


Пояснительная записка. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука общения» составлена в 

соответствии с Федерального компонента государственного стандарта (начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования), утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г № 

1089 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании», на основе  рабочей программы  Конышевой Е.А., заместителя 

директора по УВР МБОУ «Спортивный лицей №82» г. Ижевска.  

 

Общая характеристика программы. 

    Программа внеурочной деятельности «Азбука общения» направлена на 

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся 5 

класса, воспитание личности подростков посредством межличностного общения. 

Содержание программы раскрывается в аспекте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

     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.), поведенческий тренинг, лекции с 

обратной связью, психологические игры, решение коммуникативных речевых 

задач, работа в парах, метод интервью, проблемное обучение. 

 

Цель курса: 

развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных 

способностей в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями и требованиями психологической безопасности. 

 

Задачи курса. 

осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей: 

- Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания. 

- Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

- Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; 

не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

- Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 

- Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

- Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 



Количество часов. 

    Программа «Азбука общения» рассчитана на обучающихся 5 класса по 1 часу в 

неделю, программа реализуется за 34 часа в год. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука общения» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Личностными результатами изучения курса «Азбука общения» в 5-м классе 

является формирова ние следующих умений: 

- осознавать себя пятиклассником, свое личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

- осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление 

преодоление разрыва между этими областями; 

- оценивать усвоенное содержание исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

- отделять оценку поступка от оценки человека; 

- признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 

мнениями; 

- - строит отношения с людьми других мировоззрений. 

- Метапредметными результатами изучения курса «Азбука общения» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- делать выводы в результате работы класса; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделение суще ственных признаков и их синтез; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- оценивать правильность выполнение действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- использовать адекватные речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- в инициативном сотрудничестве допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

- делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 
- находить аргументы, факты, отстаивая свое мнение; 
- уважать позицию другого, идти на взаимные уступки, влиять на поведение 

друг друга. 
 

Формы организации: уроки безопасности, беседы, викторины, часы общения, 

круглые столы, диспуты, спортивные игры, тематические творческие работы, 

акции, конкурсы, дни здоровья. 

 

Виды деятельности: познавательная, спортивно-оздоровительная, социальное 

творчество, художе ственное творчество. 
 

            Содержание программы. 
     Введение в мир психологии. 

Создание игровой атмосферы для общения друг с другом. Познакомиться 

с правилами школьной жизни и социальной позицией пятиклассника. 

Мотивировать учащихся на познание самих себя. 



Я и мой внутренний мир. 
Изучение эмоционального мира, осознание своих эмоций. Обозначение 

эмоций и понимание их через жесты. Дифференцированность различных эмоций и 

их выражение через рисунок. 
Конфликты и их роль в усилении Я. 

Причины возникновения ссор. Качества необходимые для эффективного 
взаимодействия. Я в глазах других. Развитие коммуникативных 
способностей. Особенности отношений с представителями 
противоположенного пола. 

Я и ТЫ. 
Навыки совместной деятельности. Работа в команде. Правила 

доброжелательного и эффективного общения. Развитие понимания сходства и 

различий между людьми. Каждый человек уникален и индивидуален. 
Мы начинаем меняться. 

Уверенное поведение. Уважение к другим людям. Постановка целей. 
 

Материально-техническое обеспечение 

    Для реализации задач обучения Азбуке общения были изданы учебные пособия 

«Психология общения» для начальной школы, методические рекомендации для 

психологов (под руководством доктора психологических наук, профессора 

О.В.Хухлаева). Эти учебные пособия (для 5,6,7,8,9-го классов) активно 

используются учителями с 2018 г. и рекомендованы Федерацией психологов 

образования России для использования в образовательных учреждениях.  

    К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на уроках Азбуки общения, относятся: 

  DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера);  

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

    Использование современных технических средств повышает мотивацию 

изучения этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит 

учебное время, так как даёт возможность наглядно представить самые разные 

примеры взаимодействия, создать атмосферу вовлеченности в процесс общения. 

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить – виды деятельности учеников 

на уроке; 

 – приёмы преподнесения заданий на психологический анализ (примеров общения)  

Приведём примеры работ при использовании компьютера 

:  анализ положительного или негативного примера выхода из конфликтной 

ситуации;  редактирование (взаиморедактирование); 

  создание сказок, их коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.);  

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий.



Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

План Факт 

Введение в мир психологии. (7 ч.) 

1 Создание группы. Сплочение коллектива. 1 Уметь создавать игровую атмосферу.  
Уметь поддерживать рабочую, активную 
позицию; Уметь видеть ситуацию с разных 
сторон; Использовать важные личностные 
качества для выстраивания отношений; 
Уметь смотреть в будущее и ставить перед 
собой цели школьных достижений. Делать 
простые выводы и обобщения в результате 
совместной работы класса. 

  

2 Здравствуй пятый класс! 1   

3 Находим друзей. 1   

4 Узнай свою школу. 1   

5 Что поможет мне учиться? 1   

6 Легко ли быть учеником? 1   

7 Трудно ли быть настоящим учителем? 1   

Я и мой внутренний мир. (7 ч.) 

8 Каждый видит мир и чувствует его по- своему. 1 Уметь применять знания внутреннего 
мира для созданий отношений. Развивать 
интерес для познания самих себя. 
Составлять целостный образ Я. Применять 
самоанализ, рефлексию. Понимать 
собственный внутренний мир. Уметь 
наблюдать за проявлением своих эмоций. 
Понимать собственные и чужие эмоции. 
Дифференцировать разные эмоции. 

  

9 Чувства бывают разными. 1   

10 Стыдно ли бояться? 1   

11 Чего я боюсь? 1   

12 Любой внутренний мир ценен и уникален. 1   

13 Работа с негативными переживаниями. 1   

14 Сила внутри меня. 1   

Конфликты и их роль в усилении Я. (9 ч.) 

15 Конфликты в школе, дома, на улице. 1 Осознавать причины ссор.  
Находить различие между 
самовосприятием и межличностным 
восприятием.  
Находить конструктивное разрешение в 
конфликте.  
Выстраивать отношения через половое 
различие.  
Уметь создавать дружеские отношения. 

  

16 Способы поведения в конфликте. 1   

17 Трудные ситуации могут научить меня. 1   

18 Конфликт или взаимодействие. 1   

19 Что такое одиночество? 1   

20 Нужно ли человеку меняться? 1   

21 Конструктивное разрешение конфликта. 1   

22 Конфликт как возможность развития. 1   

23 Учимся договариваться. 1   

Я и Ты. (4 ч.) 

24 Я и мои друзья. 1 Понимать роль дружбы в жизни человека. 
Уметь работать в команде. Применять 
навыки взаимодействия и сотрудничества. 
Находить сходные характеристики между 

  

25 У меня есть друг. 1   

26 Я и мои колючки. 1   

27 Что такое одиночество? 1   



людьми. Взаимодействовать друг с другом 
на основе сходств и различий. Уметь 
оценивать собственные поступки. Уметь 
давать поддержку другому человеку 

Мы начинаем меняться. (7 ч.) 

28 Зачем нужна уверенность в себе? 1 Уметь отличать уверенного человека от 
неуверенного. 
 Уметь выстраивать отношения через 
уважение к другому человеку. 
 Уметь ставить перед собой цели в рамках 
школьного обучения. 

  

29 Зачем нужна уверенность в себе? 1   

30 Источники уверенности в себе. 1   

31 Неуверенный в себе человек. 1   

32 Уверенность и уважение к другим. 1   

33 Уверенность в себе и непокорность. 1   

34 Ставим цели. 1   
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