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Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Я - человек» для 
обучающихся 1 -2 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП 
НОО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2019-2023 г.г. в соответствии с ФГОС 
НОО.

Рабочая программа по курсу «Я - человек» разработана на основе инновационной 
образовательной модели «Экология и диалектика» Л.В. Тарасова.

Программа рассчитана на 2 года, на 33 часа в 1 классе («Человек красивый») и 34 
часа во 2 классе («Сотвори себя»), из расчета 1 часа в неделю.

Социально-педагогической сутью учебного курса «Человек красивый» (1 класс) 
является обеспечение развития индивидуальности каждого ученика и помощь в 
становлении гармоничной личности.

В рамках данного курса раскрывается понятие «красота» не только как 
совершенство физической формы, но, прежде всего, как отражение совершенства 
человеческой души через различные душевные качества: доброта, любовь к окружающему 
миру и людям, забота, честность, благородство и т.д.

Детям предоставляется возможность задуматься о том, какое место они занимают в 
окружающем их мире и что необходимо для того, чтобы стать приятным для общения 
человеком. А общение в свою очередь выступает ведущей и самой необходимой частью 
межличностного взаимодействия.

Также курс направлен на формирование патриотических ценностей.
Курс «Сотвори себя» является продолжением курса для 1 класса и ставит одной из 

своих задач развитие физически и психологически здоровой личности.
Условно программа разделена на две части. Первая часть посвящена изучению тела 

человека, его строения. Детям предлагается расширить свои знания о функциях своего 
организма с целью изучения необходимости и способов сохранения своего физического 
здоровья.

Вторая часть курса направлена на изучение психической жизни человека, дает 
возможность еще раз задуматься о причинах своего поведения, узнать, каким образом 
происходит взаимодействие человека с окружающим миром. Целью этой части курса 
является осознание необходимости саморазвития, самопознания, самоконтроля для 
сохранения психологического здоровья.

Цели программы:
• Развитие кругозора учеников.
• Освоение представлений о месте и роли человека во Вселенной.
• Освоение эстетических и нравственных ценностей.
• Развитие индивидуальности.
• Освоение патриотических мотивов.

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач:
• Освоение понятий внешней и внутренней красоты.
• Освоение понятий любви, доброты, чести, доблести.
• Развитие коммуникативных навыков и речи.
• Развитие внутренней красоты.
• Обучение выражению себя посредством творчества.
• Освоение понятия «Любовь к Родине».
• Раскрытие физического и психического понятия о человеке.
• Раскрытие темы о поведении человека.
• Понятие о взаимодействии человека с окружающим миром.
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Планируемые результаты

Курс занятий «Я - человек» направлен на формирование у обучающихся 

следующих умений и способностей.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).

1 класс

Регулятивные УУД:

1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми;

2. извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста,

3. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,,

4. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,

5. строить речевое высказывание в устной форме.

Познавательные УУД:

1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя,

2. учиться исследовать свои качества и свои особенности,

3. учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя,

4. учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД:

1. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах,

2. учиться работать в паре и в группе,

3. выполнять различные роли,

4. слушать и понимать речь других ребят,

5. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией.

2 класс

Регулятивные УУД:

1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников,

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков,

3. определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя,

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации,
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5. строить речевое высказывание в устной форме.

Познавательные УУД:

1. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото),

2. делать выводы в результате совместной работы в группе,

3. учиться графически оформлять изучаемый материал,

4. моделировать различные жизненные и учебные ситуации,

5. усваивать разные способы запоминания информации.

Коммуникативные УУД:

1. учиться позитивно, проявлять себя в общении,

2. учиться договариваться и приходить к общему решению,

3. учиться понимать эмоции и поступки других людей,

4. овладевать способами позитивного разрешения конфликтов.

Содержание программы
Основная задача - первичное осознание позиции школьника, прежде всего через 

новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять.

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию 

установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение 

от процесса познания. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться 

хорошо, поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. 

Поэтому на групповых психологичебских занятиях значительное место отводиться 

заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных успехов чувствует 

собственную ценность и значимость.

В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания. 

Первоклассники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей 

занятий становиться содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими 

своих эмоциональных состояний.

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание 

способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, 

прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети 

получают возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути 

их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные 

школьные проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в 

то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу 

первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы.
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Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала 

или порицание часто более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям 

кажется, что они занимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и 

радости связаны только со школой и с ними. Поэтому полезно включать в занятия 

задания, которые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не 

только их успехи или дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с 

собственными детьми. Это поможет учащимся справиться с возможным страхом перед 

учителем.

Другая важная задача в работе с первоклассниками - установление атмосферы 

дружелюбия.

Календарно-тематическое планирование программы курса «Я - человек» 
для 1 класса, 33 часа

№ 
занятия

Содержание занятия Корректировка

1. Наш мир вселенная, я во вселенной человек.
1.1 Я - частица окружающего мира (вводное занятие)
1.2 Понятие «Красота» - видимое и невидимое вокруг нас.
1.3 Творчество как способ выражения красоты.
2. Красота и выразительность человеческого тела

2.1 Красота и выразительность человеческого тела (мифы о 
красоте).

2.2 Язык тела: Такие разные и выразительные жесты».
2.3 Совершенствование физической формы - спорт.
3. По одежке встречают

3.1 Что можно сказать о человеке, увидев его одежду 
(невербальная информация).

3.2 «Что ты хочешь сказать миру своей одеждой»
(индивидуальный стиль. Опрятность).

4. Красота и выразительность человеческого лица
4.1 «Я говорю тебе, не пророня ни слова...» (мимика и 

выражение лица).
4.2 «Красиво ли мое лицо?» (в чем заключается секрет 

красивого лица).
4.3 «Удивительное лицо» (лица в художественном мире).
5. Эта знакомая и незнакомая речь

5.1 «Слово - язык красоты» (понятие «слово», словесные 
игры).

5.2 Как появились буквы.
5.3 «Родной язык» (языки народов мира).

6. Красота и выразительность человеческой речи
6.1 Леди само совершенство (насколько важно правильно и 

красиво говорить)
6.2 Праздник слова («Азбука - к мудрости ступенька»).
6.3 Как важно писать красиво и правильно.
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7. Доброта - внешняя красота.
7.1 Дай, Джим, на счастье лапу мне.
7.2 Понятие добра и зла.
7.3 Гармоничная личность.
8. Красота внутри меня

8.1 Красота внутренняя важнее красоты внешней.
8.2 С чего начинается красота человека и его души.
8.3 Распознавание сути человека. Его внутренней красоты.
8.4 Красота настоящая и обманчивая.
8.5 Видимое и невидимое вокруг нас.
9. Подвиг

9.1 Правила человеческого счастья.
9.2 Человек красивый - человек достойный (понятие

достоинства и чести).
9.3 Мой подвиг (творческий урок).
10. Любовь к Родине

10.1 Понятие «любовь», «умеем ли мы любить».
10.2 Наша родина.
10.3 Что такое любовь к родине.
10.4 Наша родина - Россия (творческий урок).

Итого 33

Календарно-тематическое планирование программы курса «Сотвори себя» 
для 2 класса, 34 часа

№ 
занятия Содержание занятия Корректировка

1. Введение. Два деликатных вопроса. 1
2. Как устроено наше тело и как оно работает. 2
3. Чем покрыто наше тело. 2
4. Как мы двигаемся. 2
5. Зачем и как мы дышим. 2
6. Как происходит питание. 2
7. Для чего нужна кровь. 2
8. Откуда берутся дети. 2
9. Что делает нервная система. 3
10. Что мы будем изучать? 1
11. Какой я? 2
12. Что нам нужно в жизни. 2
13. Что такое воля и волевой человек. 3
14. Что и как мы переживаем. 2
15. Чем различается поведение людей. 2
16. Мои отношения с другими людьми, какие они. 2
17. Мысли о себе. 2

Итого: 34
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