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Практическое занятие по теме «Введение в общую психологию»
Составление таблицы психических явлений
Цель занятия: ознакомление обучающихся с

психическими явлениями.

Задачи занятия:
Обучающая: осваивать компетентностный подход к обучению; овладевать знаниями и умениями
необходимыми в будущей профессиональной деятельности - применять навыки изучения предмета
психологии на примерах будущей профессиональной деятельности.
Воспитательная: формировать у обучающихся способность к постоянному самообразованию и
осуществлению самоконтроля за своим поведением.
Развивающая:

овладевать

современными представлениями о

психологии

Методическое обеспечение:
1.

Цветков В.Л. Юридическая психология М.: «Щит М», 2015.

2. Апулей Амур и Психея. – СПб., 1892.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию, М.2008.
Интернет-ресурсы
Психология: http://www.psychology.ru/library/00034.shtml

психических явлениях как предмете

Междисциплинарные связи:
МДК.01.01 Право и организация социального обеспечени
1. Рефлексия по ранее пройденному материалу учебного курса
(ответить на вопросы и провести самооценку усвоенного материала)
Таблица 1.
Вопрос
(тестовое задание)

1.

Ответ

Самооценка
(по 5-ти
бальной
шкале)

Психология – это…

2. В переводе с греческого психология – это…
3. Психика – это…
4. Важнейшее условие развития психики…
5. Утверждение о том, что психика присуща только человеку верно ли?

2. Изучаемые вопросы учебного занятия
1. Сравнение различных видов психических явлений

Задания по изучаемому вопросу:
Заполнить Таблицу 2. Психические явления
По каждому виду психических явлений составить по четыре развернутые ситуационные
профессиональные задачи и описать какие именно психические явления в ней представлены.
Таблица 2.
Виды
психических
явлений
Психические
познавательные
процессы
Психические
состояния
Психические
свойства
Массовидные
явления психики

Ситуационная
задача 1

Ситуационная
задача 2

Ситуационная
задача 3

Ситуационная
задача 4

3. Подведение итогов учебного занятия
(ответить на вопросы и провести самооценку усвоенного материала)
Таблица 3.
Наименование изученного вопроса
учебного занятия

1. Сравнение различных видов
психических явлений

Контрольное задание по изученного
вопросу

Ответ

Самооценка
(по 5-ти
бальной
шкале)

1. Продолжите фразу: психические
явления – это …
2. Продолжите фразу: к
познавательным процессам
относят…
3. Продолжите фразу: психические
свойства – это…
4. Продолжите фразу: психические
состояния – это…
5. Продолжите фразу: к
массовидным явлениям психики
относят …

Результат практической работы: Заполненные таблицы 1, 2, 3 в тетради для практических работ.
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