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Г. ЧЕЛЯБИНСК  
 

 



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я УЧУСЬ ОБЩАТЬСЯ». 7 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим; 

- ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности;  

- принятие и  соблюдение классных и школьных, социальных и этических норм  

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- умение организовывать свою учебную деятельность; 

- умение устанавливать целевые приоритеты; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принятие решений в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 Познавательные УУД: 

- умение включать общеучебные, логические действия для постановки и решения 

проблем;  

- владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

- осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД:  

- социальная компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

- участие в коллективном обсуждении проблем; 

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- владение умением формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- установление и сравнение разных точек зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

- осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, умение убеждать;  

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;  

- использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Умею ли я общаться.  

Разработка и принятие правил поведения и обучения. Создание модели поведения 

ученика-семиклассника. Формирование коммуникативных способностей, навыков 

эффективного внутригруппового взаимодействия.   

Форма организации: диалог-игра. 



Вид деятельности: беседа, моделирование, мини-практикум. 

Азбука общения. 

Способность к принятию себя, своих сильных сторон. Как важно уметь задавать вопросы. 

Формирование коммуникативных способностей. Навыки эффективного внутригруппового 

взаимодействия. Понятием конфликт. Поведение в конфликтной ситуации. Пути выхода из 

конфликта. 

Формы организации:  занятие с элементами тренинга. 

Виды деятельности: подготовка доклада, диалог-игра, ролевая игра. 

Агрессия и ее роль в развитии человека. 

Различия между агрессией и агрессивностью. Контроль собственного агрессивного 

поведения. Правильное поведение в ситуации проявления агрессии со стороны других. 

Формы работы: занятия с элементами тренинга, диспут, игра.  

Виды деятельности: беседа, подготовка презентаций, участие в диспуте и тренинге, 

мини-практикум. 

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

Уверенность. Как обрести уверенность в себе. Самоуважение и самооценка. 

Формы работы: диспут, познавательная беседа.  

Виды деятельности: ролевая игра, подготовка и защита презентаций, определение 

собственной самооценки. 

Конфликты и их роль в усилении Я. 

Конфликт. Роль конфликтов в жизни человека. Конструктивное решение конфликтных 

ситуаций. 

Формы работы: занятия с элементами тренинга, диспут.  

Виды деятельности: беседа, слушание, подготовка и защита презентаций, участие в 

тренинге. 

Ценности и их роль в жизни человека.  

Понятия «ценность». Общечеловеческие ценности: здоровье, семья, дружба, счастье. 

Собственные жизненные ценности. 

Формы организации: диспут, круглый стол, практическая работа. 

Виды деятельности: беседа, визуализация, подготовка доклада, метод ранжирования 

ценностей. 

Эмоциональный мир человека. 

Понятия «чувства» и «эмоции». Виды чувств и эмоций. Дружба. Настроение, и как им 

управлять. 

Формы работы: занятия с элементами тренинга, диспут, игры.  

Виды деятельности: беседа, диалог-игра, участие в тренинге. 

«Я концепция» и ее ключевые компоненты.  

Самоуважение. Самоконтроль. Самоэффективность. Личностные особенности мужчин и 

женщин. 

Формы работы: занятия с элементами тренинга, диспут.  

Виды деятельности: беседа, слушание, подготовка и защита доклада, мини-практикум. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№  

п\п 

Тема занятия  Количество 

часов  

1 Умею ли я общаться 1 

 Азбука общения (3 часа)  

2 Как хорошо уметь слушать 1 

3 Как важно уметь задавать вопросы 1 

4 Конфликт и дружба  1 

Агрессия и ее роль в развитии человека (6 часов) 

5 Я повзрослел 1 



6 Я и мои «колючки» 1 

7 Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 1 

8 Конструктивное реагирование на агрессию 1 

9 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми 1 

10 Учимся договариваться 1 

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (3 часа) 

11 Зачем человеку нужна уверенность в себе? Какого человека мы 

называем неуверенным себе? 

1  

12-13 Я становлюсь увереннее. Уверенность и самоуважение. Уверенность и 

уважение к другим 

2  

 Конфликты и их роль в усилении Я (5 часов)  

14 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице  1 

15-16 Способы поведения в конфликте:  

наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта  

2 

17-18 Конструктивное разрешение конфликтов  2 

 Ценности и их роль в жизни человека (6 часов)  

19 Что такое ценности? Какие бывают ценности? 1  

20-21 Наши ценности. Моя семья 2 

22 Здоровье. Дружба. Счастье 1 

23-24 Мои ценности  2 

 Эмоциональный мир человека (5 часов)  

25-26 Эмоции и чувства 2 

27 Психические состояния и их свойства  1 

28 Дружба. Четыре модели общения  1 

29 Настроение 1 

«Я концепция» и ее ключевые компоненты (5 часов) 

30-31 Самоуважение. Самоконтроль. Самоэффективность 2 

32 Пол как ключевой аспект Я.  1 

33-34 Личностные особенности мужчин и женщин 2 

35 Заключительное занятие «Общение без конфликтов»  1 

 ИТОГО: 35 
   


