
Оглавление 

1. Планируемые результаты освоения курса……………………………….3 

2. Содержание курса………………..4 

3. Тематическое планирование…….6 

4. Литература………………………6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



3 

 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Содержание учебного предмета 
Виды деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Формы организации: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

формы организации деятельности: 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

- упражнение; 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

- методы игры в различных вариантах; 

- составление плана. 

-элементы тренинга,  

-социопсихологические игры,  

-элементы психогимнастики, сказкотерапии, арт-терапии,  
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-групповые дискуссии. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

Значение общения. Образовательные задачи, решаемые в процессе 

делового общения. Различные дисциплины, изучающие деловое общение и 

его культуру. Соотношение понятий «общение», «коммуникация», «деловое 

общение», «культура делового общения». 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ (4 ЧАС) 

Коммуникация как одна из сторон  человеческого общения. Значение и 

смысл коммуникации.Практическое занятие. Тренинг на формирование у 

учащихся умений четко выражать эмоции, управлять ими, понимать чужие 

эмоции, оценивать информацию, передаваемую через эмоции и адекватно 

реагировать на невербальную информацию. Ролевое обыгрывание ситуаций с 

постановкой различных задач. 

 

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ЧАСА) 

Культура речи и языка в деловом общении. Требования  к хорошей речи: 

правильность, ясность, простота. Звучный, гибкий, красивый голос. Речевое 

дыхание. Дикция.   

Практические занятия. Культура речи и языка в деловом общении. 

Тренинг речевого дыхания. Упражнения на ясную дикцию, артикуляцию, 

звук. 

 

ГЛАВА 3. НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Понятие и значение невербального общения. Жесты, мимика, 

интонация, пантомимика – важнейшие части делового общения. Движение 

тела – замена слов физическими движениями. Положения тела. Зрительный 

контакт: как человек смотрит, в какую сторону или на какого собеседника. 

Выражение лица как знак невербального общения. Манеры поведения 

человека как составная часть невербального общения. Значение улыбки. 

Взгляд.  

Практические занятия. Тренинг отдельных компонентов 

невербального  общения (жесты, мимика, позы, интонации). 

Обыгрывание различных ситуаций (ситуационные диалоги) по выбору 

учащихся (театральный спектакль, подсказки и др.). 

 

ГЛАВА 4. ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (10 ЧАСОВ) 

Письменная документация как составная часть имиджа. Письменное 

изложение мыслей как проявление интеллекта и умения обращаться с 

людьми. Два основных метода передачи информации. Отчет как средство 

коммуникации. Основное назначение отчета – передать информацию. 

Разнообразие докладов. Доклад как изложение и обоснование результатов 

работы. Этапы подготовки доклада, его разделы. Конспект – короткое 

изложение какой-либо информации. Составление, редактирование конспекта. 
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Анкета как источник информации. Структура и форма анкеты. Составление 

анкеты. Деловая переписка как составная часть делового общения. Виды 

официальной переписки. Общие правила оформления официальной 

корреспонденции. Требования к составлению официальной корреспонденции 

и некоторые общепринятые правила. Знакомство с нотой, меморандумом, 

памятной запиской. Письма дружеские и деловые. Структура делового 

письма. 

Практическая работа. Выполнение работ по оформлению документов. 

Установление реквизитов. 

 

ГЛАВА 5. ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (4 ЧАСА) 

Общение по телефону как составная часть делового общения. Отличие 

прямого визуального общения от общения по телефону. Основные правила 

общения по телефону. Приветствие. Скорость передачи информации. 

Тактичность. Окончание разговора. Этикет телефонного разговора, когда 

звоните вы. Учет интересов того, кому вы звоните. Длительные переговоры 

или «телефонный день». 

Практическая работа. Тренинговые ситуации, их решение. 

 

ГЛАВА 6. ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ (4 ЧАСА) 

Деловые встречи и переговоры. Предварительная договоренность о 

встрече и содержание беседы. Планирование и подготовка встречи. 

Инициатива ведения беседы. Визитные карточки как элемент деловых 

отношений. Виды визитных карточек – официальные, семейные, личные. 

Размер, шрифт, содержание визитной карточки. Представление и обмен 

визитными карточками. Деловой протокол. Проведение переговоров. Тактика 

ведения переговоров. Непрерывность деловых контактов и «письма о 

намерениях». 

Практическая работа. Деловая игра «Принципиальные переговоры», 

ролевое упражнение «Развитие навыков ведения переговоров». 

ГЛАВА 7. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ (4 ЧАСА) 

Конфликт как отсутствие согласия. Типы конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 

межгрупповой. Основные причины конфликтов – ограниченность ресурсов, 

взаимозависимость заданий, различия в манере поведения, в уровне 

образования, плохие коммуникации. Пять основных межличностных стилей 

разрешения конфликта: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс 

и решение проблемы. 

Практическая работа. Обсуждение конфликтных ситуаций из 

произведений литературы и определение типов этих конфликтов. 

Обсуждение причин возникновения и развития конфликтов. Проведение 

тестов «Конфликтная личность», «Коммуникабельны ли вы». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ п/п Главы, темы Количество часов 

  

  

 Введение 1 

1.  Основные психологические характеристики 

культуры общения 

4 

2.  Культура речи 2 

3.  Невербальное общение 4 

4.  Письменные документы 10 

5.  Общение по телефону 4 

6.  Деловые встречи 4 

7.  Конфликты в деловом общении 4 

8.  Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 часов 
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