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Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Общение» имеет социально –гуманитарную
направленность и нацелена на пробное погружение учащихся в
предметную сферу «психологии делового общения». Она разработана на
основе программы «Практическая психология конфликтов» среднего
профессионального образования по специальности «официант – бармен»
(ФГОС среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России
от 17.05.2012 г. №413) с изменениями (приказ Минобрнауки России от
31.12.2015г №1578) по специальности «официант – бармен»). 

Степень новизны для обучающихся определяется тем, что программа
содержит материал, не изучавшийся ранее и вызывающий познавательный
интерес учащихся. Данная программа дает представления об основном
законе аттракции – искусстве нравиться людям, что позволяет при
правильном применении избежать конфликта и продуктивно пообщаться с
собеседником.

Наша жизнь наполнена множеством коммуникаций, оказывающих
позитивное или негативное влияние на развитие личности. Быстрый ритм,
большой объем поступающей информации, необходимость постоянной
активности и готовности к изменениям режима и содержания деятельности
объединяют все раздражители в один источник. У человека фактически не
остается времени на то, чтобы понять причины своего или чужого состояния,
поведения, продумать предстоящий деловой разговор или продуктивно
пообщаться с коллегами, друзьями, клиентами. Быть психологически
грамотным в сфере общения с целью сохранения своего психологического
здоровья, быть коммуникабельным и «приятным в общении» становится
необходимым в наше время. Такая установка делает программу «Общение»
актуальной.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что
предполагаемые принципы обучения (индивидуальность, доступность,
преемственность, результативность.); формы (групповое обучение; лекции,
беседа, практическое занятие); методы обучения (словесный, наглядный,
игровой, практический); методы контроля и управления деятельностью
обучающихся (анализ результатов занятий и др.) и воспитания (убеждение,
поощрение, упражнение, мотивация и др.); средства обучения доступные для
учащихся (необходимый наглядный и раздаточный материал) действенны в
формировании и развитии умении обучающихся продуктивно общаться не
только во время учебного процесса, но и использовать полученные знания в
жизни или профессиональной деятельности.
Данная программа знакомит с первоначальными навыками общения
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(установление контакта) и отличается от рабочей программы учебной
дисциплины «Практическая психология конфликтов», составленных с учётом
требований ФГОС среднего профессионального образования. Во – первых,
уменьшением количества часов учебного плана с 51 до 24 часов, во –
вторых, изменена тематика учебного плана: введены разделы «Основной
закон аттракции», «Быть хорошим слушателем».
Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в количестве
от 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 15 до 17 лет, не
имеющих предварительной подготовки, уровень образования - основное
общее. В возрасте 15 лет у подростков складываются собственные моральные
установки и требования, которые определяют характер взаимоотношений со
старшими и сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию
окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они
сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти
требования и к самим себе, способны сознательно добиваться поставленной
цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную
подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем
насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится.
Больше не существует естественный авторитет взрослого. Подростки
болезненно относятся к расхождениям между словами и делами взрослого.
Они все настойчивее начинают требовать от старших уважения своих
взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон
взаимоотношений.
Особенности поведения старших подростков (15 лет) 

 мальчики склонны к групповому поведению,
 дети испытывают внутреннее беспокойство,
 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга,
 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых,
 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета,
 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению

команды,
 сопротивление критике.

В возрасте от 16 до 17 лет юноши и девушки перерастают свою угловатость,
неуклюжесть. Имеют привлекательную, повзрослевшую внешность.
Формируются привычки. Обеспокоены своей сексуальной природой и
особенностями умственного развития. Это сопровождается возникновением
интимных эмоциональных отношений между юношами и девушками. Их
мышление достигает новых высот. Характер к этому возрасту уже, как
правило, сформирован, но неустойчивая самооценка, есть комплексы.
Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем
рассудка и суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной
социальной группе.
Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят
социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои
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эмоции.
Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание
помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней
близости и откровенности,  тайнах и секретах. Потребность в неформальном,
доверительном общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные
контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне.
Особенности поведения подростков (16-17 лет) 

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики
девочками,

 наблюдается беспокойство о своей внешности,
 растет социальная активность,
 стремление к достижению независимости от своей семьи,
 поиск себя,
 происходит выбор будущей профессии,
 возникновение первой любви,
 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!»

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
Уровень программы, объем и сроки реализации. Летняя краткосрочная
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Общение» - программа ознакомительного уровня носит выраженный
деятельностный характер, создающий возможность активного практического
погружения учащихся в изучение основ делового общения. Программа
рассчитана на 6 недель обучения в количестве 24 часа по 2 часа 2 раза в
неделю. Продолжительность учебного часа 40 минут, время на отдых от 10
до 15 минут. Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса. Состав группы –
постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового
обучения с индивидуальным подходом. В соответствии с содержанием
программы могут использоваться различные виды занятий: практические,
игры, выполнение самостоятельной работы, наблюдения, беседы.

Летнюю краткосрочную дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Общение» можно использовать в работе с
детьми ОВЗ, посредством разработки индивидуального образовательного
маршрута. При реализации данной программы «Общение» допускается
применение электронного обучения и использование дистанционных
образовательных технологий.

Цели и задачи:
Цель программы: путем пробного погружения в предметную сферу создать
активную мотивирующую образовательную среду для формирования
познавательного интереса учащегося и обеспечения овладения
первоначальных основ общения, что позволит обучающимся сделать в
дальнейшем осознанный выбор в направлении своего дополнительного



6

образования.
Задачи:
Предметные:
Учащиеся должны знать:
-основной закон аттракции;
- приемы понимающего слушания;
Учащиеся должны уметь:
- использовать приемы аттракции, определять поведение окружающих и
составлять алгоритм поведения;
- использовать приемы понимающего слушателя.
Личностные: способствовать формированию гражданской позиции,
общественно активности личности, личностных качеств, способствующих
успешному общению, навыков здорового образа жизни.
Метапредметные
Развивать мотивацию к изучению психологии делового общения,
потребность в саморазвитии, самостоятельности, аккуратности,
ответственности, вежливости, доброте и отзывчивости.

Содержание программы
Учебный план

№ Наименование разделов Количество часов Формы
аттестации
\контроля

всего теория практика

1. Основной закон аттракции 12 6 6 Наблюден
ие, опрос,
разбор
ситуацион
ных задач

2. Быть хорошим слушателем 12 6 6 Беседа,
наблюдени
е, опрос

Всего 24 12 12

Содержание учебного плана
1.Основной закон аттракции.
Теория. «Психологическая одежда» человека. Основной закон аттракции.
Правило 15 секунд. Правило трех плюсов: улыбка, имя, комплимент,
поднятие собственной значимости. Составление комплимента. Что такое
установка? Эффекты установки: «эффект новизны», «эффект первичности»,
«эффект бумеранга», «эффект ореола». Просьба. Как просить, чтобы не
отказали? Причинно – следственная структура просьбы.
Практика. Использование приемов аттракции. Определение поведения
окружающих. Составление алгоритма поведения. Составление комплимента.
Внушение значимости собеседника. Составление просьбы.
2. Быть хорошим слушателем
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Теория. Почему мы не слушаем. Два правила общения. Типы слушателей
«оценщик», «толкователь», «фельдфебель», «заяц». Приемы понимающего
слушания: нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование,
резюмирование. Уроки у волшебного зеркальца. Эмпатия
Практика. Определение типов слушателей. Приемы понимающего
слушания: нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование,
резюмирование. Уроки у волшебного зеркальца. Эмпатия. Составление
психологического портрета «понимающего» слушателя.

Планируемые результаты
Предметные результаты:
Учащиеся будут знать:
- основной закон аттракции;
- приемы понимающего слушания.
Учащиеся будут уметь:
- использовать приемы аттракции, определять поведение окружающих и
составлять алгоритм поведения;
- использовать приемы понимающего слушателя.

Личностные: начнут формироваться гражданская позиция, положительные
личностные качеств, способствующие успешному общению, воля, терпение,
коммуникабельность, навыки здорового образа жизни.

Метапредметные
Появится мотивация к изучению психологии делового общения, потребность
в саморазвитии, самостоятельности, аккуратности, ответственности,
вежливости, доброте и отзывчивости.
Результирующим итогом реализации программы станет наличие у
обучающихся к концу обучения общих представлений об изучаемой
предметной области и появление интереса к дисциплине «психология
делового общения».

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогических условий,
включающий формы аттестации»

Календарный учебный график программы

№ Дата
проведен
ия

Тема занятия
(раздел, тема)

Кол-во часов Форма
проведени
я

Форма
контролявсег

о
теори
я

практик
а

пл
ан

фак
т

1. Основной закон
аттракции

12 6 6 Наблюдение,
опрос, разбор
ситуационны
х

1.1 Основной закон 2 2 Лекция Наблюдение
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аттракции
1.2 Правило трех

плюсов: улыбка,
имя комплимент,
поднятие
собственной
значимости
Составление
комплимента

2 1 1 Практичес
кое
занятие

Наблюдение
опрос, разбор
ситуационны
х

1.3 Внушение
значимости
собеседнику

2 2 Практичес
кое
занятие

Наблюдение,
опрос, разбор
ситуационны
х

1.4 Что такое
установка?
Эффекты
установки:
«эффект
первичности»,
эффект новизны»,
«эффект ореола»,
«эффект
бумеранга»

2 1 1 Практичес
кое
занятие

Наблюдение,
опрос, разбор
ситуационны
х

1.5 Просьба. Как
просить, чтобы не
отказали?

2 2 Лекция Наблюдение

1.6 Составление
просьбы

2 2 Практичес
кое
занятие

Самостоятел
ьная работа

2 Быть хорошим
слушателем

12 6 6

2.1 Почему мы не
слушаем. Два
правила общения.
Типы
слушателей.

2 2 Беседа наблюдение,
опрос

2.2 Определение
типов слушателей

2 2 Практичес
кое
занятие

Самостоятел
ьная работа

2.3 Приемы
понимающего
слушания:
нерефлексивное
слушание,
выяснение,
перефразировани
е, резюмирование

2 2

2.4 Уроки у
волшебного
зеркальца.

2 1 1 Беседа Наблюдение,
опрос
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2.5 Эмпатия 2 1 1 Беседа Наблюдение,
опрос

2.6 Составление
психологического
портрета
«понимающего»
слушателя

2 2 Практичес
кое
занятие

Самостоятел
ьная работа

Всего: 24 12 12

Условия реализации программы
Материально – техническое обеспечение (помещение для занятий
соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся
стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе,
стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения
дидактических пособий и учебных материалов: дифференцированные
карточки-задания, памятки-алгоритмы по общению, иллюстрации.
- информационное обеспечение: аудио-, видео.
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим
профессиональным образованием и дополнительным профессиональным
образованием по направлению деятельности в образовательной организации.
Необходимые умения: владеет формами и методами обучения; использует и
апробирует специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе одаренных
обучающихся; организовывает различные виды внеурочной деятельности:
игровую, культурно – досуговую, учебно – исследовательскую; регулирует
поведение обучающихся для обеспечение безопасной образовательной
среды; реализует современные формы и методы воспитательной работы, как
на занятиях, так и во внеурочной деятельности, ставит воспитательные цели,
способствующие развитию обучающихся, независимо от их способностей;
общается с детьми, признает их достоинство, понимая и принимая их.
Необходимые знания: преподаваемый предмет; основные закономерности
возрастного развития; основные методики преподавания, виды и приемы
современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов и способы оценки результатов обучения.

Формы аттестации
Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Общение» предусматривает следующие виды
контроля: начальный, текущий.
Первоначальный контроль для определения уровня развития учащегося и его
способностей проводится при поступлении в объединение при
собеседовании.
Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы
предполагают при текущем контроле:
- педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ
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обучающимися;
- опрос, обсуждение ситуации;
- педагогический мониторинг – практическое задание, ведение журнала
посещаемости.
Программой «Общение» не предусматривается проведение итоговой
аттестации учащихся из-за малого количества часов.

Методические материалы
Обучение по данной программе предполагает использование различных
методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод
(беседа, лекция, практическая работа (групповая и индивидуальная),
самостоятельная работа обучающихся). Игровой. Выбор методов обучения
зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы
реализуются в теснейшем взаимодействии при создании положительной
мотивации, актуализации интереса.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Общение» предусматривает вариативность использования педагогических
технологий:
традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего

обучения и др.);
современных (игровые (имитационного моделирования) технологии,
здоровьесберегающие ).
На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например,
личностно - ориентированная со здоровьесберегающими и
информационными технологиями.
Технология личностно – ориентированного обучения позволяет применять
практические методы обучения, методы наглядной передачи и зрительского
восприятия, методы творческой самостоятельности, методы формирования
познавательного интереса при этом активно используются наглядные приемы
обучения. Использование данной технологии в рамках программы
формирует у обучающихся способность выразить свое видение на процесс
общения, возможность скорректировать свое поведение в процессе общения,
а практические задания (особенно близкие к жизни обучающегося) придадут
смысл обучению, мотивируют учащихся.
Рекомендуется применение игровых технологий. Именно игра позволит
каждому обучающему увидеть «ошибки» человека в общении и сделать
самостоятельный вывод правильности ведения беседы, помогает педагогу в
выполнении поставленных целей и задач. Используемые при игровых
технологиях методы формирования интереса к учению (создание ситуации
успеха), анализ реальных производственных ситуаций, практические
задания, инсценировка бытовой (производственной) сценки помогают
учащимся выработке правильного алгоритма общении, а педагогу в решении
проблемы профессионального обучения и общего социального развития
учащихся.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Для воспитания здорового и духовно развитого человека рекомендуется
использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, которые
позволяют развивать способность у обучающихся управлять своим
самочувствием и заботиться о своем здоровье, ощущать себя как социума,
повысить самооценку и сформировать общечеловеческие ценности, а также
выработать морально-этические нормы поведения. Методы обучения:
словесные и наглядные, использование технических средств, практические
задания и упражнения по технике саморегулирования, разбор ситуации
морального выбора.
Использование игровых, личностно – ориентированных технологий обучения
будут способствовать формированию у учащихся мотивации к познанию.
В зависимости от типа занятия меняется и его структура проведения.
Изучение нового материала
1.Организационный момент – 1 мин.
2.Повторение пройденного материала – 4 мин.
3.Изложение нового материала – 20 мин.
4.Практическая работа – 10 мин.
5.Закрепление – 4 мин.
6.Подведение итогов –1мин.
Демонстрация способов действий и знаний
1. Организационный момент – 1 мин.
2. Повторение сформированных умений и навыков – 3 мин.
3.Демонстрация теоретических знаний – 4 мин.
4.Выполнение практических заданий – 30 мин.
5.Поведение итогов – 2 мин.
Совершенствование способов действий и знаний
1. Организационный момент – 1 мин.
2.Проверка знаний, умений и навыков – 3 мин.
3.Организация практической работы учащихся –29мин.
4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 6 мин.
5.Подведение итогов –1мин.
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