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Пояснительная записка 

 

Подростковый возраст - время, когда закладывается 
фундамент будущей жизни в обществе. От того насколько 
подростки успешно научатся выстраивать отношения со 
взрослыми и сверстниками, зависит их 
удовлетворенность профессиональной и личной жизнью в 
будущем. Поэтому правильное развитие 
коммуникативных умений особо важно в жизни 
подростка. 

Для того, чтобы выстраивать отношения с другими, 
необходимо, прежде всего, научиться жить в мире и 
согласии с самим собой, что также является актуальной 
проблемой переходного возраста.  

Как быть более уверенным в себе, общаться тепло и 
бесконфликтно, умея при этом отстаивать свои интересы. 
Как правильно управлять своей внутренней погодой, 
воспринимать себя и окружающий мир ярче и объемнее, 
слышать и чувствовать партнера по общению. Как решать 
конфликтные ситуации, быть уважаемым и мудрым 
лидером, грамотно строить нужные отношения. Это 
основные темы программы.  

В современном образовании целью становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающее такую ключевую 
компетенцию, как умение учиться.  

Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Программа внеурочной деятельности 
«Удивительный мир общения» направленная на развитие 
коммуникативных умений обучающихся 12-13 лет, 
воспитание личности подростков посредством 
межличностного общения.  

Содержание программы раскрывается в аспекте 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования. 

В ходе выполнения программы используется вид 
внеурочной деятельности – проблемно-ценностное 
общение, которое формирует и развивает эмоциональный 
мир школьника, учит грамотному восприятию жизненных 
проблем, ценностей и смысла жизни, развивает навыки 
саморегуляции и самоконтроля. 



Предлагаемая программа имеет коррекционно-
развивающую направленность, которая является важным 
направлением в развитии и воспитании.  
Цель программы – развитие коммуникативных умений 
подростков, включающих в себя освоение регулятивных 
и познавательных компонентов. 
Задачи программы  

− расширение возможностей установления контакта в 
различных ситуациях общения; 

− отработка навыков понимания других людей, себя, 
а также взаимоотношений между людьми; 

− активизация процесса самопознания и 
самоактуализации; 

− расширение диапазона творческих способностей; 
− формирование стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в 
нем;  

−  формирование умения управлять выражением 
своих чувств и эмоциональных реакций;  

− формирование навыков общения, умения слушать, 
высказывать свою точку зрения, приходить к 
компромиссному решению и пониманию других 
людей; 

− формирование умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, умение аргументировать и отстаивать 
свою позицию; 

− формирование у подростков моделей поведения, 
приводящих к компромиссному решению.  

Специфика программы: 
Занятия программы направленны на развитие 

коммуникативных умений и включают в себя задания и 
упражнения с элементами познавательных и 
регулятивных компонентов.  

Ориентация на формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам и 
поступкам других людей. 

 Работа по программе опирается на принципы: 

− принцип добровольности – дети занимаются в 
объединении на добровольных началах; 

− принцип личностного подхода – каждому ребёнку 
необходимо помочь в раскрытии его потенциала; 



− принцип ориентации на успех. 

Формы и методы занятий 

− тренинги (коммуникативные, поведенческие), 
− этические беседы, 
− ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, 

музыкальные, подвижные, 
− дебаты, 
− тематические диспуты, 
− проблемно-ценностные дискуссии, 
− беседы, 
− проектная деятельность, 
− экскурсии, 
− просмотр видеофрагментов, 
− групповые и индивидуальные занятия. 

Методы: 
− проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 
− упражнения творческого характера (рисование, 

импровизации и т.п.). 
− поведенческий тренинг, 
− лекции с обратной связью, 
− психологические игры, 
− решение коммуникативных речевых задач, 
− работа в парах, 
− метод интервью, 
− проблемное обучение. 

 Организация деятельности кружка 

Программа работы кружка рассчитана на 1 год 
обучения, 34 часа на год. Кружок комплектуется из 
учащихся 7 класса. Количество детей в группе для 
освоения программы – 7-12 человек. Режим работы 
кружка – 1 занятие в неделю по 1 часу. 

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 

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 отражают: 
Личностные результаты: 

− готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию; 

−  сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; 

−  сформированность основ гражданской 
идентичности.  

Метапредметные: 

− освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться (регулятивные действия, 
обеспечивающие организацию учащимися своей 
учебной деятельности; познавательные 
универсальные действия включают общеучебные, 
логические, действия постановки и решения 
проблем; коммуникативные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми).  
Планируемые результаты 

− усиление личностных ресурсов; 
− формирование адекватной самооценки; 
− наличие навыков конструктивного поведения; 
− наличие навыков и умений снятия эмоционального 

напряжения и тревожности. 

 

Формы и виды контроля: 



Результативность, эффективность программы 
можно выявить путем психодиагностического 
обследования. На протяжения курса занятий 
обследование проводится два раза: до проведения занятий 
по данной программе – входящая диагностика и после 
прохождения всего курса – итоговая диагностика (по 
результатам итоговой диагностики и на основе 
сравнительного анализа результатов входящей и итоговой 
диагностики делается вывод об эффективности 
произошедших изменений у каждого ребенка). При 
проведении психодиагностического обследования (как 
входящей диагностики, так и итоговой) используется 
следующий психодиагностический инструментарий:  

− Тест школьной тревожности Филлипса; 
− Тест Томаса (определение стиля поведения в 

ситуациях разногласий и конфликтов); 
− Методика определения самооценки (Т.В.Дембо-

С.Я.Рубинштейн); 
− Социометрия; 
− Тест коммуникативных умений Михельсона; 
− Фигурный тест Е.Торренса 

Содержание курса Курс содержит психологические знания по 
искусству общения, социальной адаптации в мире 
сверстников, в мире взрослых; знания, которые помогут 
подросткам становится личностями, постигнуть 
нравственные образы, идеалы, помогут достигнуть 
успехов. 

     Речь пойдет о путях личностного и 
интеллектуального развития, об эмоциях и чувствах, о 
навыках бесконфликтного общения, о способах 
психологического влияния и защиты от него. 

В программу включены следующие разделы: 

Вводное занятие 
1. Личность  и её проявление. 
2. Эмоциональный мир личности. 
3. Психология общения. 
4. Психология влияния. 

Итоговое занятие 
 

Раздел 1. Личность и её проявление (6 часов) 
 Речь пойдёт о личности, о том как происходит 

общение подростков, место общения в его жизни, о 
влиянии общения на него. Чем насыщенней и интересней 
будет повседневная жизнь, тем больше будет шансов у 



подростка развиваться и достигать успехов. А чтобы не 
упустить эти шансы – важно уметь пользоваться своим 
разумом и волей. 

Раздел 2. Эмоциональный мир личности (8 
часов) 

В данном разделе рассказывается об эмоциях, 
чувствах и настроении. Как научиться радоваться жизни, 
«не застревать» на отрицательных переживаниях. Что 
делать с гневом, страхом, завистью и прочими 
переживаниями? Как стать более счастливым человеком? 
Ответы на эти вопросы помогут сделать жизнь 
интереснее. 

Раздел 3. Психология общения (11 часов) 
Третий раздел курса посвящен психологии 

привлекательности. От чего зависит взаимопонимание 
между людьми, что такое конфликт, почему некоторые 
люди нам нравятся, а некоторые – нет?  

Раздел 4 Психология влияния (7 часов) 
В четвёртом, последнем разделе курса речь пойдёт о 

том, как люди влияют друг га друга, как управляют чужим 



поведением. Это влияние может использоваться во благо 
человеку, а может – во вред. Учащиеся узнают, что такое 
манипуляция, какими механизмами на нас воздействует 
реклама, как могут заманить в секту. Познавая всё это, 
подросток может стать менее восприимчивым к чужому 
влиянию. 

Описание  
учебно-методического и 
материально-
технического 
обеспечения курса по 
внеурочной 
деятельности 
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Материальное обеспечение 
Интерактивная долска 
Кормпьютер 
Принтер 
Сенсорная комната 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кружка «Удивительный мир общения» (1 час в неделю) 
 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
 

Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы 

план факт 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. 
Диагностическое 
занятие. 

1 - 1 02.09 
 

Раздел 1 Личность  и её проявление (6 часов) 



2 

Понятие о 
личности.  
Личность и 
общество.  

1 1 - 

09.09 
 

 

3 Социальные роли. 1 1 - 
16.09 

  

4 

Интересы, 
склонности, 
потребности 
личности. 

1 1 - 
23.09 

  

5 

Достоинство – 
что это значит? 

1 1 - 30.09  



6 

«Цвет моей 
души» 

1 - 1 

07.10 
 

 

7 

Наш дар 
бесценный – 
речь 

1 - 1 14.10  

Раздел 2 Эмоциональный мир личности (8 часов) 



8 

Характер и 
темперамент 
личности. Я и 
другой человек 

1 1 - 

21.10 

 
 

9 

Что такое 
нравственность
? 

1 1 - 04.11 
 

 

10 

Добро.  

1 1 

- 

11.11  
 

 



11 

Жизнь.  

1 1 

- 

18.11  

12 

Чувства. 

1 1 - 

25.11 

 

13 

Душа. 

1 1 

- 

02.12  

14 

Благодарность.  

1 1 

- 

09.12  

15 Гордость. 1 1 - 16.12  



Раздел 3 Психология общения (11 часов) 

16 

Зачем нам 
общение? Из 
чего состоит 
общение. 

1 1 - 23.12  

17 

Искусство 
говорить.  

1 - 1 13.01  



18 

Общение и 
отношения 
между людьми 

1 1 - 20.01  

19 

Общение без 
слов.  

1 - 1 27.01  

20 

Психология 
симпатии 

1 1 - 03.02  



21 

Любовь и 
взаимность  

1 1 - 10.02  

22 

Правила 
успешного 
общения 

1 - 1 17.02  

23 

Психология 
конфликта 

1 1 - 24.02  



24 

Имидж  

1 - 1 03.03  

25 

Хорошие 
манеры 
«Этикетка». 
Внешний вид 

1 - 1 10.03  

26 

«Факультет 
забытых 
истин» 

1 - 1 17.03  



Раздел 4 Психология влияния (7 часов) 

27 

Ощущения и 
восприятие.  

1 1 - 

24.03  

28 

Восприятие 
человека 
человеком. 
Установка  

1 1 - 07.04  



29 

Способы 
манипуляции. 

1 - 1 14.04  

30 

Авторитет. 

1 - 1 21.04  

31 

Психология 
группы, толпы 

1 - 1 28.04  

32 

Что такое 
одиночество 

1 1 - 05.05  



33 

Мои качества? 
 

1 - 1 12.05  

Итоговое занятие (1 час) 

34 
Исходящая 
диагностика. Анализ 
динамики. 

1 - 1 19.05  
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