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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 
2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 
развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 
617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 
№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 
«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 
образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 
ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15.Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы: социально-гуманитарная. 
Уровень освоения программы: общекультурный. 
Актуальность: 
данная программа соответствует государственной политике в сфере 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 
удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей. 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы: выпускники 
ступени основного общего образования. 

 
Цель дополнительной общеобразовательной программы:  становление и 

развитие личности обучающегося, а также подготовка к успешному старту 
профессиональной карьеры, саморазвитию и социальной адаптации. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы 
Обучающие: 
1. формировать систему базовых понятий в области психологии общения; 
2. способствовать развитию навыков эффективного общения; 
3. совершенствовать умения адекватно выражать свои чувства и понимать 

выражение чувств других людей,  а также способности к рефлексии; 
4. углубить мотивацию для дальнейшего саморазвития обучающихся. 
Развивающие: 
 создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и личностного 

потенциала каждого ребенка;  
 помочь развить навык публичного выступления; 
 развивать у учащихся навыки самопрезентации и публичного выступления; 
 развивать у учащихся навыки разрешения конфликтных ситуаций. 
Воспитательные: 
• создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе 

групповой работы, доброжелательного отношения к окружающим, формирования 
навыков самоконтроля и контроля деятельности других детей. 

Условия реализации программы дополнительной общеобразовательной 
программы 

Условия приема на первый год обучения  
Набор в группу осуществляется по желанию обучающихся. Группа не должна 

превышать 15 человек. 
Возможность дополнительного приема на обучение 
Существует возможность дополнительного приема на обучение в случае 

неполной укомплектованности группы. 
Особенности организации образовательного процесса 



Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 
части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 
конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя лекции и беседы 
преподавателя. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений и 
творческих заданий. 

Возможность реализации с применением ЭО И ДОТ  
Данная программа может быть реализована с применением ЭО И ДОТ. 
Формы занятий:  учебное занятие, консультация, тренинг, круглый стол, 

итоговая конференция. 
Формы организации деятельности детей на занятии: беседа, решение 

исследовательских задач, работа с текстом. 
Материально-техническое оснащение: мультимедийный проектор и экран. 
Кадровое обеспечение:  учитель. 
 
Планируемые результаты 
Предметные результаты: 
В результате изучения предмета «Психология общения» у обучающихся 

должны быть сформированы: понятийный аппарат в объеме определенным 
содержанием учебной программы, знания о развитии познавательных психических 
процессов, владение приемами мнемотехники, и методами самообразования, понятие 
о личности на уровне субъективной рефлексии, умение работать с экспресс 
методиками, определяющими психологическое состояние личности, представления о 
своих личностных характеристиках, способность применять приемы эффективного 
общения. 

Метапредметные результаты освоения программы  проявляются в: 
- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать исследовательскую деятельность; 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.). 
Далее личностные, предметные и метопредметные результаты изучения 

предмета указаны в конце разделов тематического планирования. 
Личностные результаты освоения программы: 
- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах общения, отношения к людям, к окружающему миру; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности. 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 

№ 
п/п Тема Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика  

1.  Введение в 
практическую 
психологию 
общения 

12 4 8 

Собеседование.Те
стирование. 
Опрос 

2.  Вербальное 
общение 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 
зачетное занятие, 
самооценка 
обучающихся. 
Взаимоаттестация 

3.  Репрезентативные 
системы 8 2 6 

4.  Невербальное 
общение  18 4 16 

5.  Технологии 
коммуникации 20 5 15 

Педагогическое 
наблюдение, 
диагностические 
игры. 

6.  Заключительное 
занятие 2 - 2 Научная 

конференция 
Итого: 72 19 53  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2021 26.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 
2 часа 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Особенности обучения: 
Образовательная программа  рассчитана на 36 рабочих недель при недельной 

учебной нагрузке 2 часа - всего 72 часа.  
Задачи программы: 
Обучающие: 
1. формировать систему базовых понятий в области психологии общения; 
2. способствовать развитию навыков эффективного общения; 
3. совершенствовать умения адекватно выражать свои чувства и понимать 

выражение чувств других людей,  а также способности к рефлексии; 
4. углубить мотивацию для дальнейшего саморазвития обучающихся. 
Развивающие: 
 создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и личностного 

потенциала каждого ребенка;  
 помочь развить навык публичного выступления; 
 развивать у учащихся навыки самопрезентации и публичного выступления; 
 развивать у учащихся навыки разрешения конфликтных ситуаций. 
Воспитательные: 
• создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе 

групповой работы, доброжелательного отношения к окружающим, формирования 
навыков самоконтроля и контроля деятельности других детей; 

 
Ожидаемые результаты обучения: 
По окончании обучения учащиеся должны  
Знать: 
• основные способы и приемы общения; 
• как разрешать конфликты; 
• определять стили общения; 
уметь: 
• определять модальности общения; 
• использовать в общении правила грамотного слушания; 
• настраиваться на собеседника; 
• выступать на публике с небольшим сообщением; 
иметь навыки: 
• участия в дискуссии; 
• работы в команде и индивидуально; 
• публичного выступления. 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 
Малая социальная группа. Позиция взаимодействия в общении. Правила работы 

группы. Общение. Единство общения и деятельности. Структура общения: 
коммуникативная сторона общения, интерактивная, перцептивная. Функции 
общения. Межличностное взаимодействие. Сплочение группы. Специфика обмена 
информацией в процессе общения. Одинаковое понимание ситуации общения. 

Перцептивная сторона общения.  Коммуникативные барьеры. Средства 
коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Контакт глазами. 

Умение слушать. Общение и умение слушать. Факторы, определяющие 
успешность общения. Эмпатия. Обратная связь в общении. Виды вопросов. Рефрены. 
Правила хорошего слушания. 

Вербальное взаимодействие. Эффективные средства вербального общения. 
Кодирование и декодирование информации. 

Модальности общения. Особенности вербального и невербального поведения 
«визуалов», «аудиалов», «кинестетиков». 

Пространство и его организация в межличностном общении. Функции 
невербального поведения.  Оптико – кинетическая система знаков: жесты, мимика, 
пантомимка. Пространство и его организация в межличностном общении. 

Классификация жестов. Паралингвистические и экстралингвистические 
системы знаков. 

Эмоции и чувства. Функции невербального поведения.  Оптико – кинетическая 
система знаков: жесты, мимика, пантомимка. Пространство и его организация в 
межличностном общении. 

Классификация жестов. Паралингвистические и экстралингвистические 
системы знаков.  

Доминантность – недоминантность в общении. 
Этапы коммуникативного процесса. 
Личное обаяние и общение. Аттракция, способы аттракции, методы развития 

аттракции. 
Стили общения. Виды стилей общения, их классификация. Манипулятивный 

стиль общения, способы противостояния манипуляциям. 
Умение вести дискуссию. 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
Список информационных источников 
Дополнительная литература для учителя: 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст]: учебник для 

высших учебных заведений. – 5-е изадние. - М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 78 – 
135. 

2. Григорьева, Т. Г., Линская, Л. В., Усольцева, Т. П. Основы 
конструктивного общения [Текст]: методическое пособие для педагогов – 
психологов. – 3-е изадние. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 173 
с. 

3. Красношлыкова, О. Г. Имидж педагога  – условие успешной 
профессиональной деятельности [Текст] – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 
– 168 с. 

4. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками [Текст]: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 5-е изадние. -М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Григорьева, Т. Г., Линская, Л. В., Усольцева, Т. П. Основы 

конструктивного общения [Текст]: методическое пособие для педагогов – 
психологов. – 5-е изадние. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 173 
с. 

2. Григорьева, Т. Г., Усольцева. Т. П. Основы конструктивного 
общения [Текст]: хрестоматия. – 5-е изадние. - Новосибирск: Изд-во 
Новосиб. ун-та, 1999. – 207 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://u.wikipedia.org/wiki/Невербальн... 
2. http://psylesson.ru/node/16  
3. http://vashpsixolog.ru/correctional 
 
Педагогические методики и технологии: технология проблемного 

обучения, технология учебно-исследовательской деятельности. 
Дидактические материалы: 
1. Грецов, А. Г. Тренинг общения для подростков [Текст] – 3-е изадние. 

- СПб.: Питер, 2005. – 160 с. 
2. Григорьева, Т. Г., Усольцева. Т. П. Основы конструктивного 

общения [Текст]: хрестоматия. – 3-е изадние. - Новосибирск: Изд-во 
Новосиб. ун-та, 1999. – 207 с. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
Контрольно-измерительные материалы 
Опросник: Оценка коммуникативных навыков 
Ниже приведены различные коммуникативные навыки и умения 

человека вести диалог или переговоры. Вы можете оценить, насколько они 
справедливы для вас или кого-либо из сотрудников вашей организации, а 
также попросить знающих вас людей дать стороннюю оценку ваших 
коммуникативных навыков. 

Если, по мнению заполняющего опросник, оцениваемый человек 
обладает данным навыком или умением, то необходимо отметить цифру 7, 
если это не совсем так, — 6 и так до цифры 1, которая означает, что данный 
аспект в общении полностью отсутствует. 

 
Суждения Да/Нет 

1. Всегда ли вы планируете результат (цель) предстоящего разговора с 
человеком, этапы и способы его достижения? 

7 6 5
 4 3 2 1 

2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком факты, доводы и 
аргументы, соответствующие особенностям его личности и профессии? 

7 6 5 
4 3 2 1 

3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, создать у 
него конструктивный, положительный настрой на предстоящий разговор? 

7 6 5 
4 3 2 1 

4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека определить его 
желание продолжать начатый разговор? 

7 6 5 
4 3 2 1 

5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или подавленном 
состоянии, можете ли бы помочь ему справиться с ним, чтобы оно не мешало 
разговору? 

7 6 5 
4 3 2 1 

6. Если вы сами находитесь в состоянии излишнего эмоционального 
напряжения, умеете ли вы снизить его, не прерывая разговора с 
собеседником? 

7 6 5 
4 3 2 1 

7. Можете ли вы выяснить искреннее отношение человека к 
интересующей вас теме или проблеме? 

7 6 5 
4 3 2 1 

8. Знаете ли вы, какие именно аргументы и факты могут убедить 
данного конкретного человека принять нужное вам решение? 

7 6 5 
4 3 2 1 

9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал ваши слова 
и мысли без внутреннего сопротивления и искажения? 

7 6 5 
4 3 2 1 

10. Можете ли вы получить принципиальное согласие человека по 
интересующему вас вопросу? 

7 6 5 
4 3 2 1 

11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику о вашем 
впечатлении от разговора и его результатах? 

7 6 5 
4 3 2 1 

12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник, говорите ли 
вы ему об этом? 

7 6 5 
4 3 2 1 

13. Если какие-то аспекты поведения собеседника вас сильно 
отвлекают от цели разговора или мешают вам сосредоточиться, можете ли вы 

7 6 5 
4 3 2 1 



скорректировать его поведение, не вызывая при этом у него агрессии? 

14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить его в нужный 
момент? 

7 6 5 
4 3 2 1 

Критерии оценивания 
Результаты анкетирования обрабатываются с использованием ниже 

перечисленных шкал, внутри которых определяется среднее значение (из 
двух вопросов) по каждой шкале в отдельности. В итоге подсчитывается 
сумма средних набранных баллов по всем шкалам: 

если сумма меньше или около 30 баллов, то следует обратить внимание 
на повышение коммуникативной компетентности; 

от 30 до 60 баллов — следует обратить особое внимание на некоторые 
неудовлетворительные аспекты общения, так как они могут существенно 
влиять на эффективность управленческой деятельности; 

свыше 60 баллов — демонстрирует уверенное владение 
коммуникативным минимумом. 

 
Результаты входящей диагностики 

№ 
п/п ФИ обучающегося класс уровень 

1    
2    
3    

4    

5    

6    

7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    

14    

15    

 
Результаты промежуточной  диагностики 

№ 
п/п ФИ обучающегося класс уровень 

1    
2  

 
 

3  
  

4  
  

5  
 

 
6  

 
 

7  
 

 
8  

 
 



9  
 

 
10  

 
 

11  
 

 
12  

 
 

13  
 

 
14  

 
 

15  
 

 
 
Результаты  итоговой  диагностики 

№ 
п/п ФИ обучающегося класс уровень 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

8    

9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный результат контроля  оценки коммуникативных навыков  
 

Количество 
человек 

Входящий контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

15          
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