
 



Пояснительная записка. 

 
Программа «Психология общения» имеет социально-педагогическую 

направленность. Она разработана с учетом  требований Федерального  закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

Выбор программы определяется значимостью эффективного и грамотного 

общения в условиях современного общества.  

 

      Актуальность программы: в современных условиях, когда общение через  интернет, 

составляет большую часть общения ребенка со сверстниками,  необходимо помочь 

ребенку в формировании навыков и умений коммуникативного взаимодействия, 

грамотного выражения своих мыслей и эмоций, умения слушать и слышать.  

      Адресат программы: 

В объединение «Психология общения» принимаются все желающие учащиеся 13-17 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний для занятий. 

 

      Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения,1 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 

академических часа), 2 год - 144 часов (2 раза в неделю по 2 академических часа). 

 

Первый год обучения включает в себя начальные знания по  психологии личности 

и основан на работе с понятиями «монолог», «диалог», «группа» и «коллектив». 

Заключается в формировании представления обучающихся о месте общения в 

современном мире, базовых стратегий поведения. 

Второй год обучения в большей степени посвящен психологии человека и 

индивидуальным особенностям личности. Заключается в развитии и расширении 

уже имеющихся знаний, освоении более сложных моделей и стратегий 

эффективного общения. 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для  укрепления психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся. Развития и совершенствование личностных качеств и обеспечение 

гражданско-патриотического воспитания учащихся.  

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

обучить обучающихся техники эффективного общения; 

сообщить обучающимся  необходимые теоретические знания по разделам: 

общение,  конфликтология; 

дать представление о грамотной и обоснованной позиции личности в современном 

обществе; 

обучить учащихся тактике и стратегии эффективного общения; 

научить правильно регулировать эмоциональную сферу; 

научить правилам вежливого и бесконфликтного взаимодействия. 

Развивающие: 

развить основные коммуникативные навыки посредством игровых и 

интеллектуальных упражнений; 

способствовать развитию общей культуры обучающихся; 

сформировать основные навыки, необходимые эффективного общения; 

формировать навыки самостоятельных занятий во время игрового досуга; 



Воспитательные: 

обеспечить формирование духовно-нравственных качеств обучающихся; 

способствовать социализации и адаптации учащихся в жизни школьного 

коллектива; 

воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

воспитывать дисциплинированность; 

способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие интересующиеся 

занятиями по психологии отношений.   Набор  в объединение производится, начиная с 31 

мая до 10 сентября текущего года.  

Условия формирования групп: 

Программа предназначена для обучающихся от 13-17 лет. Возможны как 

одновозрастные, так и разновозрастные объединения учащихся. На второй год обучения 

возможен дополнительный набор  учащихся по собеседованию на знание теоретических 

основ по программе  «Психология общения». 

 

Списочный состав объединения комплектуется в соответствии с технологическим 

регламентом: объединение  1 года обучения  - не менее 15 человек, 2 года обучения - не 

менее 12 человек.  

 

Формы проведения занятий:  беседа, обучающее занятие, игровые упражнения, 

мозговой штурм, дискуссионный клуб. 

 

Формы организации деятельности:   

 фронтальная (учебное занятие, беседа, тренинг); 

 групповая (упражнения в группах); 

 индивидуальная (работа с одаренными детьми, тестирование). 

             

           Материально-техническое оснащение программы:  

 Учебное помещение с необходимым количеством столов и стульев (на 15 

обучающихся); 

 канцелярские принадлежности. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

1. Предметные: получить знания об эффективном общении, разрешении 

конфликтов и мерах по их предотвращению. 

2. Метапредметные: формирование  гражданско-нравственной позиции в жизни 

и отношениях с окружающими людьми, овладение навыками социальной 

активности, овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях. 

3. Личностные: повышение  у обучающихся уровня культуры общения и 

поведения в коллективе и социуме. 



 

Учебно-тематический план. 

 

1 год обучения 
# тема Кол-во часов 

общее 

Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1  Вводное занятие 

 

2 2 2 

2  Азы психологии 

личности  

18 4 14 

3  Общение  

 

38 6 32 

4 Конфликтология 

и конфликты 

 

26 3 23 

5  Речевая культура  

 

18 3 13 

6  Я и коллектив  40 6 34 

7 Итоговое занятие 2 0 2 

всего 144 24 118 

 

 

2 год обучения 

 
# тема Кол-во часов 

общее 

Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1 Вводное занятие 2 2 2 

2 Личность и индивидуальность 18 4 14 

3 Стресс и тревожность 38 6 32 

4 Социальная психология 26 3 23 

5 Деловое, профессиональное 

общение 

18 3 13 

6 Методы самостоятельной 

работы по развитию навыков 

общения 

40 6 34 

7 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 2 0 2 

всего 144 24 118 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы  

«Психология общения» на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативная база 

 Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

 Устав ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Календарный учебный график ОДОД ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 Положение о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ОДОД 

школы №346 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Начало занятий 01.09.2018 г. 

Окончание занятий 31.05.2019 г. 

 

Объем учебных часов для групп 1 и 2 годов обучения.  

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 2018 31 мая 2019 37 144 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

2 год 1 сентября 2018 31 мая 2019 37 144 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

Предъявление результатов обучения: 

 

Текущая диагностика – декабрь 2018 

Итоговая диагностика – май 2019 

Открытое занятие март - апрель 2019 

 

Формы проведения диагностики определены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Психология общения». 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

 Занятия проводятся по утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул в форме сборных творческих групп. 
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