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Пояснительная записка

Развивающая психолого-педагогическая программа «Юный психолог» 
разработана на основе развивающей психолого-педагогической программы 
«Технология формирования инициативности , самостоятельности, 
ответственности» (автор Монина Г.Б.) и представляет собой комплексную 
систему работы, направленную на развитие коммуникативных и 
регулятивных универсальных , учебных действий у подростков .

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 
формирование активной, самостоятельной и творческой личности 
целесообразно начинать с младшими подростками. Именно на границе 
перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту 
решаются специфические задачи личностного развития и взросления 
человека , идет интенсивное усвоения культурных ценностей , определяющие 
в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. Своевременное 
развитие самостоятельности расширяет возможности познания, общения, 
подготавливает успешный переход ребенка из начального звена в среднее.

Благодаря системно-деятельностному подходу, что лежит в основе 
разработки стандартов нового поколения , мы можем выделить результаты 
обучения и воспитания, навигацию проектирования универсальных учебных 
действий, которыми должны овладеть учащиеся. Логика развития 
универсальных учебных действий помогает ученику почти в буквальном 
смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия к мысли. 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирования учебных действий, которые являются инвариантной 
основой образования и воспитательного процесса. Овладения учащимися 
универсальными учебными действиями создает возможность 
самостоятельного успешного усвоению новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.

В отечественной педагогике и психологии разработана деятельностная 
парадигма образования, диклорирующая развития личности учащихся на 
основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В 
соответствии с этим процесс учения понимается не только как усвоения 
системы знаний, умений, навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного опыта социальной компетенции.

Новизна программы состоит в расширении содержания учебного 
материала за счет включения известных психологических игр и упражнений, 
а также авторских разработок, которые направлены на развития различных 
свойств личности (инициативности, самостоятельности, ответственности).

Цель программы: способствовать формированию у учащихся 
гуманистического мировоззрения и психологической культуры.

Задачи курса:



1. Формирование у учащихся системы основных психологических понятий;
2. Овладение практическими методами психологии;
3. Формирования умения обобщать психологические факты и делать 

выводы;
4. Формирование навыков общения;
5. Способствовать собственному самоопределению учащихся;
6. Воспитание у учащихся эмоционально- ценностного отношения к 

человеку, развитию, творчеству, активности, психологической культуре , 
познанию, здоровью.

Диагностика результативности работы:
- использование психологических знаний учащихся на практике;
- осуществление эффективного общения с использованием языка 
жестов, основ конфликтологии;
-управление собственными эмоциями;

познание особенностей характера, темперамента и прочих 
особенностей личности;
- развитие памяти, внимания, мышления и воображения учащихся;
- самопознание и саморазвитие.
Таким образом, кружок юного психолога позволяет в увлекательной 

форме овладеть чрезвычайно полезными знаниями и навыками 
практической психологии, благодаря которым подростки становятся более 
успешными в учебе, в общении, в целом повышается качество их жизни в 
настоящем и будущем .

Данная рабочая программа рассчитана на подростков с 5 no l i  класс. 
Количество занятий в неделю 3 раза. Оптимальное количество человек в 
подгруппе по 7.

Методы и формы проведения занятий подобраны исходя из их 
выраженной практической направленности с использованием игровых 
технологий, групповых дискуссий, ролевых игр, арт-терапии. В зависимости 
от темы на занятиях могут быть использованы дополнительные средства 
оснащения: настольные игры, игрушки, спортивный инвентарь по темам 
программы, плакаты, раздаточный материал и т.д.

В результате выполнения данной программы учащиеся научатся 
определять сущность и содержание следующих понятий:

личностные особенности: самостоятельность, ответственность, 
инициативность, самооценка;
-планирование деятельности;
- цель;
-саморегуляция;
- способы сохранения (профилактики) психоэмоционального состояния.

На основе полученных данных учащиеся будут уметь:
-раскрывать психологические особенности своей личности;
-работать с хронокартой;
-уметь планировать самостоятельно свое время;
-владеть навыками и умениями принятия решения в проблемной ситуации;



- самостоятельно ставить необходимые для себя цели, задачи;
- овладеть приемами саморегуляции эмоционального состояния;
- ставить и решать многообразные, коммуникативные задачи, действовать с 
учетам позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
-владеть развитой речевой деятельностью;
-владеть навыками самопрезинтации;
-осознавать ответственность за свое собственное поведении.

Контроль за реализацией данной программы будет осуществляться в 
форме мониторинга результативности учащихся на итоговых занятиях.

Тематическое планирование занятий кружка «Юный психолог» .

№ Раздел/кол-во часов Примерная
дата

Тема Кол-во
часов

1 Что такое
психология?
(15ч.)

07.09.
08.09.
09.09.

Общая
характеристика 
психологии. Ее 
основы.

3

14.09.
15.09.
16.09.

Знакомство друг с 
другом и психологией

3

21.09.
22.09.
23.09.

Понятие о методах в 
психологии

3

28.09.
29.09.
30.09.

Я- индивидуальность 
или чем я отличаюсь 
от других

3

06.10.
07.10.
12.10.

Мои хорошие 
стороны

3

2 Личностные качества 
(9ч.)

13.10
14.10
19.10

Общее представление 
о личностных 
качествах: 
самостоятельность

3

20.10.
21.10.
26.10.

Что я могу сказать о 
своей
самостоятельности

3

27.10.
28.10. 
02.11. 
03.11.

Использование 
психологических 
знаний в жизни

I

3



3 Человек как личность 
Темперамент.
(24ч.)

04.11
19.11.
10.11.

Соотношение 
понятий индивид 
личность, 
индивидуальность

3

11.11.
16.11.
17.11.

Структура личности 3

18.11.
23.11.
24.11.

Индивидуальная
характеристика
личности

3

25.11.
30.11.
01.12.

Типы темперамента. 
Диагностика.

3

03.12.
07.12.
08.12.

Познание своего 
внутреннего мира. 
Беседа о 
темпераменте.

3

09.12.
14.12.
15.12.

Характер и личность. 3

16.12.
21.12.
22.12.

Уверенность как 
свойство характера

3

23.12.
28.12. 
29.12.

Развитие личности 3

4 Эмоции и чувства 
(12ч.)

30.12.
18.01.
19.01

Роль эмоций в жизни 
человека. Виды 
эм оци й .

3

20.01.
25.01
26.01.

Эмоции и личность. 
Диагностика эмоций 
человека.

3

27.01.
01.02. 
02.02.

Эмоциональная 
регуляция и снятие 
напряжения.

3

03.02.
08.02. 
09.02.

Что я знаю о себе 3

5 Познавательные
процессы
(12ч.)

10.02.
15.02.
16.02.

Ощущение и 
восприятие.

3

17.02.
23.02.

Мышление, 
воображение и типы

3



24.02. мышления.
29.02.
30.02.
31.02.

Внимание. 
Диагностика и 
тренировки памяти.

3

05.04.
06.04.
07.04.

Память. Диагностика 
и тренировки памяти.

3

6 Межличностное
взаимодействие
(12ч.)

12.04.
13.04.
14.04.

Основные функции 
общения. Понятие и 
виды общения.

3

19.04.
20.04.
21.04.

Вербальное и 
невербальное 
общение.

3

26.04.
27.04.
28.04.

Понятие дистанции 
между
общающимися.

3

03.05.
04.05.
05.05.

Конфликты и 
компромиссы

3

7 Подведение итогов 
(6ч.)

10.05.
11.05. 
12.04.

Самопознание 3

17.05.
18.05.
19.05.
24.05.

Диагностика
результативности

3

Итого: 90ч.
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