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Программа курса внеурочной деятельности «Основы психологии» направлена на 

формирование у обучающихся 10 классов потребности и способности к здоровье 

сберегающему поведению человека посредством использования предметных и 

метапредметных навыков и умений. Программа рассчитана на один год, включает в себя 

35 часов, из расчета один час в неделю. 

           Данный курс предполагает некоторую подготовку к самостоятельности, поэтому 

основной акцент делается на личности, на индивидуальности обучающегося. 

Подчеркивается и приветствуется собственное мнение обучающегося, его самоощущение 

и самосознание, а также тот способ взаимодействия, который он выбирает. Также, работа 

в команде активизирует и захватывает всех участников, что является толчком к 

деятельности, направленной на развитие познавательных способностей, расширению 

кругозора и мировоззрения. 

 Актуальность курса. Проектная деятельность как особая форма учебной работы 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности образовательной деятельности. В ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Данный курс внеурочной деятельности направлен на изучение основных понятий 

психологической науки, места и роли психологии в системе наук, а также курс поможет 

обучающимся ориентироваться в психологической информации, основываясь на 

авторитетных источниках. Деятельность обучающегося на уровне среднего общего 

образования направлена на развитие коммуникативных и познавательных способностей. 

 Цель курса: пробуждение мотивации к изучению психологии, как одной из наук 

для познания личности  посредством включения обучающихся в исследовательскую 

деятельность. 

 Задачи курса:  

1. Познакомить с основами психологии как науки. 

2. Продолжить формирование навыков проектно-исследовательской деятельности. 

3. Создать и презентовать собственное ученическое исследование или проект. 

Планируемые результаты курса 

 Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 развитие творческого подхода к решению задач, необходимое для 

профессиональной успешности.  

 развитие коммуникативных и познавательных способностей 

Метапредметные:  



 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с одноклассниками по 

совместной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии. 

Предметные: 

 ознакомление с основами психологии, профессией психолога; 

 приобретение опыта творческой деятельности;  

 расширение кругозора в рамках проекта или исследовательской работы; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале. 

 

 Программа рассчитана на 35 часов (один час в неделю). Реализация курса 

внеурочной деятельности будет осуществляться в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Результатом прохождения курса является 

выполнение и успешная защита индивидуального итогового проекта или 

исследовательской работы.  

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч). 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Особенности взаимодействия в 

группе.  

Форма занятия: видео урок, онлайн конференция, дистанционные индивидуальные и 

групповые консультации. 

 Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел 2. Введение в психологию (14 ч). 

Общее представление о психологии как науки. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии. Задачи и место психологии в системе научного знания. Основные 

отрасли психологии. Структура психики человека. Основные функции психики. Методы 

современной психологии. Роль психологии в системе здравоохранения 

Форма занятия: мини-лекции и семинары с элементами дискуссии. Практическая 

индивидуальная работа. Дистанционные консультации. Тренинги.  

Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. Работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам, составление словаря терминов и 

понятий, написание эссе. Работа с раздаточным материалом, просмотр учебных фильмов. 

Ролевые игры.  

Раздел 3. Психология внимания и памяти (11 ч).  



Виды и формы памяти. Механизм памяти. Параметры памяти. Способы управления 

памятью. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Уровни бодрствования 

мозга и внимание. Механизмы и свойства внимания. Классификация внимания. Развитие 

внимания и памяти  

Формы занятий: мини-лекции и беседы с элементами дискуссии. Практическая 

индивидуальная работа. Дистанционная консультация. Тренинг.  

Виды учебной деятельности: составление тезисного плана. Наблюдение и фиксация. 

Выбор темы. Обработка материала по теме. Составление презентации. Подтверждение 

суждения.  

Раздел 4. Мышление, воображение, речь и интеллект (9 ч). 

Допонятийное и понятийное мышление. Этапы и характеристики мыслительного 

процесса. Основные функции, виды, формы мышления и мыслительных операций. 

Взаимосвязь мышления, речи, языка. Основные функции речи. Виды речи. Развитие речи. 

Вспомогательные средства языка. Функции и формы воображения. Понятие об 

интеллекте. 

Формы занятий: презентация и дискуссия, видео-консультации.   

Виды учебной деятельности: презентация продукта деятельности, публичное 

выступление, самооценка, взаимооценка.  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1 Цели и задачи курса  1 

Раздел 2. Введение в психологию.  14 ч.  

2 Психология как наука. 1 

3 История развития психологии. 1 

4 Методы психологии. 1 

5 Психология личности. Человек как 

субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. 

1 

6 Методы исследования особенностей личности. 1 

7 Познавательные процессы. Исследование познавательных 

процессов. 

1 

8 Воображение и особенности его 

развития. 

1 

9 Способности. Формирование и развитие 

способностей. 

1 

10 Социальные установки. 1 

11 Коммуникация в современном обществе. 1 

12 Межличностные отношения. Психология 

малых групп. 

1 

13 Психология больших групп. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

1 

14 Медиация. 1 

15 Саморегуляция. 1 

Раздел 3. Психология внимания и памяти 11 ч. 

16-17 Виды и формы памяти. 2 

17-19 Механизм памяти. 3 

20-21 Параметры памяти. Способы управления памятью 2 

22 Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Уровни 1 



бодрствования мозга и внимание 

23-25 Механизмы и свойства внимания. Классификация внимания. 

Развитие внимания и памяти 

3 

Раздел 4. Мышление, воображение, речь и интеллект (9 ч). 

26-29 Допонятийное и понятийное мышление. Этапы и характеристики 

мыслительного процесса. 

4 

30-31 Основные функции, виды, формы мышления и мыслительных 

операций. 

2 

32 Основные функции речи. Виды речи. Развитие речи. 1 

33 Понятие об интеллекте. 1 

34 Защита проекта. 1 
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