
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Психология общения» по 

социальному направлению предназначена для обучающихся 10-х классов и 

составлена в полном соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом авторской рабочей программы педагога-

психолога Ж.А. Гаевой  

Приоритетным направлением образования в условиях модернизации 

является развитие личности, готовой к продуктивному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Старший школьный возраст (10-е классы) – это тот уникальный 

сензитивный период, в котором наиболее эффективно происходит обучение 

основным поведенческим стратегиям, приводящим впоследствии к успешной 

самореализации, наиболее полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

Курс «Психология общения» направлен на повышение психологической 

информированности, ориентирование обучающихся в психологической науке, 

а также на развитие у старшеклассников навыков эффективного общения, 

приобретение умений адекватного и равноправного взаимодействия, 

способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов. 

Теоретические знания и практические умения в области психологии 

позволят старшеклассникам выбрать правильную тактику взаимодействия со 

сверстниками, родителями, педагогами, а также помогут в реализации своего 

личностного потенциала склонностей и способностей. 

В программе курса «Психология общения» особое внимание уделяется 

активным формам работы. Психотехнические игры, элементы 

психологического тренинга, разыгрывание ситуаций и ролевые игры позволят 

обучающимся получить «обратную связь», сформировать навыки анализа 

интересов, чувств, мотивов партнера по общению и самоанализа, 

конструктивного ведения диалога. 

Цель курса: повышение уровня психологической компетентности 

старшеклассников в коммуникативной сфере, обеспечение их личностного 

развития.  

Задачи курса:  
1. Формировать у обучающихся практические навыки общения, 

самопознания, саморазвития. 



2. Формировать устойчивый навык конструктивного общения. 

3. Развивать социальную компетентность. 

4. Познакомить с условиями и приемами эффективного ведения деловой 

беседы. 

5. Формировать ценностное отношение к собственному психологическому 

здоровью и толерантное отношение к окружающим. 

Количество часов в неделю - в 10 классе -1 час, продолжительность занятия 40 

минут. 

 

Формы и методы обучения 

Методы ведения занятий выбирались исходя из их выраженной 

практической направленности. На протяжении занятий педагог- психолог 

занимает позицию активного участника. В зависимости от вида задания он 

выступает то, как информатор, то, как эксперт, то, как равноправный участник 

или наблюдатель. 

В данном курсе применяются известные в мировой педагогической и 

психологической практике методы обучения: словесные, методы проблемного 

обучения, метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод 

экспериментальной психологии, анализ продуктов деятельности, 

анкетирование и др. А также методы, адаптированные к условиям школьного 

обучения. К ним относятся: игровые методы (дидактические и творческие 

игры), метод творческого самовыражения (литературное, художественное и 

др. виды творчества), методы психической саморегуляции и тренировки 

психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, 

приемы эмоциональной разгрузки).  

Формы работы: 

 групповая работа; 

 информирование; 

 диагностика; 

 элементы индивидуальной работы; 

 групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность участников в 

решение обсуждаемой проблемы); 

 психогимнастика; 

 наблюдение за коммуникативным поведением других (эффективный способ 

повышения собственной компетентности) 

 ролевые игры; 

 элементы индивидуальной и групповой релаксации; 

 подвижные игры. 



Данные формы и методы работы позволяют решать широкий круг 

вопросов в области общения, основная цель которых - развитие личностных 

ресурсов старших подростков в области коммуникативных умений и навыков. 

На занятиях обучающиеся отрабатывают навыки инициативности в общении, 

умение "пристроиться" к партнеру, наладить контакт. Школьники могут 

"примерить" на себя различные модели поведения в конфликтных ситуациях, 

выбранных из личного жизненного опыта. С помощью проигрывания 

ситуаций обучающиеся приобретут навык: как "правильно" общаться; 

налаживать контакт; как эффективнее строить и поддерживать беседу. 

С помощью игр развивается более глубокое понимание себя, гибкость в 

общении, открытость, оптимизм. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты 

 Формирование у детей мотивации к обучению 

 Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 Распознавание невербальных сигналов в общении, использование 

различных речевых средств (интонации, темпа, громкость речи). 

 Знание основных видов психологических защит, анализ особенностей их 

проявления в поведении человека. 

 Управление своими эмоциями. 

  Знание видов конфликтов, стилей разрешения конфликтных ситуаций. 

 Отстаивание своей позиции в коллективе, противостояние давлению 

сверстников. 

 Правильность построения делового разговора, уверенно говорить «нет». 

 

 Метапредметные результаты 

 Умение выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, 

конфликта. 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике. 

 Приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, 

конструктивного общения. 



 Выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, 

прогнозировать то или иное решение для улучшения качества общения. 

 Применять практические методики для определения качественных 

характеристик личности. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

o наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; определения 

комфортных и дискомфортных условий коммуникации; 

o выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих; 

o решения практических задач по выработке совместного решения. 

 Использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности. 

 Аргументировать свою точку зрения во время дискуссии в группе 

независимо от высказываемой точки зрения. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Раздел 1.  Основы психологии общения. 
Сущность общения. Виды, функции и структура общения. Средства 

коммуникации. Структура речевого акта. Понятие о вербальном и 

невербальном общении. Искажение и потеря информации при общении: 

причины и пути преодоления. Коммуникативные барьеры в общении. Барьер 

темперамента. Барьер характера.  Барьер манеры общения.  Барьер 

отрицательных эмоций. Барьер речи. Преодоление коммуникативных 

барьеров. 

Невербальные средства общения. Мимические выражения эмоциональных 

состояний. Мимика и голос как экспрессивные составляющие общения. 

Экспрессия взгляда. Организация пространства и времени общения. 

Территории и зоны в общении. Язык жестов и поз в коммуникации. 

Виды жестов, используемых в повседневной жизни. Важность анализа 

совокупности жестов. Место взаимодействия в структуре общения. Формы 

взаимодействия в процессе общения. Формирование навыков социального 

взаимодействия Сущность процесса восприятия одним человеком другого. 

Эффекты восприятия и оценки партнеров по общению (эффект ореола, эффект 

новизны, эффект первичности, стереотипизация). Этнические стереотипы и их 

роль в процессе межличностного общения. 



Форма организации: тренинги, ролевые игры, клуб «Язык жестов», 

мастерская «Я – это ты, ты – это я» 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 
Раздел 2.  Психические техники общения.  

 Качества личности, необходимые для успешного общения.  Правила подачи 

обратной связи. Правила принятия обратной связи.  Техника активного 

слушания. Техника «Я-высказывание». 
Психотехника овладения инициативой в общении: прямое включение, 

экспрессия, юмор, неожиданность, прогнозирование реакции, активизация 

сопереживания, сокращение коммуникативной дистанции, вовлечение в 

действие. Психотехника «Создаем себе настроение». Психологическая 

техника убеждающего воздействия: психотехнические приемы убеждающего 

воздействия, тактические и риторические методы аргументации. 
Психологическая техника формирования аттракции (симпатии) в общении: 

Психологический прием «Имя собственное»; психологический прием 

воздействия улыбкой; психологический прием «Золотые слова»; 

психологический прием «Терпеливый слушатель». Трансактный    анализ 

общения. Техники трансактного анализа общения. 

Форма организации: тренинги, ролевые игры, глухой телефон 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 
Раздел 3. Психология делового общения.  

Сущность делового общения и его специфические черты. Виды и формы 

делового общения. 

Речевой этикет в деловом общении. Нормы делового общения. Личный тайм-

менеджмент. Правила распределения времени между различными видами 

деятельности. Понятие об имидже. Составляющие имиджа. Коммуникативные 

функции имиджа. Создание имиджа – элемент психотехники оказания 

влияния на окружающих. Психологические особенности публичного 

выступления. Секреты успешного публичного выступления. Собеседование 

при приеме на работу. Составление резюме. 
Форма организации: тренинг, дискуссия, ролевые игры, в гостях у 

имиджмейкера, клуб знатоков. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название темы 

1 Основы психологии общения  

2 Психологические техники общения 

3 Психология делового общения 

 Итого 

 

№ 
тем 

Тема Форма 
организации 

Раздел 1. Основы психологии общения  
1 Сущность общения. Тренинг 

Упражнения 

2 Виды, функции и структура общения. Лекция 

3 Тренинг общения как способ повышения коммуникативной 

компетентности  

Тренинг  

Упражнения. 

4 Средства коммуникации.  Ролевая игра  

5 Понятие о вербальном и невербальном общении. Семинар-

практикум  

6   Коммуникативные барьеры в общении. Дискуссия 

7 Невербальные средства общения. Семинар-

практикум 

8 Язык жестов и поз в коммуникации. Семинар-

практикум 

9 Общение как взаимодействие. Формы взаимодействия 

в процессе общения. 

Лекция  

10 Формирование навыков социального взаимодействия  Ролевая игра 

11 Этнические стереотипы и их роль в процессе 

межличностного общения. 

Круглый стол 

12 Сущность процесса восприятия одним человеком другого.  Беседа с 

элементами 

тренинга 

13 Эффекты восприятия и оценки партнеров по общению. Опросник. 

Дискуссия  

Раздел 2. Психологические техники общения  
14 Качества личности, необходимые для успешного общения Круглый стол 

15 Правила подачи обратной связи. Беседа  

16 Правила принятия обратной связи.  Беседа  

17 Техника активного слушания. Тренинг  

18 Техника «Я-высказывание». Тренинг  

19 Психотехника овладения инициативой в общении. Беседа с 

элементами 

тренинга 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Психологическая техника убеждающего воздействия. Беседа с 

элементами 

тренинга 

21 Психологическая техника формирования аттракции 

(симпатии) в общении. 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

22 Психологические приёмы в общении. Семинар-

практикум 

23 Трансактный анализ общения. Лекция  

24 Техники трансактного анализа общения. Лекция   

Раздел 3. Психология делового общения (10 часов) 
      25 Сущность делового общения и его специфические черты. 

Виды и формы делового общения. 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

26 Речевой этикет в деловом общении.  Беседа  

27  Нормы делового общения. Опросник-анкета. 

Беседа  

28 Личный тайм-менеджмент.  Круглый стол 

29 Правила распределения времени между различными видами 

деятельности. 

Деловая игра 

30 Понятие об имидже. Лекция  

31 Составляющие имиджа. Коммуникативные функции 

имиджа. 

В гостях у 

имиджмейкера  

32 Создание имиджа – элемент психотехники оказания 

влияния на окружающих. 

Круглый стол 

33 Психологические особенности публичного выступления. 

Секреты успешного публичного выступления. 

Клуб знатоков 

 

34 Итоговое занятие. 

Собеседование при приеме на работу. 

Составление резюме. 

Семинар-

практикум 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1  Учебники. Учебно-методические пособия 

Основные источники: 

Для педагогов и родителей: 

1.  Андреева А.Д., Данилова Е. Е., Психология. Учебное пособие. 10-11 

класс, 2008 г. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: МГУ, 1995. 

3. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного 

общения. - Новосибирск, 1997 г. 

4. Захаращ Т.Б. Психология общения: учебное пособие/Т.Б. Захараш; 

Моск.ун-т им. С.Ю.Витте. Филиал в г. Ростове-на-Дону (Электронное 

издание).- М. ЧОУВО «МУ им. С. Ю. Витте», 2013 г.-116 с. 

5. Камардина Г.Г. Психологические трудности общения: 

основы психотехнологии: Учебное пособие. - Ульяновск, 2000 г. - 52 с. 

6. Леонтьев А.А. Психология общения. 1999 г. 

7. Панфилова А.П. Теория и практика общения. М.: Академия, 2007 г. - 288с. 

8. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для 

старшеклассников: - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 г. 

9. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие // 

Ефимова Н.С. — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2011 г. - 192 с. 

10. Руководство практического психолога: Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. 

И.В.Дубровиной. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000 г. – 128с. 

Для обучающихся: 

1. Еникеев. М. И., Психологический энциклопедический словарь, 2009 г. 

2. Климов Е.А. Психология: учебник для школы.- ЮНИТИ, 2012 г. 

3. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Д. Я. Райгородский, 

2009 г. 

4. Психология самопознания: Учебное пособие для старшеклассников.- 

Благовещенск: Изд-во Амурск. Гос. Ун-та, 2007 г. 

5.2 Дополнительная литература: 

Для педагогов и родителей: 

1. Алякринский Б.С. Беседы о самовоспитании. – М.: Знание, 1977 г. – 176 с. 



2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой 

судьбы. – Минск: ООО «Попурри», 1999 г. – 512с. 

3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения.- Екатеринбург, 

1997 г. 

4. Крегер О., Тьюсон. Дж. Типы людей. 16 типов личности, определяющих как 

мы живём, работаем и любим, 2001 г. 

5. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: 

Питер, 2000 г. – 416 с. 

6. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками /А.Г.Лидерс. – М., 

2003 г. 

7. Лупьян, Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс... /Я.А.Лупьян. – Ростов 

н/Д., 1991 г. 

8. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

– СПб.: ООО Издательство «Речь», 2000 г. – 190 с. 

9. Марасанов Социально-психологический тренинг.-М..: 2009 г. 

10. Петрушин С.В. Игротека для взрослых. – Казань: КГУ, 1996 г. – 58 с. 

11. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. -М,1993 г. 

12. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М.: Генезис, 1998 г. 
 

Для обучающихся: 

1. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание, конфликт. – Новосибирск, 1983 г. 

2. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х томах. – М.: Мир, 1992 г. – Т.2. – 

221-222 с, 240-276 с. 

3. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987 г. – 175с. 

4. Ефимов Н.С. Психология взаимопонимания. СПб, 2004 г. – 176с. 

5. Карнеги Д. Как приобрести друзей и влиять на людей. М., 2000 г. 

6. Панфилова А.П. Теория и практика общения. М.: Академия, 2007 г. – 288с. 

7. Пиз А.,Гарнер А. Язык разговора, 2000 г.. 

8. Пиз А .Язык телодвижений. М.: Эксмо, 2006 г.– 288с. 

9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М., 1989 г. 

10. Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика. Киев, 1998 г. 

11. Прихожан А.М. Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе. – М., 

1996 г. 

12. Прутченков А.С. Свет мой зеркальце, скажи… М., 1996 г. 

13. Сколько вам лет? Линии жизни глазами психолога / Под ред. А.А. Кронина. 

– М., 1993 г. 

14. Скрипкина Т.П. Психология доверия. М., 2000 г. 

15. Шейнов, В.П. Искусство убеждать /В.П.Шейнов. – М., 2002 г. 



16. 30.Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. 2002 г. -19 с. 

17. Шепель В.М. Имиджелогия, секреты личного обаяния. М., 1994 г. 

18. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990 г. 

 

5.3 Образовательные Интернет-ресурсы 

1.Кондратьев М. Ю. Азбука социального психолога-практика / М. Ю. 

Кондратьев, В. А. Ильин. — М.: ПЕР СЭ, 2007 г. [Электронный ресурс]// URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/KAS/KAS-001.HTM  

2.Мир психологии. [Электронный ресурс]// URL: http://www.persev.ru/ 

3. Общая психология : словарь / под ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 

2005 г. [Электронный ресурс]// URL: http://www.insai.ru/slovar/1521  

4.Познай себя и окружающих. [Электронный ресурс]// URL: 

http://tests.follow.ru/  

5. Психологические упражнения для тренингов. [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.trepsy.net/ 

6. Психологический словарь. [Электронный ресурс]// URL: 

http://psi.webzone.ru/  

7. Социальная психология : словарь / под ред. М. Ю. Кондратьева. — М.: ПЕР 

СЭ, 2006 г. [Электронный ресурс]// URL: http://www.insai.ru/slovar/2160  

8.Справочник педагога-психолога.  [Электронный ресурс]// URL: 

https://e.psihologsh.ru/ 

9.Статьи о языке жестов и телодвижений. [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.zhestov.net 

10.Энциклопедия школьного психолога. Психологические методики, игры и 

упражнения. [Электронный ресурс]// URL: http://www.psihologu.info/  
 

5.4  Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5. Материал к диагностическим опросникам. 

6. Печатный материал: анкетные бланки, бланки опросников, буклеты с 

упражнениями, рекомендациями для старшеклассников. 



 


