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Пояснительная записка. 

 
Программа «Психология общения» имеет социально-гуманитарную направленность, 

разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального 

проекта «Успех каждого учащегося», проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку проекта Стратегии «Природное 

наследие». Программа является эффективной моделью интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в 

сфере образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодёжи» Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования учащихся до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-

р. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 
      Актуальность программы: в современных условиях, когда общение через интернет, 

составляет большую часть общения ребенка со сверстниками, необходимо помочь 

учащемуся в формировании навыков и умений коммуникативного взаимодействия, 

грамотного выражения своих мыслей и эмоций, умения слушать и слышать.  

Необходимо создать условия для вовлечения детей в практику, регионального развития 

общества, развития культуры межнационального общения, лидерских качеств, в том 

числе с применением игровых форматов и технологий, использования сетевых 

коммуникаций в реальной и виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, 

связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека. 

 
Отличительные особенности: интеграция обучающихся в процесс обучения, применения 

принципа рефлексии, позволяющие разобраться в механизмах работы психикина 

собственном примере. 

 

Адресат программы: 

В объединение «Психология общения» принимаются все желающие учащиеся 13-17 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний для занятий.  



3 

 

 

Цель: обучить учащихся понимать своим и чужие эмоции, эффективно 

взаимодейтсвовать в социуме. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить обучающихся техники эффективного общения; 

- сообщить обучающимся необходимые теоретические знания по разделам: 

общение, конфликтология; 

- дать представление о грамотной и обоснованной позиции личности в 

современном обществе; 

- обучить учащихся тактике и стратегии эффективного общения; 

- научить правильно регулировать эмоциональную сферу; 

- научить правилам вежливого и бесконфликтного взаимодействия. 

Развивающие: 

- развить основные коммуникативные навыки посредством игровых и 

интеллектуальных упражнений; 

- способствовать развитию общей культуры обучающихся; 

- сформировать основные навыки, необходимые эффективного общения; 

- формировать навыки самостоятельных занятий во время игрового досуга. 

Воспитательные: 

- обеспечить формирование духовно-нравственных качеств обучающихся; 

- способствовать социализации и адаптации учащихся в жизни школьного 

коллектива; 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

 

Условия реализации программы:  

Принимаются все желающие учащиеся интересующиеся занятиями по психологии 

отношений.    

Возможны как одновозрастные, так и разновозрастные объединения учащихся. На второй 

год обучения возможен дополнительный набор учащихся по собеседованию на знание 

теоретических основ по программе «Психология общения».  

Первый год обучения включает в себя начальные знания по психологии личности и 

основан на работе с понятиями «монолог», «диалог», «группа» и «коллектив». 

Заключается в формировании представления обучающихся о месте общения в 

современном мире, базовых стратегий поведения. 

Второй год обучения в большей степени посвящен психологии человека и 

индивидуальным особенностям личности. Заключается в развитии и расширении уже 

имеющихся знаний, освоении более сложных моделей и стратегий эффективного 

общения. 

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

2-й год обучения – 12 чел.  

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа); 

2 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа). 
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Материально-техническое обеспечение: 

- Учебное помещение с необходимым количеством столов и стульев (на 15 учащихся); 

- канцелярские принадлежности. 

Форма организации деятельности учащихся: 
- групповая- организация работы в группе;  

- индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм 

работы; в подгруппах - выполнение заданий малыми группами;  

- в парах - организация работы по парам;  

- индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.    

 Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео 

занятий через платформу Microsoft teams/Zoom. 

 При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется с 

использованием возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися)  

 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, практическое занятие, обучающее 

занятие, игровые упражнения, мозговой штурм, дискуссия.  

 

Планируемые результаты  
Личностные: повышение уровня культуры общения и поведения в коллективе и 

социуме. 

 

Метапредметные: сформированы гражданско-нравственной позиции в жизни и 

отношениях с окружающими людьми, овладение навыками социальной активности, 

овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях.  

 

Предметные: получины знания об эффективном общении, разрешении конфликтов 

и мерах по их предотвращению. 

 

Учебный план. 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие 2 2  Групповая  

2  Азы психологии личности  18 4 14 Групповая 

3  Общение  38 6 32 Репродуктивная 

4 Конфликтология и конфликты 26 3 23 Групповая 

5  Речевая культура  18 3 13 Индивидально-

групповая 

6  Я и коллектив  40 6 34 Индивидуально-

групповая 

7 Итоговое занятие 2 0 2 Групповая 

Всего 144 24 118  

 

Учебный план. 

2 год обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 2 Групповая 

2 Личность и индивидуальность 18 4 14 Индивидально-

групповая 

3 Стресс и тревожность 38 6 32 Индивидуально-

групповая 

4 Социальная психология 26 3 23 Групповая 

5 Деловое, профессиональное 

общение 

18 3 13 Индивидально-

групповая 

6 Методы самостоятельной 

работы по развитию навыков 

общения 

40 6 34 Индивидуально-

групповая 

7 Итоговое занятие 2 0 2 Групповая 

Всего 144 24 118  

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 13.09.2022 23.05.2023  36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

2 год 08.09.2022 18.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

Оценочные и методические материалы 

  

Систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации н предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

Этапы контроля  
               Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его 

способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

               Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии   

               Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года  

                (изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе)                 

 Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка   
  

Этапы контроля  
Входной контроль — проводится в начале учебного года на первых занятиях в форме 

собеседования. Для мониторинга и оценки базовых знаний учащихся в области 

психологии личности. 

Текущий контроль —- проводится года на каждом занятии в форме рефлексии.  Оценка 

внутреннего состояния и применимости полученных знаний. 

Итоговая контроль — проводится в конце года обучения по программе в форме 

собеседования и упражнений-кейсов.  

Система средств обучения:  

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, портреты.  
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Раздаточный материал:  

Дидактические карточки, алгоритмы выполнения заданий, памятки и др.; 

Аудиовизуальные технические средства обучения, звукозаписи; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства 

обучения;               

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:  

Материалы по индивидуальному сопровождению развития;  

Методики педагогической диагностики личности, методики по исследовательской работе; 

анкеты, опросники, памятки для детей и родителей;  

Материалы по работе с детским объединением:  

- методики педагогической диагностики коллектива;  

- игровые методики, сценарии коллективных мероприятий и дел. 

Методические материалы 

Принципы обучения 

Программа построена на соблюдении общепризнанных, основополагающих 

принципов обучения: 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

принцип наглядности обучения; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип прочности обучения: в современном обучении мышление главенствует 

над памятью; 

- принцип доступности; 

принцип научности; 

- принцип связи теории с практикой.  

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Григорьева Т.Г. «Основы конструктивного общения»: Практикум; М., 2008. 

2. Марасанов Г.И. «Социально – психологический тренинг»; М., 2007. 

3. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: психологическое пособие: в 4 т.»; М., 2007. 

4. Лебедева Л.Д. «Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система занятий» 

Спб., 2009. 

5. Райс Ф. «Психология подросткового и юношеского возраста»; Спб., 2007. 

6. «Психогимнастика в тренинге» под ред. Н.Ю. Хрящевой. Спб., 2008. 

 

Для учащихся 

1. Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». – М.,2003. 

2. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М., 2010. 

Интернет источники: 

1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки, режим доступа: 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://elibrary.rsl.ru/
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2. Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – 

университета, режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

3. Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке», режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 

4. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

5. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog.ru 

6. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

 

 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://karpowww.narod.ru/
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Приложение № 1 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетировани

е  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченно

го 

предложения 

Наблюдение  
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