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Общая характеристика учебного курса 

 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя и научи других направлена на 

реализацию общей цели, задач, достижение планируемых результатов изучения учебного 

курса «Основы педагогики и психологии». 

Мероприятия внеурочной деятельности нацелены на формирование интереса к 

психологии и педагогике, закрепление и развитие формируемых компетенций и 

становление социальной и профессиональной самоидентификации. 

Мероприятия представлены по классам с учетом тематических модулей изучения 

курса. Возможно проведение мероприятий внеурочной деятельности в каникулярное 

время, праздничные и выходные дни. 

Мероприятия внеурочной деятельности реализуются в группах постоянного или 

переменного состава и индивидуально. 

Рабочая программа рассчитана на 9 -10 класс -  34 часа в 9 кл. в год, 34 ч. В 10 кл. в 

год, 34 ч. в 11 кл.  По одному часу в неделю 

 Основным содержанием внеурочной деятельности является волонтерская 

(вожатская) деятельность, самостоятельная творческая проектная и исследовательская 

работа, направленная на реализацию задач повышенной сложности в кружковых и иных 

творческих объединениях; углубленная работа в сообществах, включенных в 

межрегиональные и всероссийские проекты, включая олимпиадное движение; работа в 

системе самоуправления. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Результаты изучения учебного курса «Познай себя и научи других» способствуют:  

 развитию личности обучающихся средствами педагогики и психологии: 

развитию их общей культуры, мировоззрения, формирование ценностно-

смысловых установок; 

 развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

 обеспечению профессиональной ориентации обучающихся.  

Регулятивные УУД 
Выпускник научится понимать: 

 специфику педагогической профессии,  

 какие личностные качества профессионально значимы для педагога; 

 основные требования к профессиональной педагогической деятельности; 

 ключевые термины и понятия, характерные для педагогики и психологии, 

изучаемые в рамках данного курса; 

Личностные  результаты 

Выпускник научится:  

 проектировать стратегию собственного профессионального и личностного 

развития, в том числе в области дальнейшего освоения педагогической профессии; 

 работать в команде для совместного решения поставленных задач, в том числе 

проектно-исследовательских; 

 самостоятельно работать с информацией; 

 изучит методы и приемы изучения поведения человека с точки зрения 

различных образовательных ситуаций; 

 узнает о способностях человека, их природе, о стратегиях личностного развития, 

успешного образовательного и социального взаимодействия. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:   
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организовывать совместную деятельность и общения, в т. ч. в виртуальной среде, 

проектирования условий и средств продуктивной коммуникации в контексте учебной 

деятельности; 

 правильно сделать осознанный профессиональный выбор в отношении 

педагогической профессии. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

 расширит и систематизирует знания в психолого-педагогической области;  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развивать  навыки самообразования и самопроектирования;  

 совершенствовать имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к другим людям;  

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия;  

 учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 осознавать значимость активной гражданской и социальной деятельности 

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

 извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде;  

 работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять 

библиографию;  

 самостоятельно проводить исследования и интерпретировать данные;  

 качественно и количественно описывать и представлять результаты исследований;  

 проекта;  

 проводить рефлексию своей деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам;  

 выбирать методы поиска и отбора информации из различных источников с 

соблюдением защиты авторского права;  

 работать в библиотеке, организовать поиск нужной информации для решения 

выявленной проблемы, используя различные информационные ресурсы (печатные 

издания, обучающие программы, сеть Интернет и т.д.); 

 выделить главное, составить план работы, конспектировать, составлять тезисы; 

 создавать, редактировать и форматировать документы Word,  Excel, Power Point, 

Prezi. 

 использовать эффективные способы презентации результатов исследования; 

 подготавливать и проводить выступление перед аудиторией, составлять доклад, 

выступать с докладом.  
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Содержание курса внеурочной деятельности  

9 класс 

 

1.Введение в курс (1 час).  

         Основные теоретические сведения. Сбор информации. 

2.Что я знаю о профессиях. (7 часов).  

         Основные теоретические сведения о понятиях «профессия», «специальность» 

«должность». Рассматриваются основные классификации профессий.  Формула 

профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Характеристика 

профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ».  

Практикум:  

 Входящее тестирование: Что я знаю о профессиях 

 Диагностические пробы в рамках установленных тем. 

Формы организации и виды деятельности:  

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры);  

 диагностические процедуры.  

3. Способности и профессиональная пригодность (2 часа).  

         Соотнесение разных видов способностей к определенным типам профессиональной 

деятельности. Изучение уровней профессиональной пригодности.  

Формы организации и виды деятельности:  

    беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

    групповые дискуссии.  

4. Кому и зачем нужна педагогика? (3 часа)  

         Педагогика в динамике и развитии, педагогика как важнейший компонент культуры 

человечества. Наука о счастье и благополучии человечества. Историко-культурный анализ 

динамики развития педагогических практик. Педагогика и ценностно-смысловое единство 

мира. Педагогика и технологический прогресс. Педагогика будущего 

Практикум: 

 Анализ педагогических ситуаций в литературе и кино. 

Формы организации и виды деятельности:  

 беседа, 

 круглый стол, 

 анализ исторических источников, 

 круглый стол, 

 просмотр и обсуждение фильмов.  

5. Человек как уникальная личность в социальном взаимодействии (4часа).   

Личность человека и ее уникальность. Факторы развития личности. Внутренняя 

позиция личности. Потенциал и ресурсы личности. Личность в современном мире. 

Человек на пересечении социальных реалий. Возможности личностного развития и 

успешного социального взаимодействия. 

Практикум: 

 Посещение уроков учителей – наставников; 

 Волонтерский десант в начальную школу. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа,  

 дискуссия, индивидуальная,  
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 групповая, работа с учебной и справочной литературой, 

 круглый стол, 

 презентация,  

 игровые упражнения 

6. Психология в жизни каждого из нас(6часов)  

Для чего нужна психология? Житейская и профессиональная психология. Место 

психологии в системе наук. Как психология помогает понять человека? Будущее 

психологии и ее перспективы.  

Практикум: 

 Упражнения-задания на определение вида памяти 

 Определение уровня объема внимания, особенностей произвольного внимания 

 Определение уровня развития различных видов воображения. 

 Определение свойств характера человека. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 тренинговые упражнения;  

 игровые упражнения; 

 диагностические процедуры.  

7.  Человек как субъект деятельности(10 часов)  

         Умение решать задачи, школа кейсовых практик. Чтение и письмо в 

образовательном процессе. Эффективная обратная связь и самооценка. Познание как 

совместная деятельность. 

Практикум:  

 Проведение урока; 

 Проведение классного часа; 

 Проектная деятельность; 

 Исследовательская деятельность. 

Форма организации и виды деятельности 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 тренинговые упражнения;  

 игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры с элементами 

психодрамы);  

 диагностические процедуры.  

8. Подведение итогов (1 час). 

 Оценить изменения и достижения учащихся. Обобщить  основные знания и навыки детей, 

полученные или в течение года. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

10 класс 

 

 

1. Введение (1час) 

         Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение 

правил работы на занятиях. Сбор информации. 

2. Педагогика как наука(5часов) 

         Что значит наука "Педагогика"? Что такое образование, обучение и воспитание, 

каковы их цели и задачи. Интересно из истории развития образования. Как взаимосвязаны 
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педагогика и психология. Методы педагогических исследований. Учитель и 

педагогическая наука. 

       Практикум: 

 Входящее тестирование: Что я знаю о науке «Педагогика». 

 Встреча с учителями лицея "Почему я выбрал профессию учителя?" 

Форма организации и вида деятельности 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 игровые упражнения.  

3. Дидактическая работа(3часа) 

        Содержание школьного образования. Учебный план. Учебные программы. Методы 

обучения. Формы обучения. Современные образовательные технологии. Слагаемые 

педагогической технологии. Урок как целостная система. Типы уроков. Проверка и оценка 

результатов обучения. 

Практикум: 

 Посещение уроков учителей – наставников; 

 Волонтерский десант в начальную школу. 

 Творческая работа «План урока», «План внеурочного мероприятия» 

Формы организации и вида деятельности: 

 эвристическая беседа, лекция, 

 индивидуальная, 

 групповая,  

 анализ исторических источников,  

 работа с учебной и справочной литературой, 

 круглый стол,  

 презентация.  

4. Теория воспитания(3часов) 

       Труд как ценность. Социальное пространство воспитательной деятельности. Детское и 

юношеское движение. Методы, средства и формы воспитательной деятельности 

Практикум: 

 Ролевая игра «Все профессии важны…» 

Формы организации и вида деятельности 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 игровые упражнения.  

5. Вопросы психологии(5часа) 

Развитие психики человека. Личностные и характерологические особенности 

человека. Всё об эмоциях. Искусство управления эмоциями. Эмоциональный интеллект в 

жизни и профессии. Психологическая готовность к самостоятельному принятию решений. 

Практикум: 

 Упражнения-задания на определение вида памяти 

 Определение уровня объема внимания, особенностей произвольного внимания 

 Определение уровня развития различных видов воображения. 

 Определение свойств характера человека. 

Формы организации и виды  деятельности: 

 эвристическая беседа,  

 круглый стол,  

 анализ исторических источников, 

  работа с учебной и справочной литературой, 

 круглый стол 
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 тренинговые упражнения;    

 диагностические процедуры.  

6. Профессиональная культура учителя(4часов) 

       Содержание понятий «общая культура», «педагогическая культура».Понятие и 

сущность общей и профессиональной культуры личности учителя. Культура внешнего 

вида учителя. Управление педагога своей речью. Культура педагогического общения. 

Общие основы и структура педагогической этики. Этика взаимоотношений учителя с 

участниками образовательных отношений. 

Практикум: 

 Составить профессиограмму. 

 Встречи с педагогами -наставниками, воспитателями детских садов, 

преподавателями БПТ  

Формы организации и виды деятельности: 

 дискуссия,  

 круглый стол,  

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

7. Педагогические ситуации (10 часов)  

       Что такое педагогическая ситуация. Виды педагогических ситуаций. Педагогическая 

ситуация в практике великих педагогов. Способы решения педагогической ситуации. 

Алгоритм моделирования педагогических ситуаций. Этапы и алгоритм решения 

педагогических ситуаций. 

Практикум: 

 Анализ педагогических ситуаций в литературе и кино; 

 Проведение урока; 

 Проведение классного часа 

 Проектная - исследовательская деятельность. 

Формы организации и виды деятельности: 

 круглый стол, 

 индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская деятельность,  

 работа с учебной и справочной литературой,  

 презентация. 

8. Планирование профессиональной карьеры (2 часа). 

 Развитие навыка написания резюме и самопрезентации. Изучение ошибок в 

выборе профессии  

Формы организации и виды  деятельности: 

 эвристическая беседа,  

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 дискуссия, круглый стол, презентация,  

9. Подведение итогов (1 час). 

 Обобщить  основные знания и навыки детей, полученные или в течение года. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

11 класс 

 

 

1. Введение (1час) 

Искусство выбора в современном мире и образовании. Как мы будем учиться? 
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2. Человек как член сообщества (4 часа) 

Человек, группа, коллектив, общество. Как организовать совместную деятельность? 

Как общаться и работать вместе? Социальный и эмоциональный интеллект. Как вести за 

собой? 

Практикум 

 Входящее тестирование. 

 Диагностические пробы в рамках установленных тем. 

Формы организации и виды деятельности: 

 эвристическая беседа,  

 круглый стол,  

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 тренинговые упражнения;  

 диагностические процедуры.  

3. Азбука общения: от А до Я(3часа)  

Навыки эффективного общения. Культура виртуального общения. Конфликты и 

пути их разрешения. Возможности медиации при разрешении конфликтов. Психология 

лидерства. 

Практикум: 

 Анализ педагогических ситуаций в литературе и кино. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 тренинговые упражнения;  

 игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры с элементами 

психодрамы);  

 диагностические процедуры.  

4. Универсальные компетенции для жизни и учебы(4часа) 

Искусство навыков. Успеваем всё: современный тайм-менеджмент. Будь уверен! 

Говори! Навыки самопрезентации. Искусство переговоров. 

Практикум: 

 Посещение уроков учителей – наставников; 

 Волонтерский десант в начальную школу. 

Формы организации и виды деятельности. 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

5. Проектирование своей истории успеха(4часов) 

Психология идентичности: кто Я? Как стать успешным! Мой карьерный путь. Папка 

достижений. Подготовка портфолио. Мой успех – успех для каждого. 

Практикум: 

 Посещение уроков учителей – наставников; 

 Волонтерский десант в начальную школу. 

Формы организации и виды деятельности: 

 эвристическая беседа, 

 круглый стол, 

 индивидуальная, групповая, коллективная и деятельность, работа с учебной и 

справочной литературой.  

6. Педагогика в современном обществе(4часов) 

Где и как работают педагоги? Семейная педагогика. Детский сад. Школа. 

Дополнительное образование. Специальное образование. Педагогика для взрослых. 

Цифровая педагогика. 

 



10 
 

Практикум: 

 Экскурсия в детский сад  

 Встреча с учителями лицея 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

7. Практическая психология на каждый день(6часов) 

Психология в социальной сфере. Психология в образовании. Психология в 

управлении. Психология и современное производство. Психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях. 

Практикум: 

 Проведение урока; 

 Проведение классного часа; 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 тренинговые упражнения;  

 игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры с элементами 

психодрамы);  

 диагностические процедуры.  

8. Основа современных психологических и педагогических практик(7 часов) 

Общее представление об институтах. Нормативная база современного образования. 

Нормативная база современной психологии. Этические нормы профессий. Волонтерство в 

педагогике и психологии. 

Практикум: 

 Упражнения-задания на определение вида памяти 

 Определение уровня объема внимания, особенностей произвольного внимания 

 Определение уровня развития различных видов воображения. 

 Определение свойств характера человека. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;  

 групповые дискуссии;  

 тренинговые упражнения;  

 игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры с элементами 

психодрамы);  

 диагностические процедуры.  

9. Подведение итогов (1 час). 

 Обобщить  основные знания и навыки детей, полученные или в течение года. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

9 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во час Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

1 Введение в курс (1 

час). 

1 Самостоятельный выбор цели и построение 

задач 

2 Что я знаю о 

профессиях.  

7 

Теория- 6 

Практика -1 

 Проявления человеколюбия и 

добросердечности, решения проблемных 

ситуаций.  

3 Способности и 

профессиональная 

пригодность  

2 Высказывания обучающимися своего мнения 

по различному поводу, выработки своего 

мнения  к проблемам. 

4 Кому и зачем нужна 

педагогика?  

3 

 

Теория- 2 

Практика -1 

Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы; 

5 Человек как 

уникальная личность 

в социальном 

взаимодействии.   

 

4 

 

Теория- 3 

Практика -1 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

6 Психология в 

жизни каждого из нас  

6 

 

Теория- 4 

Практика -2 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых явлений, 

организация их работы с получаемой 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

7 Человек как 

субъект деятельности 

10 

 

Теория- 6 

Практика -4 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8 Подведение итогов  1 Самостоятельное подведение итогов 

 Итого 34 

Теория- 25 

Практика -9 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во час Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся 

1  Введение  

 

1 Самостоятельный выбор цели и построение 

задач 

2 Педагогика как 

наука 

 

5 

Теория- 4 

Практика -1 

 Проявления человеколюбия и 

добросердечности, решения проблемных 

ситуаций.  

3 Дидактическая 

работа 

 

3 

 

Теория- 2 

Практика -1 

Высказывания обучающимися своего мнения 

по различному поводу, выработки своего 

мнения  к проблемам. 

4 Теория воспитания 

 

3 

 

Теория- 2 

Практика -1 

Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы; 

5 Вопросы 

психологии 

 

5 

 

Теория- 3 

Практика -2 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых явлений, 

организация их работы с получаемой 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

6 Профессиональная 

культура учителя 

 

4 

 

Теория- 3 

Практика -1 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

7 Педагогические 

ситуации  

 

10 

 

Теория- 6 

Практика -4 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8 Планирование 

профессиональной 

карьеры . 

2 Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы; 

9 Подведение итогов  1 Самостоятельное подведение итогов 

 Итого 34 

Теория- 24 

Практика -10 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во час Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

1 Введение  1 Самостоятельный выбор цели и построение 

задач 

2 Человек как член 

сообщества 

4 

Теория- 2 

Практика -2 

 Проявления человеколюбия и 

добросердечности, решения проблемных 

ситуаций.  

3 Азбука общения: от А 

до Я 

3 

 

Теория - 2 

Практика - 1 

Высказывания обучающимися своего мнения 

по различному поводу, выработки своего 

мнения  к проблемам. 

4 Универсальные 

компетенции для 

жизни и учебы 

 

4 

 

Теория- 2 

Практика -2 

Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы; 

5 Проектирование своей 

истории успеха  

4 

 

Теория- 2 

Практика -2 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

6 Педагогика в 

современном 

обществе 

4 

 

Теория- 2 

Практика -2 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых явлений, 

организация их работы с получаемой 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

7 Практическая 

психология на 

каждый день 

6 

 

Теория- 4 

Практика -2 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8 Основа современных 

психологических и 

педагогических 

практик 

 

7 

 

Теория -2  

Практика - 4 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

9 Подведение итогов  1 Самостоятельное подведение итогов 

 Итого 34 

Теория- 18 

Практика -16 

 


