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Пояснительная записка 

 
Программа молодежного объединения «Импульс» является 

общеразвивающей программой социально-педагогической направленности, 

рассчитанной на 1 год обучения, учебно-познавательной по 

функциональному предназначению и групповой по форме организации. 

Уровень программы – базовый. Количество учащихся в группе – 15 человек. 

Актуальность. 
Необходимость разработки данной программы обусловлена наличием 

социального заказа на подготовку подрастающего поколения к жизни в 

современном обществе. Высшим результатом процесса воспитания 

современного школьника, бесспорно, является формирование социально 

активной личности, способной плодотворно жить в современных условиях и 

преобразовывать их, самостоятельно принимать верные, жизненно важные 

решения, противостоять негативным воздействиям, успешно 

самореализоваться в основных сферах жизнедеятельности.  

Данный курс основан на программах «Стань творцом своей жизни» 

(«Программы для творческих объединений внешкольных учебных заведений. 

Социально педагогическое направление», Киев, 2005 г.) «Основы 

психологии» (Святохо Е.А., Симферополь, 2008 г.), а также с учетом 

рекомендаций российских программ «Помоги себе сам» (Народная Н.Н., 

Подольск, 2012), «Психология для старшеклассников» (Пономаренко Л.П., 

Белоусова Р.В., Москва, 2003 г.). 

Особенностями большинства программ общеобразовательного и 

дополнительного образования в сфере психологии являются следующие: 

- отсутствие регионального компонента; 

- как правило, доминирование одной направленности (ориентация на 

допрофессиональную подготовку, углубленность в самопознание, акцент на 

организации досуга, упор на формирование мотивации к здоровому образу 

жизни и т.д.); 

- большое количество лекционного материала; 

- неравномерное распределение учебного времени по модулям; 

- наличие сложного материала, недоступного для сознательного 

усвоения большинством подростков и старшеклассников.  

Новизна программы заключается в следующем. 

1. Полностью учтены интересы целевой группы учащихся: 

проблемы отношений со сверстниками, противоположным 

полом, родителями, учителями. 

2. Предусмотрено большое количество практических занятий в 

форме тренингов по закреплению социальных навыков и 

эффективной коммуникации (в том числе – ораторское 

искусство). 

3. Программа рассчитана на применение учащимися полученных 

знаний в виде участия в социальных проектах учреждения 

дополнительного образования, или реализации собственных. 



4. Доступность усваиваемого материала и его прикладной 

характер. 

5. Ориентация на конкурсы республиканского уровня и выше. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется широким 

использованием социально-педагогического тренинга (право высказать свою 

точку зрения в обсуждении неоднозначных проблем и вопросов как личного 

так и общего характера, обратная связь, эмоциональная окрашенность 

обучения, добровольность и т.д.), системности (все модули взаимосвязаны) 

возможностью участия воспитанников в научно-исследовательской 

деятельности в областях психологии, педагогики, социологии, биологии 

человека, мотивация воспитанников к обучению участием в досуговой 

деятельности Центра (праздники, тематические акции и т.д.). 

Цель работы – повышение уровня социальной компетентности 

учащихся. 

Под социальной компетентностью понимается способность к 

сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных 

ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и общественные ценности 

и умения, коммуникационные навыки, мобильность в разных социальных 

условиях). 

Задачи работы: 
1. Ознакомить учащихся с основными понятиями психологии и 

педагогики. 

2. Обучить навыкам эффективного общения, самопрезентации, 

конструктивного решения конфликтов, работы в команде. 

3. Закрепить полученные знания путем практических занятий, тренингов, 

социального проектирования и научно-исследовательской деятельности. 

4. Развить стремление к самопознанию и самовоспитанию. 

5. Развить коммуникативную компетентность. 

6. Способствовать формированию ответственной и активной жизненной 

позиции. 

7. Воспитать ценностное отношение к себе и окружающим. 

8. Профессиональное самоопределение учащихся. 

Содержание курса объединено в 4 тематических модуля. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у воспитанников навыков 

самостоятельной работы, развитию творческих способностей, умению 

работать в коллективе, стремлению проявлять инициативу, развивают 

уверенность в себе, направлены на применение полученных знаний в 

повседневной жизни. 

1-й модуль – «Общий психологический практикум». Цель модуля – 

обучить правилам проведения психологического исследования. В рамках 

модуля предусмотрено написание научно-исследовательских работ для 

подготовки к Республиканским и Всероссийским конкурсам. В результате 

учащиеся должны научиться формулировать гипотезу исследования, освоить 



методы психологического исследования, интерпретировать результаты и 

формулировать выводы. 

2-й модуль – «Психология общения» - направлен на развитие и 

совершенствование навыков межличностных отношений, формированию 

навыков эффективного общения, обучение способам преодоления 

конфликтных ситуаций и профилактике манипулятивным воздействиям. 

Большую часть модуля составляют практические занятия в виде деловых игр, 

упражнений, инсценировок. Параллельно учащиеся обучаются основам 

самопрезентации, публичного выступления, готовности к диалогу. 

3-й модуль – «Психология здоровья». Целью модуля является 

формирование мотивации к здоровому образу жизни, обучение методам 

саморегуляции, самопознания, самоконтроля. 

4-й модуль – «Основы педагогической психологии». Разработан по 

запросу воспитанников, планирующих продолжить обучение в 

педагогических вузах.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 15-18 лет (8-11 класс). Именно в подростковом возрасте ведущей 

деятельностью является личностное общение, стремление к рефлексии, 

начало профессионального самоопределения, что учитывалось при 

составлении учебно-тематического плана. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий. 

 по количеству детей, участвующих в занятии, — коллективная, 

групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

— лекции, практические занятия в малых группах, конференции, 

тренинги, индивидуальное тестирование. 

 по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

Методы обучения:  лекции, беседы, упражнения, мозговой штурм, 

диспут, дебаты, круглый стол, аквариум, ток-шоу, деловые игры, 

тестирование, социально-педагогический тренинг. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 
По результатам освоения программы учащиеся должны знать: 

- основную терминологию общей, возрастной и социальной психологии; 

- закономерности развития основных психических функций; 

- содержание основных теорий личности; 

- собственные способности и качества,  методы их развития и коррекции; 

- основы этики общения; 

- правила написания и оформления научно-исследовательских работ. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять знания психологии и педагогики в повседневной жизни; 



- находить конструктивные пути выхода их конфликтных ситуаций; 

- использовать психодиагностический инструментарий; 

- владеть способами самостоятельного поиска и нахождения информации 

в справочной литературе и интернете; 

- вносить вклад в разработку, организацию и проведение КТД, 

социальных проектов; 

Личностные результаты: уважение индивидуальности и ценности 

человеческой личности, стремление к построению конструктивных 

отношений с окружающими, познание своего внутреннего мира, 

формирование жизненной стратегии, приобретение опыта КТД, социального 

проектирования, проведения социологических и психологических 

исследований, публичных выступлений; опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими учащимися и работы в команде. 

Формы подведения итогов и способы проверки результатов освоения 

программы: психолого-педагогическая диагностика (на протяжении учебного 

года), научно-исследовательские конкурсы, конференции, круглые столы, 

результаты самонаблюдений. Предполагается самостоятельное проведение 

учащимися классных часов, круглых столов в своих классах на 

психологическую тематику в рамках сотрудничества кружка и школы. 

Степень сформированности личностных качеств воспитанников оценивается 

по результатам наблюдений за деятельностью, поведением, общением, по 

результатам психодиагностических методик. 

 

 

Учебно-тематический план молодежного объединения «Импульс». 

 

№ Модуль Кол-во часов 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

работа 

1. Общий 

психологический 

практикум 

60 18 36 6 

2. Психология общения 54 16 38 6 

3. Психология здоровья 54 16 34 4 

4. Основы 

педагогической 

психологии 

48 24 24 4 

Всего 216 64 132 20 

 

 

Содержание программы молодежного объединения «Импульс». 

 
 І. Общий психологический практикум.  

 Исследовательская деятельность. Основные методы психологических и 

социологических исследований. Анкетирование. Личностные опросники. 



Тестирование. Метод наблюдения. Метод беседы. Эксперимент. Средства 

сжатия информации источника. Методы математической обработки данных. 

Формулировка выводов. Правила написания доклада. Правила оформления 

презентации. 

 ІІ. Психология общения 

 Понятие, функции и виды общения. Формы общения: вербальное и 

невербальное. Ролевая игра «Ток-шоу». Речевые стратегии. Техники 

активного слушания. Искусство задавать вопросы. Этика общения. 

Искусство полемики.  Умение критиковать и реакция на критику. Разрыв 

шаблона. Понятие, виды и функции конфликта. Виды конфликтогенов и 

эскалация конфликта. Эффективное общение в конфликте: Я-высказывание. 

Переговоры и посредничество.  

 ІІІ. Психология здоровья.  

 Здоровье и организм. Психика человека и психическое благополучие. 

Эмоции. Профилактика эмоциональных срывов. Психические состояния 

человека (врабатывание, монотония, настроение). Утомление. Стресс. 

Социальная адаптация. Общение и его влияние на психическое состояние 

человека. Влияние звуков на организм человека. Ландшафт как фактор 

здоровья. Психологическая атмосфера в коллективе. Основы здорового 

питания. Хронобиология. Аутотренинг. Творчество как способ укрепления 

здоровья. 

 IV. Основы педагогической психологии. 

 Введение в педагогическую психологию. Образование - как 

многоаспектный феномен. Основные направления обучения в современном 

образовании. Личностно-деятельностный подход как основа организации 

образовательного процесса. Общий анализ учебной деятельности. Действия, 

входящие в деятельность учения. Закономерности процесса усвоения. 

Учебная мотивация. Контроль и его функции в учебном процессе. 

Организация процесса обучения и этапы формирования познавательных 

действий. Структура педагогической деятельности. Психологический анализ 

занятия в деятельности педагога. Психология воспитания как область 

педагогической психологии. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Обучающийся как субъект учебной деятельности. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий необходимы учебная доска, компьютер 

(ноутбук), библиотека с психологической и педагогической литературой. 

Желательно наличие видеотеки с воспитательной, профориентационной и 

психологической тематикой, а также видеонарезки, иллюстрирующие 

конкретные темы (конфликт, самооценка, язык жестов и т.д.). 

В наличии должна быть папка с раздаточными материалами 

(стимульный материал, бланки тестов, тексты заданий для работы в малых 

группах, сценарии тренингов). 



Для достижения поставленных целей и задач используются следующие 

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 словесные (лекция, рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация, иллюстрация и др.); 

 практические (упражнения, выполнение заданий). 

Среди методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности используются методы формирования интереса к учению 

(познавательные и деловые игры, учебные дискуссии, создание проблемных 

ситуаций, социально-психологический тренинг); методы формирования 

долга и ответственности в учении (поощрение, одобрение, порицание и др.). 
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