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Пояснительная записка Программа психологического кружка «Азбука общения» 
разработана с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и планируемых 
результатов общего образования. 
XXI век — это век общения, поэтому очень важно сформировать у 
учащихся умения и навыки конструктивного общения, которые 
помогли бы им сгладить процесс социальной адаптации в обществе.  
Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом 
развития коммуникативной компетентности, в связи с тем что 
общение здесь выходит на уровень ведущей деятельности (В. В. 
Давыдов, Д. Б. Эльконин). Интерес к сверстнику становится очень 
высоким, происходит интенсивное установление дружеских 
контактов и разнообразных форм совместной деятельности 
сверстников. Приобретение навыков социального взаимодействия с 
группой сверстников и умение заводить друзей является одной из 
важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения 
которой во многом зависит благополучие личностного развития 
подростка. 
Определяя приоритетные цели образования на современном этапе 
развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие 
отечественные и зарубежные педагоги и психологи сходятся в том, 
что два из них непосредственно относятся к сфере 
коммуникативных действий: 1) общение и взаимодействие, т. е. 
умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, 
использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции; 2) работа в группе, т. е. совместная деятельность, 
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. Здесь 
теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с 
концепцией универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов).  
Предлагаемая программа имеет социально-педагогическую 
направленность, которая является важным направлением в 
развитии и воспитании. Общение является ведущей деятельностью 
подростков и очень важно в субъективном плане для каждого из 
них. В то же время навыки конструктивного общения развиты у 
подростков недостаточно, что связано, в первую очередь, с малым 
социальным опытом. Данная программа отвечает требованиям 
социального запроса по формированию коммуникативных 
способностей.  
Цель программы кружка — формирование коммуникативной 
компетенции учащихся, включающей в себя способность и 
готовность учащихся успешно осуществлять межличностное 
общение. 
Задачи программы: 

• вырабатывать у подростков положительное отношение друг 
к другу и умение общаться так, чтобы общение приносило 
радость; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• развивать как вербальные, так и невербальные навыки 

общения; 
• развивать навыки восприятия и понимания различных 

людей; 



• развивать навыки самопознания; 
• преодолевать эгоцентризм; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• формировать эмпатическое отношение к другим людям; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку, корректировать 

самооценку и уровень притязаний в направлении их 
большей адекватности; 

• совершенствовать рефлексивные способности; 
• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 
• знакомиться с понятием «конфликт»; 
• определять особенности поведения в конфликтной 

ситуации; 
• обучаться способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закреплять навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снижать уровень конфликтности подростков; 
• преодолевать повышенную тревожность и страхи. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 
что посредством развития коммуникативных умений и навыков, 
творческих способностей осуществляется раскрытие внутреннего 
личностного своеобразия каждого подростка. 
Реализация содержания программы основывается на следующих 
принципах: 

• принцип гуманизма: признание ребенка субъектом 
воспитания; опора на позитивное в ребенке; понимание, 
сострадание и помощь ребенку; ребенок живет, а не 
готовится к жизни (ребёнок — личность); 

• принцип природосообразности: учет 
психофизиологических и возрастных особенностей детей; 

• принцип равенства и сотрудничества: все члены коллектива 
занимают равные положения; 

• принцип культуросообразности: основан на 
общечеловеческих ценностях, на нормах национальной 
культуры и региональных традициях; 

• принцип добровольности: добровольное и самостоятельное 
решение ребенка в выборе видов деятельности; 

• принцип создания ситуации успеха для каждого ребенка; 
• принцип компетентности — психолог чётко определяет и 

учитывает границы собственной компетентности; 
• принцип ответственности — психолог заботится, прежде 

всего, о благополучии детей и не использует результаты 
работы им во вред.  

Основными формами занятий являются:  

• групповые занятия; 
• индивидуальные занятия; 
• работа в группах; 
• комбинированные занятия. 

На занятиях используются разнообразные и взаимодополняющие 
методы и приемы:  

• психологическое информирование;  



• ролевые методы;  
• формирования (развития) творчества;  
• коммуникативные игры;  
• тренинги внимания, памяти и других мыслительных 

операций;  
• диагностика;  
• дискуссии:  
• сказкотерапевтические упражнения;  
• арт-терапия.  

Возраст детей: данная программа рассчитана на младший 
подростковый возраст. 
Организация деятельности кружка: программа работы кружка 
рассчитана на один год обучения (34 часа). Кружок комплектуется 
из учащихся 5 класса. Количество детей в группе для освоения 
программы — 15 человек. Режим работы кружка — 1 час в неделю. 
В каждое занятие программы включены теоретическая часть (1/3 
занятия) и практическая часть (2/3 занятия), включающая в себя 
тесты, игры, упражнения и др.  

Дистанционное обучение 
 

В случае введения ограничительных мер на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в очном формате, 
связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, 
возможно проведение занятий с использованием электронной 
информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты освоения 
программы по курсу 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Азбука общения» отражают: 
Личностные: 

• обучающийся получит возможность для формирования 
внутренней позиции школьника; 

• формирование ответственного отношения к учению; 
• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к внутренней 
позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании обучения и познания; 

• формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в 
процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 
• умение работать с личностными методиками; 
• умение работать в команде; 
• умение доказать свою точку зрения; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• умение определять последовательность событий; 
• умение целеполаганию, планированию, прогнозированию, 

контролю, коррекции, оценке своей деятельности; 
• умение объяснить свой выбор; 
• умение задавать вопросы. 

Предметные: 
• знание индивидуальных и эмоциональных особенностей 

людей; 
• знание правил работы в тренинговой группе; 
• знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 
• умения вести конструктивный диалог; 
• умение определять жизненные цели и задачи. 

Планируемые результаты 
Предполагается, что по окончании курса кружка учащиеся будут 
иметь базовые представления о психологии общения:  

• уметь управлять собственными эмоциональными 
состояниями, корректно выражать свои эмоции и понимать 
способы их выражения у окружающих; 

• обладать основными навыками уверенного поведения в 
различных ситуациях; 

• уметь конструктивно вести себя и разрешать конфликтные 
ситуации; 

• обладать высокой самооценкой и осознавать ценность 
другого человека; 

• применять творческие способности при решении проблем в 
общении и учебе. 

Формы подведения итогов 
Контроль осуществляется через интерактивные формы: ролевая 
игра, общая дискуссия, установление обратной связи. 
В конце учебного года проводится отчетное занятие, на котором 
учащиеся продемонстрируют полученные навыки и умения. 

Содержание курса Программа психологического кружка имеет социально-
педагогическую направленность и нацелена на социальную 
адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к 
взаимодействию с различными социальными институтами, 
формирование знаний об основных сферах современной 
социальной жизни, устройстве общества, создание условий для 
развития коммуникативной, социально успешной личности, 
расширение «социальной практики», воспитание социальной 
компетентности. 
Программа структурирована по принципу соответствия основным 
методам познания: анализу и синтезу информации с учётом 
групповой динамики и построена на самопознании, самосознании и 
саморазвитии личности. 
В программу включены следующие разделы: 

1. Создание группы; 
2. Осознание себя; 
3. Общение; 
4. Общение и творчество; 
5. Эмоции и чувства; 
6. Осторожно, конфликт! 



7. Манипулирование; 
8. Подведение итогов; 

Содержание программы: 
Создание группы (2 часа). Упражнения на сплочение и 
формирование командного духа. Разминка «Построение круга», 
упражнения «Поиск сходства», «Запоминание позы», тестирование. 
Осознание себя (8 часов). Упражнение «Кто я?», притча «Ворона и 
павлин», упражнения «Ласковое слово», «Приятно сказать» и 
«Древо моего Я», «Ассоциации», «Легкие пути ведут в тупик», 
«Мой портрет в лучах солнца», «Все мы», «Записки». 
«Комплимент», «Под микроскопом», «Принимаю ответственность 
на себя», «Обратная сторона медали», «Каким меня видят 
окружающие?» и др. 
Общение (7 часов). Разминка «Привет себе», упражнение 
«Испорченный телефон», «Рисование по инструкции», «Слушание 
в разных позах», анкетирование.  Упражнения «Испорченный 
телефон», «Передай другому», «Что помню?», «Гость», «Найди 
свою пару», «Мое поведение», «Сила слова», «Зеркало», «Город 
уверенности» и «Я – хозяин». Тестирование и др. 
Общение и творчество (8 часов). Упражнения «Оригинальное 
использование», «Фотозагадки», «Невероятная ситуация», 
«Усовершенствование игрушки», «Логические задачки», «Способы 
действий», «Иностранец», «Странные отгадки», «Необычные 
ситуации» др. 
Эмоции и чувства (2 часа). Разминка «Путаница», упражнения 
«Угадай эмоцию», «Скульптор и глина». Практическая работа 
«Польза и вред эмоций». Разминка «Хлопки по коленям», 
практическая работа «Внешние проявления эмоций», игра-
соревнование «Замороженные». 
Осторожно, конфликт! (3 часа). Разминка «Встреча на узком 
мостике», практическая работа «Конфликтогены», ролевая игра 
«Финансовые авантюристы», тестирование. Разминка «Гвалт», 
ролевая игра «Конфликты», тестирование. Разминка «Гвалт», 
ролевая игра «Конфликты», тестирование. 
Манипулирование (2 часа). Разминка «Толкачи», ролевые игры 
«Манипуляции», «Бункер». Упражнения «Лабиринт», «Волк и 
семеро козлят», «Заезженная пластинка», «Бесконечное 
уточнение», «Просто скажи НЕТ!», «Кодовая фраза». 
Подведение итогов (2 часа). Рисуночная разминка «Протяни 
навстречу руку», композиция «Мои ресурсы», групповая 
композиция «Наш сад». Упражнение «Чемодан», «Чепуха», 
групповая дискуссия «Шляпы», анкета обратной связи. 
Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из 
нескольких частей и занимает не более 45–60 минут, что полностью 
соответствует возрастным, психологическим и физическим 
возможностям учеников. 
Ритуал приветствия 
Разминка. 
Введение в тему сегодняшнего занятия (в основное содержание). 



Упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное 
содержание занятия. 
Рефлексия прошедшего занятия. 
Ритуал прощания. 
Ритуалы приветствия-прощания – это психологическая «рамка» 
занятия, граница, отделяющая его от предыдущего и последующего 
«кусочков» жизни ребенка и класса (группы). Они выполняют 
функцию «замка», отпирающего дверь в тренинговую ситуацию 
(настройка) и затем запирающего его.  
Разминка является средством воздействия на эмоциональное 
состояние детей, уровень их активности, выполняет важную 
функцию настройки на продуктивную групповую деятельность.  
Введение в тему текущего занятия может быть осуществлено еще 
раньше, на этапе тематической разминки. Либо это может быть 
самостоятельный и очень важный этап встречи. Его функция 
состоит не только в том, чтобы донести до сведения ребят тему и 
основную задачу встречи, но и замотивировать их на серьезную, 
глубокую работу. 
Упражнения и процедуры, направленные на освоение основного 
содержания – это ролевые игры, психотехнические упражнения, 
дискуссии, сопровождающиеся краткими монологами ведущего 
(«Впрыскивание необходимой информации), рефлексивными 
«паузами», подведением итогов, фиксацией этих итогов на доске и 
в личных тренинговых записях.  
Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия 
в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, 
было хорошо – было плохо и почему) и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали). 
Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что дети 
сами или с помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это 
нужно, как это может помочь в жизни, проявляют эмоциональную 
связь друг с другом и ведущим.  

Описание учебно-
методического и 
материально-технического 
обеспечения курса по 
внеурочной деятельности 
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Психологические программы развития личности в подростковом и 
старшем школьном возрасте.  
Пособие для школьных психологов. / Под общей редакцией И.В. 
Дубровиной. — М.: Академия, 1995. 
Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя 
/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. 
А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2014. 
Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней 
школе (5-6 класс)»  
Материально-техническое обеспечение. 

• компьютер; 
• интерактивная доска; 
• раздаточный материал; 
• настольные игры; 
• сенсорная комната с оборудованием. 

Тематическое планирование по программе 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 
проведения 

теория практика план факт 
I. Создание группы (2 ч.) 
1. Мы команда  0,5 0,5 3.09  
2. Наши сходства и различия 0,5 0,5 10.09  
II. Осознание себя (8 ч.) 
3. Кто я? 0,5 0,5 17.09  
4. Моя индивидуальность 0,5 0,5 24.09  
5. Мои слабости 0,5 0,5 1.10  
6. Мои проблемы 0,5 0,5 8.10  
7. Мотивы моих поступков 0,5 0,5 15.10  
8. Полюбить себя 0,5 0,5 22.10  
9. Самопринятие, самоуважение, самоодобрение 0,5 0,5 5.11  
10. Будьте собой, но в лучшем виде 0,5 0,5 12.11  
III. Общение (7 ч.) 
11. Общение и умение слушать 0,5 0,5 19.11  
12. Эффективные приемы общения 0,5 0,5 26.11  
13. Уверенность в процессе общения 0,5 0,5 3.12  
14. Учимся взаимопониманию  0,5 0,5 10.12  
15. Средства общения 0,5 0,5 17.12  
16. Общение без слов 0,5 0,5 24.12  
17. Поговорим рисунками  0,5 0,5 14.01  
IV. Общение и творчество (8 ч.) 
18. Творческое мышление 0,5 0,5 21.01  
19. Необычное в обычном. 0,5 0,5 28.01  
20. Преодоление барьеров. 0,5 0,5 4.02  
21. Воображение и выразительность. 0,5 0,5 11.02  
22. Артистизм. 0,5 0,5 18.02  
23. Порисуем. 0,5 0,5 25.02  
24. Взаимопонимание и творчество. 0,5 0,5 4.03  
25. Командное творчество. 0,5 0,5 11.03  
V. Эмоции и чувства (2 ч.)18.03 
26. Наши эмоции и чувства.  0,5 0,5 18.03  



№ Тема занятия Кол-во часов Дата 
проведения 

теория практика план факт 
27. Проявление эмоций и чувств.  0,5 0,5 1.04  
VI. Осторожно, конфликт! (3 ч.) 
28. Конфликты и причины их возникновения.  0,5 0,5 8.04  
29. Стили конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях. 
0,5 0,5 15.04  

30. Самоконтроль. 0,5 0,5 22.04  
VII. Манипулирование (2 ч.) 
31. Манипуляции и защита от них. 0,5 0,5 29.04  
32. Противостояние влиянию. 0,5 0,5 6.05  
VIII. Подведение итогов (2 ч.) 
33. Портрет нашей группы.  0,5 0,5 13.05  
34. Подведение итогов.  0,5 0,5 20.05  
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