
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование программы  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Психология общения» 

Организация-исполнитель  Филиал « Дом детского 

творчества» МБОУ «Мезенская 

средняя шола имени А.Г.Торцева» 

География программы  С. Дорогорское, ул. Советская, 78А  

Ф.И.О., должность автора- 

составителя (соавторов)  

Епишкина Татьяна Михайловна  

Педагог  дополнительного 

образования  

Целевые группы  Школьники 15-17 лет  

Количество обучающихся на 

занятии  

7 человек 

Цель программы  Повышение уровня 

коммуникативных способностей и 

социально-психологической 

компетентности обучающихся в 

основах конструктивного общения. 

Направленность программы  Социально-гуманитарная 

Срок реализации программы  1 год  

Количество часов по программе  34 часа 

Вид программы  Модифицированная  

Уровень реализации программы  Дополнительное образование  

Уровень освоения содержания 

программы  

Базовый  

Способ освоения содержания 

образования  

Репродуктивный, креативный  

Краткое содержание   Содержание данного курса состоит 

из следующих модулей: 

«О душевной архитектуре» (основы 

психологических знаний, 5 часов) 

«Мир вокруг нас» (социальное 

проектирование, 4 часа) 

 «Познакомьтесь со своим «Я» 

(самопознание, 3 часа). 

«Давайте говорить друг другу.» 

(конфликтология, 5 часов). 

«Властелин или раб самому себе» 

(саморегуляция, 5 часов). 

«Творческий человек» (творчество, 

5 часов) 

«Был ли прав Шекспир?» (игры, 

направлены на развитие 

личностного потенциала 



школьников, 5 часов). 

Итоговый урок предназначен для 

подведения итогов обучения, 

группового и индивидуального 

самоанализа (1 час). 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Психология общения» (далее программа) имеет социально-

гуманитарную направленность и разработана для детей 15-17 лет. 

Программа направлена на повышение уровня коммуникативных 

способностей и социально-психологической компетентности обучающихся в 

основах конструктивного общения. 

Программа разработана в соответствии: 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273- ФЗ; 

2. ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 

15.08.2015г.; 

3. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019г № 467); 

4. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. 

№ 196; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение от 04.09.2014г. № 1726-р; 

6. Письмо Минобрнауки России «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей № 06-1844 от 

11.12.2006г.; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04.07.2014г.; 

8. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая  разноуровневые 

программы)» от 18.11.2015г.; 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 



социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными  возможностями  здоровья, 

включая детей-инвалидов, с  учетом их особых образовательных 

потребностей  от 29.03.2016 г. ВК-641/09; 

10. Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 202). 

      11. Устав МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района». 

     12. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

- С учетом авторской программы «Основы конструктивного общения», 

для учащихся старших классов. Авторы Григорьева Г. Г., Линская Л. В., 

Усольцева Т. П. Новосибирск. Издательство Новосибирского университета 

2012г. 3-е издание, исправленное. 

- С учётом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с 

учетом новой Концепции образования. 

Программа отражает вполне самостоятельную, завершенную систему 

основ психологии общения, достаточную для получения элементарного 

психологического образования. 

В курсе «Психология общения» также уделено внимание развитию 

интеллекта детей. Общение со сверстниками в учебной ситуации становится 

средством тренировки общеинтеллектуальных умений и навыков. При 

удовлетворении потребности в общении естественным образом создаются 

наиболее благоприятные условия для выявления причинно-следственных 

связей, развития способности к анализу и синтезу. 

Новизна курса состоит в том, что содержание курса обладает 

социальной направленностью, затрагивает вопросы социального 

проектирования, управления, самоорганизации. Приобретение учащимся 

личностных и социальных знаний; переживание им ценности этих знаний, 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение старшеклассником опыта самостоятельного 

общественного действия. 



В основе курса также лежат общечеловеческие ценности: свобода, 

творчество, духовность, гуманность, индивидуальность и другие. 

В содержание программы включены обсуждение различных ситуаций, 

групповые дискуссии, ролевое проигрывание, творческое самовыражение, 

самопроверка и групповое тестирование, которые создают условия для 

развития коммуникативных способностей и формирования устойчивой 

положительной самооценки, которые составляют базу конструктивного 

общения и развития личности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

внеурочной деятельности в сфере психологического общения обусловлена 

необходимостью профилактики психологического здоровья школьников. 

Важную роль в сохранении здоровья и благополучия детей играет развитие 

чувства уверенности в себе и своих силах, самопринятия и уважения; 

формирование установки на преодоление школьных трудностей, развитие 

навыков самоорганизации, самостоятельности, навыков общения, совместной 

деятельности и сотрудничества. Обучение этим жизненно важным навыкам 

не включено непосредственно в содержание образования, поэтому возникает 

необходимость введения в курс дополнительного образования учащихся 

курса психологии общения. 

Предлагаемая программа представляет собой систему взаимосвязанных 

занятий, выстроенных в определённой логике и направленных на решение 

заявленных задач. 

Содержание программы курса «Психология общения» нацелено на 

формирование ценностных ориентиров к себе и людям, самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию и самореализации. 

Содержание данного курса состоит из следующих модулей: 

«О душевной архитектуре» (основы психологических знаний, 5 часов) 

«Мир вокруг нас» (социальное проектирование, 4 часов) 

 «Познакомьтесь со своим «Я» (самопознание, 3 часа). 

«Давайте говорить друг другу.» (конфликтология, 5 часов). 

«Властелин или раб самому себе» (саморегуляция, 5 часов). 



«Творческий человек» (творчество, 5 часов) 

«Был ли прав Шекспир?» (игры, направлены на развитие личностного 

потенциала школьников, 6 часов). 

Итоговый урок предназначен для подведения итогов обучения, 

группового и индивидуального самоанализа (1 час). 

Модуль «О душевной архитектуре» направлен на развитие 

интеллектуального компонента творческих способностей личности, он 

способствует освоению базовых гуманистических ценностей, в первую 

очередь, свободы мышления, принятию идей гуманизма, морально-этических 

норм современного общества. Также данный модуль предоставляет 

учащимся необходимый минимум информации о психологии личности. 

Такая информация необходима для более эффективного обучения навыкам 

саморегуляции. 

Модуль «Властелин или раб самому себе?» призван способствовать 

формированию мотивации к деятельности по самосовершенствованию, 

воспитывать потребность в самопознании, а через самопознание и 

самосовершенствование способствовать формированию навыков 

саморегуляции и в дальнейшем принятию таких ценностей, как гуманность, 

творчество и др. 

Модуль «Мир вокруг нас» направлен на осознание значимости 

социальной сферы общества, на развитие способностей к проектировочной 

деятельности, формирование мотивации к внесению позитивных изменений в 

жизнь своего окружения. 

Возможность использования программы в других 

образовательных системах 

Программа реализуется в рамках образовательного учреждения МБОУ 

«Дорогорская средняя школа Мезенского района». 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: повышение уровня коммуникативных способностей и 

социально-психологической компетентности обучающихся в основах 

конструктивного общения. 



Основные задачи программы заключаются в следующем: 

Образовательные: 

1. систематизировать знания о законах общения, правилах 

поведения в конфликтных ситуациях;  

2. обобщить знания о навыках равноправного общения, 

конструктивных способах разрешения конфликтов, культуры эмоциональной 

экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных конфликтов; 

Развивающие 

3. способствовать формированию у обучающихся положительного 

самовосприятия и чувства своей изначальной ценности как 

индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 

4. организовать условия для развития свойств и качеств личности, 

необходимых для полноценного межличностного взаимодействия, 

самовоспитания и саморазвития; 

5. отработать умения обучающихся по саморегуляции, укреплении 

адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к реальности. 

Воспитательные: 

6. воспитывать ценностное отношение к знаниям как важным и 

необходимым каждому человеку; 

7. научить старшеклассников общению с другими учащимися, 

родителями, учителями, сформировать навыки организации продуктивного 

взаимодействия между людьми. 

Отличительные особенности программы 

Специфика данного курса обусловлена возрастными особенностями, 

психологическими новообразованиями и потребностями обучающихся на 

данном этапе возрастного развития. Этот возраст отличается ростом 

самосознания, возрастанием интереса к собственному «я» и к общению со 

сверстниками. Содержание программы курса «Психология общения» 

нацелено на формирование ценностных ориентиров к себе и людям, 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию и самореализации. 



Занятия по психологии общения проходят 1 раз в неделю, длительность 

одного занятия – 45 минут. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. 

В теоретической части дети получают знания по теме занятия, а в 

практической части, эти знания закрепляются, путем решения проблемных 

ситуаций, опросов других детей, самодиагностикой и диагностикой других, с 

помощью работы в группах, нахождением ответов на вопросы, 

интеллектуальных игр, приготовлением мини-сообщений и т.д. 

С каждым занятием практических заданий становится больше. Итогом 

изучения данного курса  станет – защита проектов. 

Задания построены таким образом, чтобы один вид деятельности 

сменял другой. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти 

всех познавательных процессов 

- задания на развитие внимания; 

(рассматривание схем, таблиц, презентаций, фильмов, видеороликов) 

- задания на развитие памяти; 

(подготовка мини-сообщений, просмотр видеороликов, повторение 

материала) 

- задания на развитие восприятия; 

(практические задания, просмотр презентаций, экспериментальная 

работа) 

- задания на совершенствование воображения; 

(творческие задания, проблемные ситуации) 

- задания на развитие речи. 

(беседы, ответы на вопросы, сообщения и т.д) 

Формы занятий: 

-Лекции 

-Круглый стол 

-Практическое занятие 



-Тренинги 

-Занятия-соревнования 

Возможные формы реализации программы – очная, очно-заочная (с 

элементами дистанционного обучения), дистанционная, возможно обучение 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Программа предполагает: 

 Индивидуальный подход (ориентация на личностный потенциал 

ребенка и его самореализацию); 

 Возможность индивидуального образовательного маршрута; 

 Тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта; 

 Разновозрастный характер объединений; 

 Возможность проектной и исследовательской деятельности; 

 Возможность дистанционной формы реализации программы  

         Программа строится на следующих дидактических принципах:  

 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям  

 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

 научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы;  

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок переходит к выполнению более сложных творческих 

работ  

Характеристика контингента обучающихся: 

15-17 лет, принимают участие все желающие, без отбора. 

Учащиеся будут работать в одной группе. 

В этот период большое значение приобретает ценностно-

ориентированная активность. 

Главная особенность детей в возрасте 15-17 лет: они начинают считать 

себя взрослыми, постоянно пытаются доказать это окружающим, иногда 

даже зациклены на этом. Активно проявляется интерес к противоположному 

полу. Достаточно общительны, начинают отстаивать свою точку зрения. 

Порой любят больше говорить, чем делать. У человека в таком возрасте обо 



всем есть свое мнение, поэтому дети хотят, чтобы их пожелания, мнения, 

доводы учитывались в течение лагерной смены. 

Изменения гормонального обмена вызывают повышенную 

возбудимость, раздражительность; повышается интенсивность полового 

влечения. 

Развивается саморегуляция, повышается контроль за своим 

поведением, проявлением эмоций. Эмоциональная уравновешенность. 

Стремление к самообразованию. Самостоятельность мышления. 

Психологическая готовность к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Стабилизация личности. Становление нравственного самосознания. 

Завершается формирование образа «Я». Мнение о себе теряет категоричность 

и приобретает тонкость, присутствуют амбивалентные суждения. 

Формируется мировоззрение - система суждений об окружающей 

действительности. Осознание себя членом общества, принятие своего места в 

нем. Формирование системы социальных установок. Максимализм в оценках. 

Возрастают самоуважение и самооценка. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут).  

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 34 учебных недели, 34 учебных часа. 

Программа разделена на 7 модулей. 

1 модуль- 5 часов; 

2 модуль- 4 часа; 

3 модуль- 3 часа; 

4 модуль- 5 часов; 

5 модуль- 5 часов; 

6 модуль- 5 часов; 

7 модуль- 7 часов; 

Зачисление детей производится в начале учебного года по их желанию. 

Формы и режим занятий по программе 



Занятия проводятся 1 раз в неделю Продолжительность занятий – 2 

академических часа. 

Структура занятия: 

I этап. Организационная часть. Приветствие. Настрой на работу. 

II этап. Основная часть. 

Повторение прошлого материала. 

Постановка цели и задач занятия. 

Создание мотивации предстоящей деятельности. 

Получение и закрепление новых знаний. 

Физкультминутка. 

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

III этап. Заключительная часть. 

Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое 

занятие, игра, проектная и исследовательская деятельность и т. д. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные:  

Ожидаемые результаты  Формы проверки  

Знать:  

- главные понятия по основам 

психологии личности, 

межличностных взаимоотношений, 

конфликтологии и разрешения 

конфликтов (П) 

 -значение и законы 

конструктивного общения в школе, 

семье и будущей профессиональной 

деятельности; (П) 

- как общаться на равных, культуру 

эмоциональной экспрессии, 

предотвращения и разрешения 

межличностных конфликтов, 

самовоспитания и саморазвития, (П) 

-как занять активную позицию 

школьника при решении задач в 

области социальных и 

межличностных отношений; (П) 

- как сделать правильный выбор 

Педагогическое наблюдение,  

тест, устный опрос,  

анализ ответов, групповая 

рефлексия, по результатам 

психологического тестирования  



конструктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях; (П) 

- как самостоятельно осуществлять 

такое действие как учение, ставить 

перед собой учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства 

и способы их достижения, 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

(М) 
 

Уметь:  
- решать конфликтные ситуации; 

(М) 
- анализировать поведение других 

;(М) 

-находить необходимую 

информацию; (М) 

-анализировать свои и чужие 

работы; (М) 

-демонстрировать умение 

анализировать проблемные 

ситуации;(П) 

- работать в группе, сотрудничать со 

сверстниками, позитивных моделей 

поведения в обществе; (П) 

- осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы в 

межличностном взаимодействии, в 

решении учебно-познавательных и 

жизненно-важных задач; (М) 

-  раскрывать психологические 

особенности своей личности, 

рефлексировать, отслеживать свое 

состояние, анализировать ситуации 

межличностного взаимодействия, 

решать проблемы, выбирая и 

используя различные 

конструктивные способы их 

решения; (П) 

Педагогическое наблюдение, тест,  

анализ образовательного продукта: 

творческие проекты по 

самопознанию и самовоспитанию, 

анализ продуктов деятельности 

детей 

 

- развитие самосознания 

учащихся;(Л) 

- формирование у них 

положительного самовосприятия и 

Педагогическое наблюдение, 

устный опрос, анализ ответов.  



чувства своей изначальной ценности 

как индивидуальности, ценности 

своей жизни и других людей; (Л) 

- развитие свойств и качеств 

личности, необходимых для 

полноценного межличностного 

взаимодействия; (М) 

- формирование уверенности в себе 

и коммуникативной культуры, 

навыков разрешения 

межличностных конфликтов; (Л) 

- укрепление адаптивности и 

стрессоустойчивости, оптимизма в 

отношении к реальности; (Л) 

- повышение уровня 

коммуникативных способностей и 

социально-психологической 

компетентности обучающихся в 

основах конструктивного общения – 

основная цель программы курса (У) 

- навык конструктивного общения, 

принятия решений, 

использования адекватных 

стратегий поведения в различных 

жизненных ситуациях, 

самоконтроля и рефлексии, 

самовыражения и самопрезентации 

достижений. (У) 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Форма аттестации  Содержание 

проверки  

Периодичность  

Участие в викторинах, 

олимпиадах 

различного уровня, 

решение проблемных 

ситуаций, участие в 

опросах 

Выполнение 

индивидуальных 

тестовых заданий.  

В течение года  

Итоговое занятие (2) Итоговое занятие. 

1.Тест «Что я узнал из 

курса?».  

1.Самоанализ 

проделанной работы. 

2.Защита проектов 

В конце 2 полугодия  

 

Оценочные материалы 



Методика  Цель диагностики  Дата  

 Заключительное 

занятие: защита 

творческих проектов 

(1 ч.) 

Закрепление 

полученных знаний. 

Развитие умения 

находить 

необходимую 

информацию. 

май  

   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

 Модуль 1. «О 

душевной 

архитектуре»  

5 

часов 

3,5 часа 1,5 часа Итоговая беседа 

1 Занятия 1-2                     

«Психология 

вокруг нас» 

 

2 часа 2 часа   

2 Занятие 3.                         

(0,5 – теория, о,5 

- практика) 

«Способности» 

 

1 час 0,5 часа 0,5 часа  

3 Занятие  4 -5                      

«Психология на 

каждый день»  

 

2 часа 1 час 1 час  

 Модуль 2. «Мир 

вокруг нас» (4 

часа) 

4 часа 2 2 Тренинговое 

занятие всей 

группой 

4 Занятие 1.                            1 час 1 час   



«Социальная 

сфера общества»  

 

5 Занятия 2-4.                         

«Мы и наше 

окружение» 

 

3 часа 1 час 2 часа  

6 Модуль 3. 

«Познакомьтесь 

со своим «Я» 

Занятия 1 -3 

 

3 часа  3 часа Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. 

«Давайте 

говорить друг 

другу»  

5 

часов 

1 час 4 часа Решение 

проблемных 

ситуаций        

7 Занятие 1.                             

Конфликт. 

Введение.  

 

1 час 1 час   

8 Занятия 2-3        .                  

 

2 часа  2 часа  

9 Занятие 4.                          

«Эмпатия».            

1 час  1 час  

10 Занятие 5.                              

«Театральная 

педагогика»    

1 час  1 час  

 Модуль 5. 5 2,5 часа 2,5 часа Групповое 



«Властелин или 

раб самому 

себе?»  

 

часов собеседование 

11 Занятие 1.                           

«Саморегуляция»           

 

1 час 0,5 часа 0,5 часа  

12 Занятие  2.  

«Резервы нашего 

организма»            

 

1 час 1 час   

13 Занятие  3-4.                        

«Умей владеть 

собой» 

 

2 часа 0,5 часа 1,5 часа  

14 Занятие 5.                       

 

1 час 0,5 часа 0,5 часа  

 Модуль 6. 

«Творческий 

человек»  

 

5 

часов 

3 часа 2 часа Личностное 

тестирование 

15 Занятия 1-5.                  

«Творческие 

способности» 

5 

часов 

3 часа 2 часа  

 Модуль 7. «Был 

ли прав 

Шекспир?»  

 

7 

часов 

2 часа 5 часов Защита проектов, 

Итоговое 

тестирование 

16 Занятие 1-2.                   

«Игра и школа» 

 

2 часа 1 час 1 час  



17 Занятие 3-4.                   

«Игра и развитие 

личности» 

 

1 час 1 час   

18 Занятие  5-7.     

Игровые 

тренинги 

«Изменим мир к 

лучшему»- 

защита проектов 

Итоговое занятие. 

Тест «Что я узнал 

из курса?» 

              

4 часа  4 часа  

Итого:    34 

часа- 

14 

часов 

20 часов  

  

 

 

 

 



11 Ноябрь  Комбинированн

ое 

1 «Познакомьтесь со своим «Я»»  Наблюдение 

12 Ноябрь  Комбинированн

ое 

1 «Познакомьтесь со своим «Я»»  Наблюдение, 

анализ анкет 

13 Декабрь  Комбинированн

ое 

1 «Конфликт.Введение»  Наблюдение, 

анализ ответов 

№  Месяц  Время 

занятия  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведе

ния  

Форма контроля  

1  Сентябрь   Комбинированн

ое  

1  «Психология вокруг нас»  Наблюдение  

2  Сентябрь   Комбинированн

ое  

1  «Психология вокруг нас»  Устный опрос 

3  Сентябрь   Комбинированн

ое  

1  «Способности»  Наблюдение, 

анализ работ  

4  Октябрь  Комбинированн

ое  

1  «Психология на каждый день»  Наблюдение, 

анализ ответов  

5  Октябрь  Комбинированн

ое  

1  «Психология на каждый день»  Наблюдение, 

анализ ответов  

6   Октябрь  Комбинированн

ое 

1  «Социальная сфера общества»  Наблюдение, 

анализ ответов  

7  Октябрь  Комбинированн

ое  

1  «Мы и наше окружение»  Анализ ответов, 

опрос 

8  Октябрь  Комбинированн

ое  

1  «Мы и наше окружение»  Наблюдение,  

9  Ноябрь  Комбинированн

ое 

1  «Мы и наше окружение» 

 

 Анализ 

выступлений 

10  Ноябрь  Комбинированн

ое  

1  «Познакомьтесь со своим «Я»»  Наблюдение,  



14 Декабрь  Комбинированн

ое 

1 «Решение конфликтов»  Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

15 Декабрь  Комбинированн

ое 

1 «Решение конфликтов»  Наблюдение , 

анализ 

деятельности 

16 Декабрь  Комбинированн

ое 

1 «Эмпатия»  Опрос 

17 Январь  Комбинированн

ое 

1 «Театральная педагогика»  Наблюдение, 

анализ работ 

18 Январь  Комбинированн

ое 

1 «Саморегуляция»  Анализ 

деятельности во 

время занятия 

19 Январь  Комбинированн

ое 

1 «Резервы нашего организма»  Анализ сообщений 

20 Февраль  Комбинированн

ое 

1 «Умей владеть собой»  Анализ 

практической 

деятельности 

21 Февраль  Комбинированн

ое 

1 «Умей владеть собой»  Анализ 

практической 

деятельности 

22 Февраль  Комбинированн

ое 

1 «Саморегуляция в профессиональной и учебной 

деятельности» 

 Наблюдение, 

анализ ответов 

23 Февраль  Комбинированн

ое 

1 «Творческие способности»  Анализ 

диагностики 

24 Март  Комбинированн 1 «Творческие способности»  Наблюдение 



ое 

25-

27 

Март  Комбинированн

ое 

3 «Творческие способности»  Анализ ответов, 

анализ 

деятельности 

28 Апрель  Комбинированн

ое 

1 «Игра в школе»  Анализ 

деятельности 

29 Апрель  Комбинированн

ое 

1 «Игра в школе»  Анализ 

выступления 

30 Апрель  Комбинированн

ое 

1 «Игра и развитие личности»  Анализ 

деятельности 

31 Апрель  Комбинированн

ое 

1 «Изменим мир к лучшему». (тренинги)  Анализ 

деятельности, сбора 

информации, 

анализ ответов на 

вопросы 

32 Май  Комбинированн

ое 

1 «Изменим мир к лучшему». Защита проектов  Анализ 

деятельности, сбора 

информации, 

анализ ответов на 

вопросы 

33 Май  Комбинированн

ое 

1 «Изменим мир к лучшему». Защита проектов  Анализ 

деятельности, сбора 

информации, 

анализ ответов на 



вопросы 

34 Май  Комбинированн

ое 

1 Итоговое занятие. Тест «Что я узнал из курса»  Анализ письменной 

работы 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. «О душевной архитектуре» (5 часов) 

Занятия 1-2                    .(теория 2 часа)  

«Психология вокруг нас» 

Психология как наука. Отрасли психологии. Краткая история развития 

психологии. Понятие личности, ее структуры. Самопознание и 

самосовершенствование, способности и их развитие. 

Занятие 3.                         (0,5 – теория, 0,5 - практика) 

«Способности» 

Теория: Понятие способностей в психологии. Виды способностей 

(общие, специальные). Роль способностей в развитии личности.  

Практика: Способы диагностики и развития способностей. 

Способности и успешность человека. 

Занятие  4 -5                     (теория 1 час) (практика 1 час).  

«Психология на каждый день»  

Теория: Психология личности, характер человека. Роль 

психологических знаний в повседневной жизни. Понятия индивид, 

индивидуальность, личность.  

Практика: Учет индивидуальных особенностей личности в 

повседневном общении. 

Модуль 2. «Мир вокруг нас» (4 часа) 

Занятие 1.                           (теория 1 час) 

«Социальная сфера общества»  

Понятие социальной сферы общества, ее структура. Человек как 

социальное существо и неотъемлемая часть социума. Понятие социума. 

Взаимовлияние человека и социума. Пути целенаправленного воздействия 

человека на социальную сферу общества. 

Занятия 2-4.                        (теория 1 час,  практика 2 часа) 

«Мы и наше окружение» 



Теория: Понятие микросоциума, его границы, основные 

характеристики. Микросоциум и его влияние на личность. 

Социализирующие функции микросоциума.  

Практика: Необходимость изучения микросоциума. Пути и способы 

повышения благоприятности микросоциума для личности школьника. Роль 

школы в микросоциуме. 

Модуль 3. «Познакомьтесь со своим «Я» 

Методика самопознания, диагностика психических процессов, 

темперамента, способностей. 

Практика 3 часа 

Понятие о структуре личности человека, структура личности учителя, 

понятие качеств личности, понятие развития, понятие диагностики и методов 

диагностики. Содержание диагностических методик, направленных на 

выявление творческих способностей личности. Темперамент. 

Модуль 4. «Давайте говорить друг другу.» (5 часов) 

Занятие 1.                            (теория 1 час)  

Конфликт. Введение.  

Понятие общения, взаимодействия, субъект-субъектные 

взаимоотношения, условия эффективного общения. Понятие 

межличностного конфликта. Генезис конфликта. Этапы конфликта. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

Занятия 2-3        .                (практика 2 часа)  

Разрешение конфликтов в школе. Педагогический конфликт. Причины 

конфликтов между учителем и учеником, между учеником и родителями, 

между учениками. Посредничество как технология разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Качества личности, необходимые для продуктивного разрешения 

конфликта. Игры и упражнения, направленные на развитие таких качеств. 

Занятие 4.                            (практика 1 час) 



«Эмпатия».            

Понятие эмпатии. Роль эмпатии в организации продуктивного 

взаимодействия. Игры и упражнения, направленные на развитие эмпатии. 

Занятие 5.                             (практика 1 час) 

«Театральная педагогика»           

Что такое театральная педагогика. Использование методов и приемов 

театральной педагогики для организации продуктивного взаимодействия и 

общения. Актерские способности и их роль в профессиях социальной 

направленности. Игры и упражнения, направленные на освоение приемов 

театральной педагогики, развитие актерских способностей. 

Модуль 5. «Властелин или раб самому себе?» (5 часов) 

Занятие 1.                          ( 0,5 – теория, 0,5 – практика) 

«Саморегуляция»           

Теория: Понятие саморегуляции, ее виды. Саморегуляция психических, 

эмоциональных состояний.  

Практика: Основные приемы саморегуляции, основные виды 

саморегуляции (дыхательная гимнастика, аутогенная тренировка, 

самовнушение). Роль умений саморегуляции в профессиональной 

деятельности в профессиях, связанных с общением и взаимодействием 

между людьми. Пути развития способностей к саморегуляции. 

Занятие  2.  

«Резервы нашего организма.»           1 час теория 

Особенности человеческого организма, его отличия от организма 

животных. Особенности психики человека. Приспособляемость психики, ее 

компенсаторные возможности. Паранормальные способности человека, 

гипотезы, их объясняющие. Факты, иллюстрирующие возможности 

человеческого организма (в т. ч. психики). 

Занятие  3-4.              0,5 теория, 1,5 практика 

«Умей владеть собой» 



Теория: Способы саморегуляции психических и эмоциональных 

состояний человека. Понятие самообладания, его роль в жизни человека, 

пути воспитания. Практика: Игры и упражнения, направленные на развитие 

способностей к саморегуляции. Освоение основных методов и приемов 

саморегуляции посредством психотехнических игр и упражнений мозговой 

гимнастики. 

Занятие 5.                 0,5 – теория, 0,5 - практика 

Теория:«Саморегуляция в профессиональной и учебной деятельности» 

Роль саморегуляции в жизни школьника, ее значение для профессий, 

связанных с взаимодействием и общением.  

Практика: Игры и упражнения, направленные на формирование 

способностей к саморегуляции. 

Модуль 6. «Творческий человек» (5 часов) 

Занятия 1-5.                  3 теория, 2 практика 

«Творческие способности» 

Теория: Творческие способности, их структура. Основные пути и 

способы их развития. Основные средства и методы развития творческих 

способностей личности.  

Практика: Упражнения и игры, направленные на развитие творческих 

педагогических способностей личности учащихся. 

Модуль 7. «Был ли прав Шекспир?» (7 часов) 

Занятие 1-2.                1 теория, 1 практика 

«Игра и школа» 

Теория: Значение игр для развития творческих способностей личности 

школьников. Роль игры в процессе обучения и воспитания. 

Практика: Игры, направленные на развитие творческих способностей 

личности.  

Занятие 3-4.               1 час                       теория 

«Игра и развитие личности» 



Роль игры в развитии личности школьника. Игра и 

самосовершенствование. Игры, направленные на развитие личности. 

Самопознание и самосовершенствование при помощи игровых методов. 

Занятие  5-7.             3 часа практика 

«Изменим мир к лучшему» 

Понятие социального проектирования и программирования. 

Технологии социального проектирования, его этапы. Особенности 

социальных проектов, их направленность. Разработка проекта, 

направленного на улучшение социального окружения учащихся, тема «Я в 

этом мире…» 

Итоговое занятие. 

Тест «Что я узнал из курса?». Анализ результатов диагностики. 

Самоанализ проделанной работы. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Пример:  

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

2. Оборудование: компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

экран 

3. Инструменты и расходные материалы: белые листы разного формата, 

цветные листы, карандаши и ручки, ножницы, клей, мел и т.д. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н). 



Формы реализации: Очная, возможно обучение по программе в 

дистанционном формате с использованием сети Интернет (использование 

системы Zoom, официальной группы объединения https://vk.com/). 

 

 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Пример:  

Список литературы для педагогов 

 

1. Амрахова С. Е.- Психология общения: Методическое пособие. – 

Дербент 

 Вайсбург А. А. Организация профориентационной работы школы, 

ПТУ, предприятия. - М., 1996. 

2. Воробьев Н. Е., Мизюрова Э. Ю. Развитие творческой активности 

студентов при изучении дисциплин гуманитарного цикла Монография.- 

Волгоград: Перемена, 2001. - 184 с. 

3. Гиргинов Г. Наука и творчество. - М.: Прогресс, 1999. 

4. Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Дубровина И.В., Прихожан А.М., 

Толстых Н.Н. Психология. Психология общения, 6 класс. Учебник / М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2007г. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Газман О. С, Харитонова Н. Е. В школу с игрой. - М., 1991. 

2. Гиргинов Г. Наука и творчество. - М.: Прогресс, 1999. 

3. Петрановская Л. В. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка / 

Л. В. Петрановская — «АСТ», 2015 — (Близкие люди) 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-psihologiya-

obscheniya-v-klassah-1244703.html 

2. https://mega-talant.com/biblioteka/rabochaya-programma-uchebnogo-

kursa-psihologiya-effektivnogo-obscheniya-dlya-10-klassov-87783.html 



3. https://urok.1sept.ru/arti 

Нормативные документы и методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р). 

3. Профессиональный стандарт Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых (утв. приказом Министерства труда и 

социальной №298н от 05.05.18). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196). 

5. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

года № 09-3242). 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. № ВК-641/09). 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. министерством 

просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-81/02вн). 

8. Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391). 

9. Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской 

области № 202 от 06.02.2020г. «Об организации независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

https://urok.1sept.ru/arti


 

 

 

 

 

 

 

 





 


