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Пояснительная записка 

Общение — основное условие гармоничного развития подростка, 

важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя 

через посредство других людей. Общение со взрослыми и сверстниками даёт 

возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В 

определённых жизненных ситуациях школьник сталкивается с 

необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии 

подростка становится знание норм общения и понимания их ценности и 

необходимости.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. 

Основными из них являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и 

объединение людей, их усилий для достижения общего результата);  

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с 

целью налаживания отношений);  

 познание людьми друг друга.  

Программа внеурочной (внеучебной) деятельности «Азбука общения» 

направленная на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся 7-х классов,  воспитание личности подростков 

посредством межличностного общения. Содержание программы 

раскрывается в  аспекте требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это 

умение ставить и решать определенные типа коммуникативные задачи: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. В качестве первейшего компонента в  

коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение определенными нормами общения и 

поведения, владение «техникой» общения (правилами вежливости и др.).  

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной 

(внеучебной) деятельности – проблемно-ценностное общение,  которое 

формирует и развивает  эмоциональный мир школьника,  учит грамотному 

восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии 

подростков. Это развитие осуществляется следующим образом: 

 обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки  

задач, требующих овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы 

действий и поступков взрослых; 
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 вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего 

творческого начала при общении друг с другом на основе 

подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого.  

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных 

средств (речь, мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом 

играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно 

понимать эмоциональное состояние собеседника.  

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение 

различных отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если 

своевременно учесть особенности его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. Это предусматривает учёт характерных форм поведения ребёнка 

в различных ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном 

общении.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание 

уделяется формированию личностных качеств подростков, их чувствам, 

эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы 

педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у 

детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого 

отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 

ситуации. 

Цель  и задачи курса:  

1. Познание и воспитание собственной личности подростка 

посредством межличностного общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения 

противостоять отрицательным воздействиям среды.  

Формы занятий:  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы,  

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, 

подвижные,  

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 
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 поведенческий тренинг,  

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры,  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах,  

 метод интервью,  

 проблемное обучение.  

Программа «Азбука общения» рассчитана на обучающихся 7-х 

классов по 1 часу в неделю, программа реализуется за 34 часа. 
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Планируемые результаты,  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

1. Личностные   

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего 

поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной 

им письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

 2. Метапредметные  

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет 

учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия партнера.  

 

Перечень оборудования для реализации программы 

Для обеспечения программы «Азбука общения» необходим  

просторный учебный кабинет и  минимальный уровень оборудования: 

 комплект карточек-сценариев, карточек - проблемных ситуаций и 

т.д.; 

 реквизит для сюжетно-ролевых игр; 

 компьютер и подборка музыкальных записей для сопровождения 

речевых ситуаций, коммуникативных сценок; 

 мультимедийный комплекс; 

 проектор и экран; 
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Содержание программы 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», 

«эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и 

чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными 

эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 

 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.) 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 

Нормы этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы 

передачи информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание 

способов взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. 

Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Практическая часть  

Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

 

Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.) 

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. 

Умение слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». 

Три уровня «слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. 

Преодоление барьеров в общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Практическая часть  

Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 

Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 

Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.). 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог 

Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика 

речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и 

виды речевой деятельности.  

Практическая часть  

Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 

 

 

 

Календарное тематическое планирование 
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Кол-

во 

часов  

Тема Форма 

контроля 

Дата 

проведени

я 

6 ч. Эмоциональная окраска общения   

2 ч. 
Понятия «эмоция», «чувство», 

«эмоциональное состояние». 

Тренинг 

«Психо-

эмоционал

ьная 

регуляция

» 

19.09.2019 

1 ч. 
Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура 

эмоций и чувств. 

«Словесно

-ролевая 

игра «Я 

чувствую, 

что ты…» 

26.09.2019 

3 ч. 

Пути саморегуляции. Способы 

взаимодействия с отрицательными 

эмоциями. 

Тренинг 

«Я умею 

преобразо

вать 

негативну

ю 

эмоцию» 

03.10.2019 

10ч. Коммуникативная культура личности   

1 ч. Общение и его функции.   

1 ч. Культура общения. Виды общения.  

Коммуник

ативный 

тренинг 

«Я Вам 

хочу 

сказать!» 

10.10.2019 

1 ч. Стили общения. Нормы этикета.   

2 ч. Конфликты: их причины и последствия. 

Словесно-

ролевая 

игра 

«Разыгрыв

ание 

ситуации 

конфликта

» 

17.10.2019 

2 ч. 
Средства и способы передачи 

информации в общении. 
 

 

1 ч. Механизмы взаимопонимания.    

1ч. 
Конфликты в группе и пути их 

преодоления. 

Диспут 

«Решаем 

24.10.2019 
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конфликт

ы» 

8 ч. Слушать и слышать   

2 ч. 
Роль умения слушать в личностном 

общении. «Эффективные» слушатели. 

Проблемн

о-

ценностна

я 

дискуссия 

«Слушаю 

и слышу» 

07.11.2019 

3 ч. 
Барьеры между говорящими и 

слушателями. 

Словесно-

ролевая 

игра «Речь 

говорящег

о и 

понимание 

слушателя

» 

21.11.2019 

3 ч. Преодоление барьеров в общении. 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Язык 

«поддержк

и и язык 

«подавлен

ия». 

19.12.2019 

10 ч. 
Совершенствование навыков 

«слушания». 
 

 

 2ч. 
Совершенствование навыков устной 

речи. Техника речи 
 

 

 1 ч. Монолог.  Диалог   

2 ч. 

Совершенствование навыков устной 

речи. Культура общения  показывает 

культуру личности. 

 

 

1 ч. 
Совершенствование навыков устной 

речи. Дискуссия 
 

 

   1 ч. 

Проблемно-ценностная дискуссия Проблемн

о-

ценностна

я 

дискуссия 

«Навыки 

устной 

речи: 

техника 

19.03.2020 
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речи» 

1 ч. 

Этика речевой коммуникации. Этика и 

речь. Формулы речевого этикета 

Дебаты 

«Культура 

общения 

показывае

т культуру 

личности» 

09.04.2020 

1 ч. Этика и виды речевой деятельности   

1 ч. 

Итоговое занятие. Поведение  человека и 

культура общения 

Проблемн

о-

ценностна

я 

дискуссия 

«Этика и 

речь» 

22.05.2020 

  

 


