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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования»; 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2; 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 

Характеристика курса 

Преподавание психологии предполагает сотрудничество старшеклассников с педагогом-психологом 

в пространстве проблем самосознания, личностной самореализации и саморегуляции, интеллектуальной и 

личностной рефлексии. Именно в этот период осознанно формируются нравственные ценности, жизненные 

перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

стремления ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого 

оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, формируются 

личностные смыслы жизни.  

Программа отражает вполне самостоятельную, завершенную систему психологических знаний, 

достаточную для получения элементарного психологического образования, которое после 

общеобразовательной школы может быть продолжено в других учебных заведениях. 

Преподавание психологии в школе дает возможность на соответствующих возрастных этапах 

становления личности способствовать развитию индивида как субъекта психологической активности, 

способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути их 

достижения, адаптироваться к жизни в сложных современных условиях. 

Целью программы «Я познаю себя» является:  

 Развитие готовности ребенка к полноценному взаимодействию с миром природы, миром людей и 

миром культуры. 

 Повышение компетентностей обучающихся (личностных, социальных, коммуникативных). 

Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление 

личности ребенка:  

 формирование общих представлений учащихся о психологии как науке;  

 оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим 

людям и к самому себе;  

 развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности и пр.);  

 развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);  

 раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, 

идеалов, ценностных ориентаций);  

 развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимания чувств и 

переживаний других людей; 

 обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах поведения 

учащихся. 

В реализации основных целей и задач данного учебного курса важнейшую роль играют вопросы 

методики преподавания. Главным аспектом изложения учебного материала являются нацеленность на 

личность обучающихся 10 класса, с ее потребностями и интересами, индивидуально-психологическими и 

возрастными особенностями. 

Объектом учебной деятельности при изучении факультатива «Я познаю себя» в школе является 

психологическая реальность.  

Предметом учебной деятельности является овладение различными способами действия с 

психологической реальностью: размышления, анализ, сравнение и обобщение, овладение 

психологическими понятиями; решение психологических задач; способы изучения, осмысления, 

изменения, создания, конструирования психологической реальности; генерирование образа этой 

реальности и своих представлений о ней. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 

прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания 

психологии в подростковой аудитории имеют исключительное значение. 



В преподавании курса психологии применяются известные в мировой педагогической и 

психологической практике методы обучения: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, методы экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др.  

Преподавание психологии предусматривает теоретическую подготовку, а также ориентировано на 

обращение к тем проблемам (в недирективной форме), которые важны для девушек и юношей в силу 

возрастных особенностей развития.  

Приоритетные принципы отбора и структурирования материала:  

 гуманизация образования 

 интеграция предметов 

 дифференциация и индивидуализация обучения 

 природосообразность материала 

 доступность образования 

 логичность и системность изложения материала 

 полнота и завершенность содержательных линий. 

Урок психологии подчиняется, с одной стороны, общим дидактическим законам ведения урока, с 

другой стороны, имеет свои специфические особенности в содержательных акцентах и способах 

проведения: 

 Обучающиеся на уроке познают не только психологию человека вообще, но имеют возможность 

познавать себя, закономерности, механизмы, сущность и условия развития личности.  

 Еженедельные уроки психологии позволяют обучающимся сориентироваться в особенностях 

“психологического” взаимодействия, его целях и результатах.  

 Большинство заданий носят предельно обобщенный характер, являясь, по сути, лишь 

алгоритмом, который каждый обучающийся я наполняет волнующим его содержанием, поскольку 

специфика жанра урока и школьного класса не позволяют открыто работать с теми или иными 

затруднениями отдельных обучающихся. 

Курс «Я познаю себя» имеет теоретико-прикладную направленность, то есть в каждой теме 

предусматривается психологический практикум, в котором старшеклассникам предлагаются: 

психотехнические игры и упражнения, игры-коммуникации, анализ конфликтных ситуаций, рефлексивные 

упражнения. Занятия содержат следующие элементы: 

1) Ведется индивидуальная работа в тетради, которые хранятся у старшеклассников, что снижает 

вероятность нарушения конфиденциальности записей в тетради. Это обеспечивает детям определенную 

степень психологической безопасности.  

2) Работы в тетради проверяются и оцениваются: записывается мнение, реплика, риторический 

вопрос, размышление психолога как индивидуальная обратная связь. 

3) Работа на занятиях проходит за партами, но при изучении отдельных тем, где требуется 

проведение мастерской или работа в режиме мини-тренинга, работа проводится в круге.  

4) В структуре урока выделяются смысловые блоки, традиционные для групповой психологической 

работы с детьми юношеского возраста:  

5) Объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее упражнение и / или обсуждение, 

благодаря которому обучающиеся получают возможность обратиться к личному опыту, связанному с 

заявленной проблемой.  

6) Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет собой теоретическую часть 

и совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в соответствии с 

задачами, сформулированными для работы над каждой темой. Самое главное в их использовании – это 

помочь подросткам найти психологический подтекст упражнения.  

7) Подведение итогов занятия – предполагает формулирование основных результатов, достигнутых 

на уроке. Этот этап проходит в форме открытого обсуждения или в форме письменной работы в тетради.  

Курс состоит из лекционных (теоретических), экспериментально-диагностических и практических 

(тренинговых) занятий. На лекционных занятиях раскрывается основной теоретический материал. 

Экспериментально-диагностические занятия предназначаются для демонстрации психологических явлений, 

предварительного знакомства с полезными на практике психологическими методиками. Практические 

занятия включают психодиагностику, освоение элементарных методов практического воздействия. 

Занятия содержат игровые элементы. Ведется индивидуальная работа в тетради, которые после 

уроков сдаются и хранятся у педагога-психолога, что снижает вероятность нарушения 

конфиденциальности записей в тетради. Это обеспечивает детям определенную степень психологической 

безопасности. Работы в тетради проверяются и оцениваются: записывается мнение, реплика, риторический 

вопрос, размышление психолога как индивидуальная обратная связь. 

Работа на занятиях проходит за партами, но при изучении отдельных тем, где требуется проведение 

мастерской или работа в режиме мини-тренинга, работа проводится в круге. В структуре занятия  

выделяются смысловые блоки, традиционные для групповой психологической работы с детьми 

подросткового и юношеского возраста: Ритуал приветствия (придумывается группой на первом занятии в 



каждом учебном году). Целью проведения ритуала приветствия является настрой на работу, сплочение 

группы, создание группового доверия. Объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее 

упражнение и / или обсуждение, благодаря которому учащиеся получают возможность обратиться к 

личному опыту, связанному с заявленной проблемой. Работа по теме занятия. Основное содержание 

занятия представляет собой теоретическую часть и совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, которые подбираются в соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждой 

темой. Самое главное в их использовании – это помочь подросткам найти психологический подтекст 

упражнения. Подведение итогов занятия – предполагает формулирование основных результатов, 

достигнутых на уроке. Этот этап проходит в форме открытого обсуждения или в форме письменной работы 

в тетради. Ритуал завершения занятия. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающийся научится: 

 основным понятия психологической науки;  

 месту и роли психологии в системе наук;  

 ориентироваться в психологической информации 

Обучающийся овладеет:  
 способами сбора фактического материала /лангитюдным, сравнительным, комплексным/;   

 методом наблюдения;  

 методом эксперимента;  

 методами опроса /беседою, анкетированием, интервью/;  

 методом теста;  

 методом экспертных оценок;  

 методами изучения продуктов деятельности;  

 методами самонаблюдения;  

 методами статистической обработки результатов;  

 проективными методиками;  

 умениями анализировать музыкальные и художественные произведения, находить ответы на 

сложные /проблемные/ психологические вопросы, находить оптимальный выход из 

конфликтных ситуаций; 

 умением создавать психологический портрет личности и многими другими психологическими 

навыками и умениями; 

 формированием  собственной личностной позиции 

Обучающийся овладеет функциональной грамотностью: 
 умением применять теоретические знания для решения практических задач;   

выбирать эффективных способов межличностных коммуникаций; 

 адаптироваться   в учебном процессе с максимальной активизацией познавательной, поисковой и 

проектно - исследовательской деятельности, самостоятельности мышления с проявлением 

инициативности и максимальной реализацией способностей; 

 высказывать собственное мнение; 

 творчески овладевать знаниями, умениями и навыками, переносить их в другую сферу 

деятельности 

 

Механизм оценивания результатов: 
1. Владение фактами: 

  установление причин фактов 

 установление взаимосвязей между фактами 

 отличие основных фактов и фактов второстепенных 

2. Владение проблематикой: 

 формулирование проблем по теме 

  умение отыскать возможные пути решения проблемы 

3. Владение понятиями: 

 раскрытие содержания понятий 

  установление взаимосвязей между понятиями 

  практическое применение понятий 

4. Владение правилами и приемами: 

 формулирование правил, требований, приемов 

  раскрытие содержания правил, требований, приемов 

  характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов 

5. Проверка навыков: 

  моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, составляющих 

конкретное умение 

  выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 



  самоанализ результатов выполнения подобных действий 

 

Содержание курса «Я познаю себя» 

 

№ Тема  Содержание   Количество 

часов 

  

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1.  Познавательные 

процессы. 

Способности 

Предмет психологии. 

История развития и 

отрасли психологии. 

Психические 

познавательные процессы. 

Способности. Интеллект. 

Мозг и психика. 

Межполушарная 

асимметрия мозга. 

10 Лекция 

Диагностика 

Пятифакторный 

личностный 

опросник 

Упражнения для 

развития памяти 

Методика «Тип 

мышления» 

Вербальный 

тест интеллекта 

Г. Айзенка  

Диагностика 

креативности 

2.  Личность Личность. 

Темперамент и характер. 

Самосознание.  «Я-

концепция». 

Эмоции и чувства. 

17 Лекция 

Диагностика 

Тренинг 

Диагностика 

личности 

Доклады 

учащихся 

Диагностика 

акцентуаций 

характера 

Опросники 

самоотношения 

Тренинг 

«Управление 

эмоциональным 

состоянием» 

Тренинг «Стресс 

и приемы его 

регуляции» 

3.  Саморегуляция Стресс. 

Саморегуляция. 

4 Лекция 

Тренинг 

Тренинг 

«Саморегуляция

» 

4.  Возрастная 

психология 

Психологические 

особенности развития 

ребенка. 

 

4 Лекция 

Тестирование 

Тест-опросник 

«Определение 

уровня 

самооценки» 

С.В. Ковалёв 

Итоговое 

тестирование 



 

Календарно-тематическое планирование  

«Я познаю себя» 

10 класс 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ Тема занятия Дата Корректиро

вка даты 

Познавательные процессы. Способности (10 часов) 

1.  Что изучает психология? Значение и задачи психологии как 

науки. 

04.09  

2.  Понятие о внимании. Свойства и виды внимания. Особенности 

моего внимания. 

11.09  

3.  Понятие о памяти. Процессы и виды памяти.  18.09  

4.  Особенности моей памяти. 25.09  

5.  Мышление и его характеристика.  02.10  

6.  Особенности моего мышления. 09.10  

7.  Направленность и способности личности: потребности, 

интересы, склонности, способности, задатки 

16.10  

8.  Творческие способности. Креативность. 23.10  

9.  Головной мозг и психика.  30.10  

10.  Зависимость психической деятельности человека от 

особенностей его нервной системы  

13.11  

Личность (17 часов) 

11.  Личность и ее проявления: понятие о личности, природа личности 

и ее формирование 

20.11  

12.  Психоаналитическая теория личности З. Фрейда.  27.11  

13.  Индивидуальная теория личности А. Адлера 04.12  

14.  Бихивеористическая теория 11.12  

15.  Гуманистическая теория личности А.Маслоу 18.12  

16.  Понятие о темпераменте.  25.12  

17.  Учение Гиппократа, теория Павлова. Типы темперамент 15.01  

18.  Понятие о характере. Черты характера.  22.01  

19.  Самосознание. Я-концепция. 29.01  

20.  Самоотношение 05.02  

21.  Понятия об эмоциях и чувствах, их физиологические основы.  12.02  

22.  Виды эмоций: положительные, отрицательные, стенические, 

астенические. 

19.02  

23.  Виды чувств.  26.02  

24.  Настроения, аффекты, страсти, стресс. 05.03  

25.  Любовь 12.03  

26.  Экология любви 19.03  

27.  Дружба 26.03  

Саморегуляция (  часа) 

28.  Трудные состояния, их типология. Стресс. 09.04  

29.  Основы саморегуляции 16.04  

30.  Профилактика активного поведения 23.04  

31.  Позитивное мышление 30.04  

Возрастная психология (4 часа) 

32.  Психологические особенности развития ребенка 07.05  

33.  Подростковый возраст 14.05  

34.  Итоговое тестирование 21.05  

35.  Юность 28.05  

 


