


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка «Введение в психологию» разработана на основе 

авторской программы А.Г. Маклакова. Учебник А.Г. Маклаков «Общая психология» - 

СпБ.: Питер 2014г.; срок реализации программы 2019 – 2020 учебный год. 

Программа кружка «Введение в психологию» предназначена для обучающихся 11 

классов. 

Содержание программы кружка позволяет решать актуальную и важную задачу 

дополнительного 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 

важной задачей. 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, чувство 

собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение 

строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права 

конструктивным способом – всё это относится к необходимым компонентам личности 

гражданина демократического общества. 

Курс «Введение в психологию» нацелен на развитие социальной компетентности 

обучающихся, воспитание гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию, эффективному функционированию в обществе. 

Главной целью преподавания данного курса в рамках дополнительного 

образования является формирование гуманистического мировоззрения и психологической 

культуры обучающихся. 

Освоение данной программы даст обучающимся гимназии, в будущем 

выпускникам, возможность приблизиться к пониманию феномена человека, уникальности 

его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, нациями, 

человечеством в целом. 

Содержание программы кружка «Введение в психологию» предполагает работу с 

разными источниками информации. Каждая тема курса включает в себя самостоятельную 

(индивидуальную или коллективную) работу обучающихся. При организации занятий 

целесообразно создать ситуацию, в которой каждый обучающийся мог выполнить 

индивидуальную работу и принять участие в работе группы. 

Программа занятий рассчитана на два часа в неделю, то есть 76 часов в учебный 

год (с учётом каникулярного времени) и предлагает разнообразные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                     СОДЕРЖАНИЕ. 

 

  Введение в общую психологию – 2 часа. 

  Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. 

 

ТЕМА № 1. Познавательные процессы, способности. – 18 часов. 

 

Теоретическое занятие. Познавательные процессы. Внимание. Виды внимания.                        

                                         Структура и характеристики внимания. Нарушения  

                                         внимания. Развитие внимания. – 2 часа. 

Теоретическое занятие. Память. Основные процессы и продуктивность памяти. 

                                         Виды памяти. Условия, законы и механизмы запоминания, 

                                         сохранения и забывания информации. Мнемотехника.–2  

                                         часа. 

Теоретическое занятие. Мышление. Виды мышления. Мыслительные операции. 

                                           Пути развития и активизации мышления. 

                                           Воображение. Понятие о воображении, его основных  

                                           видах и процессах. Физиологические основы процессов  

                                           воображения. Роль фантазии в игре детей и творчестве  

                                           взрослых. – 2 часа. 

 Практическое занятие. Работа с психологическими методиками по исследованию 

                                         собственных познавательных процессов (внимания, памяти, 

                                          воображения, мышления). – 2 часа. 

   

Теоретическое занятие. Способности, Условия развития способностей. Интеллект,  

                                            ум и способности. Измерение интеллекта. Коэффициент  

                                            интеллекта. Факторы, влияющие на развитие интеллекта.- 

                                            2 часа. 

 

Теоретическое занятие. Творческие способности. Креативность. Взаимосвязь  

                                            между креативностью и интеллектом. Творческие  

                                            способности и успешность. – 2 часа. 

 

Теоретическое занятие. Мозг и психика. Строение мозга. Локализация высших  

                                            психических функций в коре головного мозга. Функции  

                                            правого и левого полушарий. Межполушарная  

                                            ассиметрия мозга. Нарушения синхронной работы  

                                            полушарий. Доминирование полушарий («левши» и  

                                            «правши»). – 2 часа. 

 

Практическое занятие.   Работа с методиками по исследованию собственных  

                                            творческих способностей, интеллекта, доминирования  

                                            полушарий мозга и особенностей репрезентативной  

                                            системы.- 2 часа. 

Семинарское занятие.     Познавательные процессы. Способности. Тестирование 

                                            по теме № 1 – 2 часа. 

 

 

 

 



 

ТЕМА № 2. Личность. – 38 часов. 

 

Теоретическое занятие. Индивидуум и личность. Структура личности. Мотивацион- 

                                           но – потребностная  сфера личности. Цели и ценности. – 2 часа. 

Теоретическое занятие. Психоаналитическая теория личности З. Фрейда. Сознательное 

                                           и бессознательное. Структура личности: Гу, Эго, Суперэго. 

                                           Энергетическая модель психики по Фрейду. Практическое 

                                           применение психоанализа. – 2 часа. 

Теоретическое занятие. Индивидуальная теория личности А. Адлера. Основные понятия 

                                           теории Адлера. Комплекс неполноценности и стремление  

                                           к превосходству. Типы личности по Адлеру. Концепция творчес- 

                                           кого «Я» - 2 часа. 

Теоретическое занятие.  БИХЕВИОРИЗМ. Личность и поведение с точки зрения     бихе- 

                                            виоризма. Стимул, реакция и обусловливание. Социальное нау- 

                                            чение. – 2 часа. 

Теоретическое занятие.  Гуманистическая теория личности А. Маслоу. Основные прин- 

                                            ципы теории. Концепция становления. Мотивация. Иерархия по- 

                                            требностей. Главные виды потребностей по А. Маслоу. Самоак- 

                                            туализация – 2 часа. 

                                            ТЕСТ «Краткая шкала измерения самоактуализации А. Маслоу.- 

                                            2 часа (практикум). 

Семинарское занятие.     Психологические теории личности. Основные принципы этих  

                                            теорий, достоинства и недостатки. Доклады и обсуждения.-2 ч. 

Теоретическое занятие.  Темперамент. Типы темпераментов. Учение о типах нервной  

                                            системы. Экстраверсия – интроверсия.- 2 часа. 

 

Практическое занятие.   Методики исследования темперамента. «Круг» Айзенка. Прояв- 

                                            ление качеств личности, трудовой и учебной деятельности, осо- 

                                            бенности общения в зависимости от типа темперамента. – 2 часа. 

Теоретическое занятие.  Характер. Связь характера и темперамента. Соотношение харак- 

                                            тера и личности. Акцентуации характера. – 2 часа. 

 

Практическое занятие.   Подростковый вариант опросника Айзенка.-2 часа. 

                                            Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла.-2 часа. 

 

Теоретическое занятие.  Самосознание. Процесс самосознания и «Я» - концепция и её  

                                            составляющие. Источники формирования самооценки.-2 часа. 

Теоретическое занятие.  Самоотношение: самоуважение; любовь к себе. Путь к уверенно-          

                                            сти в себе.-2 часа. 

Теоретическое занятие.  Эмоции и чувства. Роль чувств в жизни человека. Формы пере- 

                                            живания чувств. Аффекты. Настроение. Эмоции и их виды.  

                                            Связь эмоций с психическими процессами. – 2 часа. 

 Семинарское занятие.     Любовь и дружба. Экология любви. Модели любви. – 4 часа.  

Практическое занятие.   Характер отношений между любящими людьми. Особенности  

                                            юношеской дружбы. Тест «Настоящий друг». – 2 часа. 

Практическое занятие.   Тестирование по теме «Личность». – 2 часа. 

 

 

 

 

 



                                 

 

ТЕМА № 3. Саморегуляция – 8 часов. 

 

 

Теоретическое занятие.   Стресс и саморегуляция. Стресс и дистресс. Влияние стресса на 

                                             организм человека. Как справиться со стрессом. Что такое само- 

                                             регуляция? – 2 часа. 

 Практическое занятие.   Рекомендации тем, кто хочет обрести душевное равновесие.  

                                             Мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. Визуализация. 

                                             Ресурсные состояния. -2 часа.  

Теоретическое занятие.   Профилактика аддитивного поведения. Позитивное мышление. 

                                             Табакокурение, алкоголизм, наркозависимость. Приёмы пози- 

                                             тивного мышления.-2 часа. 

 Практическое занятие.   Тест на самооценку. 

                                             Тестирование по вопросам темы «Саморегуляция».-2 часа. 

 

 

ТЕМА№ 4. Возрастная психология – 10 часов. 
 

  

 

Теоретическое занятие.    Психологические особенности развития ребёнка. Периодизация 

                                              возрастной психологии. Принципы позитивного воспитания.- 

                                              2 часа.      

Теоретическое занятие.    Подростковый возраст. Физиологические изменения организма 

                                              подростка. Особенности развития личности подростка. Подро- 

                                              стковые поведенческие характерологические реакции.-2 часа.  

Теоретическое занятие.     Юность- переход от детства к зрелости. Особенности развития  

                                               личности. Формирование мировоззрения. Моделирование бу- 

                                               дущего. Построение жизненного плана.-2 часа. 

Семинарское занятие.       Основы возрастной психологии. Участие в семинаре по вопро- 

                                              сам темы №4.-1 час. 

                                              Тест «Умеете ли вы быть счастливым?». Заключение. -1 час. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ        РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ. 

 

 

В реализации основных целей и задач работы данного кружка важнейшую роль 

играют высокая мотивация обучающихся и вопросы методики преподавания курса. 

Главным аспектом методики изложения учебного материала является нацеленность 

на личность старшеклассника с её потребностями и интересами, индивидуально – 

психологическими и возрастными особенностями.  

Методической особенностью преподавания познавательного материала является 

проблемность обучения, которая достигается за счёт привлечения обучающихся к 

обсуждению неоднозначных проблем и вопросов как личного, так и общего характера; 

предоставления им возможности высказать собственное мнение, получить опыт 

переживания и разрешения сложных жизненных ситуаций. Проблемное обучение 

предполагает создание под руководством педагога дополнительного образования 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению. 

Планируемый результат: обучающиеся творчески овладевают знаниями, умениями 

и навыками, происходит активное формирование собственной личностной позиции. 

Содержание данной программы предполагает различные виды учебно-

познавательной и практической деятельности, в том числе: 

- подготовка устных сообщений (докладов, рефератов с объёмом не более 10 

печатных страниц) с использованием различных источников информации, в том числе – 

учебников по психологии, материалов лекций, практикумов по психологии, материалов 

периодической печати, информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ; 

- практическая деятельность по исследованию и обработке материалов тестов, 

психологических методик, опросников; 

- составление типологических схем классификаций, схем и комментариев к ним. 

Учебно–познавательная деятельность обучающихся может быть индивидуальной и 

групповой. 

Содержание программы кружка «Введение в психологию» предлагает 

обучающимся следующие возможности самоопределения, как например, выбор: 

- объектов изучения; 

- текущих форм и видов итоговой работы; 

- тему и форму представления итоговой работы (реферат, исследование, 

тестирование, самоанализ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

1. Ю. Б. Гиппенрейтер. Введение в общую психологию. – М., 1996. 

2. Р.  Я. Берис. Концепция и воспитание. – М., 1986. 

3. Е. М. Жариков, Е. В. Крутельницкий. Для тебя и о тебе. – М., 1991. 

4. Л. Хьелл, Д. Зиглер. Теория личности. – СПб., 1998. 

5. Н. И. Конюхов. Словарь-справочник практического психолога. Воронеж, 1996. 

6. Е. И. Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА: 

 

 

1. Ю. М. Забродин. М. В. Попова. Психология в школе: экспериментальный учебный          

курс для подростков. Учебно-методическое пособие для учителя. – М., 1994. 

2. А. Анастази. Психологическое тестирование. М., 1982. 

3. Р. Я. Берис. Концепция и воспитание. – М., 1986. 

4. Ф. Блум, А. Лейзерсон., Л. Хорстедтер. Мозг, разум и поведение.- М., 1988. 

5. А. Е. Личко. Психопатии и акцентуации характера у подростков.-Л.,1977. 

6. Л. Хьелл, Д. Зиглер. Теории личности.-СПб., 1998. 

7. Р. В. Белоусова. Путь уверенности в себе: популярное пособие для 

самообразования старшеклассников и взрослых. – Одесса, 1999. 

8. Ю. Б. Гиппенрейтер. Введение в общую психологию.-М., 1996. 

9. И. С. Коп. Психология ранней юности. М., 1983. 

10. Л. И. Москвина. Энциклопедия психологических тестов.-Саратов,1996. 

11. Л. Ф. Обухова. Возрастная психология.-М., 1996. 

12. Л. П. Пономаренко, Р, В. Белоусова. Психология для старшеклассников. Часть 1. 

Основы психологии. – М. 2002. 

13. Общая психодиагностика (под общей редакцией А. А. Бодалёва, В. В. Столина) – 

      М., 1987. 

14. Общая психология (под редакцией А. В. Петровского) – М., 1986. 

15. Е. И. Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании.- М.,1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ КРУЖКА 

 

«ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ» 

 

 

 

№№ 

пп 
Наименование тем курса 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
Теор. 

занят. 

Практ. 

занят 

Семи- 

нары 

1 
Введение в общую 

психологию      
    2     

2 
Познавательные процессы, 

способности 
   18    12     4    2 Тестирование 

3 Личность    38    22     10    6 

Тестирование 

Участие в 

семинаре 

4 Саморегуляция     8     4     4  

Тестирование 

Групповой 

тренинг 

5 Возрастная психология     10     6     4 
Участие в 

семинаре 

6 ИТОГО:    76    44     18   12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ КРУЖКА 

 

«ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ» 

 

 

 

№№ 

пп 
Наименование тем курса 

Кол-во 

часов 

Даты проведения занятий 

ПЛАН ФАКТ 

1 Введение в общую психологию      2   

2 

Познавательные процессы, 

способности 
18   

Познавательные процессы. Внимание 

и его виды. Развитие внимания 
2   

Память. Основные процессы, законы 

и механизмы,  и виды памяти. 

Мнемотехника 

2   

Мышление. Виды мышления. 

Мыслительные операции. 

Воображение. Роль фантазии в игре 

детей и творчестве взрослых 

2   

Работа с психологическими 

методиками по исследованию 

собственных познавательных 

процессов 

2   

Способности. Условия развития 

способностей. Интеллект, ум и 

способности. Коэффициент 

интеллекта 

2   

Творческие способности. 

Креативность. Взаимосвязь между 

креативностью и интеллектом. 

Творческие способности и 

успешность 

2   

Мозг и психика. Строение мозга. 

Функции правого и левого 

полушарий. Доминирование 

полушарий 

2   

Исследование собственных 

творческих способностей, 

интеллекта. Работа с методиками 

2   

Познавательные процессы. 

Способности. Тестирование по теме 

№ 1 

2   

3 

Личность 38   

Индивидуум и личность. Структура 

личности. Цели и ценности 
2   

Психоаналитическая теория 2   



личности З. Фрейда. Практическое 

применение психоанализа 

Индивидуальная теория личности 

А.Адлера. Типы личности по Адлеру. 

Концепция творческого «Я» 

2   

Бихевиоризм. Личность и поведение 

с точки зрения бихевиоризма. 

Социальное научение 

2   

Гуманистическая теория личности  

А. Маслоу. Мотивация. Иерархия 

потребностей. Самоактуализация 

2   

Тест «Краткая шкала измерения 

самоактуализации А. Маслоу» 

(практикум) 

2   

Психологические теории личности. 

Основные принципы этих теорий, 

достоинства и недостатки. Доклады и 

обсуждения 

2   

Темперамент. Виды темпераментов. 

Учение о типах нервной системы. 

Экстраверсия - интроверсия 

2   

Методики исследования 

темперамента. «Круг» Айзенка. 

Проявление качеств личности, 

деятельности, особенности общения 

в зависимости от темперамента 

2   

Характер. Связь характера и 

темперамента. Соотношение 

характера и личности. Акцентуации 

характера 

2   

Подростковый вариант опросника 

Айзенка 
2   

Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла 
2   

Самосознание. Процесс 

самосознания и «Я» - концепция и её 

составляющие. Источники 

формирования самооценки 

2   

Самоотношение: самоуважение, 

любовь к себе. Путь к уверенности в 

себе 

2   

Эмоции и чувства. Роль чувств в 

жизни человека. Аффекты. 

Настроение. Эмоции и их виды 

2   

Любовь и дружба. Экология любви 2   

Модели любви 2   

Характер отношений между 

любящими людьми. Особенности 

юношеской дружбы. Тест 

«Настоящий друг» 

2   

Тестирование по теме «Личность» 2   

4 Саморегуляция 8   



Стрес и саморегуляция. Стресс и 

дистресс. Что такое саморегуляция? 
2   

Рекомендации тем, кто хочет обрести 

душевное равновесие. Мышечная 

релаксация. Аутогенная тренировка. 

Визуализация. Ресурсные состояния 

2   

Профилактика аддитивного 

поведения. Позитивное мышление 
2   

Тест на самооценку. Тестирование по 

вопросам темы «Саморегуляция» 
2   

5 

Возрастная психология 10   

Психологические особенности 

развития ребёнка. Периодизация 

возрастной психологии. Принципы 

позитивного воспитания 

2   

Подростковый возраст. 

Физиологические изменения 

организма подростка. Особенности 

развития личности подроска 

2   

Юность – переход от детства к 

зрелости. Особенности развития 

личности. Формирование 

мировоззрения. Моделирование 

будущего. Построение жизненного 

плана 

2   

Основы возрастной психологии. 

Участие в семинаре по вопросам 

темы № 4 

2   

Тест «Умеете ли вы быть 

счастливым?». Заключение 
2   

6 ИТОГО: 76   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


