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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-педагогическая направленность программы позволяет создать основу 

для  развития личной эффективности и формирования своей профессиональной позиции.  

Актуальность программы связана с введением новых федеральных 

государственных стандартов образования. Изменения, характерные для образования в 

целом, в свете новых стандартов приводят к изменениям в системе профессионального 

обучения. Возникает необходимость подготовки специалистов нового типа. Личность 

педагога становится основным инструментом  профессиональной деятельности. 

Образовательная программа «Клуб личностного роста» является дополнительным 

источником знаний о себе как в личной, так и в профессиональной сферах, а также дает 

возможность раскрыть сильные стороны обучающихся и развить в себе необходимые 

навыки. Программа создает условия для изучения личности учащегося и дальнейшего 

построения эффективной деятельности по самопознанию и саморазвитию.   Программа 

ориентирована на изучение и принятие себя, освоение разнообразных стратегий 

эффективного поведения и взаимодействия в различных сферах жизни. Особенное 

внимание уделяется личности учащихся, развитию жизненно важных социально-

психологических компетенций. 

Педагогическая целесообразность определяется личностно-ориентированным и 

деятельностным подходом в организации занятий и заключается в формировании и 

развитии компетенций значимых для поддержания и сохранения психического здоровья 

обучающихся, дальнейшего развития и становления личности профессионала. 

Новизна программы «Клуб личностного роста» состоит в том, что: 

1. программа тесно связана с предметами психолого-педагогического цикла, с 

комплексной программой воспитания; 

2. обучающиеся активно участвуют в разработке и творческой реализации 

программы; 

3. осваивают и развивают различные компетенции и поведенческие модели, которые 

дадут возможность в дальнейшем осуществлять эффективную деятельность. 

Цель программы 

Создание условий для формирования и развития личной эффективности 

обучающихся и формирование осознанной профессиональной позиции.  

Задачи программы 

Образовательные: 

 основы понятия «креативность»; 

 систематизировать знания о себе и своей мотивационной сфере; 

 овладеть социально-психологическими знаниями по искусству общения; 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности обучающихся; 

 воспитывать психолого-педагогическую грамотность, культуру мышления и 

поведения; 

 воспитывать потребность к самосовершенствованию; 

 воспитывать стремление выхода за пределы программы в избранной области; 

 повышать социально-коммуникативные компетенции. 

Развивающие: 

 формировать общие и профессиональные компетенции; 
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 развивать стрессоустойчивость; 

 развить навыки креативного подхода к решению жизненных задач; 

 развивать самостоятельность, ответственность, коммуникативность;  

 развивать способность к самоанализу; 

 развивать и повышать у участников тренинга навыки уверенного поведения в 

межличностных отношениях; 

 расширять область своих интересов; 

 содействовать развитию профессиональной компетентности. 

Условия реализации 

Образовательная программа «Клуб личностного роста» предназначена для 

обучающихся педагогического колледжа (15- 18 лет). 

К участию в реализации программы допускаются все обучающиеся, желающие 

повысить свой общекультурный, личностный и профессиональный уровень.  

Срок реализации программы – 1 год, 144 часа. 

Режим занятий  - 2 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия проводятся в сформированных группах по 15 человек.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая.  

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: изучение опыта выдающихся педагогов, 

создание презентаций, подготовка различных мероприятий, тренинги, поисковая работа 

по истории колледжа. Каждая тема и форма проведения занятия профессионально 

направлена и педагогически адаптирована. 

Ожидаемые результаты 

В результате занятий у обучающихся должен сформироваться устойчивый интерес  

к своей личности и ее развитию, а также желание развиваться и совершенствоваться  

в выбранной профессии. 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию практических навыков и умений в области самопознания и саморазвитии; 

 познанию и развитию личностных качеств и способностей. 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 различные способы повышения самоэффективности; 

 литературные и методические источники, необходимые для пополнения общих и 

профессиональных знаний; 

 диагностики, помогающие отслеживать личностный рост; 

уметь: 

 организовывать своѐ рабочее и свободное время; 

 применять теоретические знания на практике; 

 применять методы и приемы самопознания; 

 пользоваться литературными и методическими источниками; 

понимать: 

 сущность и принципы самопознания и саморазвития; 

 необходимость непрерывной работы по самопознанию и саморазвитию. 
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Способ проверки накопленных знаний: 

1. Результаты самодиагностики. 

2. Карты наблюдения. 

3. Рефлексия участников. 

4. Анализ продуктов деятельности. 

Форма подведения итогов образовательной программы – презентация планов по 

саморазвитию, коллективная рефлексия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Наименование раздела/тем  

Тео

рия 

Прак

тика 

Общее 

кол-во 

часов 

1. Комплектование группы 1 5  6 

2. Вводное занятие 1,5 0,5 2  

3. Самоорганизация. Планирование времени 4 10 18 

4. Успешное общение 7,5 22,5 30 

5. Психология стресса. Способы преодоления стресса 7 19 26 

6. Креативность. Развитие творческого мышления 6 14 20 

7. Профессиональная компетентность 4 22 26 

8. Развитие познавательных интересов 5 13 18 

9 Итоговое занятие.  0,5 1,5 2  

Итого: 36,5 107,5 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Комплектование группы 

Теория: 

Участие в презентации Отделения Дополнительного Образования Детей 

Некрасовского педколледжа № 1. 

Практика: 

Набор обучающихся. Комплектование группы. 

2. Вводное занятие 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Идея и содержание работы. Ожидания от 

курса. Знакомство с информационными ресурсами. 

Практика: 

Знакомство участников группы. Актуализация опыта. 

3. . Самоорганизация. Планирование времени 

Теория: 

Целеполагание. Принципы и правила планирования. Изучите понятия "время" и его 

измерения. Знакомство с методами управления временем. Приемы и техники 

планирования времени 

Практика: 

Принятие решений и самоконтроль. Практические задания, чтобы научиться 

рассчитывать собственные временные потери и выбирать способы целесообразного 
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использования времени.  Выбирать и использовать наилучшие методы управления 

временем с учетом своих индивидуальных особенностей. 

4. Успешное общение 

Теория: 

Аргументация и убеждение в общении. Овладение социально-психологическими 

знаниями по искусству общения. Теоретические основы понятия «уверенное 

поведение». Психология публичного выступления. Навыки хорошего слушания. 

Навыки эффективного общения. Ораторское искусство.  

Практика: 

Постановка голоса. Выполнение самодиагностики для исследования и осознания 

своих личных ресурсов и возможностей в различных ситуациях общения. 

Формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения. 

Подготовка выступления по самопрезентации. Развитие навыков публичного 

выступления. 

5. Психология стресса. Способы преодоления стресса 

Теория: 

Понятие «Эмоциональный интеллект». Развитие «эмоционального интеллекта» 

Понятие «стресс», этапы стресса. Изучение понятия «эмоциональный интеллект». 

Причины и источники конфликтов. Основные стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 5.3 Техники саморегуляции в стрессовых ситуациях. 

Практика: 

Разработка профилактических мер по преодолению стресса. Тренировка навыков 

регуляции эмоционального состояния и поведения в конфликтных ситуациях. 

Ситуации конфликта. Техники конструктивного решения конфликтных ситуаций 

6. Креативность. Развитие творческого мышления 

Теория: 

Что такое креативность. Этапы креативного процесса. Формирование 

информационного пространства по теме креативности.  

Практика: 

Барьеры проявления креативности. Способы их преодоления. Способы генерации 

креативных идей. Выполнение самодиагностики для исследования и осознания 

личностной креативности обучающихся. Развитие навыков креативного подхода к 

решению жизненных задач. 

7. Профессиональная компетентность 

Теория: 

Профессиональное самосознание. Формирование информационного пространства по 

темам профессиональное самоопределение и профессиональная позиция. 

Планирование профессионального развития. 

Практика: 

Исследование своих профессионально важных качеств. Выполнение 

самодиагностики для исследования и своих профессиональных качеств. Развитие 

профессиональной позиции. Знакомство с представителями профессии. 
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8. Развитие познавательных интересов 

Теория: 

Психология мотивации. Эффективные приемы развития познавательных 

психических процессов. 

Практика: 

Практикум по развитию познавательных психических процессов. Исследование 

новых сфер для расширения своих интересов. Создание дополнительной мотивации 

к формированию личных интересов. 

9. Итоговое занятие. 

Теория: 

Подготовка итогового занятия для подведение итогов. 

Практика: 

Представление и анализ достижений в ходе изучения курса. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

№ 

Раздел 

темы 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы Дидакти 

ческий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническ

ое 

оснащение 

1.  Комплек

тование 

группы 

лекция Объяснительно-

иллстративный 

Видео 

фильм 

Формирова 

ние группы 

Актовый 

зал, 

мультиме 

диа 

2.  Вводное 

занятие 

Лекция Познавательные: 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка 

Практические: 

игра 

Наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

Видео 

фильм 

Тестиров 

ние 

Видеопро 

ектор. 

3.  

 

Самоорг

анизация

. 

Планиро

вание 

времени 
 

Беседа, 

лекция, 

дидактическ

ий 

практикум 

Тренинг 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

Отчет по 

планирова 

нию и 

самоконтро 

лю, 

групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

аппаратура

.  
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4.  Успеш 

ное 

общение 

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум 

встречи 

, тренинг 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

 

 

Проведение 

открытого 

урока на 

выбранную 

тему, 

групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

Аппаратур

а, актовый 

зал  

5 Психоло 

гия 

стресса. 

Способы 

преодо 

ления 

стресса  

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум, 

тренинг 

 

 

 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

Аппаратур

а,  

6 Креатив 

ность. 

Развитие 

творчес 

кого 

мышле 

ния 

 

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум, 

тренинг, 

встречи 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

 

Выполнение 

творческого 

задания, 

групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

аппаратура

, актовый 

зал 

7 Професс

иональ 

ная 

компетен

тность 

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум, 

встречи 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

аппаратура

, актовый 

зал 
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8 Развитие 

познава 

тельных 

интере 

сов 

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум, 

тренинг 

Беседа, мини 

-лекция, 

дидактическ

ий 

практикум, 

тренинг 

Мини-лекции, беседа, 

групповая дискуссии,  

самоанализ и 

структурирование 

опыта ролевые игры, 

работа в парах и мини-

группах, 

психогимнастики, 

практические 

упражнения, 

презентации 

Раздаточ 

ный 

материал 

 

Нагляд 

ные 

пособия 

 

Презентация 

на 

выбранную 

тему, 

групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

столы,  

аудио и 

видео  

аппаратура 

9 Итоговое 

занятие 

Конферен 

ция 

Презентация, шеринг 

по курсу 

Презента

ции 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

рефлексия 

Классная 

комната, 

стулья, 

аудио и 

видео  

аппаратура 
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