


Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Уроки общения» разработана для ее реализации в ГБУДО НО 

ЦППМСП и является программой  социально-педагогической 

направленности.  

Общение – неотъемлемая часть нашей жизни. Наши взаимоотношения 

с окружающими существенно зависят от того, как мы умеем говорить, 

общаться, вовлекать в себя людей, какую атмосферу мы создаем вокруг себя 

и какие применяем психологические защиты.  Занятия по программе 

«Психология общения» существенно облегчают и ускоряют процесс 

овладения навыками эффективного социального поведения, необходимы 

для организации продуктивного, полноценного взаимодействия в 

межличностных отношениях, создают возможности для более полного 

самопознания и самоопределения. Кроме того, овладение материалом по 

данной программе способствует развитию гибкости ролевого поведения, 

расширяет возможности самовыражения, учит анализировать свои действия 

и выбирать подходящий способ взаимодействия с партнером, позволяет 

снимать стереотипы в общении и заново формировать способы поведения. 

Занятия в рамках программы дают возможность получить новый 

позитивный опыт построения и проживания межличностных отношений и 

ощутить свою успешность, что является одной из наиболее значимых 

потребностей в подростковом возрасте. 

В период 14-16 лет складываются, оформляются устойчивые формы 

поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования; это 

пора достижений, становление «Я», обретение новой социальной позиции. 

Вместе с тем, это потеря  детского мироощущения, появление чувства 

тревожности и психологического дискомфорта. Одна из актуальных 

проблем, встающих в подростковом возрасте, - недостаточная 

сформированность коммуникативных навыков. Хотя потребность в 

общении выражена в подростковом возрасте очень ярко, молодые люди 

часто испытывают сложности в установлении контактов с собеседниками, 

при необходимости передать или воспринять от них информацию, 

организовать коллективную работу. Этот вывод послужил основой для 

разработки программы по психологии общения учащихся 8 классов.  

Самопознание и овладение навыками гармоничного межличностного 

общения являются важнейшими условиями нормального психологического 

развития детей и подростков. Восприятие подростка, в первую очередь, 

нацелено на те явления и процессы, которые непосредственно связаны с его 

жизнью, и поэтому вызывают интерес. Новизна данной программы 

заключается в ориентации на реальные потребности подростка, на 

формирование практически полезных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения навыками эффективной 

коммуникации.   

Отличие данной программы от большинства программ по этой теме 

заключается в следующем: 
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• Программа ориентирована не на получение школьниками 

систематизированных углубленных знаний в области психологии. Данная 

программа направлена на формирование компетентностей в сфере ведущего 

вида деятельности, свойственного именно данному возрасту – интимно-

личностного общения;  

• Смысловым ядром программы является проблематика самопознания, 

которая обеспечивает познание подростком своих индивидуальных 

психологических особенностей, формирование плодотворных отношений с 

окружающими людьми; 

• Программа имеет практико-ориентированный характер, что 

позволяет подростку учиться разрешать свои реальные психологические 

проблемы и развивать у него эмоциональный интеллект; 

• Программа имеет системный характер, что обеспечивает изучение 

психики человека как целостного явления. С этой целью программа 

содержит в себе материал из разных разделов психологии: психологии 

индивидуальных различий, психологии личности, возрастной, социальной, а 

также конфликтологии и этикета. 

На занятиях будут использоваться различные формы работы: 

упражнения, направленные на создание доверительного климата в группе; 

тренинги, направленные на самораскрытие; сессия упражнений, 

направленных на развитие социальных навыков, а также непосредственное 

взаимодействие в разыгрывании различных социальных ситуаций. При 

выборе конкретных упражнений учитывается соответствие упражнений 

основной цели занятия, последовательность перехода от более простых 

упражнений к более сложным. В обязательном порядке соблюдается 

взаимная связь между отдельными упражнениями, обеспечивающими 

единое восприятие всей программы. Смена ритма жизнедеятельности 

участников, чередование разговоров и действий, чередование совместной 

групповой, парной и индивидуальной деятельности участников достигается 

также подбором соответствующих упражнений, позволяющих подросткам 

не испытывать усталости и напряжения в процессе работы.  

Каждое занятие состоит из следующих этапов: 

1. Разогрев участников путем высказывания в кругу об актуальных 

чувствах и эмоциональном состоянии; 

2. Закрепление результатов предыдущего занятия и формирование 

определенного психологического состояния участников посредством 

обсуждения; 

3. Беседа о психологии, дающая учащимся теоретические знания; 

4. Упражнения, закрепляющие проделанную на занятии работу; 

5. Ответы психолога на вопросы участников; 

6. Ритуал закрытия занятия, позволяющий участникам из 

состояния открытости на занятиях вернуться к своему повседневному 

состоянию.  

Цель программы: групповое обучение и развитие коммуникативных 

навыков и умений 
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Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 Сформировать представления о культуре общения через знакомство 

обучающихся с методиками гармоничного межличностного общения и 

правилами современного этикета; 

 Сформировать понимание психологических различий между людьми, 

причин возникновения межличностных конфликтов и путей их разрешения; 

  Изучение механизмов взаимопонимания; 

  Изучение техник и приемов общения, правил слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

2. Коррекциоонно-развивающие: 

 Определение сильных сторон, возможностей и их конструктивного 

ипользования; 

 Помощь участникам в преодолении негативных эмоциональных 

переживаний, связанных с одиночеством, неумением выстроить дружеские 

отношения со сверстниками и иными значимыми людьми; 

 Повышение социально-психологической компетентности участников 

группы;  

 Развитие умения понимать и принимать свою общность и свое 

различие с другими; 

 Развитие способности к формированию навыков общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному 

решению и пониманию других людей;  

 Обучение стратегиям конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 Развитие коммуникативной компетентности участников. Обучение 

эффективности в установлении контакта, осознание психологических 

барьеров, препятствующих процессу взаимодействия; 

 Использование упражнений, техник, направленных на снятие 

напряжения, преодоления закрытости и недоверия к партнерам, 

стимулирование идентификации с партнерами по взаимодействию.  

3. Воспитательные: 

 Воспитание психологической культуры обучающихся школы; 

 Формирование навыков соблюдения этических норм общения; 

толерантного доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 Формирование дружеских взаимоотношений между подростками; 

 Формирование умения учитывать мнение и интересы собеседника; 

  Формирование у обучающихся личностных компетентностей, 

обеспечивающих плодотворную социальную адаптацию.  
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 Психология общения 2 1 1 

диагностика, 

психологический 

анализ, беседа 

2 

Навыки 

конструктивной 

коммуникации 

2 1 1 

психологическ

ий анализ, 

беседа, 

наблюдение   

3 
Групповое 

взаимодействие 
2 1 1 

диагностика, 

психологический 

анализ, 

наблюдение 

4 Конфликты 2 1 1 

диагностика, 

собеседование, 

наблюдение 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Психология общения 

 Урок психологии «Здоровое общение». Диагностика «Личностный 

опросник FPI» (методика Г.Айзенка). Арт-терапия «Я-реальный, я-

идеальный». Практикум «Правила общения». Урок психологии 

«Вербальное и невербальное общение». Ролевая игра «Откровенно говоря». 

Практикум «Эмоции, или как победить своего дракона!».  

Основные компоненты общения. Речевая компетентность. Умение и 

желание внимательно слушать собеседника. Гибкость, способность 

адекватно менять свое поведение в зависимости от ситуации.  

Раздел 2.  Навыки конструктивной коммуникации 

Урок психологии «Как достичь цели в общении». Ролевая игра 

«Разговор». Урок психологии «Метаязык, или как читать между строк». 

Практикум «Расскажите о себе». Тренинг «Интервью». Практикум 

«Интересные вопросы». Ролевая игра «Активное слушание». Тренинг 

«Бесконечное уточнение». Практикум «Язык телодвижений». Практикум 

«Модели поведения и психологические защиты». Практикум «Как 

противостоять попыткам манипуляции». Арт-терапия «Ты и Я. 
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Эмоциональное состояние собеседников». Ролевая игра «Деловое 

общение».  

 Изучение механизмов эффективной коммуникации. Общее 

представление о невербальной коммуникации. Информация рук, ног, лица, 

тела. Влияние на окружающих с помощью вербально и невербальной 

коммуникации. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Построение 

сообщения и формулирование вопросов. Эмпатия и чувствительность к 

эмоциональному состоянию собеседников. Механизмы психологической 

защиты.  

Раздел 3.  Групповое взаимодействие 

Урок психологии «Такие разные роли». Практикум «Каким меня видят 

другие?». Тренинг «Мои границы». Практикум «Я лидер?». Ролевая игра 

«Мы одна команда». Практикум «Круг доверия». «Опросник «Я и другие» 

 Социальное положение и роль в группе. Территория и 

индивидуальный участок. Взаимодействие с людьми. Сплочение, ломка 

пространственных и психологических барьеров. Повышение 

внимательности к действиям собеседников. Развитие умения 

координировать совместные действия, устанавливать взаимопонимание с 

партнером.  

Раздел 4.  Конфликты 

Урок психологии «Жизнь без конфликтов». Практикум «Копилка обид». 

Арт-терапия «Дерево конфликтов». Практикум «Хочу высказаться». 

Ролевая игра «Критика». Тренинг «Покажи ситуацию». Ролевая игра 

«Застенчиво, уверенно, агрессивно». Арт-терапия «Линия конфликта». 

Практикум «Возьмите с собой самое лучшее». Опросник «Общительный ли 

ты?» 

Развитие гибкой реакции на меняющуюся обстановку, решительность. 

Отработка техник, позволяющих уверенно отстаивать свои интересы или 

отказываться от неприемлемых требований окружающих, не переходя к 

оскорблениям собеседников и другим агрессивным проявлениям. Обучение 

способам нейтрализации зарождающегося конфликта. 

 Календарный план – программа состоит из 8 занятий. Группа 

формируется и приступает к занятиям по запросу. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы   

Система отслеживания хода курса проводится в виде диагностики, 

психологического анализа, беседы, наблюдения, собеседования в ходе 

проведения уроков психологии, тренингов, ролевых игр. 

    Оценка усвоения программы -  «Личностный опросник FPI» (методика 

Г.Айзенка). 

  

           Методические материалы 

Для занятий необходим ряд материалов: 

• бумага формата А3, А4, ватман, простые и цветные карандаши, 

фломастеры.  
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Условия реализации программы 

Кабинет, предназначенный для групповых консультаций и тренингов 

(кабинет психолога): просторный и светлый кабинет. Комната должна 

обеспечивать конфиденциальность общения и быть достаточно 

звукоизолированной. В распоряжении участников группы должны быть 

удобные мягкие стулья; необходимо, чтобы существовала возможность 

расставить их в круг. В помещении для занятий желательно иметь классную 

доску, поверхность для закрепления плакатов, шкаф для рисовальных 

принадлежностей, телевизор (проектор). 
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