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1. Пояснительная записка 

Развитие российского общества выдвигает новые требования к 
развитию личности, в первую очередь с позиции его успешной 
социализации. От педагогических работников сегодня требуется владение 
не только профессиональными, но и хорошо развитыми 
коммуникативными компетенциями. Динамичный характер жизни и 
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и 
спорту требует от него таких качеств как коммуникабельность, готовность 
быстро адаптироваться к новым условиям работы и регулировать 
отношения между людьми в процессе совместной деятельности, 
самостоятельность, ответственность и готовность решать задачи в 
нестандартных условиях. Это, в первую очередь, означает умение 
работать в команде на общий результат, участвовать в принятии 
рациональных решений, умение сделать понятным смысл своего 
высказывания для других и понимать точку зрения своих будущих 
воспитанников. Кроме того, необходимо уметь работать с информацией, 
используя различные информационные технологии, продуктивно 
разрешать конфликты, публично представлять результаты своей работы, 
учитывать содержательную критику. Необходимостью владения всеми 
перечисленными компетенциями будущего профессионала и качествами 
личности обучающимися обусловлено содержание программы курса 
внеурочной деятельности «Я в мире людей». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в мире 
людей» составлена на основании: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 
- основной образовательной программы; 
- плана внеурочной деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР»; 
- программы воспитания ГПОУ «Кузбасское УОР». 
 

Цель программы: совершенствование коммуникативных навыков 
обучающихся. 

Задачи программы: 
- закреплять представление о процессе общения как обмене информацией, 
механизмах взаимопонимания в процессе общения;  
- развивать навыки эффективного общения и слушания, умение вести 
диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
- формировать социально адекватные способы поведения; 
- воспитывать желание преодолевать коммуникативные барьеры в 
общении, доброжелательное и чуткое отношение к людям. 

Программа «Я в мире людей» реализуется в рамках социального 
направления внеурочной деятельности. 

Форма проведения – тренинговые занятия.  
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Программа рассчитана на 34 часа.  
Занятия могут проводиться как в спортивном зале, так и в учебном 

кабинете. Помещение для занятий должно позволять расставить стулья 
для участников по кругу. 

Программа занятий предусматривает разнообразные формы работы:  
диагностику, мини-лекции, анализ ситуаций, деловые, ролевые и 
ситуативные игры, групповые обсуждения, мозговой штурм, групповое и 
индивидуальное решение проблем. 

 
2. Результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Я в мире людей» отражают 

1. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

2. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах;  

3. развитие компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора;  

4. формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми; 

5. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности «Я в мире людей» отражают: 

1. умение самостоятельно определять пути  достижения 
целей,  выбирать  наиболее эффективные способы решения конфликтных 
ситуаций; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с действиями 
группы и изменяющейся ситуацией;  

3. умение организовывать  совместную деятельность в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

4. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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Форма первичного и завершающего контроля: диагностика 
социально-коммуникативной компетенции. Промежуточный контроль 
составляет рефлексия обучающихся, что даёт участникам возможность 
осознать свои успехи, изменения, наметить план применения этих 
достижений в дальнейшем. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа «Я в мире людей» вводится в период адаптации 

девятиклассников к обучению в условиях ГПОУ «Кузбасское УОР» и 
реализуется поэтапно  (по разделам).  

Первый раздел программы направлен на командообразование в 
группе. 

Второй раздел посвящен влиянию личностных особенностей на  
общение в группе, позиции человека в группе, восприятию людьми друг 
друга. В данном разделе так же обсуждается система ценностей семьи и 
группы, направленность личности в общении. 

Третий раздел направлен на освоение навыков эффективного 
общения. В него  входят: 

-  выработка умения слушать и задавать вопросы, преодолевать 
возражения;  

- отработка навыков презентации, решения конфликтных ситуаций,  
- знакомство с техникой ведения деловых переговоров. 

Проведение занятий в тренинговом режиме подразумевает следующие 
принципы: 

1. Принцип гуманистического отношения к личности, который выражается в 
уважительном, доброжелательном отношении к друг к другу, поддержки 
атмосферы, способствующей комфортному состоянию, самораскрытию и 
продуктивному обучению каждого участника тренинга.  

2. Принцип ответственности. Во время тренинга важны взаимодействие и 
взаимопомощь участников, обратная связь от участника к группе, от 
группы к тренеру и т.п.  

3. Принцип «здесь и сейчас». Участники переживают и обсуждают только 
то, что происходит в настоящий момент. 

4.  Принцип конфиденциальности. Он заключается в том, что за пределы 
тренинга не должно выноситься ничего из происходящего там, нельзя 
обсуждать участников тренинга с другими людьми.  
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4. Тематическое планирование  
с определением основных видов внеурочной деятельности 

 
Количество 
часов 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Основное 
содержание по 
темам 

Формы работы и виды 
деятельности учащихся 

2 часа Введение Знакомство с 
участниками 
занятий, 
ознакомление с 
основными 
принципами 
проводимого 
занятия,  
Первичная 
диагностика 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся 

1.Игры на знакомство, 
дискуссии о значении 
общения, анализ  
личностных особенностей, 
принятие групповых 
правил.      2. Определение 
групповых целей работы.                          
3.Диагностика: 1. 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
2. Диагностика 
потенциала 
коммуникативной 
импульсивности 
3. Диагностика 
интегральных форм 
коммуникативной 
агрессивности 

Раздел №1 Веревочный курс на сплочение коллектива 4 часа 
4 часа Веревочный 

курс на 
сплочение 
коллектива 

Сплочение 
группы в 
процессе 
преодоления 
трудностей, 
создание 
атмосферы 
взаимного 
доверия и 
поддержки в 
коллективе. 
 

1. Игры и упр на 
командообразование, 
принятие общегруппового 
решения: «Космическая 
скорость», «Минное 
поле», «Путаница», 
«Плот», «Лабиринт», 
«Треугольники», 
«Паутина», «Обрыв», 
«Доверительное поднятие 
и падение», «Итоговая 
рефлексия»                                   
2. Принятие командного 
решения 

Раздел №2 Влияние личностных особенностей на общение в группе 6 
часов 
1 час Восприятие и 

понимание 
Осознание 
субъективности 

1.Мини-лекция «Ничто не 
поверхностно для 
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людьми друг 
друга 

восприятия 
человека. 
Отработка 
социальных 
ролей общества. 
 

глубокого наблюдателя!»                
2.Игры и упражнения: 
«Тактильный телеграф», 
«Опиши портрет», 
«Биография», Стороны 
моего «Я», «Девиз», 
«Итоговая рефлексия»                              
3. Навыки установления 
дистанции общения, 
индивидуальные 
особенности людей.                 

1 час Позиция 
человека в 
группе 

Осознание 
субъективности 
восприятия 
человека. 
 

1.Дискуссия: «Всегда ли 
мы ведем себя одинаково 
в разных группах»                  
2.Игры и упражнения: 
«Тактильный телеграф», 
«Повороты», «Равный 
счет», «Роли», «Итоговая 
рефлексия»                               
3.Навки ведения 
дискуссии, Отработка 
социальных ролей 
общества 

2 часа Система 
ценностей 
группы и 
направленность 
личности 
 

Развитие 
позитивного 
отношения к 
жизни,  умения 
ориентироваться 
в неожиданных 
ситуациях 

1.Беседа: «Что является 
важным фактором для 
достижения успеха»       
2.Игры и упражнения: 
«Комплимент», «3 слова», 
«Неожиданные вопросы», 
«Ценности», «Подарок», 
«Итоговая рефлексия»      
3.Рефлексия личностных, 
семейных и групповых 
ценностей 

2 часа Эмоции в 
общении 

Влияние 
эмоционального 
состояния на 
успешность 
общения.  

1.Беседа: «Что такое 
эмоции? Эмоциональное 
состояние? 
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие–
комплимент», 
«Имитатор», «Вопрос-
ответ», «Три походки», 
«Скажи фразу», 
«Крокодил», «Итоговая 
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рефлексия»                                  
3.Выработка адекватности 
восприятия и выражения 
эмоций на вербальном и 
невербальном уровне 

Раздел №3 Освоение навыков эффективного общения 20 часов 
2 часа Основные 

компоненты 
успешного 
общения 

Выработка 
навыков 
эффективного 
общения, 
уверенности в 
неожиданных 
ситуациях.  

1.Беседа: «Уверенно ли вы 
ведете беседы?»                             
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие-
комплимент», «Перечень 
причин», «Послание 
миру», «Итоговая 
рефлексия»                            
3. Выработка навыка 
отражения мыслей 
собеседника своими 
словами 

2 часа  Умение 
слушать 

Овладение 
умением 
активного 
слушания.  
 

1.Беседа: Что означает 
фраза «Я тебя слушаю?»           
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие-
комплимент», 
«Выражение мысли 
другими словами», 
«Передай изображение», 
«Перефразирование», 
«Итоговая рефлексия»                                
3. Участие в дискуссии. 
Выработка умения 
передачи  точной 
информации. 

2 часа Умение 
задавать 
вопросы 

Отработка навыка 
восприятия 
информации. 
 

1.Беседа «Умение задать 
вопрос»                             
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие-
комплимент», 
«Сокращение рассказа», 
«Неожиданные вопросы», 
«Персонажи», «Итоговая 
рефлексия»                                   
3. Умение задавать 
открытые и закрытые 
вопросы 
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2 часа Преодоление 
возражений 

Отработка 
умений 
самоанализа. 
 

1.Мини-лекция: «Умение 
отказать собеседнику»              
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие-
комплимент», «Поиск 
соединительных звеньев», 
«Да, но...», «Круг», 
«Итоговая рефлексия»                     
3. Умение говорить «нет» 
в разных жизненных 
ситуациях. 

2 часа Навыки 
презентации 

Знакомство с 
понятием 
презентация. 
 

1.Беседа: «Что такое 
презентация?»                        
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие – 
комплимент», «Три 
слова», «Разработка и 
представление идей», 
«Итоговая рефлексия»                           
3.Отработка навыков в 
выработке и 
представлении идей, 
невербального восприятия 
выступающего, 
эффективного слушания, 
умения задавать вопросы 
и отвечать на них. 

2 часа Импровизации 
в общении 

Отработка навыка 
импровизации, 
умения находить 
логическую связь 
между словами, 
предметами и 
явлениями. 
 

1.Чтение и обсуждение 
стихотворения 
С.Михалкова «Как старик 
корову продавал»                         
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие – 
комплимент», «Поиск 
соединительных звеньев», 
«Вопрос-ответ», 
«Неожиданная находка»,             
3. Рефлексия 
эмоционального 
состояния 

2 часа Конфликты. 
Влияние 
установок на 
развитие 

Выработка 
навыков 
конструктивного 
общения. 

1.Беседа: «Конфликтная 
ситуация»                                   
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие – 



10 

 

конфликта комплимент», «Опиши 
картинку», «Конфликтная 
ситуация», Итоговая 
рефлексия                
3.Рефлексия 
эмоционального 
состояния в конфликтных 
ситуациях. 

2 часа Техника 
ведения 
деловых 
переговоров 
 

Отличие 
непринужденной 
беседы от 
делового 
обсуждения 
проблемы.  

1.Беседа: «Виды общения»                         
2.Игры и упражнения: 
«Приветствие – 
комплимент», «Я в тебе 
уверен», «Начало деловой 
встречи», «Эффективное 
убеждение», Итоговая 
рефлексия 3.Отработка 
навыков делового 
сотрудничества 

4 часа Тренинг по 
предложенным 
ситуациям 

Отработка 
навыков 
эффективного 
общения 

Приветствие комплимент 
Игры: 
«Кораблекрушение», 
«Клад», «Стресс», «Полет 
на воздушном шаре» 

2 часа Заключительное 
занятие 

Подведение 
итогов тренинга. 
Осознание 
приобретений 
новых навыков 
общения, своих 
сильных сторон 
Итоговая 
диагностика 

Ассоциации настроения  
Упражнения: «Мои 
сильные стороны», 
Рисунок «3 - Я», 
Анкетирование 
Диагностика: 1. 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
 

ИТОГО:  34 часа 
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