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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 37  

к ООП ООО  МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Основы психологии. Познай себя» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
     Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

        - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

        - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

         - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

        -  принимать и сохранять учебную задачу; 

        -  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

        -  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

        - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

        - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

        -  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

        - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

        -  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

        -  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

        - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

        -  формулировать собственное мнение и позицию; 

        -  задавать вопросы.   

            По окончании курса развивающих занятий ученик получит возможность 

научиться: 

        -Самостоятельно выполнять упражнения и задания; 

        -Изменить поведение на занятиях; 

        -Повысить успеваемость по разным школьным предметам; 

        -контролировать эмоциональное состояние. 

           Ученик научится:  

        -Ориентироваться в пространстве листа, правильно называть направления вправо, 

влево, вверх, вниз и т. п.; 

        -Правильно анализировать и копировать образец без ошибок; 

        -Верно выполнять словесные указания взрослого; 



2 

 

        -Правильно воспринимать, называть  фигуры, эмоции, цвета. 

        -Правильно понимать и использовать мимику и жесты. 

           Ученик получит возможность научиться: 

        -Работать в команде; 

        -Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, концентрировать, 

переключать, распределять, зрительно анализировать; 

        -Запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал; 

        -Успешно выполнять самостоятельно задания,  ранее выполнявшиеся, но другие по 

оформлению; 

        -Выражать свои чувства. 

Особенностью данной программы является комплексный подход в системе образования 

учащихся. Для реализации программы «Основы психологии. Познай себя» используются 

следующие методы обучения: 

 Диалог. 

 Наблюдение. 

 Свободное и тематическое рисование. 

Рассматривание рисунков и картин. 

 Беседы. 

 Ролевые и подвижные игры. 

Групповые дискуссии. 

 Мини-конкурсы. 

Импровизация. 

 Моделирование и анализ ситуаций. 

 Упражнения, направленные на развитие внимания, восприятия и других 

познавательных процессов. 

 Релаксационные игры. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности «Основы психологии. Познай себя»  

 

5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организа

ции 

Виды 

деятельно

сти 

I Кто Я? Мои силы, мои возможности.   

1.1 Мое лето. Беседа, 

групповая 

работа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.2 Кто Я? 

 Я и мои одноклассники. Мой лучший друг. 

Какой он? Как подарить радость другу? Я и 

права других людей. Взаимоотношения в 

нашем классе. Хорошие манеры. Способы 

проговаривания своих чувств. Секреты 

уверенности. Правила поведения в конфликте. 

Мониторинг развития коллектива. Радуга 

дружбы и оптимизма 

Беседа, 

презентация 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.3 Какой я - большой или маленький? Проект, 

групповая 

Познавател

ьная беседа, 
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работа досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.4 Анкета «Вот я какой!» 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

дискуссия Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.5 Проективная методика «Мой щит и герб» Проект, 

групповая 

работа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.6 Мои способности Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.7 Мой выбор, мой путь Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.8 Мой внутренний мир. 

Что может и должен знать человек о себе и 

других людях. Особенности психологического 

познания и его роль в жизни человека. 

Возможности психологического самопознания 

и познания других людей. Источники 

психологических знаний. Как лучше и больше 

узнать о себе и других людях.  

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.9 Сказкотерапия (психологические притчи). Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.10 Уникальность моего внутреннего мира, 

уникальность твоего внутреннего мира 

Правила поведения в конфликте. 

Мониторинг развития коллектива. Радуга 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 
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дружбы и оптимизма проблемно-

ценностное 

общение 

1.11 Кого я могу впустить в свой внутренний 

мир? 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.12 Что значит верить? Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.13 Мои страхи, как с ними бороться. Беседа, 

презентация, 

практикум, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

II Я расту, я изменяюсь   

2.1 Мое детство. Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.2 Я изменяюсь. Беседа, 

презентация,  

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.3 Тренинг «Наш дружный коллектив» Тренинг Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

III Мое будущее. Каким бы я хотел стать в 

будущем? 

  

3.1 Мое будущее. 

 

Взаимоотношения в нашем классе. 

Хорошие манеры. Способы проговаривания 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 
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своих чувств. Секреты уверенности.  проблемно-

ценностное 

общение 

3.2 Хочу вырасти здоровым человеком!  

Критерии здоровья человека. Соотношение 

особенностей здоровья человека и требований, 

предъявляемых к специалистам различных 

сфер профессиональной деятельности. 

Условия сохранения и совершенствования 

здоровья человека. Психологический стресс и 

работоспособность: понятия, фазы и стадии 

стресса по Г. Селье. Синдром эмоционального 

сгорания. Потребность в здоровом образе 

жизни 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.3 Вредные привычки как с ними бороться! 

О словах: «надо», «хочу» и «могу». 

Слабоволие как реакция на внутренний 

конфликт, на кризис жизни, на эмоциональные 

барьеры. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.4 Профилактика ПАВ. 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

IV Хочу вырасти интеллигентным 

человеком: что для этого нужно? 

  

4.1 Кто такой интеллигентный человек? Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

4.2 Хочу вырасти интеллигентным человеком. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

4.3 Что такое идеальное Я? Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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V Хочу вырасти свободным человеком: что 

для этого нужно? 

  

5.1 Кто такой свободный человек? 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.2 Права и обязанности школьника Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.3 Что такое «право на уважение»? Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.4 Права и обязанности. Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.5 Общение в жизни человека. Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.6 Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. 

Основные стратегии поведения в 

конфликте.  

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.7 Как разрешать конфликты мирным путем? 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Стратегия сотрудничества как 

основа конструктивного общения в конфликте.  

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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5.8 Итоговое занятие. 

Я-высказывание как метод социально 

приемлемого способа выражения чувств в 

конфликте. 

 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

6 класс (68       часов) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельно

сти 

1 Что такое психология? Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 Общество людей 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3 Эмоции 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Стратегия сотрудничества как 

основа конструктивного общения в 

конфликте. 

тренинг Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

4 Что такое настроение!?? 

Возможности психологического 

самопознания и познания других людей. 

тренинг Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5 Как победить тревогу? Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

6 Что такое характер? 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 
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общение 

7 Самопознание Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

8 Диагностика познавательных процессов тестирование Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

9 Самооценка и оценивание 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

10 Зачем нам общение? Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

11 Понимать и договариваться Беседа, 

практикум 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

12 Как жить в мире людей? Беседа, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

13 Права человека в обществе Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

14 Словесные обозначения. Слуховые 

ощущения 

Беседа, 

презентация, 

Познавател

ьная беседа, 
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практикум досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

15 Внимание Беседа, 

тестирование 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

16 Развитие Артикуляции Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

17 Память Беседа, 

тестирование 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

18 Фонетико-фонематическое восприятие Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

19 Слуховые ощущения Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

20 Анализ образца 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

21 Сказкотерапия тренинг Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-



10 

 

ценностное 

общение 

22 Пространственные представления Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

23 Психомоторика Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

24 Развитие памяти тренинг Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

25 Развитие наглядно-образного мышления Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

26 Игры на внимание 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

27 Развитие мышления 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

презентация, 

дискуссия 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

28 Развитие речи 

Уникальность личности каждого 

человека. Особенности характера. Характер 

и характеристика. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

тренинг, работа в 

парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

29 Развитие моторики Беседа, Познавател
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 тренинг, работа в 

парах 

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

30 Логоритмика Беседа, 

тренинг, работа в 

парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

31 Фоноритмика Беседа, 

тренинг, работа в 

парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

32 Сказкотерапия Беседа, 

тренинг, работа в 

парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

33 Диагностика познавательных процессов 

Психодиагностические процедуры. 

Работа с дневником Самопознаниния. 

Групповая дискуссия - рефлексия 

самоанализа. 

тестирование Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

34 Интеллектуальный ринг Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

7 класс   (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организа

ции 

Виды 

деятельно

сти 

I «Мой внутренний мир»   

1.1 Вводное занятие. ТБ «Правила 

поведения 

на занятиях». 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-
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ценностное 

общение 

1.2 Язык мира эмоций тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.3 Мы владеем Эмоциями. Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.4 Способы снятия эмоционального 

напряжения 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.5 Страхи, часть нашего Я. тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.6 Мешок хороших качеств. 

Психодиагностика организаторских и 

лидерских способностей. Изучение моего 

влияния и способностей взаимодействовия с 

окружающими людьми. Коммуникативные 

способности. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.7 Что такое личность. 

Стремление к личному и 

профессиональному росту. Самосознание, 

самопобуждение, саморазвитие, 

самореализация. Критерии имиджа 

современного профессионала – в образе 

жизни, стиле деятельности и общения, 

внешнем облике. Условия формирования 

имиджа современного профессионала. 

Эффекты восприятия в становлении имиджа 

современного профессионала 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.8 Твой характер. тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 
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проблемно-

ценностное 

общение 

1.9 Что такое темперамент. Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.10 Моя индивидуальность 

Психодиагностика организаторских и 

лидерских способностей. Изучение моего 

влияния и способностей взаимодействовия с 

окружающими людьми. Коммуникативные 

способности. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

II Грани разума   

2.1 Знакомимся с интеллектом. Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.2 Что такое память? Развиваем память. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.3 Виды восприятий. Тренировка 

восприятие. 

тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.4 Что такое внимание? Развиваем внимание Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.5 Что такое мышление? Развиваем 

мышление 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 
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общение 

2.6 Развиваем пространственные ориентации. тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.7 Психология творчества «Мы 

фантазируем» 

Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.8 Развитие наблюдательности. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.9 Развиваем связи правого и левого 

полушария и мелкую моторику рук. 

тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

III Учимся общаться   

3.1 Я и мой класс. (Социометрия) Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.2 Умеем ли мы общаться? Позиции в 

общении. 

Тестирован

ие 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.3 Умею ли я слушать других. Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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3.4 Как подружиться. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.5 Почему люди ссорятся? Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.6 Коммуникативная компетентность Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.7 Уверенное и неуверенное поведение Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.8 Точка опоры Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.9 Методы и приемы психологической 

защиты 

Тестирован

ие, тренинг 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.10 Дискуссионный клуб «Прощай» Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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8 класс   (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организа

ции 

Виды 

деятельн

ости 

 Познавательные процессы. 

Способности 

  

1-2 Что изучает психология? Значение и 

задачи психологии как науки. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3-4 Понятие о внимании. Свойства и виды 

внимания. Особенности моего внимания. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5-6 Понятие о памяти. Процессы и виды 

памяти. 

Общие и специальные способности. 

Структура способностей. Способы 

исследования способностей. Какими 

способностями можно характеризовать 

основные стороны социальной жизни - 

общение и деятельность. Благодаря каким 

способностям человек познает мир? Можно 

ли их развить? 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

7-8 Особенности моей памяти. 

Развитие способностей 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 Мышление и его характеристика.   

9-10 Особенности моего мышления. 

Развитие способностей 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

11-12 Направленность и способности личности: 

потребности, интересы, склонности, 

способности, задатки 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 
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общение 

13-14 Творческие способности. Креативность. Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

15-16 Головной мозг и психика. Зависимость 

психической деятельности человека от 

особенностей его нервной системы 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

17-18 Проектная работа Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 Личность   

19-20 Личность и ее проявления: понятие о 

личности, природа личности и ее 

формирование 

Стремление к личному и 

профессиональному росту. Самосознание, 

самопобуждение, саморазвитие, 

самореализация. Критерии имиджа 

современного профессионала – в образе 

жизни, стиле деятельности и общения, 

внешнем облике. Условия формирования 

имиджа современного профессионала. 

Эффекты восприятия в становлении имиджа 

современного профессионала 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

21-22 Психоаналитическая теория личности З. 

Фрейда. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

23-24 Индивидуальная теория личности А. 

Адлера 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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25-26 Бихивеористическая теория Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

27-28 Гуманистическая теория личности 

А.Маслоу 

Тестирован

ие, тренинг 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

29-30 Понятие о темпераменте. 

Развитие способностей 

Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

30-31 Учение Гиппократа, теория Павлова. 

Типы 

темперамент 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

32-33 Понятие о характере. Черты характера. 

Психодиагностика организаторских и 

лидерских способностей. Изучение моего 

влияния и способностей взаимодействовия с 

окружающими людьми. Коммуникативные 

способности. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

34-35 Самосознание. Я-концепция. 

Самосознание - осознание моего знания о 

самом себе, о моем отношении к самому 

себе, принятие и непринятие себя, 

самооценка и осознание оценки меня 

другими людьми 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

36-37 Самоотношение 

Психодиагностика организаторских и 

лидерских способностей. Изучение моего 

влияния и способностей взаимодействовия с 

окружающими людьми. Коммуникативные 

способности. Работа с Дневником 

Самопознания. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

38-39 Понятия об эмоциях и чувствах, их 

физиологические основы. 

Тестирован

ие, тренинг 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 
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общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

40-41 Виды эмоций: положительные, 

отрицательные, стенические, 

астенические. 

Игра Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

42-43 Виды чувств. Настроения, аффекты, 

страсти, стресс. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

44-45 Экология любви Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

46-47 Дружба Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

48-49 Проектная работа Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 Саморегуляция   

51-52 Трудные состояния, их типология. 

Стресс. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

53-54 Основы саморегуляции Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-
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ценностное 

общение 

55-56 Профилактика активного поведения Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

57-58 Позитивное мышление Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 Возрастная психология   

59-60 Психологические особенности развития 

ребенка 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

61-62 Подростковый возраст Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

63-64 Юность Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

65-66 Любовь Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

67-68 Проектная работа Проект, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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9 класс    (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организа

ции 

Виды 

деятельн

ости 

I Общение. Структура и средства общения   

1.1 Цели курса. Общение и его стороны. 

Средства общения. Основные каналы 

общения 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.2 Общение. Позы и жесты. Походка. 

Межличностное пространство. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.3 Роль невербальных средств в передаче 

информации. 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1.4 Жесты. Мимика. Интонация. Темп и 

громкость речи. Форма изложения. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

II Позиции в общении   

2.1 Различные состояния «Я». Эго-состояние 

«Родитель». Эго-состояние «Ребенок». 

Схема Томаса А. Харриса. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.2 Стили общения. Виды общения. Этикет Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.3 Что такое манипулирование? Причины 

манипулирования. 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 
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проблемно-

ценностное 

общение 

2.4 Типы манипулятивных систем. Трюки 

манипулятора. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2.5 Манипулятивные способы поведения в 

конфликте. Что мешает открытому 

общению? 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Стратегия сотрудничества как 

основа конструктивного общения в конфликте. 

Я-высказывание как метод социально 

приемлемого способа выражения чувств в 

конфликте. 

Тестирован

ие, тренинг 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

III Механизмы межличностного восприятия.   

3.1 Роль первого впечатления. «Эффект 

ореола». 

Ошибка превосходства. Ошибки 

привлекательности. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

3.2 Фактор отношения к вам. Каузальная 

атрибуция. Установка 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

IV Психологические защиты   

4.1 Психологическая защита. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

4.2 Психологическая защита. Вытеснение. 

Проекция. Замещение. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

4.3 Психологическая защита. Отрицание. 

Рационализация. Сублимация. 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 
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общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

V Конструктивное общение   

5.1 Что мешает полноценному общению? 

Наиболее распространенные барьеры в 

общении. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.2 Саботажники общения. Способы снижения 

эмоциональной напряженности. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

5.3 Процесс слушания. Задачи, решаемые в 

процессе слушания. Виды слушания. 

Правила эмпатического слушания. 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

VI Приемы расположение к себе. 

Самопрезентация 

  

6.1 Знаки внимания. Комплименты. 

Какправильно делать комплименты. Похвала 

и 

поддержка. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

6.2 Самопрезентация. Фактор превосходства. 

Самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

6.3 Защита реферативных работ Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

VII Конфликт. Стили разрешения 

конфликтов 
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7.1 Конфликт. Основные стили разрешения 

конфликтов. Динамика конфликта. 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Стратегия сотрудничества как 

основа конструктивного общения в конфликте. 

Я-высказывание как метод социально 

приемлемого способа выражения чувств в 

конфликте. 

Проект, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

7.2 Конструктивное разрешение конфликтов. 

Принципы управления конфликтом. 

Контроль эмоций. 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Стратегия сотрудничества как 

основа конструктивного общения в конфликте. 

Я-высказывание как метод социально 

приемлемого способа выражения чувств в 

конфликте. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

XII Психологические аспекты семейных 

отношений. 

  

8.1 Различия между браком и периодом 

ухаживания. 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

8.2 Функции семьи. Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

8.3 Детско-родительские отношения. Типы 

негармоничного воспитания. 

Проект, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

8.4 Роль отношений в жизни человека Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

XI Коллектив и личность   

9.1 Этапы формирования коллектива. 

Распределение ролей в коллективе 

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 
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проблемно-

ценностное 

общение 

9.2 Кто может стать лидером? 

Стремление к личному и 

профессиональному росту. Самосознание, 

самопобуждение, саморазвитие, 

самореализация. Критерии имиджа 

современного профессионала – в образе 

жизни, стиле деятельности и общения, 

внешнем облике. Условия формирования 

имиджа современного профессионала. 

Эффекты восприятия в становлении имиджа 

современного профессионала 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

9.3 Групповые нормы. Конформизм Проект, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Х Профессиональное самоопределение   

10.1 Общая готовность к самоопределению. 

Факторы, влияющие на профессиональный 

выбор: позиции старших членов семьи; 

товарищей, подруг и сверстников; учителей, 

классного руководителя и школьного 

психолога; личные профессиональные планы; 

профессиональные способности; уровень 

притязаний на общественное мнение; 

профессиональная информированность и 

личные профессиональные склонности. 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

10.2 Выбор профессии 

Личные профессиональные планы; 

профессиональные способности; уровень 

притязаний на общественное мнение; 

профессиональная информированность и 

личные профессиональные склонности. 

Тестирован

ие, работа в 

группах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

10.3 Возможные затруднения при выборе 

профессии 

Факторы, влияющие на профессиональный 

выбор: позиции старших членов семьи; 

товарищей, подруг и сверстников; учителей, 

классного руководителя и школьного 

психолога.  

Игра, 

тренинг, 

беседа 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 

общение 

10.4 Защита реферативных работ 

Как выявить интересы и склонности. 

Способности и профессиональная 

пригодность. Различение интересов по 

содержанию, широте, глубине, длительности, 

устойчивости. Как управлять интересами и 

Беседа, 

тренинг, 

работа в парах 

Познавател

ьная беседа, 

досуговое 

общение, 

проблемно-

ценностное 
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склонностями. Работа с дневником 

Самоопределения 

общение 
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Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Основы 

психологии. Познай себя»  5 класс (68 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

I Кто Я? Мои силы, мои возможности. 31 

1.1 Мое лето. 2 

1.2 Кто Я? 2 

1.3 Какой я - большой или маленький? 2 

1.4 Анкета «Вот я какой!» 1 

1.5 Проективная методика «Мой щит и герб» 3 

1.6 Мои способности 3 

1.7 Мой выбор, мой путь 2 

1.8 Мой внутренний мир. 2 

1.9 Сказкотерапия (психологические притчи). 3 

1.10 Уникальность моего внутреннего мира, 

уникальность твоего внутреннего мира 

4 

1.11 Кого я могу впустить в свой внутренний 

мир? 

2 

1.12 Что значит верить? 2 

1.13 Мои страхи, как с ними бороться. 3 

II Я расту, я изменяюсь 5 

2.1 Мое детство. 2 

2.2 Я изменяюсь. 2 

2.3 Тренинг «Наш дружный коллектив» 1 

III Мое будущее. Каким бы я хотел стать в 

будущем? 

9 

3.1 Мое будущее. 2 

3.2 Хочу вырасти здоровым человеком! 3 

3.3 Вредные привычки как с ними бороться! 

 

2 

3.4 Профилактика ПАВ. 2 

IV Хочу вырасти интеллигентным 

человеком: что для этого нужно? 

7 

4.1 Кто такой интеллигентный человек? 2 

4.2 Хочу вырасти интеллигентным человеком. 2 

4.3 Что такое идеальное Я? 3 

V Хочу вырасти свободным человеком: что 

для этого нужно? 

16 

5.1 Кто такой свободный человек? 2 

5.2 Права и обязанности школьника 2 

5.3 Что такое «право на уважение»? 2 

5.4 Права и обязанности. 2 

5.5 Общение в жизни человека. 2 

5.6 Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. 

3 

5.7 Как разрешать конфликты мирным путем? 2 

5.8 Итоговое занятие. 1 

 Итого 68 
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Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Основы 

психологии. Познай себя» 6 класс (68 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

1 Что такое психология? 2 

2 Общество людей 2 

3 Эмоции 2 

4 Что такое настроение!?? 2 

5 Как победить тревогу? 2 

6 Что такое характер? 2 

7 Самопознание 2 

8 Диагностика познавательных процессов 2 

9 Самооценка и оценивание 2 

10 Зачем нам общение? 2 

11 Понимать и договариваться 2 

12 Как жить в мире людей? 2 

13 Права человека в обществе 2 

14 Словесные обозначения. Слуховые 

ощущения 

2 

15 Внимание 2 

16 Развитие Артикуляции 2 

17 Память 2 

18 Фонетико-фонематическое восприятие 2 

19 Слуховые ощущения 2 

20 Анализ образца 2 

21 Сказкотерапия 2 

22 Пространственные представления 2 

23 Психомоторика 2 

24 Развитие памяти 2 

25 Развитие наглядно-образного мышления 2 

26 Игры на внимание 2 

27 Развитие мышления 2 

28 Развитие речи 2 

29 Развитие моторики 2 

30 Логоритмика 2 

31 Фоноритмика 2 

32 Сказкотерапия 2 

33 Диагностика познавательных процессов 2 

34 Интеллектуальный ринг 2 

 Итого: 68 
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Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Основы 

психологии. Познай себя» 7 класс (68 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

I «Мой внутренний мир» 20 

1.1 Вводное занятие. ТБ «Правила 

поведения 

на занятиях». 

1 

1.2 Язык мира эмоций 2 

1.3 Мы владеем Эмоциями. 2 

1.4 Способы снятия эмоционального 

напряжения 

2 

1.5 Страхи, часть нашего Я. 2 

1.6 Мешок хороших качеств. 2 

1.7 Что такое личность. 2 

1.8 Твой характер. 2 

1.9 Что такое темперамент. 3 

1.10 Моя индивидуальность 2 

II Грани разума 25 

2.1 Знакомимся с интеллектом. 2 

2.2 Что такое память? Развиваем память. 3 

2.3 Виды восприятий. Тренировка 

восприятие. 

2 

2.4 Что такое внимание? Развиваем внимание 3 

2.5 Что такое мышление? Развиваем 

мышление 

3 

2.6 Развиваем пространственные ориентации. 3 

2.7 Психология творчества «Мы 

фантазируем» 

3 

2.8 Развитие наблюдательности. 3 

2.9 Развиваем связи правого и левого 

полушария и мелкую моторику рук. 

3 

III Учимся общаться 23 

3.1 Я и мой класс. (Социометрия) 3 

3.2 Умеем ли мы общаться? Позиции в 

общении. 

2 

3.3 Умею ли я слушать других. 2 

3.4 Как подружиться. 2 

3.5 Почему люди ссорятся? 2 

3.6 Коммуникативная компетентность 2 

3.7 Уверенное и неуверенное поведение 3 

3.8 Точка опоры 2 

3.9 Методы и приемы психологической 

защиты 

3 

3.10 Дискуссионный клуб «Прощай» 2 

 Итого: 68 
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Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Основы 

психологии. Познай себя» 8 класс (68 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

 Познавательные процессы. 

Способности 

8 

1-2 Что изучает психология? Значение и 

задачи психологии как науки. 

2 

3-4 Понятие о внимании. Свойства и виды 

внимания. Особенности моего внимания. 

2 

5-6 Понятие о памяти. Процессы и виды 

памяти. 

2 

7-8 Особенности моей памяти. 2 

 Мышление и его характеристика. 10 

9-10 Особенности моего мышления. 2 

11-

12 

Направленность и способности личности: 

потребности, интересы, склонности, 

способности, задатки 

2 

13-

14 

Творческие способности. Креативность. 2 

15-

16 

Головной мозг и психика. Зависимость 

психической деятельности человека от 

особенностей его нервной системы 

2 

17-

18 

Проектная работа 2 

 Личность 32 

19-

20 

Личность и ее проявления: понятие о 

личности, природа личности и ее 

формирование 

2 

21-

22 

Психоаналитическая теория личности З. 

Фрейда. 

2 

23-

24 

Индивидуальная теория личности А. 

Адлера 

2 

25-

26 

Бихивеористическая теория 2 

27-

28 

Гуманистическая теория личности 

А.Маслоу 

2 

29-

30 

Понятие о темпераменте. 2 

30-

31 

Учение Гиппократа, теория Павлова. 

Типы 

темперамент 

2 

32-

33 

Понятие о характере. Черты характера. 2 

34-

35 

Самосознание. Я-концепция. 2 

36-

37 

Самоотношение 2 

38-

39 

Понятия об эмоциях и чувствах, их 

физиологические основы. 

2 
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40-

41 

Виды эмоций: положительные, 

отрицательные, стенические, 

астенические. 

2 

42-

43 

Виды чувств. Настроения, аффекты, 

страсти, стресс. 

2 

44-

45 

Экология любви 2 

46-

47 

Дружба 2 

48-

49 

Проектная работа 2 

 Саморегуляция 8 

51-

52 

Трудные состояния, их типология. 

Стресс. 

2 

53-

54 

Основы саморегуляции 2 

55-

56 

Профилактика активного поведения 2 

57-

58 

Позитивное мышление 2 

 Возрастная психология 10 

59-

60 

Психологические особенности развития 

ребенка 

2 

61-

62 

Подростковый возраст 2 

63-

64 

Юность 2 

65-

66 

Любовь 2 

67-

68 

Проектная работа 2 

 Итого: 68 
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Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Основы 

психологии. Познай себя»  9 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

I Общение. Структура и средства общения 4 

1.1 Цели курса. Общение и его стороны. 

Средства общения. Основные каналы 

общения 

1 

1.2 Общение. Позы и жесты. Походка. 

Межличностное пространство. 

1 

1.3 Роль невербальных средств в передаче 

информации. 

1 

1.4 Жесты. Мимика. Интонация. Темп и 

громкость речи. Форма изложения. 

1 

II Позиции в общении 5 

2.1 Различные состояния «Я». Эго-состояние 

«Родитель». Эго-состояние «Ребенок». 

Схема Томаса А. Харриса. 

1 

2.2 Стили общения. Виды общения. Этикет 1 

2.3 Что такое манипулирование? Причины 

манипулирования. 

1 

2.4 Типы манипулятивных систем. Трюки 

манипулятора. 

1 

2.5 Манипулятивные способы поведения в 

конфликте. Что мешает открытому 

общению? 

1 

III Механизмы межличностного восприятия. 2 

3.1 Роль первого впечатления. «Эффект 

ореола». 

Ошибка превосходства. Ошибки 

привлекательности. 

1 

3.2 Фактор отношения к вам. Каузальная 

атрибуция. Установка 

1 

IV Психологические защиты 3 

4.1 Психологическая защита. 1 

4.2 Психологическая защита. Вытеснение. 

Проекция. Замещение. 

1 

4.3 Психологическая защита. Отрицание. 

Рационализация. Сублимация. 

1 

V Конструктивное общение 3 

5.1 Что мешает полноценному общению? 

Наиболее распространенные барьеры в 

общении. 

1 

5.2 Саботажники общения. Способы снижения 

эмоциональной напряженности. 

1 

5.3 Процесс слушания. Задачи, решаемые в 

процессе слушания. Виды слушания. 

Правила эмпатического слушания. 

1 

VI Приемы расположение к себе. 

Самопрезентация 

4 
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6.1 Знаки внимания. Комплименты. Как 

правильно делать комплименты. Похвала и 

поддержка. 

1 

6.2 Самопрезентация. Фактор превосходства. 

Самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

1 

6.3 Защита реферативных работ 2 

VII Конфликт. Стили разрешения 

конфликтов 

2 

7.1 Конфликт. Основные стили разрешения 

конфликтов. Динамика конфликта. 

1 

7.2 Конструктивное разрешение конфликтов. 

Принципы управления конфликтом. 

Контроль эмоций. 

1 

XII Психологические аспекты семейных 

отношений. 

4 

8.1 Различия между браком и периодом 

ухаживания. 

1 

8.2 Функции семьи. 1 

8.3 Детско-родительские отношения. Типы 

негармоничного воспитания. 

1 

8.4 Роль отношений в жизни человека 1 

XI Коллектив и личность 3 

9.1 Этапы формирования коллектива. 

Распределение ролей в коллективе 

1 

9.2 Кто может стать лидером? 1 

9.3 Групповые нормы. Конформизм 1 

Х Профессиональное самоопределение 4 

10.1 Общая готовность к самоопределению. 1 

10.2 Выбор профессии 1 

10.3 Возможные затруднения при выборе 

профессии 

1 

10.4 Защита реферативных работ 1 

 Итого: 34 
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