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Аннотация 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука общения» направленная  на  

формирование  и  развитие  коммуникативной компетентности обучающихся 5 классов,  

воспитание личности подростков посредством  межличностного  общения.   

Данная программа относится к общекультурному направлению в общей системе 

внеурочной деятельности. 

Цель программы: 

Познание  и  воспитание    личности  школьника посредством межличностного 

общения,  расширение ролевого репертуара, снятие комплексов замкнутости, 

застенчивости. Развитие  адекватной  оценочной  деятельности,  направленной  на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих люде. я. 

Задачи программы: 

- развивать личностные качества, необходимые для продуктивного взаимодействия 

с другими людьми; 

 - познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и 

простейшими способами разрешения конфликтов; 

  развивать навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в 

процессе обучения; 

- развивать уважение к другим людям и самоуважение, формировать навыки 

эмпатии и сопереживания; 

- развить  навыки  общения  в  различных жизненных ситуациях,  уметь 

противостоять отрицательным воздействиям среды 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
Курс ориентирован на: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие способности к  саморегуляции, самопознанию, самопониманию и 

самоконтролю 

 обучающиеся учатся осознавать,  что с ними происходит, почему они ведут 

себя, таким образом, отчего возникают подобные эмоции и чувства; 

 развитие этических чувств, знания об основных моральных нормах; 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и 

социальных), формирование личностного смысла учения; 

Метапредметные результаты: 

Курс обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- Регулятивных 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

 применять знания в новых ситуациях; 

- Познавательных 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

- Коммуникативных 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 конструктивно взаимодействовать в коллективе; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться выражать словами свои мысли и чувства; 

 научиться анализировать собственное поведение  и задавать вопросы; 

 использовать правила эффективного общения; 

 выбирать стратегию решения бесконфликтного общения; 

 умеет выражать словами свои мысли и чувства; 

 анализировать собственное поведение  и задавать вопросы; 

 

Содержание программы 5 класс 

Программа построена по концентрическому принципу (отдельные темы или 

разделы изучаются с перерывом, повторяясь на новом уровне несколько раз за все время 

обучения)  Выделяются следующие блоки в курсе 5-го класса. 

I. Умение общаться. Уроки №2-6 

II. Ролевые отношения. Роли человека. Уроки № 9-14, 16 

III. Познать себя. Уроки №7-8,15-23,27 

IV. Быть собой. Уроки №24-26,28 

Таким  образом,   от  психологии  общения (умения  общаться,  отработки  

коммуникативных навыков, сценариев, облегчающих принятие решений) курс направлен  

к  психологии личности,   когда  учащиеся  занимаются  самопознанием,  учатся быть   

собой,   выстраивают  систему  отношений « Я -  окружающий мир»,  «Я -  Я» 

 

 

Календарно- тематический план 

 

№ 

 

Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

д
ат

а
 

Виды деятельности 

 

1 

Кто Я? Какой Я? Урок-

знакомство (тренинг) 

1  Сплочение группы, настрой на продуктивную 

будущую работу 

(диагностический минимум) 

2 
2. Радость общения 1  Этикетные выражения при знакомстве 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

3 
Исправляем грустное 

настроение (тренинг). 

1  Развитие эмоциональноволевой сферы детей 

через игру 

4 
Невербальное общение 1  Знакомство с понятиями «эмоции», «мимика», 

«жесты», «язык жестов» 

5 

Искусство 

поздравлять(тренинг). 

1  Комплименты. Искусство делать комплименты. 

Семейное торжество. Язык цветов. Как дарить и 

принимать подарки. 

6 

Ситуации общения  

(словесно-ролевая игра) 

1  Для чего быть вежливым. Визитная карточка. 

Правила речевого этикета при встрече, 

прощании, за столом, по телефону. Поведение за 

столом. Правила общения 

7 Человеческие ценности 1  Красота – сестра добра и разума. Как слушать 
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музыку. Знакомство с приёмами контроля обид, 

умение прощать обиды 

8 

Океан человеческих 

чувств и эмоций 

1  Развитие умений владеть и управлять своими 

эмоциями Развитие  экспрессивных 

способностей детей 

9 

Что такое счастье? 1  Стимулировать  интерес  к Самопознанию «Что  

есть  в королевстве «Внутреннего мира» 

Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и 

внутренняя». 

10 

Урок-размышление. О 

счастье. 

1  Знакомство с внутренними и внешними 

качествами людей Знакомство с качествами 

людей, которые не только могут быть 

хорошими, но и с теми, которые мешают быть 

счастливым и жить в мире с окружением 

11 

Поведение человека в 

экстремальных 

условиях). 

1  сюжетно-ролевая игра «Потерпевшее 

кораблекрушении» 

12 

Поведение человека в 

редких жизненных 

ситуациях (сюжетно-

ролевая игра). 

1  Через игровые упражнения выявить 

приобретённые знания и умения - умение 

применить знание тем на практике. 

13 

Поведение человека в 

критических 

ситуациях(тренинг). 

1  Тренинг «Психо-эмоциональная 

саморегуляция». Обучение навыкам 

саморегуляции. 

14 

Правила договора. 

Принятие группового 

решения (словесно-

ролевая игра). 

1  Средства и способы передачи информации в 

общении. Механизмы взаимопонимания 

Коммуникативный тренинг «Я вам хочу 

сказать!». Задания и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков 

15 

Пути решения 

конфликтов 

1  Конфликты: их причины и последствия.. 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации 

конфликта». 

16 
Правила договора. 

Выводы. 
1  Общение и его функции. Культура общения. 

Виды общения. Механизмы взаимопонимания 

17 
Что мы знаем друг о 

друге 
1  Осознание способов взаимодействия людей друг 

с другом(словесно-ролевая игра) 

18 
Знаем ли мы друг друга 

(тренинг). 
1  Осознание способов взаимодействия людей друг 

с другом. Тренировка восприятия через игру. 

19 

Внутренние 

противоречия. 
1  Эмоциональность как свойство личности. 

Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное 

состояние».. Способы взаимодействия с 

отрицательными эмоциями 

20 
Умение сказать «НЕТ» 

(тренинг). 
1  Задания и упражнения на развитие уверенного 

поведения. Пути саморегуляции 

21 

Уверенное, 

неуверенное 

поведение(сюжетно-

ролевая игра). 

1  Навык, стиль и манера общения. 

Психологические особенности человека и 

общение. 

Тренировка через игровые упражнения 

 

22 
Совесть. Внутренние 

противоречия. 
1  Тренинг «Я умею преобразовать негативную 

эмоцию 
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23 
Честность: что это 

значит. 
1  Задания и упражнения на развитие рефлексии 

24 

Честность: личная 

целостность 
1  Анкетирование на выявление отношения к 

окружающим. Заполнение схемы «Я среди 

людей». 

25 

Честность. Выводы. 1  Задания и упражнения на развитие 

пространственных ориентации Тренировка 

видов мышления через игру 

26 
Жестокость и 

сочувствие. 

1  Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное 

состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. 

27 

Причины жестокости 1  Обсудить условия устранения психологического 

дискомфорта, агрессии; формировать умение 

учитывать позиции другого человека 

28 

Неагрессивное 

отстаивание своего 

мнения 

1  Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, 

радости». Культура эмоций и чувств. Пути 

саморегуляции (сюжетно-ролевая игра). 

29 

О тех, кто предан нам. 1  выражения поддержки, сочувствия, радости. 

«Личность как самоценность в процессе 

общения». 

30 
Мы сочувствуем. 1  Представление о связи характера человека, 

украшения и его назначения. 

31 

Обида. Способы 

избавления от обиды 
1  Выяснить степень коммуникативности 

учащихся; повторить известные формулы 

вежливости и познакомить с новыми; Пути 

саморегуляции 

32 

Толерантность. 1  Развивать умения быть внимательным к 

окружающим людям, слушать и слышать 

окружающих 

33 

Заключительный урок 

обратной связи. 
1  установление добрых отношений в группе; 

сплочение детского коллектива; 
совершенствование навыков общения 

34 

Итоговое занятие. Игра 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

проведение теста 

достижений через игру 

1  Выявление уровня сформированности 

конкретных знаний, умений и навыков и как 

меры успешности выполнения, и как меры 

готовности к выполнению некоторой 

деятельности 

Итого 34 часа 

 

 


