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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир общения» для 

обучающихся 7А , 7Б, 7В, 7Г класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

5.   Авторская программа  Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки 

психологии в средней школе (6-8 классы).  – 2-е изд. – М.: Генезис, 2007. 

– 167с.    

6. 6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-

2019 учебный год 



Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год на прохождение внеурочной деятельность «Мир общения» на 

уровне основного общего образования отводится в седьмом классе 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. 

2. Планируемые результаты 

 

Подготовка подростков к жизни в современных социально- экономических 

условиях занимает особое место среди множества актуализировавшихся в 

последнее время проблем. К их числу относится определение молодыми 

людьми своей социальной и личностной позиции взрослого человека в системе 

межличностных отношений. 

Приобщение к знаниям о человеке имеет важное место на всех этапах 

школьного образования. 

В седьмом классе у подростков в концентрированном виде проявляются 

проблемы переходного возраста; в этот период наблюдается пик 

эмоциональной неуравновешенности. Настроение подростков подвержено 

резким перепадам. Подростки продолжают доказывать всем и самим себе свою 

«взрослость». Основной сферой интересов становится общение со 

сверстниками. В этот период наиболее эффективным становится 

взаимодействие с подростками, основанное на уважении их чувства взрослости 

и самостоятельности. 

Программа «Мир Общения» предназначена для работы с детьми подросткового 

возраста (7классы, 12 - 14 лет) и направлена на сохранение психического 

здоровья детей. 

Целью программы является помочь подросткам осознать свои особенности, 

научиться решать проблемы, обрести уверенность в собственных силах, 

преодолеть подростковый кризис. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

o Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 

o Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 



o Формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей - установку преодоления. 

o Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые 

для установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

o Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника. 

o Корректировать у детей нежелательные черты характера и 

поведения. 

o Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Арсенал методических средств, используемых на занятиях, представляет 

собой: 

1. Лекции 

2. Дискуссии 

3. Тематическая релаксация 

4. Самовыражение в рисунках 

5. Игры – драматизации 

6. Ролевые игры 

7. Психотерапевтические приемы: эмоциональное отреагирование 

отрицательных переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов. 

  На начальной стадии обучения участников знакомят с основными 

принципами занятий: 

 Общение по принципу «здесь и теперь» 

 Принцип персонификации высказываний 

 Принцип акцентирования языка чувств 

 Принцип активности 

 Принцип доверительного общения 

 Принцип конфиденциальности 

 



 

Личностными и метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, 

релаксационные и когнитивные методы. Основной формой работы является 

психологическая игра. 

Критериями эффективности программы являются: 

 мотивация на саморазвитие; 

 повышение коммуникативной компетентности; 

 активность и продуктивность учеников в деятельности, как в 

образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности 

(отслеживается психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным 

руководителем). 



Данная программа внеурочной деятельности построена на основе следующей  

авторской программы: Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе (7-8 классы), Хухлаева О.В. – 2-е изд. – М.: Генезис, 2007. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: ноутбук, колонки, диски с музыкальным 

сопровождением. 

 

3.Содержание программы «Мир общения» 

 

Раздел 1: Эмоциональная сфера человека. (8 часов): 

Почему нам нужно изучать чувства? Слово и чувство. Основные законы 

психологии эмоций. Запреты на чувства. Эффект обратного действия. Передача 

чувств по наследству. Психогигиена эмоциональной жизни. 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнавать другого человека. (11 

часов): 

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. 

Мимика. Жесты. Невербальные признаки обмана. Понимание причин 

поведения людей. Впечатление, которое мы производим. Из чего складывается 

первое впечатление о человеке. Самопрезентация. Способы понимания 

социальной информации. Влияние эмоций на познание. Обобщение темы. 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. (9 часа): 

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. Романтические отношения или 

влюблённость. Любовь. Переживание любви. Половая идентичность и её 

развитие у подростков. Что помогает и что мешает любви. 

Заключительное занятие.  Тренинг «Я учусь владеть собой». ( 1 час) 

 

4. Тематическое планирование программы «Мир Общения» . 

№ 

занятия 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

по плану 



 Раздел 1. Эмоциональная сфера человека. 9 

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 

2 Слово и чувство. 1 

3 - 4 Основные законы психологии эмоций. 2 

5 - 6 Запреты на чувства. 2 

7 Эффект обратного действия. 1 

8 Передача чувств по наследству. 1 

9 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 

 Раздел 2. Социальное восприятие: как узнавать 

другого человека. 

15 

10 Как мы получаем информацию о человеке. 1 

11 Учимся понимать жесты и позы. 1 

12 Мимика. 1 

13 Жесты. 1 

14 - 15 Невербальные признаки обмана. 2 

16 - 17 Понимание причин поведения людей. 2 

18 Впечатление, которое мы производим. 1 

19 - 20 Из чего складывается первое впечатление о 

человеке. 

2 

21 Самопрезентация. 1 

22 Способы понимания социальной информации. 1 

23 - 24 Влияние эмоций на познание. 2 

 Раздел 3. Межличностная привлекательность: 

любовь, дружба. 

9 

25 Привлекательность человека. 1 

26 Взаимность или обоюдная привлекательность. 1 



27 - 28 Дружба. Четыре модели общения. 2 

29 Романтические отношения или влюблённость. 1 

30 Любовь. 1 

31 Переживание любви. 1 

32 Половая идентичность и её развитие у подростков. 1 

33 Что помогает и что мешает любви. 1 

34 Итоговое занятие. Тренинг «Я учусь владеть 

собой». 

1 

 Итого: 34 часа 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование программы. 

 

№ 

 

Фактиче

ская 

дата 

Планируе

мая дата 

Тема занятия 

 

Раздел 1. Эмоциональная сфера (9 часов) 

1. 

 

  Почему нам нужно изучать чувства? 

 

2.   Слово и чувство. 

 

3-4   Основные законы психологии эмоций. 

 

5-6   Запреты на чувства. 

7.   Эффект обратного действия. 

 

8.   Передача чувств по наследству. 

 

9.   Психогигиена эмоциональной жизни. 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнавать другого 

человека. (15 часов) 

10.   Как мы получаем информацию о 

человеке. 

 

11.   Учимся понимать жесты и позы. 

 

12   Мимика. 



 

13.   Жесты. 

 

14. 

– 

15. 

  Невербальные признаки обмана. 

 

16. 

– 

17. 

  Понимание причин поведения людей. 

 

18.   Впечатление, которое мы производим. 

19. 

– 

20. 

  Из чего складывается первое 

впечатление о человеке. 

 

21.   Самопрезентация 

 

22.   Способы понимания социальной 

информации. 

 

23. 

– 

24. 

  Влияние эмоций на познание. 

 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, 

дружба. (9 часов) 

25.   Привлекательность человека. 

 

26.   Взаимность или обоюдная 

привлекатель-ность. 

 

 

 



27.  

-  

28. 

  Дружба. Четыре модели общения. 

29.   Романтические отношения или 

влюблённость. 

 

30.   Любовь. 

 

31.   Переживание любви. 

 

32.   Половая идентичность и её развитие 

у подростков. 

 

33.   Что помогает и что мешает любви. 

34.   Итоговое занятие. Тренинг «Я учусь 

владеть собой» 

 

ИТОГО: 34 часа 



Список литературы: 

 

1. Григорьева Т.Г. «Основы конструктивного общения»: Практикум; М., 

2008 

2. Кравцова М.М. «Дети изгои. Психологическая работа с проблемой»; М., 

2009 

3. Марасанов Г.И. «Социально – психологический тренинг»; М., 2007 

4. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: психологическое пособие: в 4 т.»; М., 2007 

5. Лебедева Л.Д. «Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система 

занятий» Спб., 2009 

6. Райс Ф. « «Психология подросткового и юношеского возраста»; Спб., 

2007 

7. «Психогимнастика в тренинге» под ред. Н.Ю. Хрящевой. Спб., 2008 

8. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе 

(7 – 8 классы). – 2-е изд. – М.: Генезис, 2007. – 167 с. 

9. «Я и мои чувства». Программа психологической разгрузки для младших 

школьников. Составители: Е. Казакова, Т. Панина. Школьный психолог, № 9-10, 

2014. 

 


