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Пояснительная записка 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 
дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 
достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
обучающихся. 
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться». 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 
учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.  

Для реализации этих задач составлена программа кружковой работы «Уроки 
психологического развития» для учащихся 7- х классов МАОУ СОШ № 21 города 
Кунгура. 

Цель: формирование психологической культуры подростков, направленной на 
развитие универсальных учебных действий – познавательных, регулятивных, 
личностных, коммуникативных.  

Задачи 
1. Развивать рефлексивные навыки, формировать личностные качества 

подростков; 
2. Обучать навыкам саморегуляции и самоконтроля, формировать навыки 

анализа и планирования результатов деятельности; 
3. Показывать закономерную связь между развитием психических процессов и 

успехом в учебной деятельности; 
4. Формировать коммуникативные навыки, культуру общения у подростков. 
Программа кружка реализуется в течение учебного года с периодичностью 2 

занятия в неделю.  
 

 



 

 

 



 

 

 

Содержание программы (тематическое планирование) 

Уроки психологического развития 

№ 

занятия 

Дата Тема Форма занятия Планируемый результат 

1 четверть 

1-2  Наука психология Развивающее занятие Установление  учащимися    связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом 

3-4  Развиваем коммуникативные навыки Развивающее занятие с 
элементами тренинга 

Инициативное  сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

5-6  Анализируем личностные качества Развивающее занятие с 
арттехниками 

Формирование Я-концепции 

7-8  Учимся переключать внимание Развивающее занятие Развитие навыков самоконтроля, способности к 
волевому усилию 

9-10  Анализируем чувства Развивающее занятие с 
элементами тренинга 

Рефлексия собственных переживаний, 
формирование эмпатии по отношению к другому 

11-12  Развиваем абстрактное мышление Развивающее занятие Навыки установления причинно-следственных 
связей 

13-14  Развиваем пространственные 
представления 

Развивающее занятие Навыки установления причинно-следственных 
связей 

15-16  Развиваем гибкость мышления Развивающее занятие Навыки анализа и синтеза 

2 четверть 

17-18  Учимся работать в команде  Тренинговое занятие Инициативное сотрудничество, коллективный 
поиск путей решения проблемы 

19-20  Общаемся вербально и невербально Тренинговое занятие Опыт сотрудничества и использованием разных 
средств 

21-22  Развиваем креативность Развивающее занятие Навыки выдвижения гипотез 

23-24  Анализируем поведение Развивающее занятие с 
медапросмотром 

Умение давать оценку конструктивным и 
неконструктивным формам поведения 

25-26  Развиваем мыслительные операции Развивающее занятие Навыки сравнения, классификации объектов по 
выделенным признакам 



 

 

27-28  Развиваем внимание Развивающее занятие Поиск и выделение необходимой информации 

29-30  Развиваем умение различать разные виды 
поведения 

Дискуссия Контроль, коррекция, оценка собственных 
действий  и действий партнера 

31-32  Учимся ставить цели и планировать 
деятельность 

Развивающее занятие Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий 

3 четверть 

33-34  Анализируем причины поведения Треннговое занятие Контроль, коррекция, оценка собственных 
действий  и действий партнера 

35-36  Развиваем произвольное внимание Развивающее занятие Развитие навыков самоконтроля, способности к 
волевому усилию 

37-38  Развиваем воображение Развивающее занятие Создание  алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера 

39-40  Учимся сотрудничать Развивающее занятие с 
арттехниками 

Инициативное сотрудничество 

41-42  Анализируем личностные качества Игровое занятие Формирование «Я-концепции» 

43-44  Развиваем перцептивно-эмоциональную 
сферу 

Тренинговое занятие Рефлексия собственных переживаний, 
формирование эмпатии по отношению к другому 

45-46  Развиваем логическое мышление Развивающее занятие Постановка  и формулирование проблемы 

47-48  Осваиваем пространство Развивающее занятие Навыки установления причинно-следственных 
связей 

49-50  Развиваем творческое мышление Развивающее занятие Выдвижение  гипотез и их обоснование 

51-52  Разрешаем конфликтные ситуации Игровое занятие Выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение 
конфликта  

4 четверть 

53-54  Разрешаем конфликтные ситуации Тренинговое занятие с 
медиапросмотром 

Принятие  решения и его реализация; 

55-56  Анализируем причины и последствия 
поведения 

Развивающее занятие Контроль, коррекция, оценка собственных 
действий  и действий партнера 



 

 

57-58  Ищем выход из конфликтной ситуации Развивающее занятие с 
арттехниками 

Выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение 
59конфликта 

59-60  Развиваем вербальное мышление Развивающее занятие Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 

61-62  Ищем закономерности Развивающее занятие Построение  логической цепи рассуждений 

63-64  Выстраиваем конструктивный диалог Трнинговое занятие Умение  с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации 

65-66  Тренируем коммуникативные навыки Развивающее занятие с 
элементами тренинга 

Формирование навыков коммуникации, 
вербальными и невербальными средствами 
общения 

67-68  Учимся ставить цели Развивающее занятие Знакомство со технологиями целеполагания, 
обучение постановке цели, алгоритмом её 
реализации 

69-70  Планируем перспективы на будущее (8 

класс) 
Развивающее занятие Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий 



 

 



 

 

 

 

 


