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Рабочая  программа внеурочной деятельности «Тренинг общения» для 

обучающихся 6«Г» класса  составлена на основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 

учебный год; 

 Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021 

учебный год; 

  Программы «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе» 

О.В.Хухлаевой, г. Москва, 2006 год.  

 План внеурочной деятельности отводит на изучение курса 1 час в неделю, 

продолжительностью в  34 учебные недели. Количество часов учебного 

плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», 

расписанием учебных занятий. В соответствии с этим продолжительность 

изучения курса в 2020-2021 учебном году составляет 34 часа.      

       Цели программы:  

 помочь школьникам освоить коммуникативные умения и навыки; 

 выработать доброжелательный  стиль общения; 

 стать более терпимыми и гибкими в общении; 

 научиться адекватно выражать своё внутреннее состояние и понимать 

других; 

 развивать  самосознание и самопонимание.  
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Задачи программы:  

 формирование сплоченного доброжелательного коллектива, находясь в 

котором дети почувствуют себя комфортно и защищенно, смогут 

раскрыться психологически; 

 создание условий для самоанализа учащимися собственного “Я-

образа”, развития рефлексии, навыков внимательного отношения к 

другому человеку, а также повышение уровня самопринятия; 

 создание условий для формирования навыка эффективного общения, 

умения анализировать конфликтные ситуации и находить их 

конструктивное решение. 

                              Коррекционная работа 

Коррекция внимания путем выполнения упражнений: 

1. Формировать навыки самоконтроля. 

2. Формировать у обучающихся умение проверять правильность собственных 

действий (следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.). 

3. Развивать быструю переключаемость внимания. 

4. Учить распределению внимания. 

5. Увеличивать объём внимания. 

6.Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

Коррекция восприятия и ощущений:  

1. Коррекция и развитие зрительного восприятия. 

2. Развитие слухового восприятия. 

3. Узнавание и называние предмета (положение в пространстве). 

Коррекция моторики:  

1. Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений). 

Коррекция мышления:  
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1. Учить выделять главное, существенное. 

2. Учить замечать недостатки в работе, анализировать ход выполнения 

работы, сравнивать с образом. 

3. Упражнять в распознавании сходных предметов, находить сходные и 

отличительные признаки. 

4. Развивать умение группировать предметы. 

5. Работать над разложением целого на части и восстановлением целого из 

частей. 

6. Работать над пониманием нового правила или понятия. 

7. Учить делать выводы. 

8. Развивать умение сравнивать анализировать. 

9. Учить выделять сходства и различия понятий. 

10.Учить обобщать, анализировать. 

11.Учить строить умозаключения. 

Коррекция личностных качеств и эмоционально – волевой сферы:  

1. Совершенствование коммуникативных умений. 

2. Умение отвечать на вопрос. 

3. Умение проявлять и выражать интерес к окружающему. 

4.Развитие адаптивности (быстрота и гибкость переключения). 

5. Расширение кругозора. 

Коррекция самооценки:  

1. Формировать адекватную самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль. 

2.Воспитывать позитивное отношение к критике: корректировать 

отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость). 

 

        Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 
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2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2) осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

- имеет стабильную динамику физического и нервно-психического развития; 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

Применяются средства формирования УУД: словесные методы, методы 

проблемного обучения, метод погружения, метод проектов, метод 

наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование и др.    

Ученик научится:   

- конструктивно реагировать на агрессию и бесконфликтно общаться;  

- договариваться о сотрудничестве, соблюдая нормы этикета;  

-  определять черты характера взрослого человека; объяснять возможные 

причины появления агрессии;  

- определять уверенного человека и узнает, что такое самоуважение; 

научится быть уверенным и уважительно относится к окружающим. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- находить источники развития самоуважения и милосердия в себе; 

- адекватно реагировать на происходящее. 

- активно общаться.  

                  Содержание курса внеурочной деятельности  

На занятиях обучающиеся  не только получают знания о том, как 

общаться, но и упражняются в применении различных способов поведения, 
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овладевают навыками эффективного общения. Большое внимание   уделяется 

обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому 

проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому 

тестированию. На психологических занятиях подросткам очень важно 

ощущать полную безопасность и доверие. 

                  I этап: Агрессия и её роль в развитии человека (10 ч.) 

Тема 1. Я повзрослел (2ч.) 

Тема 2. У меня появилась агрессия (1ч.) 

Тема 3. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? (2ч.) 

Тема 4. Конструктивное реагирование на агрессию.(2ч.)  

Тема 5. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми.(1ч.).  

Тема 6. Учимся договариваться. (2ч.) 

II этап: Уверенность в себе и её роль в развитии человека (13 ч.) 

Тема 7. Зачем человеку нужна уверенность в себе? (1ч.) 

Тема 8. Источники уверенности в себе. (1ч.) 

Тема 9. Какого человека мы называем неуверенным в себе? (1ч.) 

Тема 10. Я становлюсь увереннее. (2ч.)  

Тема 11. Уверенность и самоуважение. (2ч.) 

Тема 12. Уверенность и уважение к другим. (2 ч.)   

Тема 13. Уверенность в себе и милосердие. (2 ч.) 

Тема 14. Уверенность в себе и непокорность. (2 ч.)  

  III этап: Конфликты и их роль в усилении Я (7 ч.) 

Тема 15. Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. (2ч.) 

Тема 16. Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, 

отступление, уход от конфликта. (2ч.)  

Тема 17. Конструктивное разрешение конфликтов. (1ч.)  

Тема 18. Конфликт как возможность развития. (1ч.)  

Тема 19. Готовность к разрешению конфликта. (1 ч.)   

                IV этап: Ценности и их роль в жизни человека (4 ч.) 
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Тема 20.  Что такое ценности? (1ч.)  

Тема 21. Ценности и жизненный путь человека. (1ч.)  

Тема 22. Мои ценности. (1 ч.).  

Тема 23. Чему научились? (1ч.). 

 

                  



                                                                       Тематическое планирование 

 

Календарные 

сроки 
№п/п  Тема (раздел) 

                               Планируемые результаты 

                                                                                                                                                       

Возможные 

виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

   

Освоение предметных знаний 

(базовый/повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

  

 I этап: Агрессия и её роль в развитии человека    

 

 

Наблюдение, 

анкетирование 

 1-10 Я повзрослел   

 

Базовый уровень. 

Обучающиеся научатся: 

-определять черты 

характера взрослого 

человека; 

-объяснять возможные 

причины появления 

агрессии: 

-замечать агрессивное 

поведение и устранять 

его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

Развитие 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальности; 

развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

 

  

У меня появилась 

агрессия 

тренинги 

  

Как выглядит 

агрессивный 

человек? Как звучит 

агрессия? 

 

  

Конструктивное 

реагирование на 

агрессию. 

упражнения 

  

Агрессия во 

взаимоотношениях 
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между родителями и 

детьми. 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение 

избегать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций; 

 

 

 

Познавательные: 

формирование умений 

самостоятельно 

анализировать, 

осознавать, 

моделировать выбор 

поведения в ситуации, 

выделять главное, 

находить наиболее 

эффективные способы 

решения.  

 

 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в 

  

Учимся 

договариваться 

  

 11-23 

II этап: 

Уверенность в себе 

и её роль в 

развитии человека 

  

Базовый уровень. 

Обучающиеся научатся: 

- определять уверенного 

человека и узнает, что 

такое самоуважение; 

- научится быть 

уверенным и 

уважительно относится к 

окружающим; 

- научится определять, 

что такое непокорность и 

милосердие;  

 

 

 

  

  

Зачем человеку 

нужна уверенность в 

себе 

Ролевые 

игры 

 

  

Источник 

уверенности в себе 

Обсуждение 

ситуаций 

 

  

Какого человека мы 

называем 

неуверенным в себе 

  

  Я становлюсь Беседа-  
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увереннее коллективном 

обсуждении проблем, 

умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, уметь 

отстаивать свою точку 

зрения, планировать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками 

Ориентироваться: в 

знании прав личности 

как основы 

адекватного 

взаимодействия с 

окружающими; 

 в обучении 

умению 

общаться и 

сотрудничать; 

 в снижении 

уровня 

обсуждение 

  

Уверенность и 

самоуважение 

 Тестирование, 

опрос 

  

Уверенность и 

уважение к другим 

 Групповая 

дискуссия 

 

  

Уверенность в себе и 

милосердие 

  

  

Уверенность в себе и 

непокорность 
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конфликтности 

и враждебности; 

 в умении 

понимать самого 

себя и 

принимать 

других людей, 

осознавая свои и 

чужие 

достоинства и 

недостатки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 III этап: Конфликты и их роль в усилении Я   
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 24-30 

Что такое конфликт? 

Конфликты в школе, 

дома, на улице. 

 

 

Базовый уровень.  

 

 

  

Обучающиеся научатся: 

-определять 

конфликтного человека; 

 

-научится находить 

способы разрешения 

конфликта; 

        

-научится находить 

выход из конфликтной 

ситуации. 
 

  умение 

осознавать свои 

чувства, 

причины 

поведения, 

последствия 

поступков; 

 понимать 

необходимости 

самому делать 

выбор и нести за 

него 

ответственность; 

  формирование 

потребности 

самоизменения 

и личностном 

Сюжетно-

ролевая игра 

Опрос, 

наблюдение, 

тест 

  

Способы поведения в 

конфликте: 

наступления, 

обсуждение, 

отступление, уход от 

конфликта. 

обсуждение 

  

Конструктивное 

разрешение 

конфликтов. 

тренинг 

  

Конфликт как 

возможность 

развития. 

 

  

Готовность к 

разрешению 

конфликта. 

Проблемная 

ситуация 
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росте. 

 

 IV этап: Ценности и их роль в жизни человека   

 31-34 Что такое ценности? Базовый уровень.  

Обучающиеся научатся:  

 

- определять жизненные 

ценности; 

- осознает важность 

жизненных событий; 

         

- научится расставлять 

приоритетные ценности в 

жизни. 
 

  Анкета, опрос, 

  

Ценности и 

жизненный путь 

человека 

 в знании прав 

личности как 

основы 

адекватного 

взаимодействия 

с 

окружающими; 

 в обучении 

умению 

общаться и 

сотрудничать; 

 в снижении 

уровня 

конфликтности 

Проективный 

рисунок, 

коллаж 

наблюдение 
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и враждебности; 

 в умении 

понимать самого 

себя и 

принимать 

других людей, 

осознавая свои и 

чужие 

достоинства и 

недостатки; 

 

  Мои ценности  Мозговой 

штурм 

 

  Чему научились?  Итоговый опрос 

Итого: 34 часа 
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