
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Г. ВОЛГОДОНСКА 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

методическим Советом 

Протокол №1 

от «26» августа 2022 г. 
ПРИНЯТО: 

педагогическим Советом 

Протокол №1 

от «29» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУДО  
«Центр детского творчества» 

____________Н.Э. Семёнова 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

«Азбука психологии» 
 

 

Год обучения: 1 год 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

 

Составитель программы: Т.А. Никонова, 

педагог дополнительного образования 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена на основе 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально – гуманитарной направленности «Азбука психологии». 

Обучение по данной программе предполагает не столько обучение 
психологии, сколько знакомство с основными понятиями и направлениями, 
что должно облегчить её изучение в рамках программы профессиональных 
учебных заведений, а также позволит получить основные психологические 
знания и умения применение которых является залогом успешной 
социальной адаптации и самореализации. 

Цель: создание условий для формирования и развития социально-

психологической культуры обучающихся. 
Задачи: 
Развивающие: 

 способствовать развитию диагностических навыков и способов работы со 
стандартным инструментарием (тесты, опросники, психологические 
задания и др.); 

 развивать навыки эффективного общения, групповой работы и 
конструктивные способы взаимодействия в социуме;  

 формировать и развивать знания и навыки рефлексии, самопознания и 
самовоспитания; 

 развивать навыки, способствующие успешной адаптации в обществе. 
Образовательные:  

 формировать общие представления обучающихся о психологии как 
науке, интерес к прикладным психологическим знаниям;  

 ознакомить обучающихся с основными путями психологического 
познания человека (познавательные процессы, состояния, свойства, 
отношения и др.); 

 раскрыть сущность движущих сил развития человека, характеристики 
возрастных периодов и кризисов; 

 раскрыть сущность личностной направленности (потребности, 
направленность, мотивация, ценностная ориентация); 

 раскрыть сущность эмоциональной сферы (чувств, эмоций, 
переживаний, настроений и пр.), развить понимание чувств и 
переживаний других людей; 

 ознакомить с основными категориями и понятиями социальной 
психологии (роль, статус, лидерство, социализация, группа), 
механизмами группового взаимодействия, межличностного восприятия. 

Воспитательные: 
 формировать и содействовать личностной готовности к 

профессиональному самоопределению; 
 формировать толерантное отношение к окружающим и 

психологическую культуру; 



 способствовать пробуждению интереса к другим людям и к самому 
себе;  

 способствовать формированию ценностного отношения к собственному 
психологическому здоровью. 

Программа основывается на возрастных особенностях подростков с 
учетом их интересов и не требует от обучающихся специальной подготовки. 
Программа особенно интересна для старшеклассников, чей 
профессиональный выбор касается профессий связанных с людьми 
(медицина, педагогика, психология, социология, юриспруденция, 
менеджмент, сфера услуг и др.). В творческое объединение принимаются 
подростки старшего школьного возраста 15-17 лет. Оптимальная 
численность в группе 10-12 человек, что обеспечивает успешное усвоение 
материала и приобретение необходимых умений и навыков. 

Структура курса 

Программа предусматривает один год обучения, 144 учебных часа, 
реализуется в течение календарного года и состоит из трёх блоков в 
соответствии с основными отраслями общей психологии:  
 введение в психологию познавательных процессов - 42 часа; 
 введение в психологию личности - 50 ч; 
 введение в социальную психологию - 52ч. 

Уровень сложности содержания – стартовый. 
Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 
занятия – 45 мин. 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 
организуется работа профильного отряда. 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 
в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 
деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильного отряда особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 
 групповая. 
Формы учебных занятий: Занятие состоит из теоретической и 
практической части. 



Теоретическая часть - мини-лекция обсуждение вопросов, связанных с 
основной темой занятия. 
Практическая часть: 

 практическое решение психолого-педагогических задач и ситуаций; 

 деловые и ролевые игры; 
 дискуссии, эвристические беседы,  
 тренинговые игры и упражнения. 

Виды занятий: традиционное и нетрадиционное 

Типы учебных занятий: 
 первичное изучение новых знаний. Обучающиеся осваивают 

диагностический инструментарий исследования данного свойства, 
процесса, феномена и знакомятся с развивающими и коррекционными 
играми и упражнениями по изучаемому явлению. Занятия проводятся в 
кабинете в свободной форме равного партнёрского общения, что 
обеспечивает максимально доброжелательную обстановку в группе; 

 повторение и закрепление пройденного материала. Работая в подгруппах, 
обучающиеся выполняют задания по пройденному материалу, и 
коррекционно-развивающие упражнения и игры; 

 обобщение и систематизация знаний и умений. Обучающиеся 
подтверждают освоенности учебного материала и умения его 
использовать в исследовательской деятельности на промежуточных и 
итоговых аттестациях. 

Форма обучения: очная, программа может реализовываться с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: в результате освоения Программы обучающиеся будут знать: 
 предмет, задачи, методы, отрасли психологии;  
 основные этапы развития современной психологической науки;  
 познавательные психические процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение, речь);  
 основные категории и понятия психологии личности (структуру личности, 

темперамент, характер, эмоции, воля, мотивация, направленность, Я-

концепция, способности человека);  
 основы возрастной психологии и психологии развития (периодизация, 

кризисы, характеристика возрастных периодов, закономерности 
психического развития человека);  

 основы социальной психологии (группы, социализация, теории лидерства, 
социальное влияние, социальные отношения, конфликты, структура 
общения); 
смогут:   

 оценивать различные суждения об объектах с точки зрения психологии; 



 называть термины и понятия, психологические явления, соответствующие 
предлагаемому контексту;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
психологических явлений и психологическими терминами, понятиями;  

Метапредметные: по окончании Программы обучающиеся смогут: 
 анализировать и классифицировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);  
 приводить примеры определенных психологических явлений, действий, 

ситуаций; 
 применять психологические знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
психологической информации по определенной теме; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам. 

Личностные:  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
 позитивное самоотношение, мотивация на достижение успеха; 
 уважительное отношение к иному мнению, к праву на индивидуальность; 
 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире за 

счет принятия и освоения новых социальных ролей; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 
 установка на эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
 навыки сотрудничества в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 установка на определение будущей профессиональной деятельности; 
 установка на самореализацию и безопасный, здоровый образ жизни. 

Форма подведения итогов программы. 
Итоговая аттестация в форме деловой игры или защита итоговой 

выпускной работы (по выбору обучающихся). 
 

 

 



 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название раздела, 
темы 

Количество часов Форма 
занятия, 
Форма 

организации 

детей на 
занятии 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел 1.  Введение в психологию познавательных процессов 

1.1 Вводное. Введение 
в психологию 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.2 История 
психологии 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.3 Основы анатомии 
ЦНС 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.4 Основы 
физиологии ЦНС 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.5 Мозг и психика 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.6 Сознание 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.7 Познавательные 
процессы. 
Ощущение 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 



наблюдение 

1.8 Познавательные 
процессы. 
Восприятие 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

1.9 Познавательные 
процессы. 
Внимание 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.10 Познавательные 
процессы. Память  

4 2 2 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.11 Познавательные 
процессы. 
Мышление  

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.12 Познавательные 
процессы. 
Воображение  

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.13 Познавательные 
процессы. Речь  

2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.14 Интеллект  4 1 3 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 



Педагогическое 
наблюдение 

1.15 Контрольное 
занятие (деловая 
игра) 

2 - 2 Практическое, 
групповая  

Анализ процесса 
деятельности 
детей, 

педагогическое 
наблюдение 

Итого часов на раздел 42 19 23   

Раздел 2. Введение в психологию личности 

2.1 Личность в 
психологии. 
Типология 
личности. 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.2 Индивид. 
Личность. 
Индивидуальность. 
Структура 
личности. 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.3 Способности 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Темперамент 6 3 3 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Характер 4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.6 Эмоционально-

волевая сфера  
4 2 2 Практическое, 

фронтальная  
Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 



продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Мотивация и 
направленность 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.8 Я-концепция, её 
структура и 
характеристика 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.9 Введение в 
возрастную 
психологию. 
Движущие силы 
развития человека 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.10 Возрастная 
периодизация. 
Большие и малые 
кризисы 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.11 Младенчество  2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.12 Раннее детство 2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.13 Дошкольный 
возраст 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.14 Младший 
школьный возраст 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 



наблюдение 

2.15 Подростковый 
возраст 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.16 Юношество 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.17 Молодость 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.18 Зрелость.  2 1 1 Практическое, 
фронтальная  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.19 Старость 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

2.20 Контрольное 
занятие (деловая 
игра) 

2 - 2 Практическое, 
групповая  

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

Итого часов на раздел 54 26 28   

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная 
психология: 
история, предмет, 
структура 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

3.2 Социальная 
психология групп. 
Большие группы 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 



наблюдение 

3.3 Социальная 
психология групп. 
Малые группы 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.4 Социальная 
психология 
личности. 
Социализация.  

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей 

Педагогическое 
наблюдение 

3.5 Социальная 
психология 
личности. 
Лидерство 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.6 Механизмы 
социального 
восприятия и 
воздействия 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.7 Введение в 
психологию 
общения 

2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.8 Психология 
общения. 
Вербальные 
средства 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.9 Психология 
общения. 
Невербальные 
средства 

8 4 4 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 



Педагогическое 
наблюдение 

3.10 Психология 
общения. 
Конфликты 

4 2 2 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.11 Конструктивное 
общение.  

6 2 4 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.12 Принципы и 
методы 
исследования в 
психологии 

4 1 3 Практическое, 
фронтальная 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.13 Итоговое  2 - 2 Практическое, 
групповая 

Анализ процесса 
деятельности 
детей, анализ 
продукта 
деятельности, 

педагогическое 
наблюдение 

Итого  часов на раздел 52 23 29   

Итого 148 68 80   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в психологию познавательных процессов 

Тема1.1: Введение в психологию. (2ч) 
Теоретическая часть: Что изучает психология? Предмет, объект, задачи. 
Специфика психологического знания. Значение психологических знаний в 
жизни человека. Основные направления практической психологии, отрасли 
психологии. Сферы применения психологических знаний. Взаимосвязь 
психологии с другими науками. Современные психологические проблемы. 
Практическая часть: игра на знакомство «Снежный ком», игра-ассоциация 
«Психология это…», эвристическая игра «Отрасли психологии», игра на 
сплочение «Волшебный обруч», тест «Какой вы психолог?» (Московина Л.) 
 

Тема 1.2. История психологии (2ч) 
Теоретическая часть: Исторические этапы развития психологии. 
Психологические школы и направления. Развитие отечественной 
психологии. Отечественные и зарубежные психологи, их вклад в развитие 
психологической науки. Современные психологические и 
психотерапевтические направления. Презентация «Психология в лицах». 
Практическая часть: игра на знакомство «Имя-жест», Игра «Шеренга», 
Графическая методика «Кактус» / «Психогеометрический тест». 
Тема 1.3. Основы анатомии ЦНС (4 часа) 
Теоретическая часть: Нервная ткань: нервные клетки (нейроны) и нейроглия. 
Типы нейронов, строение нейрона. Нервная система. Структурное деление 
нервной системы на и периферический отделы. Спинные и черепно-мозговые 
нервы. Функциональное деление нервной системы на соматическую и 
вегетативную. Общий план строения вегетативной нервной системы и её 
отделов: симпатический и парасимпатический. Презентация «Анатомия 
нервной системы». 
Практическая часть: игра на знакомство «Имя-жест», игра «Рекорд 
группы», игра «Поменяйтесь местами те, кто…». Тест «САН». 
Теоретическая часть: Оболочки мозга. Центральный канал, спинномозговая 
жидкость. Внешний вид и общий план строения спинного мозга. Белое 
вещество спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга и их значение. 

Функции спинного мозга: рефлекторная и проводниковая. Общая 
характеристика головного мозга человека. Основные отделы головного 
мозга: продолговатый, задний, средний, промежуточный и конечный мозг. 
Особенности строения белого вещества головного мозга. Серое вещество 
головного мозга: ядра, узлы, скопления нервных клеток, ретикулярная 
формация. Функциональное значение отделов головного мозга. 
Презентация «Анатомия нервной системы». 
Практическая часть: игра на знакомство «Здравствуй», игры на 
взаимодействие: «Рекорд группы», игра-разминка «Поменяйтесь местами те, 
кто…», «Хлопок по кругу». Тест «Шкала оптимизма-активности» 
(Никифоров Г.). 
 



Тема 1.4. Основы физиологии ЦНС (4 часа) 
Теоретическая часть: Основные концепции нервной системы. Механизм 
возбуждения нейрона (потенциал покоя, потенциал действия), передача 
возбуждения между нейронами. Синапс, виды синапсов (химический, 
механический), нейромедиаторы. Нервные процессы, виды и характеристика. 
Презентация «Физиология ЦНС» 

Практическая часть: игра на знакомство «Здравствуй», игра «Рекорд 
группы», игры-разминки «Два мяча», «Броуновское движение». Тест 
«Художник или мыслитель». 
Теоретическая часть: нервные центры, их свойства. Теория доминанты 
Ухтомского. Функциональные блоки Лурия (блок регуляции тонуса и 
бодрствования, блок приема, хранения и переработки информации, блок 
программирования и контроля). ВПФ (высшие психические функции). 
Презентация «Физиология ЦНС» 

Практическая часть: игра на знакомство «Рукопожатие», игра «Камень, 
ножницы, бумага», «Встаньте на счёт…», игры-разминки «Два мяча», 
«Броуновское движение». Тест «Склонность к риску» (Г. Шуберт).  
 

Тема 1.5. Мозг и психика (2 часа) 
Теоретическая часть: Мозг и психика. Таксисы. Инстинкты. Рефлексы 
(условные, безусловные), их влияние на поведение человека. 
Функциональная система. Межполушарная асимметрия мозга. Функции 
правого и левого полушария. Влияние МПАМ на эмоциональную жизнь 
человека. Доминирование полушарий (праворукость, леворукость). Понятие 
психики, структура: процессы, явления, свойства. Видеоролики из фильма 
«Области тьмы». 
Практическая часть: игра на знакомство «Я люблю, я не люблю», игра 
«Камень, ножницы, бумага», «Встаньте на счёт…», игра-разминка «Два 
мяча», «Поменяйтесь местами те, кто». Тест «Ваш характер» (Батаршев А.В.) 
Работа в группах «приведите примеры психических свойств, процессов и 
состояний».  
 

Тема 1.6. Сознание (2 часа) 
Теоретическая часть: Сознание, характеристика, свойства, структура. 
Функции сознания. Условия развития сознания. Подсознание, 
бессознательное, самосознание. Теория Фрейда о бессознательном. 
Состояния сознания: сон и бодрствование. Сон, фазы сна, функции сна. 
Нарушения сознания. 
Практическая часть: игра на знакомство «Имя-качество», игры на 
сплочение «Камень, ножницы, бумага», «Встаньте на счёт…». Тест на 
самоопределение. Игры-разминки «Два мяча», «Броуновское движение». 
«Уровень уверенности в себе» (Зимбардо Ф.) 
 

Тема 1.7. Познавательные процессы. Ощущение (2 часа) 



Теоретическая часть: ощущение, характеристика, свойства, виды. 
Физиологическая основа ощущений. Строение анализатора. Характеристики 
анализаторов - пороги чувствительности: верхний, нижний, 
дифференциальный. Сенсорная депривация. Адаптация (позитивная и 
негативная), сенсибилизация, взаимодействия сенсорных систем. 
Практическая часть: игра на знакомство «Опознай на ощупь», игры на 
сплочение «Камень, ножницы, бумага», «Встаньте на счёт…». Опыты на 
определение порогов чувствительности. Тест «Репрезентативная система», 
игра «Слепой футбол». Игра «Рисунки на спине». 
 

Тема 1.8. Познавательные процессы. Восприятие (2 часа) 
Теоретическая часть: Общая характеристика процесса восприятия. 
Физиологическая основа восприятия. Виды восприятия: восприятие 
предметов, восприятие пространства, восприятие времени, восприятие 
движения, восприятие человека. Свойства: предметность, константность, 
осмысленность, структурность, целостность, избирательность. Феномены 
восприятия: апперцепция, иллюзии. Нарушения восприятия: галлюцинации, 
бред.  
Практическая часть: игра на знакомство «Кто тебя позвал?». Игры на 
сплочение «Камень, ножницы, бумага», «Встаньте на счёт…», развивающая 
игра «Что это за объект?», «Найди пару», «Кто лучше слышит». Тест на 
восприятие Мюнстерберга. 
 

Тема 1.9. Познавательные процессы. Внимание (4 часа) 
Теоретическая часть: Внимание, виды внимания (произвольное, 
непроизвольное, постпроизвольное). Физиологическая основа внимания. 
Развитие видов внимания в онтогенезе.  
Практическая часть: Игры на сплочение «Количество пальцев», «Леди и 
джентльмены», «Восточный базар». Игры на внимание: «летает-не летает», 
«печатная машинка». тест «Корректурная проба» (Бурдон) 
Теоретическая часть: Свойства внимания: концентрация, объем, 
устойчивость, переключение, распределение, отвлекаемость. Факторы, 
влияющие на непроизвольное и произвольное внимание. Способы развития 
внимания. 
Практическая часть: игра на сплочение «Количество пальцев», «Леди и 
джентльмены», игра-разминка «Карандаши», игры на развитие внимания 
«Муха», «Что у нас изменилось?». Тест «Запомни и расставь точки». 
 

Тема 10. Познавательные процессы. Память (4 часа) 
Теоретическая часть: Общая характеристика памяти человека. 
Физиологическая основа работы процессов памяти. Виды памяти. Методы 
кодирования информации в памяти. Методы диагностики памяти. 
Практическая часть: игры на сплочение «Количество пальцев», «Леди и 
джентльмены», игра на развитие памяти «Что у нас изменилось», игры на 
развитие внимания и памяти «Я зову». Тест «Запомни фигуры». 



Теоретическая часть: Законы и механизмы запоминания, сохранения и 
забывания информации. Условия, влияющие на запоминание. Нарушения 
памяти: ретроградная и антероградная амнезии, синдром Корсакова. 
Видеоролик из сериала «Доктор Хаус». 
Практическая часть: игры на сплочение «Количество пальцев», «Леди и 
джентльмены», игра на развитие памяти «Я зову…». Тест «Динамика 
заучивания», тест «Опосредованное запоминание».  
 

Тема 1.11. Познавательные процессы. Мышление (4 часа) 
Теоретическая часть: Мышление. Виды мышления: предметно-действенное, 
наглядно-образное, словесно-логическое, абстрактно-понятийное. 
Физиологическая основа процесса мышления. Развитие мышления в 
онтогенезе.  
Практическая часть: игры на сплочение «Количество пальцев», «Леди и 
джентльмены», упражнения с развивающими играми (кубы Кооса, кубики 
головоломки), игра «Вавилонская башня». Тест «Матрицы Равена».  
Теоретическая часть: Мыслительный процесс. Мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, 
классификация. Продукты мышления: суждение, понятие, умозаключение. 
Свойства мышления. Пути развития и активизации мышления. Мозговой 
штурм. 
Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке». Игра «Головоломки из спичек». Тест на словесно-логическое 
мышление «Исключение лишнего»/ «Сложные аналогии».  
 

Тема 1.12. Познавательные процессы. Воображение (2 часа) 
Теоретическая часть: Характеристика воображения. Виды и функции 
воображения. Операции воображения (агглютинация, гиперболизация, 
схематизация, типизация, акцентирование). Взаимосвязь воображения и 
мышления. Развитие воображения в онтогенезе. 
Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке», игра «Артель художников», тест «Опросник для определения типов 
мышления и уровня креативности», развивающая игра «Рисунок по кругу». 
тест «Опросник для определения типов мышления и уровня креативности» 
(Д. Брунер) 
  

Тема 1.13. Познавательные процессы. Речь (2 часа) 
Теоретическая часть: Речь и язык, функции речи, виды речи. Стороны речи. 
Интериоризация, экстериоризация. Физиологическая основа речи. Речь и 
мышление, формирование речи в процессе онтогенеза (гуление, лепет, 
слова). Нарушения речи. Видеоролик из фильма «12 стульев» (разговор 
Эллочки Щукиной) 
Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке». Развивающие игры «4 стихии», «Сказка по кругу». Шкала Р. 



Эриксона для оценки коммуникативных речевых навыков, адаптированная 
В.А.Калягиным и Л.Н.Мацько. 
 

Тема 1.14. Интеллект (4 часа) 
Теоретическая часть: Понятие интеллекта. Концепции природы интеллекта 
(социокультурная, генетическая, процессуально-деятельностная, 
образовательная, информационная, феноменологическая, структурно-

уровневая, регуляционная). 
Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке»,  развивающая игра «Групповой узелок», тест-шутка на интеллект, 

тест «КОТ» (Бузин), игра на сплочение «Путаница». 
Теоретическая часть: Структура интеллекта, основные подходы к структуре 
интеллекта в психологии. Методы диагностики интеллекта. 
Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке». Тест «IQ» (Г. Айзенк). Игра «Забавные загадки». 
 

Тема 1.15. Итоговое 

Практическая часть: игры на сплочение «Совместный счёт», «Поворот в 
прыжке». Игра «Психологические фантики». 
 

Раздел 2. Введение в психологию личности 

Тема 2.1. Личность в психологии. Типология личности. (2 часа) 
Теоретическая часть: Понятие личности, характеристика личности, факторы 
формирования личности. Типологии личности (У. Шелдон, Э. Кречмер) 
Практическая часть: Тест на самоопределение, игра «Охота на человека». 
 

Тема 2.2. Индивид. Личность. Индивидуальность. Структура личности.(2 
часа) 
Теоретическая часть: Понятие личности, индивида, индивидуальности. 
Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 
Структура личности. Сравнение теорий структуры личности Платонова и 
Мерлина. 
Практическая часть: тест «Личностный дифференциал», игра на 
взаимодействие «Волшебный обруч». 
 

Тема 2.3. Способности (2часа) 
Теоретическая часть: Понятие «способности». Способности и задатки. 
Общее понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные 
способности, творческие способности. Их роль в успешности выполнения и 
освоения деятельности. Формирование и развитие способностей. 
Способности и одаренность. Измерение способностей. Понятие 
«креативность». Параметры креативности.  
Практическая часть: тест «Диагностика структуры способностей», игра на 
взаимодействие «Собери прищепки». 
 



Тема 2.4. Темперамент (6 часов) 
Теоретическая часть: Понятие «темперамент». Теории о темпераменте 
(Гиппократ, И.П. Павлов, Г. Айзенк, К.Г. Юнг). Темперамент и свойства 
нервной системы, физиологическая основа темперамента.  
Практическая часть:, игра на взаимодействие «В одной связке». Тест на 
определение типа темперамента по Павлову. 
Теоретическая часть: Типы темперамента. Характеристика типов 
темперамента.  
Практическая часть: работа в группах - задание на типы темперамента, игра 
на взаимодействие «Болото». тест «Формула темперамента». 
Теоретическая часть: Влияние темперамента на стиль жизнедеятельности. 
Взаимосвязь темперамента со свойствами личности: характер, самооценка, 
воля, направленность, коммуникативные качества. 
Практическая часть: работа в группах – задание на определение типа 
темперамента сказочных героев; тест «Подростковый опросник Г. Айзенка». 
Видеоматериал из мультфильма «Винни-Пух» 

 

Тема 2.5. Характер (4 часа) 
Теоретическая часть: Понятие «характер». Типологии характера (Ф. Галль, 
Ч. Ламброзо). Черты характера: первичные и второстепенные. Условия 
формирования характера.  
Практическая часть: игра «Имя-характер». Тест-шутка «как узнать характер 
по длине пальцев» тест «16-ФЛО» (Кеттел) 
Теоретическая часть: Темперамент и характер. Акцентуации характера. 
Типы акцентуаций характера. 
Практическая часть: задание – распределить черты характера по группам. 
Игра «Если бы это был…». Тест «Чертова дюжина». 
 

Тема 2.6. Эмоционально-волевая сфера (4часа) 
Теоретическая часть: Понятия «эмоциональная сфера личности», «чувства», 
«эмоции», «аффекты», «настроения». Виды чувств. Формы переживания 
чувств, роль чувств в жизни человека. Виды эмоций. Функции эмоций. Роль 
эмоций в жизни человека. Фрустрация. Стресс. Дистресс. Фазы развития 
стресса. Влияние стресса на организм человека. Виды методов 
саморегуляции. Диагностика эмоций человека. 
Практическая часть: Упражнение с пиктограммами эмоций (см. 
приложение), игра «Эмоциональное лото», тест «Характеристики 
эмоциональности» (Е.П. Ильин) 
Теоретическая часть: Волевая регуляция личности. Волевая структура: 
волевые качества личности. Функции воли. Структура волевого действия. 
Развитие и формирование волевых качеств.  
Практическая часть: тест «Методика исследования волевой организации 
личности», игра-разминка «Снежки», «Броуновское движение». 
 



Тема 2.7. Мотивация и направленность (4 часа) 
Теоретическая часть: Потребности, понятие и виды. Пирамида 
потребностей А. Маслоу. Мотивы поведения. Осознанные мотивы: интересы, 
желания, убеждения. Мотивы неосознанные: внушение, установка, влечение, 
фрустрация.  
Практическая часть: тест «Потребность в достижениях» (Орлов), тест 
«Мотивация к достижению успеха и избеганию неудачи» (А. Реан), работа в 
подгруппах – задание на виды мотивации. 
Теоретическая часть: Мотивационная сфера личности и ее развитие. Виды 
мотивации в отечественной психологии: достижение успеха, и избегание 
неудачи. Мотивация в зарубежной психологии: мотивация к власти Э. 
Фромма, комплексы неполноценности и превосходства А. Адлера. 
Каузальная атрибуция. Направленность, характеристика, виды. 
Практическая часть: тест «Направленность» (А. Басс). Развивающая игра 
«Торг» (Пряжников Н.С.). Игра «Властелины кольца». 
 

Тема 2.8. Я-концепция, её структура и характеристика (4 часа) 
Теоретическая часть: Понятие «Я- концепции», функции, структура: Я-

физическое, Я- социальное, Я-идеальное, Я-реальное. Самооценка, уровень 
притязаний, Самоотношение: когнитивный, эмоционально-оценочный, 

поведенческий компоненты. 
Практическая часть: Игра «Рыба для размышления», тест «Самооценка» 
(Дембо - Рубинштейн). 
Теоретическая часть: Формирование Я-концепции. Самосознание. 
Структура и функции самосознания.  
Практическая часть: упражнение «окно Джогарри», видеоролик из 
мультфильма «Как старик корову продавал» для игры «Реклама», тест 
«Индикатор коппинг-стратегий» (Амирхан). 
 

Тема 2.9. Введение в возрастную психологию. Движущие силы развития 
человека (2 часа) 
Теоретическая часть: История возрастной психологии. Движущие силы 
развития человека. Динамика развития. Психологические особенности 
развития ребенка: сенситивные периоды, зона ближайшего развития, 
новообразования, ведущая деятельность. Общие вопросы возрастной 
психологии. 
Практическая часть: Игры на взаимодействие «Скала», «Айсберг», 
«Волшебный обруч». Тест «Уровень субъективного контроля». 
 

Тема 2.10.  Возрастная периодизация. Большие и малые кризисы (2 часа) 
Теоретическая часть: Возрастная периодизация: периодизация Фрейда, 
периодизация Ж. Пиаже, периодизация Давыдова и Эльконина. Понятие и 
характеристика возрастных кризисов, большие кризисы, малые кризисы, их 
роль в развитии человека. Характеристика и значение возрастных кризисов в 
периодизации Э. Эриксона.  



Практическая часть: Игра на взаимодействие «Добраться до клада». Игра на 
сплочение «Доброе животное». Тест «Тип поведенческой активности» 
(Вассерман Л.И., Гуменюк Н.В.. модификация Грецова А.Г.) 
 

Тема 2.11.  Младенчество (2 часа) 
Теоретическая часть: кризис новорожденности, комплекс оживления, 
новообразования младенческого периода: речь, ходьба, произвольные 
действия с предметами. Базовая потребность: потребность в безопасности. 
Социальная ситуация «Мы». Кризис 1года.  
Практическая часть: фильм «Малыши». Игра-разминка «Съедобное-

несъедобное». Игра на сплочение «Доброе животное». Тест «ОРО» (Столин, 
Варга). 
Тема 2.12. Раннее детство (2 часа) 
Теоретическая часть: Новообразования раннего детства: половая 
идентификация, развитие самосознания, усвоение языка. Ведущая 
деятельность: предметно-манипулятивная. Базовая потребность: потребность 
в любви. Познавательное, личностное и социальное развитие. Большой 
кризис 3-х лет: симптомы, характер протекания, значение в развитии 
ребёнка. 
Практическая часть: Мультипликационный фильм «От двух до пяти». Игра- 

разминка «Снежки». Игра на сплочение «Карандаши». Тест «Маскулиность-

Феминность» (С. Бем). 
 

Тема 2.13. Дошкольный возраст (2 часа) 
Теоретическая часть: ведущая деятельность: сюжетно ролевая игра. 
Новообразования: готовность к школе – коммуникативная, когнитивная. 
Эмоциональное развитие. Формирование Я-концепции. Страхи, воровство. 
Кризис 7 лет, характер протекания. 
Практическая часть: работа в группах: «Маленький воришка», «В темной, 
темной комнате». Тест «Страхи в домиках» (Захаров). Игра на сплочение 
«Перепутанные паззлы», «Путаница». 
 

Тема 2.14. Младший школьный возраст (2 часа) 
Теоретическая часть: ведущая деятельность – учение. Новообразования: 
личностное развитие, интеллектуальное развитие. Специфика 
взаимоотношений со взрослыми, ровесниками. 
Практическая часть: игра-разминка «Пчёлы-змеи», «Поменяйтесь местами 
те, кто…», тест «Школьная тревожность» (Филлипс). 
 

Тема 2.15. Подростковый возраст (4 часа) 
Теоретическая часть: ведущая деятельность – общение со сверстниками, 
половое созревание, новообразования: чувство «Мы», значимость 
референтной группы, чувство одиночества.  
Практическая часть: ролевая игра «Не нравится мне, но нравится другим», 
тест «Знаете ли вы юношескую психологию». 



Теоретическая часть: Характеристика протекания подросткового кризиса. 
Практическая часть: тест «подростковая агрессия» (Басс, Дарки), ролевая 
игра «Нам не страшен подростковый кризис». 
 

Тема 2.16. Юношество (2 часа) 
Теоретическая часть: ведущая деятельность – профессиональное 
самоопределение, новообразования: формирование мировоззрения, развитие 
рефлексии. Характеристика интеллектуального развития, общения с 
ровесниками.  
Практическая часть: Опросник Холланда. Игра «Волки и козлята». 

 

Тема 2.17. Молодость (2 часа) 
Теоретическая часть: ведущая деятельность – профессиональная. Выбор 
спутника жизни и создание семьи, развитие профессиональной 
компетентности, стремление к самовыражению, социальная активность.  
Практическая часть: тест «Потребность в достижениях» (Орлов). Игра на 
сплочение «Паровоз». 
 

Тема 2.18.  Зрелость. (2 часа) 
Теоретическая часть: Характеристика и возрастные границы периода 
зрелости. Творческая и профессиональная самореализация. Кризис средних 
лет, смысл и характеристика протекания.  
Практическая часть: тест «Самооценка творческих характеристик 
личности» (Барканова). Игра «Властелины кольца». 
 

Тема 2.19.  Старость (2 часа) 
Теоретическая часть: Проблема возрастных границ старости. 
Физиологическая, психологическая и социальная стороны процесса старения. 
Интеллектуальная и эмоциональная характеристика старения. Жизненная 
мудрость. Теории адаптации к старости.  
Практическая часть: тест «Роли выживания» (К.Г. Юнг). игра на развитие 
взаимодействия «Дом инвалидов». 
 

Тема 2.20. Итоговое. 

Практическая часть: игра «Психологические фантики».  
 

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

Тема 3.1. История социальной психологии, структура, практическая 
значимость (2 часа) 
Теоретическая часть: Возникновение социальной психологии, отрасли, 
положение в системе гуманитарных наук. Направление исследований, 
практическая значимость для развития общества. 
Практическая часть: тест «Потребность в общении» (О.П. Елисеева, 
модификация Грецова А.Г.) большая игра «Кораблекрушение». Игра 
«Волшебный обруч». 



 

Тема 3.2. Социальная психология групп. Большие группы (4 часа) 
Теоретическая часть: Виды больших групп, признаки, этапы развития. 
Устойчивые группы: народ, этнос, класс.  
Практическая часть: Тест «OSKU». Игра «Крокодил»  
Теоретическая часть: Неустойчивые большие группы: толпа, масса, 
публика. Социальное движение. Характеристика, признаки, условия 
формирования. 
Практическая часть: тест «Ценностные ориентации» (Шварц). Игра 
«Банановая игра» 

 

Тема 3.3. Социальная психология групп. Малые группы (4 часа) 
Теоретическая часть: виды малых групп, признаки, характеристика. 
Практическая часть: игра «Без командира», тест «Индекс групповой 
сплоченности» (Сишор). 
Теоретическая часть: динамика развития малых групп. Методы 
исследования групп: социометрия, референтометрия. 
Практическая часть: тест «Определение вида одиночества» (Корчагина). 
Игра «Крокодил». 
 

Тема 3.4. Социальная психология личности. Социализация. (4 часа)  
Теоретическая часть: понятие социализации, её характеристика, этапы  и 
условия протекания. 
Практическая часть: тест СПА (Роджерс, Даймонд). Игра «Крокодил». 
Теоретическая часть: важность социализации для развития личности и 
общества. Дезадаптация, её причины и последствия. 
Практическая часть: игра «Маятник». «Оценка отношений подростка с 
классом» (Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко). 
 

Тема 3.5. Социальная психология личности. Лидерство (4 часа) 
Теоретическая часть: понятие лидерства. Теории лидерства. 
Практическая часть: Просмотр роликов из фильма «Ганди» и анализ 
развития лидерских качеств, продемонстрированных в фильме главным 
героем. Игра «Прорвись в круг». Тест «КОС» (Федоришин Б., Синявский Г.). 
Теоретическая часть: руководство, стили руководства. Руководство и 
лидерство: сходство и различия. 
Практическая часть: Тест «Стиль управления», игра «Слепой лабиринт», 
игра «Без командира». 
 

Тема 3.6. Механизмы социального восприятия и воздействия (4 часа) 
Теоретическая часть: Внушение, заражение, подражание, убеждение.  
Практическая часть: тест «Уровень эмпатических способностей» (Бойко), 
игра «Таможня». 



Теоретическая часть: Заражение, паника. Характеристика, условия 
возникновения. Правила поведения во время паники. Видеоролик из фильма 
«Тучи над Борском» (демонстрация эффекта заражения, аффект) 
Практическая часть: тест «Независимость от окружающих» (Немов Е.), 
игра «Таможня». 
 

Тема 3.7. Введение в психологию общения (2 часа) 
Теоретическая часть: Структура, функции и средства общения. Понятие, 
виды общения. Структурные компоненты общения: коммуникативный, 
перцептивный, интерактивный компоненты. 
Практическая часть: Методика "Q-сортировка" (Б. Стефансон),  
 

Тема 3.8.  Психология общения. Вербальные средства (4часа) 
Теоретическая часть: Вербальные средства. Стили и техники общения. 
Практическая часть: игра «Шляпа». Упражнение «Эксперимент с техникой 
перефразирования» тест «Уровень общительности» (Ряховский) 
Теоретическая часть: Культура речи. Умение слушать.  
Практическая часть: тест «Диагностика принятия других» (по шкале Фейя), 
игра «Вам барыня прислала туалет», игра «Марфуша». 
 

Тема 3.9. Психология общения. Невербальные средства (8 часов)  
Теоретическая часть: Мимика. Мимические выражения. Контакт глаз в 
общении.  
Практическая часть: игра на развитие коммуникативных навыков «Кошки-

мышки», игра на развитие жестикуляции «У меня есть хомячок», тест на 
знание невербальной коммуникации. 
Теоретическая часть: Жестика. Виды жестов: эмблемы, адаптеры, 
аффекторы, иллюстраторы, регуляторы.  Ролики из фильма «Обмани меня» 

Практическая часть: игра на развитие коммуникативных навыков «Кошки-

мышки», игра «Крокодил», методика экспертной оценки невербального 
общения (А. М. Кузнецова). 
Теоретическая часть: Пантомимика. Открытые и закрытые позы. Значение 
позы человека в процессе общения. Мультипликационный фильм «Крылья, 
ноги и хвосты» 

Практическая часть: игра на развитие коммуникативных навыков «Волки и 
козлята»,  
Теоретическая часть: проксемика, такесика. Определение, характеристика, 
влияние национальной культуры на проявление тактических контактов и 
позиции в процессе общения. 
Практическая часть: тест «ОМО». Игра на развитие коммуникативных 
навыков «Волки и козлята».  
 

Тема 3.10.  Психология общения. Конфликты.(4 часа) 
Теоретическая часть: Понятие «конфликт». Виды конфликты. Причины, 
стадии развития конфликта. Эскалация, конфликтогены. 



Практическая часть: на развитие коммуникативных навыков «Таможня», 
тест «Конфликтная личность» (Ильин Е.) 
Теоретическая часть: Стили разрешения конфликтов: компромисс, 
сотрудничество, конфронтация, избегание, приспособление. 
Практическая часть: тест «Стратегия поведения в конфликте» (Томас), игра 
«Шляпа», ролевая игра «Турагенство». 
 

Тема 3.11. Конструктивное общение. (4 часа) 
Теоретическая часть: понятие конструктивного общения. Условия 
организации конструктивного общения. Трансактный анализ Э. Берна. 
Практическая часть: игра на развитие коммуникативных навыков 
«Таможня», Опросник направленности в общении (НЛО) С.Л. Братченко 

Теоретическая часть: виды поведения в общении: уверенное, неуверенное, 
агрессивное. 
Практическая часть: тест «Ваш стиль поведения в общении», игра 
«Шериф». 
 

Тема 3.12. Принципы и методы исследований в психологии (2 часа) 
Теоретическая часть: методы исследования в психологии, принципы 
использования психодиагностических методик 

Практическая часть: консультативная помощь в написании выпускных 
работ, или подготовке к деловой игре. Игра «Волшебный обруч». 
 

Тема 3.13. Итоговое (2 часа) 
Практическая часть: защита выпускных работ 

 

 

 

План воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1 «День радостных 
встреч»  

1 сентябрь  МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Тематическое 
развлекательное 

мероприятие 

2. «Разговор о 
важном» 

1 В течение 
года 

Цикл бесед 
гражданско-

патриотической 
направленности 

3. «День белых 
журавлей» 

1 октябрь Мероприятие 
гражданско-

патриотической 
направленности 

4. «Мы разные, но мы 
вместе» 

1 ноябрь Презентация 
культуры, быта и 
кухни выбранной 

народности 



(проводится в 
форме смотра) 

5. Профессии 
будущего 

1 декабрь Просмотр 
презентации 

6.  «Самый 
эрудированный» 

1-3 январь Викторина 

7. «Во имя Родины 
своей» 

1-3 февраль Интеллектуальные 
и спортивные 
соревнования 

среди мальчиков 
т/о 

8. Диспут об этикете, 
этике общения, 
человеческих 
отношениях 

1-3 март Мероприятие 
духовно-

нравственной 
направленности 

9. «Моя готовность к 
выбору профессии» 

1-3 апрель Беседа 

10. Акция «Мы 
помним! Мы 

гордимся! 

1-3 май Вручение 
праздничных 
открыток и 
сувениров 

ветеранам ВОВ, 

проживающих в 
микрорайоне 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое сопровождение программы 

 

Описание условий для реализации программы.  
Работа на занятиях организуется за партами в классе, но при изучении 

отдельных тем, где требуется работа в режиме тренинга или деловой игры, 
занятие проводится в круге, сидя на стульях. На каждом занятии учащиеся 
ведут записи-конспекты в тетрадях. Для просмотра видеоматериала 
используются компьютер, проектор.  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 
время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 
доступом к сети Интернет.  

Дидактические материалы: пакет диагностических методик, пакет 
упражнений соответствующий структуре занятий: система игр и упражнений 
для разминки, лекционный материал для основной части занятия, пакет 
развивающих игр и упражнений и медиапрезентации. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 
образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 



1. Введение в психологию 
познавательных процессов 

Литература: 
1. И.В. Дубровина, Е.Е. Прихожан, А.М. Данилова «Психология», - М., 

2002. 

2. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. 
Петровского. — М.: Издательский центр «Академия», 1996. 

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-
метод, пособие курсу «Психология человека». - М.: 
Педагогическое общество России, 2004. 

4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
заведений: В 3 кн. —Кн.1. — М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. 

5. Ник Хэйес, Сью Оррелл Введение в психологию: - М.: Изд-во Эксмо, 
2003. 

6. Лекции по анатомии и физиологии центральной нервной 
системы / Автор-составитель С.А. Богомаз. - Томск: ТГУ, 
2001. 

7. Воронова Н. В., Климова Н. М., Менджерицкий А. М. 
Анатомия центральной нервной системы: Учебное пособие 
для студентов вузов / Н. В. Воронова, H. M. Климова, А. М. 
Менджерицкий. — М.: Аспект Пресс, 2005. 

8. Фонсова Н.А., Дубынин В.А. Ф77 Функциональная анатомия 
нервной системы: Учебное пособие для вузов / Н.А. Фонсова, 
В.А. Дубынин. — М.: Издательство «Экзамен», 2004.  

9. Козлов В.М. Цехмистренко Анатомия центральной нервной 
системы.СПб. : Питер, 2001. 

10. Щербатых Ю.В. Туровский Я.А. Физиология центральной 
нервной системы для психологов. – СПб.: Питер, 2007. 

11. Богданов А.В. Физиология центральной нервной системы: 
Курс лекций.- М.: Изд-во УРАО,2004. 

Медиапрезентации: 
1. «История психологии в лицах» 

2. «Анатомия нервной системы» 

3. «Физиология ЦНС» 
Видеоматериалы: 
1. видеоролик из фильма  «Области тьмы» (возможности ВНД); 
2. видеоролик из сериала «Доктор Хаус» (синдром Корсакова); 
3. видеоролики из мультфильма «Тайна третьей планеты» 

(продукты воображения человека); 
4. видеоролик из фильма «12 стульев» (разговор Элочки 

Щукиной – активный словарный запас). 
2 Введение в психологию 

личности 

Литература: 
1. И.В. Дубровина, Е.Е. Прихожан, А.М. Данилова 

«Психология», - М., 2002. 
2. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. 

Петровского. — М.: Издательский центр «Академия», 1996. 
3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. —Кн.1. — М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. 

4. Ник Хэйес, Сью Оррелл Введение в психологию: - М.: Изд-во 
Эксмо, 2003. 

5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: 
Питер, 2004. 

6. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001.  
7. ТертельА.Л .Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Тертель А.Л.М.: Проспект, 2005. 
8. Шаповаленко И.В.  Возрастная психология (Психология 



развития и возрастная психология). — М.: Гардарики, 2005. 
9. Палагина Н. Н.  Психология развития и возрастная 

психология: учебное пособие для вузов. М.: Московский  
психолого -социальный институт, 2005.  

10. Детская психология. Методические указания. Автор-

составитель Р. П. Ефимкина. Новосибирск: Научно-учебный 
центр психологии НГУ, 1995. 

Медиапрезентации: 
11. «Личность. Структура и сущностные характеристики» 

12. «Волшебный мир человеческих эмоций» 

13. «Психологическая характеристика возрастных периодов 
детства» 

Видеоматериалы: 
14. мультипликационный фильм «Винни Пух» (определение типа 

темперамента героев); 
15. видеоролик из фильма «Тучи над Борском» (демонстрация 

эффекта заражения, аффекта); 
16. видеоролик из мультфильма «Как старик корову продавал» 

(демонстрация ребрёфинга); 
17. документальный фильм «Малыши» (развитие детей до 1 года в 

различных культурах); 
18. ролик из фильма «Я и другие» (эксперимент с 

дошкольниками); 
19. ролик из фильма «Я и другие» (моральное развитие 

подростков); 
20. мультипликационный фильм «От двух до пяти» (развитие 

речи ребёнка); 
21. видеосъёмка занятия по развитию речи в 1 группе т/о «Центр 

раннего развития» (МБУДО ЦДТ) 
3 Введение в социальную 

психологию 

Литература: 
1. Горбунова М.Ю. Социальная психология / М.Ю. Горбунова. 

— М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. 
2. Майерс Д. Социальная психология— СПб.: Питер, 1997. 
3. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
4. Крысько В. Г.Социальная психология: Курс лекций. М.: 

Омега-Л, 2006. 
5. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1989. 
6. Пиз А. Язык телодвижений (как читать мысли по жестам) – Н. 

Новгород, 1992. 
7. Горянина В.А. Психология общения. - М., 2002. 
8. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — 

СПб.: Питер, 2009. 
9. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. - Мн.: 

Харвест, М.: АСТ, 2001. 
10. Гришина Н. В. Психология конфликта. - М., 2002.  
Видеоматериалы: 
11. видеоролик из фильма «Тучи над Борском» (демонстрация 

эффекта заражения, аффекта); 
12. видеоролики из фильма «Ганди» (2 - демонстрация развития 

лидерских способностей, 1 – приемы убеждения); 
13. мультипликационный фильм «Крылья, ноги и хвосты» 

(демонстрация невербальной речи); 
14. видеоролики из сериала «Обмани меня» («жест обмана», 



«мимика обмана», «детектор лжи», «Чтение мимики» - 
невербальная речь); 

15. видеоролики из фильмов «Обыкновенное чудо» 1961г., 
«Обыкновенное чудо» 1978г. (демонстрация использования 
паралингвистических и экстралингвистических приёмов 
актерами для создания образа); 

16. видеоролик из мультфильма «Ух ты, говорящая рыба!» 
(демонстрация вербальных приемов); 

17. видеоролик из фильма «Стакан воды» (демонстрация тактики 
общения); 

18. видеоролики из фильма «Педагогическая поэма» 
(демонстрация этапов формирования коллектива).  

19. Видеоролики из учебного фильма «Я и другие» (демонстрация 
конформизма, группового давления) 

4. Для углубленного изучения Литература: 
1. Платонов К.К. Занимательная психология СПб.: Питер Пресс, 

1997.  

2. Андреев О.А. Учимся быть внимательными / О.А. Андреев.  
Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

3. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен. 
Минск, 2004.  

4. Белоусова Р.В. «Путь к уверенности в себе: популярное 
пособие для самообразования старшеклассников и взрослых», 
- О., 1999. 

5. Гамезо М.В. Атлас по психологии : Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека» / М.В. 
Гамезо, И.А. Домащенко М. : Педагогическое общество 
России, 2001.  

6. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. 
Крушельницкий М.: Просвещение, 2001 

7. Прутченков А. «Наедине с собой. Психологические тесты и 
психотехнические упражнения д ля подростков и 
старшеклассников». – М.: Просвещение, 1996. 

8. Прихожан А.М. Психологический справочник, или как 
обрести уверенность в себе: Кн. Для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1994. 

9. 100 великих психологов. Автор-составитель Яровицкий В. М.: 
«ВЕЧЕ» 2004.   

Видеоматериал (рекомендуемые к просмотру фильмы): 
1. «Я и другие» учебный фильм (1971г.) 
2. Фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997г.) 
3. Фильм «Сотворившая чудо» (1962г.) 
4. Фильм «Король говорит» (2010г.) 
5. Фильм «Ганди» (1982г.) 
6. Фильм «Педагогическая поэма» (1955г.) 
7. Документальный фильм «Рождённые в СССР» 

 

Игры: 
1. Игры на знакомство, способствующие запоминанию имён друг друга: 
 «Имя-жест» 

 «Имя-качество» 

 «Я люблю, я не люблю» 



 «Снежный ком» 

 «Здравствуй» 

 «Рукопожатие» 

 «Опознать на ощупь» 

 «Кто тебя позвал» 

 «Немое зеркало» 

 «Восточный базар» 

 

2. Игры, способствующие взаимодействию: 
 «Камень-ножницы-бумага» 

 «Шеренга» 

 «Рекорд группы» 

 «Встаньте на счёт…» 

 «Слепой футбол» 

 «Количество пальцев» 

 «Леди и джентльмены» 

  «Совместный счёт» 

 «Путаница» 

 «Волшебный обруч» 

 «Собери прищепки» 

 «В одной связке» 

 «Болото» 

 «Скала» 

 «Айсберг» 

 «Добраться до клада» 

 «Маятник» 

 «Паровоз» 

 «Перепутанные паззлы» 

 

3. Игры-разминки: 
 «Поменяйтесь местами те, кто…» 

 «Хлопок по кругу»  
 «Поворот в прыжке» 

 «Два мяча»  
 «Броуновское движение» 

 «Карандаши» 

 «Снежки» 

 «Властелины кольца» 

 «Доброе животное» 

 «Съедобное-несъедобное» 

 «Пчёлы-змеи» 

 



4. Игры на развитие познавательных процессов: 

 «Рисунки на спине» 

 «Что это за объект?»  
 «Найди пару»  
 «Кто лучше слышит» 

 «Летает-не летает»  
 «Печатная машинка» 

 «Муха» 

 «Что у нас изменилось?» 

 «Я зову» 

 «Вавилонская башня» 

 «Артель художников» 

 «Рисунок по кругу» 

 «4 стихии» 

 «Сказка по кругу» 

 «Групповой узелок» 

 «Забавные загадки». 
 

5. Игр на развитие самопознания и познание других 

 «Охота на человека» 

 «Имя-характер» 

 «Если бы это был…» 

 «Эмоциональное лото» 

 «Торг» 

 «Рыба для размышления» 

 «Реклама» 

 «окно Джогарри» 

 Ролевая игра «Нам не страшен подростковый кризис» 

 

6. Игры на развитие коммуникативных навыков: 

 «Шериф» 

 «Кораблекрушение» 

 «Банановая игра» 

 «Без командира» 

 «Крокодил» 

 «Прорвись в круг» 

 «Слепой лабиринт» 

 «Таможня» 

 «Волки и козлята» 

 «Дом инвалидов» 

 «Эксперимент с техникой перефразирования» 

 «У меня есть хомячок» 



 «Кошки-мышки» 

 «Шляпа» 

 «Марфуша» 

 «Вам барыня прислала туалет» 

 Ролевая игра «Турагенство» 

 

Игра «Охота на человека» (игра на развитие самопознания и познания 
других) 

Каждый участник получает набор с перечнем личных характеристик. 
Задание: в свободном общении выяснить, кому эти характеристики подходят. 
У нескольких участников могут одинаковые наборы заданий, в этом случае 
будет интересно сравнить. 
Примерный вариант характеристик.  
 

 У кого есть прабабушка 

 Кто умеет печь 

 У кого есть младший брат 

 У кого за четверть 5 по физкультуре 

 Кто легко утром рано встаёт (жаворонок) 
 У кого дома живёт кошка 

 Кто любит смотреть сериалы 

 Кто умеет свистеть 

 Кто любит борщ 

 У кого есть младшая сестра 

 Кто умеет играть на гитаре 

 Кто родился под знаком «лев» 

 

Игра «Собери прищепки» (сплочение группы) Разработана Дороховой 
Л.Г. 

Материал: бельевые прищепки 30-40 штук. 
Все члены группы должны взяться за руки. Их задача собрать все 

прищепки, которые развесит ведущий. Первый игрок, который ведёт всех 
остальных находит первую прищепку, не размыкая рук, цепляет её к себе на 
одежду, уходит в конец цепочки и берёт за руку последнего игрока. Тот, кто 
был вторым в цепочке, становится первым и теперь он ведёт цепочку к 
следующей прищепке. Найдя её и также не отпуская руки следующего 
игрока, цепляет прищепку на одежду, и уходит в конец, взяв за руку 
последнего игрока. Так продолжается до тех пор, пока не будут собраны все 
прищепки.  Ведущий цепляет прищепки в помещении (и можно за пределами 
его), как только зацеплены первые 3 прищепки цепочка начинает их 
собирать, а ведущий продолжает цеплять остальные. В таком случае группа, 
увлечённая сбором уже зацепленных прищепок, не увидит где цепляются 
новые, и будет их искать. Это добавит интереса игре. 
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