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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для 7-8 классов по программе «Школа общения» на занятиях 
внеурочной деятельности составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г 
№1654); 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 
№08-1228); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
 

Общая часть 
Программа «Школа общения» для учащихся 7-8-х классов педагогически 

целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей подростка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у них 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. 
Цель программы -  формирование и сохранение психологического здоровья подростков 
через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни и социализации.  
            Задачи курса:  

1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся к 
условиям обучения в основной школе.  

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 
преодоления.  

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей.  
4. Развивать самосознание, самопринятие.  
5. Содействовать формированию эго-идентичности.  



6. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, установок.  
7. Учить анализировать свое поведение, свои поступки и поступки других.  
8. Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения принять 

ответственность за свою жизнь.  
9. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

свои чувства и чувства другого человека.  
10.  Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений и адаптации в социальной среде.  
11.  Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и особенностям 

других людей.  
12.  Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
Учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

Программа «Школа общения» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), занятия 
проводятся после уроков, возможны нерегулярные встречи по субботам или на каникулах. 
Наполняемость группы: 8-15 человек. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как обучающие, научно-популярные фильмы на 
youtube.com 
Результаты освоения курса.  

        Итогом работы по данной программе является сохранение психологического 
здоровья школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: 
приобретение чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; 
приобретение навыков успешного взаимодействия с ровесниками и взрослыми. В 
результате ребенок будет познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в 
этой гармонии его школьный жизненный путь будет более успешным и радостным.  

Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в конкурсах разного 
уровня, защита проектов.   

Планируемые результаты освоения учебного курса: 
Особенность внеурочной деятельности по программе «Школа общения» заключается в том, 
что полученные знания о своих коммуникативных возможностях помогут учащимся 



выстраивать взаимоотношения с окружающими, что будет способствовать успешному 
усвоению школьной программы.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
У учащегося будут сформированы:  
- умение договариваться,  
- знание своих коммуникативных способностей;  
- учащиеся получат возможность для формирования внутренней позиции школьника;  
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
включают освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями.  
Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается:  
· профилактика конфликтного поведения;  
· улучшение условий для развития коммуникативной составляющей личности каждого 
ребенка;  
· воспитание у детей толерантности.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- понимать себя, свои желания, мечты, ценности;  
- вести конструктивную беседу;  
-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника;  
- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми.  
Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой 
детей во время занятия (активность, заинтересованность). В конце учебного года 
проводится отчетное занятие, на котором учащиеся продемонстрируют полученные навыки 
и умения. 

Формы организации:  
• тренинги;  
• дискуссии;  
• игры;  
• круглые столы.  

Виды деятельности:  
• познавательные беседы;  
• деловые игры;  
• проблемно-ценностное общение;  
• арт-терапия;  
• практикумы;  
• творческие задания;  
• тестировании  

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Учимся планировать.  



Осознание учащимися значения организации времени для достижения результата. Аукцион 
«Планы в моей жизни». Игра-размышление «Что было бы, если бы все часы в мире вдруг 
остановились».  
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь.  
Особенности подросткового периода. Безусловное принятие себя и других. 
Релаксационные техники и упражнения.  
Раздел 3. Права и обязанности учащегося.  
Составление и обсуждение прав и обязанностей пятиклассника, зафиксированных на 
ватмане. Игра: «Моя роль».  
Раздел 4. Необычное в обычном. Преодоление барьеров в общении.  
Снятие эмоционального напряжения. Релаксация. Упражнение «Волшебная сказка». 
Понятие «барьера». Повышение уверенности в себе. Пути преодоления барьеров общения.  
Раздел 5. Креативное решение трудностей». «Развитие внимания в рамках 
коллективной деятельности.  
Выход из конфликтных ситуаций необычными способами. Задания на карточках. 
Групповое обсуждение. Знакомство со способами сохранения внимательности.  
Раздел 6. Овладение способами самоконтроля, саморегуляции.  
Приемы и техники саморегуляции. Аутогенная тренировка. Проигрывание ролей.  
Раздел 7. Учимся договариваться. Учимся решать проблемы вместе.  
Отработка практических приемов по развитию коммуникативных приемов по развитию 
коммуникативных навыков саморегуляции. Техники эффективного слушания. Приемы 
ведения конструктивного диалога. Роль умения слушать в личностном общении. 
«Эффективные» слушатели. Умение слушать как метод восприятия информации. Факторы 
«слушания». Три уровня «слушания». Совершенствование навыков «слушания».  
Раздел 8: Я и мои друзья. Стиль и манера общения.  
Психологический практикум «Я и мои друзья». Эмоциональность как свойство личности. 
Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. 
Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с 
отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 №  
занятия  

Тема  Кол-во 
часов  

1.  Осознание учащимися значения организации времени для 
достижения результата.  

1 

2.  Аукцион «Планы в моей жизни».  1 
3.  Игра-размышление «Что было бы, если бы все часы в мире вдруг 

остановились».  
1 

4.  Особенности подросткового периода.  1 
5.  Безусловное принятие себя и других.  1 
6.  Релаксационные техники и упражнения.  1 
7.  Составление и обсуждение прав и обязанностей семиклассника, 

зафиксированных на ватмане.  
1 

8.  Игра: «Моя роль».  1 
9.  Снятие эмоционального напряжения.  1 
10.  Релаксация.  1 
11.  Упражнение «Волшебная сказка».  1 



12.  Понятие «барьера».  1 
13.  Повышение уверенности в себе.  1 
14.  Пути преодоления барьеров общения.  1 
15.  Выход из конфликтных ситуаций необычными способами.  1 
16.  Задания на карточках. Групповое обсуждение.  1 
17.  Знакомство со способами сохранения внимательности.  1 
18.  Приемы и техники саморегуляции.  1 
19.  Аутогенная тренировка.  1 
20.  Проигрывание ролей.  1 
21.  Отработка практических приемов по развитию 

коммуникативных приемов по развитию коммуникативных 
навыков саморегуляции.  

1 

22.  Техники эффективного слушания.  1 
23.  Приемы ведения конструктивного диалога.  1 
24.  Роль умения слушать в личностном общении.  1 
25.  «Эффективные» слушатели.  1 
26.  Умение слушать как метод восприятия информации.  1 
27.  Факторы «слушания».  1 
28.  Три уровня «слушания».  1 
29.  Совершенствование навыков «слушания».  1 
30.  Психологический практикум «Я и мои друзья».  1 
31.  Эмоциональность как свойство личности. Эмоциональная 

культура личности. 
1 

32.  Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние».  1 
33.  Эмпатия. Гнев. Агрессия.  1 
34.  Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы 

взаимодействия с отрицательными эмоциями.  
1 

 ИТОГО: 34 часа 
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