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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

общекультурного направления  «Общение» 

 

Даная программа рассчитана на достижение 2-х уровней  результатов:  

- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

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

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

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

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Применительно к данной программе 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 

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  



Средства формирования УУД: словесные методы, 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:  

Психологическая информация. Достаточно эффективный метод, способствующий углублению 

самосознания подростков, является изучение некоторых важных для этого возраста психологических 

понятий. Сообщаемая информация стимулирует подростка к размышлению о себе.  

Интеллектуальные задания. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им овладеть необходимыми 

понятиями.  

Ролевые методы. Ролевые методы предполагают принятие подростком ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном 

варранте. 

Коммуникативные игры. Коммуникативные игры направлены на формирование у подростка 

умения увидеть в другом человеке его достоинства. А также существует ряд игр, способствующих 

углублению осознания сферы общения. 

Игры, направленные на развитие воображения. Их можно разделить на две группы: 

вербальные и невербальные игры. В вербальных играх подростки придумывают окончание к той или 

иной необычной ситуации, невербальные игры предполагают изображение подростками того или 

иного неживого предмета. 

Задания с использованием терапевтических метафор. Можно выделить две основные группы 

метафор. Первая группа направлена на работу с типичными проявлениями или/и трудными 

ситуациями подросткового возраста, например, чувством одиночества, стремлением к получению 

внимания (пусть даже негативного) взрослых. Вторая группа включает в себя сказки развивающего 

характера, способствующие решению ими возрастных задач развития. Систематическая работа с 

метафорами приводит к усвоению основной идеи метафоры: в сложной ситуации необходимо искать 

ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху.  

Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Эти задания предполагают обучение 

распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умению принимать чувства 

другого человека в конфликтных ситуациях.  

Когнитивные методы. Эти методы основываются на утверждении, что первопричиной 

эмоциональных расстройств является наличие у человека некоторых мешающих ему убеждений. 

Исходя из этого, необходим пересмотр мировоззрения. 

Дискуссионные методы. Одним из ведущих методов, используемых в социально-

психологическом тренинге, является групповая дискуссия. Она позволяет реализовать принцип 

субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности, 

прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных возможностей для преподавания 

психологии в обучении младших школьников имеют исключительное значение. 

 

Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, 

которые он приобретает в процессе обучения),  

-    навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

-  дружелюбное отношение к другим людям;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 



- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Демонстрация успешности обучающихся: 

  - участие в предметных неделях по психологии 

  - демонстрация работ, выступления на родительских собраниях; 

  - проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 

  

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 

1. Я повзрослел. 
Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я.   Игра «Спрячь игрушку». 

2. У меня появилась агрессия. 
Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как научиться 

контролировать собственной агрессивное поведение и правильно вести себя в ситуации проявления 

агрессии со стороны других. Золотые мысли. Ассоциации. сказка про Рона.  

3. Как выглядит агрессивный человек. 
Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и причины 

агрессивного поведения. Игра «Покажи агрессию». Отбрось старое, чтобы измениться. Агрессивный 

…продавец». 

4. Конструктивное реагирование на агрессию. 
Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с пристежками».  

5. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 
Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной причиной ее 

возникновения является непонимание между детьми и родителями. Как искать точки понимания в 

семье и учиться договариваться. 

6. Учимся договариваться. 
Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

1. Зачем человеку нужна уверенность в себе. 
Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для развития человека, 

для достижения успеха в различных делах и долгой жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В 

чем проблема?». Символ моей веры в себя. 

2. Источники уверенности в себе. 
Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои ресурсы.  

Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это способствует его 

развитию. Уверенному в себе человеку легче изменяться.  

3. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. 

Работа с рассказом. На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна».  

4. Я становлюсь увереннее. 
Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. Высказывания. Сказка 

«Молодое дерево».  

5. Уверенность и самоуважение. 
Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с 

самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». 

Сказка «На дне моря». 

6. Уверенность к другим. 
Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я уважаю… 

Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, что человека не за что уважать? 

7. Уверенность в себе и милосердие. 
Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие «Милосердие». Кто 

нуждается в милосердии? Качества милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

8. Уверенность в себе и непокорность. 
Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… Непокорность помогает, 

когда… Корзинка непослушания.  

 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 

1. Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 
Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. 

Первый шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это 

хорошо или плохо? Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте?  



2. Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта. 
Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются способы поведения в 

конфликте? Конфликтные ситуации. 

3. Конструктивное разрешение конфликтов. 
Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба участника. 

Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. 

Как выиграть обоим участникам конфликта. Как оставаться спокойным.  

4. Конфликт как возможность развития. 
Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в возможности.  

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

5. Готовность к разрешению конфликта. 
Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? Игра «В стране 

вещей».  

 

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека. 

 

1. Что такое ценности? 
Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности 

взрослых. Я в будущем.  

2. Ценности и жизненный путь человека. 
Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли ценности с 

выбором профессии. Определи ценности. Какие события могут привести к переоценке его 

ценностей.  

3. Мои ценности. 
Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит другим. Спор 

ценностей. Общий герб ценностей класса.  

Раздел 5. Мой внутренний мир 

1. Мир эмоций. Настроение. 

2. Наш темперамент. 

3. Мой характер. 

 
 

  



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

№ Дата Содержание программы Количество 

часов 

1. Агрессия и ее роль в развитии человека 8 

1.1  Я повзрослел 1 

1.2  У меня появилась агрессия 1 

1.3  Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 1 

1.4  Конструктивное реагирование на агрессию 2 

1.5  Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми 1 

1.6  Учимся договариваться 2 

2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 12 

2.1  Зачем человеку нужна уверенность в себе 1 

2.2  Источники уверенности в себе 2 

2.3  Мои способности 1 

2.4  Я, мои успехи и неудачи 1 

2.5  Какого человека мы называем неуверенным в себе? 2 

2.6  Я становлюсь увереннее 1 

2.7  Уверенность и самоуважение 1 

2.8  Уверенность и уважение к другим 1 

2.9  Уверенность в себе и милосердие 1 

2.10  Уверенность в себе и непокорность 1 

3. Конфликты и их роль в развитии Я 6 

3.1  Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице 2 

3.2  Способы поведения в конфликте 1 

3.3  Конструктивное разрешение конфликтов 1 

3.4  Конфликт как возможность развития 1 

3.5  Готовность к разрешению конфликта 1 

4. Ценности и их роль в жизни человека 3 

4.1  Что такое ценности? 1 

4.2  Ценности и жизненный путь 1 

4.3  Мои ценности 1 

5. Мой внутренний мир 5 

5.1  Мир эмоций. Настроение 2 

5.2  Наш темперамент 1 

5.3  Мой характер 2 

Итого: 34 

 

  


