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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Я - личность, мы - команда» 

 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих 

умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески 

относиться к одноклассникам; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти.  
 Предметные результаты 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•  взаимосвязь общения и деятельности; 

•  способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

•  способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•  способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•  способы организации своего времени;  

•  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•  этические принципы общения. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я-личность, мы-команда» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Общественные и межличностные отношения 

Социализация. Социальная установка. Институты социализации. Имидж личности. 

Эффекты социальной перцепции. Понятие группы в психологии. Малая группа.   

Диагностика внутригрупповых процессов. Внутригрупповые социально-психологические 

процессы. Лидерство и руководство. Индивидуальные особенности лидера. 

Раздел 2.  Самоопределение и самосовершенствование личности. 

Что такое человек и как он познает самого себя. Техники и методики самопознания. 

Самоопределение и самосовершенствование. Определи себя сам. 

Самосовершенствование –путь к успеху. Я сегодня. Я завтра. Проблема успеха и духовности. 

Диагностика потребностей. 

Раздел 3. Личностно-психологическое самоопределение и самосовершенствование. 

Сформированность позитивного образа Я. Я- концепция. Уровень самооценки. 

Диагностика оценочных составляющих личности. Уровень эмоционально-личностных 

отношений. Сформированность  позитивных взаимоотношений внутри объединений 

Социально-психологические процессы в коллективе. Диагностика взаимоотношений в 

коллективе. Я в жизни ученического сообщества. 
 

В данной Программе существует основное направления форм деятельности:  

Психологическое направление: 
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а) внеурочные занятия с элементами тренинга (психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы).  

б) социально-психологический тренинг (Данными психологическими тренингами этой 

Программы являются: "Техника общения", "Психология жизненного пути", 

"Конфликтология", "Мир эмоций", "Самопознание", "Психопластика" и другие). 

в) группы личностного роста.  

Формы организации учебного процесса: 

 Используются групповые (по 8 – 10 чел.) занятия, для успешной реализации поставленных 

задач. Также предполагается проведение индивидуальных занятий с обучающимися 

нуждающимися в отработке важных моментов поведения и деятельности, которые по тем или 

иным причинам небыли усвоены в группе или имеют нарушения развития. Индивидуальные 

занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более эффективно 

справиться со своими проблемами. 

Программа курса «Я-личность, мы-команда» состоит из 3 учебных разделов, 

направленных на формирование навыков и умений, необходимых для развития ключевых 

сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, 

познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной. Это следующие 

разделы: 

1. Общественные и межличностные отношения.  

2. Самоопределение и самосовершенствование личности. 

3  Личностно-психологическое самосовершенствование. 

Планируемые  результаты: 

Учащиеся владеют: 

• Навыками эффективного общения; 

• Приемами самопознания и самосовершенствования 

Учащиеся умеют: 

• Определять свои способности; 

• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями общества к человеку; 

• Строить стратегию своего будущего. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик 

(диагностические, проективные, развивающие игровые процедуры и т.д.). 

В процессе развивающих занятий используются разнообразные формы организации  и 

методы обучения: комбинированный урок, индивидуальные и групповые беседы, диалог, 

дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных 

ситуаций и т.д. 

 

3 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

 Раздел 1 Общественные и межличностные 

отношения 

11 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

1 Социализация. 1 

2 Социальная установка. 1 

3 Институты социализации 1 

4 Имидж личности. 1 

5 Эффекты социальной перцепции 1 

6 Понятие группы в психологии.    1 

7 Малая группа.   1 

8 Диагностика внутригрупповых процессов. 1 

9 Внутригрупповые социально-

психологические процессы 

1 

10 Лидерство и руководство. 1 

11 Индивидуальные особенности лидера. 1 

 Раздел 2.  Самоопределение и 

самосовершенствование личности 

12 

12 Что такое человек и как он познает самого себя.  1 

13 Техники и методики самопознания. 1 

14 Самоопределение и самосовершенствование. 1 

15 Самосовершенствование. 1 

16 Зачем определять и самосовершенствовать себя в 

жизни? 

1 

17 Цели и задачи. 1 

18 Самоопределение. Диагностика личности. 1 

19 Определи себя сам. 1 

20 Самосовершенствование –путь к успеху. 1 

21 Я сегодня. Я завтра. 1 

22 Проблема успеха и духовности. 1 

23 Диагностика потребностей. 

 

 

1 
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 Раздел 3. Личностно-психологическое 

самоопределение и самосовершенствование 

11 дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

 

24 Сформированность позитивного образа Я 1 

25 Я- концепция. 1 

26 Уровень самооценки 1 

27 Диагностика оценочных составляющих личности. 1 

28 Уровень эмоционально-личностных отношений 1 

29 Тренинг эмоций 1 

30 Сформированность  позитивных взаимоотношений 

внутри объединений 

1 

31 Социально-психологические процессы в коллективе. 1 

32 Диагностика взаимоотношений в коллективе 1 

33 Я в жизни ученического сообщества. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 
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