


Пояснительная записка. 

 Сложившиеся в России социально-экономическая и политическая ситуация 

выдвигает на первый план не только традиционную задачу повышения качества 

образования, но и требует в первую очередь особых педагогических условий от школы, 

учреждений дополнительного образования в решении проблемы адаптации ребенка в 

окружающем социуме. 

 Сегодня, в нашем стремительно изменяющемся мире, когда происходит бурное 

внедрение новых информационных технологий, компьютеризация общества, когда 

каждый подросток имеет неограниченные возможности получения новейшей информации 

по любым темам,  ему необходима социально-педагогическая поддержка, чтоб он не смог 

попасть под влияние негативных факторов. Нужно постараться, чтобы дети выросли 

добрыми, чуткими, отзывчивыми, умеющими общаться с людьми. Только обладая 

коммуникативными и культурными навыками, подросток может в наше время найти свое 

место в жизни и стать самодостаточной и востребованной личностью.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-

Ф. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от  04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-

р 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова. 

Актуальность образовательной программы: 

У детей и подростков велика жажда общения, особенно со сверстниками. Но она часто 

приводит к случайным знакомствам, неблагоприятным влияниям. Необходимо отвлечь 

внимание от всего негативного, опасного, помочь подросткам  умно и интересно 

проводить свободное время, а также уметь общаться в коллективе и социуме.  

Клуб «Общение»  – одна из форм организации досуга подростков. Данное 

объединение способствуют развитию и воспитанию детей, а для этого необходимо 

выявить их способности и предоставить возможность для их развития. 

 

Новизна программы заключается в системном подходе к развитию культуры 

общения подростка. Важным является создание условий для формирования у подростков 

потребности в приобретении и дальнейшем использовании в повседневной жизни 

определенных знаний, умений и навыков. 

Режим занятий.  

Образовательная программа клуба «Общение»  рассчитана на 3 года. 



Режим занятий: 2 раза в неделю 

I год обучения – 180 часов  – 5 часов в неделю 

II год обучения – 180 часов – 5 часов в неделю. 

III год обучения – 180  часов – 5 часов в неделю 

Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю (2 и 3 часа)  

  Программа предполагает участие подростков в возрасте от 13 до 18 лет. 

Цель образовательной программы: 

создание условий для успешной социализации и самореализации подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие основные 

задачи: 

Обучающие: 

- раскрыть цели и принципы  общения; 

- объяснить и закрепить на практике содержание основных правил этикета; 

- раскрыть основные закономерности эффективного речевого воздействия; 

Развивающие: 

- расширить кругозор; 

- развивать психические процессы: память, речь, воображение; 

 - формировать способность к самовоспитанию и саморазвитию. 

Воспитательные: 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать выдержку и терпимость; 

- формировать сплоченность коллектива; 

- формировать умение адаптироваться  в новых условиях; 

- воспитывать коммуникативные качества личности; 

- воспитывать доброту, отзывчивость, чуткость, оптимизм. 

Воспитанники, включенные в деятельность нравственно-правового клуба 

«Общение», имеют возможность: 

- приобрести личный социальный опыт; 

- развить такие качества личности как: организованность, коммуникабельность, 

отзывчивость, собранность, вдумчивость, чувство долга, требовательность к себе, 

культура общения и поведения; 

- реализовать себя в социально значимых делах и общественно-значимой 

деятельности, направленной на становление его социально-активной, гражданской 

позиции; 

- активно использовать широкие образовательные возможности историко -

культурной среды города для развития своей личности; 

- овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения; 

- овладеть способами постановки жизненно-важных целей, определение маршрута 

своего развития. 

Предполагаемые результаты обучения. 

1 год обучения 

 По окончании 1 года обучения у подростков должны быть сформированы 

следующие результаты: 

- навыки бесконфликтного общения со взрослыми и сверстниками, 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 



2 год обучения 

По окончании 2 года обучения у подростков должны быть сформированы 

следующие результаты: 

- умение организовывать свое свободное время; 

- ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

- организовывать совместную деятельность; 

 3 год обучения 

По окончании 3 года обучения у подростков должны быть сформированы 

следующие результаты: 

- устойчивая жизненная позиция; 

- стремление к познанию и истине; 

- потребность в творческом саморазвитии. 

 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

Обучающая: 

- научить управлять эмоциями 

Развивающие: 

- содействовать в развитии личностных ресурсов; 

- способствовать развитию навыков самовоспитания 

Воспитательная: 

- способствовать воспитанию нравственных чувств 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов Теория  Практика  

1 Навыки управления 

эмоциями и эмоциональными 

состояниями 

20 10 10 

и: Навыки чуткого и доброго 

отношения к миру и 

окружающим людям 

60 30 30 

3 Навыки адекватного 

поведения в стрессовых 

ситуациях 

60 30 30 

4 Навыки критического 

мышления 

40 20 20 

 ИТОГО: 180 90 90 

Содержание программы 

1. Навыки управления эмоциями и эмоциональными состояниями. 

1.1.Умение вызвать симпатию 

- развитие эмоционально-личностной сферы 

 2. Навыки чуткого и доброго отношения к миру и окружающим людям. 

 2.1. Искусство общения 

- установление доверительных отношений в группе, приобретение участниками навыков 

эффективного общения 

 2.2. Открытость и откровенность 



- приобретение навыков открытого выражения чувств 

 2.3.Выражение позитивных чувств 

- приобретение навыков выражения позитивных чувств 

 3. Навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях. 

 3.1. Неуверенность и страхи 

- выявление собственных страхов и работа по их преодолению 

 3.2. Одиночество 

- моделирование поведения в ситуации одиночества 

 3.3. Уверенность в конфликтных ситуациях 

- выработка и развитие навыков ответственной жизненной позиции 

 3.4. Как сказать «нет» 

- развитие ответственности подростка перед собой и обществом 

 4. Навыки критического мышления. 

 4.1. Выражение негативных чувств 

- формирование умения разбираться в негативных чувствах и поведении 

 4.2. Уверенность и уверенное поведение 

- развитие личностных ресурсов: уверенности в себе и своих возможностях  

 Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в обществе; 

- правила чуткого и доброго отношения к окружающему миру 

Учащиеся должны уметь: 

- общаться со сверстниками и со взрослыми; 

- выражать позитивные чувства, эмоции. 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 Задачи: 

 Обучающие: 

- научить организации своего свободного времени; 

- научить вести здоровый образ жизни (профилактика вредных привычек) 

 Развивающие: 

- способствовать развитию ценностно-смысловой сферы личности; 

- способствовать  развитию толерантности; 

- способствовать развитию эмоциональной сферы. 

 Воспитательные: 

- способствовать в  воспитании чувства ответственности; 

- способствовать воспитанию нравственных чувств; 

- создание альтернативного круга общения и интересов 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов Теория  Практика  

1 Я – здоровый человек 60 20 40 

2 Я – добрый человек 60 20 40 

3 Я – трудолюбивый человек 60 20 40 

 ИТОГО: 180 60 120 



 

Содержание программы: 

1. Я – здоровый человек. 

1.1. Вредные привычки и здоровье человека. 

Что такое вредные привычки, их виды. Какое влияние оказывают вредные привычки 

на здоровье человека. 

1.2. Гармония тела и духа. 

Что такое гармония тела и духа, их основные сферы. Духовность, милосердие, 

ответственность. Соблюдение правил ЗОЖ. Законы здоровья. 

1.3. Умение управлять собой. 

Владение эмоциональным состоянием. Физическое здоровье. Социальная 

чувствительность. Техника речи. 

1.4.Здоровье – это жизнь. 

Понятие ЗОЖ. Составляющие ЗОЖ. Правила ЗОЖ. 

1.5. Крик о помощи. 

Как услышать крик о помощи? Как помочь? Телефоны доверия. 

1.6. Прощайте, наркотики! 

Наркомания – болезнь века. Немного из истории. Почему наркотики прижились в 

России? Этапы развития зависимости от наркотиков. О вреде наркотиков. Последствия 

наркомании. Уголовная ответственность. Вывод. 

1.7. Исцели себя сам. 

Как избавиться от негативных мыслей. Как поменять свой стереотип мышления на 

позитивный. 

1.8. Экзамены без стресса. 

Рекомендации при подготовке к экзаменам.   

1.9. Сделай правильный выбор. 

Что такое выбор? Жизнь: любовь, спорт, профессия, хобби, дружба. 

1.10. Акция «Внимание, СПИД» 

ВИЧ, СПИД  - что это?  

2. Я – добрый человек. 

2.1. Справедливость и сочувствие. 

Познакомить с содержанием нравственных категорий «справедливость», 

«сочувствие». Развить навыки самопознания. 

2.2. Эмоции и поведение. 

2.3. Жадность. 

2.4. Взаимопомощь. 

2.5. Культура поведения. 

2.6. Щедрость. 

2.7. Без добрых дел нет доброго имени. 

2.8. Добровольчество без границ. 

2.9. Как я могу помочь… 

2.10. Маршрут добрых дел. 

3. Я – трудолюбивый человек. 

3.1. Что такое трудолюбие? 

3.2. Без труда ничего не дается. 

3.3. Труд – дело чести. 



3.4. Радуга профессий. 

3.5.Интересные профессии. 

3.6. Человек труда. 

3.7. Каждый труд почетен. 

3.8. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

3.9. Труд красит человека. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- правила здорового образа жизни; 

- правила трудолюбия; 

- правила отношения к людям 

Учащиеся должны уметь: 

- вести здоровый образ жизни; 

- выражать к людям доброжелательность; 

- найти применение своим способностям 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 Задачи: 

 Обучающие: 

- раскрыть цели и принципы делового общения; 

- объяснить и закрепить на практике содержание  основных правил этикета; 

- познакомить с основными положениями практической риторики; 

- сформировать коммуникативные умения и навыки 

 Развивающие: 

- способствовать подъему культурного уровня подростка, расширению его кругозора; 

- содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию подростков; 

- формировать способность к саморазвитию и самовоспитанию 

 Воспитательные: 

- способствовать в воспитании чувства ответственности; 

- способствовать в воспитании нравственных чувств; 

- создание альтернативного круга общения и интересов 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Практика по культуре 

общения 

156 70 86 

3. Туристская практика 20 6 14 

4. Итоговое занятие 2 2  

 ИТОГО: 180 80 100 

 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие. 

2. Практика по культуре общения. 



2.1. Приемы установления и поддерживания речевого контакта с собеседниками 

2.2. Практическое занятие. 

2.3.Улыбка, взгляд, приветливое выражение лица, их этикетное значение. 

2.4. Реакция на нарушение собеседником норм речевого этикета. 

2.5. Чувство меры в разговоре. 

2.6. Уклонение от нежелательного общения. 

2.7. Практическое занятие. 

2.8. Реакция на слухи и сплетни. 

2.9. Физический контакт при общении. 

2.10. Экскурсия в библиотеку имени Герцена. 

2.11. Молчание, его роль и границы в общении. 

2.12. Особенности совета в различных этикетных ситуациях. 

2.13. Оценочность нашей речи. 

2.14. Речевая реакция на комплимент. 

2.15. Как реагировать на насмешку, оскорбление, брань. 

2.16. Основные правила личной переписки. 

2.17. Практическое занятие. 

2.18. Поведение в учебном заведении. 

2.19. Экскурсия в ВятГУ. 

2.20. Поведение в православном храме. 

2.21. Экскурсия в Православный храм. 

2.22. Общение с соседями. 

2.23. Поведение в такси, автобусе. 

2.24. Посещение театра на Спасской. 

2.25. Семейный этикет. 

2.26. Гостевой этикет. 

2.27. Особенности общения с пожилыми людьми. 

2.28. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

2.29. Нормы этикета в отношениях с другом, подругой. 

2.30. Практическое занятие «Культура общения». 

3. Туристская практика. 

3.1. Подготовка туристского путешествия. 

3.2.Однодневный туристский поход. 

4. Итоговое занятие. 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы становления этикетных норм; 

- понятие общения, его роль в современных условиях; 

- правила поведения в туристическом путешествии. 

 Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике основные законы и принципы общения; 

- отстаивать свое мнение по основным проблемам в подростковой среде; 

- использовать знания на практике, полученные на занятиях. 

 

Методическое сопровождение  

Методы работы: 



- словесный метод; 

- наглядный метод; 

- практический метод; 

- наглядно-иллюстрационный. 

Форма работы: учебное занятие, деловая игра, квест, тренинг. 

Условия реализации программы 

Педагогические условия: 

- формирование учебных групп; 

- использование разнообразных форм работы, активизирующих познавательные и 

творческие способности детей; 

- постоянное совершенствование форм и методов воспитательного процесса. 

 

Материально-техническое оснащение 

- наличие отдельного кабинета для занятий (помещение, оборудованное в 

соответствии с требованиями к помещениям для групповых занятий); 

 

- канцелярские принадлежности для изготовления наглядных пособий (ватман, 

краски, карандаши, фломастеры, ножницы, клей); 

- музыкальное оборудование (музыкальный центр, акустические колонки). 

- проектор, ноутбук, экран. 
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