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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный психолог» (далее Программа) разработана на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1.Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29.12.12г., № 273-ФЗ); 

2. Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей и молодежи»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

6. Устава МБУ ДО «ЦРТДЮ» и локальных нормативных актов. 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность Программы определяется необходимостью большинству 

учащихся овладеть психолого-педагогическим комплексом знаний на уровне 

самопознания и понимания себя и других людей. 

Психология, как наука интегрирует знания о системе целенаправленно 
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организованной поддержки жизненных сил человека, разумного построения 

его отношений с окружающим миром и людьми, самим собой на основе 

инициативной активности и нравственной самоорганизации жизни в 

конкретном социуме. Вступая во взаимодействие с существующими 

общественными ценностями, ребенок сравнивает свое поведение с теми 

образцами, которые предлагаются ближайшим окружением: родителями, 

учителями, воспитателями и другими значимыми для него взрослыми и 

сверстниками. При возникновении несоответствия между реальным 

поведением и предлагаемыми образцами в самосознании ребенка 

формируются негативные отношения, как к предлагаемым ценностям, так и к 

самому себе. Ребенок начинает испытывать трудности во взаимоотношениях 

с окружающими людьми, которые приводят к тем или иным формам 

социальной дезадаптации. 

Новизной Программы является то, что она подразумевает усвоение 

программного материала обучающимися в условиях системно – 

деятельностного подхода, дает практические навыки, предоставляет 

возможность самоопределения при построении профессионально-

личностной перспективы. В итоге, обучающиеся приобретают 

коммуникативные навыки, опыт социального общения и социальной 

адаптации. 

Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского 

городского округа.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия проходят не в формате школьного урока, а в форме разнообразных 

видов деятельности как теоретической, так и практической направленности: 

развивающие и ролевые игры, практикумы, беседы, импровизации, конкурсы, 

викторины, моделирование и анализ ситуации. Таким 

образом, отличительной особенностью программы является ориентация на 
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практическую значимость получаемых знаний, их универсальность, 

актуальность для каждого ребѐнка при его социализации. 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного 

образования, а также на организацию их свободного времени. 

Уровень сложности Программы: 

– стартовый – предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Адресат Программы:  Программа составлена для учащихся в возрасте 

от 14 до 16 лет 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – 

подписанием заявления с родителями (законными представителями), 

подписание согласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного 

проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности.  

Формирование групп осуществляется на добровольной основе. 

Сроки и объем освоения Программы: 

– 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

-   2 раза в неделю продолжительностью 2 академических  часа, 

продолжительностью 45 мин. 

Перемена между занятиями – 10 минут.  
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Режим организации занятий по Программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утвержденным СанПин 2.4.43172-14. 

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможности учащихся. 

Наполняемость групп: 

- 15 учащихся. 

 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории 

Приемы, методы, педагогические технологии 

В основе обучения лежат различные формы организации деятельности 

обучающихся: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 групповая – организация работы в группах или в парах; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части. Большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятий можно определить как  самостоятельную  деятельность детей. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы для 

коллективного решения поставленных задач. 

В программе используются: беседы, объяснения, рассказ, опросы, 

тесты, практические занятия, положительная оценка работы ребенка. 

Занятия могут проходить в форме: 

1. Психологических игр и упражнений; 

2. Тренинга; 

3. Групповых дискуссий; 

4. Информационных блоков и др.; 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: овладение психологической культурой учащимися 

через процесс актуализации самопознания, социализации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Познакомить учащихся с системой понятий и представлений о 

психологии, с ее историей, методами и видами; 

 Формировать у учащихся представление о психологии личности, 

основах общения; 

 Способствовать приобретению учащимися навыков 

методологических и теоретических аспектов психологического 

исследования.  

Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся интерес к познанию себя и других людей; 

 Воспитать  у учащихся  ответственное  отношение к процессу и 

результатам обучения. 

Развивающие: 

 Формировать у учащихся культуру самопознания, саморазвития и 

самовоспитания; 

 Развивать у учащихся познавательные процессы: внимание, 

воображение, память, мышление; 

 Повышать у учащихся уровень интеллектуального и 

эмоционального развития. 
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1.3. Содержание Программы  

Учебно – тематический план 

 

№ Название раздела. Часы Формы 

аттестации/ 

контроля 
Количество 

часов 

теория практика 

1 Основы общей 

психологии 

20 12 8  

 Тема 1. Психология 

как наука. Природа и 

качественные 

особенности психики 

человека 

2 2  Опрос 

 

 Тема 2. Методы 

психологических 

исследований 

2 2  Тест  

 

 Тема 3. Психология 

внимания 

4 2 2 Дискуссия 

 Тема  4. Психология 

памяти 

4 2 2 Опрос 

 

 Тема  5. Психология 

мышления 

2 1 1 Тест  

 

 Тема 6 Способности и 

интеллект 

4 2 2 Дискуссия 

 Тема 7.  Творческие 

способности.  

Креативность. 

2 1 1 Опрос 

 

2 Психология личности 20 8 12  

 Тема  1. Личность 2 1 1 Опрос 

 Тема  2. Личность. 

Самосознание. 

Самоотношение 

2 1 1 Тест  

 

 Тема  3. 

Эмоциональный мир 

личности. 

2 1 1 Дискуссия 

 Тема 4. Психология 

мотивации 

4 1 3 Опрос 

 

 Тема 5.Характер и 

темперамент  

личности 

2 1 1 Тест  

 

 Тема 6. 2 1 1 Дискуссия 
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Самосознание. 

Самоотношение.  

 Тема 7. Психология 

речи  

4 1 3 Опрос 

 

 Тема 8.Психология 

малых групп и 

коллективов 

2 1 1 Тест  

 

3 История психологии  

 

12 12   

 Тема  1. Введение в 

историю психологии 

2 2  Опрос 

 

 Тема 2. Психология в 

эпоху Античности и 

Средневековья 

4 2  Тест  

 

 Тема  3. 
Психологическая 

мысль эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

2 2  Дискуссия 

 Тема 4. 
Возникновение и 

развитие глубинной 

психологии 

4 2  Опрос 

 

4 Общий 

психологический 

практикум 

34 14 20  

 Тема 1. 
Методологические и 

теоретические 

аспекты 

психологического 

исследования 

4 2  Практикум 

 Тема 2. 
Анкетирование 

6 2  Практикум 

 Тема  3. Личностные 

опросники. 

Тестирование 

4 2  Практикум 

 Тема  4. Метод 

наблюдения 

6 2  Практикум 

 Тема 5. Метод беседы 4 2  Практикум 

 Тема 6. Эксперимент 6 2  Практикум 
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 Тема 7. Средства 

сжатия информации 

источника 

4 2  Практикум 

5 Основы общения 

 

20 4 16  

 Тема  1. Структура, 

функции и средства 

общения 

6 1 5 Тренинг 

 Тема  2. Условия и 

технологии 

эффективной 

коммуникации 

6 1 5 Тренинг 

 Тема  3. 

Конструктивное 

преодоление 

конфликтов 

4 1 3 Тренинг 

 Тема  4. Психология 

малых групп и 

коллективов 

4 1 3 Тренинг 

6 Организация научно-

исследовательской 

деятельности  

учащихся  

38 9 29  

 Тема 1. Вступление. 2 2  Беседа  

 Тема 2. 

Методологические 

основы 

психологического 

исследования.  

4 2  Практикум 

 Тема 3. Понятийный 

аппарат научного 

исследования, его 

содержание и 

характеристика.  

6 2  Практикум  

 Тема 4. Методы 

научного познания и 

исследования.  

6 1  Практикум  

 Тема 5. Методика 

проведения научного 

исследования 

6 1  Практикум  

 Тема 6. 
Профессиональная 

6 1  Практикум  
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культура и мастерство 

исследователя. 

 Тема 7. 
Индивидуальные 

консультации. 

8   Консультация 

 Итого  144 59 85  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Тема 1. Психология как наука. Природа и качественные особенности 

психики человека 

Теоретическая часть. Общая характеристика психологии как науки. 

Значение термина «психология». Становление предмета психологии: явление 

сознания как предмет  исследования. Предмет и задачи психологии. 

Практическая часть: 

1. Составление развернутого конспекта по разделам: 

Природа и качественные особенности психики человека. 

Приспособительная роль психики в биологической эволюции. 

Критерии психического. 

Эволюция психического отражения. 

2. Выполнение тестового задания. Эссе «Почему я изучаю 

психологию» 

Тема 2.Методы психологических исследований 

Теоретическая часть. Общая характеристика методов 

психологического исследования. 

Практическая часть. 

Обучение владению методикой эксперимента. 

Тема 3. Психология внимания 

Теоретическая часть. Психологическая сущность внимания и его 

свойства. Физиологическая основа внимания. Определение внимания. 

Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, объем, 
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переключаемость, распределение, интенсивность, рассеянность. Виды 

внимания. Развитие внимания. 

Самостоятельная работа. Изучив психологические теории внимания, 

составьте логические схемы базы знаний по темам: 

Модель с фильтрацией Бродбента 

Модель делителя Трейсман. 

Модель уместности Дойча-Нормана: 

Связь уровня возбуждения и внимания в теории Канемана. 

Тема  4. Психология памяти 

Теоретическая часть. Общие представления о памяти. Круг явлений 

памяти. Классификации видов памяти. Проблема памяти в культурно-

исторической теории и методике двойной стимуляции. Память и 

деятельность. Зависимости запоминания от места запоминаемого объекта в 

структуре деятельности. Мотивация и запоминание. 

Практическая часть. 

Выполнение тестового задания. 

Выполнение домашней работы: Составить рекомендации по изучению 

учебного материала с учетом исследования особенностей памяти, а также 

применения мнемотехник. 

Тема  5. Психология мышления 

Теоретическая часть. Мышление в структуре психики. Типология 

мышления. Качество мышления. Структура процесса мышления. Мышление 

как процесс. Этапы мыслительного процесса. Мыслительные операции. 

Сходство и различие мышления человека и животных. Методы изучения 

мышления.  

Практическая часть: 

Освоить приемы развития логического мышления 

Выполнение тестового задания. 
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Самостоятельная работа. Изучив литературу по теме, составить 

рекомендации детям по развитию логического мышления. 

 Тема 6 Способности и интеллект 

 Теоретическая часть 

 Дать учащимся представление о способностях, рассмотреть 

факторы,влияющие на развитие способностей. Познакомить с понятием 

«интеллект»,способы его измерения.  

 Практическая часть 

 Тесты интеллекта. Определение коэффициента интеллекта. 

 Тема 7.  Творческие способности.  Креативность. 

 Теоретическая часть 

 Дать учащимся представление о творческих способностях, 

рассмотреть факторы, влияющие на развитие креативности.  

 Практическая часть 

Исследование творческого мышления. Проведение тестирования. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение домашней работы.  Алгоритм «Пути преодоления 

стереотипности мышления» 

Раздел 2.  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Тема  1. Личность 

 Теоретическая часть. Понятие личности и ее структуре, 

направленность личности. 

 Практическая часть 

Выполнение тестового задания. 

Самостоятельная работа. Напишите реферат на тему «Человек как 

субъект деятельности». 

 Тема  2. Личность. Самосознание. Самоотношение 

 Теоретическая часть. Понятия «Самосознание». Самоотношение как 

регуляторы жизнедеятельности человека 
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 Практическая часть: 

Выполнение тестового задания. Исследование самооценки 

Самостоятельная работа. Напишите реферат на тему «Как избавиться 

от неуверенности в себе» 

Тема  3. Эмоциональный мир личности. 

Теоретическая часть. Определение эмоций. Функции эмоций. 

Возможные основания классификации эмоций. Эмоциональные состояния. 

Аффекты и страсти. 

 Практическая часть: 

Выполнение тестового задания. Исследование эмоциональной сферы 

Самостоятельная работа. Напишите реферат на тему «Как избавиться 

от неуверенности в себе» 

 Тема 4. Психология мотивации 

 Теоретическая часть. Феномен мотивации. Понятия потребности, 

мотива, мотивации. Строение потребностно - мотивационной сферы. 

Классификация мотивов. Мотивы и деятельность. Мотивы и сознание. 

Влияние мотивации на деятельность. Закон Йеркса-Додсона. 

 Практическая часть: 

Выполнение тестового задания. 

Самостоятельная работа. Познакомьтесь с основными теориями 

мотивации: мотивация в бихевиоризме; мотивация в психоанализе; 

исследование мотивации в школе К. Левина; мотивация в отечественной 

психологии. Представьте характеристику одного из направлений в виде 

реферата. 

Тема 5.Характер и темперамент  личности 

Теоретическая часть. Понятие о характере. Волевые черты характера. 

Характер.  И темперамент. 

Практическая часть: 

Выполнение тестового задания. 
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 Самостоятельная работа. Эссе «Мой  характер». 

 Тема 6. Самосознание. Самоотношение.  

 Теоретическая часть. Самосознание и образ «Я» « Я - концепция» 

 Самоотношение как регулятор жизнедеятельности человека. 

 Самостоятельная работа. Познакомьтесь с литературой по теме. 

 Практическая часть: 

 Выполнение тестового задания. 

 Выполнение домашней работы. Нарисовать собственный герб.  

 Тема 7. Психология речи  

Структура, функции и средств общения  

 Теоретическая часть. Общение. Структура и средств общения. 

Невербальные средства общения. Речевые средств общения. Позиции в 

общении. Стили общения.  Манипулятивный стиль общения. 

Самостоятельная работа. Представьте в виде таблиц сравнительную 

характеристику невербальных признаков проявления в поведении человека 

симпатии — антипатии, доверия — недоверия, лжи — правды. Условия и 

технологии эффективной коммуникации 

 Практическая часть. Тренинг «Как общаться продуктивно». 

 Самостоятельная работа. Изучив литературу по теме, составьте 

перечень основных коммуникативных барьеров и дайте их краткую 

характеристику. 

 Самостоятельная работа: Исследование по методике К.Томаса. 

Определение своего стиля поведения в конфликтной ситуации. Сравнить 

полученные результаты с результатами самонаблюдения 

Тема 8.Психология малых групп и коллективов 

 Самостоятельная работа. Изучить методику «Ценностно-

ориентационное единство» для определения уровня сплоченности коллектива 

своего класса. Результаты представить в виде развернутой характеристики. 
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РАЗДЕЛ 3.  «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ»  

 Тема  1. Введение в историю психологии 

 Теоретическая часть. Предмет и задачи истории психологии. 

Становление истории науки как отдельной отрасли. Методологические 

принципы психологической науки. Зарождение психологических 

представлений в начале человеческой истории. 

 Тема 2. Психология в эпоху Античности и Средневековья 

 Теоретическая часть. Первые философы и их представление о 

человеке. Аристотель и его трактат «О Душе». 

 Тема  3. Психологическая мысль эпохи Возрождения и Нового 

времени 

 Теоретическая часть. Психологическая мысль XVII столетия. 

Психология «рацио» у Р. Декарта. Этико-психологическое  учение Б. 

Спинозы. Английская психология в ХУ111 столетии.  

Практическая часть. Выполнение тестового задания.   

Тема 4. Возникновение и развитие глубинной психологии 

Теоретическая часть. 3. Фрейд и классический психоанализ.  К. Г. 

Юнг и аналитическая психология. А. Адлер и индивидуальная психология. 

Гуманистическая психология. 

Практическая часть. Выполнение тестового задания.   

РАЗДЕЛ 4. «ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Тема 1. Методологические и теоретические аспекты психологического 

исследования 

Теоретическая часть: Методологические и теоретические аспекты 

психологического исследования. Методология психологического 

исследования. Основные понятия и категории  исследования. Выбор объекта, 

предмета, проблемы и цели исследования. Постановка задач и разработка 

гипотезы исследования. Выбор методов психологического исследования. 

Тема 2. Анкетирование 
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Самостоятельная работа. Составьте анкету из 20 вопросов на тему 

«Психологический климат в классе». 

 Тема  3. Личностные опросники. Тестирование 

 Практическая часть. Тест на исследование самооценки. Методика 

исследования ценностных ориентаций Рокича. Методика определения уровня 

субъективного контроля. 

Тема  4. Метод наблюдения 

Практическая часть. Составление программы наблюдения 

проявления лидерских качеств (способности работать в команде). 

Проведение наблюдения. 

 Тема 5. Метод беседы 

 Самостоятельная работа. Составить примеры 8-10 вопросов для 

беседы, предполагающей выявление особенностей характера личности. 

 Тема 6. Эксперимент 

 Самостоятельная работа. Составить программу психологического 

эксперимента. 

 Тема 7. Средства сжатия информации источника 

 Практическая часть. Система работы по составлению научного 

реферата. Определение, сущность и назначение реферата. Обучение 

реферированию как виду работы. 

Самостоятельная работа. Написание реферата на одну из 

предложенных тем. 

РАЗДЕЛ 5. «ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ»  

Тема  1. Структура, функции и средства общения 

Теоретическая часть. Общение. Структура и средств общения. 

Невербальные средства общения. Речевые средств общения. Позиции в 

общении. Стили общения. Манипулятивный стиль общения. 



17 

 

Самостоятельная работа. Представьте в виде таблиц сравнительную 

характеристику невербальных признаков проявления в поведении человека 

симпатии — антипатии, доверия — недоверия, лжи — правды. 

Тема  2. Условия и технологии эффективной коммуникации 

Практическая часть. Занятия с элементами тренинга «Как общаться 

продуктивно». 

Самостоятельная работа. Изучив литературу по теме, составьте 

перечень основных коммуникативных барьеров и дайте их краткую 

характеристику. 

Тема  3. Конструктивное преодоление конфликтов 

 Самостоятельная работа. Проведите тест К. Томаса на определение 

своего стиля поведения в конфликтной ситуации. Сравните полученные 

результаты с результатами самонаблюдения. 

 Тема  4. Психология малых групп и коллективов 

 Самостоятельная работа. Методика «Ценностно-ориентационное 

единство» для определения уровня сплоченности коллектива своего класса. 

Результаты представить в виде развернутой характеристики. 

РАЗДЕЛ 6.  «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ»  

Индивидуальные занятия 

Тема 1. Вступление. 

Тема 2. Методологические основы психологического исследования.  

 Тема 3. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание 

и характеристика.  

Практическая часть. Разработка рекомендаций  «Путь к успеху». 

Тема 4. Методы научного познания и исследования.  

Тема 5. Методика проведения научного исследования 

 Практическая часть. Выполнение тестового задания.   

 Тема 6. Профессиональная культура и мастерство исследователя.  
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 Практическая часть. Выполнение тестового задания.  

 Тема 7. Индивидуальные консультации. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

и (или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

• готовность к личностному саморазвитию и самосовершенствованию; 

• осознание ценности своей индивидуальности и других людей; 

Метапредметные результаты: 

• коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; 

умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; умение выражать мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; владетье монологической и диалогической речью; 

• общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной 

жизни человека, культурологических основ семейных и общественных 

традиций; 

• компетенции личностного самосовершенствования: знание правил 

личной гигиены, забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 

• учебно-познавательные компетенции: умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

Предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 
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 базовые понятия из области общей психологии, психологии 

общения, психологии познавательных процессов; 

 понятие личности и ее структуру; 

 понятие самосознание, определение эмоций. Функции эмоций. 

Возможные основания классификации эмоций. Эмоциональные состояния. 

Аффекты и страсти. 

 феномен мотивации. Понятия потребности, мотива, мотивации. 

Строение потребностно - мотивационной сферы. Классификацию мотивов. 

 понятие о характере. Волевые черты характера. 

учащиеся должны уметь: 

 применять на практике полученные психологические знания; 

 проводить психологическую диагностику и самодиагностику 

эмоционального состояния и поведения личности; 

 выбирать эффективные способы эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции; 

 простраивать эффективное взаимодействие с окружающими. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный  учебный график 

Режим организации занятий по данной Программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным 

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования детей» №41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172-14, пункт 8.3)  

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий 

реализации Программы и достижения заявленных результатов освоения 

образовательной Программы. 

Материально – техническое обеспечение 

1. Столы, стулья   

2. Основное оборудование: 

 компьютер— 1 шт.; 

 музыкальные колонки — 2 шт.: 

 доска магнитная, меловая — 1 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

- презентации; 

- записи аудио, видео 

 

Методическое обеспечение включающее дидактические материалы и 

методические разработки: 

- учебно-наглядные пособия; 
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- видео и фотоматериалы; 

- литература; 

- тематические папки; 

раздаточный материал: 

- индивидуальные комплекты дидактического материала; 

- таблицы-памятки, схемы, бланки тестов; 

-технологические карты. 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной Программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнем квалификации.  

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Система оценки результативности освоения учащимися Программы 

призвана обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать 

эффективность реализации Программы. 

Проверка результатов образовательной деятельности проходит в три 

этапа: 

I этап (вводный контроль) – предварительное определение уровня 

знаний учащихся в начале учебного года (устный опрос по основным 

вопросам Программы). 
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II этап (промежуточный контроль) – периодический контроль знаний и 

умений учащихся по разделу программы (устный опрос, карточки - задания, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества 

усвоения учащимися материала данного раздела и в случае необходимости 

корректирование программы.  

III этап (итоговый контроль) – итоговая проверка знаний, умений и 

навыков, приобретенных учащимися по всем разделам программы (итоговые 

занятия, тесты, выставки, викторины). 

При проведении занятий педагог проводит следующие формы 

контроля: 

1. Наблюдение за изменением поведения, изменением норм 

общения и усвоением материала учащимися. 

2. Грамотность речи, организация работы и свободное владение 

терминологией и профессиональными знаниями. 

3. Стремление к совершенствованию и законченности работы 

учащимися. 

4. Умение решать творческие и прикладные задачи. 

5. Творческое отношение к выполняемым заданиям и 

инициативность учащихся. 

6. Развитие исследовательских способностей и навыков. 

7. Умение логического построения ответов, использование 

имеющихся знаний в повседневной жизни и научно – исследовательской 

работы. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 
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2.4 Оценочные материалы 

Для выявления уровня развития коммуникативных способностей 

разработаны индивидуальные диагностические карты, анализ которых 

позволяет отследить результативность Программы. 

1. На занятиях детского объединения «Юный психолог» проводится: 

 входная диагностика - в форме беседы и анкетирования учащихся. Во 

время беседы, анкетирования, нужно отметить, что учащиеся знают, 

умеют по данной теме; 

 текущая диагностика - наблюдение за ходом выполнения практических 

и  самостоятельных заданий. В процессе наблюдения за учащимися не 

только фиксируются факты, навыки и умения, но и намечаются пути 

педагогического воздействия на каждого отдельно взятого учащегося; 

анализ и оценка выполненных работ. 

 итоговая диагностика - проводится в конце модуля, после завершения 

всей учебной программы, определяет уровень освоения программы 

(итоговое тестирование). 

Отслеживание результатов реализации программы проходит в 

процессе анализа и оценки выполняемых практических заданий. 

Для каждого учащегося конкретными показателями его успехов 

являются: 

 Скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе 

способов их успешного выполнения. 

 Активное участие в коллективных работах и коллективных 

мероприятиях. 

 Оригинальность предлагаемых решений. 

 Способность соотнести с оригинальностью предлагаемого решения и 

само исполнение. 

 Умение довести работу именно до изначально запланированного 

результата, не останавливаясь на промежуточном решении. 
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Оценка производится в соответствии с уровнями развития: 

 высокий уровень (качество ярко выражено); 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

 нулевой уровень (качество не проявляется). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Список литературы, используемой педагогом: 

 

1. Батаршев, А.В. Психология личности и общения / А.В. Батаршев 

– М.: Изд-во Центр ВЛАДОС, 2003. – 248с. 

2. Григорьева, Е.В. Психология общения: Методическое пособие 

для учителей средних школ / Е.В.Григорьева. – Н. Новгород, 1994. – 55с. 

3. Дубровина, И. В. Психология: учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. – М.: «Академия», 2004. 

4. Забродин, Ю.М. Психология в школе: Учебно-методическое 

пособие для учителя. Экспериментальный учебный курс для подростков. — 

М., 1994. 

5. Камардина, Г.Г. Психологические трудности общения: основы 

психотехнологии:  Учебное пособие. - Ульяновск, 2000. - 52 с. 

6. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебное 

пособие / В.Н. Карандашев. – СПб.: Питер, 2007. – 250 с. 

7. Карпинский,  К.В. Психология  жизненного  пути  личности:  

Учеб.  пособие /     К.В.Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2002.  –  167 с. 

8. Кураев, Г.А. Психология человека. Курс лекций. - Ростов-на-

Дону, 2002. 

9. Лухтанова, Е.В. «Я — психолог». Программа элективного курса 

для учащихся 9-х классов // Вестник практической психологии образования. 

2009. №2. – C. 85-95. 

10. Мажников, В. И. Конфликтология: Методические рекомендации 

по спецкурсу. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 40 с. 

11. Нуркова, В. В. Психология. Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 

484 с. 

12. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического 

обучения: тренинги, дискуссии, игры. — М.: Ось-89, 2002. 



26 

 

13. Овчарова, Р.Р. Технологии практического психолога 

образования. — М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

14. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебно-

методическое пособие. М.: ВЛАДОС, 2000. 

15. Практическая психология образования / Под ред. И.В. 

Дубровиной. — СПб: Питер, 2006. 

16. Практическая психология: Учебник /Под ред. М. К. Тутушкиной 

— СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001. — 368 с. 

 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

 

 

1. Байль, Б., Шеллинг К. Без паники: переходный возраст. — М.: 

КРОН-ПРЕСС, 1998. 

2. Ефимов, Н.С. Психология взаимопонимания. С-Пб, 2004 – 176 с. 

3. Жариков, Е. С. Для тебя и о тебе - М., Просвещение, 1991. 

4. Казанский, У.А. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство, 1995. 

5. Каппони, В. Сам себе психолог. — СПб: Питер, 1994. 

6. Климов, Е.А. Психология: Учебник для школы. М.: "Культура и 

спорт", Изд. объединение "ЮНИТИ", 1997. 287 с. 

7. Козлов, Н.Н. Философские сказки для обдумывающих житие. 

Практическая психология на каждый день. – М., 1997. 

8. Леви, В.Л. Искусство быть собой. — М.: Знание, 1991. 

9. Пиз, А. Язык телодвижений. — М.: Ай Кью, 1992. 

10. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать 

себя и других. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

11. Прихожан, А.М., Психология неудачника: Тренинг уверенности в 

себе. - М., Творческий центр "Сфера". 2000. 

12. Прутченков, А.С. Трудное восхождение к себе. – М., 1995 г. 



27 

 

13. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие 

// Ефимова Н.С. — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2011 - 192 с. 

14. Психология самопознания: Учебное пособие для старшеклассников 

и педагогической практики студентов. - Благовещенск: Изд-во Амурск. гос. 

ун-та, 1996. 

15. Рахлевская, Л.К.. Самопознание в процессе изучения 

человековедения. 1-2 части. – Томск, 1996. 

16. Рогов, Е.И. Как стать взрослым. — М.: Владос, 2001. 

17. Рогов, Е.И.Психология общения. – М. : Владос, 2002. 

18. Савченко, М. Ю. Личностное развитие. - М.: "Вако". 2005. 

19. Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические 

упражнения и коррекционные программы. — М.: Новая школа, 1993. 

20. Самоукина, Н. В. Психология оптимизма.- М., Изд-во Института 

психотерапии. 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Приложение 1  

Оценочные материалы 

 

 

 

 


