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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
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2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Формы организации курса внеурочной деятельности: клуб. 

 

Тема 1. Что такое психология? 

Введение в психологию: психология; зачем нужна в нашей жизни 

психология? что изучает психология? отрасли современной психологии. 

Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Тема 2.Личность. 

Личность. Индивид. Индивидуальность. Объяснять значение понятий. 

Высказывать собственное суждение. Определить роль самооценки в 

формировании и развитии личности. Аргументировать свою точку зрения. 

Структура личности. Становление личности: структура личности; 

устойчивость личности; изменчивость личности; возраст, становление 

личности;  периодизация развития личности, адаптация, индивидуализация. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, игра, 

презентация. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение.  

Тема 3.Самооценка человека. 

Понятие самооценки, что такое самооценка,  виды самооценки, 

причины. Способы повешения самооценки человека различные концепции. 

Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Тема 4.Уверенность в себе. 

Поведенческие аспекты и саморегуляция критерии уверенности; 

критерии неуверенности; критерии агрессивности. Самоуважение внутренняя 

свобода; внутреннее  удовлетворение . 

 Личностные аспекты уверенности: что такое саморегулиция; приемы 

саморегуляции. 

Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация, круглый 

стол. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Тема 5.Самовнушение. 

Самоприказы, самопрограммирование, самоодобрение способы 

самовнушение. 

Приемы, способствующие снятию усталости физические упражнения, 

расслабление мышц, мысленное представление завершение групповой 

работы. 

Формы организации занятия: игра, познавательная беседа.  

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Что такое психология? 2 

2. Личность 8 

3. Самооценка человека 4 

4. Уверенность в себе 16 

5. Самовнушение 5 

Итого 35 

 


