
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Психология  общения»

имеет  социально-педагогическую  направленность,  потому  что  ориентирована  на

самореализацию и адаптацию подростков к жизни в обществе.

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества

и  образовательным  заказом  государства  в  области  всестороннего  воспитания

подрастающего  поколения  и  формирования  культуры  здорового  образа  жизни.

Развивая  познавательные  и  коммуникативные  способности  для  уверенного  и

бесконфликтного  общения  с  окружающими,  формируя  культуру  здорового  и

безопасного  образа  жизни,  программа решает проблему формирования готовности

подростков к жизни в обществе.

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  том,  что  её

образовательный  и  воспитательный  потенциал  направлен  на  целенаправленное

развитие личности посредством изучения основ современной психологической науки.

Развивающая  среда  и  инновационные  технологии,  выстроенная  система  форм,

средств  и  методов  образовательной  деятельности  адаптированы  к  возрастным  и

психологическим особенностям учащихся. Они обеспечивают необходимые условия

для их социокультурного самоопределения и творческой самореализации.

Отличительные  особенности  программы  заключаются  в  том,  что

дополнительная общеобразовательная программа реализуется на базовом уровне по

трём ступеням обучения:

Первая ступень (1-ый год обучения) – введение в науку психологию, освоение

её  базовых  понятий,  формирование   представлений  о  психических  явлениях,

связанных с  процессом познания,  сплочение  подростковой  группы,  формирование

первичных навыков коммуникации.

Вторая ступень (2-ой год обучения) – предполагает изучение закономерностей

психического и личностного развития человека в его взаимодействии с окружающим

миром.

Третья ступень (3-ий год обучения) – особое внимание уделяется профилактике

девиантного  поведения  и  пропаганде  здорового  образа  жизни,  изучаются  основы

учебно-исследовательской работы школьников.



Возраст участвующих в реализации программы 11 - 14 лет. 

Уровень программы – базовый.

Срок реализации программы – 3 года. Объем - 216 часов.

Форма обучения – очная.

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Особенности  организации  образовательного  процесса. Образовательный

процесс  организуется  в  объединениях  по  интересам,  сформированных  в  группы

учащихся одного возраста. Состав группы постоянный.

 Виды занятий -  тренинговое  занятие,  учебная  дискуссия,  семинар,  мастер-

класс,  круглый  стол,  ролевая,  деловая  игра,  игра-путешествие,  занятие  –

консультация,  интеллектуальный  марафон,  занятие  –  экскурсия,  занятие  –

презентация, занятие – викторина.


