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Пояснительная записка 

 
Направленность и уровень программы. Дополнительная образовательная 

программа «В мире общения» имеет социально-педагогическую направленность и 

представляет собой дистанционный, ориентированный на общеинтеллектуальное и 

общекультурное развитие и воспитание подростков. Программа предусматривает 

формирование социальной адаптации обучающихся в различных социальных группах и 

готовности к общению и взаимодействию с другими, способствует развитию 

коммуникативных компетенций обучающихся, формированию у них качеств социально 

успешной личности. Программа содержит вопросы, связанные с самопознанием и 

саморазвитием личности. В процессе реализации программы на когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую сферу личности, способствует выработке навыков 

саморегуляции и стрессоустойчивости. 

Актуальность. Подростковый возраст является одним из сложных периодов в 

жизни человека. Он характеризуется личностной нестабильностью, неустойчивостью, 

неуверенностью. Ведущим видом деятельности в этот период становится общение со 

сверстниками. Именно через общение подростки стараются развивать различные стороны 

своей личности, а также регулировать эмоциональную сферу. Общение современных 

подростков имеет различные формы. Они подолгу общаются не только в формате 

реальных контактов, но также посредством интернет-коммуникаций. Этот процесс 

зачастую не контролируем со стороны взрослых, что существенно осложняет процесс 

воспитательного воздействия на ребенка. Внутренний мир подростка очень нежен и 

сложен, он требует особого подхода при взаимодействии с ним и влиянии на него. 

Именно поэтому общение, как ведущая потребность в пубертатном возрасте, выступает 

эффективным инструментом в реализации целей и задач обучения и воспитания, 

позволяющим сформировать у подростков навыки и умения установления успешных 

отношений с другими людьми, быстрой адаптации в условиях современного динамичного 

мира, а также для достижения успеха в учёбе и в работе. 

Программа социально-педагогической направленности «В мире общения», 

позволяющая удаленно реализовать психолого-педагогическую поддержку подростков в 

процессе их обучения и воспитания, ориентировать их на высокий уровень достижений в 

различных сферах жизни является, на наш взгляд, актуальной. 

Новизна. При составлении данной программы учитывался следующий опыт: 

- дополнительная общеобразовательная программа «Клуб общения» - составитель 

педагог дополнительного образования Трясцина Надежа Сергеевна; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Деловое общение» - 

составитель педагог дополнительного образования Лобинская Светлана Сергеевна; 

Программа представляет собой модифицированную вариант, реализуемый с учетом 

целевой аудитории, режима и временных условий осуществления деятельности, 

ожидаемых результатов обучения. 

Нормативно-правовая основа. Дополнительная образовательная программа 

«Школа успешного взаимодействия» составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ №273), 

- Конвенцией о правах ребенка, Концепцией развития дополнительного 

образования детей от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

- Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. 

№1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



Программа «В мире общения» представляет собой комплекс, сочетающий в себе 

элементы традиционных школьных занятий и тренинга. Особенность программы 

заключается в системном подходе к формированию не только коммуникативной 

компетентности и культуры общения подростков, но и их психологической готовности к 

общению в различных социальных группах. На занятиях сочетаются различные виды 

деятельности обучающихся. Занятия по программе стимулируют познавательную 

активность, развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся, их 

способностей к саморазвитию. Важным является создание системы для формирования у 

школьников потребности в приобретении и дальнейшем использовании в повседневной 

жизни разработанного комплекса знаний, умений и навыков. 

Цели и задачи программы. Целью программы является формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся, их психологической готовности к 

взаимодействию с другими людьми, стимулирование личностного роста школьников. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

образовательные: 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- формирование культуры общения в различных социальных группах; 

- формирование у школьников позитивной (адекватной) самооценки; 

- формирование стремления к самопознанию; 

- формирование у подростков стрессоустойчивости. 

воспитательные: 

- формирование взаимного доверия; 

- воспитание толерантного отношения к различным категориям людей; 

- воспитание культуры выражения своих чувств и эмоциональных реакций. 

развивающие: 

- развитие навыков эффективного общения; 

- развитие адекватного понимания самого себя и коррекция самооценки; 

- развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

- развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

- развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним; 

- развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

Ожидаемые результаты. Ключевые навыки и умения, формируемые у 

воспитанников в ходе реализации данной программы: 

Личностные: 

- осознание себя как личности; 

- развитие личностных аспектов личности (ценностей, рефлексии, саморегуляции); 

- соотносить поступки с нравственными понятиями; 

- знание правил этикета и ориентация на их выполнение. 

Познавательные: 

- умение наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- адекватно воспринимать оценку других людей; 

- навыки наблюдения, анализа и самоанализа, сравнения и обобщения. 

Коммуникативные: 

- уметь контролировать свою речь и поступки; 

- навыки толерантного отношения к другим; 

- навыки эффективного слушания; 

- умение формулировать и отстаивать свою позицию; 

- отстаивать свои границы. 

Общая характеристика образовательного процесса. Уровень программы – 

базовый. Программа «В мире общения» составлена для школьников 12-15 лет. 



 Объём занятий составляет по 72 часа на каждом году обучения. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 30 минут. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практик

а 

1. Самопрезентация  14 8 6 Лекция, 

упражнения 

эссе, 

лекции- 

презентации 

Самоанализ, 

дневник 

самонаблюдения, 

анкетирование, 

тестирование, 

автопортрет, 

сообщение 

2. Культура 

поведения и 

общения 

6 4 2 Лекция,  

упражнения 

эссе,  

лекция-

перзентация 

 

Самоанализ, 

заполнение 

дневника 

самонаблюдения, 

сообщение 

3. Развитие навыков 

ассертивности  

10 4 6 Лекция,  

упражнения 

эссе, лекция-

презентация 

 

Рефлексия, 

самоанализ, 

обратная связь, 

заполнение 

дневника 

самооценивания 

4. Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков 

22 10 12 Лекция,  

упражнения 

Эссе, 

лекция-

презентация 

Опрос, 

рефлексия, 

анкетирование, 

заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

тестирование,соо

бщение 

5. Конфликты в 

общении 

20 10 10 Лекция, 

упражнения 

эссе, лекция-

презентация 

Заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

опрос, рефлексия, 

тестирование, 

сообщение 

 Форма контроля     Тестирование, 

анкетирование, 

портфолио 

 Итого 72 36 36   

 

 

 



Содержание тем программы 

 
Тема 1. Самопрезентация. 

Теоретическая часть. Знакомство. Что значат имена. Способы знакомства в контексте 

жизни современного человека. 

Психологический портрет личности. Мои лучшие качества. Какие качества ценятся 

другими. Какие качества человека в обществе считаются недостатком. Что мы знаем друг 

о друге? Для чего нужен имидж. Имидж как средство рассказать о себе. Каким меня видят 

и как я хочу, чтобы меня воспринимали (выглядеть). 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, навыков самопрезентации и 

самооценки, самокритики и самопринятия. 

 

Тема 2. Культура поведения и общения. 

Теоретическая часть. Этика и этикет. Этикет дома и в общественных местах.  Правила 

поведения в различных ситуациях общения. Агрессия и другие неадекватные проявления 

поведения человека. Портрет агрессивного человека. Как защититься от агрессии 

окружающих. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, развитие навыков культуры 

общения. 

 

Тема 3. Развитие элементарных навыков ассертивности. 

Теоретическая часть. Уверенность в себе и самодостаточность личности. Отличие 

уверенности от самоуверенности. Развитие уверенности в себе, повышение самооценки 

(учусь принимать себя таким, какой я есть). Соблюдение границ в процессе общения. 

Развитие умения сказать «нет». 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, развития уверенности, 

навыков установления границ в общении. 

 

Тема 4. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Теоретическая часть. Общение в жизни современного человека. Виды, средства и стили 

общения. Проблемы общения. Чувства и эмоции в общении. Позитивные и негативные 

эмоции. Управление своими эмоциями. Как работать с негативными эмоциями. Барьеры 

общения. Эффективные приёмы в общении. Техники эффективного слушания. Разговор 

без слов. Учимся пониманию. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, развитие навыков 

культуры общения. 

 

Тема 5. Конфликты в общении. 

Теоретическая часть. Критика в процессе общения. Конфликты в общении и их причины. 

Стили поведения в конфликте. Конфликты и их решение. Эмпатия как механизм 

понимания другого. Важность развития эмпатии. Толерантность в процессе общения. 

Виды толерантности и их развитие. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, развитие 

навыков управления конфликтными ситуациями, навыков толерантного общения и 

культуры общения. 

 

 



Формы аттестации и оценочные материалы 
Формы текущего контроля приобретения навыков и умений: наблюдение за 

учащимися на протяжении учебного года за поведением обучающихся, развитием их 

коммуникативных навыков и умений, своевременностью выполнения заданий, качеством 

выполнения заданий, тестирование по теоретическим знаниям, проверка практических 

навыков (самоанализ, самооценивание, способности к рефлексии, самомотивации, 

самоконтроля).  

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т.д.). 

1. Методика исследования самооценки 

2. Методика исследования уровня притязаний 

3. Методика диагностики эмоциональности 

4. Оценка уровня тревожности у старшеклассников 

5. Социально-психологический климат в классе 

6. Тест КОС 

7. Тест «Какой я в общении?» 

8.  Тест « Ваша компания?» 

9.  Тест К. Томаса «Стили разрешения конфликтов» 

10. Эссе; 

11. Формирование портфолио; 

12. Творческие задания. 

Основными формами итогового контроля являются смотр знаний, умений и 

навыков методом наблюдения, а также участие в конкурсах различного уровня, 

составление собственного портфолио. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы 
Программа «В мире общения» предназначена для работы с обучающимися 

среднего школьного возраста, поэтому реализовывать данную программу может педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, имеющие высшее образование по 

специальности «Педагогика и психология». Программа также предусматривает 

взаимодействие с родителями, что обеспечит достижение поставленных в обучении целей 

(консультации, помощь в диагностике). 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 
Для реализации данной программы используется комплекс наиболее эффективных 

методов, приемов, средств обучения, соответствующих дистанционной форме обучения. К 

ним относятся: объяснительно-иллюстративный, объяснительно-демонстративный, 

деятельностный, репродуктивный, отработка навыков, самостоятельная работа, 

обсуждение, рефлексия. Предложенная программа предусматривает использование 

индивидуальных форм проведения занятий. Данная форма работы способствует развитию 

более высокого уровня рефлексии, понимания учебного материала, возможность 

критически оценить свои идеи и действия, планирование своей деятельности.  

Перечень методических материалов: 

-разработки педагога для обеспечения образовательного процесса;  

-разработки информационного характера:  

Приложения для занятий: 

- материалы для лекций 

- упражнения; 

-лекции-презентации; 

-видео-уроки; 

-тестовый материал. 



Материально-технические ресурсы: компьютер, аудио-система, веб-камера, 

карандаши, краски, клей, ножницы, линейка, ластик, бумага формата А4, тетради (5 

штук), ватман. 

Информационно-методические: фонд библиотеки учреждения и городских 

библиотек, интернет, тематические видеоролики, презентации к занятиям, записи звуков, 

сказок и песен, научно-популярная и художественная литература, демонстрационные 

материалы, канцелярские принадлежности (по количеству обучающихся). 
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