
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Вектор психологического развития 

личности школьника» для обучающихся 5-8 классов МАОУ СОШ №2 г. Томска   на 

основании  следующих нормативных документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

              - ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №  

1897) с изменениями; 

              - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

- Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска 

(приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

 

Направленность программы «Вектор психологического развития личности 

школьника» – общекультурная. 

 

Целью программы «Вектор психологического развития личности школьника» 

является содействие личностному росту и развитию обучающихся, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Задачи обучения: 

 способствовать процессу адаптации и социализации обучающихся в школьном 

социуме;  

 развивать интерес к себе, к своему внутреннему миру через методы самопознания,  

самовоспитания;  

 активизировать процесс личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

 Программа курса «Вектор психологического развития личности школьника» 

составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей 

учащихся среднего школьного возраста и  рассчитана на работу в обычном учебном  классе. 

 

Программа курса «Вектор психологического развития личности школьника» 

реализуется в течение четырех лет: в 5- 8 классах основной школы:  34 учебные недели в 5-м 

классе, 34 часа – в  6 классе, 68 часов – в 7 классе и 34 часа – в 8 классе. Всего на 



организацию курса «Вектор психологического развития личности школьника» в основной 

школе отводится 170 часов. 

  

Режим занятий: 5, 6 и 8 классы - 1 час в неделю; 7 класс – 2 часа в неделю. 

             

Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи текущего и итогового 

контроля в форме рефлексии, викторин, дискуссий, игр, презентаций, выступлений. 

 

Возможно проведение и организация занятий крупными блоками – деловые игры, 

психологический клуб, мастер–классы, экскурсии, акции и флеш-мобы для привлечения к 

участию одноклассников и их родителей. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

5класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- ведущая деятельность общения; 

- стремление к самостоятельности; 

- навыки социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- нравственных представлений и социальных установок; 

-  чувства взрослости; 

- благополучного личностного развития. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к   этикету и общепринятым нормам поведения; 

- правила приветствия и ведения беседы; 

- навыков ведения беседы по телефону;  

Ученик  получит возможность для формирования: 

- культуры поведения  при посещении театра, приеме и посещении гостей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- представления о психологических аспектах процесса общения, о роли общения в жизни 

человека, навыках общения со сверстниками; 

- понятие «конфликт»; 

- представления о положительных и отрицательных компаниях осознание необходимости и 

важности объединения людей в группы по интересам (компании); 

- осознание роли семьи в жизни каждого человека. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- навыков преодоления трудностей, возникающих при общении; 

- способов выхода из конфликтной ситуации; 

- быть верным своей жизненной позиции. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- представления о себе (автопортрет); 

- навыки передачи  информации; 

- преодоление барьеров в общении; 

- умение определять эмоциональное состояние других людей.  

 

Ученик  получит возможность для формирования: 



- способности к  самопознанию и самоанализу, познанию  и принятию людьми друг друга.  

- развития уверенности в себе; 

- умения владеть своими эмоциями. 

 

6 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- новый физический и эмоциональный облик; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- принятия своей телесности; 

- самосознания,  притязания на социальное признание, социальное пространство личности 

(ее права и обязанности), половой идентификации. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- умение владеть своими эмоциями; 

- установление позитивной обратной связи; 

- создание позитивного эмоционального фона в группе. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- обратной связи более целостного характера; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- понимание природы конфликта; 

- отношение к конфликтам, как к новым возможностям творчества и 

самосовершенствования.   

Ученик  получит возможность для формирования: 

- адекватного реагирования на конфликтные различные ситуации; 

- позитивного утверждения личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- осознание своих метафор; 

-  правила создания и изложения метафоры, 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- навыков «я–высказываний», способствующих разрешению конфликтных ситуаций; 

- творческого подхода в решении проблем. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- навыки самопознания: изучение своего внутреннего мира, жизненных ценностей, 

исследования своей самооценки,  

Ученик  получит возможность для формирования: 

- чувства взрослости. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- навыки ранжирования человеческих ценностей по степени значимости; 

- навыки распознавания эмоций. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- полоролевой идентичности; 



- навыков по оказанию поддержки другим ученикам.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- представления, как работает сознание (психические процессы и психические состояния);  

- понятия ценности семьи, дружбы, любви, здоровья, самовыражения, интересов, увлечений; 

- основные понятия общения и способы психологической поддержки. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- навыков организация поддержки и разрешение противоречий между детьми и родителями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- навыки составления собственного психологического портрета и его презентация; 

- опыт совместной работы группы; 

- представления о невербальном общении: позиции и дистанция в общении. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- новых способов поведения в контактах с людьми; 

- осознания важности невербальной коммуникации; 

- коммуникативных навыков и способности к эмпатии. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- готовность к жизненному и личностному самоопределению;  

- способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования;  

- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами; 

- готовности самостоятельно и осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои 

профессиональные и жизненные перспективы. 

 

 Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- контроль своих реакций по средствам волевой регуляции,  

Ученик  получит возможность для формирования: 

- умения размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализом, осмыслением, 

оценивать  условия и результаты собственной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- общеучебные, логические действия постановки и решения проблем; 

- представления о мире профессий.  

Ученик  получит возможность для формирования: 

- ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- социальная компетентность и учет позиции других людей; 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем. 



Ученик  получит возможность для формирования: 

 - умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

        

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержание курса 5 класс 

Тема 1. Развитие коммуникативных умений.  Знакомство: имя и качество, принятие 

правил. Познай самого себя – мотивация на диагностику и навыки самодиагностики. 

Развитие группового взаимодействия. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. Мои 

ресурсы: источники энергии. Ярмарка достоинств. Навыки общения. Барьеры общения. 

Тема 2. Общение и его роль в разных жизненных ситуациях. Основные понятия. 

Трудности общения. Уровни общения людей. Правила общения между людьми. Ошибки 

ролевого общения. Навыки диалога. Общение и уважение. Комплименты или лесть? Как 

отличить правду от лжи в общении? Телефонный разговор – правила. Общение в социальных 

сетях в Интернете. Почему люди ссорятся? Помощь в преодолении жизненных трудностей. 

Как правильно помириться? Доброе слово для каждого. 

Тема 3. Культура поведения. Ритуал приветствия. Анализ жизненных ситуаций «Компания 

и Я». Сценарий «День рождения». Письмо себе любимому. Взаимодействие с природой: чего 

нельзя делать. Как заботиться о своем здоровье? ЗОЖ. Идем в гости: правила этикета. 

Чаепитие: как организовать и провести его? Идем в театр: правила этикета. Мои планы на 

летние каникулы. Что я нового узнал о себе? Подведение итогов. 

 

Содержание курса 6 класс 

Тема 1. Формирование обратной личностной связи. Вводное занятие: веселое 

приветствие. Передача чувств вербально. Подстройка.  Слепое слушание. Речевая 

информация. Интервью: взаимодействие друг с другом. Психологическая игра «Пойми 

меня». 

Тема 2. Разрешение и профилактика конфликтов. Природа конфликта. Развитие 

способности адекватного реагирования на конфликтные ситуации. Отработка навыков «Я–

высказываний». Обучение выбору эффективных стратегий разрешения межличностных 

конфликтов. Навыки конструктивной конкуренции. Искусство компромисса. Навыки 

правильного выхода из ситуации. Искусство достойного отказа.  

Тема 3. Работа с метафорой. Работа с притчами и метафорами. Развитие творческого 

подхода в решении проблем. Игра «День метафоры».   

Тема 4. Мои эмоции и характер. Цвет настроения. Базовые эмоции и их выражение. 

Навыки самоанализа. Психологическая игра «Аукцион». Мой характер. Что я хочу изменить 

в своем характере. Уверенность в себе. Развитие уверенности. Словесный автопортрет. 

Подведение итогов работы. Рефлексия. 

Тема 5. Мои умственные способности. Внимание: виды и особенности.  Упражнения на 

развитие внимания. Память – приемы ее развития. Мышление: основные виды. Развитие 

логического мышления. Развитие творческого мышления. Воображение – приемы ее 

развития. 

 

Содержание курса 7 класс 

Тема 1. Жизненные ценности. Ценности и их роль в жизни человека. Игра «Мои 

ценности». Я и моя семья. Дискуссия о взаимоотношениях детей и родителей. Я и мои 

друзья. Психологическая игра «Красное и черное». Испытание дружеских чувств. 

Полоролевая идентичность. Коллаж. Любовь. Просмотр и обсуждение фильма о 

подростковой любви. Здоровье. Психологическое здоровье. ЗОЖ. Мои интересы. 

Презентация личных увлечений. Составление собственного психологического портрета. 

Презентация себя. 

Тема 2. Совершенствование коммуникативных навыков, необходимых для 

посредничества. Я и другие: выработка правил работы в группе. Сотрудничество: игра 

«Катастрофа». Невербальная коммуникация. Позиция и дистанция в общении. Язык тела: 



движения, позы, жесты. Упражнения. Контакт глазами. Упражнения. Интонация и сила 

голоса. Упражнения. Подведение итогов. Рефлексия. 

Тема 3. Овладение приемами посредничества. Групповая дискуссия: роли и процедуры. 

Чувства и эмоции. Что делать, когда чувствуешь отчаяние? Психологическая игра «Секреты 

общения». Навыки «мозгового штурма». Организация игр для детей. Карта наблюдений. 

Подведение итогов работы. Рефлексия. 

Тема 4. Основные психические функции. Внимание: виды и особенности. Упражнения на 

развитие внимания. Память: виды и особенности. Приемы развития памяти. Мышление: 

основные виды и особенности. Развитие логического мышления. Развитие творческого 

мышления. Воображение и креативность. Приемы развития воображения. Подведение итогов 

работы. Рефлексия. 

 

Содержание курса 8 класс 

Тема 1. Секреты общения. Умение слушать. Способы поддержки. Навыки активного 

слушания. Мой мир: способности и ресурсы. Черты характера других людей. Обратная связь: 

похвала и конфронтация. Работа с чувствами. Знакомство со стадиями ведения беседы. 

Практика. Разрешение конфликтов. Взаимоотношения между мальчиками и девочками. 

Тема 2. Публичные выступления. Секреты презентации. Навыки аргументаций. «Факт – 

упрямая вещь» - доказательства. Контраргументация – критика. Психологические средства 

аргументации. Ошибки аргументаций. Подведение итогов: батлы. 

Тема 3. Навыки успешной учебы. Внимание: виды и особенности. Упражнения на развитие 

внимания. Память: виды и особенности. Приемы развития памяти. Мышление: основные 

виды и особенности. Развитие логического мышления. Развитие творческого мышления. 

Воображение и креативность. Приемы развития воображения. Подведение итогов работы. 

Рефлексия. 

Тема 4. Профессиональное самоопределение. Вводное занятие. Анкета профессионального 

самоопределения. Здравствуй, профессия! Профессия и здоровье. Профессия и темперамент. 

Профессия и общение. Эмоциональные особенности некоторых профессий. Десятка 

необычных профессий. Акция «Профессия моих родителей». 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Ролевые и деловые игры  

 Дискуссии, беседы 

 Проигрывания ситуаций  

 Диалоги 

 Отработка навыков и умений 

 Элементы телесной терапии 

 Игровые  упражнения 

 Техники активного слушания 

 Рисуночная арт-терапия  

 Метафорические истории и притчи 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая 

работа 

Первый год обучения 

1 Развитие коммуникативных умений 4 4 

2 Общение и его роль в разных жизненных 

ситуациях 
8 7 

3 Культура поведения 3 8 

 Итого 34 

 



6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс  

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая 

работа 

Второй год обучения 

1 Формирование обратной личностной связи 2 3 

2 Разрешение и профилактика конфликтов 3 5 

3 Работа с метафорой 2 1 

4 Мои эмоции и характер 5 5 

5 Мои умственные способности 3 5 

 Итого 34 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая 

работа 

 Третий год обучения 

1 Жизненные ценности 8 8 

2 Совершенствование коммуникативных навыков, 

необходимых для посредничества 
6 10 

3 Овладение приемами посредничества 6 10 

4 Основные психические функции 8 12 

 Итого 68 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая 

работа 

 Четвертый год обучения 

1 Секреты общения 4 4 

2 Публичные выступления 4 4 

3 Навыки успешной учебы 4 6 

4 Профессиональное самоопределение 3 5 

 Итого 34 

 Всего за 4 года 170 



 

 

 

Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 один компьютер на рабочем месте учителя; 

 презентационное оборудование; 

 секундомер; 

 бланки психологических тестов. 

 Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение программы включает в себя описание:   

-    обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, занятий, бесед и т.п.);  

-    рекомендации по проведению практических работ и т.п.;  

-    дидактический и лекционный материал, методика по исследовательской и проектной 

работе, тематика исследовательской работы; 

- инфолисты по теоретическим темам. 

 

Литература  

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов.- М.: 

Академический Проспект, 2001. 

2. Алан Пиз. Язык телодвижений: как читать мысли других по их жестам. М., 1996.  

3. Ашихмина Л.П. Методическое пособие «Найди себя»: Для учащихся 8-9 классов.– М.: 

ИНПО, 1997.  

4. Голуб Г.Б., Чудакова О.В. Портфолио в системе педагогической диагностики // 

Школьные технологии.2005. № 1. С. 181-182.  

5. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. -  СПб.: Питер, 2006.   

6. Кнебель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу? «Интерэксперт», М., 

1996.  

7. Крылова Н.Б., Александрова Е.А. Организация индивидуального образования в школе 

(теория и практика).– М.: Сентябрь. 2004. - 208 с. 

8. Мачехина О.Н. Социальная компетентность старших школьников.- Москва, 2006. 

9. Фоппель. К. Сплоченность и толерантность в группе. М., Генезис. 2006. 

10. Методическое пособие для педагога по курсу «Основы социализации личности» / Под 
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12. Огнева Н.Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. Часть II. Методическое 

пособие для педагогов и психологов / Под редакцией канд.пед. наук О.В. 

Шушпановой. – Томск, 2007. 

13. Огнева Н.Р., Спичева Д.И. Как выбрать профиль: Методическое пособие по курсу для 

педагогов и психологов / Под ред. П.И. Горлова.- Томск, 2005. 

14. Подростковая школа индивидуальных образовательных траекторий: Сборник 
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17. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. М., 2000. 
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