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 Курс внеурочной деятельности «Психология общения» ориентирован на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов основного 

общего образования.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

-развитие самосознания учащихся; 

-формирование у них положительного самовосприятия и чувства своей 

изначальной ценности как индивидуальности, ценности своей жизни и других 

людей; 

-развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного 

межличностного взаимодействия; 

-формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков 

разрешения межличностных конфликтов; 

-укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к 

реальности. 

Предметные результаты включают коммуникативные показатели: 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

психологической компетентности; 

-формирование представлений подростков о значении и законах 

конструктивного общения в школе, семье и будущей профессиональной 

деятельности; 

-формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной 

экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных конфликтов, 

самовоспитания и саморазвития, 

-формирование активной позиции школьника при решении задач в области 

социальных и межличностных отношений; 

-формирование способности обучающихся к осознанному выбору 

конструктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; 

Метапредметные результаты освоения программы включают: 

- обеспечение возможностей ученика 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; 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном 

взаимодействии, в решении учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

- приобретение практического опыта работы в группе, сотрудничества со 

сверстниками, позитивных моделей поведения в обществе. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение в практическую психологию 

Сформировать мотивацию к совместной деятельности. Создать положительный 

настрой на последующие занятия. Расширить знания учащихся о психологии и 

ее значении в жизни человека. Ознакомить учащихся с основными методами, 

использующимися в психологии. 

Самопознание и саморазвитие 
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 Что такое самопознание? Зачем нужно знать себя. Причины 

самопознания. Степень их проявления. Определение собственных личностных 

качеств. Способы самопознания. Кто я? Какой я? Я глазами других людей. 

Многообразие личностных качеств. 

 Открытое общение  

 Расширить знания учащихся о роли общения в жизни и развитии 

человека. Правила эффективного общения. Барьеры общения. Особенности 

вербальной коммуникации. Коллективный коллаж «Радость общения». 

 Этические формы общения  

 Деловое общение и его характеристика. Развитие навыков общения. 

Правила искусства убеждения. Схема убеждения. 

 Уверенность в себе 

 Уверенность в себе.  Как развивать уверенность в себе. Умение оценивать 

свои способности и недостатки. Чувства и эмоции. Их общая характеристика. 

Техника управления эмоциями. 

 Конфликты и способы их разрешения  

 Знакомство с понятием "конфликт", причинами возникновения 

конфликтов. Формула конфликта. Стратегии поведения в конфликтах.  

Управление конфликтом. Правила бесконфликтного общения. Проявление 

агрессивности, эгоизма. Стресс. 

 Критика  

 Понятие «критика». Тест «Как я реагирую на критику». Формирование 

конструктивного отношения к факторам критики в свой адрес. 

 Общение в группе 
 Малая и большая группы. Группа и коллектив. Положение человека в 

группе и коллективе. Психологический климат в группе и 

коллективе. Формальные и неформальные группы. Групповая  

коммуникативная игра на сплочение коллектива «Принятие решений». 

Заключительное занятие: коллаж "Моя группа"; групповая коммуникативная 

игра "Душевный разговор". 

Формы и методы работы: 

Проведение занятий по темам программы «Психология общения» предполагает 

использование разнообразных методов и форм работы: 

Занятия содержат интерактивные методы: 

- творческие задания; игровые элементы; мозговой штурм; интерактивные 

лекции (использование видеоматериала); 

 Информационно-практические: уроки-лекции, уроки-беседы, 

дискуссии. 

 Практические и тренинговые занятия, ролевые игры. 

 Обучение через опыт и сотрудничество. 

 Психодиагностические: тестирования и опросы с целью 

самопознания. 

 Проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование 

ситуаций. 
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 Анализ статей научно-популярной литературы. 

 Систематическое повторение ранее изученного материала. 

 Проверка и самопроверка знаний.  

 

При оценке результатов обучения используется опросный метод.  По 

окончании курса предлагается выполнить: творческую работу, эссе, 

рефлексивное сочинение, творческое исследование по одной из тем (по выбору 

учащихся). 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

1. Григорьева Т.Г. и др. Основы конструктивного общения. Хрестоматия. – 

Новосиб.: Новосиб. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 198 с. 

2. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум. – Новосиб.: 

Новосиб. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 171 с. 

3. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический 

практикум. – СПб.: Речь, 2010. – 141 с. 

4. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 249 с. 

5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. - Екатеринбург: 

АРД ЛТД, 1998. – 144 с. 

6. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками. Тренинг для педагогов. - М.: Генезис, 2004. – 183 с. 

7. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений: методические разработки 

занятий. -М.: Новая школа, 1993. – 49 с. 

№ Тема 
 

Кол-во часов 

1 Введение в практическую психологию 4 

2 Самопознание и саморазвитие 15 

3 Открытое общение 10 

4 Этические формы общения 4 

5 Уверенность в себе 9 

6 Конфликты и способы их разрешения 14 

7 Критика 4 

8 Общение в группе 8 

 Итого: 68 
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8. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПБ.: Речь, 

2003. – 175 с. 

9. Тримаскина И.В. и др. Тренинг эмоционального интеллекта и развития личной 

эффективности. – СПБ.: Речь, 2010. – 157 с. 

10. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии Часть 1,2,3. – М.: 

Генезис, 2005.– 167 с. 

11. Вердербер, Р., Вердербер К. Психология общения. – Спб. 2003  

12. Ильин, Е.П. Психология общения – Спб. 2009.  

13. Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам - 

Нижний Новгород: Ай Кью, 1992. 265 с. 

14. Рудякова, О.Н. Развитие культуры общения в подростковой среде: программа, 

разработки занятий, рекомендации. – Волгоград:Учитель, 2011. – 151 с.  

15. Семечкин, Н.И. Психология малых групп: учеб.пособие / Н. И. Семечкин. - 

Владивосток: изд-во Дальневосточного государственного университета, 2005. – 117 с.  

16. Столяренко, Л.Д. Социальная психология – Ростов н/Д, 2009. 

17. Шепелева, Л.Н. Программы социально-психологических тренингов. – СПб: 

Питер, 2011. – 160 с.  


