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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы психологии» разработана на основе (далее – Программа):  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12;  

• Концепции  развития  дополнительного  образования детей 

 в Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);  

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

 Устава ГБПОУ РТ «ТПТ»;  

• Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в ГБПОУ РТ «ТПТ». 

 

Актуальность Программы   

В настоящее время социально-экономическая ситуация  в Республике 

Тыва находится в нестабильном состоянии, что способствует возникновению 

кризисной социально-психологической ситуации среди молодежи. Материальное 

неблагополучие, низкий уровень удовлетворения материальных, образовательных, 

художественно-эстетических, духовных  потребностей  приводит к снижению уровня 

воспитанности молодежи и падению морально-этических ценностей в их взглядах.   

Чтение классической литературы, слушание классической музыки, 

посещение театров, музеев заменяют гаджеты, которые предлагают легкий путь 

достижения наслаждения. В результате продолжительного времяпровождения в 

гаджетах современная молодежь все меньше обладает способностью 

концентрировать свое внимание на продолжительном процессе достижения какой-

либо цели, решения задачи, преодолении возникшей трудности на жизненном пути. 

Есть опасность  стирания индивидуальности, неспособности распознавать свое 

внутреннее предназначение, попадания во власть  влияния толпы, исчезновения 

творчества у молодых людей. 

Во все времена актуально стоял вопрос совершенствования системы 

развития личностных качеств у подрастающего поколения, направленных на 

способность делать свой выбор, дать возможность овладения определенными 

навыками, облегчающему развитию внутреннего интеллектуального и творческого 

ресурса. 



Отличительные особенности   

Основой программы стали взгляды Карла Густава Юнга, выдающегося 

швейцарского психолога, психиатра, основателя одного из направлений в 

психоанализе – «аналитической психологии». На основании анализа символики 

сновидений Юнг предположил, что в психическом развитии человека, помимо 

индивидуального бессознательного, существенная роль принадлежит 

«коллективному бессознательному». Его содержание составляют «архетипы» - своего 

рода формальные схемы, прообразы развития, отражающие общечеловеческий опыт, 

сходные по своим символическим выражениям в мифах, снах, художественном 

творчестве. Юнг утверждал, что внутренний голос   можно перевести в сознательные 

решения, что становление личности равно творческой жизни. А творчество – это 

музыка, рисование, сочинительство, танец.  

Личность – это тот, кто сознательно может сказать «да» силе 

предстоящего перед ним внутреннему предназначению. Тот, кто не изменяет 

собственному закону, имеет смысл своей жизни. Рождение личности имеет 

целительное воздействие на индивида. Глубинный голос – есть коллективное 

бессознательное, которое приводит к  совершенству, целостности, предназначению, 

собственному закону. 

Новизна программы в том, что содержит задания, выполнение которых 

способствуют  зарождению маленьких инсайтов -  озарений, новых мыслей, 

способных изменить к лучшему жизнь студента,  развитию адекватной самооценки, 

терпимости к разнообразию людей и их жизненных позиций, способности 

сопереживать чужой беде, сочувствовать и помогать, если это потребуется, привитию 

навыков саморегуляции собственного психологического состояния, умению 

адекватно выражать свои чувства и эмоции, не причиняя ущерб окружающим, 

умению договариваться. При этом форма подачи материала сопровождена 

творческими заданиями.  

Адресат программы. Программа предназначена для студентов 16-17 лет и 

разработана с учетом закономерностей половозрастного развития учащихся. 

Подростковый и юношеский возраст – возраст активного становления личности 

человека, формирования жизненных ценностей. В этом возрасте человеком 

совершается осознанный  выбор профессии, друзей, учителей, одежды, питания, 

музыки, образа жизни и т.д. Наряду с подростковым максимализмом появляется 

некая мудрость в поведении – принятие других такими какие они есть, прощение 

недостатков другого.  

Объем Программы. Программа состоит их вариативных учебно-

методических материалов, содержащих теоретические положения и практические 

задания. Весь объем содержит 114  часов. 



Формы обучения. Лекции, содержащие теоретические знания, тренинг 

привития умений и навыков самопрезентации, психогигиены, саморегуляции 

психического состояния и навыков отказа, также проблемная дискуссия и 

проективная деятельность.   

Уровень освоения. Вводный уровень освоения материала предполагает 

приобщение к техникам саморегуляции психического состояния и приемам 

выражения своего психического состояния через проективную деятельность – 

рисунок, пение, танец, аутентичные движения и т.д.. 

Особенности реализации.  Программа включает в себя 21  разных тем от 4  

до 12 часов. Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Продолжительность программы: 1 учебный год. 

Этапы реализации программы Первый этап – подготовительный этап. На 

этом этапе проводится диагностика эмоционально-личностной сферы учащихся, 

беседы с классными руководителями. 

Второй этап – реализация программы. Проведение комплексных занятий по 

темам программы. 

Третий этап – заключительный этап. На этом этапе проводится контрольная 

диагностика эмоционально-личностной сферы учащихся. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности учащегося, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами и способного помочь чужой беде  

Задачи программы:  

- формирование у учащихся адекватной самооценки, самовосприятия, 

положительного отношения к себе; 

- формирование умения ставить перед собой позитивные цели, осознавать свое 

предназначение; 

- формирование умения проявлять волевое усилие, контролировать свое 

поведение; 

- формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

- выработка адекватных и эффективных навыков конструктивного общения; 

- формирование осознанной позиции в жизни, расширение возможностей 

выбора образа жизни. 

1.3. Учебный план 

№  

 

Количество часов 

 Лек През Прак Форма 



Разделы, темы ции ента

ции 

тичес

кие 

занят

ия 

контроля 

1 Знакомство 1  2 Опрос 

2 Мелодия моего имени   2 Творческая 

работа 

3 Мой автопортрет   2 Творческая 

работа 

4 Моя учеба   2 Опрос 

5 Умей просить помощь. Знакомство со 

Всероссийским детским телефоном доверия 

2  4 Творческая 

работа 

6 Мир эмоций и чувств 2  4 Творческая 

работа 

7 Психология цвета 2  4 Творческая 

работа 

8 Характер и темперамент. 2  4 Опрос 

9 Мой голос 2  8 Творческая 

работа 

10 Мое тело 2  4 Творческая 

работа 

11 Мое внутреннее «Я» 2  4 Творческая 

работа 

12 Мои ресурсы. Устойчивость к жизненным 

трудностям. 

4  8 Творческая 

работа 

13 Психология общения 2  8 Творческая 

работа 

14 Составляющие успеха. Знакомство с 

жизнью успешных людей мира в области 

автоиндустрии и индустрии моды. 

 6  Презентаци

я 

15 Самореализация. Что это? 2  3 Опрос 

16 Мое предназначение   6 Творческая 

работа 

17 Моя формула успеха 2  6 Творческая 

работа 

18 Мандала моей жизни   2 Творческая 

работа 

19 Мой автопортрет   2 Творческая 

работа 

20 Умей просить помощь. Популяризация 

Всероссийского детского телефона доверия 

  4 Опрос 

21 Рефлексия   4 Опрос 

 25 6 83  

Итого 114 часов  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (описание тем) 

Тема 1: Знакомство. (3 часа) 

Знакомство студентов с Программой, с правилами тренинга, его основными 

принципами. Более близкое знакомство друг с другом. Сплочение мини-коллектива. 

Развитие произвольного внимания, памяти, восприятия. 

Форма занятия: лекция, тренинг общения. 

Тема 2: Мелодия моего имени. (2 часа) 

Формирование адекватной самооценки у учащихся, уважение самого себя как 

личность. Знакомство своих сверстников со своим именем. Развитие произвольного 

внимания, памяти, художественного восприятия. 

Форма занятия: лекция, тренинг с элементами слушания музыки. 

Тема 3: Мой автопортрет. (2 часа) 

Формирование адекватного представления о себе, развитие художественного 

восприятия, формирование адекватной самооценки. Развитие произвольного 

внимания, памяти, наглядно-образного мышления. 

Форма занятия: тренинг принятия себя, тренинг с элементами рисования. 

Тема 4: Моя учеба (2 часа) 

Дать понятие о видах учебной мотивации. Определение типа учебной 

мотивации, формирование  внутренней учебной  мотивации. 

Форма занятия: опрос, дискуссия. 

Тема 5: Умей просить помощь. (6 часов) 

Знакомство со всероссийским детским телефоном доверия, формирование  

навыков умения просить квалифицированную помощь при трудных жизненных 

ситуациях. 

Форма занятий: лекция, дискуссия, проективная работа по оформлению 

плакатов с информацией о детском телефоне доверия. 

Тема 6: Мир эмоций и чувств (7 часов) 

Изучение личности человека. Знакомство с эмоционально-чувственной сферой 

души человека, развитие навыков рефлексии, осознанного выражения своих 

чувств и эмоций.ознакомить с эмоциями как с быстротечным психическим 

состоянием и чувствами как с долговременными  психическими состояниями, 

привить навыки осознавания своего психического состояния и его 

саморегуляции.  

Форма занятий: лекция, тренинги с элементами релаксации, рефлексии и 

саморегуляции.   

Тема 7: Психология цвета (6 часов) 

Цель: Изучение влияния цвета на психологическое состояние человека. 



Форма занятий: лекция, тренинг с элементами рисования, слушания 

классической музыки, демонстрации репродукций работ известных 

художников. 

Тема 8: Характер и темперамент. (6 часов) 

Изучение личности, знакомство с понятиями темперамент и характер. 

Формирование способности распознавать свой темперамент и черты своего 

характера. Формирование навыков использования свойств  своего 

темперамента и черт характера при  целеполагании, достижении поставленных 

целей. Развитие произвольного внимания, памяти, вербально-логического 

мышления. 

Форма занятия: тренинг общения с элементами рисования, слушания музыки, 

танцевальных движений. 

Тема 9: Мой голос (10) 

Изучение личности, эмоционально-волевой сферы, влияния эмоций на 

телесное состояние человека , на его голосовые возможности, речь.  Развитие 

навыков творческого самовыражения, осознание внутренних зажимов,  

освобождение от внутренних зажимов путем  чтения текстов, стихов, пения и 

телесных упражнений. 

Форма занятия: лекция, тренинг с элементами драмы, танцевальных 

движений, слушания музыки. 

Тема 10: Мое тело. (6 часов) 

Изучение личности человека. Знакомство с языком тела. Формирование 

адекватного представления о своем телосложении, осознанного отношения к 

своему телу. Формирование бережного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью. Знакомство с периодами развития  личности 

человека. Развитие осознанного поведения через двигательную деятельность. 

Развитие произвольного внимания и памяти. 

Форма занятия: лекция, тренинг  элементами телесно-ориентированной 

терапии, рисования, лепки. 

Тема 11: Мое внутреннее «Я» (6 часов)  

Изучение основ теорий личности человека. Знакомство с понятием 

«ядро личности».  

Форма занятия: Лекция, тренинг с элементами рисования, слушания музыки. 

Тема 12: Мои ресурсы. Устойчивость к жизненным трудностям. (12 

часов) 

Знакомство с бессознательными защитными механизмами личности. 

Формирование распознавания своих истинных чувств и эмоций, 

формирование осознанного поведения. Развитие навыков выражения эмоций и 

чувств через творчество. 



Форма занятия: лекция, тренинг элементами рисования, лепки, танцевальных 

движений, слушания музыки. 

Тема 13: Психология общения. (10 часов) 

Введение в  психологию общения. Знакомство с понятиями  социальные 

границы, группы, этикет, стиль, имидж.  Формирование навыков светской 

беседы. 

Форма занятия: лекция, тренинг общения с элементами этикета, чаепития.  

Тема 14: Составляющие успеха. Знакомство с жизнью успешных людей 

мира в области автоиндустрии и индустрии моды. (6 часов) 

Цель: Знакомство с жизнью успешных людей мира в области 

автоиндустрии и индустрии моды. Анализ их личностных свойств и черт 

характера. 

Форма занятия: презентация, беседа.  

Тема 15: Самореализация. Что это? (6 часов) 

Знакомство с высшими личностными свойствами личности: честью, 

совесть, любовью. Развитие внутренних способностей, формирование 

внутренних духовно-нравственных взглядов. Закрепление  навыков  

распознавания своих истинных чувств и эмоций, формирование осознанного 

принятия ответственности за свои поступки. Закрепление навыков выражения 

эмоций и чувств через творчество. 

Форма занятия: лекция, тренинг элементами рисования, лепки, 

танцевальных движений, слушания музыки. 

Тема 16: Мое предназначение (6 часов) 

Изучение учащимися своих наклонностей, развитие внутреннего 

потенциала. 

Форма занятия: опрос, тренинг общения с элементами творчества.  

Тема 17: Моя формула успеха. (6 часов) 

Формирование успешной модели поведения, привитие навыков 

здорового образа жизни. Знакомство с историей возникновения денежных 

знаков. Формирование правильного отношения к деньгам. Формирование 

навыков целеполагания материального обеспечения своих жизненных целей. 

Форма занятий: лекция, тренинг с элементами деловой игры. 

Тема 18: Мандала моей жизни. (2 часа) 

Введение в  понятие «картины мира», формирование умения выражать в 

рисунке  свое внутреннее состояние, свою картину мира. 

Форма занятий: тренинг  общения с  элементами рисования, слушания 

музыки. 

 

 



Тема 19: Мой автопортрет. (2 часа) 

Отслеживание изменений представления о себе , развитие художественного 

восприятия, формирование адекватной самооценки. Развитие произвольного 

внимания, памяти, наглядно-образного мышления. 

Форма занятия: тренинг принятия себя, тренинг с элементами рисования. 

Тема 20: Умей просить помощь. (4 часа) 

Популяризация  всероссийского  детского  телефона  доверия, 

закрепление  навыков  умения просить квалифицированную помощь при 

трудных жизненных ситуациях. 

Форма занятий: лекция, дискуссия, проективная работа по оформлению 

плакатов с информацией о детском телефоне доверия 

Тема 21:  Рефлексия. (4 часа) 

Формирование навыков  подведения  итогов изученного курса, 

подведение итогов изученного, обратная связь. 

Форма занятий: тренинг общения. 

 

1.4. Планируемые результаты 

- Повышение уровня психологической грамотности учащихся; 

- повышение уровня развития психических процессов, такие, как 

произвольное внимание, произвольная память, воображение, вербально-

логическое мышление; 

- повышение уровня развития эмоционально-волевых качеств учащихся; 

- обретение навыков адекватно оценивать проблемные ситуации и готовность 

разрешать их конструктивным путем; 

-  личностный рост; 

- обретение навыков осознания своего внутреннего предназначения, своего 

внутреннего закона, смысла жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

  

№ Число, 

месяц 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятий 

Количеств

о часов 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 

семест

р 

С 02.09. 

2021 г. 

по 

04.12.202

1 г. 

Согласно 

расписани

ю 

Учебны

е 

занятия, 

тренинг

и 

 13 

учебных 

недель -58 

часов 

 ТПТ Творческа

я работа, 

опрос 

2 

семест

р 

С 

10.01.202

2 г. по 

30.04.202

2 г. 

Согласно 

расписани

ю 

Учебны

е 

занятия, 

тренинг

и 

13 

учебных 

недель-56 

часов 

ТПТ Творческа

я работа, 

опрос 

 

2.2. Условия реализации.  

Реализация программы осуществляется при создании определенных условий: 

материальное обеспечение или оборудование отдельной учебной комнаты. 

Материальное обеспечение: отдельная учебная комната, аудио-видеоаппаратура, 

фонотека, канцелярские принадлежности (цветные карандаши, ручки, бумага, 

самоклеющаяся цветная бумага, пластилин  и т.д.) 

      2.3. Формы аттестации обучающихся.  

Аттестация по пройденному учебному материалу предполагает работу, сделанную во 

время практических занятий – тренинга.  

Творческая работа – проективная деятельность студентов во время практических 

занятий.   

2.4.Оценочные материалы.  

Оценочные материалы в данной Программе – стандартизированные 

психологические опросники.  Тестирование на выявление выраженного  

психологического состояния личности осуществляется по опроснику Ганса 

Айзенка и выраженных типов акцентуаций характера по опроснику 

М.И.Рожкова, М.А. Ковальчука. 

2.4. Методические материалы. 

 Программа предусматривает словесные, наглядные, практические, 

продуктивные и объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

Используются развивающие педагогические технологии. Формы организации 

учебного занятия – лекция и тренинги. Алгоритм учебного занятия – 

общеразвивающий. 



2.5. Рабочая программа воспитания  

Назначение программы воспитания – помочь решению проблем 

гармоничного вхождения студента в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающим людьми.                                                     

Приоритетным направлением в воспитании студентов 

подросткового и юношеского возраста является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся и для приобретения опыта осуществления 

социально значимых дел. Это отношение:   

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; - к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе,  как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;   

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;   

- к культуре, как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и  позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 



отвечающим за свое собственное будущее.  Цель воспитательной 

работы: воспитание высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, принимающей судьбу Отечества как свою 

личную, осознающую ответственность за настоящее и будущее 

своей страны личности, сохраняющей духовные и культурные 

традиции российского народа.  

Задачи:  

- реализовывать воспитательные возможности общецентровских 

ключевых дел, поддерживать традиции в  их организации и  

проведении;    

- использовать в воспитании детей возможности учебного 

занятия, поддерживать использование  интерактивных форм 

занятий с обучающимися;   

- организовать работу с родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.   

Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы  детского объединения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

«Ключевые дела ТПТ» - главные традиционные общецентровские 

дела, в которых принимают участие обучающиеся объединения:  

- социальные проекты;   

- праздники;   

- спортивные состязания, фестивали.  

 «Внеурочная деятельность»  

Воспитание осуществляется преимущественно через:   

- познавательную деятельность, направленную на передачу 

обучающимися социально значимых знаний, развивающую их 

любознательность, формирующую гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

- художественное творчество, которое создает благоприятные 

условия для самореализации  обучающихся,  направленные  на 

 раскрытие  их  творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.   

- проблемно-ценностное общение, которое направлено на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание 



у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

- спортивно-оздоровительную  деятельность, направленную на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.   

- трудовую деятельность, направленную развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.    

- игровую деятельность, направленную на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде.   

«Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания:   

• общие  родительские собрания;   

• семейный всеобуч;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 

Календарный план воспитательной работы 

1. Изучение личности студентов 

№  

п/п  

Направ

ление  

Вид деятельности  Сроки  

1.  Изучени

е 

личност

и 

студент

а 

выявление выраженного  психологического 

состояния личности по опроснику Ганса Айзенка и 

выраженных типов акцентуаций характера по 

опроснику М.И.Рожкова, М.А. Ковальчука. 

 

Сентяб

рь  

2.  Оценка 

уровня 

воспита

нности 

Наблюдение за выполнением  

учащимися правил культуры поведения  

В 

течение  

года  

  



учащих

ся  

  

Май  

3.   Изучени

е 

характе

ра 

взаимоо

тношен

ий в 

коллект

иве  

Наблюдение за характером взаимоотношений на 

занятиях, переменах, мероприятиях.   

 

В 

течение  

года  

  

 Апрель   

2. Организация воспитывающей деятельности  

1.  Деятельность, 

ориентированная 

на изучение 

правил поведения 

на  дорогах  

Встречи с сотрудниками ГИБДД  Сентябрь   

  

  

Январь  

2.  Деятельность по 

профилактике 

вирусной инфекции  

Встречи с врачами Профилактория 

«Серебрянка»  

Сентябрь  

  

В течение 

года  

3.  Ценностноориентир

ованная 

деятельность;  

Терпимость к окружающим нас 

членам общества, внимательное 

отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Октябрь   

  

Март  

2.  Формирование 

межличностных 

отношений  

Включение ребят в общественную  

жизнь коллектива (беседа, 

поручения в коллективе)  

  

В течение  

года  

  

  

май  

3.Взаимодействие с родителями  

№  

п/п  

Направления  Виды деятельности  

  

Сроки  

1.  Индивидуальная 

работа  

Прием документов  

Консультирование по вопросам 

обучения в техникуме 

Сентябрь  



2.  Проведение 

родительских 

собраний  

Возрастные особенности детей 

подросткового и юношеского 

возраста  

Сентябрь  

  

Декабрь  

  

Май  

3.  Информационная 

работа с 

родителями в 

группе онлайн  

Подготовка и распространение 

памяток по воспитанию и обучению 

студента  

Октябрь  

  

Ноябрь  

Февраль  

4.   Участие 

родителей  

Помощь родителей в проведении 

мероприятий 

В течение  

 в воспитательном 

процессе 

объединения  

газет  

Участие в совместных мероприятиях 

со студентами  (экскурсия, 

организация праздников (Новый год, 

«Шагаа», День защиты детей).   

 Помощь в подготовке   к конкурсам   

года  

        Ожидаемые результаты:   

-более успешная модель поведения; 

- формирование конструктивных навыков общения; 

-  повышение культуры общения. 

Психологические термины для изучения. 

Личность (тот, кто сознательно может сказать «да» силе предстоящего перед 

ним внутреннему предназначению. Тот, кто не изменяет собственному закону, 

имеет смысл своей жизни. Рождение личности имеет целительное воздействие 

на индивида) 

Бессознательное (защитные механизмы) 

Сублимация – единственный созидательный защитный механизм 

Чувства. 

Эмоции. 

Характер. 

Темперамент. 

Интеллект. 

Внутренний голос (можно перевести в сознательные решения). 

Становление личности равно творческой жизни. 

Глубинный голос –  коллективное бессознательное  

Совершенство. 

Целостность. 

Предназначение. 

Милосердие. 



Терпимость. 

Принятие. 

 

3. Список использованной литературы: 

 

1. Преображенская Н. Тесты для вас и ваших детей. Ваши творческие 

способности. Занимательные упражнения в самопознании. 

Екатерингург: У-Фактория, 2004. 

2. Ибадов Я. Психография как метод всестороннего развития новой 

личности._ Тюмень: истина, 2007. 

3. Кожохина С. Растем и развиваемся с помощью искусства. СПб: Речь, 

2006. 

4. ШевченкоМ.А. Я рисую успех и здоровье. Арт-терапия для всех. _ СПб: 

питер, 2007. 


