
Аннотация к программе: 

«Психология общения». 

для 6 класса 

Преподавание курса психологии в школах представляется актуальной и 

важной задачей образования, получившего социальный заказ на 

подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом 

демократическом государстве. Именно личностные, психологические 

факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 

чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и 

потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с 

окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом — все это относится к необходимым компонентам личности 

гражданина демократического общества. 

Изучение основ психологии может способствовать раскрытию и 

развитию способностей, овладению навыками самоанализа; пониманию 

чувств и мотивов поведения других людей; конструктивному 

повседневному и деловому общению; обучению приемам саморегуляции в 

стрессовых ситуациях; умению творчески преодолевать конфликты. 

Данный учебный курс направлен также на развитие творческого 

мышления учащихся, способности к выработке собственной позиции и 

критической переработке информации. Авторы стремились к тому, чтобы 

на примере различных психологических феноменов и фактов подвести 

учащихся к осознанию неоднозначности теорий, объясняющих многие 

сложные явления, возможности сосуществования противоречивых, на 

первый взгляд взаимоисключающих, точек зрения на различные аспекты 

многомерной реальности. 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность 

приблизиться к пониманию феномена человека, уникальности его 

внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими 

людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться 

моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за 

него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других 

людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, 

активными субъектами деятельности и социальной действительности. 



Программа предмета «Психология» учитывает, что у школьников 6 

класса все более активную роль в развитии личности начинает играть 

ведущая в этом возрасте деятельность общения со сверстниками. 

Вопросы общения весьма актуальны, интересны подросткам. Их 

волнуют проблемы дружбы, приятельских и товарищеских отношений, 

влюбленности, проблемы отношений людей друг к другу. Неудачи в 

общении ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать который не 

могут никакие объективные показатели в других сферах их жизни и 

деятельности.  

6 класс – сензитивный период для развития основного психического 

новообразования подросткового возраста – умения понимать чувства, 

переживания других людей и строить свое поведение и отношения с 

учетом этого. Поэтому в 6 классе основными темами для изучения 

являются: общение, отношение, восприятие и понимание людьми друг 

друга. Дети начинают знакомство с проблемами социальной психологии. 

Рабочая программа по психологии ориентирована на 

обучающихся 6-ых классов. Тематическое планирование 

рассчитано на 2 учебных часа в месяц, что составляет 18 учебных 

часов в год. Срок реализации 1 год. 

Нормативная документы, на основании которых разработана 

программа: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-«О методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе»: Письмо 

Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16; 

- Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999, в редакции 

от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

№ 124-Ф (в ред. от 03.12.2011); 

-Концепции развития системы психологического обеспечения образования в 

Российской Федерации. – М.: 2008; 



- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции 

от 20.12.2011); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 №35 

 

Цели и задачи 

Изучение психологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: приобщение обучающихся к психологической 

культуре, которая является необходимой частью общей культуры 

 

Цель обучения в 6 классе: введение обучающихся в новую для них 

область психологических знаний – психологию общения. 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение 

следующих задач: 

Задачи: 

1. Раскрыть психологические механизмы восприятия людьми друг 

друга и роль основных психических процессов в понимании другого 

человека. 

2. Научить правильно интерпретировать информацию, получаемую 

при непосредственном наблюдении за человеком. 

3. Ознакомить школьников с особенностями непосредственного 

общения и его основными параметрами. 

4. Сформировать представление об эмпатии как важнейшем условии 



отношений между людьми, обеспечивающем подлинно гуманное 

отношение к другим людям. 

5. Помочь осознать свои коммуникативные способности, умения и 

навыки общения. 

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, 

выполняющим функцию установления эмоционально-

позитивного контакта психолога с ребенком и формирования у 

ребенка направленности на сверстников, и завершается 

ритуалом прощания. Эти процедуры сплачивают детей, 

создают атмосферу группового доверия и принятия.  

Разминка включает упражнения, которые помогают детям 

настроиться на работу, повышают уровень их активности и 

способствует формированию групповой сплоченности. 

Основная часть занятия включает в себя 

психотехнические упражнения, игры и приемы, направленные 

на решение основных задач тренинга.  

Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является 

обязательным этапом и предполагает эмоциональную и 

смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной 

структуры занятий, привыкание к ней детей помогает им войти 

в новую деятельность и сформировать соответствующие 

ожидания. 

Программа  рассчитана на 18-15 занятий по 1 

академическому часу. Занятия проводятся 2 раза в месяц. Срок 

реализации 1 год. 
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1 Введение в предмет 

психология. 

1 Ввести обучающихся в новую для них 

область психологических знаний – 

психологию общения. 

2 Что такое внешний вид 

человека. Лицо человека. 

1 Систематизировать житейские 

представления обучающихся об 

информированности различных сторон 

внешнего вида человек 

Научить правильно 

интерпретировать информацию, 

получаемую при непосредственном 

наблюдении за человеком 

3 О чем говорят жест.  

Речь говорит сама за себя 

1 

4 Первое впечатление о 

человеке. Реакция на 

новизну. 

1 Раскрыть психологические механизмы 

формирования первого впечатления о 

другом человеке; показать его значение 

для установления взаимоотношений 

между людьми 

5 Как воспринимают 

человека дошкольники. 

Каким видят человека 

школьники. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить обучающихся с возрастной 

динамикой становления способности к 

восприятию другого человека; показать 

роль индивидуальных различий в 

восприятии человека человеком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Как люди воспринимают 

меня самого 

1 

7 Потребность в общении 1 Сформировать у школьников  понятие 

потребности в общении, помочь им 

осознать свою потребность в общении 

8 Психологические 

особенности человека и 

общение. 

1 Показать школьникам, как разные 

психологические особенности человека 

влияют на его общение, помочь увидеть 

свои характерные особенности общения. 

9 Непосредственное общение 1 Ознакомить школьников с особенностями 

непосредственного общения и его 

основными параметрами, помочь осознать 

особенности своего общения в разных 

ситуациях. 

10 Особые виды общения 1 Сформировать у обучающихся 

представления об особенностях общения 

при различных видах коммуникации. 

11 Умение общаться. 1 Подвести итоги изучения 

психологических особенностей и видов 

общения 

12 Межличностные 

отношения. 

1 Сформировать у обучающихся 

представления о межличностных 

отношениях,  как отношениях,, 

основанных  на взаимности, 

взаимодействии. 

 

 

13 Чувства симпатии и 

антипатии 

1 Дать представление о том какие условия, 

факторы влияют на возникновение 



 

симпатии и антипатии между людьми 

14 Товарищество и дружба 1 Сформировать у обучающихся 

представление о дружбе и товариществе 

как высших формах проявления 

человеческой симпатии, раскрыть 

значение товарищества и дружбы в жизни 

людей. 

15 Понимание чувств другого 

человека. 

1 Сформировать представление об эмпатии 

как важнейшем условии отношений между 

людьми, обеспечивающем подлинно 

гуманное отношение к другим людям. 

16 Особенности понимания 

человека детьми и 

взрослыми 

1 Помочь, детям сформировать 

представление о том, как  на понимание 

другого человека влияют возраст и 

профессия. 

17 Что значит быть 

культурным человеком.  

1 Показать обучающимся, что так 

называемые правила хорошего тона, 

правила поведения являются 

практическим воплощением социальных 

норм, регулирующих отношения между 

членами данного общества, помогающих 

их общению и взаимодействию  

18 Что мне дали уроки 

психологии. 

Психологический тренинг. 

1 Подвести основные итоги изучения 

учебного материала 

 Всего: 18  


