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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Основы психологии» 

         Реализация программы внеурочной деятельности  «Основы психологии» направлена 

на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса «Основы психологии»:  

 повышение готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению за счет освоения проблемных ситуаций и вопросов из областей общей 

психологии, психологии развития, психологии личности и социальной психологии;  

  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности путем формирования осмысленного и индивидуализированного запроса к 

изучению психологии как области человеческого знания и практики;  

  формирование системы ценностно-смысловых установок, выработка личност-

ной позиции по ряду сущностных вопросов, рассматриваемых психологией как наукой; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Основы психологии»  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
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типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Основы психологии»  

Страница 4 из 19 
 

 

 

 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы психологии»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Введение. Психология как наука. 

Введение определения «психологии» как науки. Психология в системе наук. Предмет, це-

ли, задачи, методы психологии. 

 История развития психологии. Значение психологии в жизни отдельного человека и об-

щества. Понятие «психики человека».  

Мозг и психика. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

лекция-дискуссия, познавательная деятельность. 

Возрастные периоды в жизни человека. 
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Понятие     «психологии   детства»   и   «возрастной   психологии».   Возрастные   периоды 

развития   психики,   закономерности   психического   развития.   

Социальная   ситуация развития,   сензитивные   периоды   развития,   ведущая   деятель-

ность.   

Особенности физического, полового и когнитивного развития личности.  

Нравственное и социальное развитие.  

Индивидуальный жизненный цикл. 

Стадии развития личности по Э. Эриксону. 

Проблема устойчивости личности и психического здоровья. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная; самодиа-

гностика, проблемно-ценностное общение. 

Юность – пора самоопределения. 

Мировоззрение и самоопределение. Жизненные цели и временные перспективы. Время в 

жизни человека. Свойства временной перспективы.  

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; анализ са-

мостоятельных работ. Просмотр презентации «Юношество: основные задачи развития». 

Психологический тренинг «5 шагов достижения цели». 

Темперамент. 

Понятие   о  темпераменте.  Типы   темперамента.   

Особенности   и  свойства   каждого   типа темперамента.   Развитие   и   изменение   пред-

ставлений   о   темпераменте.    

Темперамент   и основные   свойства   нервной   системы человека.    

Проявление   психологических   свойств темперамента личности в познавательных про-

цессах.  

Отражение свойств темперамента в предметной деятельности человека.  

Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 

Темперамент и способности. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

просмотр и анализ мультфильма «38 попугаев», тестирование, самодиагностика, 

анализ ситуационных задач (как темперамент влияет на уровень обучаемости человека). 

Характер. 

Понятие о характере. Характер как совокупность устойчивых черт личности. Структура 

характера.    

Формирование   характера.   Возрастные   особенности   становления   черт характера.  

Черты характера и другие личностные свойства.  

Относительная независимость характерологических   особенностей   человека   от   других   

его   личностных   свойств. 

Экстраверсия и интроверсия как черты характера.  

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; са-

модиагностика; психологические игры «Волшебная чайная»,  «Зеркало». 

Личностное самоопределение. 
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Чувства   –   важнейшая   характеристика   самоопределения.   Эмоциональные   состояния   

и чувства.  

Развитие чувств в онтогенезе. Преодоление импульсивности чувств и поведения.  

Возникновение устойчивых чувств.   Саморегуляция в выражении чувств. Социализация 

чувств.  

Высшие чувства.  

Психологическая характеристика некоторых чувств. Смущение и застенчивость. Чувство 

стыда. Чувство вины. Совесть. Чувство долга и ответственность. Честь и достоинство. 

Негативные моральные чувства. Чувство привязанности. Чувство одиночества.  

Социальная функция чувств. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; те-

стирование, самодиагностика, практикум «Приемы саморегуляции и рефлексии». 

Профессиональное самоопределение  

Профессиональное самоопределение и отношение к труду. 

Профессиональное самоопределение и самооценка. 

Способности и склонности. 

Выбор будущей профессии. «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; со-

ставление психологической карты профессий, определение собственных мотивов при вы-

боре профессии, психологическая игра «Перст Судьбы» 

Социальное самоопределение. 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. 

О мужчинах и женщинах. Психологические особенности мужчин и женщин. 

Почему существуют психологические различия между полами. 

Социальные стереотипы мужественности и женственности. 

Любовь как основа семьи. Любовь-высшее человеческое чувство.  

Семейные отношения. Семейные роли. Супружеские отношения. Чего ждут от семейной 

жизни мужчины и женщины. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; бе-

седа-дискуссия, просмотр и обсуждение видеоматериалов «Тайна природы женщины»,  

«5 секретов настоящего мужчины». 

Межличностные отношения 

Понятие и сущность межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Воздействие чувств на межличностные отношения. 

Дружба, как разновидность межличностных отношений и ее особенности. Возникновение  

и развитие дружбы. Основные характеристики дружеских взаимоотношений людей. 

Любовь, как чувство, искусство, способность и отношение (Концепция любви Э.Фромм) 

Альтруизм, социальный обмен. Агрессия, как приобретенный навык. 

Психологические теории агрессии. 

Феномен одиночества: понятие, признаки, типология. Психологическая характеристика 

одинокой личности. 
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Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

психологическая диагностика, получение обратной связи, ролевые игры. 

Нарушение процесса самоопределения 

Психологические барьеры самоопределения. Стресс и фрустрация. 

Психологический стресс. Фрустрация. Психологические зависимости – способы бегства 

от действительности. 

Бегство в иллюзии  - наркомания и алкоголизм. Бегство в виртуальный мир - игровая за-

висимость. Интернет – зависимость. Бегство в контакты или уединение, зависимость от 

другого человека. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

дискуссия, практикум определения скрытых манипуляций (анализ аудио- и видео-

продукции, компьютерных игр, рекламы и т.п.), памятка подростку по сохранению психи-

ки от информационных воздействий, видеотренинг «История одного обмана» 

 

Итоговое занятие  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

 

№ Название раздела, темы 
Количество  

часов 

I Введение. Психология как наука. 2 

II Возрастные периоды в жизни человека 3 

III Юность – пора самоопределения 4 

IV Темперамент 3 

V Характер 3 

VI Личностное самоопределение 4 

VII Профессиональное самоопределение 4 

VIII Социальное самоопределение 4 

IX Межличностные отношения 4 

X Нарушение процесса самоопределения 3 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 


