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Пояснительная записка  

 

 Общая характеристика программы.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Внутренний мир человека (Мир психологии)» имеет социально-

педагогическую направленность и предполагает через систематическое 

обучение психологии решать возрастные и личностные проблемы 

обучающихся, повышать уровень их психологической культуры, 

способствовать будущей профессиональной ориентации подростков. Целевая 

возрастная группа данной программы – подростки в возрасте от 12 до 14 лет. 

Трудоемкость программы составляет 2 года: первый год обучения – 216 

часов (6 часов в неделю), 2 год обучения – 216 часов (6 часов в неделю). 

Основная форма занятия групповая, допускается звеньевая форма 

организации (с учетом СанПиН). Занятия проводятся группами или звеньями 

по 40 минут с перерывом 10 минут. Данная программа полностью учитывает 

специфику психологического восприятия подростков и сможет оказать 

благоприятное влияние на их процесс социализации. 

Актуальность программы.  

Знакомство с азами психологии способствует пониманию особенностей 

процесса становления личности, чтобы глубже понять и объективно изучить 

свой внутренний мир, произвести адекватную самооценку, разобраться во 

взаимоотношениях со сверстниками, родителями, педагогами.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Внутренний мир человека (Мир 

психологии)» заключается в том, что групповой формат программы 

объединения помогает определить и трансформировать неадекватные 

межличностные паттерны поведения.  

Набор детей на обучение происходит до 1 сентября учебного года: на 

обучение принимаются все желающие 12-14 лет без вступительных тестов. 

Условием добора является личное желание учащихся. Группы формируются 

по одновозрастному принципу. Количество детей на первом году обучения 

не менее 15 человек, на втором году обучения не менее 12 человек в группе. 

Новообразованиями данного возраста являются: чувство взрослости; 

развитие самосознания, формирование идеала личности; склонность к 

рефлексии; потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, в 

деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение. Ведущая 

деятельность подростков – общение со сверстниками.  

При формировании учебных групп учитывается желание и интерес ребенка, 

согласие родителей. При желании обучающихся, успешно освоивших данный 

курс, допускается их повторное зачисление на обучение, по 

индивидуальному образовательному маршруту и реализации технологии 

тьюторства.  

Добор по образовательной программе происходит на основании свободных 

мест, с учетом возрастного принципа и по желанию обучающихся. 



Форма обучения: очная, электронное обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса программы происходят с 

учетом направленности программы, уровнем заявленной сложности содержания 

данной программы и особенностями целевой группы. 

Программа разработана для детей с различным уровнем умственных, 

физических, творческих способностей, желающих приобрести знания, 

умения и навыки, соответствующие их потребностям, интересам, планам на 

будущее и запросам родителей, способствует профессиональному 

самоопределению и выбору профиля обучения. Занятия психологией 

позволяют сформировать у учащихся способности к самообучению, к 

самовыражению и творчеству, что в результате способствует формированию 

активной жизненной позиции, построению взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, познанию своих способностей и интересов, 

профессиональному и личностному самоопределению.  

Особенность данной программы заключается в спиральном принципе 

освоения разделов и тем. Данный принцип предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний от одного года обучения к другому, с 

учѐтом возрастных особенностей и интересов обучающихся. 

Практические задания даются с учѐтом индивидуальных или актуальных 

потребностей учащихся, с учѐтом результатов и степени освоения 

предыдущего материала, при этом логически связанные с темой текущего 

занятия.  

Предусмотрены преемственность и усложнение содержания учебного 

материала, повышение уровня знаний, умений и навыков обучающихся. В 

программе предусмотрены занятия по проектной и исследовательской 

деятельности. Участие в учебно-исследовательских конференциях и в 

творческих олимпиадах, выставках, конкурсах.  

Данная программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся 

навыков эффективного взаимодействия в команде, развития 

коммуникативных, психологических, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции, способствующих успешной адаптации подростка в 

обществе.  

 Задачи программы:  

1. Привлечь внимание обучающихся к психологической жизни человека, 

определяющую поведение, взаимоотношения и самоощущение человека в 

мире; 

2. Развить социально-коммуникативные и психологические навыки 

обучающихся; 

3. Обучить составлению и проведению игровых программ, овладение 

технологиями организации коллективных творческих дел; 

4. Формировать практические умения по организации технологии 

социального и творческого проектирования, этике и психологии общения. 



На занятиях используется вся совокупность дидактических методов и 

приемов, ведущими среди которых являются: беседы, этюды, импровизации, 

моделирование и анализ заданных ситуаций, самоанализ, 

психодиагностическое исследование и самоисследование, наблюдение, 

прогулки и экскурсии, проекты, метод экспрессии, чтение и обсуждение 

художественных произведений. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

1. Проявляет уважение, тактичность, дружелюбие по отношению к 

сверстникам и взрослым; 

2. Адекватно оценивает свои способности и качества личности; 

3. Знает базовые понятия психологии. 

Предметные: 

1. Умеет выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими; 

2. Умеет применить практические способы самоконтроля и эмоциональной 

саморегуляции; 

3. Получил умения и знаний по организации технологии социального 

проектирования, этике и психологии общения. 

Метапредметные:  

1. Осознает свою профессиональную направленность; 

2. Мотивирован на саморазвитие и обучение; 

3. Проявляет ответственность и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 1 год обучения 

 

№ 

п\

п 

Раздел Тема занятия 

Количест

во часов 

Всего 

1 1.Знакомство с 

психологией 

1.1. Психологические знания и их роль в жизни 

человека. Знакомство в группе. Техника 

безопасности на занятиях. 

6 

2 2. Правила 

психологии 

2.1. Понятие тренинга. Принятие правил работы 

группы. 

6 

3 2. Правила 

психологии 

2.2. Разминка. Упражнение на развитие 

сплоченности группы «Связующая нить», «Имя», 

«Ассоциации», «Карусель». 

12 

4 2. Правила 

психологии 

2.3. Разминка. Упражнение «Моя характеристика» 

Упражнение «Психологический портрет». 

12 

5 2. Правила 

психологии 

2.4. Итоговое занятие раздела: разминка, упражнение 

в группе «В пустыне» и его анализ. 

6 

6 3. Я – личность 3.1. Понятие «личность» и этапы еѐ развития. 

Разминка. Упражнение «Я – концепция».  

6 

7 3. Я – личность 3.2. Понятие темперамента и характера. Разминка. 

Упражнение «Черты личности». 

12 

8 3. Я – личность 3.3. Пути становления личности. Разминка. Игра 

«Путешествие во вселенной». 

6 

9 3. Я – личность 3.4. Самореализация личности. Разминка. Игра 

«Бизнес – план». 

6 

10 3. Я – личность 3.5. Склонности и способности. Разминка. Игра 

«Скала препятствий». Упражнение «Чѐрное и белое». 

12 

11 3. Я – личность 3.6. Познавательная активность. Разминка. 

Упражнение «Протяни руку», «Письмо себе». 

6 

12 3. Я – личность 3.7. Тренинг по диагностики и развитию личностных 

способностей. 

12 

13 3. Я – личность 3.8. Анкетирование и тестирование индивидуально 

психологических особенностей. 

12 

14 3. Я – личность 3.9. Заключительное занятие раздела: групповое 

тестирование «Личности». 

6 

15 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

4.1. Понятие толерантности. Разминка. Упражнение 

«Я – толерантность». 

6 



привычек  

16 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.2. Критерии толерантности. Международное 

значение слова. Разминка. Упражнение  

«Толерантный человек». 

12 

17 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.3. Черты толерантной личности. Что такое 

интолерантная личность. Разминка. Упражнение 

«Паутинка», «Слон». 

12 

18 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

 

4.4. Проявление нетерпимости. Как воспитывать 

толерантное отношение к себе и окружающим. 

Разминка. Упражнение «Интервью с партнером» 

«Возьмемся за руки, друзья». 

12 

19 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

 

4.5. Вредные привычки. Их опасность для 

физического и психологического здоровья. Разминка. 

Упражнение «Остров» «Скульптура зависимости», 

игра «Марионетка». 

12 

20 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.6. Вредные привычки. Алкоголь. Самостоятельная 

работа: презентация на тему: «Алкоголь». 

6 

21 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.7. Вредные привычки. Наркомания. 6 

22 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.8. Аддиктивное (зависимое) поведение как вид 

саморазрушения личности. 

6 

23 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

4.9. Аддиктивное поведение  - саморазрушение 

личности. Игры.  

6 

24 4. Тренинг 4.10. Разминка. Игра «Факторы риска». Игра 6 



толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек  

«Ассоциации». 

25 4. Тренинг 

толерантности, 

профилактики 

вредных 

привычек 

4.11. Заключительное занятие раздела: групповая 

диагностика ценностных ориентаций.  

 

6 

26 Итоговое 

занятие  

Итоговое тестирование 6 

 Итого:  216 

 



Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Организационное собрание.  

Психологические знания и их роль в жизни человека. Знакомство в группе. 

Техника безопасности на занятиях.  

Беседа по контрольным вопросам. 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

2. Вводное занятие. Правила психологии.  

Понятие тренинга. Принятие правил работы группы.  Принятие правил 

работы группы. 

Форма организации учебного занятия: тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

3.Правила психологии (6 часов). 

Разминка. Упражнение на развитие сплоченности группы. Закрепление 

упражнение на развитие сплоченности группы «Связующая нить», «Имя», 

«Ассоциации», «Карусель».  

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

4.Правила психологии. 

Разминка. Упражнение «Моя характеристика». 

Закрепление упражнение «Психологический портрет». 

Форма организации учебного занятия: беседа, индивидуальное задание. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

 

5. Правила психологии. 

Теория. Итоговое занятие раздела. 

Практика: Упражнение в группе «В пустыне» и его анализ. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

6. Правила психологии. 

Теория. Итоговое занятие раздела. 

Практика: Упражнение в группе «В пустыне» и его анализ. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

7. Я – личность.  

Теория. Понятие «личность» и этапы еѐ развития. 

Практика: Упражнение «Я – концепция».  

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  



8. Я – личность.  

Теория. Понятие «личность» и этапы еѐ развития. 

Практика: Упражнение «Я – концепция».  

Форма организации учебного занятия: беседа, индивидуальное задание. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

 

9. Я – личность.  

Теория. Самореализация личности.  

Практика: Игра «Бизнес – план». 

Форма организации учебного занятия: тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

10. Я – личность.  

Теория. Склонности и способности.  

Практика: Игра «Скала препятствий». Упражнение «Чѐрное и белое». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

11. Я – личность.  

Теория. Познавательная активность.  

Практика: Упражнение «Протяни руку», «Письмо себе». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг, 

индивидуальное задание. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

12. Я – личность.  

Теория. Познавательная активность.  

Практика: Тренинг по диагностике и развитию личностных способностей. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

13. Я – личность.  

Теория. Познавательная активность.  

Практика: Анкетирование индивидуально психологических особенностей. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг, анкетирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

14. Я – личность.  

Теория. Познавательная активность.  

Практика: Заключительное занятие раздела: групповое тестирование 

«Личности». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг, тестирование 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

15. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  



Теория. Понятие толерантности. Разминка.  

Практика: Упражнение «Я – толерантность». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

16. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Понятие толерантности. Разминка.  

Практика: Упражнение «Я – толерантность». 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

17. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Критерии толерантности. Международное значение слова.  

Практика: Упражнение «Толерантный человек». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

18. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Проявление нетерпимости. Как воспитывать толерантное отношение 

к себе и окружающим.  

Практика: Упражнение «Интервью с партнером» «Возьмемся за руки, 

друзья». 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

19. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек. 

Теория. Вредные привычки. Их опасность для физического и 

психологического здоровья. 

Практика: Упражнение «Остров» «Скульптура зависимости», игра 

«Марионетка». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, презентация. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

20. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Вредные привычки. Алкоголь. 

Практика: Самостоятельная работа: презентация на тему: «Алкоголь». 

Форма организации учебного занятия: индивидуальное задание. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

 

21. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Вредные привычки. Наркомания.  

Практика: Тестирование «Мои склонности». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 



22. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Аддиктивное (зависимое) поведение как вид саморазрушения 

личности. 

Практика: Тестирование «Моѐ поведение в школе». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

23. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория. Аддиктивное поведение - саморазрушение личности.  

Практика: Тестирование «Моѐ поведение». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

24. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория.   Мир психологии. 

Практика: Разминка. Игра «Факторы риска». Игра «Ассоциации». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

25. Тренинг толерантности, профилактики вредных привычек.  

Теория.   Мир психологии. 

Практика: Групповая диагностика ценностных ориентиров. 

Форма организации учебного занятия: тренинг, беседа. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

26. Итоговое занятие 
Форма организации учебного занятия: тест. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

ИТОГО: 216 часов 

В результате освоения программы первого года обучения учащиеся: 

- имеют опыт  и понимание правил психологии; 

- творчески активно отзываются на события, происходящие вокруг; 

- совершенствуют умения и навыки  психологии; 

- проявляют интерес к успехам и достижениям  своей жизни; 

- творчески используют жизненные наблюдения и собственную фантазию, 

стремятся выражать в работах собственные впечатления в собственном 

стиле; 

- владеют разнообразными методиками и тренингами  психологии. 



Учебно-тематическое планирование 2 год обучения 

 

№ 

п\

п 

Раздел Тема занятия 

Количест

во часов 

Всего 

1 Знакомство с 

психологией 

Психологические знания и их роль в жизни 

человека. Знакомство в группе. Техника 

безопасности на занятиях. 

6 

2 Тренинг 

лидерства  

 

Понятие лидерства. Кто такие лидеры и их 

группы. Разминка. Ролевая игра «Мое 

государство» (1 этап авторитарный). 

6 

3 Тренинг 

лидерства 

Как развивать лидерские качества. Разминка. 

Ролевая игра «Мое государство» (2 этап 

либеральный). 

6 

4 Тренинг 

лидерства 

Типы руководства. Стили лидерства. 

Разминка. Ролевая игра «Мое государство» 

(3 этап демократический). 

6 

5 Тренинг 

лидерства 

Концепция лидерского поведения. Разминка. 

Игра «Мои удачи и неудачи» (1 этап). 

6 

6 Тренинг 

лидерства 

Уверенность в себе. Уверенное поведение. 

Разминка. Игра «Мои удачи и неудачи» (2 

этап). 

6 

7 Тренинг 

лидерства 

Формула успеха. Что это? Разминка. Игра 

«Мои удачи и неудачи» (3 этап). 

6 

8 Тренинг 

лидерства 

Разминка. Ролевые игры «Уверенное 

поведение», «Неуверенное поведение», 

«Агрессивное». 

6 

9 Тренинг 

лидерства 

азминка. Ролевые игры «Уговори на 

экологический субботник», Свои и чужие». 

6 

10 Тренинг 

лидерства 

Разминка. Упражнение «Поход», «Скажи 

НЕТ», Психологические этюды. 

6 

11 Тренинг 

лидерства 

Заключительное занятие раздела: групповое 

тестирование на выявление лидерских 

способностей.  

6 

12 Тренинг 

сензитивности  

Понятие сензитивности в психологии. 

Разминка. Упражнение «Радости жизни». 

6 

13 Тренинг 

сензитивности  

Эмоции и чувства. Разминка. «Передача 

чувств». 

6 

14 Тренинг 

сензитивности  

Эмоциональная сфера человека. Разминка. 

Упражнение «Солнце радости». 

6 

15 Тренинг 

сензитивности  

Сензитивность возрастная. Разминка. 

«Эмоции» «Дерево радостей и печалей». 

6 



16 Тренинг 

сензитивности  

Разминка. Упражнение «Что было бы, 

если…», «Снежный ком». 

6 

17 Тренинг 

сензитивности  

Заключительное занятие раздела: «Зеркало», 

«Три желания», «Все обо мне». 

6 

18 Тренинг 

самооценки  

Что такое самооценка. Разминка. 

Упражнение «Закончи предложение». 

6 

19 Тренинг 

самооценки  

Влияние самооценки на межличностные 

отношения. Разминка. Упражнение «Слова 

само описания». 

6 

20 Тренинг 

самооценки  

Самооценка и учебные достижения. 

Разминка. Упражнение «Новичок в классе».  

6 

21 Тренинг 

самооценки 
Самооценка и уровень притязаний. Уровень 

притязаний как потребность в 

положительной оценке. Разминка. 

Упражнение «Почетный гость». 

6 

22 Тренинг 

самооценки 
Разминка. Упражнение «Комплимент», 

«Успех», «Что было бы, если…». 

6 

23 Тренинг 

самооценки 
Разминка. Упражнение на самооценку. Я – 

оценка – завышенная, заниженная, 

адекватная. 

6 

24 Тренинг 

самооценки 
Разминка. Упражнение «Мои достижения», 

«Портрет в лучах солнца». 

6 

25 Тренинг 

самооценки  

Упражнение «Чемодан», «Позитивное 

мышление». 

6 

26 Тренинг 

самооценки  

Групповая диагностика определения уровня 

своей самооценки. 

6 

27 Тренинг 

самооценки 
Заключительное занятие раздела: Уровень 

притязаний и успехи в учебной 

деятельности. Разминка. Упражнение «Три 

оценки». 

6 

28 Коммуникатив

ный тренинг  

Понятие «коммуникация» и еѐ развитие. 6 

29 Коммуникатив

ный тренинг  

Голос. Тело. Разминка. Упражнение 

«Триптих». 

6 

30 Коммуникатив

ный тренинг  

Публичное выступление. Разминка. 

Упражнения «Мимическая гимнастика», 

«Слова». 

6 

31 Коммуникатив Коммуникабельность. Виды, средства 6 



ный тренинг  общения. 

32 Коммуникатив

ный тренинг  

Разминка. Упражнение «Приветствие», 

«Психологические этюды», «Имя». 

6 

33 Коммуникатив

ный тренинг  

Разминка. Упражнение «Семейный 

конфликт», «Первый контакт», «Биография 

друга», «Объятия».  

6 

34 Коммуникатив

ный тренинг  

 

Разминка. Имидж-техника: упражнение 

«Само презентация», «Внутренняя осанка».  

6 

35 Коммуникатив

ный тренинг  

Разминка. Упражнение «Конкуренция», 

«Попугай», «Мы похожи». 

6 

36 Коммуникатив

ный тренинг  

Итоговое занятие. Тесты по выбору детей. 6 

 Итого:  216 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

1.Организационное собрание. 

Теория.  Психологические знания и их роль в жизни человека. Знакомство в 

группе. Т.Б. на занятиях. 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

2. Тренинг лидерства.  

Теория. Понятие лидерства. Кто такие лидеры и их группы. Разминка.  

Практика. Ролевая игра «Мое государство» (1 этап авторитарный). 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

3. Тренинг лидерства.  

Теория. Разминка «Как развивать лидерские качества». 

Практика.  Ролевая игра «Мое государство» (2 этап либеральный). 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, ролевая игра. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

4. Тренинг лидерства. 

Теория.  Типы руководства. Стили лидерства. Разминка. 

Практика. Ролевая игра «Мое государство».  

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, ролевая игра, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая 

 

5. Тренинг лидерства. 

Теория. Концепция лидерского поведения. Разминка.  



Практика: Игра «Мои удачи и неудачи» (1 этап). 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

6. Тренинг лидерства.  

Теория. Уверенность в себе. Уверенное поведение. Разминка.  

Практика: Игра «Мои удачи и неудачи» (2 этап). 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

7. Тренинг лидерства.  

Теория. Формула успеха. Что это? Разминка.  

Практика: Игра «Мои удачи и неудачи» (3 этап). 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

8. Тренинг лидерства.  

Теория. Разминка.  

Практика: Ролевые игры «Уверенное поведение», «Неуверенное поведение», 

«Агрессивное». 

Форма организации учебного занятия – беседа, ролевая игра. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

9. Тренинг лидерства.  

Теория. Разминка.  

Практика: Ролевые игры «Уговори на экологический субботник», Свои и 

чужие». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

10. Тренинг лидерства. 

Теория. Разминка. Психологические этюды. 

Практика: Упражнение «Поход», «Скажи, НЕТ». 

Форма организации учебного занятия: тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

11. Тренинг лидерства.  

Теория. Разминка, правила тестирование на выявление лидерских 

способностей.  

Практика: Заключительное занятие раздела: групповое тестирование на 

выявление лидерских способностей.  

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 



 

12. Тренинг сензитивности.  

Теория. Понятие сензитивности в психологии.  

Практика: Разминка. Упражнение Радости жизни». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

13. Тренинг сензитивности.  

Теория. Эмоции и чувства.  

Практика: Разминка. «Передача чувств». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

14.Тренинг сензитивности.  

Теория. Эмоциональная сфера человека.  

Практика: Разминка. Упражнение «Солнце радости». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

15. Тренинг сензитивности.  

Теория. Сензитивность возрастная. Разминка.  

Практика: «Эмоции» «Дерево радостей и печалей». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг, 

индивидуальное упражнение. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

16. Тренинг сензитивности.  

Теория. Разминка.  

Практика: Упражнение «Что было бы, если…», «Снежный ком». 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

17. Тренинг сензитивности.  

Практика: Заключительное занятие раздела: «Зеркало», «Три желания», «Все 

обо мне». 

Форма организации учебного занятия: тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

18. Тренинг самооценки.  

Теория. Что такое самооценка. Разминка. Упражнение «Закончи 

предложение». 

Практика: Упражнение «Закончи предложение». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, групповые упражнения. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 



 

19. Тренинг самооценки.  

Теория. Влияние самооценки на межличностные отношения. Разминка.  

Практика: Упражнение «Слова самоописания». 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

20. Тренинг самооценки.  

Теория. Самооценка и учебные достижения. Разминка.  

Практика: Упражнение «Новичок в классе». 

Форма организации учебного занятия – беседа, ролевая игра. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

21. Тренинг самооценки.  

Теория. Самооценка и уровень притязаний. Уровень притязаний как 

потребность в положительной оценке. Разминка.  

Практика: Упражнение «Почетный гость». 

Форма организации учебного занятия: тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

22. Тренинг самооценки.  

Теория. Самооценка и уровень притязаний. 

Практика: Разминка. Упражнение «Комплимент», «Успех», «Что было бы, 

если…». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

23. Тренинг самооценки.  

Теория. Разминка.  

Практика: Упражнение на самооценку. Я-оценка – завышенная, заниженная, 

адекватная. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тестирование. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

24. Тренинг самооценки.  

Теория.   Разминка.  

Практика: Упражнение «Мои достижения», «Портрет в лучах солнца». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

25. Тренинг самооценки.  

Теория.   Мир психологии. 

Практика: Упражнение «Чемодан», «Позитивное мышление». 

Форма организации учебного занятия: беседа, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  



 

26. Тренинг самооценки.  

Теория: Правила диагностики в группе. 

Практика: Групповая диагностика определения уровня своей самооценки. 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, опрос, практическое 

индивидуальное занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

27. Тренинг самооценки.  

Теория Разминка.  

Практика: Заключительное занятие раздела: Уровень притязаний и успехи в 

учебной деятельности. Разминка. Упражнение «Три оценки». 

Форма организации учебного занятия: беседа. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

28. Коммуникативный тренинг.  

Теория Понятие «коммуникация» и еѐ развитие. 

Практика: Упражнение «Противостояние». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

29. Коммуникативный тренинг.  

Теория Голос. Тело.  

Практика: Упражнение «Триптих». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

30. Коммуникативный тренинг.  

Теория: Публичное выступление.  

Практика: Упражнения «Мимическая гимнастика», «Слова». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

31. Коммуникативный тренинг.  

Теория Коммуникабельность. Виды, средства общения. 

Практика: Упражнение «Декларация прав». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

32. Коммуникативный тренинг.  

Теория коммуникативные навыки. 

Практика: Упражнение «Приветствие», «Психологические этюды», «Имя». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  



 

33. Коммуникативный тренинг.  

Теория коммуникативные навыки. 

Практика: Разминка. Упражнение «Семейный конфликт», «Первый контакт», 

«Биография друга», «Объятия».  

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, практическое занятие, 

тренинг 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

34 Коммуникативный тренинг. 

Теория Разыгрывание ситуаций. 

Практика: Разминка. Имидж-техника: упражнение «Самопрезентация», 

«Внутренняя осанка».  

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, индивидуальное 

практическое занятие. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная 

 

35. Коммуникативный тренинг.  

Теория Разыгрывание ситуаций. 

Практика: Упражнение «Конкуренция», «Попугай», «Мы похожи». 

Форма организации учебного занятия: мини-лекция, тренинг. 

Формы организации учебной деятельности: групповая.  

 

36. Итоговое занятие 
Форма организации учебного занятия: тест. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

 

ИТОГО: 216 часов 

В результате освоения программы второго года обучения учащиеся: 

- имеют опыт  и понимания правил психологии, сензитивности,  правила 

самооценки и коммуникативных навыков; 

- творчески активно отзываются на события, происходящие вокруг; 

- совершенствуют умения и навыки  психологии; 

- проявляют интерес к успехам и достижениям  своей жизни; 

- творчески используют жизненные наблюдения и собственную фантазию, 

стремятся выражать в работах собственные впечатления в собственном 

стиле; 

- владеют разнообразными методиками и тренингами  психологии по 

пройденному курсу. 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные средства 

 

Мониторинг образовательных результатов по программе осуществляется в 

течение года и имеет следующую структуру: входящая диагностика (для 

первого года обучения), промежуточная диагностика, итоговая диагностика 

(Таблица 1 и Таблица 2).  

Входящая диагностика предназначена для определения начального уровня 

сформированности ключевых компетенций и личностных качеств учащихся 

и осуществляется во время проведения учебных занятий с помощью 

выполнения практических заданий, опросов, тестов и пр. 

Промежуточная диагностика осуществляется по завершению первого 

учебного года. В процессе текущей диагностики выявляется предметный 

уровень освоения изученных разделов и тем по программе, а также 

метапредметный и личностный уровень сформированности ключевых 

компетенций.  

Итоговая диагностика проводится по завершению второго года обучения. 

Она может проходить в форме предметного тестирования, защиты 

портфолио, презентации, культурно-образовательных событий (выставок), 

творческих отчетов. 

Выявление развития коммуникативных УУД осуществляется через 

групповую работу, коллективные творческие дела, проектную деятельность; 

отслеживание личностного развития детей происходит методом 

педагогического наблюдения.  

 Таблица № 1. 

 

№ 

п/п 

Вид диагностики Цель, задачи 

(краткая 

характеристика) 

Объект контроля Инструментарий 

1 Входящая 

диагностика 

Контроль 

результатов 

освоения 

разделов, тем 

программы   

Оценка знаний, 

уровня 

сформированност

и навыков  по 

профилю 

программы 

Практическое, 

творческое 

задание, опрос, 

пед. наблюдение 

 

2 Промежуточный  

диагностика 

Контроль 

промежуточных 

результатов 

освоения 

программы  

Уровень 

сформированност

и УУД за 

полугодие  

 

Тест, 

практическое, 

творческое 

задание, пед. 

наблюдение, 

анкетирование 

3 Итоговая 

диагностика 

Контроль 

результатов 

освоения 

программы  

Оценка 

планируемых 

результатов за год 

(по уровням) 

Тест, 

критерии оценки 

презентации 

исследовательско

го проекта, пед. 

наблюдение, 

анкетирование 



 

Таблица № 2. 

 

Оценивание сформированности личностных, метапредметных, 

универсальных учебных действий, предметных знаний, умений, навыков 

производится по трем уровням освоения образовательных результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на 

основании демонстрация показателей и критериев освоения планируемых 

результатов, представленных в Таблице 2. 

В итоговой ведомости учета освоения личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения программы фиксируются уровни освоения 

программы обучающимися группы, выводится средний показатель освоения 

обучающимися образовательных результатов программы.  

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Вид 

диагностиче

ских 

процедур  

Цель, задачи 

(краткая 

характерист

ика) 

Объект 

контроля 

Инструментарий 

1 год обучения 2 год обучения 

1 Входящая 

диагностика 

Выявление 

метапредметн

ых, 

личностных 

УУД, 

необходимых 

для занятий 

по программе 

Оценка 

предметных, 

метапредметных

, личностных 

УУД 

Педагогическо

е наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания 

 

2 Промежуточ

ная 

диагностика 

Контроль 

промежуточн

ых 

результатов 

освоения 

программы  

Уровень 

сформированнос

ти УУД за 

полугодие  

 

Выполнение  

творческого 

задания, опрос, 

беседа по 

контрольным 

вопросам; 

педагогическое 

наблюдение 

Выполнение  

творческого 

задания, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Итоговая 

диагностика  

Контроль 

результатов 

освоения 

программы  

Оценка 

планируемых 

результатов за 

год (по уровням) 

Выполнение 

коллективной 

творческой 

работы, 

тестирование, 

пед. 

наблюдение 

Выполнение 

мини-проекта, 

тестирование, 

пед. 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуально

й творческой 

работы 



Индивидуальная карта сформированности личностных, предметных 

результатов, метапредметных универсальных учебных действий 

 

ФИО обучающегося______________________________________________ 

Название ДООП, учебный год______________________________________ 

Группа__________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Критерии  Показатели Степень 

выраженности 

показателей 

бал

л 

Методы 

диагностики 

1 Предметная теоретическая подготовка подростка 

1.1 Теоретические 

знания по 

программе 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень: 
ребенок владеет менее 

50% объема знаний 

предусмотренных 

программой 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

Средний уровень: 

владеет изучаемым 

материалом более 

50% объема знаний 

предусмотренных 

программой. 

2 

Высокий уровень: 
владеет 

теоретическим и 

практическим 

объемом 

предусмотренный 

программой. 

3 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии по 

изученным 

разделам 

Низкий уровень: 
избегает 

употребления 

специальных 

терминов, нуждается 

в помощи педагога в 

их корректном 

употреблении 

1 Беседа, тест 

Средний уровень: 
сочетает специальную 

терминологию с 

бытовой. В их 

корректном 

употреблении 

нуждается в 

периодической 

помощи педагога. 

2 

Высокий уровень: 

свободно оперирует  

специальными 

терминами, 

объясняет, 

3 



самостоятельно 

осуществляет 

действия. 

2 Предметная практическая подготовка подростка 

2.1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям  

Низкий уровень: 

ребенок владеет менее 

50% объема 

практических знаний 

предусмотренных 

программой. 

Постоянно нуждается 

в помощи педагога, 

товарищей в ходе 

тренинга. 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа, 

тренинг 

Средний уровень: 

владеет изучаемым 

материалом более 

50% объема 

практических знаний 

предусмотренных 

программой. 

Периодически 

нуждается в помощи 

педагога и в 

незначительных 

подсказках товарищей 

в ходе групповой и 

индивидуальной 

работы 

2 

Высокий уровень: 

владеет практическим 

объемом 

предусмотренный 

программой. 

Самостоятельно 

владеет 

практическими 

математическими 

навыками, 

проявляющимися в 

ходе игры, парной и 

индивидуальной 

работы 

3 

3 Метапредметные умения и навыки 

3.1 Познавательны

е УУД 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией, 

анализировать, 

классифицировать, 

систематизировать, 

обобщать   

Низкий уровень: не 

может самостоятельно 

находить нужную 

информацию, 

анализировать, 

классифицировать, 

систематизировать, 

обобщать, требуется 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 



постоянная помощь 

взрослых или 

товарищей  

Средний уровень: 
работает 

самостоятельно с 

источниками 

информации, 

периодически, в 

анализе, 

классифицировании, 

систематизировании 

обобщении  требуется 

помощь взрослых или 

товарищей  

2 

Высокий уровень: 
работает 

самостоятельно с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

анализирует, 

классифицирует, 

систематизирует 

обобщает  

3 

3.2 Коммуникатив

ные УУД 

Умение работать в 

паре и в группе, 

коллективе, 

слушать и 

понимать других 

Низкий уровень: Нет 

потребности в 

сотрудничестве 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение,  

Средний уровень: 
Способен к 

сотрудничеству, но не 

всегда умеет 

аргументировать свою 

позицию и слушать 

партнера. 

2 

Высокий уровень: 
Проявляет позитивное 

отношение к 

сотрудничеству, 

планирует, 

договаривается, 

распределяет 

функции, оказывает 

взаимопомощь 

3 

3.3 Регулятивные 

УУД 

Способность  

излагать мысли в 

четкой логической 

последовательности; 

отстаивать свою 

точку зрения; 

планировать 

Низкий уровень: 
мысли излагает 

непоследовательно, не 

имеет собственной 

точки зрения, не 

умеет организовать и 

проконтролировать 

1 Педагогическое 

наблюдение 



действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действий 

 

процесс деятельности 

Средний уровень: С 

помощью педагога 

выстраивает, 

организовывает и 

осуществляет 

контроль за 

процессом 

деятельности, 

требуется помощь 

педагога в 

оформлении мысли, 

иногда доказывает 

собственную точку 

зрения 

2 

Высокий уровень: 

излагает  мысли в 

четкой логической 

последовательности; 

имеет и  

отстаивает свою точку 

зрения; 

самостоятельно 

планирует действия, 

контролирует  и 

оценивает процесс и 

результат действий 

3 

Способность - 

осуществлять 

личностную и 

познавательную 

рефлексию. 

Низкий уровень: Не 

умеет, не пытается 

оценивать свои 

действия, нет 

потребности 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение,  

Средний уровень: С 

помощью педагога 

может оценить свои 

действия на занятии. 

Оценка может быть 

далека от 

объективной 

2 

Высокий уровень: 
Может 

самостоятельно и 

объективно оценить 

свои действия на 

занятии 

3 

3.4 Интерес к 

занятиям  

Проявление 

познавательного 

интереса к 

занятиям 

Низкий уровень: не 

проявляет активность, 

работает без интереса, 

по необходимости 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

участие в 



Средний уровень: 
Неустойчивый 

интерес к 

деятельности 

2 конкурсах и 

играх, 

анкетирование 

Высокий уровень: 
Проявляет 

устойчивый интерес к 

предмету, ищет новые 

возможности для 

саморазвития и 

самосовершенствован

ия 

3 

Личностное развитие 

3.5 
Экологическая 

культура 

Бережное отношение 

к природе, участие в 

экологических 

акциях и 

мероприятиях 

 

Низкий уровень: не 

имеет четкого 

представления о 

природе Омской 

области, не 

интересуется 

экологическими 

проблемами, правила 

поведения на природе 

игнорирует 

1 

 

Средний уровень: не 

имеет системного 

представления о 

природе Омской 

области, правилах 

поведения в ней, 

интересуется 

экологическими 

проблемами 

выборочно, 

выборочно принимает 

участие в 

экологических 

мероприятиях 

2 

 

Высокий уровень: 
Имеет представление 

о природе Омской 

области, знает об 

экологических 

проблемах, бережно 

относится к природе, 

понимает, как себя 

вести на природе, 

старается помочь 

природе, участвуя в 

экологических акциях 

и мероприятиях 

3 

 

 



 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение.  

Для обучения используются: 

Дидактические материалы: 

- лекционные и демонстрационные материалы по предметам; 

- пособие по психологическим тренингам; 

- психологические тесты и игры; 

- журналы и книги по психологии; 

- образцы работ. 

Методические материалы: 

- разработки отдельных тем занятий. 

Материально-технические условия: 

Для успешной работы необходимо помещение, оборудованное для занятий: 

столы, мультимедийное оборудование, шкафы для хозяйственных 

принадлежностей, наличие дидактических материалов, литературы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Внутренний мир человека» может быть реализована педагогом 

дополнительного образования, имеющего среднее специальное или высшее 

образование без специальной подготовки.  

 

 

Информационные ресурсы 

Нормативно-правовые документы 

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

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru 

2. Концепция развития дополнительного образования обучающихся 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 г. № 1726-р). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015).[Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


организаций дополнительного образования обучающихся» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. - URL:http://www.consultant.ru 

8. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru 

9. Указ Президента РФ от 11 марта 2010 г. N 293 «О военной форме 

одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия». [Электронный ресурс]. - URL:http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ. [Электронный 

ресурс]. - URL:http://www.consultant.ru 

11. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 21.02.2019) «Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации»). [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru 

 

Электронные ресурсы 

1. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

http://applied-research.ru/ru/article/view?id=6081 (Дата обращения: 14.05.2018 

г.) 

2. Психологическая лаборатория psylab.com.ua. 

3. Каталог психологических тестов https://psytests.org/test.html 

 

Литература для педагога 
1. Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология. Учебник / Т.Ф. 

Базылевич. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 224 c. 

2. Бреслав, Гершон Психология эмоций / Гершон Бреслав. - Москва: Мир, 

2017. - 544 c. 

3. Высоков, И. Е. Психология познания. Учебник / И.Е. Высоков. - М.: 

Юрайт, 2019. - 400 c. 

4. Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических 

проблем. Учебное пособие / В.В. Гребнева. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 192 c. 

5. Гуревич, П. С. Психология. Учебник / П.С. Гуревич. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - 336 c. 
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6. Гусев, А. Н. Общая психология. В 7 томах. Том 2. Ощущение и 

восприятие / А.Н. Гусев. - М.: Академия, 2019. - 416 c. 

7. Егоров, Т. Г. Психология. Учебное пособие для военных учебных 

заведений / Т.Г. Егоров. - М.: Военное издательство Военного министерства 

Союза ССР, 2017. - 206 c. 

8. Иванников, В. А. Общая психология. Учебник / В.А. Иванников. - 

Москва: Мир, 2017. - 480 c. 

9. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. - М.: Питер, 2016. - 784 c. 

10. Кравцова, Е. Е. Психология и педагогика. Краткий курс. Учебное 

пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Проспект, 2016. - 320 c. 

11. Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях. Учебное 

пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 200 c. 

12. Леонтьев, А. Лекции по общей психологии / А. Леонтьев. - М.: Смысл, 

Академия, 2018. - 520 c. 

13. Макарова, И. В. Психология. Учебное пособие / И.В. Макарова. - М.: 

Юрайт, 2015. - 238 c. 

14. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. - М.: Питер, 2016. - 

592 c. 

15. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование 

/ Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 144 c. 

16. Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование. Работа с 

кризисными и проблемными ситуациями / В.Ю. Меновщиков. - Москва: 

РГГУ, 2017. - 192 c. 

17. Немов, Р. С. Общая психология / Р.С. Немов. - М.: Владос, 2018. - 400 

c. 

18. Немов, Р. С. Общая психология. В 3 томах. Том 2. В 4 книгах. Книга 2. 

Внимание и память / Р.С. Немов. - М.: Юрайт, 2016. - 262 c. 

19. Немов, Р. С. Общая психология. Том 2. Познавательные процессы и 

психические состояния / Р.С. Немов. - Москва: Высшая школа, 2017. - 892 c. 

20. Непопалов, В.Н. Психические процессы и личность / В.Н. Непопалов. - 

М.: Физическая культура, 2016. - 494 c. 

21. Носс, И. Н. Введение в практику психологического исследования / И.Н. 

Носс, Н.В. Васина. - М.: Издательство Института психотерапии, 2019. - 352 c. 

22. Общая психология. Курс лекций. Учебник. - М.: Владос, 2017. - 448 c. 

23. Общая психология. Тексты. Субъект познания. Том 3. Книга 1. - М.: 

Когито-Центр, 2016. - 704 c. 

24. Психология. Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2016. - 406 c. 

25. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум. 

Учебник и практикум / Д.М. Рамендик. - М.: Юрайт, 2016. - 304 c. 

26. Реан, А.А. Общая психология и психология личности / А.А. Реан. - М.: 

Прайм-Еврознак, 2019. - 705 c. 

27. Руденко, А. М. Психология в схемах и таблицах / А.М. Руденко. - М.: 

Феникс, 2015. - 384 c. 



28. Соколков, Е. А. Психология познания. Методология и методика 

преподавания / Е.А. Соколков. - М.: Университетская книга, Логос, 2017. - 

244 c. 

29. Холмогорова, А. Б. Клиническая психология. В 4 томах. Том 1. Общая 

патопсихология / А.Б. Холмогорова. - М.: Академия, 2019. - 464 c. 

30. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция. Учебник и практикум / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. - Москва: 

Наука, 2019. - 424 c. 

31. Венгер, А. Л. Психологические рисуночные тесты. Иллюстрированное 

руководство / А.Л. Венгер. - М.: Владос-Пресс, 2016. - 160 c. 

32. Ганс, Юрген Айзек Тесты IQ для выявления талантов. Для детей 10-15 

лет / Ганс Юрген Айзек, Деррин Эванс. - М.: Эксмо, 2019. - 208 c. 

33. Гребень, Н. Ф. Психологические тесты для психологов, педагогов, 

специалистов по работе с персоналом / Н.Ф. Гребень. - М.: Букмастер, 2019. - 

480 c. 

34. Знаете ли Вы свою жену? - М.: АСТ, Харвест, 2018. - 96 c. 

35. Картер, Филипп IQ-тесты. Продвинутый уровень / Филипп Картер. - 

М.: АСТ, Астрель, 2019 - 192 c. 

36. Картер, Филипп Психометрическое тестирование. 1000 способов, 

позволяющих определить личностные качества, доминирующее полушарие 

мозга, уровень творческого мышления и интеллекта / Филипп Картер, Кен 

Рассел. - М.: АСТ, Астрель, 2018. - 208 c. 

37. Крафвелл, Томас  Проверь свой эмоциональный интеллект / Томас 

Крафвелл. - М.: Феникс, 2019. - 160 c. 

38. Лагутина, Т. В. Лучшие психологические тесты для отдыха и 

корпоративного праздника / Т.В. Лагутина. - М.: Рипол Классик, 2018. - 554 

c. 

39. М.А.Кошелева Новые тесты IQ / М.А.Кошелева. - М.: Феникс, 2016. - 

256 c. 

11. Макеева, Т.Г. Тестируем детей / Т.Г. Макеева. - М.: Феникс, 2017. - 352 c. 

40. Маргарита Шевченко Психологические рисуночные тесты для детей и 

взрослых / Шевченко Маргарита. - М.: АСТ, 2018. - 176 c. 

41. Нина Рауш де Траубенберг. Тест Роршаха / Нина Рауш де Траубенберг. 

- М.: Когито-Центр, 2015. - 256 c. 

42. Психологические тесты. В 2 томах. Том 2. - М.: Владос-Пресс, 2017. - 

248 c. 

15. Рассел, Кен. Самые точные тесты IQ / Кен Рассел, Филипп Картер. - М.: 

АСТ, Астрель, 2018. - 160 c. 

43. Рассел, Кен Тесты IQ / Кен Рассел, Филипп Картер. - М.: АСТ, Астрель, 

2018. - 544 c. 

44. Тесты IQ для профориентации, воспитательной работы, подбора 

кадров. - М.: Букмастер, 2019. - 480 c. 

45. Тесты для профориентации, воспитательной работы, подбора кадров. - 

М.: Современная школа, 2016. - 480 c. 



46. Тесты по профориентации для учащихся. - М.: Современная школа, 

2018. - 272 c. 

47. Ты и он. Узнай всю правду о ваших отношениях. - М.: Центрполиграф, 

2019. - 96 c. 

48. Увлекательные тесты для женщин. - М.: Харвест, 2017. - 224 c. 

49. Фултон, Джозефина MENSA. Тесты на гениальность / Джозефина 

Фултон. - М.: Книжный клуб "Клуб семейного досуга". Белгород, Книжный 

клуб "Клуб семейного досуга". Харьков, 2018. - 304 c. 

50. Шевченко, Маргарита Психологические цветовые и рисуночные тесты 

для взрослых и детей / Маргарита Шевченко. - М.: АСТ, Кладезь, 2015. - 128 

c. 

 

Литература для родителей 

1. Аграшенков, А. Психология на каждый день: Советы, рекомендации, тесты 

/ А. Аграшенков. - М.: АСТ, Вече, 2017. - 480 c. 

2. Психология и педагогика - Столяренко A.M. 2019 г., Ч.1. 544 с., Ч.2. - 423 

с.  

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум, 2016. Г. - 704 с. 

 

Литература для учащихся 

1. Я. Л. Коломинский «Человек: психология», 2-е изд., доп.- М.: 

Просвещение, 2017.-223 с.  

2. Дик Свааб, Ян Паул Схюттен «Ты – это твой мозг. Все, что ты захочешь 

узнать о своем мозге», Санкт-Петербург, 2018 г. - 208 с. 

 

Приложение 1 

Методы и формы работы 

Для наиболее эффективного усвоения материала большое значение имеют 

методы обучения: 

Словесный метод: 

Рассказ, объяснений, беседа, дискуссия, лекция. Применение на занятиях 

словесных методов позволяет развивать познавательную активность и 

логическое мышление обучающихся. 

Рассказ – устное повествование материала, содержащее только научно 

обоснованные и достоверные факты, имеющие четкую логику изложения. 

Применяется при изучении нового материала. 

Объяснение – используется при изучении теоретического материала. 

Беседа – диалогический метод, который строится путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов. Применяется при объяснении 

нового материала или при проверке изученного. 

Дискуссия – стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету, 

вовлекая учащихся в активное обучение, побуждая их к осмыслению чужой и 

своей позиции. 

Круглый стол, мозговой штурм – применяется при закреплении нового 

материала. 



Все эти методы помогают развивать у ребенка логическое мышление. 

Наглядные методы: 

Метод иллюстрации – это показ ученикам иллюстрированных пособий, 

плакатов, таблиц и картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций – это демонстрация готовых изделий. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-

чувственного ознакомления учащихся с явлениями, объектами в их 

натуральном виде или изображении с помощью рисунков, репродукций, схем 

и т.п. Они способствуют усилению словесных методов, развивают 

абстрактное мышление. Наглядные методы имеют большое значение для 

развития познавательной активности. Программой курса предусмотрено 

использование наглядного материала на каждом занятии. 

Практические методы: 

Этими методами формируются практические умения и навыки. 

Упражнения – повторное выполнение умственных и практических действий с 

целью овладения или повышения его качества. 

Применение в процессе обучения практических методов позволяет 

обучающимся не только усваивать новые знания, но и вырабатывать 

практические умения для применения в новых ситуациях. Вырабатывает 

уверенность в себе. 

Методические приемы формирования экологических представлений: 

Методы экологических ассоциаций заключаются в педагогической 

актуализации ассоциативных связей между различными образами в контексте 

поставленной перед личностью проблемы. Метод направлен на обогащение и 

углубление представлений личности о природных объектах в мире природы. 

Метод художественной репрезентации природных объектов. Заключается в 

воплощении образов природных объектов средствами искусства. 

В целях эффективного усвоения материала используются разнообразные 

формы занятий: 

- комбинированные уроки, 

- практические и теоретические занятия, 

- экскурсии, 

- выставка работ, 

- подготовка к конкурсам, конференциям, фестивалям. 

Участвовать: 

- в выполнении посильной общественно-полезной работе по защите, 

уходу и улучшению окружающей среды; 

- в мероприятиях, посвященных Дню Земли, «Ребята и зверята», 

фестивале «Белая береза», «Зеленая планета», конкурсах, выставках и т.д. 

 

Приложение 2 

Организация воспитательной работы по программе 
Организация массовых мероприятий:  

- выставки творческих работ учащихся, 



- участие учащихся в конкурсах различных уровней;  

Участие в данной деятельности развивает навыки самостоятельной и 

коллективной работы, стимулирует самопознание и саморазвитие детей, 

повышает их творческий и интеллектуальный потенциал, развивает и 

углубляет знания в области экологии и изобразительного искусства. 

Досуговая деятельность включает в себя организацию и проведение 

следующих мероприятий: 

- посвящение в кружковцы (октябрь); 

- участие в мероприятиях («Открытие зоопарка» празднование Нового 

года и других тематических праздников, творческий отчет отдела, чаепитие и 

др.) по плану БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»; 

- творческие встречи с детскими коллективами БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр»; 

- творческие встречи с детскими коллективами организаций 

дополнительного образования г. Омска и Омской области; 

- экскурсии. 

Эти мероприятия проводятся для расширения кругозора детей, для создания 

дружеской, комфортной атмосферы в коллективе, для оздоровления детей. 

Объединение «Внутренний мир человека» способствует развитию 

творческого потенциала личности ребенка.  

 

Приложение 3 

Вопросы для входящей диагностики 1 года обучения 

 

1.Определение психологии. Место психологии среди научных дисциплин. 

2.Типы собеседников. 

3.Три стороны психической деятельности человека 

4.Ощущение и восприятие как виды психических процессов. Особенности 

восприятия. 

5.Понятие конфликта. Виды конфликтов 

6.Память и внимание как виды психических процессов. Основные 

особенности внимания и памяти. 

7.Интерактивная сторона общения. 

8.Стили поведения в конфликте. 

9.Характеристика меланхолика. 

10.Воображение и мышление как виды психических процессов. Типы 

мышления. 

 

 

 

Приложение 4 

Вопросы для промежуточной диагностики 

 

1.Структура конфликта. 

2.Чувства и эмоции. 



3.Настроение, аффект и страсть как виды эмоций. 

4.Динамика конфликтов. 

5.Модели поведения в конфликте. 

6.Типы конфликтных личностей. 

7.Задатки и способности. Характеристика общих и специальных 

способностей. 

8.Определение понятия «темперамент». Тип нервной деятельность как 

основополагающая составляющая в формировании типа темперамента. 

9.Характеристика холерика. 

10.Субъективные и объективные факторы конфликта. Роль третьей стороны в 

конфликте. 

 

Приложение 5 

Вопросы итоговой диагностики 

1.Характеристика флегматика. 

2.Барьеры общения. 

3.Невербальные средства общения.  

4.Зоны человеческого контакта. 

5.Функции общения. Виды общения. 

6.Определения понятия «общения». Типы и формы общения. 

7.Типичные искажения, возникающие в процессе общения. 

8.Определения понятия «общение 

9.Определение понятия «характер». Основные составляющие характера  

человека. 

10.Определение понятия «воля». Основные этапы волевого процесса.  

11.Коммуникативная сторона общения. 

12.Эмоции и чувства 

 


