
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Путь в педагогику и психологию» 

Среднее общее образование 

 

Программ

а курса 

Путь в педагогику и психологию 

Класс 11 

Срок 

реализаци

и 

1 год 

Количеств

о часов 

68 

Рабочая 

программа 

составлена 

в 

соответств

ии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели 

изучения 

Формирование и закрепление положительной мотивации 

старшеклассников к профессиональной педагогической деятельности, 

помощь в самоопределении и осознании соответствия профессионального 

выбора педагогической профессии личным особенностям.  

Тематичес

кое 

планирова

ние  

11 класс 

№ Дата Содержание занятия Количество 

часов 
Раздел 1. Мир человеческого общения 6 
1.1  Общение. Структура и средства 

общения. Позиции в общении. Стили 

общения.  

2 

1.2  Условия понимания другого человека: 

умение слушать и слышать другого 

человека, умение видеть, умение 

сопереживать.  

2 

1.3  Коммуникативные барьеры и 

стереотипы в общении. 

Коммуникативная культура и 

1 



конструктивное общение. 

1.4  Общение в педагогической 

деятельности.  

1 

Раздел 2. Человек в конфликте  6 
2.1  Конфликт. Причины конфликтов.  2 
2.2  Поведение человека в конфликте.  1 
2.3  Искажающее влияние конфликтной 

ситуации на восприятие другого 

человека.  

1 

2.4  Управление конфликтом. Алгоритм 

самоанализа конфликта. 

Конструктивный выход из 

конфликтной ситуации.  

2 

Раздел 3. Положение человека в группе. 

Взаимодействие в группе 
6 

3.1  Роль процесса социализации в развитии 

личности.  

2 

3.2  Группа и распределение ролей в 

группе.  

1 

3.3  Лидерство. Психологические качества 

лидера.  

1 

3.4  Социально-психологические 

особенности взаимодействия людей в 

малой группе. 

2 

Раздел 4. Жизненная перспектива личности 6 
4.1  Формула выбора профессий: «хочу – 

могу - надо». Профессиональное и 

жизненное самоопределение.  

3 

4.2  Направленность профессионального 

выбора. Профессиональная 

идентичность.  

3 

Раздел 5. Профессионально-значимые качества в 

структуре личности будущего педагога 
6 

5.1  Понятие о профессионально-значимых 

качествах и ценностных приоритетах 

педагогической деятельности.  

2 

5.2  Личностный потенциал.  2 

5.3  Возможности развития 

профессионально-значимых качеств.  

2 

Раздел 6. Планирование профессионально-

образовательного маршрута 

6 

6.1  Информирование о путях 

регионального профессионального 

обучения.  

2 

6.2  Построение личной профессиональной 

перспективы. 

4 

Раздел 7. Авторитет личности воспитателя 7 
7.1  Исторические предпосылки 

возникновения института классных 

руководителей.  

1 



7.2  Профессиограмма и функциональные 

обязанности классного руководителя. 

Планирование работы. Организация 

деятельности с классом. Диагностика в 

работе классного руководителя.  

2 

7.3  Приоритетные направления в работе 

педагога-воспитателя. Организаторские 

умения педагога-воспитателя. 

Совместная деятельность 

«воспитатель- 

Воспитанник». Роль личностных 

качеств педагога в воспитании детей.  

2 

7.4  Создание творческой атмосферы в 

детском коллективе. Педагогическое 

руководство коллективом.  

1 

7.5  Методика работы классного 

руководителя. Методика подготовки и 

проведения различных форм 

воспитательной работы с коллективом. 

Воспитательная система класса.  

1 

Раздел 8. Воспитание в современной школе 6 
8.1  Задачи и принципы организации 

воспитательной работы. Методы и 

средства воспитания. Воспитательные 

технологии и системы. Воспитательная 

система в образовательном 

учреждении.  

2 

8.2  Типология форм организации 

воспитательной работы. Анализ 

наиболее распространенных форм 

организации воспитательной работы в 

школе: оценка целесообразности 

использования тех или иных форм. 

Разработка и представление одной из 

форм организации воспитательной 

работы.  

2 

8.3  Психолого-педагогический анализ 

уровня воспитанности классного 

коллектива. Диагностический 

инструментарий оценки качества 

организации воспитательной работы. 

Критерии и показатели оценки 

эффективности организации 

воспитательной работы в классе. 

2 

Раздел 9. Идеальный учитель 7 
9.1  Современный педагог в понимании 

детей. Стандарт как инструмент 

реализации стратегии образования в 

меняющемся мире. Внутренний 

стандарт образовательной организации.  

2 

9.2  Личностные качества и 1 



профессиональные компетенции 

современного учителя.  

9.3  Позиция педагога (социальная и 

профессиональная) 

1 

9.4  Направленность личности как важная 

характеристика педагога. 

Гуманистическая направленность 

личности учителя.  

2 

9.5  Педагогическая культура как 

основополагающая характеристика 

личности, деятельности и 

педагогического общения учителя.  

1 

Раздел 10. Мастерство педагога 8 
10.1  Педагогический опыт и творчество 

учителя. Педагогическое призвание и 

педагогическое мастерство.  

2 

10.2  Труд педагога и труд актера. Работа с 

аудиторией: привлечение и удержание 

внимание. Воздействие педагога на 

личность ребенка.  

2 

10.3  Язык жестов, мимика, движения в 

деятельности педагога.  

1 

10.4  Многообразие и сложность свойств 

личности педагога-мастера. К.Д. 

Ушинский о мастерстве учителя. 

Педагогическая прозорливость. Анализ 

деятельности педагогов новаторов.  

2 

10.5  Профессиональное выгорание педагога. 

Профилактика профессионального 

выгорания.  

1 

Раздел 11. Ступени профессионального роста 4 
11.1  Средства, приемы и способы 

профессионального самовоспитания: 

самоорганизация, самоконтроль, 

самооценка.  

1 

11.2  Самовоспитание основных 

педагогических умений и 

способностей. Определение ступеней, 

ведущих к вершине педагогической 

деятельности. Условия эффективного 

профессионального развития и 

самовыражения.  

2 

11.3  Составление индивидуальной 

программы самовоспитания и 

саморазвития будущего педагога. 

Выстраивание личной 

профессиональной перспективы.  

1 

Итого: 68 
 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь в педагогику и 

психологию» разработана в рамках социального направления развития личности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь в педагогику и 

психологию» разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

материалов: 
6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путь в 

педагогику и психологию» в 11 классе: 

- осознавать важность саморазвития, самореализации и самоактуализации, 

использовать эти знания в жизненных ситуациях; 
- понимать чувства других людей; 
- идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 
- формирование индивидуальной "стратегиижизни";  

- развитие социальной компетентности учащихся, раскрытию способностей, 

овладению навыками самоанализа, пониманию чувств и мотивов поведения людей, 

позитивному повседневному и деловому общению. 

- применение психологических методов и интерпретирование результатов в 

практических и исследовательских целях; 

- сопоставление требований профессии со своими индивидуальными особенностями; 

- анализ и сопоставление основных понятий педагогической науки; 

- анализ своей деятельности; 

- решение проблемных педагогических ситуаций; 

-осуществление самосовершенствования с позиций требований, предъявляемых к 

учителю. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путь в 

педагогику и психологию» в 11 классе: 

Регулятивные УУД: 
- выдвигать версии в группе и индивидуально; 
- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать 

степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки; 
- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 
- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков. 



Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации; 
- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе); 
- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций); 
- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, 

их роли в жизни. 
Коммуникативные УУД: 
- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами; 
- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность; 
- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями; 
- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 
 

Формы организации: 

- Групповые занятия 

Виды занятий: 

- Лекции 

- Практические занятия (упражнения) 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Путь в педагогику и 

психологию» 

11класс 

(68 часов) 

 

Тема: Мир человеческого общения (6 часов) 

Общение. Структура и средства общения. Позиции в общении. Стили общения. 

Условия понимания другого человека: умение слушать и слышать другого человека, 

умение видеть, умение сопереживать. Коммуникативные барьеры и стереотипы в 

общении. Коммуникативная культура и конструктивное общение. Общение в 

педагогической деятельности. 

Тема: Человек в конфликте (6ч.) 

Конфликт. Причины конфликтов. Поведение человека в конфликте. 

Искажающее влияние конфликтной ситуации на восприятие другого человека. 

Управление конфликтом. Алгоритм самоанализа конфликтов. Конструктивный выход 

из конфликтной ситуации. 

Тема: Положение человека в группе. Взаимодействие в группе(6ч.) 

Роль процесса социализации в развитии личности. Группа и распределение 

ролей в группе. Лидерство. Психологические качества лидера. Социально-

психологические особенности взаимодействия людей в малой группе. 

Тема: Жизненная перспектива личности (6ч.) 

Формула выбора профессии: «хочу–могу–надо». Профессиональное и жизненное 

самоопределение. Направленность профессионального выбора. Профессиональная 

идентичность. 
Тема: Профессионально-значимые качества в структуре личности 

будущего педагога (6 ч.) 

Понятие о профессионально-значимых качествах и ценностных приоритетах 

педагогической деятельности. Личностный потенциал. Возможности развития 

профессионально-значимых качеств. 

Тема: Планирование профессионально-образовательного маршрута  (6ч.) 

Информирование  о   путях   регионального   профессионального   обучения. 



Построение личной профессиональной перспективы. 

Тема: Авторитет личности воспитателя  (7ч.) 

Исторические предпосылки возникновения института классных руководителей. 

Профессиограмма и функциональные обязанности классного руководителя. 

Планирование работы. Организация деятельности с классом. Диагностика в работе 

классного руководителя. Приоритетные направления в работе педагога-воспитателя. 

Организаторские умения педагога-воспитателя. Совместная деятельность 

«Воспитатель-воспитанник». Роль личностных качеств педагога в воспитании детей. 

Создание творческой атмосферы в детском коллективе. Педагогическое руководство 

коллективом. Методика работы классного руководителя. Методика подготовки и 

проведения различных форм воспитательной работы с коллективом. Воспитательная 

система класса. 

Тема: Воспитание в современной школе (6ч.) 

Задачи и принципы организации воспитательной работы. Методы и средства 

воспитания. Воспитательные технологии и системы. Воспитательная система 

образовательного учреждения. 

Типология форм организации воспитательной работы. Анализ наиболее 

распространенных форм организации воспитательной работы в школе; оценка 

целесообразности использования тех или иных форм. Разработка и представление 

одной изформ организации воспитательной работы. 

Психолого-педагогический анализ уровня воспитанности классного 

коллектива.Диагностический инструментарий оценки качества организации 

воспитательной работы.Критерии и показатели оценки эффективности организации 

воспитательной работы вклассе. 
Тема: Идеальный учитель (7ч.) 

Современный педагог в понимании детей. Стандарт как инструмент реализации 

стратегии образования в меняющемся мире. Внутренний стандарт образовательной 

организации.  Личностные качества и профессиональные компетенции современного 

учителя. Позиция педагога (социальная и профессиональная позиция педагога) 

.Направленность личности как важная характеристика педагога. Гуманистическая 

направленность личности учителя. Педагогическая культура как основополагающая 

характеристика личности, деятельности и педагогического общения учителя. 

Тема: Мастерство педагога (8ч.) 

Педагогический  опыт  и  творчество  учителя.  Педагогическое  призвание. 

Педагогическое мастерство. 

Труд педагога и труд актера. Работа с аудиторией: привлечение и удержание 

внимания. Воздействие педагога на личность ребенка. 

Язык жестов, мимика, движения в деятельности педагога. 

Многообразие и сложность свойств личности педагога-мастера. К.Д. Ушинский 

о мастерстве учителя. Педагогическая прозорливость. Анализ деятельности педагогов-

новаторов. 

Профессиональное выгорание педагога. Профилактика профессионального 

выгорания.  

Тема: Ступени профессионального роста (4ч.) 

Средства, приемы и способы профессионального самовоспитания: 

самоорганизация, самоконтроль, самооценка. Самовоспитание основных 

педагогических умений и способностей. Определение ступеней, ведущих к вершине 

педагогической деятельности. Условия эффективного профессионального развития и 

самовыражения. Составление индивидуальной программы самовоспитания и 

саморазвития будущего педагога. Выстраивание личной профессиональной 

перспективы. 

 



3. Тематическое планирование  
 

№ Дата Содержание занятия Количество 

часов 
Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Раздел 1. Мир человеческого общения 6  

1.1  Общение. Структура и средства общения. 

Позиции в общении. Стили общения.  

2  

1.2  Условия понимания другого человека: умение 

слушать и слышать другого человека, умение 

видеть, умение сопереживать.  

2  

1.3  Коммуникативные барьеры и стереотипы в 

общении. Коммуникативная культура и 

конструктивное общение. 

1  

1.4  Общение в педагогической деятельности.  1  

Раздел 2. Человек в конфликте  6  

2.1  Конфликт. Причины конфликтов.  2  

2.2  Поведение человека в конфликте.  1  

2.3  Искажающее влияние конфликтной ситуации 

на восприятие другого человека.  

1  

2.4  Управление конфликтом. Алгоритм 

самоанализа конфликта. Конструктивный 

выход из конфликтной ситуации.  

2  

Раздел 3. Положение человека в группе. Взаимодействие в 

группе 
6  

3.1  Роль процесса социализации в развитии 

личности.  

2  

3.2  Группа и распределение ролей в группе.  1  

3.3  Лидерство. Психологические качества лидера.  1  

3.4  Социально-психологические особенности 

взаимодействия людей в малой группе. 

2  

Раздел 4. Жизненная перспектива личности 6  

4.1  Формула выбора профессий: «хочу – могу - 

надо». Профессиональное и жизненное 

самоопределение.  

3  

4.2  Направленность профессионального выбора. 

Профессиональная идентичность.  

3  

Раздел 5. Профессионально-значимые качества в 

структуре личности будущего педагога 
6  

5.1  Понятие о профессионально-значимых 

качествах и ценностных приоритетах 

педагогической деятельности.  

2  

5.2  Личностный потенциал.  2  

5.3  Возможности развития профессионально-

значимых качеств.  

2  

Раздел 6. Планирование профессионально- 6  



образовательного маршрута 

6.1  Информирование о путях регионального 

профессионального обучения.  

2  

6.2  Построение личной профессиональной 

перспективы. 

4  

Раздел 7. Авторитет личности воспитателя 7  

7.1  Исторические предпосылки возникновения 

института классных руководителей.  

1  

7.2  Профессиограмма и функциональные 

обязанности классного руководителя. 

Планирование работы. Организация 

деятельности с классом. Диагностика в работе 

классного руководителя.  

2  

7.3  Приоритетные направления в работе педагога-

воспитателя. Организаторские умения 

педагога-воспитателя. Совместная 

деятельность «воспитатель- 

Воспитанник». Роль личностных качеств 

педагога в воспитании детей.  

2  

7.4  Создание творческой атмосферы в детском 

коллективе. Педагогическое руководство 

коллективом.  

1  

7.5  Методика работы классного руководителя. 

Методика подготовки и проведения различных 

форм воспитательной работы с коллективом. 

Воспитательная система класса.  

1  

Раздел 8. Воспитание в современной школе 6  

8.1  Задачи и принципы организации 

воспитательной работы. Методы и средства 

воспитания. Воспитательные технологии и 

системы. Воспитательная система в 

образовательном учреждении.  

2  

8.2  Типология форм организации воспитательной 

работы. Анализ наиболее распространенных 

форм организации воспитательной работы в 

школе: оценка целесообразности 

использования тех или иных форм. Разработка 

и представление одной из форм организации 

воспитательной работы.  

2  

8.3  Психолого-педагогический анализ уровня 

воспитанности классного коллектива. 

Диагностический инструментарий оценки 

качества организации воспитательной работы. 

Критерии и показатели оценки эффективности 

организации воспитательной работы в классе. 

2  

Раздел 9. Идеальный учитель 7  

9.1  Современный педагог в понимании детей. 

Стандарт как инструмент реализации 

стратегии образования в меняющемся мире. 

Внутренний стандарт образовательной 

2  



организации.  

9.2  Личностные качества и профессиональные 

компетенции современного учителя.  

1  

9.3  Позиция педагога (социальная и 

профессиональная) 

1  

9.4  Направленность личности как важная 

характеристика педагога. Гуманистическая 

направленность личности учителя.  

2  

9.5  Педагогическая культура как 

основополагающая характеристика личности, 

деятельности и педагогического общения 

учителя.  

1  

Раздел 10. Мастерство педагога 8  

10.1  Педагогический опыт и творчество учителя. 

Педагогическое призвание и педагогическое 

мастерство.  

2  

10.2  Труд педагога и труд актера. Работа с 

аудиторией: привлечение и удержание 

внимание. Воздействие педагога на личность 

ребенка.  

2  

10.3  Язык жестов, мимика, движения в 

деятельности педагога.  

1  

10.4  Многообразие и сложность свойств личности 

педагога-мастера. К.Д. Ушинский о мастерстве 

учителя. Педагогическая прозорливость. 

Анализ деятельности педагогов новаторов.  

2  

10.5  Профессиональное выгорание педагога. 

Профилактика профессионального выгорания.  

1  

Раздел 11. Ступени профессионального роста 4  

11.1  Средства, приемы и способы 

профессионального самовоспитания: 

самоорганизация, самоконтроль, самооценка.  

1  

11.2  Самовоспитание основных педагогических 

умений и способностей. Определение 

ступеней, ведущих к вершине педагогической 

деятельности. Условия эффективного 

профессионального развития и 

самовыражения.  

2  

11.3  Составление индивидуальной программы 

самовоспитания и саморазвития будущего 

педагога. Выстраивание личной 

профессиональной перспективы.  

1  

Итого: 68  
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