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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Шаг в профессию педагога» 

имеет социально-педагогическую направленность. Она разработана на основе 

интеграции общего и дополнительного образования и направлена на создание 

необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения. Программа  ориентирована 

на обучающихся, которые хотят изучать психологию человека и проявляют интерес 

к педагогической профессии. Приоритетной задачей данной Программы является 

расширение общего кругозора обучающихся и формирование интереса к 

педагогической профессии на основе получения разнообразных знаний по 

педагогике и психологии.  

Существенное внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся, 

итогом которой являются различные творческие работы, в том числе и проектные по 

индивидуальным темам, которые выполняются под руководством педагогов.  

В ходе реализации Программы курса предполагается использование 

различных форм проведения занятий, таких как лекция, семинар, лабораторно-

практические занятия, игры, творческие работы по темам (например, 

«Педагогические сочинения, размышления, статьи»), дискуссии. 

Отличительной особенностью данного Программы является создание системы 

личностно-ориентированного обучения детей, склонных к выбору профессии 

педагога.  

Цель Программы - создание условий для предпрофессионального и 

личностного становления старшеклассников в рамках выбранной ими 

педагогической профессии, освоение необходимых знаний о роли педагогической 

профессии в жизни общества, об особенностях педагогической деятельности.  

Задачи Программы: 

- формировать у обучающихся общие представления о психологии и педагогике как 

науке, о значении, характере и специфических особенностях профессии педагога;   

- обучать основам психолого-педагогических знаний как базы для последующего 

профессионального обучения;   



 

- стимулировать обучающихся к углубленному изучению основ педагогики и 

психологии;   

- способствовать овладению серией исследовательских методик, позволяющих 

судить об эффективности деятельности при работе; 

- развивать коммуникативные, ораторские и артистические навыки, умение вести 

дискуссию, грамотно формулировать свою мысль;   

- развивать творческие и педагогические способности, навыки работы  

самостоятельно и в соавторстве; 

-  воспитывать у обучающихся чувство ответственности;   

- формировать уважение к личности педагога на основе понимания общественной 

значимости педагогического труда.  

Программа «Шаг в профессию педагога» предназначена для обучающихся в 

возрасте от 15 до 18 лет, проявляющих интерес к педагогической деятельности. 

Комплектование групп производится на добровольной основе. Срок реализации 

Программы -  два года обучения. Продолжительность обучения составляет 68 

учебных часов.  

Форма проведения учебных занятий – групповая. Занятия по Программе 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: 

организационных моментов, динамических пауз, коротких перерывов, 

проветривание помещения.  

Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать/понимать:   

- место педагогики в системе других наук, основные понятия педагогики, 

методы обучения и воспитания;  предмет, задачи и значение психологии, основы 

возрастной психологии, психологии общения и решения конфликтов;  основные 

факты из истории и достижения отечественной и зарубежной педагогики, место 

психологических знаний о человеке в процессе социализации личности;  профессии 

и специальности, связанные с воспитанием и обучением детей; особенности 

профессиональной деятельности психолога, их значимость в успехе экономического 



 

развития государства;  требования, предъявляемые к личности педагога; правила 

проведения психологического тестирования. 

 К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь:   

- оперировать основными понятиями и терминами педагогики и психологии;  

находить нужную информацию в различных информационных источниках, 

анализировать её (для написания творческих и информационных проектов, 

разработки методических приёмов к различным мероприятиям, выполнения 

творческих и проектно - исследовательских работ);  анализировать свою 

деятельность;  организовывать жизнь и деятельность детей в школе;  конструктивно 

взаимодействовать с людьми, проводить наблюдения, самонаблюдение, 

эксперименты, тесты;  применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в собственной деятельности;  аргументировать своё мнение по вопросам 

воспитания и формирования личности (решать различные педагогические задачи). 

Организационно – педагогические условия реализации Программы: 

Содержание и методика обучения по Программе направлены на то, чтобы 

обучающимся было интересно во время всего периода обучения. Учтены психолого-

педагогические особенности обучающихся 15-18 лет. Для достижения поставленной 

цели и реализации задач используются следующие методы обучения: 

-  словесный (объяснение, беседа, рассказ, лекция);  

- наглядный (показ наглядных пособий, демонстрация приемов работы, 

самостоятельные наблюдения обучающихся);   

- практический (выполнение практических заданий, выполнение 

самостоятельной творческой работы, в том числе разработка и защита собственных 

творческих проектов);   

- тренинги (помогают раскрепощению, умению держать себя при публичном 

выступлении), дискуссии;   

- проектный метод (способствует развитию познавательных, творческих 

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления). 

 Примерные темы проектных и исследовательских работ обучающихся: 



 

1. Методика организации коллективных творческих дел (на примере 

конкретных школьных дел).  

2. Особенности воспитательной работы с подростками. 6. Развивающие игры в 

воспитательной работе с младшими школьниками.  

3. Приобщение к культурным ценностям как основе развития личности 

школьника.  

4. Методы изучения коллектива и личности. 9. Динамика межличностных 

отношений в начальной школе.  

5. Самочувствие личности в классе (начальная школа, подростковый возраст).  

6.Определение учебных возможностей учащихся (младшие школьники, 

младшие подростки).   

7.Изучение общественного мнения школьников, учителей по какой-либо 

проблеме. 

 8. Изучение опыта работы классного руководителя.  

9. Портрет современного школьника.  

Содержание Программы курса 

Первый год обучения 

Теоретические занятия 

1. Педагогическая психология: становление, современное состояние. 

1.1.Педагогическая психология – междисциплинарная отрасль научного знания.  1.2. 

Методы исследования в педагогической психологии. 

2. Образование как социокультурный феномен.  2.1.Особенности отношения к 

ребенку на разных стадиях развития общества. 2.2.Современное педагогическое 

образование: от когнитивно-ориентированной к личностно-ориентированной 

образовательной парадигме. 

3. Индивид и личность. 3.1.Развитие личности. Теории Э.Эриксона, Адлера, К. 

Платонова. 3.2.Личность и ее формирование. Характер. 3.3.Психологический 

практикум. Тема: Структура личности. 3.4.Психологический практикум. Тема:  

Личностные особенности человека (практическое занятие).  

4. Психология познавательных процессов. 4.1.Развитие познавательной сферы 

человека. Ощущения, восприятие, внимание. 4.2.Память, мышление, воображение. 



 

4.3.Психологический практикум. Тема: познавательной деятельности человека 

(практическое занятие). 

5. Структура сознания. 5.1.Сознание как высшая ступень развития психики. 5.2. 

Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 5.3.Воля как характеристика 

сознания. 5.4.Психологический практикум. Тема: Формирование и развитие 

личности (практическое занятие). 

6. Формирование и развитие личности. 6.1.Социальная среда и личность. 6.2. 

Социализация личности. 6.3.Социальные роли и личность. 6.4.Психологический 

практикум. Тема: Социально-психологические феномены проявления личности 

(практическое занятие). 

7. Современные психологические теории. 7.1.Фрейдизм, психоанализ. 7.2. 

Гуманистические теории личности. 7.3.Психологический практикум. Тема: 

Особенности современных психологических теорий (практическое занятие). 

Второй  год обучения 

Теоретические занятия 

 1. Образование как социокультурный феномен.  

1.1.Концепция педагогического процесса и его психологические основания. 

2. Профессионально-педагогическая культура педагога.  

2.1.Педагогические способности.  2.2.Индивидуальные стили педагогической 

деятельности. 2.3.Общая и профессиональная культура человека.  

3. Деятельность и способности. 3.1.Категория деятельности в психологии. 3.2. 

Внутренняя структура деятельности. 3.3. Деятельность и способности. 

 4.  Психология общения.  4.1.Функции, средства, структура общения. 

Практические занятия: 

4.2.Психологический практикум. Тема: Самооценка коммуникативных качеств. 

4.3.Социально-психологический тренинг общения. 4.4.Восприятие и познание 

людьми друг друга. 4.5.Психологический практикум. Тема: Мои сильные стороны в 

общении. 4.6.Практические упражнения. Тема: Виды и техники слушания.   

4.7.Практические упражнения. Тема: Активное слушание. 4.8.Практическое 



 

упражнение. Тема: Деловые дискуссии. 4.9.Практическое упражнение. Тема: 

Деловое общение. 

Материалы для занятий: 

Нахождение взаимопонимания, ощущение чуткости и бережливости партнера. 

Упражнение 1. «Ежик». Один сворачивается в клубочек. Второй старается его 

развернуть, не применяя силы. Надо создать такое условие, которое вызвало бы 

желание ежика самому развернуться. Потом обучающиеся меняются ролями и 

обмениваются мнениями. Упражнение 2. «Слепой и поводырь». Поводырь проводит 

слепого между предметами, касаясь ладони слепого снизу, но не охватывая ее, и 

сажает на место. Слепой вслух сообщает, что он чувствует, думает, представляет во 

время движения. Затем слепой и поводырь меняются ролями. Упражнение 3. «Тень 

и человек». Тень повторяет все движения человека. В ходе игры надо постоянно 

думать о партнере, чувствовать его, учитывать его скорость движения, пластику. 

Потом тень и человек меняются местами. Упражнение 4. «Зеркало и отражение». 

Зеркало должно отгадать намерение в него смотрящего. 34 Упражнение 5. «Круг 

доверия». Все встают в круг. В центр выходит один из участников и называет свое 

имя. Группа повторяет его имя, описывает манеру двигаться, говорить. Стоящий в 

центре слушает, затем дает свои комментарии. Упражнение 6. «Родитель и 

ребенок». Участники свободно двигаются в пространстве, затем выбирают роли 

«ребенка» или «родителя», никому не говоря об этом. Потом дети располагаются на 

полу в свободной позе. Каждый родитель выбирает себе ребенка. Родитель молча 

«играет» с телом ребенка: касается его, поглаживает, манипулирует телом ребенка, 

но не против его воли. В заключение родители и дети обмениваются мнениями. 

5. Конфликтология. 5.1.Феноменология и концептуализация конфликта 

(теоретическое занятие). 5.2.Предрасположенность к конфликтному поведению. 

5.3. Сферы конфликтного взаимодействия. 5.4.Способы и методы управление 

конфликтом.  5.5.Методы преодоления конфликтов и стрессов. 5.6. Тренинг. Тема: 

Позитивная коммуникация. 

6. Менеджмент личности.  6.1.Школа успешного руководителя. 6.2. Я – успешный 

партнер по общению. Проект моего будущего. 6.3. Мои достижения. Планирование 



 

жизненного пути. 6.4.Заключительное  занятие. Проекция образа и представлений 

(«Мое будущее через 10-15 лет). Рефлексия. Групповая дискуссия. Обратная связь. 

Материалы для занятий: 

Нахождение быстрого решения данной ситуации, развитие остроты ума, 

творчества, уверенности в себе, речевого общения. Упражнение 1. «Мама, папа, я». 

Обучающиеся по желанию выбирают роли пап, мам и детей. Дети садятся на пол. 

Мама и папа находят друг друга без слов, затем выбирают ребенка, начинают 

тактильное взаимодействие, воспитание ребенка. Их задача, выработать совместные 

действия, приятные ему. Упражнение 2. «Необитаемый остров». Один участник 

становится (садится) в центр круга. Остальные составляют список владений и 

навыков, которыми обладает этот человек и которые ему пригодятся на 

необитаемом острове. Упражнение 3. «Рекламный ролик». Каждый участник 

«делает клип» - составляет краткую рекламу своей группы (тренинговой). Группа 

оценивает оригинальность, полноту информации, краткость рекламы. Упражнение 

4. «Открытая трибуна». Что бы я сказал, если бы был ребенком (руководителем 

ДОУ, министром просвещения, президентом и т.д.)? Упражнение 5. «Сократовская 

беседа». Участникам раздаются карточки с вопросами. Идет обмен мнениями. 

Каждый ли может быть педагогом исследователем? Легко ли человеку сдерживать 

свои чувства? «Мозги ржавеют без употребления»? Работа – это удовольствие или 

обязанность? Человек проявляет свое Я в труде? Дети – цветы жизни? Всегда ли 

надо отстаивать свою истину? Помогая другому, ты ослабляешь его силу? 

Капризный ребенок – это проблема? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Форма 

занятия 

теория        

практика        

всего  

Тема 1. Педагогическая психология: становление, современное состояние 

1 Педагогическая психология – 

междисциплинарная отрасль 

научного знания. Методы 

исследования в 

педагогической психологии. 

1   

 

 

1 

Лекция 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен 

1 Особенности отношения к 

ребенку на разных стадиях 

развития общества. 

1   

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

2 Современное педагогическое 

образование: от когнитивно-

ориентированной к 

личностно-ориентированной 

образовательной парадигме. 

1  Лекция 

 

Тема 3. Индивид и личность 

1 Развитие личности. Теории 

Э.Эриксона, Адлера, К. 

Платонова. 

2   

 

 

 

 

8 

Лекция 

 

2 Личность и ее формирование. 

Характер. 

2  Лекция 

 

3 Психологический практикум. 

Тема: Структура личности. 

 2 Игры и 

упражнения 

4 Психологический практикум. 

Тема:  Личностные 

особенности человека.  

 2 Диагностика 

 

 

Тема 4. Психология познавательных процессов 

1 Развитие познавательной 

сферы человека. Ощущения, 

восприятие, внимание. 

2   

 

6 

Лекция 

 

2 Память, мышление, 

воображение. 

2  Лекция 

 

3 Психологический практикум. 

Тема: познавательной 

деятельности человека. 

 2 Диагностика 

Тема 5. Структура сознания 

1 Сознание как высшая ступень 

развития психики. 

1   

 

Лекция 



 

2 Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями. 

3   

7 

Лекция 

3 Воля как характеристика 

сознания. 

1  Лекция 

4 Психологический практикум. 

Тема: Формирование и 

развитие личности. 

 2 Диагностика 

Тема 6. Формирование и развитие личности 

1 Социальная среда и личность. 2   

 

7 

Лекция 

2 Социализация личности. 3  Лекция 

3 Социальные роли и личность. 1  Лекция 

4 Психологический практикум. 

Тема: Социально-

психологические феномены 

проявления личности. 

 1 Диагностика 

Тема 7. Современные психологические теории 

1 Фрейдизм, психоанализ. 1   

 

 

3 

Лекция 

2 Гуманистические теории 

личности. 

1  Лекция 

3 Психологический практикум. 

Тема: Особенности 

современных 

психологических теорий. 

 3 Диагностика 

                                                                               Итого:  34часа 

 

Тематическое планирование 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Форма 

занятия 

  теория   

практика        

всего  

Тема 1. Образование как социокультурный феномен 

1 Концепция педагогического 

процесса и его 

психологические основания 

1   

 

1 

Лекция 

Тема 2. Профессионально-педагогическая культура педагога 

1 Педагогические способности. 

Индивидуальные стили 

педагогической деятельности. 

Общая и профессиональная 

культура человека.  

1   

 

 

1 

Лекция 

Тема 3. Деятельность и способности 



 

1 Категория деятельности в 

психологии. Внутренняя 

структура деятельности. 

1   

2 

Лекция 

2 Деятельность и способности. 1  Лекция 

Тема 4.  Психология общения 

1 Функции, средства, структура 

общения. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Лекция 

2 Психологический практикум. 

Тема: Самооценка 

коммуникативных качеств. 

 1 Диагностика 

3 Социально-психологический 

тренинг общения. 

 4  

Тренинг 

 

 

 

Игры и 

упражнения 

4 Восприятие и познание 

людьми друг друга. 

 1 

5 Психологический практикум. 

Тема: Мои сильные стороны в 

общении. 

 1 

6 Практические упражнения. 

Тема: Виды и техники 

слушания.   

 1 

7 Практические упражнения. 

Тема: Активное слушание. 

 1 

8 Практическое упражнение. 

Тема: Деловые дискуссии. 

 1 

9 Практическое упражнение. 

Тема: Деловое общение. 

 1 

Тема 5. Конфликтология 

1 Феноменология и 

концептуализация конфликта. 

1   

 

 

 

13 

 

Лекция 

Диагностика 

Игры и 

упражнения 

Тренинг  

2 Предрасположенность к 

конфликтному поведению 

1 1 

3 Сферы конфликтного 

взаимодействия. 

1 1 

4 Способы и методы 

управление конфликтом. 

1 1 

5 Методы преодоления 

конфликтов и стрессов. 

 1 

6 Тренинг. Тема: Позитивная 

коммуникация. 

 4 

Тема 6. Менеджмент личности 

1 Школа успешного 

руководителя 

 1  

 

 

 

4 

 

 

 

Упражнения. 

Дискуссия. 

2 Я – успешный партнер по 

общению. Проект моего 

будущего. 

 1 



 

3 Мои достижения. 

Планирование жизненного 

пути. 

 1 Творческая 

презентация 

 

4 Заключительный урок. 

Проекция образа и 

представлений («Мое 

будущее через 10-15 лет). 

Рефлексия. Групповая 

дискуссия. Обратная связь. 

 1 

                                                                               Итого:  34часа 

 


