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ДИСЦИПЛИНА Методика преподавания психологии в средних учебных
заведениях

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Методика  преподавания  психологии  в  средних

учебных заведениях» структуре ООП по направлению 37.03.01 Психология
находится в вариативной части и относится к дисциплинам, обязательным
для изучения. 

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Методика преподавания 
психологии в средних 
учебных заведениях/5 

2 72 36 36 12 24 - Зачет /5

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-
воспитательного  процесса,  образовательной  среды  при  подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных



методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
    Знали: 
 историю организации и проведения психологических занятий в средней

школе;
 современное  состояние  проблемы  по  организации  и  проведению

психологических занятий в средних учебных заведениях;
 роль психологических занятий в реализации ФГОС;
 теоретические  и  методологические  аспекты  целеполагания  на  уроках

психологии в средних учебных заведениях;
 принципы  отбора  содержания  при  проектировании  психологических

занятий в средней школе;
 основные  библиотечные  и  интернет-ресурсы  по  проектированию

психологических занятий в средних учебных заведениях;
 основы  методики  преподавания  психологических  занятий  в  средних

учебных заведениях;
 основы  методики  проведения  психологических  профориентационных

занятий;
     Умели: 
 учитывать  возрастные  особенности  учащихся  при  проектировании

психологических занятий в средних учебных заведениях;
 проектировать  психологические  занятия  для  обучающихся  средних

учебных заведений разных возрастных групп
 использовать  наглядные  пособия  для  проектирования  психологических

занятий в средних учебных заведениях;
 оформлять  конспект  психологического  занятия  и  представлять  его  для

анализа;
 анализировать содержание психологического занятия в среднем учебном

заведении
     Владели: 
 основами проектирования психологических занятий в начальной, средней

и старшей школе;
 основами  использования  диагностических  методик  при  проведении

скрининг-уроков психологии;
 методами  анализа  и  самоанализа  эффективности  организации  и

проведения психологических занятий образовательном учреждении.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы
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Раздел 1.  «Психолого-педагогические и возрастно-
психологические основы проектирования

психологических занятий в средних учебных
заведениях »

1  История уроков психологии в XIX-XX вв.  1 - -   

1.1
 Место уроков психологии в современном 
российском образовании.

0,5  - -  1  1,5

2
  Место и роль психологических занятий в 
структуре профессиональной деятельности 
педагога-психолога.

0,5 - - - 0,5 

3
 Возрастно-психологические основы 
целеполагания при проектировании уроков 
психологии в средних учебных заведениях.

1 2 -  1  4

4
 Типология психологических занятий в средних 
учебных заведениях.

 0,5 - -  -  0,5

5
 Анализ современных ресурсов, обеспечивающих 
подготовку педагога-психолога

 0,5  - - 1  1,5

6
 Психолого-педагогические аспекты 
проектирования психологических занятий в 
средних учебных заведениях.

1 - -  1 

7
 Психолого-педагогические аспекты развития 
профессионального самосознания учащихся

1 - -  - 1 

7.1
 Возрастно-психологические особенности 
проведения психологических занятий 
профориентационной направленности

1  2 -  1 4 

7.2
 Структура психологических занятий 
профориентационной направленности

1  - - -  1

7.3
  Роль профориентационных занятий в 
профессиональной деятельности педагога-
психолога

1  - - -  1

8
 Критериальный подход к оценке эффективности 
психологического занятия.

1  - -  -  1

Раздел «Методика организации и проведения
психологических занятий в среднем учебном

заведении ».
9.1  Структура конспекта психологического занятия 1  - -   1 1 

9.2
 Проектирование психологического занятия в 
начальных классах

- 4 -  6  10

9.3
 Проектирование психологического занятия в 5-9 
классах

-  4 -  6 10 

9.4
 Проектирование психологического занятия в 10-
11 классах

-  4 -  6 10 



9.5
 Проектирование психологического занятия по 
подготовке к семейной жизни

-  4 -  6  10

9.6
 Проектирование психологического занятия по 
профессиональному самоопределению для 
старшеклассников

- 4 - 6 10 

9.7.
Общие методические аспекты организации и 
проведения психологических занятий в средних 
учебных заведениях

1 - - 1 2

Всего часов: 12 24 -  36  72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
  Лекция-беседа  «Цели  уроков  психологии»  с  составлением  таблицы
«Возрастные особенности / цели уроков психологии» 

2
 Метод  «Пресс-конференция»  с  использованием  техники  формулировки
вопросов  на  тему:  «Место  и  роль  уроков  психологии  в  современном
образовании»

3  Совместное проектирование уроков психологии (работа в парах).
4  Совместное проектирование уроков профориентации (работа в парах)

5
 Портфолио-конференция  на  тему:  «Самооценка  развития  в  курсе  «Методика
преподавания психологии в средних учебных заведениях»

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1
 Место уроков психологии в 
современном российском 
образовании.

Оформление темы в графической 
форме с написанием выводов.  1

2

  Возрастно-психологические 
основы целеполагания при 
проектировании уроков 
психологии в средних учебных 
заведениях.

 Составление таблицы: 
«Возрастные особенности 
учащегося / Цели уроков 
психологии»

 1

3

 
Анализ современных ресурсов, 
обеспечивающих подготовку 
педагога-психолога

Анализ структуры и содержания 
интернет-сайта: http://psylesson.ru  1

4

 Возрастно-психологические 
особенности проведения 
психологических занятий 
профориентационной 
направленности.

 Составление таблицы: 
«Возрастные особенности 
развития профессионального 
смосознания / Цели уроков 
психологии»

 1

http://psylesson.ru/


5
Структура конспекта 
психологического занятия

 Самостоятельный анализ 
учебных текстов с выявлением 
структуры конспекта.

 1

6

 Проектирование 
психологического занятия в 
начальных классах 

 Практикум по самостоятельному
проектированию на основе 
учебных пакетов

 6

7

Проектирование 
психологического занятия в 5-9 
классах
 

 Практикум по самостоятельному
проектированию на основе 
учебных пакетов

 6

8
 Проектирование 
психологического занятия в 10-
11 классах

 Практикум по самостоятельному
проектированию  на  основе
учебных пакетов

6 

9
 Проектирование 
психологического занятия по 
подготовке к семейной жизни

 Практикум по самостоятельному
проектированию  на  основе
учебных пакетов

6 

10

Проектирование 
психологического занятия по 
профессиональному 
самоопределению для 
старшеклассников

Практикум  по  самостоятельному
проектированию  на  основе
учебных пакетов

6

11

Общие методические аспекты 
организации и проведения 
психологических занятий в 
средних учебных заведениях

Самостоятельное  заполнение
листа  самооценки  с  написанием
вывода

1

Итого: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:
1.  Бадмаев Г.А. Методика преподавания психологии.- М.: 2008. 
2. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: учебное пособие. – 
СПб., Питер, 2008. 
3 Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. – СПб., Питер, 2009.

б) дополнительная литература: 
1. Стоюхина Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, 
практика: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. 
2. Немов Р. С. Общая психология. В 3-х тт. М., Юрайт, 2011.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571&sr=1 -  Стоюхина Н.Ю. 
Методика преподавания психологии: история, теория, практика. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571&sr=1


2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268&sr=1 - Чернышев А.С. 
Гребеньков Н.Н., Сарычев С.В., Корнев А.В., Дымов Е.И. Технологии в 
изучении психологии. 

3.   http://psyjournals.ru   
4. http://univertv.ru/video/psihologiya   

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Методика
преподавания

психологии в средних
учебных заведениях

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее

http://univertv.ru/video/psihologiya
http://psyjournals.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268&sr=1


a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Методика
преподавания психологии в средних учебных заведениях» осуществляется в
форме  устного  опроса,  цель  которого  –  систематизация  и  уточнение
имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей
усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Методика преподавания 
психологии в средних учебных заведениях» складывается из следующих 
пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:
Компетенция Контрольно-



измерительные
материалы оценки
сформированности

компетенции
 Способность  к  проектированию,  реализации  и  оценке
учебно-воспитательного  процесса,  образовательной  среды
при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-10); 

 Защита  проектов.  Тема
1-8.

Способность  к  просветительской  деятельности  среди
населения  с  целью  повышения  уровня  психологической
культуры общества (ПК-12).

Защита  проектов.  Тема
3-8.

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Введение  в
профессию»,  «Педагогическая  психология»,  «Психология  стресса»,
«Психология семьи», «Основы нейропсихологии».

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Методика

преподавания  психологии  в  средних  учебных  заведениях»  включает:
проведение  итогового  теста  и  представление  и  «защиту»  портфолио:
изложение  его  основных  положений,  содержания,  выводов  и  общего
впечатления  о  проделанной  работе  на  основании  баллов  технологической
карты.

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Итоговая аттестация -  защита «Портфолио работ по технологической карте
достижений студента». 

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных,  исследовательских  работ  студента,  предусмотренных
практическими  занятиями  и  инвариантной  самостоятельной  работой.
Портфолио оформляется в виде личной творческой папки / книжки студента
с  приложением  его  работ,  представленных  в  виде  текстов,  электронных
версий, фотографий, видеозаписей.

Также  при  получении  зачета  учитывается  активность  при  работе  на
практических занятиях, качество выполнения практических работ.

Все достижения студента отражены в технологической карте. 

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной

и творческой активности студента,  своевременности подачи инвариантных
самостоятельных работ, направленности его интересов в области «Методики
преподавания  психологии  в  среднем  учебном  заведении»,  характере
подготовки; 

- для студента «Портфолио работ» – дополнительная форма выражения
успешности, «состоятельности» в его образовательной карьере; 



-  после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как
практический материал готовый к применению.

Краткая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно  выполненные  инвариантные  самостоятельные  и

практические работы
4. Выводы / рефлексия
5. Заключение
6. Приложение

Критерии оценки: 
Технологическая карта рейтинговой накопительной системы

образовательных результатов студента (-ки) 
ЧОУ «РХГА»

Ф.И.О.__________________________________________ 3 (5) курс
Специальность: «Психология»
Учебная дисциплина: «Методика преподавания психологии в средней 

школе» 
Преподаватель: Загашев Игорь Олегович. E-mail: igzagashev  @  mail  .  ru
Период обучения: 1 семестр 3 курса (5 семестр).

Разделы программы:  Тема 1.1. Возрастно-психологические 
особенности преподавания психологии в школе. Тема 1.2.Формы и методы
преподавания психологии в школе.

№
п/п

Виды деятельности Максимальн
ое кол-во

баллов

Фак
ти-

ческ
ое

кол-
во

балл
ов

Срок
и

выпол
не-ния
задан

ий

Кор-
рек-
ция

Обязательная часть  200 баллов
1.   Таблица «Цели возрастного развития / цели 

уроков психологии».
ДКР по теме: «Роль уроков психологии в 
общеобразовательной школе».

 10 баллов

10 баллов

 

2.   Разработка конспекта занятия по психологии
для 1 класса.

 30 баллов  

3.    Разработка конспекта занятия по 
психологии для 2-4 классов.

 30 баллов   

4. Разработка профориентационного занятия.  30 баллов  
5. Разработка занятия по психологии для 

подростков.
 30 баллов  

6. Разработка тезисного плана занятия по 
психологии для старшеклассников

 10 баллов  

7. Тезисный план-конспект урока психологии  10 баллов  

mailto:igzagashev@mail.ru


для старшеклассников.
8.   Самооценка развития и участие в 

портфолио-конференции.
 10 баллов  

9.  Итоговый тест по тематике учебной 
дисциплины. 

 30 баллов  

Накопительная часть  60 баллов
10.  Составление методической копилки по 

урокам психологии на основе одной из целей 
возрастного развития.

 30 баллов  

11.  Составление портфолио по теме: «Уроки 
психологии в школе»

 20 баллов  

12.  Ассистирование.  10 баллов  
Зачет – выше 150 баллов (при условии выполненных заданий из 
обязательной части на минимальном уровне).
Незачет – 150 и менее баллов (а также – в любом случае, если не выполнено 
хотя бы одно задание из обязательной части).

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Методика

преподавания  психологии  в  средних  учебных  заведениях»  используются
следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже «Не  недостаточно полный объем знаний в рамках 



базового зачтено» образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных

заведениях»» относится к базовым дисциплинам, изучаемым в академии. На
лекциях и практических занятиях студенты приобретают базовые знания по
современному состоянию, основным направлениям развития этой науки и др.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Методика  преподавания
психологии  в  средних  учебных  заведениях»»  студентам  необходимо
ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками  (пункт  6
Программы дисциплины). Степень усвоения знаний можно контролировать,
опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной  подготовки  к
аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 

ЧОУ «РХГА»
кафедра

психологии
Ст. преподаватель кафедры

психологии
Загашев Игорь

Олегович
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)



Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Методика
преподавания психологии в средних учебных заведениях»

Вопросы для самопроверки:

1. Основные тенденции современного психологического образования.
2. Нормативно-правовое обеспечение психологического образования.
3. Учебные планы и программы по психологии.
4. Цели и содержание психологического образования.
5. Цели и содержание базового психологического образования.
6. Цели и содержание преподавания психологии психологам и 

специалистам других специальностей.
7. Цели и содержание последипломного психологического образования. 
8. Цели и содержание обучения психологии в средних учебных заведениях.
9. Психология как наука и как учебный предмет.
10. Учебные дисциплины по психологии и особенности их преподавания.
11. Особенности преподавания теоретической и прикладной психологии.
12. Организация обучения и виды учебных занятий по психологии.
13. Лекции по психологии.
14. Семинарские занятия по психологии.
15. Практические и лабораторные занятия по психологии.
16. Урок по психологии.
17. Внеклассная (внеаудиторная) работа по психологии в школе и вузе.
18. Таксономия учебных задач при изучении психологии.
19. Методы обучения психологии.
20. Объяснительно-иллюстративные методы обучения психологии.
21. Методы проблемного обучения психологии.
22. Методы интерактивного обучения психологии.
23. Практические методы обучения психологии.
24. Методы проверки и оценки знаний по психологии.
25. Разработка учебного курса по психологии.
26. Формулировка мировоззренческой направленности, целей и задач курса.
27. Выбор и проектирование методов и приемов обучения в учебном курсе 

психологии.
28. Источники материала при подготовке учебного курса по психологии.

2. Темы эссе



1. Ценности и цели психологического образования.

2. Чему нужно учить в курсе психологии?

3. Методы обучения психологии.

4. Демонстрационный эксперимент в преподавании психологии: цели и 

особенности проведения.

5. Проблемное обучение в преподавании психологии.

6. Интерактивное обучение в преподавании психологии.

7. Развивающее обучение психологии.

8. Возможности и ограничения дистантного обучения психологии.

9. Проблемы оценки уровня освоения курса психологии.

10. Преподавание психологии преподавателям (учителям).

11. Индивидуальные стили преподавания психологии.

12. Мой опыт преподавания психологии.
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