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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Педагогика и психология» составлена 

для обучающихся 6-9 классов общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательной организации и контингента обучающихся. Программа опирается на 

следующие нормативные документы: 

✓ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; с дополнениями и изменениями 

(приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Минобразования РФ 

от17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»); 

✓Локальный акт «Положение о рабочей программе в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Программа «Педагогика и психология» актуальна и перспективна, так как учащиеся 

педкласса являются ее творческим и интеллектуальным потенциалом. В процессе 

обучения учащиеся получают не только знания о себе, они развивают коммуникативные 

умения, осваивают навыки, практические способы и приемы межличностного 

взаимодействия, развивают свои творческие и лидерские качества. Занятия по психологии 

позволяют глубже познать себя, сопоставить требования профессии со своими 

индивидуальными особенностями. Индивидуальная работа с учащимися позволяет 

намечать пути роста и развития личности. Учащиеся имеют возможность получить 

теоретические и прикладные знания современной психологии. На занятиях учащимся 

предоставляется возможность развивать свои творческие способности, организаторские 

умения. 

Основная цель курса - введение учащихся в мир педагогической профессии, 

формирование педагогической культуры учащихся, их ориентации на профессии сферы 

образования и развитие профессионально-значимых качеств личности. Освоение 

необходимых знаний, компетенций для социальной адаптации и осознанного выбора 

будущей профессии. Создание условий для изучения собственной индивидуальности. 

 

Основные задачи: 

 

Образовательные:  

1. Дать учащимся представление о значении, характере и специфических 

особенностях педагогической профессии.  

2. Развивать интерес учащихся к вопросам педагогики. 

3. Знакомить учащихся с выдающимися личностями, представителями 

педагогической науки и практики, их идеями и трудами. 

4. Познакомить учащихся с основами науки «Психология».  

5. Познакомить учащихся с источниками знаний, способами получения 

психологический умений и навыков.  

6. Способствовать выявлению и развитию научно-исследовательских способностей 

учащихся.  

 

Развивающие:  

1. Предоставить возможность школьникам выполнить серию различных 

профессиональных проб, позволяющих получить представление о своих 

возможностях и предпочтениях.  

2. Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей педагогической профессии и 

возможных моделей достижения высокой квалификации в ней.  
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3. Развивать творческие способности учащихся, организаторские умения, 

ориентировать их на освоение педагогической профессии. 

4. Развивать мотивацию личности учащихся к творчеству и познанию. 

5. Формировать основы педагогической культуры, развивать качества личности, 

необходимые педагогу. 

6. Создать условия для формирования лидерских качеств личности.  

7. Формировать умение воспринимать общие коллективные дела как свои 

собственные.  

8. Формировать способность занять определенную позицию в рабочей ситуации.   

 

Воспитательные:  

1. Способствовать развитию ценностно-смысловой сферы личности учащихся.  

2. Содействовать формированию профессиональных планов, готовности к выбору 

профессии.  

3. Способствовать воспитанию таких качеств личности как толерантность, 

коммуникативность, стрессоустойчивость, эмоциональность, цивилизованных 

норм и правил поведения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Курс «Педагогика и психология» относится к основным дисциплинам учебного 

плана педагогического класса. Знания о профессии педагога, и что не менее важно, 

отношение к ней у учащихся формируется в процессе изучения данного курса. Учащиеся 

знакомятся с основами педагогической деятельности, жизнью и деятельностью 

выдающихся педагогов прошлого и современности, обучаются элементам практической 

педагогики, также в программе курса рассматривается педагогическая технология 

обучения и воспитания. Курс «Педагогика и психология» предназначен для учащихся, 

ориентирующихся, прежде всего, для поступления в учебные заведения на педагогические 

специальности.  Вместе с тем, содержание курса отвечает запросам и тех учащихся, 

которые видят себя в будущем специалистами других профессий, так как в современных 

условиях спектр педагогической деятельности достаточно широк. Это и руководитель 

производства, менеджер, психолог, музейный работник, юрист, воспитатель, социальный 

работник и т. д. Следует отметить, что сегодня получают развитие и частные 

педагогические услуги в разных направлениях жизни современного общества. Занятия по 

психологии помогают укрепить адекватную самооценку учащихся, научиться навыкам 

саморегуляции, уметь самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность 

за их осуществление. Практикумы способствуют учащимся получать базовые сведения о 

работе психолога, они учатся сами проводить и анализировать анкеты и тесты, 

отрабатывать конкретные умения, моделировать и анализировать те или иные ситуации. 

Темы, посвященные познавательным способностям, особенностям темперамента, 

характера, дают не только теоретический материал, но и способствуют познать себя 

глубже, сопоставить требования профессии со своими индивидуальными особенностями.  

Курс «Педагогика и психология» изучается в 6,7,8,9 классах. 

На изучение данного курса отводится 135 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом 

классе. Курс «Педагогика и психология» состоит из отдельных модулей. Модули в 

классах могут повторяться. 

Обязательной частью подготовки будет являться педагогическая практика.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 
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стандарта обучение на занятиях курса «Педагогика и психология» направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

1. Созданы условия для самореализации каждого ученика, повышению самооценки. 

2. Сформированы и развиваются умения и компетенции: исследовательские, 

социального взаимодействия, оценочные, информационные, коммуникативные, 

презентационные и рефлексивные. 

3. Учащиеся имеют умения и навыки действовать в нестандартных ситуациях, 

проявлять креативность. 

4. Учащиеся владеют различными социальными ролями, имеют навыки работы в 

группе, коллективе, через подготовку и проведение занятий, организацию 

деятельности детского коллектива, проведение мероприятий малых форм работы, 

игровой деятельности. 

5. Учащиеся владеют способами взаимодействия с окружающими людьми. 

6. Учащиеся отрабатывают навыки методики воспитательной работы с детьми и 

подростками в детских объединениях и летних лагерных площадках, в рамках 

практики вожатого.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

1. Учащиеся знакомы с важными качествами личности, необходимых педагогу, 

имеют знания по основам педагогической культуры. 

2. Ориентируются в окружающей действительности, принимают ценностные 

ориентиры и умеют осознавать свою роль и предназначение. 

3. Учащиеся закрепляют такие качества личности, как ответственность, социальная и 

гражданская активность, трудолюбие, любовь к родному краю, его истории и 

культуры. 

4. Учащиеся имеют социально значимые качества личности и нравственные 

ориентиры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в педагогической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

1. Школьники имеют общие знания по основам педагогики, развит повышенный 

интерес учащихся к самостоятельному чтению, развиты умения работать с 

разными источниками информации. 

2. Сформировано целостное представление о педагогическом труде. 

3. Развит интерес к педагогической деятельности, педагогическим профессиям. 

4. Учащиеся знакомы с жизнью и деятельностью представителей учительской 

профессии идеями выдающихся представителей педагогической мысли. 

5. Заложены основы педагогического мышления. 

6. Школьники владеют способами анализа, рефлексии и самооценки. 

7. Имеют навыки самостоятельной познавательной деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ожидаемые результаты соотносятся с поставленными задачами и делятся на 

теоретические знания, практические умения, навыки, личностные качества, развитие 

которых предполагается в ходе реализации программы.   

1. Школьники имеют представление о существующих классификациях профессий.  
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2. Сформирован интерес старшеклассников к вопросам педагогики и психологии.  

3. Наличие у школьников педагогических способностей и задатков.   

4. Сформирован достаточно высокий уровень мотивации к своему 

профессиональному будущему, школьниками сделан осознанный выбор учебного 

заведения, профессии.  

5. Учащиеся овладели компетенциями по основным дисциплинам программы.  

6. Учащиеся проявляют активность, участвуют в творческих конкурсах, 

исследовательских работах, вузовских олимпиадах, проектной деятельности.  

7. Школьники на практике имеют возможность проявить свои способности и задатки 

в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

6 класс (34 часа) 

Тема 1. Я познаю и развиваю свои способности (15 часов).  

Формирование мотивов самопознания и развитие дивергентного мышления. Отработка 

способов поведения, позволяющих развивать характер и повышать веру в себя. Развитие 

навыков самопрезентации. Умения управлять своими эмоциями. Тренинг развития 

творческого мышления подростков. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

Тема 2. Я в общении. Планируем коллективное творческое дело (12 часов). 

Формирование навыков эффективной коммуникации. Развитие умения совместно 

планировать, собирать информацию и эффективно взаимодействовать в коллективных 

творческих делах (КТД). 

Как научиться эффективным способам коммуникации. Умение отстаивать свою точку 

зрения. Навыки и умения ставить цели и достигать их. Коллектив и индивидуальность. 

Способы поведения в конфликте. Совместная работа школьников по разработке и 

подготовке социального проекта. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; игровые 

упражнения. 

Тема 3. Реализация социального проекта (7 часов). 

Получение детьми опыта самостоятельного общественного действия через подготовку 

социального проекта. Социальный проект «Социально успешная личность» 

Формы организации внеурочной деятельности: групповые дискуссии; тренинговые 

упражнения. 

 

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Психология группы (7 часов). 

Общее понятие о социальной психологии. Что такое социальная группа? Условные и 

реальные группы. Формальные и неформальные группы. Референтные группы. 

Соотношение социальных групп в социуме. Как люди влияют друг на друга в группах. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; игровые 

упражнения; диагностические процедуры. 

Тема 2. Малая группа (6 часов). 

Что такое малая группа? Группа и коллектив. Положение человека в группе в коллективе. 

Социальные роли. Психологический климат в группе и коллективе. Лидерство и 

руководство в группе. 
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Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; игровые 

упражнения. 

Тема 3. Влияние группы и коллектива (7 часов). 

Влияние группы и коллектива. Как влияет на нас и нашу деятельность присутствие других 

людей. Как группа принимает решение. Феномен «сдвига к риску. Групповая дискуссия. 

Влияние большинства в группе. Что может меньшинство? 

Формы организации внеурочной деятельности: групповые дискуссии; тренинговые 

упражнения. 

Тема 4. Большая группа (11 часов). 

Что такое большая группа? Большая устойчивая группа. Большая кратковременная 

социальная группа. Молодежные неформальные объединения. Молодежные группы как 

образ жизни. Группы по интересам и увлечениям. Роль неформальных молодежных групп 

в жизни молодого человека. Почему и зачем подросток уходит в «неформалы». Общение с 

помощью средств массовой информации. Воздействие средств массовой информации на 

аудиторию. Телезрители и радиослушатели как большая социальная группа. Пользователи 

интернета как большая социальная группа. Реклама как средство воздействия на людей. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии. 

Тема 5. Конфликты и их разрешение (4 часа). 

Психологическая природа конфликта. Причины возникновения межличностных 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Обобщение по теме «Социальная 

психология». Работа по самопознанию и самовоспитанию с помощью «Психологического 

практикума» и личного дневника. Защита проектов по психологии деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Введение (1 час).  

Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. Основные цели и задачи 

курса. Понятие «психология». Методы психологии: основные и вспомогательные. 

Классификация методов. Разные подходы к методологии. Отрасли психологии. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа  

Тема 2. Личность (3 часа).  

Индивид. Личность. Индивидуальность. Структура личности.  Психоаналитическая 

теория личности. З. Фрейд.   Индивидуальная теория личности. А. Адлер. Бихевиоризм. 

Гуманистическая теория личности. А. Маслоу. Темперамент. Понятие «темперамент». 

Теории о темпераменте. Темперамент и свойства нервной системы. Типы темперамента. 

Интроверсия и экстраверсия. Характер. Понятие «характер». Условия формирования 

характера. Акцентуации характера. Типы акцентуаций характера. Самосознание. "Я-

концепция". Структура и функции самосознания. Понятие «Я-

концепции».Самоотношение. Значение самоуважения, чувства собственного достоинства 

для жизнедеятельности человека.  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые 

упражнения; диагностические процедуры. 

Тема 3. «Основы целеполагания» (3 часа).  

Основы целеполагания. Мотивы внешние и внутренние. Потребности структура 

потребностей.  Пирамида Маслоу. Структура мотивации. Деятельность, структура 

деятельности, труды Выготского. Профилактика аддиктивного поведения. Понятие 

«аддиктивное поведение». Стадии формирования аддиктивного поведения. 
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Возникновение и развитие зависимостей. Умение сказать «нет». Позитивное мышление. 

Определение «позитивное мышление». Приемы развития навыков позитивного 

мышления.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

Тема 4. Психология малых групп (3 часа).  

 Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. Виды групп. 

Этапы формирования коллектива. Лидерство. Психологические качества лидера. Типы 

лидеров. Стили управления. Социально-психологические особенности взаимодействия в 

малой группе. Конформизм. Групповые нормы. Факторы, влияющие на уровень 

конформости. Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы 

противостоянию давления. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

Тема 5. «Введение в мир профессий» (2 часа) 

Типология, востребованность и престижность профессий. Региональный рынок труда. 

Педагогические профессии и специальности.  Практика: игра «Путь в профессию».  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, игровые упражнения. 

Тема 6. «Профессия учитель» (4 часа) 

История возникновения профессии. Личность учителя. Педагоги прошлого и 

современности.  

Формы организации внеурочной деятельности: эссе, презентация, фотовыставка, 

виртуальная экскурсия по своей школе.  

Тема 7. «Страницы истории педагогики и педагогических знаний» (4 часа) 

Наука «педагогика». Основные идеи и открытия педагогики. Что изучает педагогика. 

Педагогика как наука и искусство. Функции педагогики. Связь педагогики с другими 

науками. Практика: работа в группах по предложенным заданиям, просмотр фрагментов 

фильмов «Уроки французского», «Розыгрыш», «Чучело» и обсуждение.   

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии. 

Тема 8. «Основные категории и понятия педагогики как науки» (2 часа) 

Человек, личность, индивидуальность. Образование, обучение, воспитание. Цели и 

содержание. Средства и методы, формы и результаты образования.  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, работа с таблицей «Дайте 

определение понятиям»; командный конкурс «Эрудит» (работа с терминами)    

Тема 9. «Педагогическая деятельность» (3 часа) 

Педагогическая деятельность и ее особенности. Виды педагогической деятельности. 

Педагогическое взаимодействие. Стили взаимодействия.  

Формы организации внеурочной деятельности: моделирование ситуаций и их анализ на 

взаимопонимание, взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияние.   

Тема 10. «Педагогическое общение» (3 часа) 

Понятие «педагогическое общение». Структура. Условия эффективного педагогического 

общения. Модели педагогического общения. Практика: дискуссионная площадка по теме 

«Этика и культура общения в современной школе».  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии 

Тема 11. «Вожатый в системе профессий» (6 часов) 

Практикум для тех, кто проходит практику в летних лагерях и школьных площадках. В 

весенние каникулы проходят лагерные сборы «Я-вожатый». В программе: методика 

подготовки и проведения мероприятий для детей младшего и среднего школьного 
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возраста; игровые практикумы; основы оформительства; учебноразвивающие занятия по 

темам «Лидерство», «Приемы творческого мышления», «Организация дел по методике 

КТД». В ходе лагерных сборов проходят: разработка и защита примерных планов 

тематических смен; конкурс вожатского мастерства. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

 

9 класс (33 часа) 

 

Тема 1. «Психология» (2 часа)  

Предмет психологии. История развития. Понятие социальной психологии. Определение 

психологии как науки. История развития психологии: античная психология (основные 

идеи Платона, Аристотеля, Гиппократа); этап выделения психологии как самостоятельной 

науки  (60-е годы XIX в.- 10-е гг. XX века); развитие психологии в России. Отрасли 

психологии. Выделение социальной психологии как отрасли психологии. Понятие 

социальной психологии.  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, дискуссия.  

Тема 2.  «Межличностные отношения» (3 часа)  

Межличностные отношения в группах. Определение понятий: «группа», «коллектив». 

Соотношение данных понятий. Виды групп: малые и большие, реальные и условные, 

постоянные и временные, формальные и неформальные. Способы распределения ролей в 

коллективе. Стили управления коллективом. Обучение эффективному взаимодействию с 

руководителями, использующими те или иные стили управления. Определение понятия 

«Конфрмизм». Виды конформизма. Диагностика конформности. Обучение навыкам 

уверенного отказа.  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые 

упражнения; диагностические процедуры. 

Тема 3. «Общение» (3 часа)  

Общение. Виды и функции Общение как межличностное взаимодействие Определение 

понятия «Общение». Место и роль общения в жизни человека. Структура общения. 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Вербальное и 

невербальное общение. Диагностика понимания мимики и жестов. Обучение 

конгруэтному общению с людьми. Определение понятия «Конфликт». Этапы развития 

конфликта. Структура конфликта. Виды конфликтов. Функции конфликтов. Диагностика 

конфликтности личности. Стили разрешения конфликта. Обучение способам 

бесконфликтного поведения, эффективным способам выхода из конфликтной ситуации. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций; групповые дискуссии; тренинговые 

упражнения; диагностические процедуры. 

Тема 4. «Приемы эффективного общения» (3 часа)  

Приемы эффективного общения Знакомство с тренсактным анализом Э. Берна. Обучение 

бесконфликтному общению, согласно данной теории (выстраивание бесконфликтных 

транакций). Значение искажения информации при общении. Обучение точному 

восприятию и передаче информации. Искусство комплимента.  

Формы организации внеурочной деятельности: тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры. 

Тема 5. «Возрастная психология» (4 часа) 

Возрастная психология. Понятие возрастной психологии. Подходы к периодизации. 

Этапы развития по Эльконину и Выготскому. Понятие новообразований и зоны 

ближайшего развития. Особенности каждого возрастного периода.   
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Формы организации внеурочной деятельности: лекция, беседа и диалог на основе 

выдвигаемых идей и практических ситуаций. 

Тема 6. «Образование на современном этапе» (3 часа) 

Содержание образования в РФ. Самообразование. Содержание образования как 

фундамента образовательной культуры. Практика: «Я учитель» (встреча с молодыми 

педагогами и студентами педагогических специальностей).  

Формы организации внеурочной деятельности: лекция; групповые дискуссии. 

Тема 7. «Педагогические технологии обучения» (3 часа)  

Характеристика технологий обучения. Проблемное обучение. Метод проектов. 

Дистанционные и информационные технологии. Технологии формирования критического 

мышления. Модульные технологии. Практика: структура и формы уроков в школе. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии. 

Тема 8.  «Педагогические технологии воспитания» (3 часа) 

Характеристика технологий воспитания. КТД, игровые, квестовые, экскурсионные 

технологии, технологии малых форм и т. д. Технология организации педагогической 

деятельности. Практика: подготовка внеурочного мероприятия. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций. 

Тема 9. «Педагогические алгоритмы» (3 часа) 

Как работать с детским коллективом на уроке. Педагогические техники решения 

педагогических задач. Приемы педагогической техники. Практика: мастер-класс 

педагогов-победителей конкурса «Учитель года». 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; групповые дискуссии. 

Тема 10. «Я иду на урок» (6 часов) 

Работа в группах по разработке урока (защита примерных конспектов и плана). 

Проведение урока (школа, класс, предмет по выбору). Анализ проведения урока.  Встреча 

педагогами. Просмотр и обсуждение фрагментов видео-уроков на тему «Современный 

урок это…».  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа и диалог на основе выдвигаемых 

идей и практических ситуаций; тренинговые упражнения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

1 год обучения 

1 Я познаю и развиваю свои способности 3 12 15 

2 Я в общении. Планируем коллективное творческое 

дело 

3 9 12 

3 Реализация социального проекта «Социально 

успешная личность»  

1 6 7 

2 год обучения 

1 Психология группы 1 6 7 

2 Малая группа   1 5 6 

3 Влияние группы и коллектива 2 5 7 

4 Большая группа 3 8 11 

5 Конфликты и их разрешение 1 4 5 

3 год обучения 

1 Введение 1  1 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

2 Личность 1 2 3 

3 Основы целеполагания  1 2 3 

4 Психология малых групп 1 2 1 

5 Введение в мир профессий 1 1 2 

6 Профессия учитель 1 3 4 

7 Страницы истории педагогики и педагогических 

знаний 

2 2 4 

8 Основные категории и понятия педагогики как 

науки 

1 1 2 

9 Педагогическая деятельность 1 2 3 

10 Педагогическое общение 1 2 3 

11 Вожатый в системе профессий  6 6 

4 год обучения 

1 Психология 2  2 

2 Межличностные отношения 1 2 3 

3 Общение 1 2 3 

4 Приемы эффективного общения 1 2 3 

5 Возрастная психология 4  4 

6 Образование на современном этапе 1 2 3 

7 Педагогические технологии обучения 1 2 3 

8 Педагогические технологии воспитания 1 2 3 

9 Педагогические алгоритмы 1 2 3 

10 Я иду на урок  6 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате освоения программы курса «Педагогика и психология» у учащихся 

формируются компетенции:  

1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде. 

7. Определять цели и задачи, планировать уроки, проводить уроки. 

8. Проводить психолого-педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты  

9. Проводить внеклассные мероприятия  

10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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