Аннотация.
Дополнительная образовательная программа «Познай себя» (элективный курс
по психологии) относится к социально-педагогической направленности, являясь
прикладной, носит практико-ориентированный характер. Возраст обучающихся
участвующих в реализации данной программы 14-15 лет. Продолжительность
программы - 1 год.
Программа
направлена
на
повышение
уровня
психологической
компетентности
старшеклассников,
психологической
готовности
к
профессиональному и личностному самоопределению и может быть использована
в предпрофильной подготовке, профориентационной и развивающей работе
педагога-психолога дополнительного образования.
Паспорт программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Познай себя».
Организация: МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Адрес организации: Томская обл. г. Колпашево, ул. Комсомольская 9.
Телефон/факс: (838254) 5-19-65.
Должность автора: педагог-психолог.
Целевые группы: обучающиеся 14-15 лет.
Цель программы: повышение уровня психологической компетентности
старшеклассников, формирование психологической готовности к профессиональному
и личностному самоопределению.
Направленность: социально-педагогическая.
Срок реализации программы: 1 год.
Вид программы: авторская.
Уровень реализации: основное общее.
Уровень освоения: углубленный.
Способ освоения: творческий.
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I. Пояснительная записка
Актуальность программы. Преподавание курса по психологии представляется
актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на
подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом
государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый
план в работе над этой задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное
отношение к себе и другим, способность к рефлексии и саморазвитию, умение строить
свои отношения с людьми, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным
способом - все это относится к необходимым компонентам личности гражданина
демократического общества. Социально-психологическая и личностная зрелость
человека характеризуется способом решения жизненных противоречий и проявляется
в умении соединять свои индивидуальные особенности, статусные, возрастные
возможности, собственные притязания с требованиями общества, окружающих.
Способность осуществлять это соединение психологи называют стратегией жизни.
Помощь в формировании индивидуальной "стратегии жизни" старшеклассников
является главной ценностью курса по познанию себя и окружающих. "Чтобы
научиться жить соответственно своим возможностям, способностям, характеру,
необходимо знание, понимание самого себя. Искусство жизни состоит не только в том,
чтобы учитывать свою индивидуальность, но и в том, чтобы соотносить свои
жизненные цели, планы и желания со своими особенностями, чтобы раскрывать в ходе
жизни в себе новые качества, развить новые способности".
Новизна программы заключается в том, что в процессе реализации программы
решается проблема целенаправленного повышения психологической готовности
девятиклассников к профессиональному и личностному самоопределению, так как
образование должно готовить подростка к полноценному вхождению в реальное
современное общество с его быстрыми темпами развития и противоречивыми
тенденциями. Это требует не только информированности, наличия знаний, а скорее
умения самостоятельно ориентироваться в информации, принимать решение,
сформированности ценностно-смысловых установок, наличия жизненных планов.
Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в том,
что, уже в подростковом возрасте складывается избирательный характер отношения к
школьным предметам, появляются профессионально ориентированные мотивы
учения. Часто оказывается, что выбор профессии был недостаточно продуманным и
осознанным. Известно, что успешность профессионального самоопределения тесно
связана с общим развитием личности. А такие показатели психического развития, как
способность к самоанализу, волевой саморегуляции.
Ведение элективного курса в старших классах, более вариативное и
дифференцированное обучение - предполагает у школьников готовность к
совершению ответственного выбора.
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Особенность программы состоит в том, что занятия проходят в непринужденной для
детей атмосфере за счет использования групповых и интерактивных методов
обучения, активизирующих методик.
Нормативно-правовая база.
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
Российской федерации.
- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
федерации.
- Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр».
- Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
- Инструкция по охране труда при организации образовательного процесса.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям образования.
- План образовательного процесса «МБУ ДО «ДЮЦ».
Цель курса: повышение уровня психологической компетентности старшеклассников,
формирование психологической готовности к профессиональному и личностному
самоопределению.
Задачи курса:
1. Формировать практические навыки общения, самопознания, саморазвития.
2. Создать условия для овладения обучающимися определенными социальнопсихологическими навыками и изучения приемов конструктивного
взаимодействия.
3. Развивать учебно-коммуникативные умения, творческие способности.
5. Способствовать расширению знаний о мире профессий, ориентированию в
особенностях различных профилей дальнейшего обучения.
6. Способствовать
активизации
самоопределения обучающихся.

профессионального

и

личностного

Методы обучения: информирование, диагностика, ролевая игра, деловая игра, беседа,
тренинг, дискуссия, проектирование, анализ ситуаций.
Формы организации деятельности:
Занятия включают в себя изучение теоретических вопросов и практическую
деятельность старшеклассников используются фронтальные, групповые, парные и
индивидуальные формы работы, коллективная деятельность учащихся.
Программой
предусмотрена
возможность
составления
индивидуальных
образовательных маршрутов.
Продолжительность курса: 72 часа (2 часа в неделю)
Возрастная группа: обучающиеся 8-11 классов
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Наполняемость группы: 10-12 человек.
Средства обучения и воспитания:
- Конституция РФ
- Методические, дидактические, лекционные материалы
- Разработки учебных занятий по темам программы
- Сборник интерактивных игр и тренингов
- Психологические тесты, диагностики
- Ресурсы сети Интернет
- Учебный кабинет, оснащенный необходимым оборудованием
Ресурсное обеспечение:
средства ИКТ: компьютер, проектор, принтер, цифровой фотоаппарат, видеокамера;
экранно-звуковые средства: мультимедийные презентации, интерактивные наглядные
пособия.
Формы педагогического контроля:
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в несколько этапов
и предусматривает несколько этапов.
1. Вводный. Направлен на анализ учебных возможностей обучающихся, проводится в
начале учебного года.
2. Промежуточный. Направлен на ликвидацию учебных пробелов, проводится в конце
первого полугодия.
3. Итоговый. Направлен на определение достижений обучающихся за год, проводится
в конце учебного года.
Способы проверки результатов освоения программы: опрос, беседа, деловая игра,
зачет, проектная деятельность обучающихся (защита проектов), тестирование, эссе.
Ожидаемые результаты: обучение по программе элективного курса по психологии
«Познай себя» будет способствовать:
- формированию навыков общения, самопознания, саморазвития;
- активизации профессионального и личностного самоопределения
старшеклассников;
- развитию учебно-коммуникативных умений, творческих способностей
обучающихся.
Критерием эффективности реализации программы будет освоение 100%
обучающихся базового уровня программы.
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II. Содержательная часть
Учебно-тематический план
№
п/п

Количество часов

Содержание раздела

Всего

Теор.

Практ.

1 Раздел 1. «Ступени самопознания».
Вводное занятие «Где живет наша психика?». Понятия
«психология», «личность». Формирование образа «Я»,
оценка уровня сформированности представлений о
себе, Психологическое содержание понятия характер.
Психология здорового образа жизни, знакомство с
понятием «мышление», уровнями мышления, мыслью.
Определение и классификация потребностей человека.
Пирамида потребностей А. Маслоу. Изучение
эмоционально-чувственной сферы личности, влияния
эмоций на познавательный процессы. Обобщающее
занятие «Мой образ «Я», осознание значимости
собственной личности, мотивация на познание самих
себя.

24

12

12

2 Раздел 2. «Межличностное познание в общении».
Знакомство с процессом восприятия людьми друг
друга, эффектами межличностного восприятия.
Понятие и определение ведущей репрезентативной
системы человека. Изучение стратегий поведения в
конфликте, техниками поддержания разговора,
«активное слушание». Типы темперамента, характер и
акцентуации. Знакомство со стилями поведения в
психологии, их классификация. Раскрытие понятий
«этика», «этика делового общения», общение между
коллегами. Обобщающее занятие – защита проектов.

24

12

12

3 Раздел 3. « Самопознание в выборе профессии»
Вводное занятие «Профессиональная деятельность как
способ самореализации личности». Изучение
психических особенностей личности и человеческих
возможностей, ведущих к профессиональному успеху.
Виды и формы разделения труда. Профессии и
специальности. Мотивы выбора профессии,
профессиональные интересы. Ступени выбора
профессии. Рекомендации по формированию
положительной и адекватной самооценки. Система
профессионального и дополнительного образования.
Типы учебных заведений, условия приема и обучения
студентов. Проведение профориентационных проб по
выбранным направлениям.

24

12

12

72

36

36

Всего
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Содержание образовательной программы:
Раздел 1: «Ступени самопознания» (24 часа).
Занятие № 1 Вводное занятие «Где живет наша психика?» (2 часа).
Теоретическая часть. Общее представление о психологии и элективном курсе
«Познай себя», цели, задачи, его содержание. Техника безопасности.
Практическая часть. Тренинговое занятие.
Занятие № 2 «Вселенная нашего Я» (2 часа).
Теоретическая часть. Происхождение слова "психология" (древнегреческий миф о
Психее). Что такое психология. Понятие о личности. Ознакомление с понятием
личности. Основные положения психоаналитической (З. Фрейд), индивидуальной (А.
Адлер) и гуманистической теории личности.
Практическая часть. Тренинговое занятие.
Занятие № 3 «Я реальный и Я идеальный» (2 часа).
Теоретическая часть. Компоненты самосознания. Формирование образа "Я": сфера
осознания ("Я" физическое, "Я" социальное, "Я" духовное), временная сфера ("Я" в
прошлом, настоящем и будущем), качественная сфера ("Я" реальное и "Я" идеальное).
Практическая часть. Оценка уровня сформированности представлений о себе,
психологическое упражнение "Какой Я", рисунок "Вселенная нашего Я", шкала Дембо
- Рубинштейна на самооценку для построения образа "Я - идеального и Я - реального".
Для сплочения группы проводятся игры "Путанка", "Твое имя", "Комплименты",
"Дополни фразу".
Занятие № 4 «Понятие о личности» (2 часа).
Теоретическая часть. Психическая деятельность личности. Индивидуально типологические особенности личности. Личность и психика
Практическая часть. Тренинговое занятие «Как быть личностью»
Занятие № 5 «Наш физический образ. Самопрезентация» (2 часа).
Теоретическая часть. Психология здорового образа жизни.
Практическая часть.
самопрезентация.

Тренинговое

занятие

«Я

и

вредные

привычки»,

Занятие № 6 «Мое здоровье и мой имидж» (2 часа).
Теоретическая часть. Принципы самовыражения школьников, развитие понятийного
аппарата, уточнение представлений учеников о собственном физическом облике,
расширение способов восприятия людей по внешнему виду.
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Практическая часть. Тренинговое занятие «Я здоровый и я красивый».
Занятие № 7 «Характер. Основные подходы к пониманию природы характера»
(2часа).
Теоретическая часть. История учения о характере. Структура
классификация и индивидуальные особенности. Акцентуации характера.

характера,

Практическая часть. Диагностическое тестирование с полной обработкой и
подготовкой результатов тестирования.
Занятие № 8 «Психология деятельности и познавательных процессов» (2часа).
Теоретическая часть. Лекция «Виды познавательных процессов в психологии»
Практическая часть. «Методика исследования памяти. Методика исследования
мышления».
Занятие № 9 «Ценностные ориентации» (2 часа).
Теоретическая часть. Лекция «Проблема морального выбора и ценностных
ориентаций».
Практическая
часть.
Диагностическое
тестирование,
мотивационный
и
рефлексивный диалоги, дискуссия "Первое впечатление", направленная беседа.
Психологические задачи и упражнения по теме: "Мой темперамент", "Я и мой
характер", "Базовые характеристики личности". Моделирование и проигрывание
жизненных ситуаций по теме.
Занятие № 10 «Мир эмоций и чувств» (2 часа).
Теоретическая часть. Спектр наших эмоций и чувств. Эмоционально-чувственная
сфера личности. Аффект, эмоции, напряжение, стресс. Знакомство с понятиями.
Источники эмоций. Жесты и наблюдательность. Причины возникновения
положительных и отрицательных эмоций. Влияние эмоций на познавательные
процессы. Отличие эмоций от чувств. Распознавание эмоций и чувств. Счастье,
самоуважение, любовь, чувство юмора, смятение. Воля как источник положительных и
отрицательных эмоций.
Практическая часть. Графический тест "Эмоции и лица". Психологический тренинг
"Учитесь властвовать собой", упражнения, игры-релаксации. "Как справиться с
обидой, раздражением, плохим настроением" - комплекс психологических игр,
упражнений, этюдов: "Копилка обид", "Чувствую себя хорошо", "Вверх по радуге",
"Улыбайтесь, господа!". Психогимнастика: эмоциональные состояния.
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Занятие № 11 «Потребности человека» (2 часа).
Теоретическая часть. Определение и классификация потребностей. "Я" и мои
потребности. Мотивационное выражение потребностей. Контроль своих потребностей.
Пирамида потребностей по А. Маслоу. Реальные потребности в юношеском возрасте.
Практическая часть. Тренинговое занятие «Мои потребности и возможности».
Занятие № 12 Обобщающее занятие «Мой образ Я» (2 часа).
Теоретическая часть.
Осознание значимость собственного "Я". Мотивация
старшеклассников на познание самих себя.
Практическая часть. Психологические игры, упражнения, диагностические методики
и приемы, направленные на повышение самооценки: "Я" в своих глазах и глазах
других людей (методика независимых характеристик), "Я рад общаться с тобой",
письмо самому себе, "Расскажи мне обо мне".
Раздел 2: «Межличностное познание в общении» (24 часа).
Занятие № 13, 14 «Понятие «общение» в психологии. Виды взаимодействия
людей» (4 часа).
Теоретическая часть. Общение как деятельность человека. Процесс восприятия
людьми друг друга. Эффекты межличностного восприятия. .Виды взаимодействия:
совместная деятельность, конкуренция, конфликт.
Практическая часть. Тренинговое занятие.
Занятие № 15, 16 «Ведущая репрезентативная система» (4 часа).
Теоретическая часть. Понятие репрезентативной система. Определение ведущей
репрезентативной системы для получения наибольшего количества информации.
Практическая часть. Тренинговое занятие.
Занятие № 17 «Конфликт и способы его разрешения» (2 часа).
Теоретическая часть. Конфликт и его этапы. Стратегии поведения в конфликте.
Выход из конфликте. Табу в ситуациях конфликта. Ошибки конфликтующего. Кодекс
поведения в конфликте.
Практическая часть. Диагностика предрасположенности учащихся к тем или иным
формам социального поведения в условиях конфликта. Практикум. Тест "Стратегии
поведения в конфликте" (К. Томас).
Занятие № 18, 19 «Умение слушать – путь к успеху и популярности» (4 часа).
Теоретическая часть. Умение слушать активно. Основные ошибки активного
слушания. Техники поддержания разговора: микротехника, "мостики", техника кивка.
Процесс самораскрытия. Основные проблемы самораскрытия: формирование
искажѐнного образа, недоверие, отстранѐнность.
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Практическая часть. Оценка умения слушать собеседника у учащихся. Практикум.
Тест «Умеете ли вы слушать?». Анализ.
Занятие № 20 «Зависимость стиля общения человека от его характера и
темперамента» (2 часа).
Теоретическая часть. Типы темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик,
флегматик. Характер и его акцентуации.
Практическая часть. Практикум. «Опросник Айзенка по определению
темперамента». Определение типа темперамента учащихся. Тренинговое занятие.
Занятие № 21 «Стили поведения» (2 часа).
Теоретическая часть. Стили поведения в психологии, их классификация.
Практическая часть. Тренинговое занятие «Я и мое поведение по отношению к
окружающим ».
Занятие № 22 «Этика делового общения» (2 часа).
Теоретическая часть. Понятие и структура деловой беседы. Рекомендации по
ведению беседы. Деловой метаязык. Раскрытие основных правил убеждения
собеседника. Раскрытие понятий "этика", "этика делового общения". Общение между
коллегами.
Практическая часть. Составление учащимися убедительной речи по интересующей
их теме. Выступление с подготовленной речью. Практикум. Тест "Ваш стиль делового
общения". Оценка стиля делового общения учащихся. Анализ.
Занятие № 23 «Трудные ситуации в общении» (2часа).
Теоретическая часть. Поиск оптимального пути решения проблемной ситуации.
Упражнения позволяющие участникам актуализировать свои сильные стороны,
сформировать более цельный, позитивный взгляд на себя и свое поведение.
Практическая часть. Тренинговое занятие «Как быть уверенным в себе»
Занятие № 24 Обобщающее занятие по разделу «Межличностное познание в
общении» (2 часа).
Теоретическая часть. Обобщение и систематизация знаний.
Практическая часть. Рефлексия учащихся, их ощущения и переживания по ходу
прохождения курса. Защита проектов.
Раздел 3: «Самопознание в выборе профессий» (24 часа).
Занятие № 25 Вводное занятие «Многообразие в мире профессий» (2 часа).
Теоретическая часть. Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни
человека и общества. Профессиональная деятельность как способ самореализации
личности.
Практическая часть. Деловая игра «Я в мире профессий».
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Занятие № 26, 27 «Я и выбор профессии» (4 часа).
Теоретическая часть. Представление о себе и выбор профессии. Путь к
самопознанию. Психические особенности личности и человеческие возможности,
ведущие к профессиональному успеху.
Практическая часть. Практикум. Методика «Произвольное самоописание», «Кто я?».
Занятие № 28 Социальные проблемы труда (2 часа).
Теоретическая часть. Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы
разделения труда. Профессии и специальности. Квалификация. Классификации
профессий. Мотивы выбора профессии. Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» «надо»). Профессиональные интересы. Активная роль личности при выборе
профессии. Здоровье и выбор профессии. Понятие « неблагоприятные
производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы.
Практическая часть. Письменная работа «Труд в современном обществе», работа с
перечнем профессий, специальностей, должностей (контроль знаний), работа с «
Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. Дискуссия « Какие
профессии востребованы в нашем городе?». Диагностические методики: карта
интересов, методика самооценки индивидуальных интересов.
Занятие № 29 Анализ профессий. Современный рынок труда и его
требования к профессионалу (2 часа).
Теоретическая часть. Формула профессии. Классификационные признаки - предмет
труда, цель труда, орудия труда, условия труда. Кадровое планирование. Банки данных
рабочей сил (спрос и предложение). Занятость населения и безработица.
Практическая часть. Игра: «Угадай профессию», составление формул профессий,
прогнозирование изменений состояния рынка рабочей силы в г. Колпашево в
ближайшие 5 лет.
Занятие № 30, 31 Профессиональная перспектива. Составление резюме
(4 часа).
Теоретическая часть. Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения
способностей. Развитие способностей. Призвание. Целеустремленность. Временная
перспектива. Профессиональный успех на студенческой скамье. Правила составления
резюме.
Практическая часть. Составление индивидуальной программы самовоспитания,
составление резюме).
Занятие № 32 Социально – экономические условия современной России
(2 часа).
Теоретическая часть. Структурная перестройка экономики. Развитие производства и
сельского хозяйства. Сфера услуг. Хозяйственный механизм. Экологические
проблемы и их решение.
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Практическая часть. Творческая работа на тему « Если бы я был мэром».
Занятие № 33, 34 Рынок образовательных услуг (4 часа).
Теоретическая часть. Система профессионального образования. Типы учебных
заведений, условия приема и обучения студентов. Система дополнительного
образования. Социально – профессиональная мобильность.
Практическая часть. Творческая работа «Мой путь в профессию». Анализ рынка
образовательных услуг г. Колпашево и г. Томске. Экскурсии в УЗ города.
Занятие № 35 Основы технологической культуры. Личный
профессиональный план (2 часа).
Теоретическая часть. Сущность и содержание технологической культуры: структура
технологической культуры, технологическая среда жизнедеятельности человека.
Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой,
познавательной, игровой, управленческой деятельности человека. Технологическая
культура и профессиональная деятельность: сферы профессиональной деятельности,
понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых
взаимоотношений, профессиональное становление.
Практическая часть. Ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение
конфликтных ситуаций, опросники «Потребность в общении», «Диагностика
межличностных отношений», «Эмпатия».
Занятие № 36 Подготовка и защита профориентационных проектов
(профессиограммы, профпробы) 2 часа.
Проведение профориентационных проб по выбранным направлениям. Подготовка и
защита профориентационных проектов, презентация профессии, составление
развернутой профессиограммы и технологической карты.
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