
Дополнительная общеобразовательная программа «Психология для 

детей» имеет социально-гуманитарную направленность, потому что 

ориентирована на развитие у детей младшего школьного возраста 

познавательных и коммуникативных способностей, что способствует 

формированию готовности к жизнедеятельности и самореализации в 

обществе. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного 

общества и образовательным заказом государства в области всестороннего и 

гармоничного развития и воспитания детей, формирования психологической 

грамотности и культуры здорового образа жизни.  

Программа       помогает сформировать представление учащихся о 

необходимости общения и культуре общения как одном из условий 

эффективного общения и преодоления конфликтных ситуаций , способствует 

решению проблемы социализации и адаптации учащихся младшего 

школьного возраста к обучению и жизни в обществе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

еѐ образовательный и воспитательный потенциал направлен на 

целенаправленное умственное и личностное развитие детей посредством 

изучения основ современной психологической науки, а именно таких еѐ 

разделов как «Психология познания» и «Психология общения». Развивающая 

игровая и образовательная среда, инновационные технологии адаптированы 

к возрастным и психологическим особенностям учащихся. Выстроенная 

система форм, средств и методов образовательной деятельности по 

реализации программы имеет практическую важность, поскольку 

обеспечивает общее познавательно – личностное развитие учащихся. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется на 

ознакомительном уровне по двум ступеням обучения: 

Первая ступень (1-ый год обучения) – на доступном уровне учащиеся 

знакомятся с психологией познания, учатся ориентироваться в психических 



явлениях, которые помогают познавать окружающий мир, успешнее учиться 

в школе. Учащиеся получают первые представления о познавательных 

процессах: ощущения и восприятие, память, воображение, внимание. 

Создаются условия для включения изученных психических процессов в 

игровую и познавательную деятельность школьников. Параллельно на 

занятиях формируются навыки культуры общения и поведения в группе 

сверстников. 

Вторая ступень (2-ой год обучения) – продолжается знакомство с 

основами психологии познания, изучаются психологические особенности 

мышления человека, развиваются интеллектуальные способности, 

расширяются и углубляются представления о личности и взаимоотношениях 

людей в социальных группах. 

На первой и второй ступенях обучения в содержание программы 

включен раздел «Применение познавательных и коммуникативных 

способностей учащихся в массовых воспитательных мероприятиях», который 

нацелен на реализацию полученных знаний и практических навыков для 

организации и проведения массовых воспитательных мероприятий. 

В программе использованы современные познавательно-игровые и 

коммуникативные технологии, которые гарантируют доступность освоения 

ребѐнком сложной психологической науки, при этом обеспечивая его 

гармоничное общее психическое развитие. На занятиях используется 

широкий спектр психологических методов диагностики и коррекции 

развития ребѐнка, преодоления затруднений в учебе и общении. 

Акцент сделан на практическом аспекте: в содержание каждого занятия 

включен минимум базовых психологических понятий (дидактических 

единиц), необходимый и достаточный для развития соответствующих 

практических навыков. 

Адресат программы. Возраст детей участвующих в реализации 

программы 9 - 11 лет.  



Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Уровень программы – ознакомительный. 

Срок реализации программы – 2 года. Объем - 144 часа. 

1 год обучения - 72 часа в год. 

2 год обучения - 72 часа в год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

 1 раз в неделю по 2 академических часа  

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс организуется в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста. Состав группы 

постоянный в течение учебного года. Все занятия являются групповыми с 

использованием методов дифференцированного подхода внутри группы. 

Виды занятий: 

- игровые занятия: сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, игра-

путешествие, игра – имитация, игровой «психологический практикум»; 

- комплексно-развивающие занятия: комбинированное занятие, 

тематическая беседа, беседа с игровыми элементами, интеллектуальный 

марафон, занятие – экскурсия, занятие – презентация, занятие – викторина; 

- собственно обучающие занятия: по передаче психологических 

знаний, их закреплению, обобщению и систематизации, по контролю знаний, 

практические занятия по применению полученных знаний и умений. 

С целью сплочения коллектива, формирования в нѐм положительного 

психологического климата, приобщения к нравственным и культурным 

ценностям используются воспитательные занятия: занятие – конкурс, 

занятие с использованием сказкотерапии, занятие по пропаганде здорового 

образа жизни, занятия - праздники, связанные с государственными 

праздниками и народными традициями, посвященные знаменательным датам 

в истории России. 


