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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Практическая психология познания» является продолжением 

программы «Социальноэмоциональное развитие детей». 

В процессе реализации данной программы подростки учатся понимать себя и 

окружающих: чувства, потребности, желания, ценности, заботиться о себе   и 

поддерживать других, строить и сохранять отношения, быть в обществе, 

сотрудничать, формулировать и достигать цели, принимать решения и совершать 

осознанный выбор; получают инструменты управления внутренними и внешними 

ресурсами; развивают критическое мышление, коммуникативные навыки. 

Формат занятий, проводимых в рамках модуля, отличается от традиционного 

урока. В них нет привычного объяснения нового материала и экспертной 

учительской позиции, нет и обязательного для усвоения объёма знаний. В фокусе 

оказываются навыки, которые в процессе группового взаимодействия и 

индивидуальных упражнений получают развитие. При этом занятия не являются 

тренинговыми встречами, хотя элементы тренинга в них присутствуют. Данный 

курс содержит инструменты и техники, которые решают следующие задачи: 

 создание и поддержание благоприятной психологической атмосферы не 

только в классе, но и во всей школе; 

 формирование навыков и компетенций через возможность применения 

полученных техник на практике для решения конкретных задач; 

 повышение мотивации к саморазвитию благодаря достижению реального 

результата при применении полученных инструментов; 

 улучшение успеваемости как результат решения предыдущих задач; 

 конструктивный опыт использования знаний и умений, приобретённых на 

курсе, будет способствовать более широкому его применению, в том числе 

за стенами школы и за рамками учебной деятельности . Это касается как 

коммуникативных умений, так и приёмов управления ресурсами 

(временем, информацией и т . д .) 

Программа «Практическая психология познания» отвечает актуальным 

задачам, сформулированным новыми ФГОС, и требованиям, 

зафиксированным в Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

Цель программы: способствовать развитию личностного потенциала 

подростков. Способствовать развитию потенциала выбора и 

самоопределения. 

Задачи программы: 

 Сформировать в коллективе атмосферу доверия и принятия. 

 Создать условия для формирования ответственности за свои 

переживания, поступки, результаты и в целом за свою жизнь. 

 Способствовать развитию независимого критического мышления, 

основанного на свободном ответственном выборе. 



 Содействовать осознанию собственных желаний, устремлений и 

ценностей. 

 Познакомить с инструментами саморегуляции (управление 

эмоциональным со стоянием и собственным благополучием) и 

самоорганизации (формулирование цели, планирование). 

 Создать условия для развития навыков коммуникации в различных 

обстоятельствах (знакомство, сохранение и развитие отношений, 

конфликт). 

 Способствовать формированию навыков сотрудничества: 

ответственности, продуктивному взаимодействию в группе, 

высказыванию своей точки зрения, умению выслушать другого и дать 

конструктивную обратную связь. 

 Развитие навыков рефлексии. 

 Способствовать развитию умения прогнозировать будущее. 

 Создать условия для определения ориентиров в выборе профессии. 

Способствовать формированию своего образа будущего. 

 Содействовать более полному осознанию своего Я. 

 Способствовать формированию умения составлять планы (проекты) 

собственного развития. 

Планируемые результаты: 

Проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию. Способен увидеть 

ценности за конкретным поступком . 

Опирается в поведении на принятые правила. 

Видит ситуации выбора. 

Проявляет готовность брать на себя ответственность за свой выбор. 

Чувствует себя способным влиять на ситуацию и быть причиной 

происходящих событий. 

Анализирует меру своего влияния на происходящие с ним события. 

Может рассмотреть ситуацию с разных точек зрения. Аргументирует свой 

выбор. 

Учится адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны при выборе 

Способен учитывать при принятии решения свои интересы, контекст и 

реакцию окружающих. 

Прогнозирует различные варианты будущих событий. 



Учится видеть возможности в новых и изменившихся обстоятельствах. 

Адаптируется к меняющимся обстоятельствам. 

В ситуации неопределённости проявляет любознательность и стремится 

собрать информацию для разрешения ситуации. 

Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей задачей, старается 

поменять стратегию поведения с учётом предыдущих ошибок 

Понимает разницу между уважением, принятием и терпимостью иного 

мировоззрения (образа жизни, поведения, обычаев) и безразличием к 

окружающим до тех пор, пока они не нарушают твои права 

Высказывает аргументированные предположения о мыслях и чувствах 

других людей, основываясь на их поведении 

Понимает противоречия во взглядах и интересах с собеседником, старается 

выстраивать общение так, чтобы ничьи чувства не были задеты 

Оценивает свою удовлетворённость результатами, сравнивая достигнутое 

состояние с эмоциональными ожиданиями. 

Способен анализировать свои поступки и критически относиться к ним. 

Выделяет свои сильные стороны и внутренние барьеры при решении задачи. 

Учитывает свои прошлые ошибки и старается их больше не повторять. 

Учитывает в поведении обратную связь от сверстников и взрослых. Учится 

слушать и слышать. 

Понимает последствия своих решений и действий. 

Учится соблюдать границы другого человека и устанавливать свои при 

взаимодействии 

Способен к рефлексии собственных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Дата проведения  

1 Кто Я такой?  

2 Соглашение нашего класса  

3 Я, Мы, Они  

4 Я и Другие  

5 Я о себе  

6 Камушек в ботинке  

7 Чего я о себе не знаю  

8 Образ Я  

9 Свет мой, зеркальце, скажи!  

10 Мечтать или не мечтать?  

11 Путь к мечте?  

12 С чего начинается выбор?  

13 Как выбирать  

14 Сферы жизни  

15 Будущее: успех или счастье?  

16 Мое будущее  

17 Путь в будущее  

18 Изучи себя  

19 Как вдохновить себя на подвиг  

20 Мой план развития себя  

21 Проект своего будущего  

22 Зачем человеку нужно уметь собой 

управлять? 

 

23 Управление своим вниманием  

24 Учимся управлять своим вниманием  

25 Зачем человеку стресс?  

26 Способы регуляции своего состояния  

27 Способы регуляции своего состояния  

28 Мой стресс и как я с ним справляюсь  

29 Как мозг влияет на наше состояние?  

30 Что нас делает крепче, выносливее, 

сильнее? 

 

31 Чему я научился  

32 Мотивация. Потребность. Ценности. 

Ресурсы. 

 

33 Мотивация. Быть или не быть…  

34 Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

 

 

 



  Содержание курса внеурочной деятельности.  
Программа «Практическая психология познания» создана на основе 

концепции личностного потенциала Д.А. Леонтьева. 

Стратегия программы «Практическая психология познания» была 

выстроена с учётом возрастных особенностей детей данного возраста и 

результатов исследований в области личностного развития. 

Авторы теории самодетерминации Эдвард Л. Де си и Ричард М. Райан 

выделяют три компонента окружающей среды, необходимых для 

оптимального развития ребёнка. Они заключаются в поддержке 

автономии, когда взрослый поощряет инициативу ребёнка и предоставляет 

ему возможность самому принимать решения и отвечать за последствия; в 

создании среды, где взрослый является проводником и даёт подростку 

конструктивную обратную связь, и включенность, когда взрослый уделяет 

ребёнку время и внимание, а также даёт возможность проявлять себя. 

Исходя из этого, главный принцип программы был сформулирован как 

принятие без ограничения автономии. 

В процессе обучения по программе данный принцип реализуется через 

добровольное участие подростков в упражнениях и обсуждении, в свободе 

высказываний, поддерживающей позиции педагога, который, с одной 

стороны, создаёт условия для самовыражения, с другой — управляет 

процессом коммуникации, помогая соблюдать личные границы всех 

участников. Создание внутриклассного Соглашения способствует 

развитию у подростков умения высказывать свою точку зрения, слушать 

других, договариваться, принимать решения и брать ответственность за 

происходящее на себя. 

Формат занятий подразумевает свободный диалог всех участников 

коммуникации.  

На занятиях считаю оптимальной работу в малых группах с последующим 

объединением в общий круг. Это даёт целый ряд преимуществ. Во-первых, 

никто из детей не остаётся «за бортом», каждый имеет возможность 

высказаться и быть услышанным. Во-вторых, роль лидера в группе (того, 

кто выражает мнение группы) оказывается переходящей, что позволяет 

каждому попытаться реализовать себя. В-третьих, за счёт изменения 

состава групп происходит сплочение коллектива. Характер общения в 

малых группах в большой степени зависит от мягкой направляющей руки 

педагога. 

Занятия по программе предполагают серьёзную работу над собой всех 

участников. Чтобы обеспечить вовлеченность, снять лишнее напряжение, 

переместить фокус внимания и получить разнообразный опыт 

взаимодействия с собой, окружающими и ми ром, предлагаются разные 

форматы проведения занятий: игры, в том числе ролевые, 

исследовательские эксперименты, творческая деятельность, телесные 

практики и др. Кроме того, взаимодействие в нетрадиционных учебных 

форматах помогает подросткам разобраться с межличностными 

проблемами, которые часто остаются неразрешёнными изза возрастной 



импульсивности и неумения действовать в конфликте. В игре есть 

возможность побыть в разных ролях, прожить их и понять, насколько вам 

близка та или иная поведенческая модель и те ценности, которые она несёт. 

Обнаруживая свою похожесть на од них и непохожесть на других, 

подростки учатся принимать себя и взаимодействовать с инаковостью 

мира. 

Занятия предполагают собственные исследования учеников, их 

размышления на самые разные, волнующие их и актуальные для общества 

в целом темы. Педагог не даёт прямых указаний и правильных ответов, его 

роль — сопровождать подростков в их поисках истины, стимулируя их 

познавательную активность парадоксами, вызывающими вопросы. 

Пространство, в котором проходят занятия, является немаловажным 

ресурсом для достижения желаемого результата. Во-первых, положение 

участников относительно друг друга влияет на коммуникацию внутри 

группы. Во-вторых, наличие пространства для свободного передвижения 

тоже имеет значение, особенно для проведения некоторых активностей. 

Поэтому занятия организованы в таком помещении, где можно расставить 

стулья в большой круг или сгруппировать их как-то иначе, где есть 

возможность быстро освободить место для активного передвижения. В 

каждом сценарии перечислены необходимые для занятия материалы и 

оборудование: это может быть экран, доска, столы, листы бумаги и т. д. 

Некоторые уроки требуют специальной рассадки и оборудования. 

Программа «Развитие личностного потенциала подростков» включает 

несколько модулей. В каждом модуле содержится минимум по 10 занятий 

длительностью 45 минут. 

 

 

 

 


