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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 

общения» социально-гуманитарной направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

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 открытого школьного пространства "Медиагид" 

 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 144 часа Формирование основ 

межличностного 

общения 

обучающихся для 

осуществления 

командного 

взаимодействия и 

развитие 

коммуникативных 

навыков через 

игровые формы. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность программы 

«Искусство общения» связана со смещением фокуса внимания подростков в сторону 

цифровых форм и методов коммуникации. Параллельно с этим процессом у 

подростков ослабевают навыки межличностного общения в реальной жизни. Умение 

и способность выстроить эффективную коммуникацию имеет большое значение в 

успешной учебе, и в повседневной жизни подростка.  

Цель программы: Формирование основ межличностного общения 

обучающихся для осуществления командного взаимодействия и развитие 

коммуникативных навыков через игровые формы. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

коммуникативных навыков; 
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 создать условия для накопления учащимися коммуникативного багажа на 

основе общения в малых группах; 

 формирование знаний о строении голосового аппарата и влиянии голоса на 

эффективное построение коммуникации; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности: внимание, голосоведение, слух, 

память; 

 стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия от общения, культуры чувств; 

 развитие гибкости и адаптации к изменениям ситуации; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру уважительного и эффективного общения; 

 содействовать расширению кругозора, эрудиции, формированию гармонично 

развитой личности; 

 способствовать воспитанию уважения к собеседнику любой культуры, 

национальности и традиций. 

Отличительной особенностью курса «Искусство общения» является ее 

направленность на развитие потребности ученика в активном творческом общении как со 

своими сверстниками, так и с детьми разных возрастов. При этом педагог выступает не 

только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного творческого 

процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры в процессе 

коммуникации. 

Общение с людьми – важная часть нашей жизни и навыки общения с другими 

требуются каждый день. Благодаря умению четко выражать свои мысли и слушать 

ребенок сможет не только добиться успехов в учебе, но и завести друзей, наладить 

отношения с семьей и друзьями. 

Общение с людьми – это искусство. Чтобы овладеть им, необходимо знать 

много тонкостей и обладать особыми навыками, многие из которых, казалось бы, не 

имеют отношения к коммуникации. Однако именно их наличие делает людей 

блестящими ораторами и интересными собеседниками.  
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Задача курса направлена на раскрытие детьми не только умения говорить, но и 

способности слушать и слышать своего собеседника. Это поможет ученикам в их 

учебной практике и в жизни вне стен школы. 

Обстановка совместного взаимодействия и общения, совместного 

переживания, совместного труда, общих радостей, побед и поражений способствует 

подъёму творческой активности, активизирует самовыражение обучающихся. 

Программа составлена для детей в возрасте 11-14 лет. В объединении могут 

заниматься и   мальчики, и девочки. 

Реализуется программа «Искусство общения» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Искусство общения» – 1 год. Общее количество учебных часов за период 

обучения – 144 часов.  

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа в год. Занятия проводятся два раза в 

неделю по два академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 по 2 часа 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек. Новичков 

можно принимать на 1-ый год обучения при условии степени их подготовленности. 

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 
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В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» организация 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Искусство общения» 

обеспечивается в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления 

группы учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих программ, 

предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение 

нового учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с 

учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство общения» предусмотрен вариативный вариант, который может быть 

реализован при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусство общения» рассчитана на 1 год.  

В первое полугодие обучения необходимо развить навыки общения и навыки 

взаимопонимания у участников программы. Главная задача педагога на данном этапе 
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– привитие и совершенствование коммуникативных навыков. Дальнейшее развитие 

учащихся, их общечеловеческие качества, их коммуникативные способности зависят 

от фундамента, который будет заложен в этом возрасте. 

К концу второго полугодия обучения критериями подготовленности группы 

будут способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в различных 

жизненных ситуациях и мобильность в разных социальных условиях. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 викторина;  

 турнир;  

 тренинг. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 
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 анализ формы и структуры коммуникации в художественных 

произведениях; 

 анализ предыдущего опыта коммуникации в группе 

 устное изложение преподавателем сведений о формах успешной 

коммуникации. 

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение примера коммуникации педагогом; 

 наблюдение за лучшим показом участников группы 

 3. Практические методы обучения: 

 занятие-игра; 

 тренинг. 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

показ художественного произведения, иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности  

3. Исследовательские методы обучения:  

 самостоятельная творческая работа учащихся (домашняя подготовка и 

анализ коммуникации в повседневной жизни ребенка с примерами)          

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование эффективной аргументации, работа с возражениями; 

 развитие гибкости и адаптации к изменениям ситуации; 

 умение распознавать и отражать манипуляции; 

 навык нахождения причинно-следственных связей в коммуникации 

Метапредметные результаты: 

 эффективная и эффектная самопрезентация; 

 ораторское искусство и убедительность; 

 повышение самооценки 
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 навыки невербального влияния; 

 искусство слушать и слышать. 

Предметные результаты: 

 приобретение коммуникативных навыков 

 умение использовать полученные знания и навыки в различных видах 

деятельности. 

Виды контроля 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к коммуникации; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития навыков 

коммуникации; 

 промежуточный – выявление уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль –демонстрация владения комплексом коммуникативных 

навыков на открытых занятиях и турнирах 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 практическое задание; 

 игра 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Открытое занятие. 

 Турнир. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 
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 отдельное место для каждого ребенка; 

 звуковая и видеоаппаратура;  

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на открытом занятии 

и отчетном турнире в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи 

с родителями при необходимости.  
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Учебный план года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение в тему 

коммуникации 

2 2 4 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 Культура общения 2 6 8 Аудиторно 8ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

3 Приветствие и 

знакомства 

4 8 12 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

4 Поступки человека и 

его характер 

4 12 16 Аудиторно 

24ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

5 Речевой этикет 4 12 16 Аудиторно 

24ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Промежут

очный 

контроль 

6 Влияние эмоций на 

коммуникацию 

6 8 14 Аудиторно 

14ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

7 Умение 

распознавать и 

отражать 

манипуляции 

6 8 14 Аудиторно 

14ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Промежут

очный 

контроль 

8 Примеры 

эффективной 

коммуникации в 

художественных 

произведениях 

4 12 16 Аудиторно 

18ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

9 Практика 

коммуникации в 

игровой форме 

10 32 42 Аудиторно 

48ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Итоговый 

контроль 

10. Итоговый турнир - 2 2 Аудиторно 4ч. Отчётный 

турнир. 

 ИТОГО 42 102 144   
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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 10.09 31.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Задачи года обучения: 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

коммуникативных навыков; 

 создать условия для накопления учащимися коммуникативного багажа на 

основе общения в малых группах; 

 формирование знаний о строении голосового аппарата и влиянии голоса на 

эффективное построение коммуникации; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности: внимание, голосоведение, слух, 

память; 

 стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия от общения, культуры чувств; 

 развитие гибкости и адаптации к изменениям ситуации; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру уважительного и эффективного общения; 

 содействовать расширению кругозора, эрудиции, формированию гармонично 

развитой личности; 

 способствовать воспитанию уважения к собеседнику любой культуры, 

национальности и традиций. 
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Календарно-тематический план обучения по программе «Искусство общения» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Введение в тему коммуникации 

1 

 

  Знакомство с учениками, оценка 

коммуникативных навыков 

участников обучения 
2 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

2 

 

  Понятие о видах, способах, приемов 

коммуникации 
2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Культура общения 

3 

 

  
Введение в понятие культура 

общения и этикета 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

4 

  Влияние культуры общения на 

коммуникацию 6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Приветствие и знакомства 

5 

  Виды приветствий, 

самопрезентация  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост  

6 

  
Практика самопрезентации в группе  

8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Поступки человека и его характер 

7 

  Влияние характера на поступки 

человека  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

8 

 

  Отработка коммуникативных 

приемов для выстраивания контакта 

с разнохарактерными 

собеседниками 12 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Речевой этикет 

9 

  Введение в основы этикета в 

общении 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

10 

  
Отработка формул речевого этикета 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

11 

  
Упражнения, направленные на 

совершенствование 6 

промежуто

чный 

аудиторно 

самост. 
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 коммуникативных навыков. контроль 

Тема: Влияние эмоций на коммуникацию 

12 

  Знакомство с различными видами 

эмоциональных состояний 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

13 

  Знакомство с барьерами, 

мешающими общению 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

14 

  Отработка упражнений влияния 

эмоций на общение. 8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Умение распознавать и отражать манипуляции 

15 

  Знакомство с понятием 

манипуляция 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

16 

  Выделение примеров 

манипулятивного поведения в 

жизни  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

17 

  Отражение манипулятивного 

влияния 8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Примеры эффективной коммуникации в художественных произведениях 

18 

 

  Игровая практика с примерами 

построения коммуникации 

участниками. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

19 

 

  Примеры решения жизненных задач 

при помощи общения в 

художественных произведениях 12 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Практика коммуникации в игровой форме. 

20 

 

  
Отработка навыков искусства 

общения в игровой форме 

42 

 

текущий 

контроль 

аудиторно. 

21 

  
Итоговый турнир 

2 

итоговый 

контроль 

аудиторно 

 

   ИТОГО 144   
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Содержание программы  

  

№ Название темы Основные понятия Форма проведения 

1 
Знакомство с учениками, 

оценка коммуникативных 

навыков участников 

обучения. 

Психология. Душа и психика. 

Аристотель. Алкмеон. Рене 

Декарт. С. Л. Рубинштейн. А.Р. 

Лаурия. Отрасли психологии 

Лекция, 

презентация 

2 

Понятие о видах, способах, 

приемов коммуникации 

Общение. Стороны общения. 

Средства общения. 

Лекция 

3 
Введение в понятие 

культура общения и 

этикета 

Фрейд «Я-концепция» Лекция, 

обсуждение, игры: 

«Салат», «Я-это...», 

«Моё я...» 

4 

Влияние культуры 

общения на коммуникацию 

Темперамент. Типы 

темперамента. Тест определения 

темперамента человека 

Лекция, 

практическое 

занятие 

5 

Виды приветствий, 

самопрезентация  

Характер. Связь характера и 

темперамента. Соотношение 

характера и личности. 

Лекция, тест «Мой 

характер» 

6 

Практика самопрезентации 

в группе  

Связь характера человека и его 

способностей. 

Факторы, влияющие на развитие 

способностей. Интеллект. 

Упражнение «Моя 

самооценка» 
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7 

Влияние характера на 

поступки человека  

Когнитивные стили. Теории 

интеллекта. Способами измерения 

интеллекта. Творческие 

способности. Креативность. 

Соотношение креативности и 

интеллекта. Приемы активизации 

мыслительной деятельности, 

направленные на развитие 

креативности и преодоление 

стереотипности мышления. 

 

8 Отработка 

коммуникативных приемов 

для выстраивания контакта 

с разнохарактерными 

собеседниками 

Общение. Стороны общения. 

Средства общения 

Лекция  

9 

Введение в основы этикета 

в общении 

Каналы общения: вербальный, 

невербальный. Невербальное 

общение. Межличностное 

пространство интимная зона, 

личная, социальная, публичная. 

Упражнение 

«зеркало», тренинг 

«расшифровка 

жестов» 

10 
Отработка формул 

речевого этикета 
Интонация, темп и громкость 

речи. Форма изложения мыслей 

У рок-исследование. 

Интонация, темп и 

громкость речи. 

11 Упражнения, 

направленные на 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Эрик Берн. Состояние «Я»: 

родитель, взрослый, ребёнок. 

Схема Томаса А. Харриса 

Бланк к тесту «Три 

я» 

12 

Знакомство с различными 

видами эмоциональных 

состояний 

Эмоции. 

Разрушительные и 

Лекция. Игра- 

исследование 

13 
Знакомство с барьерами, 

мешающими общению сострадательные эмоции. 

Причины их возникновения 
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14 

Отработка упражнений 

влияния эмоций на 

общение. 

Знаки внимания. Комплименты. 

Как правильно делать 

комплименты. Похвала и 

поддержка. Самопрезентация. 

Фактор превосходства. 

Самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

Урок-тренинг 

15 

Знакомство с понятием 

манипуляция 

Определение уровня эмпатии. 

Оценивание своей социально-

коммуникативной 

компетентности. 

Психологические 

упражнения 

16 

Выделение примеров 

манипулятивного 

поведения в жизни  

Виды общения: 

духовное, 

межличностное, 

примитивное, 

формально-ролевое, 

светское. Этикет и его 

правила 

Лекция 

17 

Отражение 

манипулятивного влияния 

Манипулирование. Типы 

манипулятивных систем. Трюки 

манипулятора. Манипулятивные 

способы поведения в конфликте 

Рекомендации к 

общению Д. Карнеги 

Тест 

«Манипулятор» 

18 Игровая практика с 

примерами построения 

коммуникации 

участниками. 

Умение слушать и слышать 

Ролевая игра. Тест 

«Умеете ли вы 

слушать?» 

19 Примеры решения 

жизненных задач при 

помощи общения в 

художественных 

произведениях 

Самооценка человека и Лекция. Тренинг. 
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20 

Отработка навыков 

искусства общения в 

игровой форме 

чувство застенчивости. Тревоги и 

страхи. Способы практического 

психологического воздействия на 

человека. Способы оперативной 

саморегуляции. Упражнения на 

релаксацию, визуализацию. 

Упражнения в парах 

21 

Итоговый турнир 

Конфликт. Виды конфликтов Тренинг «Турнир 

ораторов», тест 

«каким я выгляжу в 

глазах других 

людей» 
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Планируемые результаты освоения программы,  

определяющие основные компоненты процесса освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Личностными результатами работы по программе курса являются следующие 

умения и качества, приобретаемые учениками: 

 овладение навыками эффективного общения; 

 овладение навыками саморефлексии и самоанализа; 

 гармонизация отношений с окружающими; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами работы по программе являются следующие 

универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

–    самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

–    самостоятельно составлять план решения проблемы; 

–   работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

–  в диалоге вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–   самостоятельно находить текстовую информацию, адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

–   осуществлять анализ и синтез; 

–   устанавливать причинно-следственные связи; 

–   строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

–  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–  меть задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

–  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

– владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Формы учета и оценки планируемых результатов: опрос, наблюдение, 

анкетирование учащихся. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Искусство общения»  

  

ФИО педагога _______________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки   

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   
по плану  

по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство общения» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, психологической подготовленности 

группы детей к занятиям. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка результативности 

обучения.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 конкурсы.  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 Формы:  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления уровня освоения прграммы.  

Формы:  

 открытое занятие,  

 турнир. 
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Методическое обеспечение образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Знакомство с 

учениками, оценка 

коммуникативных 

навыков участников 

обучения. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

презентация 

Беседа, опрос 

2 Понятие о видах, 

способах, приемов 

коммуникации 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

3 

Введение в понятие 

культура общения и 

этикета 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия, компьютер 

Беседа, опрос 

 

4 

Влияние культуры 

общения на 

коммуникацию 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

5 Виды приветствий, 

самопрезентация  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 
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наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

6 

Практика 

самопрезентации в 

группе  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдение, беседа 

7 

Влияние характера на 

поступки человека  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа 

 

8 Отработка 

коммуникативных 

приемов для 

выстраивания контакта 

с разнохарактерными 

собеседниками 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа 

 

9 Введение в основы 

этикета в общении 

Практическое 

занятие 

Наглядный Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

 

10 

Отработка формул 

речевого этикета 

 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 
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11 Упражнения, 

направленные на 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

12 
Знакомство с 

различными видами 

эмоциональных 

состояний 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

13 

Знакомство с 

барьерами, 

мешающими общению 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

14 

Отработка упражнений  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

15 

Знакомство с понятием 

манипуляция 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

16 Выделение примеров 

манипулятивного 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

Наглядные пособия, 

компьютер, 

Наблюдения, беседа. 
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поведения в жизни  иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

презентация на компьютере 

17 

Отражение 

манипулятивного 

влияния 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

18 Игровая практика с 

примерами построения 

коммуникации 

участниками. 

 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

19 Примеры решения 

жизненных задач при 

помощи общения в 

художественных 

произведениях 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

20 

Отработка навыков 

искусства общения в 

игровой форме 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

21 
Итоговый турнир 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

частично-поисковый, 

практический 

, 

Презентация на компьютере 

Турнир 
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Информационные источники 

Список литературы для педагогов 

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПБ: Питер, 2004. 

2. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5 – 6 клас)/под 

ред. С.В. Кривцовой. 

3. Игры для интенсивного обучения /под ред. В.В. Петрусинского.- М.: Прометей, 1991. 

4. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками.- М.: Академия, 2001. 

5. Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. – СПБ.: Речь, 2006. 

6. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении.- М.: 

Айрис пресс, 2003. 

7. Слободяник Н.П. Уроки общения для младших подростков. (http://psy.1september.ru)  

8. Бачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. - М.: Ось- 89, 2009г. 

9. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения /Т.Г. Григорьева. - М., 1997. 

10. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - Челябинск: 

Книга, 1990. 

11. Коротаева Е.А., Кочкина Т.П., Сутырина А.Т. Игровые модули общения: учебные 

материалы к тренингу / УГПУ, Екатеринбург, 1995. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Л.П. Пономаренко, Р.В. елоусова «Психология для старшеклассников». Пособие для 

педагога. Часть 2. Психология общения. 11 класс. Москва, 2003. Гуманитарный 

издательский центр Владос 

2. Рогов, Е.И. Психология общения /Е.И.Рогов. - М., 2003. 

3. Словарь практического психолога/Сост. С.Ю. Головин. - Минск: Харвест, М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001 

4. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: Тренинг 

толерантности для подростков. М.: Генезис, 2000 

5. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Ч.ч. 

1 - 4. - М.: Генезис, 2000. 

 

Список Интернет-ресурсов 

https://panisvetlana.ru/kak-vliyayut-na-obshhenie-raznye-emocii-lyudej 

https://podrastu.ru/deyatelnost/kultura-obshenija.html 

https://headlife.ru/kultura-obshcheniya/ 

  

http://psy.1september.ru/
https://panisvetlana.ru/kak-vliyayut-na-obshhenie-raznye-emocii-lyudej
https://podrastu.ru/deyatelnost/kultura-obshenija.html
https://headlife.ru/kultura-obshcheniya/
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Знакомство с учениками, 

оценка коммуникативных 

навыков участников обучения. 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Понятие о видах, способах, 

приемов коммуникации 

2 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 Введение в понятие культура 

общения и этикета 

2 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

4 Влияние культуры общения на 

коммуникацию 

6 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 Виды приветствий, 

самопрезентация  

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6 Практика самопрезентации в 

группе  

8 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

7 Влияние характера на 

поступки человека  

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

8 Отработка коммуникативных 

приемов для выстраивания 

контакта с разнохарактерными 

собеседниками 

12 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9 Введение в основы этикета в 

общении 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 
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10 Отработка формул речевого 

этикета 

6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

11 Упражнения, направленные на 

совершенствование 

коммуникативных навыков. 

6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

12 Знакомство с различными 

видами эмоциональных 

состояний 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

13 Знакомство с барьерами, 

мешающими общению 
4 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

14 Отработка упражнений 

влияния эмоций на общение. 

8 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

15 Знакомство с понятием 

манипуляция 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

16 Выделение примеров 

манипулятивного поведения в 

жизни  

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

17 Отражение манипулятивного 

влияния 

8 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

18 Игровая практика с 

примерами построения 

коммуникации участниками. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

19 

 

 

 

 

 

Примеры решения жизненных 

задач при помощи общения в 

художественных 

произведениях 

12 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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20 Отработка навыков искусства 

общения в игровой форме 

42 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

21 Итоговый турнир 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

 ИТОГО 144     
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