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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Предметные  результаты: 

 По окончании курса дети должны знать/понимать:  

 - нормы и правила, существующие в мире;  

 - основные понятия конфликтологии.  

 - важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены 

эмоциональной жизни 

 - важность положительного самоотношения, самопринятия, самопрограммирования 

 - основные состояния человека и их поведенческие проявления 

 - правила эффективного общения с окружающими 

 - свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы) 

 - важность профессионального и жизненного самоопределения 

  

 Личностные  УУД: 

 - оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор 

 - осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

 - осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

 - понимать чувства других людей 

 -  идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

 - осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать 

их в общении 

 Познавательные УУД:  

 - находить ответы на вопросы  (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации  

 - анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе)  

 - обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

 - обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека,  их 

роли в жизни 

 Регулятивные УУД:  

 - определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

 - выдвигать версии в группе и индивидуально 

 - определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

 - планировать свою  деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

 - прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

 Коммуникативные УУД: 
 - излагать свое собственное мнение и позицию  с аргументами, фактами  

 - понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность 

 - самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

 - преодолевать конфликты,  толерантно относиться   к другому человеку. 

 

 



Образовательные результаты внеурочной деятельности  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Виды работы:  

- упражнения; 

- рассказ; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- тренинг и др. 

Форма работы: групповые занятия 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

                                                   Содержание занятий 

  1 2 

1 Здравствуйте! Вводное занятие 
Теория: программа «Поверь в себя»; группа; принятие правил группы: искренность, 

конфиденциальность,  открытость, правило « здесь и сейчас». 

Практика: игры и упражнения на знакомство и сплочение группы: «Принятие правил», 

«Снежный ком», «Ураган», « Да- нет», «Подарок»; вводное анкетирование 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, анкеты 

 2  Это я  
Теория: индивид, индивидуальность, личность. 

Практика: игры и упражнения на стремление к самопознанию: « Я люблю, я не 

люблю…», « Ты похож на меня тем, что…», « Я отличаюсь от тебя тем, что…»,  

«Мое  физическое «я», « Ладошка», «Свет мой зеркальце, скажи…», «Герб», «Моечная 

машина». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, краски, кисти, бумага, фломастеры. 

 

 3 Искусство общения 

Теория: общение, невербальное общение, вербальное общение, средства общения. 

Практика: игры и упражнения на развитие навыков эффективного общения: 



«Странный город», «Построиться по росту», «Найди пару», «Разговор через стекло», 

«Встанем на газету», «Дорисуй картинку», « Передача предметов», «Слепой и 

поводырь», «Я и мой мир вокруг меня», «Четыре позиции», «Испорченный телефон» 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, краски, кисти, бумага, фломастеры, 

платочки. 

 4 Неуверенность и страхи 

Теория: неуверенность, страхи. 

Практика: игры и упражнения на преодоление неуверенности, страхов: «Я так боюсь, 

а многие этого не боятся», «Я не боюсь, а многие боятся», «Как же ты научился этого не 

бояться?». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

 5 Одиночество 

Теория: межличностные отношения, одиночество 

Практика: игры и упражнения на создание моделей поведения в ситуации одиночества 

 и их оценка: « Одиночество», « Пути из одиночества», «Инвентарь отношений», 

«Больше - меньше». 

Оборудование и оснащение: карточки с заготовленными фразами. 

 

 6 Установление контактов 

Теория: новые знакомства, контакт, места для знакомства. 

Практика: игры и упражнения на расширение  круга друзей: « Новые знакомства»,  

«Места для знакомства», «Приветствие», «Приветствие без слов», «Сбор фраз для 

контакта», «Первое обращение», «Темы для беседы». 

Оборудование и оснащение: бланки формата А 4 с заготовленными фразами, ручки, 

карандаши, бумага, фломастеры. 

 7 Умение вызвать симпатию 

Теория: симпатия, взаимная симпатия, комплимент. 

Практика: игры и упражнения на развитие умения вызвать у собеседника симпатию: 

«Диалог в парах: все хорошее за 100 секунд», «Какая же у меня есть прелестная 

штучка!», «Какая же у тебя есть прелестная штучка!», «Как мне здорово это удается!», 

«Делаем конкретные комплименты», «Делаем общие комплименты», «Что приятно 

большинству людей», «Вызвать симпатию у группы», сбор ситуаций по теме 

«Симпатия», «Восстановление отношений», проверка использования навыка «Вызвать 

симпатию». 

Оборудование и оснащение:  стол, имитирующий рабочее место учителя, бланки с 

записями ситуаций. 

 8 Открытость и откровенность 

Теория: барьерное взаимодействие , чувства, позитивные чувства, негативные чувства, 

Открытое выражение чувств, неуверенность, агрессивность, аккомодация. 

Практика: игры и упражнения на открытое выражение чувств: «Что сложнее?», 

«Чувства бывают разные», «Отгадай чувство», «Чтио я сейчас чувствую», «Как это  

сказать по-русски?», «Чувство плюс поведение». 

Оборудование и оснащение: листы ватмана, ручки, карандаши, бумага, фломастеры 

 9 Выражение позитивных чувств 

Теория: позитивные чувства, выражение позитивных чувств. 

Практика: игры и упражнения на умение выражать позитивные чувства: «Как ты меня 

порадовал!», сбор ситуаций по теме  « Выражение позитивных чувств партненра», 

«Проверка полученных навыков», сбор ситуаций по теме «Отражение позитивных 

чувств партнера», проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций ( по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

10 Выражение негативных чувств 

Теория: негативные чувства, отражение негативных чувств. 

Практика: игры и упражнения на умение выражать свои желания, на отражение 

негативных чувств: «Негативные чувства», сбор ситуаций по теме «Выражение  



негативных чувств», « Проверка полученных навыков», сбор ситуаций по теме 

«Отражение негативных чувств партнера», проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций (  по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

11 Уверенность и уверенное поведение 

Теория: уверенность, уверенность в своих силах,уверенное поведение, неуверенное 

поведение, агрессивное поведение. 

Практика: игры и упражнения на развитие навыков уверенного поведения: «Ах, какой 

ты молодец!..», «Я не уверен в себе, если…», «Я уверен в себе, если…», «Оцени себя», 

«Свеча», «Доверяющее падание», «Налет орды на отрешенных», «Сила слова», 

«10 заповедей неудачника», «Копилка хороших поступков», «Аплодисменты по кругу», 

«Черно-белый камень». 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, бумага, фломастеры, камешки черного и 

белого цвета. 

12 Поведение в конфликтных ситуациях 

Теория: конфликт, правила ведения конфликтного разговора. 

Практика: игры и упражнения на разрешение конфликта: сбор ситуаций по теме 

«Конфликтный разговор», ролевая игра, проверка полученных навыков. 

Оборудование и оснащение: бланки для записи ситуаций ( по 3 на каждого участника), 

ручки, карандаши, бумага, фломастеры. 

 

13 Как сказать « нет» 

Практика:  игры и упражнения на развитие навыков уверенного и конструктивного 

поведения в различных жизненных ситуациях: «Барабашки», «Отказ», «Просто скажи 

«нет», сбор ситуации по теме «Конфликтный разговор»,ролевая игра «Лицо группы», 

«Интересное – полезное». 

Итоговое анкетирование по программе. 

Оборудование и оснащение: ручки, карандаши, анкеты. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1 Здравствуйте! Вводное занятие 2 

2 Это я 2 

3 Искусство общения 2 

4 Неуверенность и страхи 2 

5 Одиночество 4 

6 Установление контактов 2 

7 Умение вызвать симпатию 4 

8 Открытость и откровенность 2 

9 Выражение позитивных чувств 2 



10 Выражение негативных чувств 2 

11 Уверенность и уверенное поведение 4 

12 Поведение в конфликтных ситуациях 2 

13 Как сказать «нет» 4 

 Всего 34 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата  

теория практ

ика 

план факт 

1 

2 

Здравствуйте! 

Вводное занятие 

«Нравится ли мне мое имя?» 

 

Здравствуйте! 

«Насколько я уверен в себе» 

        1 

 

         1 04.09 

 

 

11.09 

 

3 

4 

Это я. «Индивид, индивидуальность, личность» 

 

Это я.  

«Личное обаяние» 

      0,5 1.5 18.09 

 

25.09 

 

5 

6 

 

Искусство общения: общение, невербальное 

общение, вербальное общение, средства 

общения» 

 

Искусство общения: «Как расположить к себе 

людей» 

      0.5 1,5 02.10 

 

 

09.10 

 

 

7 

8 

Неуверенность и страхи: «Страх, неуверенность, 

сомнения» 

 

Неуверенность и страхи: «Как повысить 

самооценку» 

1 1 16.10 

 

 

23.10 

 

 

9 

10 

11 

12 

Одиночество: «Одиночество - причины и 

последствия» 

 

Одиночество: «Одиночество и самооценка» 

 

Одиночество: «Как избавиться от одиночества» 

 

Одиночество:  «Портрет одинокого сверстника» 

2 2 06.11 

 

 

13.11 

 

 

20.11 

 

27.11 

 

13 

14 

 

Установление контактов: ««Новые знакомства, 

контакт, места для знакомства» 

 

Установление контактов: «Законы общения» 

1 1 04.12 

 

 

 

11.12 

 

15 

16 

Умение вызвать симпатию: симпатия. 

 

        2         2 18.12 

 

 



17 

18 

Умение вызвать симпатия: взаимная симпатия  

 

Умение вызвать симпатию: 

 комплимент 

 

Умение вызвать симпатию: восстановление 

отношений 

25.12 

 

15.01 

 

 

22.01 

19 

20 

 

Открытость и откровенность 

«Барьерное взаимодействие, чувства», 

«Позитивные чувства, негативные чувства» 

 

Открытость и откровенность 

 «Открытое выражение чувств» 

«Неуверенность, агрессивность, аккомодация» 

1 1 29.01 

 

 

 

 

05.02 

 

21 

22 

Выражение позитивных чувств:   позитивные 

чувства 

 

Выражение позитивных чувств: выражение 

позитивных чувств 

1          1 12.02 

 

 

19.02 

 

22 

24 

Выражение негативных чувств: 

негативные чувства 

 

Выражение негативных чувств: 

Отражение негативных чувств 

1 1 04.03 

 

 

11.03 

 

25 

26 

27 

28 

 

Уверенность и уверенное поведение: «Барьерное 

взаимодействие, чувства» 

 

Уверенность и уверенное поведение: 

«Позитивные чувства, негативные чувства» 

 

Уверенность и уверенное поведение: «Открытое 

выражение чувств» 

 

Уверенность и уверенное поведение: 

«Неуверенность, агрессивность, аккомодация» 

         2         2 18.03 

 

 

 

01.04 

 

 

 

08.04 

 

 

 

15.04 

 

29 

30 

Поведение в конфликтных ситуациях: 

«конфликт» 

 

Поведение в конфликтных ситуациях: «правила 

ведения  конфликтного разговора» 

        1         1 22.04 

 

 

29.04 

 

31 

32 

33 

34 

Как сказать «нет»: «Техники 

антиманипулятивного поведения» 

 

Как сказать «нет»: «Примеры проявления 

неуверенности в себе» 

Как сказать «нет»: «Как сказать «нет» 

поделикатнее 

 

 Как сказать «нет»:  

как сказать «нет» без конфликта. 

        2         2 06.05 

 

 

13.05 

 

20.05 

 

 

27.05 

 

 

 

 



 


