
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса  внеурочной деятельности 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

10-11 класс 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов 

«Педагогика и психология для старшеклассников» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  

общего образования     на основе    программы   О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я».   

Данная программа предполагает ведение занятий по психологии в 10-11 классах, 

включает в себя два блока «Основы психологии и педагогики личности» (10 класс) и 

«Психология общения» (11 класс). 

Цель  курса:  формирование гуманистического мировоззрения и психологической 

культуры учащихся; помощь подросткам в самовыражении, поддержка реализации 

творческого личностного потенциала в решении сложных жизненных ситуаций, 

«отыгрываемых» в игровом процессе, тем самым способствовать психическому и 

личностному росту. 

Задачи: 

1.Формирование психологических и педагогических знаний 

2.Выработка собственной личностной позиции 

3.Развитие способностей к критической переработке информации 

4.Осознание особенностей человеческой психики и социального поведения 

5.Выработка собственной личностной позиции 

6.Развитие умений конструктивно решать конфликты 

7.Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни 

8. Обучение нравственным основам взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных 

9.Обучение умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоению правил поведения 

людей в ситуациях конфликта 

10.Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Преподавание курса психологии и педагогики в средних общеобразовательных 

учреждениях является актуальной и важной задачей образования. Психологическая 

культура, толерантность, позитивная Я-концепция, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, умение строить отношения с окружающими – все это 



необходимо для развития успешной личности. Введение психологии и педагогики, как 

внеурочного курса обусловлено тем, что в современной школе отсутствует такой курс, где 

учащийся смог бы получить знания о самом себе, других людях, о том, каковы мотивы 

поступков человека и каковы его потенциальные способности. Уроки психологии и 

педагогики являются первым шагом, частью программы действий образовательного 

учреждения, направленной на возрождение воспитательного потенциала.  

Содержание данного курса включает в себя изучение нравственной основы 

современного человека, анализ кризисных явлений современной жизни, формирование 

положительных отношений в семье, анализ психологических аспектов мужского и 

женского поведения, изучение психологии детско-родительских отношений, 

формирование личностных качеств, необходимых для семейной жизни.  

Содержание курса так же определяется системой знаний, умений и навыков 

теоретического и прикладного характера, формами и методами деятельности учителя и 

ученика, видами творческой и самостоятельной работы. Данный курс разработан как 

альтернативный источник знаний, позволяющий сформировать правильные социальные 

установки.   

Программа представлена в   социальном направлении внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Программа составлена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 2 года обучения, 

1час в неделю, 33 часа в год. 

  


