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I. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Познай себя» 

Метапредметными результатами изучения курса программы  является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

 

 
Регулятивные УУД:  

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе  

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях  

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит  

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми  

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его.  
 

Познавательные УУД:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять  

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости  

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта  

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 
 Коммуникативные УУД:  

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии  

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей  

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию  

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге 

 
II. Содержание учебного предмета «Самопознание» 

 

Данная программа опирается на пять общечеловеческих ценностей: правильное поведение, 
истина, любовь, мир, ненасилие. 

Праведное поведение   в своей основе имеет принцип непричинения вреда действиями по 
отношению человека к самому себе, к другим людям, к природе. Для этого необходимо 

знать и уважать законы природы, морали и государства, а также выполнять свой долг и 
обязанности по отношению к своим родителям, обществу и т.д. Необходимо производить 
анализ своих поступков и обращаться к голосу совести при их совершении.  

Истина.   Поиск истины есть отражение стремления человека к знаниям окружающего 
мира, к познанию самого себя. «Корень действия лежит в мысли», - сказал Герберт 

Спенсер.. Поэтому за всяким действием стоит мысль. И очень важно развивать силу 
различения, научиться контролировать свои мысли, чтобы они не были затемнены злыми 
намерениями. 



Любовь   рассматривается в программе как энергия, преобразующая духовное сердце 
человека. Когда сердце наполняется любовью, человек совершает бескорыстные поступки, 
проявляя такие качества, как щедрость, всепрощение, сострадание, сопереживание, 

начинает видеть красоту, которая его окружает. 
Мир  – это гармония, равновесие, дающее человеку душевный покой, а также умение 

творить мир вокруг себя. Наполняясь душевным покоем, человек испытывает счастье и 
радость, становится уверенным в себе и живет в мире со всем миром. 
Ненасилие рассматривается как непричинение вреда живым существам ни мыслью, ни 

словом, ни действием. Чтобы это было возможно, необходимо воспитать в человеке 
миропонимание, тогда придет осознание тесной связи каждого объекта во Вселенной.  

В программе каждой общечеловеческой ценности соответствуют определенные качества 
характера. Работая над воспитанием этих качеств, достигается раскрытие определенной 
общечеловеческой ценности.  

         Для успешной реализации программы необходимо при разборе общечеловеческих 
ценностей применять пять методов: молчание (пребывание в тишине), использование 

изречений, групповое пение, рассказывание историй, групповая деятельность. 
1.Использование изречений.  Изречения великих людей дают ребенку возможность 
прикоснуться к великому духовному знанию. Они передают его живо и просто, при этом 

вдохновляют и  
выражают красоту мысли. Они вызывают у детей высочайший и благороднейший отклик в 

их сердцах, улучшают концентрацию, развивают  интуицию и память.  
2.Молчание или пребывание в тишине.  Лишь в тишине ребенок может прикоснуться к 
своему внутреннему миру, достигнуть внутреннего покоя. Когда ребенок слушает тишину, 

он успокаивается и расслабляется, снижается нервное напряжение.  
3.Групповое пение.  Пение и музыка создают равновесие и гармонию во внутреннем мире 

ребенка. Оно возвышает детей и дает им чувство радости, приносит им мир и любовь. 
Поэтому дети любят петь. 
4.Рассказывание историй. Рассказывание учителем историй, сказок и легенд, 

повествующих о нравственных поступках людей, вызывает у детей интерес и захватывает 
их внимание. Герои легенд, наделенные высокими качествами, являются идеалами для 

жизни ребенка. Истории и легенды развивают воображение, сопереживание, терпение, 
различение, сочувствие и любовь у детей. 
5.Групповая деятельность.  Групповая деятельность способствует творческому, 

активному образу жизни, помогает выразить свои чувства. 
Творчество – основной фактор физического здоровья детей, помогает им раскрывать свои 

таланты, снять нервное напряжение. Такая деятельность на уроке дает детям 
удовлетворение от процесса обучения. 

 

Содержание программы 
III Тематическое планирование 

3 класс -34 часа 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Часы Дата 

план факт 

1/1 Введение 1ч   

 Раздел 1. Истина. 6 ч.   

2/1 Правдивость:  «Всегда говори правду».    

3/2 Бесстрашие: «Смело встречай свои страхи, и они 
исчезнут». 

   

4/3 Видеть в других хорошее.    

5/4 Говорить о других хорошо.    

6/5 Любознательность:  Учение – это радость.    

7/6 Умение видеть и ценить красоту окружающего мира    



 Раздел 2.  Любовь. 7 ч   

8/1 Умение любить. Основная идея: «Начинайте день с 

любовью, наполняйте день любовью, завершайте день в 
любви». 

   

9/2 Сострадание: «Сострадательное сердце – лучшее 

средство против зла». 

   

10/3 Уважение: «Уважать других -  уважать себя».    

11/4 Умение дружить: «Друг познается в беде».    

12/5 Умение делиться любовью: «Любовь творит чудеса».    

13/6 Умение прощать: «Сердце, наполненное любовью, умеет 
прощать». 

   

14/7 Обобщение по разделу    

 Раздел 3.  Мир. 7 ч   

15/1 Быть сдержанным: «На всякое хотение есть терпение».    

16/2 Удовлетворенность: «Все, что не делается, к лучшему».    

17/3 Дисциплина: «Доброта дает спокойствие ума».    

18/4 Настойчивость: «Доводить начатое дело до конца».    

19/5 Бережливость: «Береги то, что тебя окружает».    

20/6 Верность: «Будь верен своему слову».    

21/7 Обобщение по разделу    

 Раздел 4. Праведное поведение 7 ч.   

22/1 Трудолюбие: «Труд велик, он приносит честь тому, кто 
трудится». 

   

23/2 Забота о себе: «Личная гигиена – основа здоровья».    

24/3 Хорошие отношения: «Относись к другим так, как ты 

хотел бы, чтобы относились к тебе». 

   

25/4 Помогай тем, кто в беде: «Руки, помогающие, более 
святы, чем говорящие уста». 

   

26/5 Вежливость: «Ничто не стоит столь дешево и не ценится 

столь дорого, как вежливость». 

   

27/6 Щедрость: «Давать лучше, чем получать».    

28/7 Обобщение по разделу    

 Раздел 5. Ненасилие. 6ч   

29/1 Непричинение вреда природе: «Земля – мой дом 
родной». 

   

30/2 Непричинение вреда другим людям: «Помогай всегда, не 
вреди никогда». 

   

31/3 Забота о животных: «Животные – братья наши 
меньшие». 

   

32/4 Умей радоваться успехам других: «Любящее сердце 

полно радости». 

   

33/5 Согласие: «Когда в друзьях согласья нет, на лад их дело 
не пойдет». 

   

34/6 Обобщение по разделу    

 

 

 

 


