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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 8-х классов составлена на основе 

следующих документов: 

№1897); 

 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с.Рыткучи» на 2022-2023 учебный год в 8 классе, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 9 часов в год.  

Цели программы: 

1. Сформировать интерес к изучению математики; 

2. Повышение математической культуры; 

3. Активизировать умственную и творческую деятельность учащихся 

4. Оказать помощь по созданию условий для развития у учащихся умений адаптироваться деятельности для 

обучающихся 8 класса направлена на поддержку становления и развития высоконравственного,творческого, 

компетентного гражданина России.  

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника 

Задачи:  

₋ Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций и чувств, поиска модели 

своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.  

₋ Способствовать формированию у подростков культуры общения.  

₋ Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить устанавливать связи и параллели с 

собственным нравственным опытом, с мнениями и чувствами ровесников и представителей старшего поколения – 

родителей, учителей.  



₋ Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, традициями нашей страны и 

вечными нравственными ценностями.  

₋ Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга.  

₋ Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

₋ Дать возможность уч-ся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное мнение и точку зрения, 

участвовать в дискуссиях.  

₋ Обучать уч-ся работать на литературном материале посредством выполнения разнообразных заданий: творческих 

работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к изучаемым произведениями т.д.  

₋ Развивать умения уч-ся творческому чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умения выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, грамотно пользоваться русским языком.  

₋ Способствовать овладению уч-ся культурологической и языковой компетенцией  

₋ Расширять круг чтения шестиклассников, повышать качество чтения, уровень восприятия и глубину 

проникновения в художественный текс.т  

₋ Включать детей в проектную деятельность.  

Рабочая программа  рассчитана на 9 часов и реализуется в течение 35 учебных недель .  

Сроки реализации данной программы: 1 год. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы:  

₋ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

₋ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

₋ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

₋ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 



Обучающийся научится:  

₋ принимать и сохранять учебную задачу;  

₋ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

₋ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

₋ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

₋ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата;. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

₋ владеть основами саморегуляции; 

₋ осуществлять познавательную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

₋ строить сообщения в устной и письменной форме;  

₋ осуществлять анализ объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

₋ обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

₋ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

₋ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



₋ формулировать собственное мнение и позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ вступать в диалог; 

₋ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

₋ продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех  участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

₋ договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

₋ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится (получит):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

₋ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

₋ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

₋ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

₋ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,  

₋ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

₋ знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

₋ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

₋ ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

₋ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

₋ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

₋ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  



₋ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и психического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

₋ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ ценностному отношению к России, своему народу, старшему поколению;  

₋ анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

₋ выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и общих тем Всего часов Тренинги,тестирования 

1 Виды взаимоотношений 4 2 

2 Эмоциональные состояния 5 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА Дата 

проведения 

  Раздел I.Виды взаимоотношений  

1 Взаимоотношения с родителями. Ссоры и конфликты   

2 Взаимоотношения со сверстниками. Кто такой друг. Что такое дружба?  

3 Что делать, если одноклассники не уважают?(тренинг)  

4 Конфликт.  Пути разрешения конфликта. (ролевая игра)  

 Раздел II. Эмоциональные состояния.  

5 Стресс и дистресс.  

6 Как снять стресс (тренинг)  

7 Тревожность. Как преодолеть тревожность. Как стать уверенным в себе  

8 Как преодолеть кризисы. Если у тебя случилось…(ролевая игра)  



9 Убеждения, которые вызывают проблемы. Позитивная установка. Техника   самоподдержки «Я  

верю, что я…» (тренинг) 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 9-х классов составлена на основе следующих документов: 

образования (утв. 17.12.2010 №1897); 

 

чи» на 

2022-2023 учебный год в 9 классе, реализующих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 9 часов в год.  

Цель изучения курса - формирование целостного образа творческой личности, становление еѐ как субъекта собственной жизни; созидание 

личности самой себя, своих отношений с другими людьми, мира. 

Основные задачи курса: 
1. Познание и воспитание собственной личности ребѐнка посредством межличностного общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям среды.  

5. Воспитание сознательного овладения детей речевыми средствами общения, формирование умений и навыков практического владения 

выразительными (неречевыми) средствами общения: жестами, мимикой, пантомимикой, интонацией.  

6. Развитие творческих способностей и воображения в процессе общения.  

7. Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих взаимопониманию в коммуникативной деятельности. 

8. Развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Основные методы: наблюдение, ролевые игры, групповые дискуссии, беседы, проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование 

ситуаций, анкетирование, тестирование, этюды и импровизации, упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера, 

сочинения на этические темы. 

Общая характеристика курса 



Общение — основное условие развития ребѐнка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную потребность человека 

— во взаимодействии с другими. Общение с взрослыми и сверстниками даѐт возможность ребѐнку усваивать эталоны социальных норм 

поведения. Ребѐнок в определѐнных жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью подчинить своѐ поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии ребѐнка становится знание норм общения и понимания их ценности и 

необходимости. Программа клуба «Час общения» призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их 

социализации. Учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в применении различных способов поведения, 

овладевают навыками эффективного общения. На занятиях уделяется большое внимание обсуждению различных ситуаций, групповым 

дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их усилий для достижения общего результата); 

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью налаживания отношений); 

 познание людьми друг друга. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии детей. Это развитие осуществляется следующим образом. 

 благодаря обогащению взрослыми опыта детей путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ребѐнка овладения новыми 

знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для ребѐнка черпать в общении образцы действий и поступков взрослых; 

 вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми своего творческого начала при общении друг с другом. 

 на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого; 

Критериями анализа становления потребности ребѐнка в общении являются: 

 внимание к партнѐру; 

 эмоциональное отношение к его воздействиям; 

 стремление продемонстрировать себя; 

 чувствительность к отношению партнѐра; 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 



 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом 

играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.  Вскрытие 

противоречий в развитии общения, предупреждение различных отклонений в развитии личности ребѐнка возможно, если своевременно 

учесть особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает учѐт характерных форм поведения ребѐнка в 

различных ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении. …… 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию личностных качеств детей, их чувствам, 

эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на 

воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на 

компромисс в нужной ситуации. 

Ценностные ориентиры курса. 

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания – осмысление школьниками системы ценностей. 

 Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на 

признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

 Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих 

корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

 Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Результаты освоения курса «Мир общения» 



Метапредметные результаты: 

Личностные результаты: 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, личностного действия, 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик». 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников 

обсуждения. 

 Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. 

 Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с 

одноклассниками. 

 Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (согласование 

действий при совместной деятельности). 

 Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции. 

 Формирование умения соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные ценности в конкретном 

человеке в повседневном общении. 

 Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств человека, реализуемой в поступках и 

творчестве. 

 Проявление потребности в использовании приемов самовоспитания самопознания и саморазвития. 

 Принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов сохранения и укрепления здоровья. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 



 Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание своей связи с другими 

людьми, обществом, природой, культурой. 

Регулятивные результаты: 

 Формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащихся. 

 Формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Формирование умений адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные результаты: 

 Формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Формирование умений и навыков формулировать собственное мнение и позицию. 

 Развитие умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

 Освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

 Формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 



 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения со сверстниками, формирование 

коммуникативных действий и операций, обогащение поведенческого репертуара учащихся за счѐт социально одобряемых и 

соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование направленности на сверстника, обогащение сферы 

социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

Ценностные ориентиры программы «Мир общения»: 

Основные понятия, которые необходимо усвоить, следующие: «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», «долг», «совесть», 

«достоинство», «гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», «принципиальность», «искренность», «великодушие», 

«дружба и товарищество», «честность и правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и бережливость», 

«самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», «взаимопомощь», «солидарность», «вежливость», «верность», 

«сочувствие», «трудолюбие». 

Содержание курса «Мир общения». 

1.Общение. Пути решения конфликтов – 4 часов 

Роль общения в жизни человека. Общение как необходимое условие существования человека. Правила общения дома, в коллективе, 

общественных местах. Как научиться управлять собой? Эмоции. Мои эмоции. Стресс и гнев. Как справиться с гневом и стрессом. Каждый 

человек по-своему прекрасен. Прощение. Конфликты в нашей жизни‖ 

Знакомство с понятиями и усвоение сущности понятий ―спор‖, ―конфликт‖, ―конфликтная ситуация‖, ―инцидент‖, развитие умения 

нравственного самопознания, самоанализа. Самотестирование ―Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации‖. 

2.Самопознание – 3 часов. 

Путь к себе. Тепло человеческого общения. Мастерская ценностных ориентаций «Уважение других дает повод к уважению самого себя». 

Что такое порядочность? Совесть и стыд – мерила нравственности. Я глазами других людей. Милосердие – зеркало души. Жизненные 

ценности. 

3. Подростки и закон - 2 часов  

«Я и закон». «Конституция РФ». Документы, определяющие права и свободы человека. 

«Мои права и права других людей, мои обязанности» Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Почему важно соблюдать права и выполнять обязанности. 

"Правонарушения – дорога в пропасть". Понятие правонарушение и меры наказания за него. Хулиганство и его виды. Ответственность 

несовершеннолетних за несоблюдение закона. 



В жизни есть выбор всегда . Сквернословие и пути избавления от него. Вредные привычки, как избавиться от них . Вред курения, 

наркомании и токсикомании, алкоголизма и психотропных веществ. 

 

 

                                                                          Календарно-тематическое планирование  

№  Тема Дата проведения 

1.Общение. Пути решения конфликтов – 4 часа 

1 Можно ли научиться управлять собой?  

2 «Мои эмоции. Как справиться с гневом и стрессом»  

3 «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?». 

 

 

4 Конфликты в нашей жизни. Как их преодолеть?  

2. Самопознание – 3 часа 

5 Тепло человеческого общения.Путь к себе.  

6 Что такое порядочность?  

7 Совесть – мерило нравственности  

3. Подростки и закон – 4 часа 

8 "Правонарушения – дорога в пропасть"  

9 В жизни есть выбор всегда …  

 


