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Рабочая программа внеурочного курса составлена на основе авторской 

педагогической разработки адаптационного типа факультативных занятий по курсу 

Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности» для учащихся 5 – 11-х классов (авторы 

составители Дьячкова Е.В., Барсем М.П., Гусева Л.В., Григорьева Л.Р., Зайцева М.Г.). 

Одно из примечательных явлений подросткового возраста - начало сознательного 

самовоспитания (намеренного изменения своих качеств, возведение человеком себя на 

более высокую ступень физического, духовно-нравственного, социального и творческого 

развития). Подросток начинает задумываться над своими физическими и личностными 

качествами и принимать для достижения этой цели сознательные, целенаправленные 

усилия. 

При изучении психологии ставятся следующая цель обучения: 
Психологическая готовность к жизненному самоопределению в личностных, социальных 

и профессиональных аспектах. 

Задачи: 

1. формирование общих представлений учащихся о психологии как науке; 

2. оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение 

интереса к другим людям и к самому себе; 

3. развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.); 

4. развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки); 

5. раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, 

смыслов, идеалов, ценностных ориентаций); 

6. развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), 

понимания чувств и переживаний других людей; 

7. обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах 

поведения учащихся. 

8. воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения к человеку, 

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

 

Ожидаемые, планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и 

в жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с 

различными видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», 

«талант», «гениальность» и что дает основания их различать. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Структура программы: 

 

1. Содержание программы 

2. Требования к психологической подготовке учащихся 

3. Тематическое и Примерное поурочное планирование учебного материала 

4. Формы контроля и критерии оценки знаний учащихся 

5. Использованная литература 

 

Программа может быть реализована как в очном так и в дистанционном формате, 

как же занятия могут проходить в каникулярное время и выходные дни. 
 

Содержание программы: 
 
Тема 1. Введение. Психология как наука 

Введение определения «психологии» как науки. Психология в системе наук. Предмет, 

цели, задачи, методы психологии. История развития психологии. Значение психологии в 

жизни отдельного человека и общества. Понятие «психики человека». Мозг и психика. 
 
Тема 2. Возрастные периоды в жизни человека. 

Понятие «психологии детства» и «возрастной психологии». Возрастные периоды 

развития психики, закономерности психического развития. Социальная ситуация 

развития, сензитивные периоды развития, ведущая деятельность. Особенности 

физического, полового и когнитивного развития личности. Нравственное и социальное 

развитие. Индивидуальный жизненный цикл. Стадии развития личности по Э. Эриксону. 

Проблема устойчивости личности и психического здоровья. 
 
Тема 3. Юность – пора самоопределения. 

Мировоззрение и самоопределение. Жизненные цели и временные перспективы. Время в 

жизни человека. Свойства временной перспективы. 
 
Тема 4. Темперамент. 

Понятие о темпераменте. Типы темперамента. Особенности и свойства каждого типа 

темперамента. Развитие и изменение представлений о темпераменте. Темперамент и 

основные свойства нервной системы человека. Проявление психологических свойств 

темперамента личности в познавательных процессах. Отражение свойств темперамента в 

предметной деятельности человека. Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 

Темперамент и способности. 
 
Тема 5. Характер. 

Понятие о характере. Характер как совокупность устойчивых черт личности. Структура 



характера. Формирование характера. Возрастные особенности становления черт 

характера. Черты характера и другие личностные свойства. Относительная независимость 

характерологических особенностей человека от других его личностных свойств. 

Экстраверсия и интроверсия как черты характера. 
 
Тема 6. Личностное самоопределение. 

Чувства – важнейшая характеристика самоопределения. Эмоциональные состояния и 

чувства. Развитие чувств в онтогенезе. Преодоление импульсивности чувств и поведения. 

Возникновение устойчивых чувств. Саморегуляция в выражении чувств. Социализация 

чувств. Высшие чувства. Психологическая характеристика некоторых чувств. Смущение и 

застенчивость. Чувство стыда. Чувство вины. Совесть . Чувство долга и ответственность. 

Честь и достоинство. Негативные моральные чувства. Чувство привязанности. Чувство 

одиночества. Социальная функция чувств. 
 

Тема 7. Профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение и отношение к труду. Профессиональное 

самоопределение и самооценка. Способности и склонности. Выбор будущей профессии . 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». 
 

Тема 8. Социальное самоопределение. 

Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи. О мужчинах и женщинах. 

Психологические особенности мужчин и женщин. Почему существуют психологические 

различия между полами. Социальные стереотипы мужественности и женственности. 

Любовь как основа семьи. Любовь - высшее человеческое чувство. Семейные отношения. 

Семейные роли. Супружеские отношения. Чего ждут от семейной жизни мужчины и 

женщины. 
 

Тема 9. Межличностные отношения 

Понятие и сущность межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Воздействие чувств на межличностные отношения. 

Дружба как разновидность межличностных отношений и ее особенности. Возникновение 

и развитие дружбы. Основные характеристики дружеских взаимоотношений людей. 

Любовь как чувство, искусство, способность и отношение (Концепция любви Э. Фромм). 

Альтруизм, социальный обмен. Агрессия как приобретенный навык. Психологические 

теории агрессии. Феномен одиночества: понятие, признаки, типология. Психологическая 

характеристика одинокой личности. 
 

Тема 10. Нарушение процесса самоопределения. 

Психологические барьеры самоопределения. Стресс и фрустрация. Психологический 

стресс. Фрустрация. Психологические зависимости — способы бегства от 

действительности. Бегство в иллюзии — наркомания и алкоголизм. Бегство в 

виртуальный мир-игровая зависимость, Интернет-зависимость. Бегство « в контакты или 

уединение зависимость от другого человека 
 

Требования к уровню психологической подготовки учащихся 
 

Должны знать: 
 

 основные категории и понятия психологической науки, иметь представление 

о предмете и методе психологии, месте психологии в системе наук и ее 

основных отраслях; 

 знать основные функции психики; 

 иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения; 



 иметь представление о мотивации поведения и деятельности, психической 

регуляции поведения и деятельности; 

 знать основные потребности человека, эмоции и чувства; 

 знать основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

семейной психологии, возрастной психологии. 

 

 

Тематический план 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Психология как наука. 2 

2 Возрастные периоды в жизни человека 3 

3 Юность – пора самоопределения 4 

4 Темперамент 3 

5 Характер 3 

6 Личностное самоопределение 4 

7 Профессиональное самоопределение 4 

8 Социальное самоопределение 4 

9 Межличностные отношения 4 

10 Нарушение процесса самоопределения 3 

 Итого: 34 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение. Психология как наука (2 часа) 

1 Определение «Психологии». 

Предмет, цели, задачи, методы 

психологии. 

1 03.09.2021  

2 История развития психологии. 

Значение психологии в жизни 

отдельного человека и общества. 

Мозг и психика. 

1 10.09.2021  

2. Возрастные периоды в жизни человека (3 часа) 

3 Понятие «возрастной психологии. 

Возрастные периоды развития 

психики. 

1 17.09.2021  

4 Особенности физического, полового 

и когнитивного развития 

личности. Нравственное и 

социальное развитие. 

Индивидуальный жизненный цикл. 

Стадии развития личности по Э. 

Эриксону. 

1 24.09.2021  

5 Проблема устойчивости личности и 

психического здоровья. 

1 01.10.2021  

3. Юность – пора самоопределения (4 часа) 



6 Мировоззрение и самоопределение 

в юности 
1 08.10.2021  

7 Жизненные цели и временные 

перспективы. 
1 15.10.2021  

8 Время в жизни человека. 1 22.10.2021  

9 Свойства временной перспективы. 1 29.10.2021  

4. Темперамент (3 часа) 

10 Понятие о темпераменте. Типы 

темперамента. 
 
Психологическая диагностика 

1 12.11.2021  

11 Темперамент и основные свойства 

нервной системы человека. 

Проявление психологических 

свойств темперамента личности в 

познавательных процессах. 

1 19.11.2021  

12 Зависимость стиля общения от 

свойств темперамента. Темперамент 

и способности. 

1 26.11.2021  

5. Характер (3 часа) 

13 Понятие о характере. Характер как 

совокупность устойчивых черт 

личности. Структура характера. 

1 03.12.2021  

14 Формирование характера. 

Возрастные особенности 

становления черт характера. 

1 10.12.2021  

15 Экстраверсия и интроверсия как 

черты характера. 
 
Психологическая диагностика. 

1 17.12.2021  

6. Личностное самоопределение (4 часа) 

16 Чувства – важнейшая 

характеристика самоопределения. 

Эмоциональные состояния и 

чувства. Развитие чувств в 

онтогенезе. 

1 24.12.2021  

17 Преодоление импульсивности 

чувств и поведения. Возникновение 

устойчивых чувств. Саморегуляция 

в выражении чувств. 

1 14.01.2022  

18 Социализация чувств. Высшие 

чувства. 
1 21.01.2022  

19 Психологическая характеристика 

некоторых чувств. 
1 28.01.2022  



7. Профессиональное самоопределение (4 часа) 

20 Профессиональное 

самоопределение и отношение к 

труду. 

1 04.02.2022  

21 Профессиональное самоопределение 

и самооценка. Способности и 

склонности. 

1 11.02.2022  

22 Выбор будущей профессии. 1 18.02.2022  

23 Психологическая диагностика 1 25.02.2022  

8. Социальное самоопределение (4 часа) 

24 Что такое семья. Семья и брак. 

Функции современной семьи. 
1 04.03.2022  

25 Психологические особенности 

мужчин и женщин. Почему 

существуют психологические 

различия между полами. Социальны     

стереотипы мужественности и 

женственности. 

1 11.03.2022  

26 Любовь как основа семьи. 

Семейные отношения. Семейные 

роли. Чего ждут от семейной жизни 

мужчины и женщины. 

1 12.03.2022  

27 Практическая работа «Составление 

генеалогического древа» 
1 01.04.2022  

9. Межличностные отношения (4 часа) 

28 Понятие и сущность 

межличностных отношений. Виды 

межличностных отношений. 

1 08.04.2022  

29 Дружба как разновидность 

межличностных отношений и ее 

особенности. 

1 15.04.2022  

30 Любовь как чувство, искусство, 

способность и отношение 

(Концепция любви Э. Фромм). 

1 22.04.2022  

31 Агрессия как приобретенный навык.       

Феномен одиночества: понятие, 

признаки, типология. 
 
Психологическая диагностика 

1 29.04.2022  

10. Нарушение процесса самоопределения (3 часа) 

32 Психологические барьеры 

самоопределения. Стресс и 

фрустрация. 

1 06.05.2022  



33 Психологические зависимости -

способы бегства от 

действительности. Бегство в 

иллюзии - наркомания и 

алкоголизм. 

1 13.05.2022  

34 Бегство в виртуальный мир - 

игровая зависимость, Интернет - 

зависимость. Бегство в контакты 

или уединение. 

1 20.05.2022  
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5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009.- (Стандарты второго поколения). 

6. Рыбинский В. Н., Мельченко И. В. Творческое мышление. Развивающие занятия с 

детьми 9-14 лет. Серия: Игра, обучение, развитие, развлечение. Издательство: 

Академия Развития. Год издания: 2007. 
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