосвязь 

знаний и профессиональной деятельности. 

е) Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: сравнение, 

обобщение, анализ синтез. Понятия,  законы. Необходимость мышления в профессиональной 

деятельности. 

ж) Способности личности. Задатки, интересы, склонности к предпосылке развития 

способностей. Роль деятельности в развитии способностей. Способности и выбор профессии. 

з) Направленность: интересы, взгляды,   убеждения, честность, нравственность.  Черты 

нравственного человека:   доброта,  честность,  правдивость,  совестливость, благородство,  

порядочность,  полезность деяний.  Честь и достоинство. Профессии и нравственность. 

и) Характер, черты характера. Самостоятельность, самокритичность,  требовательность, 

трудолюбие. «Сильный характер ».  

IV.  Самосознание. (4 часа) 

 Самоощущение. Образ  Я,   Я- концепция. Разнообразие «Я» (субличностей )   человека. 

V. Организация самопознания: самонаблюдение, самоанализ,  самооценка, самоконтроль, 

рефлексия. Регистрация  самопознания: тесты, анкеты, дневники, воспоминания,  автобиография. 

(6 часов)   

 

№ 

раздела /темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Личность. 6 

2. Самопознание как основа самосовершенствования 9 

3. Качество личности: «Кто я?». 9 

4. Самосознание 4 

5. Организация самопознания 6 

   

 ИТОГО 34 



6.Средства контроля 

 

Курс оценивается по зачётной системе. Зачёт ставится каждую четверть, проходит в форме 

творческих работ по выбору: 

 реферат; 

 сочинение; 

 участие в пресс-конференции или деловой игре; 

 создание буклетов, схем, рисунков, плакатов. 

 

Примеры практических занятий: 

Упражнение «Знаете ли вы свою внешность?». 

Самоанализ своих качеств: мои достоинства, мои недостатки. 

Тренинг произвольного внимания, наблюдательность; В каких профессиях необходимы эти 

качества? 

Тестирование качеств  личности:  темперамента,  памяти, мышления, способностей, 

направленности, характера. 

 Взаимосвязь качеств личности и выбора профессионального пути. 

Упражнение «Диалог субличностей». 

Составление характеристики личности одноклассника на основе наблюдений. 

Составление индивидуальной карты самооценки. Влияния самооценки на достижение своих 

целей, на успех в профессиональной деятельности. 

 Анализ социальных ситуаций-проб. 

 

7.Учебно-методические средства обучения 

 

1. Васютинский Н.А Золотая пропорция.  М., 1990 

2. Зюзько М.В Пять шагов к себе .   М., 1992 

3. Коломинский  Я.Л Познай самого себя. Минск, 1981 

4. Кон  И.С.  В поисках себя .  М .1984 

5. Кон  И.С.  Открытие «Я».М.,1978 

6. КОЧЕТОВ А.И. Педагогическая диагностика. Минск,1992. 

7. Липкина А.И. Самооценка школьник .М., 1997 

8. Маленкова Л.И. Человековидение. М .1993.  

9. Маленкова Л.И. Я- Человек. М.,1996. 

10. Михайлов  Ф.Т. Загадка человеческого «Я». М.,1976 

11. Монтень М. Опыты. М., 1991 

12. Немов Р.С. Практическая психология. М.,1997 

13. Орлов Ю.М. восхождение к индивидуальности. М., 1991. 

14. Орлов Ю.М Самопознание  и самовоспитание характера. М ., 1988. 

15. Петровский А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? М., 1988 

  



Тематическое планирование 

курса «Познай себя» для 5,7 классов для детей с ОВЗ  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Особенности 

(практическая, 

контрольная, 

экскурсия, 

лабораторная 

и т.д.) 

Дата 

проведения 

План  Измен

ения 

(причи

на) 

1 Знакомство с собой. 1    

2 Образ вашего «Я». 1 исследование   

3 Посмотримся в зеркало.  1    

4 Создание своего имиджа. 1    

5 Я и окружающие. 1 деловая игра   

6 Вы – личность. 1    

7 Оценивание себя. 1    

8 Сходство, различие наших «Я». Зачёт.№1 1 контрольная   

9 Как вы воспринимаете окружающий мир. 1 экскурсия   

10 Внимание, внимание! 1    

11 Дайте волю воображению. 1    

12 Мир эмоций. Настроение – «о`кей!». 1 лабораторная   

13 Темперамент пятого типа. 1    

14 Характер – русский. 1    

15 Воля. Самостоятельность. Зачёт№2 1 практическая   

16 Настоящий друг? 1 диагностика   

17 Учитесь дружить. 1    

18 Основное отличие человека от обезьяны. 1    

19 Богиня Мнемозина. 1    

20 Как мы думаем. 1 практическая   

21 Логика мысли. 1    

22 Решение проблем. 1    

23 Каждому – по потребностям. 1    

24 От каждого – по способностям. 1    

25 «Я» - в общении. Зачет№3 1 исследование   

26 «Я» и мои границы 1    

27 Вы – деловой человек. 1    

28 Заведите друга – дневник. 1 практическая   

29 Скажите себе: нет! 1    

30 Как работать над собой. 1 практическая   

31 Перемены к лучшему. 1    

32 Поверьте в себя. 1    

33 Воспитайте себя. 1    

34 Богатство вашей личности. 1    



Учебно-тематический план: 

 

 

 

№ 

раздела /темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Личность. 6 

1.1. Знакомство с собой. 1 

1.2. Образ вашего «Я». 1 

1.3. Посмотримся в зеркало.  1 

1.4. Создание своего имиджа. 1 

1.5. Я и окружающие. 1 

1.6. Вы – личность. 1 

2. Самопознание как основа самосовершенствования 9 

2.1. Оценивание себя. 1 

2.2. Сходство и различие наших «Я». Зачёт. 1 
2.3. Как вы воспринимаете окружающий мир. 1 

2.4. Внимание, внимание! 1 

2.5. Дайте волю воображению. 1 
2.6. Мир эмоций. Настроение – «о`кей!». 1 

2.7. Темперамент пятого типа. 1 

2.8. Характер – русский. 1 

2.9. Воля. Самостоятельность. Зачёт. 1 

3. Качество личности: «Кто я?». 9 

3.1. Настоящий друг? 1 

3.2. Учитесь дружить. 1 

3.3. Основное отличие человека от обезьяны. 1 
3.4. Богиня Мнемозина. 1 

3.5. Как мы думаем. 1 

3.6. Логика мысли. 1 

3.7. Решение проблем. 1 

3.8. Каждому – по потребностям. 1 

3.9. От каждого – по способностям. 1 

4. Самосознание. 4 

4.1. «Я» - в общении. Зачет 1 
4.2 Я и мои границы 1 
4.3 Вы – деловой человек. 1 
4.4 Заведите друга – дневник. 1 
5. Организация самопознания 6 

5.1. Скажите себе: нет! 1 
5.2. Как работать над собой. 1 
5.3. Перемены к лучшему. 1 
5.4. Поверьте в себя. 1 
5.5. Воспитайте себя. 1 

5.6. Богатство вашей личности. 1 
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