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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Психология общения» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 

года (с последующими изменениями). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”. 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МАОУ «Образовательный центр 

№ 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       При обучении по программе «Психология общения» можно достичь следующих 

результатов:  

       Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

1. положительное самовосприятие, ценность своей жизни и других людей; 

2. свойства и качества личности, необходимые для полноценного межличностного  

взаимодействия;  

3.  уверенность в себе и коммуникативная культура, навыки разрешения 

межличностных конфликтов; 

4. стрессоустойчивость, оптимизм в отношении к реальности. 

5. Социальные навыки, способствующие успешной адаптации подростка в обществе. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. Социальной активности. 

2. Нравственных ценностей.  

Метапредметные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

1.  самостоятельно осуществлять такое действие как учение, ставить перед собой учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном взаимодействии, 

в решении учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

3. строить понятные для собеседника высказывания; 

4. взаимодействовать со сверстниками; 

5. вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов.  

Предметные универсальные учебные действия 

Учащийся получит: 

1. Психологические знания, умения, навыки,  

2. Овладение культурой психической деятельности,  

3. Формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С  УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1 Вводное занятие (1 ч) Беседа. Знакомятся с информацией 

по темам курса. 

2 Тренинг на сплочение 

коллектива (1 ч) 

Тренинг. Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

3 Общение как 

взаимодействие (2 ч). 

Содержание и стиль 

понятия «взаимодействие» 

в психологии.   

Беседа, работа в 

группах. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания. 

4 Виды и уровни 

взаимодействия (2 ч). 

Виды взаимодействия: 

межличностное и 

межгрупповое. Уровни 

взаимодействия. 

Беседа, работа в 

группах. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания. 

5 Особенности 

взаимодействия между 

людьми (2 ч).  

Особенности 

взаимодействия между 

взрослым и ребенком, 

между мальчиком и 

девочкой. Ролевые этюды. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 
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6 Тайны общения (3 ч). 

Основные способы 

общения. Невербальное 

общение. Язык тела. 

Ролевые этюды. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания, учатся 

практически применять 

полученные знания. 

7 Общение и эмоции (2 ч). 

Влияние эмоций на 

межличностное общение. 

Упражнения 

«»Психологический 

термометр», «Зеркало», 

«Эмоции» 

Работа в группах, 

практические 

упражнения. 

Выполнение упражнений, 

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

8 Выражение 

эмоционального 

состояния через 

невербальные средства (2 

ч). Упражнения «Мимика и 

жесты» «Выбор 

дистанции», «Восковая 

палочка», «Изобрази 

эмоцию». 

Работа в группах, 

практические 

упражнения. 

Выполнение упражнений,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

9 Общение в стрессовой 

ситуации. Выход из 

трудной ситуации. (2 ч) 

Понятие стресса. Стресс и 

дистресс. Работа над 

ситуацией «Провал на 

уроке». Ролевые этюды. 

Упражнения на работу с 

саморегуляцией. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

10 Умение слушать, как 

навык общения (2 ч). 

Восприятие собеседника. 

Правила «хорошего 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 
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слушания». Упражнения 

«Продолжи искренне», 

«Интервью», «Слепое 

слушание». 

применять полученные 

знания. 

11 Ораторское искусство (2 

ч). Техники речи. Приемы 

«нахождения», 

«расположения», 

«запоминания». 

Практические упражнения. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания, учатся 

практически применять 

полученные знания. 

12 Полемика. (2 ч) Понятие 

«полемика». Виды 

вопросов. Упражнения на 

развитие умения задавать 

вопросы. Д/з анкета «Ваше 

хобби» 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

13 Конфликт (2 ч). Понятие 

конфликта.  Причины 

возникновения конфликта. 

Структура и динамика 

конфликтов. Типы 

поведения в конфликтной 

ситуации. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

14 Диагностика конфликта 

(2 ч). Факторы 

возникновения конфликтов. 

Тест К. Томаса.  

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания, учатся 

практически применять 

полученные знания. 

15 Разрешение конфликта (3 

ч).  Виды и стили 

поведения в конфликте. 

Составление коллажа 

«Способы разрешения 

конфликта».  

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания, учатся 

практически применять 

полученные знания. 
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16 Сотрудничество во 

взаимоотношениях (2 ч). 

Согласование интересов 

сторон. Практические 

упражнения. 

Беседа, работа в 

группах, практические 

упражнения. 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; 

выполняют задания, учатся 

практически применять 

полученные знания. 

17 Заключительное занятие 

(2 ч). 

Игра. Закрепление полученных 

знаний и умений. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема занятия. Часы 

1. Вводное занятие. 1 

2-3. Тренинг на сплочение коллектива. 1 

4-5. Общение как взаимодействие. 2 

6-7. Виды и уровни взаимодействия. 2 

8-9. Особенности взаимодействия между людьми. 2 

10-12. Тайны общения. 3 

13-14. Общение и эмоции. 2 

15-16. Выражение эмоционального состояния через невербальные 

средства. 

2 

17-18. Общение в стрессовой ситуации. Выход из трудной ситуации. 2 

19-20. Умение слушать, как навык общения. 2 

21-22. Ораторское искусство. 2 

23-24. Полемика. 2 

25-26. Конфликт. 2 

27-28. Диагностика конфликта. 2 

29-31. Разрешение конфликта. 3 

32-33. Сотрудничество во взаимоотношениях 2 

34. Заключительное занятие  2 

 

 


