
 
                   Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности 

 «Основы практической психологии» 

группа № 1 

                                    Педагог:  Митителу Софья Фоминична 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 2 октября 2019 года 

Начало занятий -  2  октября 2019 года 

Окончание учебного года – 27   мая 2020 года 

Продолжительность учебного года - 32 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 
Осенние: с 1 ноября  2019 г. По 4 ноября 2019 г. (4календарных дня)  

Зимние: с 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
09.10 2019 г.- 30.10.2019 г. 

01.12.2019 г.-29.12.2019 г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020  по 27.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Количество занятий в неделю: 1 раз в неделю 

Количество учебных часов в неделю: 2 часа  

Количество за учебный год:  64 ч. 

 

Занятия проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и  

расписанием занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график   
«Основы практической психологии» 

№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

1 02.10 Тема 1. Вводное занятие. Кто Я? Мои силы, мои возможности.  

Теория: Знакомство в группе. Принятие правил работы группы. 

понятие «способности человека», исследование  своих способностей и 

возможностей. Уникальность каждого человека. 

Практика: Занятие с элементом тренинга «Самопрезентация», беседа - 

тренинг «Кто такой человек?». Занятие с элементом тренинга 

«Человек и социум», упражнения на развитие сплоченности группы 

«Связующая нить», «Повтори за другом», «Ты и я, мы с тобой друзья». 

Теория  

1 час 

 

Практика  

1 час  

2 09.10 Тема 2. Я расту, я изменяюсь.  

Теория: Осознание происходящих изменений. Цели и пути 

самоизменений. Научиться планировать цели.  

Практика: Имидж-техника: упражнение «Самопиар», игра - 

воображение «Биография кумира», занятие с элементом тренинга 

«Внутренняя осанка», тренинг «Я могу!». 

Практика  

1 час 

  

Теория  

1 час 

3 16.10 Тема 3.  Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  

Теория: Понятие «Жизненный выбор». Научиться структурировать 

своё будущие, дать оценку возможным вариантам. «Будущие 

начинается в настоящем». 

Практика: Занятие с элементом тренинга «Я хочу…». 

Теория  

1 час 

 

Практика  

1 час 

4 23.10 Практика: Практическое занятие  с элементом тренинга «Как достичь 

мою цель?». 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно?  Теория: Понятие «Интеллигентный человек», проблема 

идеалов. 

Практика   1 

час 

 

Теория  

1 час  

5 30.11 Практика: тест «Эффективное управление временем». «Три вопроса 

для Вашей эффективности». Упражнение «Жесткие и гибкие». Анализ 

«Часы моих достижений», «Я взрослый и хочу быть свободным!... или.  

Прыгнуть выше головы». 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?  

Теория: Личная свобода и свобода других. Свобода часто связана с 

наличием обязанностей. Права других людей. Уважение прав других 

людей. 

 

Практика  1 

час 

 

 

Теория 

1 час 

6 06.11 Практика: Техника «Выбор жизненных целей»: тест ценностных 

ориентаций (М. Рокич). Профориентационная игра «Перспектива». 

Деловая игра «Портфолио, или Дневник личных достижений». Тренинг 

развития деловых качеств 

 

Практика 2 

часа 

7 13.11 Тема 6. Общение. Теория:  Виды общения и ситуации их 

использования. Понятие «знаки внимания в процессе коммуникации». 

Пассивное и активное слушание.   
Практика: Навыки пассивного и активного слушания.  

Теория  

 1час 

Практика 1 
час 

 

8 20.11 Практика: Диагностические методики: «Жесты и позы», «Поза во сне», 

«Выбор геометрической фигуры», «Нумерологический тест». 

Практикум «Выразительность мимики и жестов». 

Тема 7. Конфликт. Теория: Понятие о конфликте, его 

происхождении, развитии и путях разрешения. 

Практика  

1 

Теория  

1 

9 27.11 Практика: Тест «Стратегии разрешения конфликтных ситуаций». 

Тренинг по умению разрешать психологические конфликты. 

Упражнение по развитию навыков сохранения доброжелательных 

Практика 2 

часа 



отношений в разрешении конфликтов. 

10 04.12 Практика: Тест на оценку уровня конфликтности личности, оценка 

собственного поведения в конфликтной ситуации, упражнения – 

«Конфликтные ситуации». 

Практика 2 

часа 

11 11.12 Тема 8. Эмпатия. Теория: Навыки эмпатического слушания с 

использованием обратной связи. Навыки эмпатии и рефлексии для 

эффективного восприятия и понимания собеседника. 

Теория  

1 час 

Практика  

1 час 

12 18.12 Практика: Навыки эмпатического слушания с использованием 

обратной связи. Овладеть навыками эмпатии и рефлексии для 

эффективного восприятия и понимания собеседника. 

Практика  

2 часа  

13 25.12 Практика: Диагностика эмпатии. Игры и упражнения по развитию 

эмпатийных свойств личности: «Слепец и поводырь», «Контакт 

глазами», «Эмпатийное слушание», «Восприятие и передача 

эмоциональных состояний». 

Тема 9. Комбинантность. Конгруэнтность.  

Теория:  Понятие  «конгруэнтность — неконгруэнтность в процессе 

общения». Техника вызова ресурсных состояний. Понятие «гибкости в 

общении». 

Практика 

1час 

 

 

Теория  

 1час 

14 15.01 Практика:  Ознакомиться с техникой вызова ресурсных состояний, 

потренировать ее на практике. Тест: «Мои привычные эмоции», 

«Выявление страхов». 

Практика 2 

часа 

15 22.01 Практика: Упражнение «Три способа сжечь эмоцию физическими 

усилиями». Упражнения по развитию способностей управления 

эмоциями. 

Практика 2 

часа 

16 29.01 Тема 10. Фильтры «Я-слушания». Теория: Понятие «фильтры Я-

слушания». Причины их возникновения. 

Практика: научить  определять «фильтры Я-слушания» в общении, 

рассмотреть причины их возникновения. Тест «Организованный ли вы 

человек?».  

Теория  

1 час 

 

Практика 1 

час 

17 05.02 Практика: Психологическая игра «Путник». Психологические 

упражнения: «Мои цели», «Мои ресурсы», Мои успехи», 

«Распределение времени», «Перепланирование времени», тренинг 

«Успешный человек – это я». Диспут «Успех в жизни». Составление 

«Коллажа успеха и счастья». 

 

Практика 

2 часа 

18 12.02 Тема 11. Внимание. Теория: Функции внимания, его виды и свойства. 

Условия возникновения функций внимания. Свойства и качество 

внимания. 

Практика: Практика: упражнения на зрительное внимание, на слуховое 

внимание, на осязательное внимание.  

Теория  

1 час 

Практика 

1 час 

19 19.02 Практика: Групповые упражнения на общее внимание: «Временный 

интервал», «Заколдованные слова», «Мешок с предметами», 

«Глазомер на углы». 

Практика 2 

часа 

 

20 26.03 Практика: Упражнения на зрительное внимание, на слуховое 

внимание, на осязательное внимание. 

Тема 12. Восприятие. Теория: Процесс восприятия и его 
характеристики. Понятие «восприятия, его видов, свойства, иллюзии 

восприятия». 

Практика 1 

час 

 
Теория  

1 час 

21 04.03 Практика: Процесс восприятия и его характеристики. Определить 

взаимосвязь ощущения и восприятия, как сенсорных процессов. 

Исследовать особенности нормального процесса восприятия и его 

искажения. Исследовать некоторые количественные характеристики 

восприятия. Практикум «Игры, в которые мы играем». 

 

Практика 2 

часа 



22 11.03 Тема 13.Профессии. Теория: Цели, задачи, направление курса «Выбор 

профессии». 

Практика: Тестирование по методике «Матрица профессий». 

Определение профессиональной направленности и выявление 

профессиональных склонностей.  

Теория  

1 час 

 

Практика 1 

час 

23 18.03 Методика «Определение типа будущей профессии». Карта интересов. 

Опросник «Ориентация». Методика «Профессиональная ориентация». 

Тема 14. Психология. Теория: Представление о становлении 

психологии, как науки с древнейших времен до наших дней 

Практика 1  

час 

Теория  

1 час  

24 25.04 Практика:  Упражнения: «Телеграф», «Арифмометр». Практика 2 

часа  

25 01.04 Практика: Ролевая игра «Чёрная метка». Упражнения на развитие 

социальной уверенности. 

Тема 15. Мышление. Теория: Понятие  «мышление». Осознания 

проблемы мысль переходит к поиску путей ее решения. Основные 

формы мышления — анализ, синтез, сравнение, абстракция и 

обобщение. 

Практика 1 

час  

 

Теория  

1 час 

26 08.04 Практика: Упражнения – «Волшебная тройка», «Сложные аналогии», 

«Закономерности числового ряда». 

Практика 2 

часа 

27 15.04 Тема 16.Ощущения. Теория: Процесс ощущения, как первоисточник 

знаний об окружающем мире. Роль ощущений в познании предметов и 

явлений окружающего мира. 

Практика: Перцептивная сторона ощущений: Приемы аттракции в 

практической деятельности.  

Теория  

1 час 

Практика  

1 час  

28 22.04 Практика: Приемы: «Зеркало отношений», «Имя собственное», 

«Личная жизнь», «Золотые слова». 

Тема 17. Память. Теория: Знакомство с понятием память. Развитие 

зрительной, слуховой, кинестетической, логической памяти. Основные 

процессы и виды памяти, факторы забывания и способы уменьшения 

их влияния. Различие механического и смыслового запоминания. 

Различные виды смысловых связей и мнемонические опоры для 

запоминания информации. 

Практика 1 

час 

 

Теория  

 1 час  

29 29.04 Практика: Методика «Оперативная память». Игры  на развитие 

памяти: «Пиктограмма», «Зрительное запоминание», «Ассоциации». 

Практика  

2 часа  

30 06.05 Тема 18. Речь. Теория: Функции языка и речи, различные виды 

речевой деятельности. Составляющие языка — знаки и символы. 

Взаимосвязь языка и речи. Различные виды речевой деятельности. 

Практика: Практически опробовать различные виды речи. Определить 

качество собственной речи. Тренинг «Зеркало отношений», «Имя 

собственное», «Личная жизнь», «Золотые слова». 

Теория 

 1 час 

 

Практика  

1 час 

31 13.05 Тема 19. Самооценка. Теория: Понятие «самооценки, ее влияния на 

личность и деятельность». Виды самооценки. Влияние самооценки на 

процесс общения.  

Практика: Определить самооценку учащихся. 

Теория 

 1 час 

Практика  

1 час 

32 20.05 Тема 20. Личность. Теория:  Структуры личности и их свойства. 

Целое в структуре личности. 

 Практика: Тесты: «Умеете ли Вы излагать свои мысли?», 

«Коммуникабельны ли Вы?», «Приятно ли с Вами общаться?», 

«Уровень владения невербальными компонентами общения». 

Тренинговые упражнения «Мнения», «Прорваться в круг», «Видение 

других», «Различные позиции в вербальном общении» и др. 

Теория 

 1 час 

 

Практика  

1 час 

33 27.05 Тема 21. Итоговое занятие.  

Практика: Диагностика уровня развития личностных свойств для 

Практика 2 

часа  



межличностного взаимодействия. Ролевая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
  
 


