


Пояснительная записка 

Курс ориентирован для учащихся 8 классов психолого-педагогической 

направленности общеобразовательных учреждений в рамках внеурочной деятельности 

общеразвивающего направления. В рамках данной программы создаются условия для 

выявления и поддержки педагогически одаренной молодежи путем формирования 

коммуникативных навыков.  

Курс рассчитан на 68 часов в год из расчета по 2 часа в неделю. Курс состоит из пяти 

блоков (модулей).  

Цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать у учащихся 

коммуникативные компетенции, которые необходимы для работы во многих 

профессиональных областях.  

Общение — основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и 

оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную 

потребность человека — во взаимодействии с другими. Общение со взрослыми и 

сверстниками даёт возможность ребёнку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

Ребёнок в определённых жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью подчинить 

своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии ребёнка становится знание норм общения и понимания их ценности 

и необходимости. Программа внеурочной деятельности «Искусство общения» призвана 

способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации.   

Задачами курса являются: 

1. Познание и воспитание собственной личности ребёнка посредством 

межличностного общения.  

2. Развитие самоконтроля, рефлексии и адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей. 

3. Обучение использованию стратегий и методов эффективного общения.  

4. Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих 

взаимопониманию, взаимоуважению и взаимодоверия в коммуникативной 

деятельности. 

5. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие социальной 

наблюдательности и эмпатии.   

6. Воспитание сознательного овладения детей речевыми средствами общения, 

формирование умений и навыков практического владения выразительными 



(неречевыми) средствами общения: жестами, мимикой, пантомимикой, 

интонацией.   

7. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды.  

8. Развитие творческих способностей в процессе общения и применение 

нестандартных подходов в решении коммуникативных задач. 

9. Развитие   навыков убеждения, способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, развитие навыков поддержки.  

10. Развитие навыков работы в группе и группой.  

Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Искусство общения» выступают: 

 осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, 

понимание своей связи с другими людьми, обществом, природой, культурой;  

 развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции;  

 проявление потребности в использовании приёмов самовоспитания 

самопознания и саморазвития;  

 принятие ценностей и правил здорового образа жизни, знание и 

использование основ психогигиены.  

Коммуникативными результатами изучения курса выступают: 

 умение задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

обосновывать свою позицию;  

 умение обратиться за помощью и предложить ее; 

 умение сотрудничать, договариваться и приходить к общему решению; 

 проявление интереса к окружающим людям и социальной наблюдательности. 

 умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 навыки эффективного общения; 

 навык активного слушания и эмпатии;  

 навык работы в группе, принятия мнения партнеров, отличных от 

собственных; 

Регулятивными результатами изучения курса выступают: 

 использование речи для регуляции своего действия; 



 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Метапредметными результатами изучения курса «Искусство общения» выступают: 

 формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития 

субъектных свойств: самопознания, самооценки, самореализации, 

самостоятельности, ответственности;  

 способность использовать различные способы саморазвития в 

познавательном творчестве;  

 способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить 

противоречия в явлениях, предметах.  

 использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму познания 

мира и вида связи с взрослыми.  

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные УУД 

1.1 Определять цели и формулировать задачи 

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и 

группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения цели.  

1.3 Понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую 

информацию 

1.4 Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

1.5 Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся 

возможностей и условий реализации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

2.2 Строить монологическое высказывание 

2.3 Владеть диалогической формой коммуникацией 

2.4 Аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника  

2.5 Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, 

уметь разрешать противоречия 

3 Познавательные УУД 

3.1 Давать определение понятиям, подводить под понятие 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и  делать 

простейшие прогнозы 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнения 

3.4 Устанавливать причинно-следственные связи и давать соответствующие 

объяснения  

3.5 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы  

 



Содержание учебного курса 

 

№ Блок тем (модуль) Кол-во 

часов 

1 Работа в группе и группой  

1.1 Знакомство  2 

1.2 Командообразование 10 

1.3 Лидерство и ассертивное (уверенное) поведение  6 

1.4 Разрешение конфликтов 8 

1.5 Переговоры и общение 12 

2 Эмоциональный интеллект  

2.1 Эмоции и чувства  10 

2.2 Саморегуляция и самоконтроль 20 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема занятия Кол-во часов УУД 

1. Работа в группе и группой 18 часов 

1.1 Знакомство 2 часа 

1 1 Правила группы 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 3.1 

2 2 Калейдоскоп знакомств 1 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.2 

1.2 Командообразование 10 часов 

3-4 1 Налаживание контакта 2 1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 

2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3 

5-6 2 Работа в команде 2 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 
3.5 

7-8 3 Навыки работы в команде 2 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 
3.5  

9-

10 

4 Мы - команда 2 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1 

11-

12 

5 Я глазами группы  2 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 3.1 

1.3 Лидерство и ассертивное (уверенное) поведение 6 часов 

13-

14 

1 Ассертивное (уверенное) поведение 2 1.1, 1.2, 1.5, 2.4, 
2.5, 3.1, 3.2 

15-

16 

2 Психология лидерства 2 1.1, 1.2, 1.5, 2.4, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.5 

17-

18 

3 День самоуправления 2 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 
3.3, 3.4, 3.5 

1.4 Разрешение конфликтов 8 часов 

19-

20 

1 Конфликты. Виды конфликты 2 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 
2.5, 3.1, 3.3, 3.4 

21-

22 

2 Психологическое давление 2 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.4, 3.5 

23-

24 

3 «Белая ворона» 2 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 
3.2 

25-

26 

4 Буллинг (травля) 2 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

1.5 Переговоры и общение 12 часов 

27-

28 

1 Виды общения. Вербальное общение 2 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 3.1, 3.2 

29 2 Невербальное общение  1 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.4, 3.5 

30 3 Культура общения в сети Интернет 1 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 
3.3, 3.4, 3.5 

31-

32 

4 Искусство переговоров 2 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.3, 3.4, 3.5 



33-

34 

5 Искусство переговоров 2 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4,  

35-

36 

6 Искусство переговоров 2 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.3, 3.4, 3.5 

37-

38 

7 Техники активного слушания 2 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 

2. Эмоциональный интеллект 22 часа 

2.1 Эмоции и чувства 10 часов 

39-

40 

1 Эмоции 2 1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2 

41-

42 

2 Чувства 2 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.3, 3.4 

43-

44 

3 Управление эмоциями 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 2.4, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

45-

46 

4 Развитие эмпатии 2 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 
3.5 

47-

48 

5 Как расположить и вызывать доверие 2 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.1 

2.2 Саморегуляция и самоконтроль 12 часов 

49-

50 

1 Способы расслабления. Релаксация 2 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.3, 3.4, 3.5 

51-

52 

2 Навыки самоконтроля в общении 2 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 
2.4, 2.5, 3.1 

53-

54 

3 Управление гневом 2 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.1, 3.2 

55-

56 

4 Психогигиена общения 2 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2 

57-

58 

5 Психологическая подготовка к 

экзаменам 

2 1.1, 1.4, 1.5, 2.4, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.5 

59-

60 

6 Итоговое занятие 2 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Итого: 60 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата Содержание занятия 

3. Работа в группе и группой 18 часов 

3.1 Знакомство 2 часа 

1 1 Правила группы 1  Теоретический блок «О 

курсе», игра-знакомство «Имя 

– еда», правила группы, игра 

«Винегрет»  

2 2 Калейдоскоп знакомств 1  Игра «Встаньте те, кто», игра 

«Калейдоскоп знакомств», 

упр. «Последняя встреча», 

игра «Коробочка»  

3.2 Командообразование 10 часов 

3-4 1 Налаживание контакта 2  Игра «имя-движение», игра 

«Передай движение», 

«Встаньте в ряд по», мини-

лекция «Виды контакта», 

упражнение «Рисунки на 

спине», игра «Поверни голову 

в одну сторону», игра «Мы с 

тобой одной крови, ты и я», 

упражнение «Коробочка + 

обсуждение»  

5-6 2 Работа в команде 2  Игра «Поздоровайся руками», 

игра «Зомби», игра «Лава», 

рефлексия  

7-8 3 Навыки работы в команде 2  Игра «Цифры», игра 

«Принцесса, дракон, 

самурай», игра «Клубок», игра 

«Театр» 

9-

10 

4 Мы - команда 2  Игра «Молекулы», игра 

«Копна, гора, солнечный 

круг»  

11-

12 

5 Я глазами группы  2  Игра «Хитрые цифры + 

объяснение», игра «Остров», 

упражнение «Коробочка про 

того, с кем больше общаешься 

и с кем меньше общаешься + 

обсуждение»  

3.3 Лидерство и ассертивное (уверенное) поведение 6 часов 

13-

14 

1 Ассертивное (уверенное) 

поведение 

2  Интервью, Контрагргументы – 

нагатив в себе, Игра «Слово 

планете» 

15-

16 

2 Психология лидерства 2  Мини-лекция о лидерстве, 

игра «Четыре угла», 

упражнение «История», 

упражнение «Зеркальце», 

рефлексия 



17-

18 

3 День самоуправления 2  Игра «Вопилка», игра «Зайца 

моя», «Упражнение мишень», 

упражнение «Почтовый 

ящик», рефлексия 

3.4 Разрешение конфликтов 8 часов 

19-

20 

1 Конфликты. Виды конфликты 2  Игра «Эволюция», игра 

«Правильный выбор», игра 

«Прочти затылком», 

упражнение «Группа риска», 

рефлексия 

21-

22 

2 Психологическое давление 2  Мини-лекция о 

психологическом давлении, 

игра «Контраргументы», игра 

«Желтая пресса», игра 

«Мнение», игра «Убеди 

меня», рефлексия 

23-

24 

3 «Белая ворона» 2  Игра «Отверженный», игра 

«Инопланетяне и аборигены», 

игра «Бункер», рефлексия 

25-

26 

4 Буллинг (травля) 2  Мини-лекция, обсуждение 

отрывков из фильмов  

«Чучело» и «В моей смерти 

прошу винить Клаву Ч», 
рефлексия 

3.5 Переговоры и общение 20 часов 

27-

29 

1 Виды общения. Вербальное 

общение 

3  Мини-лекция, «Фигуры», игра 

«Картина», игра «Фоторобот», 

игра «Убеди меня», 

упражнение «Выставка» 

30-

31 

2 Невербальное общение  2  Игра «В казарме погас свет - 

Встаньте в ряд по росту, месяц 

рождения», Игра «Мигалки», 

игра «Хлопки в1», игра 

«Вечеринка», рефлексия 

32-

33 

3 Культура общения в сети 

Интернет 

2  Мини-лекция, упражнение 

«Признаки», игра 

«Голосование», рефлексия 

34-

36 

4 Искусство переговоров 3  Мини-лекция, игра «Прокурор 

и адвокаты», игра «Таможня», 

игра «Орехи», упражнение 

«Плюсы минусы», рефлексия 

37-

39 

5 Искусство переговоров 3  Игра «Драгоценность», 

упражнение «Спор», 

упражнение «Причины», 

эксперимент «Подставка», 

рефлексия 

40-

43 

6 Искусство переговоров 4  Игра «Воздушный шар», 

упражнение «Арифметика», 

игра «Спор», игра «Таможня», 

рефлексия 

44-

46 

7 Техники активного слушания 3  Упражнение «Портрет», 

техника «Парафраз», 



упражнение «Фоторобот», 

упражнение «Ролевая игра», 

рефлексия 

4. Эмоциональный интеллект 22 часа 

2.1 Эмоции и чувства 10 часов 

47-

48 

1 Эмоции 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», Мини-лекция об 

эмоциях, игра 

«Эмоциональные герои», игра 

«Заразные эмоции», 

рефлексия 

49-

50 

2 Чувства 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Головоломка», рефлексия 

51-

52 

3 Управление эмоциями 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», упражнение 

«Интуиция», игра «Рекрут», 

рефлексия 

53-

54 

4 Развитие эмпатии 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», игра «Я тебя 

понимаю», Игра «Палец  

голова», игра «Крокодил», 

рефлексия 

55-

56 

5 Как расположить и вызывать 

доверие 

2  Упражнение «Хорошее или 

новое», игра «План действий», 

игра «Сигнал», упражнение 

«Образы», игра «Болото», 

рефлексия 

2.2 Саморегуляция и самоконтроль 12 часов 

57-

58 

1 Способы расслабления. 

Релаксация 

2  Мини-лекция о релаксации, 

правила проведения 

релаксации, упражнение 

«Хорошее или новое», 

упражнение «Мысли», игра 

«Релаксация», рефлексия 

59-

60 

2 Навыки самоконтроля в 

общении 

2  Игра «Начало беседы», игра 

«Ковбои», упражнение 

«Хорошее или новое», 

упражнение «Просто 

приятно», релаксация «Пляж», 

рефлексия 

61-

62 

3 Управление гневом 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», просмотр и 

обсуждение фильма 

«Управление гневом», игра 

«Скульптор», рефлексия 

63-

64 

4 Психогигиена общения 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», игра «газета», 

упражнение «Послание себе в 

будущее», игра «Фотосессия», 

рефлексия  



65-

66 

5 Психологическая подготовка к 

экзаменам 

2  Мини-лекция, упражнение 

«Хорошее или новое», 

упражнение «Мимика», игра 

«Фантазия о светлом 

будущем», игра «Стрельба 

глазами», игра «шаг 

навстречу», рефлексия 

67-

68 

6 Итоговое занятие 2  Упражнение «Хорошее или 

новое», игра «Буддистская 

загадка», игра «Внимание», 

игра «На лбу написано», 

рефлексия, подведение итогов 

Итого: 68 часов 
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