


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

    

Личность и ее опыт общения со сверстниками, получат знания о личности, о том как умение пользоваться своим 
проявления модели поведения в жизненных происходит общение подростков, место разумом и волей 

 ситуациях; знания о психологии общения в его жизни, о влиянии  

 общения общения на него  

Эмоциональный мир основные понятия, характеристики получат знания об эмоциях, чувствах и умение сделать жизнь интереснее 
личности общения, его функции, особенности и настроении. Как научиться радоваться  

 закономерности общения; жизни, «не застревать» на  

  отрицательных переживаниях. Что  

  делать с гневом, страхом, завистью и  

  прочими переживаниями? Как стать  

  более счастливым человеком?  

Психология общения анализировать и интерпретировать получат знания о психологии умение грамотно избежать 
 информацию, применять техники привлекательности. От чего зависит конфликт, строить эффективное 

 эффективного общения взаимопонимание между людьми, что общение со сверстниками 

  такое конфликт, почему некоторые  

  люди нам нравятся, а некоторые – нет?  

Психология влияния применять теоретические знания для получат знания о том, как люди влияют может стать менее восприимчивым 
 решения практических задач, способов друг на друга, как управляют чужим к чужому влиянию 

 межличностных коммуникаций поведением, что такое манипуляция,  

  какими механизмами на нас  

  воздействует реклама, как могут  

  заманить в секту.  



 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Название раздела  Количество 

 Краткое содержание часов 

Личность и ее Понятие о личности. 7 ч. 
проявления Личность и общество. Социальные роли.  

 Интересы, склонности, потребности личности.  

 Достоинство – что это значит?  

 «Цвет моей души»  

 Наш дар бесценный – речь  

 В человеке должно быть всё прекрасно  

Эмоциональный мир Характер и темперамент личности. Я и другой человек 8 ч. 
личности Что такое нравственность?  

 Добро.  

 Жизнь.  

 Чувства.  

 Душа.  

 Благодарность.  

 Гордость.  

Психология общения Зачем нам общение? Из чего состоит общение. 11 ч. 
 Искусство говорить. Общение и отношения между людьми  

 Общение без слов.  

 Правила успешного общения  

 Психология симпатии  

 Любовь и взаимность  

 Психология конфликта  

 Имидж  

 Хорошие манеры «Этикетка». Внешний вид  

 «Факультет забытых истин»  
   

Психология влияния Восприятие человека человеком. Установка 8 ч. 
 Способы манипуляции.  

 Авторитет.  



 

Название раздела  Количество 

 Краткое содержание часов 

 Психология группы, толпы  

 Мои качества  

 Что такое одиночество?  

 Человек и мода. Хороший вкус  

ИТОГО  34 ч. 
   

 
 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

  

Формы 

Количество часов, 

Тема Ключевые воспитательные задачи отводимых на 
п/п работы   

изучение темы     

     

1 Понятие о личности. Развитие ценностных отношений к самим себе как Лекция 1 

  хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   
     

2 Личность и общество. Соци- Развитие ценностных отношений к окружающим Лекция, 1 

 альные роли. людям как безусловной и абсолютной ценности, Игра  

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   
     



 

3 Интересы, склонности, по- Развитие ценностных отношений к самим себе как Опрос 1 

 требности личности. хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   
 Мастерская «В каждом че- и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   
 

ловеке солнце» 
  

 собственное будущее   
    
     

4 Достоинство – что это зна- Развитие ценностных отношений к самим себе как Дискуссия 1 

 чит? хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   
     

5 «Цвет моей души» Развитие ценностных отношений к самим себе как Викторина 1 

  хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   
     

6 Наш дар бесценный - речь Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 

  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   
     

7 В человеке должно быть всё Развитие ценностных отношений к окружающим Групповая 1 

 прекрасно людям как безусловной и абсолютной ценности,   

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   
     

8 Характер и темперамент Развитие ценностных отношений к самим себе как Игра 1 

 личности. хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   
     

9 Что такое нравственность? Развитие ценностных отношений к культуре как Дискуссия 1 
     



 

  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

10 Добро. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

11 Жизнь. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

12 Чувства. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

13 Душа. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

14 Благодарность. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

15 Гордость. Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   



 

16 Зачем нам общение? Развитие ценностных отношений к окружающим людям Лекция 1 

 Ценность человеческого об- как безусловной и абсолютной ценности,   

 щения как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

17 Искусство говорить. Развитие ценностных отношений к культуре как Практическое 1 
  духовному богатству общества и важному условию занятие  

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

18 Общение без слов. Аудио Развитие ценностных отношений к культуре как Практическое 1 
 визуальное общение. духовному богатству общества и важному условию занятие  

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

19 Правила успешного обще- Развитие ценностных отношений к культуре как Практическое 1 
 ния. духовному богатству общества и важному условию занятие  

 Д.Карнеги и его советы. ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

20 Психология симпатии. Развитие ценностных отношений к самим себе как Игра 1 
  хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   

21 Любовь и взаимность. Развитие ценностных отношений к семье как главной Лекция 1 

  опоре в жизни человека и источнику его счастья   

22 Психология конфликта. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Практическое 1 
 Ситуация конфликта и выход как безусловной и абсолютной ценности, занятие  

 из неё. как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   



 

  одиночества   
     

23 Психология конфликта. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Практическое 1 
  как безусловной и абсолютной ценности, занятие  

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

24 Имидж. Развитие ценностных отношений к самим себе как Опрос 1 
  хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   

25 Хорошие манеры. Развитие ценностных отношений к культуре как Конкурс 1 
 «Этикетка» духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

26 Факультет забытых истин. Развитие ценностных отношений к культуре как Проект 1 
  духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение   

27 Ощущение и восприятие. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Практическое 1 
  как безусловной и абсолютной ценности, занятие  

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

28 Восприятие человека чело- Развитие ценностных отношений к окружающим людям Практическое 1 
 веком. как безусловной и абсолютной ценности, занятие  

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   



 

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

29 Способы манипуляции. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Игра 1 
  как безусловной и абсолютной ценности,   

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

30 Авторитет. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Беседа 1 
  как безусловной и абсолютной ценности,   

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

31 Психология группы, толпы. Развитие ценностных отношений к окружающим людям Лекция 1 
  как безусловной и абсолютной ценности,   

  как равноправным социальным партнерам, с которыми   

  необходимо выстраивать доброжелательные и   

  взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку   

  радость общения и позволяющие избегать чувства   

  одиночества   

32 Мои качества. Развитие ценностных отношений к самим себе как Викторина 1 
  хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся   

  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое   

  собственное будущее   

33 Что такое одиночество? Развитие ценностных отношений к миру как главному Лекция 1 
  принципу человеческого общежития, условию крепкой   

  дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе   

  в будущем и создания благоприятного микроклимата в   

  своей собственной семье   



 

34 Человек и мода. Хороший Развитие ценностных отношений к культуре как Групповая 1 

 вкус. духовному богатству общества и важному условию   

  ощущения человеком полноты проживаемой жизни,   

  которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,   

  творческое самовыражение    
 


