
 

 
 

 



 

 

 

      Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной программы 

«Мы - старшеклассники» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - старшеклассники» 1-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы.   

Задачи 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 формирование исторического сознания; 

 обучение основам исследовательской работы; 

 создание ситуации соприкосновения с историческим предметным миром. 

Развивающие:  

 развитие чувства причастности к судьбе родной земли; 

 формирование способности восприятия исторического предметного мира через 

подлинные музейные предметы. 

Воспитательные: 

  воспитание бережного отношения к культурному наследию родного края; 

  воспитание человека, имеющего устойчивые нравственные и культурные ориентиры; 

  формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся; 

  воспитание активной жизненной позиции. 

Ожидаемые результаты 1-го года   образовательной деятельности: 

знать/уметь 

 приобщение   учащихся   к культурным и историческим ценностям; 

 представление об изменении во времени быта, культуры, жизненных ценностей; 

 восприятие предметного мира как отражение исторической психологии людей прошлых 

эпох; 

 понимание значимости музейного предмета; 

 Знание в общих чертах истории края, основных этапов исторического и культурного 

развития Санкт-Петербурга; 

 ориентирование в исторической последовательности изменений предметного мира; 

 знание названий улиц, мостов и рек, впадающих в Неву, и историю возникновения 

других водоемов; 

 знание названий и мест расположения окрестных сел, усадеб и церквей; знать имена 

владельцев усадеб своего края; 

 умение ориентироваться по карте; 

 умение различать предметы быта по принадлежности к определенному сословию; 

  первоначальное представление об устройстве любого музея и о музеях различного 

профиля; 

 четкое представление о музейных предметах, экспонатах, подлинниках, копиях; 

  типы источников их поступления. 

       Формы подведения итогов реализации:  

 кроссворды и ребусы, викторины;  

 работа с контурными картами, 

 небольшие сообщения, самостоятельно подготовленные дома по изучаемой теме;  

 тесты по пройденным темам;  

 просмотр видеофильма с выключенным звуком и самостоятельным рассказом 

воспитанника о предметах и событиях, изображенных на экране; 

 участие в конкурсах и конференциях; 



 участие в инсценировках народных праздников. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

тем 

Количество часов Дата проведения Форма 

контроля Теория Практ

ика 

По 

плану 

По факту 

Раздел 1. Вводные занятия. Знакомство друг с другом. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

2  03.09.19  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

2.  Круг объединяет друзей. 

Знакомство. Презентация 

клуба. 

1 1 05.09.19  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

3. Игротренинг на 

знакомство, создание 

атмосферы 

доброжелательности, 

создание условий для 

открытости, доверия, 

взаимопонимания 

 2 10.09.19  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

4. Пойми себя - пойми 

другого. Путь к успеху 

через познание себя и 

познание окружающих 

людей. 

 2 12.09.19  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

5. Общение. Знакомство 

друг с другом. Беседы. 

 2 17.09.19  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

6. Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Диалог и его основа. 

Сущность диалога. 

1 1 19.09.10  Опрос. 

Вводное 

занятие 

(тестирование) 

Раздел 2. Психология. Особенности возрастной и социальной психологии. Психология 

юношеского возраста. Основные проблемы юношеского возраста. 

7. Психология. 

Особенности возрастной 

и социальной 

психологии. 

2  24.09.19  Теоретическое 

занятие. 

8. Психологические тесты, 

тренинги. 

 2 26.09.19  Практическое 

занятие. 

Тренинг. 

9. Психологические тесты, 

тренинги. 

 2 01.10.19  Практическое 

занятие. 



Тренинг. 

10. Направленная беседа, 

мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Психология юношеского 

возраста. Основные 

проблемы юношеского 

возраста. 

1 1 03.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

11. Психология юношеского 

возраста. Основные 

проблемы юношеского 

возраста. Проблемы 

самоопределения и 

выбора профессии в 

юношеском возрасте. 

1 1 08.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

12. Психология юношеского 

возраста. Основные 

проблемы юношеского 

возраста. Проблемы 

самоопределения и  

выбора профессии в 

юношеском возрасте. 

1 1 10.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

13. Анализ проблем 

юношеского возраста. 

Наблюдения. 

Обсуждение. Дискуссия. 

 2 15.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

14. Наблюдения. 

Обсуждение. Дискуссия 

Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

 2 17.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

15. Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Выявление ценностных 

ориентаций, 

предпочтений и 

потребностей данной 

группы ребят. Мотивы 

самоопределения и 

выбора будущей 

профессии данной 

группы. 

 2 22.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование

. 

16. Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

 2 24.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

17. Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

 2 29.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 



18. Мотивационный и 

рефлексивный диалоги. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

 2 31.10.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

Раздел 3. Особенности психического развития. Понятие «психика» в психологии. 

19. Особенности 

психического развития. 

Понятие «психика» в 

психологии. 

2  05.11.19  Теоретическое 

занятие. 

20. Закономерности 

человеческой психики.  

Формы существования 

психики. Психические 

процессы и будущая 

профессия. 

2  07.11.19.  Теоретическое 

занятие. 

21. Тренинги. Беседы с 

обучающимися, анализ  г 

 2 12.11.19  Практическое/ 

теоретическое  

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

 

22. Тренинги. Беседы с 

обучающимися, анализ  

группы. Наблюдение 

психических процессов. 

 2 14.11.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

23. Наблюдение 

психических процессов. 

Мотивация и факторы 

индивидуального 

развития. Мотивы 

старшеклассников, 

влияющие на выбор 

профессии. 

2  19.11.19  Теоретическое 

занятие. 

Лекция. 

24. Тренинги. Беседы с 

обучающимися, анализ 

группы. 

 2 21.11.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Наблюдение. 

25. Тренинги. Беседы с  

обучающимися, анализ  

группы. 

 2 26.11.19  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Наблюдение. 

26. Что такое черта 

характера?  Наиболее 

важные свойства 

характера . 

 2 28.11.19  Теоретическое 

занятие. 

Лекция 

27. Формирование характера. 

Роль характера в 

1 1 03.12.19  Практическое/ 



профессиональном 

самоопределении 

старшеклассника. 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

28. Моделирование и 

проигрывание 

жизненных ситуаций по 

теме. 

 2 05.12.19  Практическое 

занятие. 

Тренинги. 

Игра. 

29. Способности и их 

развитие.  Способности и 

задатки. Потенциальные 

и актуальные 

способности. 

Способности задатки 

необходимые для 

самореализации в 

будущей профессии. 

1 1 10.12.19  Теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

30. Выявление факторов, 

влияющих на 

способности. Изучение 

способностей. Анализ 

анкетирования.  

 2 12.12.19  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

Тестирование. 

31. Выявление факторов, 

влияющих на 

способности. Изучение 

способностей. Анализ 

анкетирования . 

 2 17.12.19  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

Тестирование. 

32. Способности и 

уверенность в себе. 

2  19.12.19  Теоретическое 

занятие. 

Лекция. 

 

 

33. Способности и 

уверенность в себе. 

Психологические и 

творческие задания и 

упражнения. 

 2 24.12.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

Тестирование 

34. Способности и 

уверенность в себе. 

Уверенность, как 

качество, влияющее на 

самореализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников. 

Диагностическое 

тестирование.  

1 1 26.12.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

Тестирование 

35. Особенности 

познавательных 

процессов. Произ-

вольное и 

2  31.12.20  Теоретическое 

занятие. 

Лекция. 



непроизвольное 

внимание. Признаки и 

свойства внимания 

36. Методы исследования 

внимания: «Диагностика 

устойчивости и распреде-

ления внимания» 

 2 14.01.20  Практическое 

занятие. 

Тестирование. 

37. Методы исследования 

внимания: 

«Переключение и 

устойчивость внимания». 

 2 16.01.20  Практическое 

занятие. 

Тестирование. 

38. Как развить внимание и 

сделать его лучше. 

1 1 21.01.20  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

39. Как развить внимание и 

сделать его лучше. 

1 1 23.01.20  Практическое/ 

теоретическое 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

40. Психологические игры и 

упражнения на развитие 

внимания. 

 2 28.01.20  Практическое/ 

занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

41. Психологические игры и 

упражнения на развитие 

внимания. Мостики 

познания. 

 2 30.01.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

42. Мостики познания  (об 

ощущении). 

 2 04.02.20 1 Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

43. Специальные 

упражнения для органов 

чувств. 

 2 06.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

44. Специальные 

упражнения для органов 

чувств. 

 2 11.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

45. Создаем картину 

окружающего мира  (о 

восприятии) 

 2 13.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Анкетирование 

46. Создаем картину 

окружающего мира  (о 

восприятии) 

 2 18.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 



Анкетирование 

47. Методы исследования 

восприятия 

1 1 20.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование. 

48. Методы исследования 

восприятия 

1 1 25.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

49. Как мы храним то, что 

знаем (о памяти). 

Методы исследования 

памяти 

1 1 27.02.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

50. Как мы храним то, что 

знаем (о памяти). 

Методы исследования 

памяти. 

1 1 03.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

51. Как мы храним то, что 

знаем (о памяти). 

Методы исследования 

памяти. 

1 1 05.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

52. Психологические игры и 

упражнения на развитие 

памяти 

 2 10.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

53. Откуда берутся наши 

мысли (о мышлении). 

1 1 12.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

54. Откуда берутся наши 

мысли (о мышлении). 

1 1 17.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

55. Приемы мыслительной 

деятельности. 

 2 19.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

56. Плохо ли быть 

фантазером  (о 

воображении) 

 2 24.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

57. Плохо ли быть 

фантазером  (о 

воображении) 

 2 26.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 



58. Степени активности 

воображения. 

 2 31.03.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

59. Степени активности 

воображения. 

 2 02.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

60. Индивидуальные 

особенности мышления 

 2 07.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

61. Индивидуальные 

особенности мышления 

1 1 09.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

62. Психологические игры, 

упражнения, 

диагностические 

методики 

 2 14.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

63. Психологические игры, 

упражнения, 

диагностические 

методики 

 2 16.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

64. Особый вид воображения 

– мечта. О чем мечтает 

старшеклассник? Мечта в 

самоореализации, кто я?  

Кем хочу стать? 

1 1 21.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

65. Особый вид воображения 

– мечта. О чем мечтает 

старшеклассник? Мечта в 

самоореализации, кто я?  

Кем хочу стать? 

 2 23.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

66. Реализация творческого 

воображения. Анализ. 

Беседы. Фантазии в 

реальности 

1 1 28.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

67. Реализация творческого 

воображения. Анализ. 

Беседы. Фантазии в 

реальности 

1 1 30.04.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

68. Методы исследования во-

ображения. 

 

 2 07.05.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

69. Методы исследования во-

ображения. 

 2 12.05.20  Практическое/ 

 занятие. 



Дискуссия. 

Тестирование 

70. Методы исследования во-

ображения. 

 2 14.05.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

71. Методы исследования 

воображения. 

 2 19.05.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

72. Итоговое занятие. 1 1 21.05.20  Практическое/ 

 занятие. 

Дискуссия. 

Тестирование 

 Итого: 144 36 108   

 

 

 

 

 

Содержание программы  

1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Кто такие волонтеры. Их род деятельности. Планы клуба. Цели и 

задачи программы клуба.  Инструктаж по охране труда.  

2. Круг объединяет друзей 

Теория: Знакомство. Презентация клуба 

Практика: Игротренинг на знакомство, (доброжелательность, открытость, доверие, 

взаимопонимание). 

«Я и мой коллектив» - психологический тренинг на сплочение «команды». 

«Что я хочу узнать о себе» - диагностическое тестирование. Составление карты. «Ожидания 

- соглашения».  

3.  Пойми себя - пойми другого 

Теория: Введение в тему «Пойми себя - пойми другого». Путь к успеху через познание себя 

и познание окружающих людей. Психология человека.  Основы общения между людьми. 

Характер и его черты. 

Практика: Общение: знакомство друг с другом, организация беседы. 

4. Мотивационный и рефлексивный диалоги 

Теория: Диалог и его основа. Сущность диалога. Мотивационный диалог и его свойства. 

Происхождение слова «психология» (древнегреческий миф об Эроте и Психее). Что такое 

психология? Знакомство с понятием. Что изучает психология? Особенности возрастной и 

социальной психологии.  

Практика: Психологические тесты. Тренинги. 

5. Направленная беседа, мотивационный и рефлексивный диалоги. 

Теория: Психология юношеского возраста. Основные проблемы юношеского возраста: 

самоопределения и профессиональной ориентации; формирования целостной картины 

мира; морального выбора и ценностных ориентаций; дружбы и любви. 

Практика: Анализ проблем юношеского возраста. Наблюдения. Обсуждение. Дискуссия. 

6. Мотивационный и рефлексивный диалоги.  

Теория: Психолого-педагогическое исследование по выявлению ценностных ориентаций, 

предпочтений и потребностей данной группы ребят. Индивидуальное и групповое 

консультирование специалистов 



Практика: Выявление ценностных ориентаций, предпочтений и потребностей данной 

группы ребят. Индивидуальное и групповое консультирование. 

7. Особенности психического развития 

Теория: Понятие «психика» в психологии. Закономерности человеческой психики. Где 

живет наша психика? Формы существования психики. Что такое психические процессы?  

Практика: Тренинги. Беседы с обучающимися, анализ учебной группы 

8. Наблюдение психических процессов.  

Теория: Общегенетический закон развития. Мотивация и факторы индивидуального 

развития. О функционировании мозга и центральной нервной системы. Нервная система, 

темперамент, характер.  Четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик. Эмоции и темперамент. Доминирующий темперамент. Воспитание личности через 

«воспитание» темперамента. 

Практика: Тренинги. Беседы с учащимися, анализ учебной группы. Мини-лекция, видео- 

занятие. 

9. Что такое черта характера  

Теория: Наименования черт. Наиболее важные свойства характера. Формирование 

характера. 

Практика: Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме. Мини-лекция, 

диагностическое тестирование.  Психологические задачи и упражнения по теме: «Мой 

темперамент», «Я и мой характер», «Базовые характеристики личности»  

10. Способности и их развитие 

Теория: В чем проявляются способности. С готовыми способностями не рождаются. 

Способности и задатки. Потенциальные и актуальные способности. Общие и специальные 

способности. Механизм социального наследования. От чего зависит уровень развития 

способностей. Факторы, влияющие на развитие способностей. Как развивать свои способности.  

Практика: Выявление факторов, влияющих на способности. Изучение способностей. 

Анализ анкетирования. Беседы. 

11.Способности и уверенность в себе. 

Теория: Способность и уверенность в себе. 

Практика: Мини-лекция, мотивационный и другие диалоги. Психологические и творческие 

задания, упражнения, развивающие, интеллектуальные, творческие, «организационно-

деятельностные» игры. Диагностическое тестирование 

12. Особенности познавательных процессов 

Теория: Направленность нашей психики (о внимании). Что такое внимание? Произвольное 

и непроизвольное внимание. Признаки и свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

колебания, распределение, переключаемость. Показатели внимания: объем.  

Практика: Методы исследования внимания: «Диагностика устойчивости и распределения 

внимания», «Переключение и устойчивость внимания» и др. 

13. Как развить внимание и сделать его лучше  

Теория: Наблюдательность. Корректура.  Концентрация.  Сверхвнимание 

Практика: Психологические игры и упражнения на развитие внимания: «Кто быстрее?»,  

14.  Мостики познания (об ощущении). 

 Теория: Знакомство с понятием. Как возникают ощущения. Основные поставщики знаний. 

Как мы познаем окружающий мир и общаемся друг с другом. Пять органов чувств (глаза, уши, 

нос, кожа, язык). Пять чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Что означает понятие 

«шестое чувство». Закономерности ощущений: порог ощущений, адаптация. Можно ли 

совершенствовать ощущения.  

Практика: Специальные упражнения для органов чувств: «Самый чувствительный», 

«Слепой, глухой, немой», «Жмурки» и др. 

15.  Создаем картину окружающего мира (о восприятии).  

Теория: Знакомство с понятием. Связь ощущения и восприятия. Как идет процесс 

восприятия. Свойства восприятия. Индивидуальные особенности восприятия людей, событий, 

явлений. Полезные советы: «Как улучшить наблюдательность» и др  

Практика: Методы исследования восприятия: «Оценка особенностей восприятия 

пространства». 

16.  Как мы храним то, что знаем (о памяти). Методы исследования памяти 



Теория: Знакомство с понятием. Как идёт воспроизведение; забывание. Два типа памяти: 

кратковременная и долговременная, их функции. Виды памяти: двигательная, эмоциональная, 

образная, словесно-логическая. Типы запоминания: произвольное, непроизвольное, 

ассоциативное. Причины сохранения информации. Узнавание: полное и неполное. 

Воспроизведение: произвольное и непроизвольное. Процесс забываний информации. 

Индивидуальные особенности памяти.  

Практика: Тренинги: «Непроизвольное запоминание», «Опосредованное запоминание» и 

др. Практические советы: «Как готовить уроки, учить наизусть тексты» и т. д. Психологические 

игры и упражнения на развитие памяти: «Ассоциация», «Заблудившийся рассказчик», 

«Калейдоскоп», «Домино». 

17. Откуда берутся наши мысли (о мышлении).  
Теория: Знакомство с понятием. Как идет процесс мышления: соотносит данные ощущений 

и восприятий, сопоставляет, различает, раскрывает отношения между окружающими 

явлениями. Результат мышления - мысль. Речь как носитель мысли и одновременно как 

средство общения, внутренняя речь и внешняя речь. Отличие речи от языка. Уровни мышления: 

наглядно-действенный, наглядно-образный, словесно-логический.  

Практика: Приемы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация и обобщение.  

18.  Плохо ли быть фантазером (о воображении).  

Теория: Знакомство с понятием. Роль воображения в деятельности человека. Основы 

воображения - образы. Особенности воображения и его возможности.  

Практика: Степени активности воображения: низкая (во сне), мало активная (в грезах), 

активная (при чтении художественной и исторической литературы, зрительном восприятии 

схем, чертежей, слушании радиопередач и т. д.), высшая степень активности (в творчестве). 

19. Индивидуальные особенности мышления (быстрота, самостоятельность, 

критичность, гибкость, широта, глубина). 

 Теория: Методы исследования мышления: «Оценка скорости протекания мыслительных 

процессов», «Оценка логичности мышления», «Оценка умения выявлять общие понятия». 

Практика: Психологические игры, упражнения, диагностические методики и другие 

приемы развития мыслительной деятельности: «Ключ к неизвестному», «Сходство и различие», 

«Опечатка», «Поиск аналогов», «Выражение мысли другими словами», «Построение системы 

причин 

20. Особый вид воображения - мечта (мечта реальная и мечта нереальная (грезы).  

Теория: Творческое воображение. Приемы творческого воображения (агглютинации, 

акцентирование, гипербола, литота, схематизация, галлюцинация). Связь воображения с 

эмоциональной сферой человека. Фантазии реальные и нереальные. Роль фантазии в игровой и 

творческой деятельности. Вдохновение. 

Практика: Реализация творческого воображения. Анализ. Беседы. Фантазии в реальности. 

21. Методы исследования воображения  

Теория: Оценка уровня творческого воображения.  

Практика: Психологические игры, упражнения и другие приёмы развития воображения: 

«Не может быть», «Что стало бы, если бы...», «Способы применения предмета», «Волшебный 

карандаш», «Перевоплощения», «Антивремя». 

Итоговое занятие. Обсуждение деятельности клуба в течение учебного года, направления  

работы на следующий год. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы.  

 

Условия эффективной реализации программы является применение активных методов: 

• метода взаимодействия; 

• методов интенсивного обучения; 

• метода коллективно-творческой деятельности. 

  

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем усвоения подпрограммы 

(педагогическое наблюдение). По итогам пройденных тем, а также по итогам полугодий 

проводятся занятия в форме ролевых, деловых игр, творческих конкурсов, выполнения 



творческих заданий и упражнений, организация работы «мастерской» и т. д., где обучающиеся 

должны продемонстрировать полученные знания и приобретенные умения. 

Роль педагога — поддерживать  обучающихся в процессе самопознания, самокоррекции, 

саморазвития, повышать у них чувство уверенности в собственных силах, поддерживать 

позитивные мысли и чувства о самом себе. Эффективность отношений педагога с членами 

клуба строится на вере в достоинство и ценность мнения каждого, его способность быть 

незаменимым и ответственным, на умении принимать чужую точку зрения и поддерживать 

друг друга.  

Роль педагога в общении с ребятами состоит в политике уважения и доверия, честности и 

открытости, которая позволяет ребятам исследовать, открывать, ставить перед собой цели и 

брать обязательства с теми этапами, которые они для себя наметили. Педагог и ребята - части 

одной команды, работающей вместе на достижение общей цели. 

Чтобы обучающиеся ответственно относились к занятиям в клубе, педагог должен 

показывать пример, а это значит: 

• отвечать, а не реагировать; 

• принимать, а не осуждать; 

• находить решения, а не обвинять, концентрироваться на цели, а не на занятой позиции; 

• стремиться к совершенному, а не принимать что-то только из-за целесообразности; 

• давать возможность действовать, а не контролировать; 

• обеспечить всем без исключения ощущение безопасности и надежности; 

• демонстрировать необходимые модели поведения, в том числе модели преодоления  

трудностей; 

• учиться вместе с ребятами; 

• быть активным в других сферах жизни. 

 

Техническое оснащение: 

 наличие кабинета 

 мультимедийное  оборудование 

 

 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

-Обмен информацией и мнениями по различным проблемам, волнующим молодежь 

- практический (тренинг, упражнения, самоанализ) 

-словесный (дискуссия, обсуждение) 

- решение поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательская самостоятельная творческая работа учащихся 
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