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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности «Психология общения»  

разработана на основе требований  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с положениями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» 

Цель: развитие социально-адаптивных возможностей младших подростков и 

воспитание   толерантного отношения друг к другу. 

 

      Задачи программы: 

-обеспечение школьника средствами самопознания; 

-развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний и рефлексии 

эмоционального поведения; 

-повышение представлений школьника о ценности самого себя и других людей; 

формирование положительного образа «Я»; 

-развитие эмпатии, способности к принятию себя и другого человека; 

-воспитание умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а также 

критических ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека; 

-развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, преодоления 

затруднений в учебе и других видах деятельности; 

-развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Программа адресована обучающимся 5классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 34 ч. Программа осваивается еженедельно в течение 

1 часа. 

Срок реализации – 1 года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Личностных результатов: 

• Определять и высказывать под руководством психолога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных психологом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и психолога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью психолога. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с психологом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 



Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

психолога. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности  

«Психология общения» 

Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): 

-демонстрация навыков по применению мудрости пословиц, фразеологизмов, 

крылатых выражений в повседневной жизни, проявление доброты, любви к благородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

-приобретение начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации видов деятельности 
Вся  программа  состоит  из  3-х  модулей: «Мы – пятиклассники»,   «Я и другие 

Я», «Мы – вместе!».   

Главная задача первого блока -  облегчение процесса  адаптации. Так как  5-й 

 класс – это  сложный  этап, связанный  с переходом  учащихся  из начальной школы  в 

среднее звено. 

На занятиях  ребята  знакомятся  с правилами и особенностями  обучения  в 

среднем  звене,  в игровой  форме  моделируют  свой  школьный  путь,  знакомятся  с 



именами  педагогов,  учатся  взаимодействовать с   новыми  одноклассниками,  снимать 

 нервно-психическое  напряжение.   

Знакомятся  с менеджментом   учения.  Обучаются  эффективным  навыкам 

 умения  учиться. 

Главная  задача  второго блока – развитие  представление  о себе, 

 формирование  интереса  к другому человеку  как личности.   

На занятиях   второго блока  ребята   размышляют  о настоящей  дружбе,  о том, 

 как стать  настоящим  другом. 

 Учатся  понимать  свои  чувства  и чувства других  людей. Обучаются  способам 

  эмоционально-волевой регуляции. 

 Размышляют  о ценности  самого себя  и других людей.  Учатся   формированию 

 положительного образа  своего  «Я». 

Знакомятся  со способами  решения   конфликтных    и критических  ситуаций. 

Главная  задача  третьего блока – развитие навыков  межличностного общения. 

На занятиях  последнего  блока  подростки  обучаются  навыкам 

 межличностного  общения,  толерантности, умению  ориентироваться  в мире 

 социальных  и нравственных ценностей.   

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение. 

                 Формы организации: групповые  занятия, тренинги,  

 

Тематическое планирование   

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

 Модуль 1. «Мы - пятиклассники» (9 часов) 

1 Мы -  пятиклассники! 1 

2-3 Какие мы разные. 2 

4 Познаем себя. 1 

5 У нас новенький! 1 

6-9 Я и учеба. 4 

 Модуль  2. «Я и другие Я» (18 часов) 

10 Я и мои друзья. 1 

11 Я в своих глазах и в глазах других людей 1 

12-14 Я и планета чувств. 3 

15 Чувства людей  и их поведение 1 

16-17 Как победить своего дракона 2 

18 Мои сильные стороны 1 

19 Как достичь  цели? 1 

20-21 Я и мои способы преодоления тревожности. 2 

22 Я и мои социальные навыки. 1 

23 Я и мои одноклассники. 1 

24-25 Учимся решать конфликты вместе. 2 

26-27 Как научиться жить без драки? 2 

 Модуль 3. «Мы – вместе!» (6 часов) 

28-29 Наш класс 2 

30-31 Мы - команда 2 

32-33 Наши достижения 2 

34 Зажги свою звезду (итоговое занятие) 1 

 Итого: 34 

 



Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Приложение 1 

«Тест эмоций»  

(тест Баса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной) 

Участникам сообщают: «Оцените, насколько характерны для вас следующие реакции. 

На бланке для ответов обведите номера тех вопросов, на которые вы отвечаете «да». 

Отметьте количество обведенных номеров (баллов) по каждому виду эмоциональных 

реакций и построй график». 

Вопросы теста: 

1. Если я разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то предмет. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 



6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно. 

9. Мне кажется, что я могу ударить человека. 

10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия. 

12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить. 

13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Я знаю людей, которые могут довести меня до того, что захочется драться. 

18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка. 

20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть. 

22. Довольно много людей мне завидует. 

23. Если я злюсь, я могу выругаться. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи. 

26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю. 

32. Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям. 

33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же. 

34. В споре я часто повышаю голос. 

35. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место. 

37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение. 

40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

 

Шкалы 

Твоя агрессивность — твое личное дело до тех пор, пока она не затрагивает других 

людей. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Шкалы                Номера вопросов 

Физическая агрессия (Ф) 1 9 17 25 33 

Косвенная агрессия (К) 2 10 18 26 34 

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35 

Негативизм (Н) 4 12 20 28 36 



Обидчивость (О) 5 13 21 29 37 

Подозрительность (П) 6 14 22 30 38 

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39 

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40 

 

Построенный график показывает, какие проявления агрессии характерны именно 

для тебя. 

Точка, расположенная на графике выше пунктирной линии, говорит о 

выраженности данной формы поведения. 

Физическая агрессия — склонность к самому примитивному виду агрессии. Тебе 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, образ жизни и личностные 

особенности мешают тебе искать более эффективные методы взаимодействия. Рискуешь 

нарваться на ответную агрессию. 

Косвенная агрессия — конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера. 

Однако увлекаться этим не стоит. Пожалей мебель и посуду. Ведь это прямые убытки. 

Кроме того, так недолго и пораниться. 

Раздражительность — плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу 

приведет к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать изнутри, как 

серная кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется — см. «физическая и 

косвенная агрессия». 

Негативизм — реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные 

и даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице 

«Выбью себе глаз, пусть у тещи будет зять кривой». 

Обидчивость — готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность — готовность видеть в словах и поступках других скрытый 

умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях может быть 

симптомом нездоровья. 

Вербальная агрессия — за словом в карман ты не полезешь. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут быть куда более разрушительными, чем последствия драки. 

Чувство вины — поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни на кого 

не накричал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в чем-то виноват? 

Если ты чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит, умеешь ими управлять. Что же 

с этим делать? Как минимум знать — чтобы понимать, что этим качеством природа 



наделила тебя более щедро, чем следовало бы. Максимум — вспомнить, кто в доме 

хозяин — ты или твои эмоции? Процесс укрощения эмоций можно сравнить с 

укрощением диких лошадей. Их нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или, 

наоборот, постоянно пользуясь кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к неудаче. С 

одной стороны, нельзя раз и навсегда сказать себе, что все попытки приручить дикую 

лошадь ни к чему не приведут. С другой — мы должны признать, что лошадь дикая, и 

проявлять терпение при ее приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что 

она должна признать в нас своего укротителя. 

 

 

Приложение 2 

Тест на выявление уровня самооценки 

1.Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало  

говорить или делать что-то? 

а) очень часто — 1 балл; 

б) иногда — 3 балла. 

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 

а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов; 

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из разговора 

— 1 балл. 

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 

а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 

баллов; 

б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл; 

в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который сможет 

одобрить или утешить — 3 балла. 

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 

а)рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то  

оригинальное — 3 балла; 

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 балла; 

в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл. 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение 

заданий, превышающих возможности одного человека? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) не знаю — 3 балла. 



6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите: 

а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов; 

б)духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга,  

хотя вам лично они не нравятся — 3 балла; 

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче. 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в  

которых вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) не знаю — 3 балла. 

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего 

успеха, чем вы? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) иногда — 3 балла. 

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? 

а) да — 5 баллов; 

б) нет — 1 балл; 

в) не знаю — 3 балла. 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 

а) голубой — 1 балл; 

б) желтый — 3 балла; 

в) красный — 5 баллов. 

 

Подсчет баллов 

38 - 50 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять свое мнение. Вам 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. 

Чем больше у вас баллов, тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не 

любите других». Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не 

принимаете никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не 

понравятся, скорее всего, вы «защититесь» утверждением «все врут календари». А 

жаль... 

 



24 - 37 баллов. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. 

Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного характера, 

так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим 

можно выразить словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная 

здоровая самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, что 

самое главное, не за счет других. 

 

10 - 23 балла. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? Кто 

внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой недоволен? 

Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, 

уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 

 

 


