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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Школа юного психолога», составлена на основе, авторской 

программы педагога  дополнительного образования Станции юных техников №2, 

профессором РАЕ В.Н. Вараксиным и доцентом, педагогом-психологом Станции 

юных техников №2 А.В. Болдыревой-Вараксиной. 

         Программа «Школа юного психолога» разработана в соответствии с 

требованиями  Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного 

развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Примерными адаптированными основными общеобразовательными 

программами (АООП) начального общего образования для всех категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9.10.2018 №196 «Об 

утверждении порядка и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) –  

Письмо Мин. Обр. науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 



 

Общая характеристика образовательной программы 

Направленность программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ «Школа юного психолога» является программой 

социальной  направленности. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная    общеразвивающая    

программа для детей с ОВЗ «Школа юного психолога» разработана для учащихся 8 

– 9 классов и рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Актуальность, особенность новизны и педагогическая целесообразность 

программы 

Актуальность. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» в качестве приоритетной задачи Российской Федерации в 

сфере воспитания детей названо развитие высоконравственной личности, 

разделяющей духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. Для достижения цели Стратегии необходимо создать условия для 

консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего 

поколения, следовательно, стоит задача более тесного взаимодействия 

общеобразовательных организаций с вузами в рамках предпрофессиональной 

подготовки обучающихся. Решению именно этой задачи призвана помочь 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

юного психолога». 

Кроме того, сегодня изучение внутреннего мира человека, его возможностей 

является одной из актуальных тем и одновременно проблем, поскольку в этом 

направлении существует огромное количество мифов и заблуждений. Социальная 

значимость темы определяется тем, что в настоящее время общество нуждается в 

людях, гармонично развитых во всех отношениях. Это касается любой сферы 

жизни. Современные школьники стремятся узнать о себе больше для успешного 

выбора жизненных целей. 

Новизной дополнительной программы «Школа юного психолога» является 

то, что она подразумевает усвоение программного материала обучающимися в 



условиях системно – деятельностного подхода, дает практические навыки, 

предоставляет возможность самоопределения при построении профессионально-

личностной перспективы. В итоге, обучающиеся приобретают коммуникативные 

навыки, опыт социального общения и социальной адаптации.  

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия 

проходят не в формате школьного урока, а в форме разнообразных видов 

деятельности как теоретической, так и практической направленности: развивающие 

и ролевые игры, практикумы, беседы, импровизации, конкурсы, викторины, 

моделирование и анализ ситуации. Таким образом, отличительной особенностью 

программы является ориентация на практическую значимость получаемых 

знаний, их универсальность, актуальность для каждого ребёнка при его 

социализации. 

Возраст детей 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 14-16 

лет, т.е. обучающиеся 8 – 9 классов. Для обучения программе принимаются все 

желающие. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час  в неделю, 64 часа в год. 

Формы и режим занятий  

Режим занятий.   Занятия проводятся  1 раза в  неделю по   40   

минут, с установленными перерывами в соответствии с СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Основные формы работы на занятии: очная, групповая и коллективная 

(игровая деятельность). Программа предполагает использование разнообразных 

форм организации занятий-дискуссии, сюжетно-ролевые игры, упражнения и игры, 

способствующих развитию внимания, памяти, мышления, воображения; 

упражнения и игры, требующие взаимодействия и сотрудничества детей, 

совместного поиска решений или их вариантов, проблемные ситуации, 

тестирование, учебно-исследовательская и проектная деятельность. 



Структура занятия. В структуре урока выделяются смысловые блоки, 

традиционные для групповой психологической работы с детьми: 

1. Теоретическая часть. 

2. Групповые дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой 

занятия.  

3. Практическая часть:  

 Ролевые игры (разыгрывание ситуаций, психологические упражнения). 

 Работа по теме занятия (объявление темы занятий, за которым следует 

мотивирующее упражнение и / или обсуждение, благодаря которому 

учащиеся получают возможность обратиться к личному опыту, связанному с 

заявленной проблемой). 

Основное содержание занятия представляет собой теоретическую часть и 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в 

соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждой темой. В 

ряде занятий использован элемент сказкотерапии: в сказочные истории «вплетены» 

игры и психотехнические упражнения, направленные на коррекцию и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального 

поведения школьников, коммуникативных навыков. Для поддержания групповой 

динамики на занятиях используются различные виды работ: ритуал приветствия и 

прощания, разминочные упражнения, игры, требующие взаимодействия и 

сотрудничества детей, совместного поиска решений или их вариантов, 

соревновательные ситуации и т.д. 

Ритуалы приветствия-прощания являются важным моментом работы с 

группой, позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия 

и принятия, что в свою очередь важно для плодотворной работы. Этот ритуал 

обычно предлагается психологом. В него должны быть включены все дети. 

Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Разминка может проводиться не только в 

начале занятия, но и между отдельными упражнениями в случае, если психолог 

видит необходимость как-то изменить актуальное эмоциональное состояние детей. 

Определённые разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять 



их настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального 

чрезмерного возбуждения. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приёмов, мини-лекций, направленных на решение 

задач данного развивающего комплекса. 

Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия 

предполагает, что дети сами или с помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем 

это нужно, как это может помочь в жизни, дают обратную эмоциональную связь 

друг другу и психологу. 

Ожидаемые результаты:  

 развивать культуру общения: умение высказывать своё мнение; 

 развить интеллектуальные способности; 

 анализировать и обобщать информацию, полученные данные о себе, делать 

по ним выводы; 

 использовать полученные знания для саморазвития и самовоспитания; 

 уметь анализировать свои возможности и способности, адекватно оценивать 

себя; 

 уметь высказывать своё мнение и аргументировать его. 

Способы определения результативности: 

 диагностика;  

 игры, упражнения; 

 устный опрос. 

Формы подведения итогов программы  

 самопрезентация; 

 выполнение творческих работ. 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья 

обучающихся  через создание условий для их успешной адаптации к социуму. 



Задачи:  

       Образовательные 

 Обеспечить системой понятий и представлений, необходимых для анализа своей 

личности и личности других; 

 Формировать умения эмоциональной и поведенческой саморегуляции; 

 Способствовать приобретению навыков рефлексии и обратной связи. 

         Воспитательные 

 Воспитывать интерес к познанию себя и других людей; 

         Развивающие 

 Формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

 Развивать у детей познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

мышление; 

 Повышать уровень интеллектуального и эмоционального развития обучающихся; 

          Мотивационные 

 создать комфортную обстановку на занятиях, благоприятные условия для 

адаптации; 

         Социально-психологические 

 формирование социально-творческой активности, профессионально-личностная 

самореализация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Что такое психология? 2 1 1 

Вводное занятие. 1   

Игра «Мифы о психологии» 1   

2 Личностные особенности 16 6 10 

Темперамент. 2 1 1 

Характер, особенности 

характера. 

3 1 2 

Самооценка. 2 1 1 

Воля. Волевое поведение. 3 1 2 

Эмоции. Развитие 3 1 2 

Саморегуляция. Самоконтроль. 3 1 2 

3 Общение и взаимодействие. 40 19 21 

Виды общения. 2 1 1 

Учимся управлять собой. 4 2 2 

Учимся понимать себя и других. 5 2 3 

Знаки внимания при общении. 2 1 1 

Как научиться общаться лучше? 2 1 1 

Невербальные средства общения. 

Мимика и пантомимика. 

5 2 3 

Конфликт. Разрешение 

конфликтов. 

3 2 1 

Мои права и права других людей 3 2 1 

Правила ведения дискуссии. 4 2 2 

Учимся чувствовать и 

наблюдать. 

4 1 3 

Я и моё имя. 2 1 1 

Эмпатия и рефлексия. Способы 

восприятия и понимания людьми 

друг друга. 

4 2 2 

4 Потребности. Мотивы 6 2 4 

 Потребности человека. 2 1 1 

 Мотивы. 3 1 2 

 Заключительное занятие. 1 0 1 

5 Итого часов: 64 28 36 

 

 

 

 

 



4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 
Раздел первый. Что такое психология? 

Занятие №1 

Вводное. (1 ч.) 

Установление контакта с детьми, создание положительной мотивации к 

предстоящим занятиям, знакомство со структурой курса; знакомство с правилами 

работы на занятиях. Знакомство с наукой психология (в сказочной форме). 

1) Игра «Снежный ком». 

2) Знакомство с правилами работы группы. 

3) Игра «Поменяйтесь местами те,…». 

4)Диагностика развития памяти, внимания, мышления. 

5) Рефлексия занятия. 

Занятие №2 

Игра «Мифы о психологии». (1 ч.) 

Закрепление знаний о психических процессах, состояниях, индивидуальных 

особенностях человека (в игровой форме).1) Игра «Мифы о психологии». 

2) Упражнение «Автобус». 

3) Рефлексия занятия. 

 

Раздел второй. Личностные особенности. 

Занятие №1 

Темперамент. (2 ч.) 

Познакомиться с понятием «темперамент». Рассмотреть типы темпераментов. 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Сказка о «Рыцарях – темпераментах». 

3) Мини-лекция. 

4) Дискуссия. 

5) Упражнение «Нарисуй свой темперамент». 

6) Диагностика темперамента. 

7) Упражнение «Определяем темперамент». 

8) Психогимнастика. 



9) Рефлексия занятия. 

Занятие №2 

Характер. Особенности характера. (3 ч.) 

Познакомиться с понятием характера. Рассмотреть жизненные проявления 

характера, индивидуальные различия в характерах людей, изменение характера в 

течение жизни. 

1) Мини – лекция. 

2) Упражнения на активизацию. 

3) Сказка «Деревья-Характеры». 

4) Упражнение «Противоположные черты». 

5) Упражнение «Черты характера сказочных героев». 

6) Дискуссия. 

7) Практическая работа. 

8) Психогимнастика. 

9) Рефлексия занятия. 

Занятие №3 

Самооценка. (2 ч.) 

Рассмотреть понятие самооценки, понять влияние самооценки на становление 

личности человека и его деятельность. Показать влияние самооценки на процесс 

общения. Определить самооценку учащихся. Способствовать формированию 

адекватной самооценки. снизить зависимость самооценки от мнения других людей. 

1) Упражнения на активизацию 

2) Мини-лекция. 

3) Сказка о «Волшебных зеркалах». 

4) Проигрывание ситуаций. 

5) Дискуссия. 

6) Упражнение «Зеркало». 

7) Упражнение «Имя». 

8) Упражнение «Саморисование». 

9) Упражнение «Назови свои сильные стороны». 

10) Упражнение «Три дома». 

11) Упражнение «Кто Я?». 



12) Упражнение «Мудрец». 

13) Диагностика. 

14) Психогимнастика. 

15) Рефлексия занятия. 

Занятие №4 

Воля. Волевое поведение. (3 ч.) 

Получить представление о воле и волевом поведении человека. Рассмотреть 

взаимосвязь воли и поведения, воли и сознания человека, воли и эмоций. изучить 

волевые качества человека. 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Притча «Вставай». 

4) Проигрывание ситуаций. 

5) Дискуссия. 

6)Диагностика «Степень развития воли». 

7)Упражнение «Хочу. Могу. Надо». 

8) Составление ассоциограммы «Время». 

9) Упражнение «Минутка». 

10) Игра «Заколдованный принц». 

11) Сказка «Лень-река». 

12) Упражнение «Как справиться с ленью?». 

13) Практическая работа. 

14) Психогимнастика. 

15) Рефлексия занятия. 

Занятие №5 

Эмоции. Развитие. (3 ч.) 

Изучить роль эмоций, чувств, настроений в жизни человека. Рассмотреть виды 

эмоций. Отработать навыки распознания эмоций и чувств. 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Игра «Крокодил». 

4) Разбор ситуаций. 



5) Дискуссия. 

6) Упражнение «Скульптор». 

7) Упражнение «Лица». 

8) Упражнение «Что бывает…?». 

9) Упражнение «Передай рисунок». 

10) Практическая работа «Рисуем настроение». 

11) Упражнение «Изобрази сказку». 

12) Сказка «Девочка Ошибка». 

13) Создание рисунка «Мой страх». 

14) Создание рисунка «Обида». 

15) Психогимнастика. 

16) Рефлексия занятия. 

Занятие №6 

Саморегуляция. Самоконтроль. (3 ч.) 

Обучить навыкам саморегуляции и самоконтроля; повысить уверенность в себе, в 

свои силы. Повысить сопротивляемость стрессу.  

1) Упражнения на активизацию. 

2) Психогимнастика. 

3) Аутотренинг. Релаксация. 

4) Упражнение «Заколдованный принц». 

5) Упражнение «Таинственная дверь». 

6) Упражнение «Цепочка». 

7) Упражнение «Только бумага». 

8) Диагностика склонности к внушаемости. 

9) Игра «Проекция». 

10) Упражнение «Молодец!» 

11) Упражнение «Дорисуй и передай». 

12) Упражнение «Прощай напряжение». 

13) Упражнение «Волшебный лес». 

14) Упражнение «Ааааа и Иииии». 

15) Игра «Стряхни». 

16) Тест «Моё самочувствие». 



17) Рефлексия занятия. 

 

Раздел третий. Общение и взаимодействие 

Занятие №1 

Виды общения. (2 ч.) 

Рассмотреть различные виды общения и ситуации их использования. Глубже 

понять свой стиль общения и поведения. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Контакт масок». 

4) Разыгрывание ситуаций. 

5) Дискуссия. 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №2 

Учимся управлять собой. (4 ч.) 

Оценить свою степень общительности. Потренировать умение управлять собой. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Мне скучно – мне нескучно». 

4) Тест «Какой я в общении». 

5) Разыгрывание ситуаций. 

6) Дискуссия. 

7) Рефлексия занятия. 

Занятие №3 

Учимся понимать себя и других. (5 ч.) 

Получить понятие о гибкости в общении и потренировать её на практике, 

потренировать коммуникативную гибкость в упражнениях. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Карусель». 

4) Упражнение «Круг общения». 

5) Упражнение «Пойми меня». 



6) Рефлексия занятия. 

Занятие №4 

Знаки внимания при общении. (2 ч.) 

Ознакомиться с понятиями о знаках внимания в процессе коммуникации, освоить 

навыки пассивного и активного слушания. Научиться определять знаки внимания в 

ситуациях общения. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Комплимент». 

4) Упражнение «Подарок». 

5) Разыгрывание ситуаций. 

6) Дискуссия. 

7) Рефлексия занятия. 

Занятие №5 

Как научиться общаться лучше? (2 ч.) 

Повысить коммуникативный уровень учащихся. Практически опробовать 

упражнения, повышающие уровень коммуникативной компетенции.  

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Практические задания. 

4) Дискуссия. 

5) Упражнение «Глаза в глаза». 

6) Упражнение «Прикосновение». 

7) Психогимнастика. 

8) Рефлексия занятия. 

Занятие №6 

Невербальные средства общения. Мимика и пантомимика. (5 ч.) 

Развитие невербальной коммуникации. Обучение восприятию и правильному 

воспроизведению мимических и жестовых движений в соответствии с интонацией 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Разговариваем без слов». 



4) Игра «Крокодил». 

5) Психогимнастика. 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №7 

Конфликт. Разрешение конфликтов. (3 ч.) 

Получить понятие о конфликте, его происхождении, развитии и путях разрешения. 

Нахождение адекватных способов выхода из конфликта. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Претензии». 

4) Диагностика. 

5) Разыгрывание ситуаций. 

6) Дискуссия. 

7) Рефлексия занятия. 

Занятие №8 

Мои права и права других людей. (3 ч.) 

Получить понятие о правах личности как основы адекватного взаимодействия с 

окружающими. Найти взаимосвязь между чувством уверенности в себе и 

поведением человека. Сформировать у учащихся позицию уважения к своим 

правам и правам других людей. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Скульптура». 

4) Упражнение «Декларация прав». 

5) Дискуссия. 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №9 

Как узнать другого человека и легко с ним общаться? (3 ч.) 

Показать соотношение вербального и невербального компонентов общения. 

Практически овладеть навыками наблюдения за внешними проявлениями 

внутренних переживаний. 

1) Упражнение на активизацию. 



2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Я тебе доверяю». 

4) Игра «Солнечная система». 

5) Упражнение «Кролик». 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №10 

Правила ведения дискуссии. (4 ч.) 

Научиться грамотно дискутировать. Усвоить правила ведения дискуссии. На 

практике применить правила дискуссии при обсуждении темы. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Практические задания. 

4) Рефлексия занятия. 

Занятие №11 

Учимся чувствовать и наблюдать. (4 ч.) 

Развить сенсорную остроту, овладеть начальными навыками визуальной, 

аудиальной и кинестетической калибровки. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Видеть, слышать, чувствовать». 

4) Тренировка слуховой чувствительности. 

5) Тренировка ощущений. 

6) Упражнение «Штирлиц». 

7) Рефлексия занятия. 

Занятие №12 

Я и моё имя. (2 ч.) 

Формирование знаний о себе. Рассмотреть значение имени в жизни человека, 

влияние имени на характер. Создание символа, знака своего имени. Формирование 

адекватной самооценки через принятие своего имени. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Дискуссия. 



4) Создание символа, знака своего имени. 

5) Рефлексия занятия. 

Занятие №13 

Эмпатия и рефлексия. Способы восприятия и понимания людьми друг 

друга. (4 ч.) 

Овладеть навыками эмпатии и рефлексии как способов восприятия и понимания 

собеседника. Освоить навыки саморефлексии. 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Упражнение «Угадай эмоциональное состояние». 

4) Упражнение «Я в лучах солнца». 

5) Упражнение «Футболка». 

6) Психогимнастика. 

7) Рефлексия занятия. 

 

Раздел четвертый. Потребности. Мотивы 

Занятие №1 

Потребности человека. (2 ч.) 

Получить представление о деятельности человека. Познакомиться с видами 

потребностей. Определить влияние потребностей на развитие эмоционально-

волевой сферы человека. 

1) Упражнение на активизацию. 

2) Мини-лекция. 

3) Сказка о «Волшебницах - Потребностях». 

4) Дискуссия. 

5) Психогимнастика. 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №2 

Мотивы. (3 ч.) 

Получить представление о мотивах. Рассмотреть типы мотивов. Определить 

мотивацию учения, записать и проранжировать собственные мотивы учения. 

1) Упражнение на активизацию. 



2) Мини-лекция. 

3) Сказка «Война Мотивов». 

4) Дискуссия. 

5) Диагностика. 

6) Рефлексия занятия. 

Занятие №3 

Заключительное занятие. (1 ч.) 

Проведение оценки занятий (эмоциональном и смысловом), формулирование 

основных результатов. Рефлексия – как этот курс может помочь в жизни? 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Упражнение «Мой путь». 

3) Диагностика. 

4) Рефлексия занятия. 

5) Упражнение «Лимонадник. Сладкий happy end». 

 

 

 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Знать / понимать: 

 О личности и ее уникальности; 

 О чувствах, эмоциях, настроении; 

 О стрессовых ситуациях и способах выхода из них; 

 О способностях и возможностях людей; 

 О темпераменте и характере, их свойствах.  

 Об индивидуальности, творческих способностях, самопринятие, 

самоодобрение, самоуважение;  

 Правила общения; 

 Невербальные средства общения, основы психологического айкидо, как 

поставить цель, как ее достичь; 

 Как привлечь внимание, индивидуальный стиль общения. 

 



Уметь: 

 Выражать свои и понимать чувства других людей; 

 Обосновывать свое мнение; 

 Управлять своими эмоциями и чувствами; 

 Анализировать свои поступки и поступки других людей; 

 Устанавливать бесконфликтные отношения со сверстниками. 

 Использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной 

жизни.  

 Разпознать чувства человека по жестам, мимике; 

 Привлечь внимание к себе и своим чувствам; 

 

6. КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Для определения результативности усвоения программы используются 

различные формы контроля: опрос, тестирование, наблюдение. Формой итоговой 

аттестации является тестирование в конце учебного года. 

Оценочные материалы 

На занятиях детского объединения «Школа юного психолога» проводится: 

 входная диагностика - в форме беседы и анкетирования детей. Во время 

беседы, анкетирования, нужно отметить, что дети знают, умеют по данной 

теме; 

 итоговая диагностика - проводится в конце учебного года после завершения 

всей учебной программы, определяет уровень освоения программы 

(итоговое тестирование). 

Отслеживание результатов реализации программы проходит в 

процессе анализа и оценки выполняемых практических заданий. 

Для каждого учащегося конкретными показателями его успехов являются: 

 Скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе 

способов их успешного выполнения. 

 Активное участие в коллективных работах и коллективных мероприятиях. 



 Оригинальность предлагаемых решений. 

 Способность соотнести с оригинальностью предлагаемого решения и само 

исполнение. 

 Умение довести работу именно до изначально запланированного результата, 

не останавливаясь на промежуточном решении. 

Оценка производится в соответствии с уровнями развития: 

 высокий уровень (качество ярко выражено); 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

 нулевой уровень (качество не проявляется). 

При оценке выполнения тестовых заданий: 

 Оценка «5» - ученик выполнил 100%-85 % заданий верно; 

 Оценка «4» - ученик выполнил 84%-65% заданий верно; 

 Оценка «3» - ученик выполнил 64%-40% заданий верно; 

 Оценка «2» - ученик выполнил менее 40% заданий верно; 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Для успешной реализации программы «Школа юного психолога» 

необходимо наличие следующих факторов: 

Методическое обеспечение, включающее дидактические материалы и 

методические разработки: 

- учебно-наглядные пособия; 

- видео и фотоматериалы; 

- литература; 

- тематические папки; 

- раздаточный материал: 



- таблицы-памятки, схемы, бланки тестов; 

- рекламный буклет объединения «Юный психолог». 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Столы для обучающихся– 8 шт. 

2. Стулья – 16 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

Основное оборудование: 

 компьютер для педагога — 1 шт.; 

 музыкальные колонки — 2 шт.: 

 доска магнитная, меловая — 1 шт. 

 проектор – 1 шт. 

Информационное обеспечение: 

- презентации; 

- записи аудио, видео. 
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