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I. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности « Особенности психофизиологии подростка » 5 класс 

Темы/Разделы 

 

Раздел 1. 

Физиология 

подростка.  

Раздел 2. 

Личность, 

темперамент и 

характер. 

Раздел 3. 

Тайны мозга. 

Обучение. 

Память. 

Внимание. 

Раздел 4. Тайны 

общения. 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

- психологические и 

физиологические 

знания (понятия, 

факты, идеи, законы 

науки психологии и 

физиологии, способы  

психической 

деятельности) 

- психологические 

умения (чем для 

самого человека 

становятся те знания и 

способы действия, 

которые он 

приобретает в 

процессе обучения) 

- навыки (привычка 

мыслить и действовать 

в соответствии с 

психологической 

культурой) 

- опыт творческой 

самодеятельности 

- овладение культурой 

психической 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои эмоциональные состояния и 

учиться саморегуляции 

• овладевать навыками саморегуляции в общении со 

сверстниками и учителями 

• научиться контролировать собственное поведение 

• осознавать свою долю ответственности за чувства, 

мысли и поступки. 

• учиться прогнозировать последствия собственных 

поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в 

самом себе 

 планировать свою учебную деятельность с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности 

 адекватно воспринимать оценки учителей 

 уметь распознавать чувства других людей 

 обогатить представления о собственных ценностях 

и их роли в жизни 

 уметь формулировать собственные проблемы 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с 

окружающими 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации 

- сформированность у 

обучающихся уважения и 

интереса к чувствам других 

людей; 

- сформированность умения 

анализировать свое 

поведение  

- сформированность 

уважительного отношения к 

отличительным 

особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

- сформированность у 

обучающихся мотивации к 

изучению психологии, с 

целью 

самосовершенствования и 

дальнейшей 

самореализации; 

- сформированность у 

обучающихся готовности и 

способности к духовному 

развитию; 

- сформированность 

нравственных качеств 



 

 

2. Содержание тем курса внеурочной деятельности «Особенности психофизиологии подростка»  

 
Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел 1. Физиология 

подростка.  

Знакомство с предметом физиология. Физиология подростков (девочек. 

мальчиков). Особенности подросткового возраста, психологические изменения 

по мере взросления человека.  

8 

Раздел 2. Личность, 

темперамент и 

характер. 

Раскрытие понятия личность, темперамент, характер. Особенности различных 

видов темперамента. Умение понимать и принимать других.  
 

8 

Раздел 3.Тайны мозга. 

Обучение. Память. 

Внимание. 

Анатомия мозга. Как учиться эффективно. Осознанное обучение. Развитие 

памяти, внимания. Практические тренинги. 

10 

Раздел 4. Тайны 

общения. 

Культура общения. Конфликтные ситуации. Проблемы подросткового 

возраста. Риторика. Обучение публичному выступлению. 
 

8 

                итого            34 

 

 

 

 

 

деятельности 

-формирование 

эмоционально-

целостного отношения 

к психологической 

реальности и 

действительности в 

целом. 

 учиться правильно вести себя в ситуации 

проявления агрессии со стороны других 

 учиться самостоятельно решать проблемы в 

общении с друзьями 

 формулировать свое собственное мнение и 

позицию 

 учиться толерантному отношению к другому 

человеку 

обучающихся, основанных 

на духовных традициях, 

внутренней установке 

личности поступать 

согласно своей совести; 

- сформированность у 

обучающихся мотивации к 

обучению и познанию. 



 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема  Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количест

во часов 

на тему  

1. Я и мой организм. Воспитывать ответственность, 

культуру поведения и общения 

Конспектирование, беседа 1 

2. Я девочка. Я мальчик. Осознания себя как ценности. Конспектирование, беседа 2 

3. Проблемы 

подросткового возраста. 

Воспитание толерантности Конспектирование, беседа 3 

4. Поведение Девочки. 

Поведение Мальчика. 

ПВ 1. Дискуссия. 

Воспитание осознанного поведения. Дискуссия  1 

5. Вопросы, которые не 

задают родителям. 

Развитиеответственности, внимания к 

самому себе. 

Обсуждение вопросов, которые трудно 

задать родителям. Поиск ответов. 

Индивидуальные консультации. 

1 

6. Что значит Личность? Воспитание интереса к развитию 

общества и личностного развития. 

Конспектирование. Поиск информации. 1 

7. Поведение Личности. 

ПВ 10. Дискуссия 

Воспитание ответственности, культуры 

поведения и общения 
Диспут.  

1 

8. Что такое характер? Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Конспектирование. Поиск информации. 1 

9. Что такое темперамент? Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Конспектирование. Поиск информации. 1 

10. Различие характера и 

темперамента. 

Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Исследование особенностей характера, 

темперамента. 

1 

11. Типы темперамента. Интеллектуальное развитие Конспектирование. Поиск информации. 1 

12. Определение своего 

типа темперамента.  

Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Тестирование. Анализ. Рефлексия. 1 



 

13. Коррекция поведения в 

соответствии с типом 

темперамента. 

Развитие навыков самоконтроля и 

осознанного поведения. 

Исследование путей и способов коррекции 

поведения в соответствии с типом 

темперамента. 

1 

14. Анатомия мозга. Интеллектуальное развитие Конспектирование 1 

15. Функции мозга. Интеллектуальное развитие Конспектирование  1 

16. Процесс обучения – 

процессы мозга. 

Интеллектуальное развитие Исследование процесса обучения.  1 

17. Как помочь мозгу 

учиться? 

ПВ 6. Дискуссия 

Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Дискусиия. 1 

18. Память. Особенности и 

типы. 

Интеллектуальное развитие Конспектирование. Поиск информации. 

Психологическое тестирование. 

1 

19. Тренировка памяти. Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Практический тренинг 2 

20. Внимание. Виды 

внимания. 

Интеллектуальное развитие Конспектирование, беседа 1 

21. Развитие внимания. Развитие интереса к личностному 

развитию и росту 

Практический тренинг 2 

22. Культура общения.  

ПВ 7. Дискуссия. 

Воспитание культуры речи Дискуссия  1 

23. Конфликтные ситуации. Воспитание толерантности Дискуссия  1 

24. Риторика.  Воспитание и развитие культуры речи Конспектирование, беседа 1 

25. Речь и дикция. Воспитание и развитие культуры речи Практический тренинг 1 

26. Обучение публичному 

выступлению. 

Развитие уверенности и личностного 

роста  

Конспектирование, беседа 2 

27. Публичное 

выступление. 

Развитие уверенности и личностного 

роста 

Практический тренинг. 2 

 

 



 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов. 

 Наименование  тем 

занятий 

Кол-

во 

часов  

Основные формы 

организации учебных 

занятий 

Виды  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения  

План

ируем

ая  

Факт

ическ

ая 

 Раздел 1. Физиология 

подростка.  

8     

1. Я и мой организм. 1 Презентация, беседа Знакомятся с анатомией человека. Обзор. 01.09  

2. Я девочка. Я мальчик. 1 Презентация, беседа Знакомятся с физиологическими различиями 

девочек и мальчиков. 

08.09  

3. Я девочка. Я мальчик. 1 Презентация, беседа Знакомятся с психологическими различиями 

девочек и мальчиков. 

15.09  

4. Проблемы 

подросткового 

возраста. 

1 Лекция, дискуссия  Изучение проблемных ситуаций подростков, 

связанных с переходным возрастом и его 

особенностями. 

22.09  

5. Проблемы 

подросткового 

возраста. 

1 Дискуссия Обсуждение проблемных ситуаций 

подростков, связанных с переходным 

возрастом и его особенностями. 

29.09  

6. Проблемы 

подросткового 

возраста. 

1 «Круглый стол» Обсуждение проблемных ситуаций 

подростков, связанных с переходным 

возрастом и его особенностями. 

06.10  

7. Поведение Девочки. 

Поведение Мальчика. 

ПВ 1. Дискуссия. 

1 Лекция, дискуссия Осознание различий в поведении 

девочек/мальчиков. Способы коррекции 

поведения. 

13.10  

8. Вопросы, которые не 1 Анкетирование. Обсуждение вопросов, которые трудно задать 20.10  



 

задают родителям. «Круглый стол» родителям. Поиск ответов. Индивидуальные 

консультации. 

 Раздел 2. Личность, 

темперамент и 

характер. 

8     

9. Что значит Личность? 1 Лекция, дискуссия. 

Презентация. 

Знакомство с понятием личность. Известные 

личности и почему они называются 

Личностями. 

27.10  

10. Поведение Личности  

ПВ 10. Дискуссия 

1 Лекция, дискуссия. 

Презентация. 

Знакомство с корректным поведением на 

примере школьных правил и осознание 

особенности своего поведения в разных 

школьных ситуациях. 

10.11  

11. Что такое характер? 1 Лекция, дискуссия. 

Презентация. 

Знакомство с понятием характер. Каким 

бывает характер. Изучение особенностей 

собственного характера. 

17.11  

12. Что такое 

темперамент? 

1 Лекция, дискуссия. 

Презентация. 

Знакомство с понятием темперамент. Каким 

бывает темперамент.  

24.11  

13. Различие характера и 

темперамента. 

1 Психологическое 

тестирование 

Исследование особенной характера, 

темперамента. 

01.12  

14. Типы темперамента. 1 Лекция, презентация. Изучение типов темперамента. 08.12  

15. Определение своего 

типа темперамента.  

1 Психологическое 

тестирование 

Определение своего типа темперамента. 15.12  

16. Коррекция поведения в 

соответствии с типом 

темперамента. 

1 Беседа. Пути и способы коррекции поведения в 

соответствии с типом темперамента. 

22.12  

 Раздел 3. Тайны 

мозга. Обучение. 

Память. Внимание.  

10     

17. Анатомия мозга. 1 Лекция, презентация. Изучение анатомии мозга 29.12  



 

18. Функции мозга. 1 Лекция, презентация. Изучение функций мозга. 12.01  

19. Процесс обучения – 

процессы мозга. 

1 Лекция, презентация. Изучение процесса обучения. Понятие 

латеральность. 

19.01  

20. Как помочь мозгу 

учиться?  

ПВ 6. Дискуссия 

1 Лекция, презентация. Правила, навыки и способы для оптимизации 

работы мозга. 

26.01  

21. Память. Особенности и 

типы. 

1 Лекция, презентация. Изучение памяти. Особенности и типы. 02.02  

22. Тренировка памяти. 1 Практические приемы 

тренировки памяти. 

Практические методы для тренировки памяти. 09.02  

23. Тренировка памяти. 1 Практические приемы 

тренировки памяти. 

Практические методы для тренировки памяти. 16.02  

24. Внимание. Виды 

внимания. 

1 Лекция, презентация. Изучение внимания и его видов. 22.02  

25. Развитие внимания. 1 Практические приемы 

развития внимания 

Практические методы для развития внимания. 02.03  

26. Развитие внимания. 1 Практические приемы 

развития внимания 

Практические методы для развития внимания. 09.03  

 Раздел 4. Тайны 

общения. 

8     

27. Культура общения.  

ПВ 7. Дискуссия. 

1 Дискуссия Что значит культура общения? Разбор различных 

ситуаций общения. 

16.03  

28. Конфликтные ситуации. 1 Лекция, «Круглый стол» Что такое конфликт? Как решить конфликт с 

помощью общения.  

23.03  

29. Риторика.  1 Лекция, презентация. Знакомство с понятием риторика. 06.04  

30. Речь и дикция. 1 Практические приемы 

развития речи и дикции 

Способы развития речи и дикции 13.04  

31. Обучение публичному 

выступлению. 

1 Лекция, презентация. Изучение правил выступления. 20.04  

32. Обучение публичному 

выступлению. 

1 Практические приемы 

обучения выступлению. 

Изучение правил выступления.  27.04  

33. Публичное выступление. 1 Организация выступления Практическое применение правил публичного 04.05  



 

выступления. 

34. Публичное выступление. 1 Организация выступления Практическое применение правил публичного 

выступления. 

11.05  

 Итого 34 ч     

 


