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Пояснительная записка 

Младший подростковый период – важнейший этап жизни человека, время 

выборов, которые во многом определяют последующую судьбу. Несмотря на разницу 

социально-культурного окружения, почти все подростки с особой остротой переживают 

свое взросление, заявляя об этом через агрессию, непослушание, алкоголь, школьные 

трудности и т.д. Поэтому так важно, чтобы у детей была возможность поговорить о себе, 

исследовать себя, получить новые знания о себе.  

Программа психологических занятий для подростков должна обеспечивать с 

одной стороны формирование их психологического здоровья, с другой стороны - 

выполнение основных задач развития. Данная программа включает в себя основные 

направления работы: аксиологическое, инструментальное, потребностно-мотивационное 

и развивающее. Аксиологическое направление учит ребенка принимать самого себя и 

других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.  

Инструментальное направление формирует умение осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, т.е. помогает 

личностной рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное направление для 

подростков предполагает развития умения сделать выбор, готовность нести за него 

ответственность, а также формирование потребности в самоизменении и личностном 

росте. Развивающее направление обеспечивает формирование эго-идентичности (Э. 

Эриксон), половой идентичности и личностного самоопределения (Л.И. Божович). 

Рабочая программа курса «Азбука психологии» разработана на основе следующих 

нормативных документов:  
- Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Основной образовательной программы ОУ.  

- В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Цель программы: 
Цель изучения программы курса «Азбука психологии»  - решение основных проблем 

возраста с целью сохранения психологического здоровья детей, а также развитие 

коммуникативной, познавательной и личностной сфер ребенка.  

Задачи программы: 

Обучающие:  
- научить положительному самоотношению и принятию других людей;  

- научить рефлексивным умениям; 

- формировать потребность в саморазвитии.  

Воспитательные: 
- воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности;  

- сохранять и поддерживать психологическое здоровье ребенка;  

- воспитывать нравственные качества обучающихся.  

Развивающие: 
-создавать условия для развития личности каждого ребёнка; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества;  

- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы.  
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Общая характеристика программы курса «Азбука психологии» 
Программа внеурочного курса «Азбука психологии» предназначена для учащихся 5 -6 

классов. Реализация программы осуществляется на внеурочных занятиях, где 

используются как коллективные, так и индивидуальные формы работы, а также работа в 

парах. Чередование форм работы способствует повышению коммуникативных 

способностей обучающихся, позволяет осуществлять познание себя  активно и 

деятельностно. 

Основополагающими принципами построения программы курса «Азбука психологии» 

являются: 

- доступность; 

- практико-ориентированность; 

- метапредметность.  

Описание места курса «Азбука психологии» в учебном плане 
Программа курса «Азбука психологии» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

реализуется в рамках организации внеурочной деятельности (ФГОС).  

Направленность: социально - психологическая.  

Возраст учащихся: 11-12 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год.  

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и результат образования;  

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения программы  курса 

«Азбука психологии»,  что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

 

Методы и приемы, используемые при изучении программы курса: 
1. Интеллектуальные игры – задания, дающиеся в начале занятия в качестве 

разогревающих, настраивающих на работу, организующих ее. Такого рода игры 

являются достаточно безопасными, поэтому позволяют легко и быстро включить в 

дискуссию даже закрытых подростков. Интеллектуальные задания способствуют 

расширению лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им 

овладеть необходимыми понятиями.  

2. Ролевые методы – предполагают принятие ролей, различных по содержанию и 

статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном, т.е. 

усиленном варианте.  

3. Коммуникативные игры – игры, направленные на формирование у подростков 

умения увидеть в другом человеке его достоинства, способствующие углублению 

осознания сферы общения и обучающие умению сотрудничать. 

4. Игры, направленные на развитие вербального и невербального мышления.  

5. Использование терапевтических метафор (тематические сказки) с целью поиска и 

нахождения ресурсов внутри себя.  
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6. Методы формирования «эмоциональной грамотности» - предполагают обучение 

распознанию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умение принимать 

во внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях. 

7. Дискуссионные методы - позволяют реализовать принцип субъект – субъектного 

взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему.  

Формы проведения занятий:  

-индивидуальная работа; 

-работа в паре;  

-групповая работа;  

-коллективная работа.  

 

Содержание программы внеурочного курса «Азбука психологии» предоставляет 

широкие возможности для изучения собственной личности, для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, наблюдательности, для коррекции своих 

эмоциональных состояний. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты:  

1.Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Особенность внеурочной деятельности по программе «Азбука общения» заключается в 

том, что полученные знания о своих коммуникативных возможностях помогут учащимся 

выстраивать взаимоотношения с окружающими, что будет способствовать успешному 

усвоению школьной программы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У учащегося будут сформированы: 

- умение договариваться, 

- знание своих коммуникативных способностей; 

- учащиеся получат возможность для формирования внутренней позиции школьника; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

включают освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями. 

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

• профилактика конфликтного поведения; 

• улучшение условий для развития коммуникативной составляющей личности каждого 

ребенка; 

• воспитание у детей толерантности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

- вести конструктивную беседу; 

-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой 

детей во время занятия (активность, заинтересованность). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения программы являются следующие знания и умения:  

 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей своих собственных и других 

людей; 

 знание правил работы в тренинговой группе; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 
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 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу;  

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

 

2. Содержание программы 

 

5 класс 

Раздел 1. Правила общения 

Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при 

встрече, прощании, за столом, по телефону. Поведение за столом. Сервировка стола к 

обеду. Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Смыслы... я понимаю, что ты...». 

Раздел 2. Искусство поздравления 

Комплименты. Искусство делать комплименты. Семейное торжество. Язык цветов. Как 

дарить и принимать подарки. 

Практическая часть 

Тренинг «Подари другу комплимент». 

Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник. 

Раздел 3. Культура общения 

Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид. Искусство одеваться. Мода. 

Гигиена одежды. Навещаем больного. Утешение, подбадривание. Как сформировать 

полезные привычки. Общение с природой. Экология природы и человека. Что такое 

дружба, товарищество. Правила хорошего тона, дурной тон. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?». 

Диспут «О чем говорит твой портфель». 

Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для здоровья?». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение в общественных местах и на природе».  

Раздел 4. Культура гостеприимства 
Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом Как 

провести праздник дома. Подарки. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок 

подачи блюд. Правила общения. Воспитанность. Красен человек статью. Этикетные 

выражения поддержки, сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут.  

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Проводим праздник дома». 

Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и внутренняя». 

Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет». 

Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, радости». 

Раздел 5. Мы такие разные 

Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. Мужественность 

мальчиков. 

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». 

Дискуссия «Мужественность и женственность». 

Раздел 6. Общение в путешествии 

Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в 
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разговорной речи. Традиции разных народов. Деловой этикет. Итоговое занятие.  

Практическая часть Подвижные игры. 

Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции разных народов». Коммуникативный 

тренинг «Решение деловых ситуаций». Проблемно - ценностная дискуссия «Личность, 

как самоценность в процессе общения».  

 

6 класс 

 

Раздел 1. Предварительное занятие. Входная диагностика. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Изучение коммуникативных навыков учащихся. 

Подготовка и настрой детей на еженедельные занятия. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Раздел 2. Умеешь ли ты общаться? Занятие-самопознание. Практикум «Учимся 

общаться со сверстниками»». 

Диагностика качеств, определяющих успешность общения. Понятие «эмпатия». Беседа 

«Что значит сочувствовать человеку?». Отработка практических приемов по развитию 

коммуникативных навыков и навыков саморегуляции. Упражнение «Аукцион». Рисунки 

«Рисуем радость». Дискуссия «В чем мы схожи, а чем отличаемся?» 

Раздел 3. Как общаться с учителем». Психологические портреты моих учителей. 

Осознание учениками наличия у человека особых прав в общении. Составление «Списка 

прав». Активизирование у учащихся рефлексивных процессов по оценке и самоанализу 

своих взаимоотношений в системе «учитель-ученик». Игра «Я учусь общаться». 

Раздел 4. Кто я? Мои силы, возможности». Мы такие разные. 

Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид. Искусство одеваться. Мода. 

Гигиена одежды. Навещаем больного. Утешение, подбадривание. Как сформировать 

полезные привычки. Общение с природой. Экология природы и человека. Что такое 

дружба, товарищество. Правила хорошего тона, дурной тон. Коммуникативный тренинг 

«Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?». Загляни в себя. О чем говорит внешний 

вид. Женственность девочек. Мужественность мальчиков. Проблемно-ценностная 

дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». Дискуссия «Мужественность и 

женственность».  

Раздел 5. Элементы системного подхода в мышлении. 
Осознание учащимися взаимосвязей между понятиями. Обсуждение метафор, притч, 

сказок. Упражнение «Цепочка». 

Формы и режим занятий 

Формы организации : 
 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

 конкурсы, 

 беседы, 

 проектная деятельность, 

 экскурсии, 

 просмотр видеофрагментов, 

 групповые и индивидуальные занятия. 

 

Методы: 
 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 
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 поведенческий тренинг, 

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры, 

 решение коммуникативных речевых задач, 

 работа в парах, 

 метод интервью, 

 проблемное обучение. 

 

 

Тематический план 

5 класс 

 

 

№

п/п 

Название темы Количество 

часов 

(всего) 

Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

1 Правила общения 

 

6 4 2 

2 Искусство поздравления 

 

10 4 6 

3 Культура общения 

 

8 4 4 

4 Культура гостеприимства 

 
5 2 3 

5 Мы такие разные 

 

4 1 3 

6 Общение в путешествии 

 

1 1  

 Итого: 34 16 18 

 

Тематический план 

6 класс 

 

№

п/п 

Название темы Количество 

часов 

(всего) 

Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

1 Предварительное занятие. Входная 

диагностика. Снятие эмоционального 

напряжения. 

 

6 4 2 

2 Умеешь ли ты общаться? Занятие-

самопознание. Практикум «Учимся 

общаться со сверстниками»». 

 

10 4 6 

3 Как общаться с учителем». 

Психологические портреты моих учителей. 
5 2 3 

4 Кто я? Мои силы, возможности». Мы такие 

разные. 

 

5 2 3 

5 Элементы системного подхода в    
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мышлении. 

 

 Итого: 34 16 18 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематический план 

 «Азбука общения» 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

По 

плану 

По 

факту 

1.  07.09  Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. 

2.  
14.09  Правила речевого этикета при встрече, прощании, за столом, по 

телефону. 

3.  21.09  Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. 

4.  28.09  Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 

5.  05.10  Комплименты. Искусство делать комплименты. 

6.  
12.10  Ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник. Семейное 

торжество. 

7.  19.10  Язык цветов. Как дарить и принимать подарки. 

8.  26.10  Неловкие ситуации. 

9.  09.11  Черты характера. 

10.  16.11  Внешний вид. “О чем говорит твой портфель” 

11.  23.11  Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. 

12.  30.11  Навещаем больного. Утешение, подбадривание. 

13.  07.12  Как сформировать полезные привычки. 

14.  14.12  Общение с природой. Экология природы и человека. 

15.  21.12  Что такое дружба, товарищество. 

16.  28.12  Правила хорошего тона, дурной тон. 

17.  11.01  Поведение в общественных местах и на природе. 

18.  18.01  Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. 
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19.  25.01  Приемы. Как провести праздник дома. Подарки. 

20.  
01.02  Поведение за столом. Сервировка стола к праздничному обеду. 

Порядок подачи блюд. 

21.  
08.02  Правила общения. Воспитанность. Красота внешняя и 

внутренняя. 

22.  15.02  Красен человек статью. 

23.  22.02  Почему ты нравишься окружающим или нет. 

24.  01.03  Этикетные выражения поддержки, сочувствия, радости. 

25.  13.03  Монолог. Диалог. Беседа. Диспут. 

26.  15.03  Загляни в себя. Кто я? Зачем я живу? Что я могу? 

27.  29.03  О чем говорит внешний вид. 

28.  05.04  Женственность девочек. 

29.  12.04  Мужественность мальчиков. 

30.  19.04  Умение вести себя в путешествии. 

31.  
26.04  Использование иностранных этикетных выражений в 

разговорной речи. 

32.  08.05  Традиции разных народов. 

33.  17.05  Деловой этикет. 

34.  

24.05  Итоговое занятие. Личность как самоценность в процессе 

общения. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 «Азбука общения» 

6 класс 

 

№ п/п 

Дата проведения 

Тема 

По плану По факту 

1.  07.09.20  Изучение коммуникативных навыков учащихся. 

2.  14.09.20  Подготовка и настрой детей на еженедельные занятия. 

3.  21.09.20  Снятие эмоционального напряжения. 

4.  28.09.20  Диагностика качеств, определяющих успешность 
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общения. 

5.  05.10.20  Понятие «эмпатия». 

6.  12.10.20  Беседа «Что значит сочувствовать человеку?». 

7.  19.10.20  Отработка практических приемов по развитию 

коммуникативных навыков и навыков саморегуляции. 

8.  26.10.20  Упражнение «Аукцион». 

9.  09.11.20  Рисунки «Рисуем радость». 

10.  16.11.20  Дискуссия «В чем мы схожи, а чем отличаемся?» 

11.  23.11.20  Осознание учениками наличия у человека особых прав в 

общении. 

12.  30.11.20  Составление «Списка прав». 

13.  07.12.20  Активизирование у учащихся рефлексивных процессов 

по оценке и самоанализу своих взаимоотношений в 

системе «учитель- ученик». 

14.  14.12.20  Игра «Я учусь общаться». 

15.  21.12.20  Неловкие ситуации. 

16.  28.12.20  Черты характера. 

17.  11.01.21  Внешний вид. 

18.  18.01.21  Искусство одеваться. 

19.  25.01.21  Мода. 

20.  01.02.21  Гигиена одежды. 

21.  08.02.21  Навещаем больного. 

22.  15.02.21  Утешение, подбадривание. 

23.  22.02.21  Как сформировать полезные привычки. 

24.  01.03.21  Общение с природой. 

25.  13.03.21  Экология природы и человека. 

26.  15.03.21  Что такое дружба, товарищество. 

27.  29.03.21  Правила хорошего тона, дурной тон. 

28.  05.04.21  Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные 

ситуации: как себя вести!?». 

29.  12.04.21  Загляни в себя. 

30.  19.04.21  О чем говорит внешний вид. 
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31.  26.04.21  Женственность девочек. 

32.  08.05.21  Мужественность мальчиков. 

33.  17.05.21  Дискуссия «Мужественность и женственность». 

34.  24.05.21  Осознание учащимися взаимосвязей между понятиями. 

Обсуждение метафор, притч, сказок. Упражнение 

«Цепочка». 

 

 

Учебно - методическое обеспечение программы 
Ведение курса психологических занятий обеспечивается следующими пособиями: 

1.О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования 

психологического здоровья у младших школьников. Москва, «Генезис», 2011. 

2.Р.В.Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 

2001. 
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2. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы / О.Н. Истратова, Т.В. 

Экзакусто. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

3. Игры, ребусы, загадки для дошкольников: пособие для родителей / сост. Т.И. Линго. - 

Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998.  

4. Винокурова, Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей / Н. Винокурова. - 

М.: «ACT-Пресс», 1999.  

5. Младший школьник. Развитие познавательных способностей» / под ред. И.В. 

Дубровиной. - М.: Просвещение, 2003. 

6. Винокурова, Н.К. Развиваем способности детей / Н.К. Винокурова. - М.: РОСМЭН, 

2003.  

7. Милосердов, И.В. Сборник диктантов для начальной школы / И.В. Милосердов. - М.: 

«Школа XXI век».  

8. Сиротюк, А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии / А.Л. Сиротюк. - М.: 

«Творческий центр», 2001.  

9. Вергелис, Г.И. Младший школьник: помоги ему учиться / Г.И. Вергелис, Л.А. 

Матвеева, А.И. Раев. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. Изд-во «Союз», 2000.  

10. Корнеева, Е.Н. Ох уж эти первоклашки!.. / Е.Н. Корнеева. - Ярославль: Академия 

развития, Академия К, 1999.  

11. Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей / А.Ф. Ануфриев, С.Н. 

Костромина. - М.: Ось-89, 1999.  

12. Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, 

Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева. - М.: Совершенство, 1998.  

13. Сиротюк, А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения / А.Л. Сиротюк. - М.: Творческий центр, 2003.  

14. Кравцова, Е.Е. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Лекции 1-8 / Е.Е. Кравцова. - М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2005. 

15. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я/О..Хухлаева.-генезис, М.2012г.  

для учащихся:  
1. Гин, С. Мир логики / С. Гин. - М.: Вита-пресс, 2001.  
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2. Гин, С. Мир фантазии / С. Гин. - М.: Вита-пресс, 2001.  

3. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников / Л. 

Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998.  

4. Аверина, И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей / И.С. 

Аверина, Е.И. Щебланова, Е.Н. Задорина // Вопросы психологии. - № 5. - 1991; № 4. - 

1994.  
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