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Аннотация 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука общения» направленная  на  

формирование  и  развитие  коммуникативной компетентности обучающихся 8 классов,  

воспитание личности подростков посредством  межличностного  общения.   

Данная программа относится к общекультурному направлению в общей системе 

внеурочной деятельности. 

Общение – важнейший фактор психического и социального развития личности. 

Навыки общения необходимы каждому человеку для полного и качественного 

взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные навыки 

общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь – их часто бывает недостаточно 

для решения разного рода проблем и задач, с которыми нам приходится сталкиваться в 

повседневной жизни. Следовательно, эти навыки необходимо развивать и 

совершенствовать.  

Возраст 14-15 лет это период, который характеризуется  “взрывом" изменений 

самых различных физиологических систем, что объясняется, главным образом, их 

половым развитием, проявляющемся в определении полоролевого поведения. 

Этот период необходимости социального признания, приводит к более активным, 

чем когда-либо поискам путей и средств самоутверждения. Самоутверждение личности 

идет за счет признания интеллектуальных способностей, физических данных или 

активной общественной работы. В ходе выполнения различных видов деятельности 

подростки стремятся подражать "образцам поведения", но не всегда получают желаемый 

результат, что может приводить к острым переживаниям неудач. 

Общение подростков в референтных группах становится основным способом 

самоутверждения: в них происходит сравнение качеств друг друга, результатов 

деятельности, выражаются притязания на место и роль среди сверстников. В общении 

проходит процесс удовлетворения своих духовных, физических потребностей за счет 

обмена информацией и эмоциями, процесс построения межличностных отношений 

подростков. Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения 

и группирования со сверстниками, в обществе которых они находят (или надеются найти): 

эмоциональное тепло, признание собственной значимости. 

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе противоречивого 

переплетения двух потребностей: обособления и аффилиации, т.е. потребности в 

принадлежности, включенности в какую-то группу или общность. Ведущей 

деятельностью в этот период становится общение, оно формирует подростка как 

личность. Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей, средств, 

являются важными факторами, определяющими личностное развитие. 

Цель программы - развитие коммуникативных навыков учащихся, повышение 

уровня их психологической компетентности в коммуникативной сфере, обеспечение 

личностного развития подростков. 

Задачи программы: 

- повысить психологическую культуру подростка; 

- сформировать базовые понятия из области психологии общения, психологии эмоций, 

конфликтологии; 

- развить навыки конструктивного общения; 

- развить умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других 

людей; 

- развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- повысить уровень рефлексивности; 

- создать мотивацию для дальнейшего саморазвития учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 



Знать: 

- иметь общие представления о внутреннем мире человека, самопознании и саморазвитии, 

- понимать значение терминов, используемых при изучении каждой темы, 

- способы саморегуляции, доступные возрасту. 

Уметь: 

- определять эмоциональное состояние человека по внешним проявлениям, 

- свободно выражать свои чувства и переживания, 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

- владеть навыками саморегуляции и самопознания, соответствующие возрасту, 

- владеть навыками конструктивного общения. 

Программа «Азбука общения» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 33 часа в год.  

Содержание программы  

 

Введение в практическую психологию общения 2 

Виды общения 7 

Технологии коммуникации 8 

Конфликт. Способы разрешения конфликтов 10 

Критика. Реагирование на нее. 2 

Типы и механизмы психологического воздействия. 2 

Социальное взаимодействие.1 

Заключительное занятие.1 

ИТОГО34 часа 

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 

Календарно- тематический план 
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Виды деятельности 

 

1 

Общаться – это так 

легко 

1  Создание условий для обращения подростков к 

собственному опыту общения на модели игровой 

ситуации. 

2 

Какая бывает 

информация? 

1  Формирование у учащихся представление о 

вербальной и невербальной информации в 

общении.Создание условий для анализа 

учащимися собственного опыта общения. 

3 

Невербальная 

информация 

1  Формирование представления у учащихся о 

соотношении вербальной и невербальной 

информации в общении. Создание условий для 

развития у учащихся навыка понимания 

невербальной информации 

4 О чем говорит наша 1  Создание условий для анализа учащимися роли 



мимика мимики и контакта глаз в общении с людьми 

5 

О чем говорят наши 

жесты? 

1  Создание условий для анализа учащимися 

собственным пантомимических проявлений. 

Ознакомление учащихся с основным 

закономерностями «языка жестов». 

6 

Как лучше подать 

информацию? 

1  Создание условий для формулирования 

подростками правил эффективной подачи 

информации и самооценки сформированности 

этого навыка 

7 

Как лучше понять 

информацию 

1  Создание условий для формулирования 

подростками правил эффективного 

приема информации и самоанализа 

сформированности этого навыка. 

8 
Барьеры на пути 

информации 

1  Создание условий для исследования учащимися 

информационных барьеров в общении. 

9 
Барьеры, которые 

создаю я сам 

1  создание условий для анализа учащимися 

механизмов работы коммуникативных барьеров 

10 

Каналы обработки 

информации 

1  Создание условий для самодиагностики ведущего 

канала восприятия и тренировки навыка передачи 

информации в различных репрезентативных 

системах. 

11 

Стереотипы в общении 1  Создание условий для анализа учащимися 

значения стереотипов в общении 

с людьми. Создание условий для исследования 

учащимися собственных стереотипов. 

12 

Позиции в общении 1  Формирование у учащихся представлений о 

позициях в общении; Создание условий для 

исследования учащимися предрасположенности 

к тем или иным позициям в общении. 

13 

Доминантность и 

недоминантность в 

общении 

1  Создание условий для анализа учащимися 

психологического содержания доминантной и 

недоминантной позиции в общении, а также 

самоанализа по выделенным признакам 

14 

Стили общения 1  Создание условий для анализа подростками 

различных стилей общения и их эффективности. 

Тренировка способности учащихся определять 

стиль общения, выбранный партнером. 

15 

Подходящий стиль 

общения 

1  Создание условий для анализа учащимися 

эффективности различных стилей 

общения и последствий их использования. 

16 

Что такое конфликт? 1  Формулирование понятия конфликта. 

Создание условий для понимания 

амбивалентного смысла конфликта 

(отрицательного  и положительного). 

17 

Причины конфликтов 1  Создание условий для понимания учащимися 

амбивалентного значения конфликтов, анализа 

собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его 

конструктивности   

18 

Человек в конфликте 1  Демонстрация значимости эмоциональной сферы 

человека и ее влияния на общение в ходе 

конфликта. Создание условий для развития у 



учащихся способности анализировать 

собственное эмоциональное состояние в 

конфликте. 

19 

Конфликтные эмоции 1  Создание условий для развития у учащихся 

способности анализировать собственное 

эмоциональное состояние в конфликте. 

Систематизация представлений, связанных 

синдивидуальным опытом подростков по 

преодолению негативных эмоциональных 

состояний. 

20 

Эмоциональная 

тропинка 
1  Создание условий для развития у учащихся 

способности анализировать собственное 

эмоциональное состояние на различных этапах 

развития конфликта 

21 

Стили поведения в 

конфликте 
1  Актуализация личного опыта участников, 

связанного с использованием различных стилей 

поведения в конфликте, на модели игровой 

ситуации. Самоанализ стилей поведения в 

конфликте. 

22 

Я в бумажном зеркале 1  Самодиагностика стиля поведения в конфликт. 

Создание условий для рефлексии учащимися 

собственных стилей поведения в конфликте. 

23 

«Плюсы» и «минусы» 

различных стратегий 

поведения в конфликте 

1  Создание условий для анализа подростками 

сильных и слабых сторон поведения, основанного 

на использовании того или иного стиля 

поведения в конфликте. 

24 

Все дело в шляпе! 1  Создание условий для апробирования 

подростками алгоритма анализа конфликтной 

ситуации и своей роли в ней 

25 

Психоанализ 

конфликтов 
1  Создание условий для анализа учащимися 

искажающего влияния конфликтной ситуации на 

восприятия другого человека. Работа с 

алгоритмом самоанализа конфликта, 

позволяющим найти конструктивный выход из 

конфликтной ситуации. 

26 

А зачем мне это? 1  Создание условий для поиска подростками 

стратегии рационального целеполагания в 

конфликте. 

27 

Доверие в общении 1  Создание условий для обращения подростков к 

собственному опыту довериянедоверия. 

Экспресс-диагностика собственного уровня 

доверия другим людям. 

28 
Доверительный урок 1  Создание условий для развития у подростков 

способности доверительно относиться к людям. 

29 
Усею ли я слушать? 1  Создание условий для самоанализа подростками 

умения слушать и слышать другого человека 

30 

Бесконфликтное 

общение с «трудными 

людьми» 

1  Актуализация опыта общения в ситуации наличия 

коммуникативных барьеров на модели игровой 

ситуации «зануда»; Обобщение опыта общения с 

«трудными людьми» – людьми, для которых 

характерны особенности общения, являющиеся 

коммуникативными барьерами. 



31 

«Трудные люди -2» 1  Актуализация опыта общения в ситуации наличия 

коммуникативных барьеров на модели игровой 

ситуации «эгоцентрик». Обобщение опыта 

общения с «трудными людьми» – людьми, для 

которых характерны особенности общения, 

являющиеся коммуникативными барьерами. 

32 

«Трудные люди -3» 1  Актуализация опыта общения в ситуации наличия 

коммуникативных барьеров на модели игровой 

ситуации «агрессор». Обобщение опыта общения 

с «трудными людьми» – людьми, для которых 

характерны особенности общения, являющиеся 

коммуникативными барьерами. 

33 

Завершающий урок 1  Создание условий для оценки подростками своих 

достижений в овладении навыками общения на 

модели игровой ситуации. 

Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


