
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Социальная педагогика и психология» имеет социально-педагогическую 

направленность и адресована обучающимся 14-16 лет. Программа рассчитана на 

один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

Обучающиеся 9 класса входят в еще один напряженный и переломный 

момент своей жизни: выбор профильных предметов, первые экзамены, вопросы о 

собственной идентичности в т.ч. как будущего специалиста. Данная программа 

призвана еще больше осветить профессиональную психолога в контексте 

общественных процессов и механизмов. 

Программа содержит региональный компонент, позволяя получить 

представление об состоянии психологии не только и не столько абстрактно, 

сколько на примере города, в котором живут. 

Также, составляя настоящую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, мы основывались на содержании обращения 

Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 

17.10.2012 о проекте федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В своем выступлении Д.В. Ливанов, в частности, говорил о человеке 

как центральном элементе закона, акцентировал внимание на важности создания 

условий для развития и профессионального роста будущих членов общества, 

ввиду чего данная программа преследует и профориентационные цели – 

подготовка будущих педагогов-психологов и психологов. 

Цель 

Формирование у обучающихся целостного представления об обществе и 

профессиональной деятельности психолога в обществе, в частности, на примере   

г. Красноярска. 

Задачи 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 

• формировать представления о ключевых понятиях социальной педагогики и 



психологии; 

• формировать представление о психологических процессах в обществе; 

• формировать представление о профессиональной деятельности психолога в 

обществе; 

• формировать представление о видах, методах и инструментах групповой 

работы в деятельности психолога; 

• формировать представление об конкретных организациях и учреждениях, в 

которых работают психологи и которые подготавливают психологов-

специалистов. 

В настоящей программе подразумевается использование личностно-

ориентированной технологии, технологии группового обучения, технологии 

проблемного обучения и технологии организационно-деятельностных. 

В зависимости от цели учебного занятия в программе используются 

следующие методы: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный) и воспитания (убеждение, диспут, 

поощрение, беседа, упражнение, стимулирование). 

В настоящей образовательной программе подразумевается использование 

следующих форм обучения: проблемные дискуссии, деловые, ролевые игры, 

коуч-сессии, а также в форме тренинга, что включает в себя: минилекции, 

игровые упражнения, практические упражнения на закрепление теории. 


