


Пояснительная записка  

Содержание федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предусматривает реализацию 

основной образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Одной из таких форм является групповой тренинг, направленный на развитие и совершенствование коммуникативных навыков.  

  Программа составлена на основе программ, рекомендуемых педагогам-психологам для работы с подростками (О.В. Хухлаева 

«Счастливый подросток», С.А. Левашова «Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг», Д.М. Рамендик «Тренинг 

личностного роста», А. Микляева «Я-подросток», Е.Е. Смирнова «Познаю себя и учусь управлять собой», А. Грецов «Психологические 

тренинги с подростками» и др.). 

 Цель программы: формирование психологической компетентности и развитие социально значимых личностных качеств подростков 

через организацию процесса самопознания и построения позитивных партнерских отношений. 

Задачи:  

1. Обучать способам эффективной работы со своими эмоциональными состояниями и чувствами, возникающими в ситуациях 

взаимодействия. 

2. Формировать систему понятий и представлений, необходимых для повышения социально-психологической компетентности подростков. 

3. Воспитывать коммуникативную культуру обучающихся.  

           Программа предполагает гуманистическую направленность. Предназначена для учащихся 5-х классов, рассчитана на 17 часов, по 1 

занятию в неделю, длительностью 1 час. 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что подростки, не умеющие устанавливать адекватные межличностные контакты с 

одноклассниками, педагогами, родителями, сталкиваются с большим количеством проблем как эмоционального, коммуникативного так и 

интеллектуального плана. Занятия по программе внеурочной деятельности «Психология общения» существенно облегчают и ускоряют 

процесс овладения навыками эффективного социального поведения, необходимыми для организации продуктивного, полноценного 

взаимодействия с другими людьми, создают возможности для более полного самопознания, самоопределения и самореализации. Кроме того, 

занятия 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 свою очередь, приобретая уверенность в 

себе, подростки эффективней справляется с общеучебными задачами. 

Необходимость внедрения программы для обучающихся МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича 

обусловлена, с одной стороны, наличием заинтересованности школьников областью психологических знаний, а с другой стороны - 

сложностью овладения этими знаниями в отрыве от практического применения. 

Внедрение данного курса обуславливает соблюдение следующих принципов обучения:  

1. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

2. Принцип добровольности. 

3. Принцип постепенности и поэтапности. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Личностные результаты 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающихся будет сформирована готовность и способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию на основе коммуникативного взаимодействия, лучшего понимания себя и 

окружающих.   

Метапредметные результаты 

 Познавательные:  

ученик научится 

1. способам конструктивного взаимодействия; 

2. определять, различать и называть эмоциональные состояния; 

3. устанавливать причинно-следственные связи в моделируемых ситуациях взаимодействия; 

 Коммуникативные:  

ученик научится 

1.  преодолевать скованность, застенчивость, мешающие общению; 

2. устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

3. удовлетворительно владеть нормами и техникой общения. 



 Регулятивные: 

ученик научится 

 1. определять необходимые действия в соответствии с поставленной задачей;  

 2. контролировать своё время и управлять им;  

Основная форма проведения занятий внеурочной деятельности по программе «Психология общения» – тренинг. Психологический 

тренинг – это активное обучение посредством приобретения и осмысливания жизненного опыта, моделируемого в межличностном 

взаимодействии. Особенно актуально такое обучение именно в подростковом возрасте, когда потребность в общении ярко обострена, а 

жизненного опыта недостаточно. В тренинге используются следующие методы: игра, групповая дискуссия, проективный рисунок, «репетиция 

поведения», элементы психогимнастики. 

Методами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются: наблюдение, тестирование, самоанализ. 

Используются следующие методики: 

1. «Лесенка» (самооценка); 

2. Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева; 

3. Методика «Дерево» Л.П. Пономаренко; 

4. Социометрическая методика. 

Развитие компетентности 

По определению А.В. Хуторского, компетентность – владение учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности; это состоявшееся личностное качество ученика и минимальный опыт деятельности в заданной 

сфере. 

     Ключевыми компетенциями являются: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования.  

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Психология общения» предполагается формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 



 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к обсуждаемым темам. 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций. 

2. Коммуникативные компетенции: 

 уметь задавать вопросы, корректно вести диалог; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

 владеть навыками самопрезентации. 

3. Компетенции личностного самосовершенствования 

 освоение способов эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

 самопознание и развитие личностных качеств; 

 формирование психологической грамотности. 

 

Содержание курса 

Я и другие 

Моя уникальность. Понятие «уникальность», составляющие уникальности личности. Уникальность во мне. 

Что такое общение?  Понятие «общение». Роль общения. Виды общения: вербальное и невербальное, непосредственное и интернет-

общение. Стили общения: деловой, дружеский. Барьеры в общении: завышенная или заниженная самооценка, неумение слушать, 

неискренность, искажение информации. Приемы эффективного общения. Активное слушание. Слова, мешающие общению. Роль имени. 

Интонация. 

О чем говорят мимика и жесты. Понятие «невербальное общение». Значение жестов и мимики в процессе общения. Дистанция в 

общении. 

Самооценка. Понятие «самооценка», роль самооценки. Виды самооценки: адекватная, не адекватная (заниженная, завышенная). 

Факторы, влияющие на самооценку. 

Симпатия и антипатия. Понятия «симпатия», «антипатия». Факторы, влияющие на отношение к человеку. 

Человек в коллективе 



Группа и коллектив. Понятия «группа», «коллектив». Виды групп: условные и реальные, большие и малые, формальные и не 

формальные, организованные и не организованные.Настоящий друг. Понятия «друг», «дружба». Качества «настоящего друга». 

Конфликты и их разрешение. Понятие «конфликт», его положительные и отрицательные функции. Стили разрешения конфликтов: 

избегание, уступчивость, соперничество, компромисс.  

Интернет-общение. Особенности интернет-общения. Безопасность и культура интернет-общения. 

Эмоции и чувства 

Мир эмоций. Понятия «эмоции», «чувства». Спектр эмоций. Отрицательные и положительные эмоции. 

Управляем эмоциями. Способы управления эмоциональными состояниями. 

Эмпатия. Понятие и роль эмпатии. Составляющие эмпатийного поведения. 
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Требования к оснащению образовательного процесса. 

Занятия проводятся в оборудованной комнате психологической разгрузки 

 

Календарно-тематическое планирование программы 

«Психология общения» с указанием форм и видов внеурочной деятельности 

№ Дата Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Виды и формы 

внеурочной деятельности 

1. Я и другие  

1. Сентябрь Моя уникальность. Беседа. Упражнения «Имя-буква», 

«Я, как и все…Я, как никто другой. 

Игры: «Поменяйтесь местами те,  

кто..», «Признак разделения». 

1 Познавательная деятельность: беседа.  

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра. 

2. Сентябрь Что такое 

общение? 

Беседа. Интонационное упражнение 

Привет». Упражнение «Рисование по 

инструкции». Игра «На Занзибаре». 

1 Познавательная деятельность: беседа, 

карточки с заданиями 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь» 

Досугово-развлекательная деятельность: игра. 

3. Сентябрь Приемы 

эффективного 

Беседа. Упражнение «Большинство 

 людей приятно, когда…». Игра 

1 Познавательная деятельность: беседа. 



общения.  «Аплодисменты» Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра. 

4. Сентябрь О чем говорят 

мимика и жесты? 

Беседа. Упражнения «Фигуры», «Что 

 Я знаю», «Дистанция». 

1 Познавательная деятельность: беседа, 

эксперимент. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра. 

5. Октябрь Самооценка. Беседа. Тест «Самооценка».  

Упражнение «Горячий стул». Игра  

«Передай другому».   

1 Познавательная деятельность: беседа, 

тестирование.  

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

6. Октябрь Симпатия и антипатия Беседа. Работа в группах «Собери  

набор качеств». Упражнение  

«Чемодан в дорогу» 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

7. Октябрь Итоговое занятие Упражнение «Рисунок по кругу».  

Игра «Угадай, кого загадали». 

1 Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

Художественное творчество: групповой 

рисунок 

2. Человек в коллективе. 

8 Октябрь Группа и коллектив Беседа. Упражнения «Молекулы»,  

«Определи группу». Игры 

 «Коллективный счет», «Сказка по  

кругу» 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

Художественное творчество: сочинение сказки. 



9. Октябрь Настоящий друг. Беседа. Упражнения «Друг – это тот,  

кто…», «Ищу друга». 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

10. Ноябрь Конфликты и их 

разрешение 

Беседа. Метафора о слепых и слоне. 

Упражнение «Конфликт- это…». 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

11. Ноябрь Конфликты и их 

разрешение 

Работа в группах «Стили разрешения 

конфликтов» 

1 Познавательная деятельность: эксперимент 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

12. Ноябрь Интернет-общение Беседа. Упражнение «Плохой- 

хороший интернет». Составление  

памятки о культуре интернет- 

общения. 

1 Познавательная деятельность: беседа, 

выполнение задания 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

13. Ноябрь Итоговое занятие Игра «Кораблекрушение» 1 Познавательная деятельность: выполнение 

задания. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

3. Эмоции и чувства. 

14. Декабрь Мир эмоций Беседа. Упражнение 

 «Положительные и отрицательные 

 эмоции». Игра «Угадай эмоцию». 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Досугово-развлекательная деятельность: игра 



15. Декабрь Управляем эмоциями. Беседа. Упражнение «Лист гнева».  

Игра «Кошки-собаки». Упражнение  

«Ярмарка положительных эмоций» 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь».  

Досугово-развлекательная деятельность: игра 

16. Декабрь Эмпатия. Беседа. Упражнение «Эмпатия в 

действии. 

1 Познавательная деятельность: беседа. 

Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь».  

17. Декабрь Итоговое занятие Упражнение «Коллаж» 1 Проблемно-ценностное общение: групповая 

дискуссия. 

Деятельность свободного общения: «обратная 

связь». 

Художественное творчество: создание 

коллажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


