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Пояснительная записка. 
Преподавание психологии предполагает сотрудничество старшеклассников с педагогом-

психологом в пространстве проблем самосознания, личностной самореализации и саморегуляции, 
интеллектуальной и личностной рефлексии. Именно в этот период осознанно формируются 
нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих 
возможностей, способностей, интересов, стремления ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со 
сверстниками, внутри которого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на 
свое будущее, формируются личностные смыслы жизни. 

Программа отражает вполне самостоятельную, завершенную систему психологических знаний, 
достаточную для получения элементарного психологического образования, которое после 
общеобразовательной школы может быть продолжено в других учебных заведениях. 

Преподавание психологии в школе дает возможность на соответствующих возрастных этапах 
становления личности способствовать развитию индивида как субъекта психологической активности, 
способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути их 
достижения, адаптироваться к жизни в сложных современных условиях. 

Направленность 
Общие цели и задачи программы. 

Цели программы: 

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

• Повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных). 
Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих становление 

личности ребенка: 
• формирование общих представлений учащихся о психологии как науке; 
• оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим 

людям и к самому себе; 
• развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности и пр.); 
• развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки); 
• раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, 

идеалов, ценностных ориентаций); 
• развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимания чувств и 

переживаний других людей; 
• обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах поведения 

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

методики преподавания. Главным аспектом изложения учебного материала являются нацеленность на 
личность ученика 10-11  классах, с ее потребностями и интересами, индивидуально-психологическими и 
возрастными особенностями. 

Объектом учебной деятельности при изучении  «Основы психологии» в школе является 
психологическая реальность. Предметом учебной деятельности является овладение различными 
способами действия с психологической реальностью: размышления, анализ, сравнение и обобщение, 
овладение психологическими понятиями; решение психологических задач; способы изучения, 
осмысления, изменения, создания, конструирования психологической реальности; генерирование образа 
этой реальности и своих представлений о ней. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 
воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 
прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания 
психологии в подростковой аудитории имеют исключительное значение. 

В преподавании курса психологии применяются известные в мировой педагогической и 
психологической практике методы обучения: словесные методы, методы проблемного обучения, 
метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, методы экспериментальной психологии, 
анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  

Преподавание психологии предусматривает теоретическую подготовку, а также ориентировано на 
обращение к тем проблемам (в недирективной форме), которые важны для девушек и юношей в силу 
возрастных особенностей развития. 



Приоритетные принципы отбора и структурирования материала: 
• гуманизация образования 

• интеграция предметов 

• дифференциация и индивидуализация обучения 

• природосообразность материала 
• доступность образования 

• логичность и системность изложения материала 
• полнота и завершенность содержательных линий. 
Психология подчиняется, с одной стороны, общим дидактическим законам, с другой стороны, 

имеет свои специфические особенности в содержательных акцентах и способах проведения: 
• Дети  познают не только психологию человека вообще, но имеют возможность познавать себя, 

закономерности, механизмы, сущность и условия развития личности. 
• Еженедельные познания в  психологии позволяют сориентироваться в особенностях 

“психологического” взаимодействия, его целях и результатах. 
• Большинство заданий носят предельно обобщенный характер, являясь, по сути, лишь 

алгоритмом, который каждый учащийся наполняет волнующим его содержанием, поскольку специфика 
жанра занятия и школьного класса не позволяют открыто работать с теми или иными затруднениями 
отдельных обучающихся. 

Курс «Основы психологии» имеет теоретико-прикладную направленность, то есть в каждой 
теме предусматривается психологический практикум, в котором старшеклассникам предлагаются: 
психотехнические игры и упражнения, игры-коммуникации, анализ конфликтных ситуаций, 
рефлексивные упражнения. Занятия содержат следующие элементы: 

1. Ведется индивидуальная работа в тетради, которые хранятся у старшеклассников, что 
снижает вероятность нарушения конфиденциальности записей в тетради. Это обеспечивает детям 
определенную степень психологической безопасности. 

2. Работы в тетради проверяются и оцениваются: записывается мнение, реплика, 
риторический вопрос, размышление психолога как индивидуальная обратная связь. 

3. Работа на занятиях проходит за партами, но при изучении отдельных тем, где требуется 
проведение мастерской или работа в режиме мини-тренинга, работа проводится в круге. 

4. В структуре урока выделяются смысловые блоки, традиционные для групповой 
психологической работы с детьми юношеского возраста: 

5. Объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее упражнение и / или 
обсуждение, благодаря которому учащиеся получают возможность обратиться к личному опыту, 
связанному с заявленной проблемой. 

6. Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет собой теоретическую 
часть и совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в соответствии с 
задачами, сформулированными для работы над каждой темой. Самое главное в их использовании – это 
помочь подросткам найти психологический подтекст упражнения. 

7. Подведение итогов занятия – предполагает формулирование основных результатов, 
достигнутых на уроке. Этот этап проходит в форме открытого обсуждения или в форме письменной 
работы в тетради. 

Курс состоит из лекционных (теоретических), экспериментально-диагностических и практических 
(тренинговых) занятий. На лекционных занятиях раскрывается основной теоретический материал. 
Экспериментально-диагностические занятия предназначаются для демонстрации психологических 
явлений, предварительного знакомства с полезными на практике психологическими методиками. 
Практические занятия включают психодиагностику, освоение элементарных методов практического 
воздействия. 

• подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе изученных 
элементов композиции и функционального тренинга; 

• осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников; 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
является проведение тренинга.



Календарно-тематический план 
 

№ тема Количество часов Формы 
аттестации 
и контроля 

  Всего  теория практика  
1 Вступление 2 2   
2 Ораторское мастерство 8 4 4  
3 Психология и культура 10 6 0  
4 Психология и здоровый образ 

жизни 
16 10 6  

5 Психодиагностика 16 6 10  
6 Арт-терапия и проективные 

методы психодиагностики 
6 2 4  

7 Ведущие психологи и их вклад в 
развитие психологии 

6 2 4  

8 Аутотренинг 4 2 2  
 

Всего      68ч 
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