
 



 
 

 1.  Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Программа элективного курса «Психология общения» объемом 34 часа, 1 час 

в неделю. 

Данная программа разработана на основе программы курса 

«Конструктивное общение» (авторы Губанова Е.Ю., Усков Д. Б.). 

      Введение курса «Психология общения» является актуальным для 

развитие личности, готовой к продуктивному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию, а также готовой 

нести личную ответственность за принятое решение. Кроме того, 

стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днем 

усиливает влияние на содержание образовательных программ и сам процесс 

обучения. В этих условиях остро встают вопросы повышения эффективности 

усвоения обучающимися большого потока знаний, адаптации организма к 

повышающимся стрессовым нагрузкам. 

     В целом, возрастает значимость сохранения здоровья обучающихся, в том 

числе и психологического, как необходимого условия активной 

жизнедеятельности. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за собой 

изменения в привычном образе жизни, сложившейся практике отношений с 

окружающими. Психологическое здоровье – является одной из актуальных 

общечеловеческих проблем, которую должны решать учителя различных 

дисциплин, в том числе и психологи. 

            Старший школьный возраст – это тот уникальный сензитивный 

период, в который наиболее эффективно происходит обучение основным 

поведенческим стратегиям, приводящим впоследствии к успешной 

самореализации, наиболее полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

        Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств. Для реализации содержания 

обучения по данной программе основные теоретические положения 

сопровождаются практическими упражнениями, которые помогут учащимся 

применить изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Предполагаемый результат: 

- Сформированность адекватной самооценки и освоение эффективных 

поведенческих 

стратегий с целью регуляции социальных отношений; 

- Уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и 

тревожности; 

- Сформированность навыков адекватного конструктивного поведения. 

Также предполагается, что в результате освоения данного курса внеурочной 

деятельности у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия: 

Регулятивные УУД: 

  Учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

  Учиться управлять своими эмоциями, отреагировать негативные 

эмоции; 



  Учиться планировать свою деятельность, соотнося желаемый результат 

с собственными возможностями. 

Познавательные УУД: 

  Находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

  Делать выводы в результате совместной работы в группе; 

  Моделировать различные ситуации; 

  Усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

  Учиться позитивно проявлять себя в общении; 

  Учиться договариваться и приходить к общему решению; 

  Учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

  Овладевать способами позитивного решения конфликтов. 

 

2.Содержание внеурочной деятельности 

Коммуникация (1 час) 

Основной задачей является введение в проблематику курса «Психология 

общения», а также согласование личных интересов и ожиданий учащихся с 

действительными целями и задачами курса. Значение курса в формировании 

коммуникативных умений и навыков в оценке конкретной социальной 

действительности как предпосылки конструктивных действий по отношению 

к самим себе и к окружающим людям. Понятие «коммуникации». 

Содержание и методическое оснащение данной темы предполагает 

выравнивание индивидуальных интересов слушателей и создание мотивации 

к продолжению обучения и достижения заявленных целей курса. В ходе 

работы в рамках данной темы также осуществляется знакомство членов 

группы друг с другом и преподавателями, которое может осуществляться в 

игровой форме. 

Тема 1. Основы общения (4 часа) 

Формулировка понятий «общение», «правило». История взаимоотношений в 

различных культурах. Формирование умения работать в группе. С помощью 

методики «КОС» происходит выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей. В результате изучения темы обучающиеся 

должны приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, 

конструктивного общения. 

Тема 2. Барьеры общения (9 часов) 

Получение, обобщение психологических знаний об особенностях 

коммуникаций, возможном возникновении коммуникативных барьеров. 

Представление о себе и проблеме барьеров при общении. Составление схемы 

«Каналы обработки информации». Различие позиций, стилей общения. 

Отработка навыков активного слушания. Доверие в общении. 

Роль жестов, позы, мимики при коммуникации. В результате изучения темы 

обучающиеся должны понимать психологические причины возникновения 

проблем во время коммуникации, условия и меры по их предупреждению. 

Тема 3. Конфликт и его природа (10часов) 

Формулировка понятия «конфликт». Природа конфликта. Внутриличностный 

и межличностный конфликт. Причины возникновения конфликта. 



Моделирование и анализ ролевой игры о ситуации развития конфликта. 

Возможные последствия конфликта. 

Составление таблиц «Последствия конфликта» и «Функции конфликта». 

Бесконфликтное общение с «трудными людьми». Итоговая дискуссия 

«Конфликтовать или не конфликтовать». В результате изучения темы 

обучающиеся должны уметь выделять и объяснять существенные признаки 

конфликта. 

Тема 4. Дружба, дружеские отношения (6 часов) 

Понятие «психологической дистанции». Закономерности развития дружбы. 

Юношеская дружба. Составление и анализ таблицы «Примерные правила 

общения». 

Формы проведения занятий: тренинг, деловая игра, круглый стол.  

Занятия проводятся с использованием следующих видов деятельности: 

*групповая работа; 

*элементы индивидуальной работы; 

*игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, ролевые 

игры, разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды; 

*активизирующие методики. 

*дискуссии, эвристические беседы, мини-лекции обсуждение вопросов, 

связанных с основной темой занятий; 

*диагностические методики (тесты, анкеты-опросники), тренинговые 

упражнения; 

*моделирование образцов поведения; 

*метафорические истории и притчи. 

Данные формы и методы работы позволяют решать широкий круг вопросов в 

области общения, основная цель которых - развитие личностных ресурсов 

старших подростков в области коммуникативных умений и навыков. На 

занятиях обучающиеся отрабатывают навыки инициативности в общении, 

умение «пристроиться» к партнеру. Подростки могут «примерить» на себя 

различные модели поведения в конфликтных ситуациях, выбранных из 

личного жизненного опыта. С помощью проигрывания ситуаций подростки 

учатся как «правильно» общаться, налаживать контакт, как эффективнее 

строить и поддерживать беседу. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тренинга эффективного 

взаимодействия. 

Критерии оценивания: 

Оценивание успевания по курсу осуществляется в виде анализа 

коммуникативных навыков обучающихся и их способности эффективного 

взаимодействия в ходе проведения тренинга. 

Личностные результаты (максимальное значение – 7 баллов) 

 1. Сформированность основных навыков позитивного общения; 

 2. Умение высказать свое мнение, опираясь на личный опыт или 

конкретные примеры; 

 3. Наличие эмпатии, сострадания и сопереживания к другим участникам 

тренинга; 

 4. Умение конструктивно вести диалог или возникший спор; 

 5. Умение использовать приемы эффективного взаимодействия в диалоге 

с другими участниками. 



Метапредметные результаты (максимальное значение – 4 балла) 

 1. Знание основных психологических терминов и понятий 

 2. Знание источников информации 

 3. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

 4. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью в дискуссиях 

и диалогах. 

Всего 10 баллов. 

Зачет ставится при получении обучающимся 3 баллов и более. 

 

 

 2. Тематическое планирование 

 

№п/п Дата 

прове 

дения 

Тема раздела, урока Всего теория 
 

практ. 

занятия 
 

1 04.09. Коммуникация  
 

1 час 1 - 

2  Основы общения  
 

4 часа 2 2 

 11.09. 1«Мир вокруг меня».   1  

18.09. 2«Я глазами мира».   1 

25.09. 3. «Встреча двух миров».  1  

02.10. 4. Правила в общении.   1 

3  Барьеры общения.   9 

часов 

5 
 

4 

 09.10. 

16.10. 
Умею ли я слушать?  2 1 1 

23.10. 

06.11 
Стереотипы общения.  2 1 1 

13.11. Умение сказать «нет».  1  1 

20.11. Уверенность, неуверенность 1  1 

27.11 Доверие в общении. 1 1  

04.12 Каналы обработки 

информации. 

1 1  

11.12 Позиции, стиль общения 1 1  

4  Конфликт и его природа. 10 

часов 

6 4 

 18.12. Контакт. Зачем и как мы это 

делаем? 

1 1  

25.12. Межличностные отношения: 

понимание другого 

человека. 

1 1  

 15.01. Ложь в общении.  1 - 1 

22.01. Природа конфликта 1 1  

29.01. Конфликт 

внутриличностный. 

Внутренний дискомфорт. 

1 1  

05.02. Конфликт межличностный.  1  1 

12.02.  Противоречивые взгляды 1 1  



19.02. Типы межличностных 

конфликтов. 

1 1  

26.02. Бесконфликтное общение с 

«трудными людьми». 

1 - 1 

04.03. Итоговая дискуссия 

«Конфликтовать или не 

конфликтовать». 

1 - 1 

5  Дружба, дружеские 

отношения 

6 

часов 

  

 11.03. Психологическая дистанция 1 1  

18.03. Теория дружбы 1 1  

25.03. Закономерности развития 

дружбы 

1 1  

08.04. Юношеская дружба 1 1  

15.04. «Кодекс» дружбы 1 - 1 

22.04. Занятие смотр знаний 1 - 1 

6 29.04. 

06.05. 
Практический тренинг 

сплочения 
2 1 2 

7 13.05 Промежуточная аттестация 1   

8 20.05. Итоговое занятие 1 1  

9  Итого:34 часов 34 21 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


