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  Результаты освоения курса «Познай себя» 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 



информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
 

Содержание курса «Познай себя» 



2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). 

Расширяются представления учащихся об учебной деятельности, о структуре 

шагов, которые помогают открыть новое знание на уроках. 

Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, подбор 

средств, фиксация результата. Формируется представление об эталоне как 

критерии и о доказательстве утверждений с помощью ссылки на эталон. 

Уточняется различие между 

знанием и умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться 

(учить себя), и умением учиться, а также изучаются шаги, которые 

необходимы для определения того, что не умеешь. Особое внимание уделяется 

освоению способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной 

самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. 

Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной 

деятельности (12 шагов). 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм 

выполнения домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки 

Подробный  образец.  Самопроверка по подробному образцу  с целью 

выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. 

Переход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом 

постановки цели учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим 

способом фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового 

знания. 

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об 

адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок 

(7 шагов). 



Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 

действий. 

Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 

Коммуникативная линия (7 часов). 

Продолжается работа по формированию представлений и положительного 

опыта культурного общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и 

понимающего, ролью мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и 

слышать друг друга. Уточняются правила коммуникативного взаимодействия 

между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия (6 часов). 

Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся 

применять простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. 

Начинается знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для 

выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся учатся 

анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и 

применение его в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Ценностная линия (14 часов). 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах 

личности. Знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться 

в этой системе выступает как инструмент созидания истинных материальных 

и духовных ценностей. Продолжается работа над качествами личности, 

помогающими успешно учиться, такими как целеустремленность и 

самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как 

ценности. А также формируется целостный образ коллектива класса, 



способного решать различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 
3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). 

В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и 

действия по плану, первичное применение нового знания. Основное внимание 

уделяется формированию умения находить место и причину затруднения как 

на уроке открытия, так и на уроке-помощнике, и на этой основе планировать 

свою учебную деятельность. Для этого организуется построение учащимися 

соответствующих алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе 

предметных уроков. Знакомство со структурой учебных шагов на втором этапе 

коррекционной деятельности позволяет формировать 

умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. Данное умение имеет 

принципиальное значение для качества усвоения предметных знаний, которое 

не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности. 

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока- 

помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (7 часа). 

У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного 

общения и коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с правилами 



ведения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и 

закрепляются правила групповой работы, роли «автора», понимающего в 

структуре коммуникативного взаимодействия, при этом учащиеся знакомятся 

с новой ролью − «критика». Внимание уделяется подготовке собственного 

выступления, раскрываются секреты успешного выступления. 

Секреты успешного выступления. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. 

Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, 

формирование соответствующих умений. 

Познавательная линия (6 часов). 

Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они знакомятся с 

новыми операциями – сравнение и обобщение − и со способами саморазвития 

своего мышления как инструмента познания. Формируются начальные 

представления о моделях как об упрощенных заместителях исследуемых 

объектов, сохраняющих их существенные свойства, и о методе 

моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся 

выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также 

развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств, умения 

«переключить» 

свои эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию первичного 

положительного опыта управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (14 часа). 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах 

личности. Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения 



успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в жизни человека и 

общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч 

Организационно-рефлексивная линия (6 часов). 

В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации и 

самоопределения, проектирования, включения в систему знаний, рефлексии и 

самооценки. Особое внимание при построении проектов уделяется 

формированию умения делать осознанный выбор средств и способов их 

реализации, строить разнообразные проекты, как на содержании различных 

учебных дисциплин, так и при решении практических жизненных задач. 

Уточняется и расширяется алгоритм самопроверки и исправления ошибок. На 

основе опыта, приобретенного на предыдущих этапах обучения, они строят 

алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности. 

Полученные знания о том, что значит учиться, переводятся в умение учиться 

в ходе предметных уроков. В завершение проводится диагностика 

сформированного уровня общеучебных знаний и универсальных учебных 

действий. 

Я ученик: Хочу – Знаю, как надо – Могу. Схема мотивации и самоопределение 

в учебной деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: 

цель, план, сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в 

учении. 

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему 

знаний. Ответ на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение 

результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». Алгоритм самооценки учебной деятельности. 



Коммуникативная линия (7 часов). 

Продолжается отработка коммуникативных умений учащихся, они знакомятся 

с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия − ролью 

«арбитра» и ролью «организатора», которые в учебном процессе чаще всего 

выполняет учитель. Акцент делается на формировании навыков 

сотрудничества в командной работе, умении видеть и использовать в 

коллективной работе сильных сторон каждого ученика. Для этого 

организуется осмысление каждым из детей и коллективом класса в целом 

своих сильные стороны. С другой стороны, продолжается работа над 

прокладыванием ими путей саморазвития. Учащиеся знакомятся также с 

понятиями «спора» и «дискуссии», учатся правильно вести дискуссию, 

грамотно договариваться, идти на компромисс. 

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно вести 

дискуссию. 

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в 

работу коллектива. 

Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 

Познавательная линия (6 часов). 

Учащиеся знакомятся с новыми операциями − классификация, аналогия − и со 

способами саморазвития своего мышления как инструмента познания. Идет 

знакомство с простейшими методами работы с текстами, а также методами 

поиска и представления информации. Это позволяет организовать 

самостоятельное прохождение учащимися основных шагов учебной 

деятельности. 

Учусь работать с информацией. 

Учусь работать с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

Ценностная линия (14 часов). 

Продолжается знакомство с ценностными ориентирами в жизни. Учащиеся 

знакомятся с ценностью – саморазвитие. Учатся быть самокритичными, 



уважать и терпеливо относиться к другим. Все изученные ценностные 

категории составляют ценностную диаграмму личности ученика. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. 

Составление личностной диаграммы качеств. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

 
2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов) 

1 «Учусь называть свое затруднение» 

2-3 «Как построить новое знание?» (Структура II этапа УД ) 

4 « Я – автор, я – понимающий» 

5-6 «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 

7 «Учимся дружно. Слушаю и слышу» 

Коммуникативная линия (7 часов) 

8 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

9-10 Коллективное занятие на тему: « Общение в коллективе» 

11 «Ставлю цель» 

12 «Ключи к новым знаниям» 

13-14 «Результат открытия нового знания. Эталон» 

Познавательная линия ( 6 часов) 

15 «Личностные качества: целеустремленность» 

16-17 «Я знаю. Я умею» 

18-19 «Как выяснить, что я не умею» 

20 «Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов» 

Ценностная линия (14 часов) 

21 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 



Организационно-рефлексивная линия (7 часов) 

22-23 Игровое занятие : « Что я знаю и умею» 

24 «Личностные качества: самостоятельность» 

25-26 Урок диагностики №2 

27, 28, 

29 

«Учусь анализировать» 

30- 31 «Мы разные – и в этом наша сила» (Гостиная для родителей) 

32 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

33-34 Совместное занятие с родителями на тему : « Учимся понимать друг другу» 

 

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 
 

1 Практическое занятие на тему: « Составление планов» 

2-3 «Учусь сравнивать» 

4 «Учусь обобщать» 

5-6 «Учусь моделировать» 

7 «Учусь наблюдать» 

Коммуникативная линия (7 часов) 

8 «Секреты успешного выступления» 

9-10 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

11 Практическое занятие на тему: « Я умею наблюдать, сравнить, обобщать» 

12 «Учимся дружно. Я − критик» 

13-14 «Учимся дружно. Что такое диалог» 

Познавательная линия ( 6 часов) 

15 «Урок открытия. Учусь применять новое знание» 

16-17 «Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе» 

18-19 «Как научиться применять новое знание без ошибок» 

20 «Как самому оценить свою работу» 

Ценностная линия (6 часов) 

21 «Чувства – мои помощники в учебе» 

22-23 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 



24 Игровое занятие: « Оцени свою работу» 

25-26 «Ценности нашей жизни. Дружба» 

27,28,29 Урок диагностики знаний №2 

30-31 Урок диагностики умений 

32 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

33-34 Итоговое занятие на тему: « Что такое дружба.» 

 

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов) 

1 Числовые головоломки или занимательные квадраты 

«Алгоритм самопроверки и исправления ошибок» 

2-3 «Проекты и их реализация в учебной деятельности», логические задания 

решаемые способом рассуждения 

4 «Я ученик: что я уже знаю и умею», олимпиадные задания 

5-6 Логические задачи «Так учили в старину» (установление причинно- 

следственных связей) 

7 «Учусь работать с информацией», задания на умение подбирать 

доказательства, выбирать решение и ответ 

Коммуникативная линия (7 часов) 

8 «Учусь работать с текстом», работа с теста 

9-10 «Действую по аналогии», задания на сравнение, на обнаружение сходных 

признаков 

11 «Учусь классифицировать», задания на классификацию, на нахождение 

признака, по которому произведена классификация 

12 «Новое знание – часть целого мира», логические задачи, решаемые 

табличным способом 

13-14 «Я ученик: что я уже знаю и умею», логические задачи, решаемые способом 

рассуждения 

Познавательная линия (6 часов) 



15 Экскурсия в библиомедиацент «Учись добывать новые знания», 

составление ребусов и шарад 

16-17 «Учимся дружно. Дискуссия», грамматическая арифметика 

18-19 «Учимся дружно. Организатор», математические загадки 

20 Грамматическая арифметика. Отгадай арифмографы 

Ценностная линия (14 часов) 

21 Грамматическая арифметика. Отгадай логогрифы 

22 «Учимся дружно. Сотрудничество», расшифруй изографы 

 
23 

«Личностные качества ученика: уважение и терпимость к другим», работа 

с анаграммами 

24 «Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности», тесты 

25 «Я ученик: что я уже знаю и умею», математические задания на смекалку 

26-27 Олимпиадные задания разного уровня 

Игровое занятие с психологом на тему: « Как научиться договариваться» 

28 Урок диагностики знаний , задания на рассмотрения данного объекта с 

точки зрения понятий 

29-30 Тренировочные задания 

Урок диагностики умений, задания на анализ и синтез 

31 «Мои сильные стороны как ученика», числовые головоломки, ребусы, 

шарады 

32 «Я ученик: что я уже знаю и умею», тесты 

33 Проект: «Я познаю себя». 

34 Итоговое занятие « Математический КВН». 

 


