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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психологический практикум» 

для 5-6 классов является частью программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

Программа курса разработана на основе: программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я». (Уроки психологии в средней школе, М: Генезис, 2020г.), К. Фопель 

«Психологические группы» (Рабочие материалы для ведущего, М: Генезис, 2013г., М. 

Кипнис «150 лучших игр, упражнений, триггеров для любого тренинга» (АСТ, 2020г.). 

Программа состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Психологический 

практикум» 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Психологический практикум» 

3. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов. 

4. Приложение: Формы проведения занятий 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета, в 5 классе 1 час в неделю (33 

часа в год), во 6 классе 1 час в неделю (33 часа в год). 

Курс «Психологический практикум» учитывает особенности раннего подросткового 

возраста, а также процесса адаптации к средней школе. Участники будут учиться 

осознавать особенности своей личности, свои чувства, свои желания. Будут узнавать, как 

они проявляют чувства сейчас и как их можно проявлять адекватно, как понять чувства 

окружающих. Научатся чувствовать свои личные границы и отстаивать их в общении со 

сверстниками и другими людьми, выстраивать адекватные отношения со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. Научатся помогать себе в трудных, стрессовых 

ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Психологический практикум» 

________________________________________________________________ 

В процессе обучения и психологического развития личности учащихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества. 

 метапредметные результаты— освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

проблемно-ценностному направлению является формирование следующих умений: 

• стремиться повышать свой уровень эмоционального развития, 

самореализовываться в разных видах деятельности,  

• принимать моральные нормы и правила нравственного поведения с 

представителями разных поколений, носителей разных убеждений;  

• развивать способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков своих сверстников;  

• стремиться взаимодействовать со сверстниками в коллективе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

• формировать бережное отношение к чувствам других людей. 

1. Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

проблмено-ценностному направлению - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- определять и формулировать цель своей деятельности; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- формулировать и озвучивать свое мнение; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

2. Познавательные УУД: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя интернет ресурсы, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы  группы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания цифровых ресурсов, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3.         Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Ценностные результаты программы внеурочного курса являются: 

- осознание ценности своей личности и личности других; 

- осознание ценности общения и отношений между людьми, как способа 

самовыражения, развития своей личности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Психологический практикум» 

____________________________________________________________________________ 

Раздел 1: Знакомство, сплочение группы - 5 часов.  

Знакомство участников (2ч). Знакомство участников, раскрытие индивидуально-

личностных особенностей, обратная связь от участников друг другу.  

Сплочение группы (3ч). Упражнения и задания направленные на 

коммуникативное взаимодействие участников, которые формируют чувство общности, 

взаимосвязи друг с другом.  

Раздел 2: Развитие эмоционального интеллекта - 7 часов. 

Чувства и эмоции (5ч) Изучение понятия чувств и эмоций. Определение различий 

этих понятий. Знакомство с различными видами чувств и эмоций. Значение чувств в 

нашей жизни. Способы выражение чувств. 

Практические упражнения (2ч). Упражнения на исследование способов 

выражения чувств и эмоций у учащихся. Развитие осознанности способов выражения 

чувств.  

Раздел 3: Развитие коммуникативных навыков - 12 часов. 

Роль общения в нашей жизни (2ч). Изучение понятия общения. Виды общения. 

Виды коммуникации. Значение общения в жизни человека.  

Взаимодействие в команде (6ч). Понятие командного взаимодействия, его 

значение и полезные стороны. Значимость и эффективность командного взаимодействия 

в учебной деятельности и обычной жизни. Развитие навыков работы в команде через 

практические упражнения и коммуникационные игры.  

Развитие коммуникативных навыков (4ч). Знакомство с видами каналов 

коммуникации: аудиальный, кинестетический, визуальный. Тренировка и развитие всех 

каналов коммуникации. 

Раздел 4: Развитие навыков самопрезентации - 5 часов.  

Самооценка и уверенность в себе (3ч). Понятие самооценки и факторов от 

которых она зависит. Виды самооценки. Взаимосвязь самооценки и уверенности в себе. 

Исследование и коррекция самооценки. Развитие уверенности в себе. 

Ораторское искусство (2ч). Развитие навыка самопрезентации, выступлений на 

публике. Обратная связь от участников группы, как способ коррекции стиля 

самопрезентации. 

Раздел 5: Развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций - 4 часа. 

Понятие конфликта (2ч). Понятие и виды конфликтов. Динамика конфликта и 

основные причины. Знакомство с основными понятиями. Исследование представлений о 

конфликте. Изучение ассоциаций и чувств, связанных с конфликтами. 
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Способы разрешения конфликта (2ч). Изучение стратегий поведения в 

конфликте. Исследование привычных способов разрешения конфликтов у участников 

курса. Знакомство с новыми способами разрешения конфликтов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Ссылки на электронные 

ресурсы 

Раздел 1. Знакомство, сплочение группы 

1 
Знакомство участников 2 https://psylist.net/pedagog/78.ht

m  

 2 
Сплочение группы 3 

Раздел 2. Развитие эмоционального интеллекта  

3 
Чувства и эмоции 5 https://psylist.net/pedagog/78.ht

m  

 4 
Практические упражнения 2 

Раздел 3. Развитие коммуникативных навыков 

5 
Роль общения в нашей жизни 2 https://psylist.net/pedagog/78.ht

m  
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Взаимодействие в команде.  6 

7 
Развитие коммуникативных 

навыков.  

4 

Раздел 4. Развитие навыков самопрезентации  

8 
Самооценка и уверенность в 

себе. 

3 https://psylist.net/pedagog/78.ht

m  

 9 
Ораторское искусство.  2 

Раздел 5. Развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций  

10 
Понятие конфликта. 2 https://травлинет.рф/  

 
11 

Способы разрешения 

конфликтов. 

2 

Итого: 
33  

 

Приложение 

 

Формы проведения занятий: 

https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://psylist.net/pedagog/78.htm
https://травлинет.рф/
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• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

• групповая работа; 

• ролевая игра; 

• включение игровых процедур и двигательной активности; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции); 

• тренинг. 

 


