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 2 
«Искренность, уравновешенность, 
понимание себя и других – вот залог 
счастья и успеха в любой области 
деятельности». 

У. Джеймс 
 
 
 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 
бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии различных процессов.  

Во время своего становления как личности, подросток испытывает взаимодействия со 
стороны семьи, школы, сверстников, средств массовой информации. 

В современных условиях воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном 
взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию 
деятельности подростков, результат действий педагога выражается в качественных 
изменениях в сознании и поведении воспитанника. По существу, воспитывать – это значит 
организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность подростков совместно 
со взрослыми. Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия воспитателя и 
воспитанника. Основа этого взаимодействия – коллективная, партнерская, творческая 
деятельность, забота друг о друге и окружающих. 

Одной из важнейших сфер, в которой происходит становление личности подростка, 
является сфера общения. 

Современное общество предъявляет широкие требования к молодым людям, 
вступающим в жизнь. Умение эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, 
является одним из важнейших навыков, необходимых для успешной социализации. Этим 
определяется актуальность разработки данной программы «Я и другие. Этико-
психологические основы взаимоотношений людей». 

Программа разработана для обучающихся 7-х классов. Этот возраст является одним из 
важнейших периодов развития личности. Подросткам необходимо приобрести навыки 
ориентации в сложных жизненных ситуациях, умения находить оптимальный способ 
поведения. Способность строить конструктивные отношения, преодолевать возникающие 
препятствия в общении, определяет будущий успех в жизни, в т.ч. и в профессиональной 
деятельности. Если необходимые навыки не приобретаются в подростковом возрасте, 
человек оказывается незащищенным перед трудностями, стрессовыми ситуациями, 
оказывается коммуникативно некомпетентным   и личностно зависимым. 

Срок реализации программы – ноябрь 2018 – март 2019 учебно - оздоровительного 
года. 

 

 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Воспитание и развитие свободной личности с позитивным отношением к жизни, 

готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Создать благоприятную воспитательную среду, способствующую осмыслению и 

усвоению нравственных норм, закреплению этих норм в повседневной жизни подростков; 
 Создание условий для успешной учебной деятельности воспитанников; 
 Развитие коммуникативных навыков и культуры поведения; 
 Сформировать установку на здоровый образ жизни, как одно из условий успешного 

жизненного пути; 



 3 
 Воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине, формирование правового 

сознания воспитанников; 
 Способствовать развитию творческих способностей подростков; 
 Вовлекать ребят в проектную деятельность, развивать навыки работы в команде, 

сотрудничество; 
 Ранняя профориентация подростков; 
 Создание условий для развития личности подростков на основе усвоения и присвоения 

общечеловеческих ценностей; 
 Воспитание духовно-развитой личности с позитивным отношением к жизни и активной 

гражданской позицией. 
Характер и результативность цели воспитательной программы определяются 

принципами: 
- гуманизация обучения и воспитания; 
- системно - деятельностный и личностно-ориентированный подход к воспитанию; 
- общественная направленность воспитания; 
- связь воспитания с жизнью, трудом; 
- опора на положительные качества подростков; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- единство воспитательных воздействий. 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Правильный подбор видов, форм и средств воспитательной деятельности определяет 
успех и эффективность реализации воспитательной программы. 

Виды деятельности: 
1) познавательная; 
2) коммуникативная; 
3) игровая; 
4) общественно-организаторская; 
5) досуговая; 
6) проектная; 
7) творческая. 
Программа предполагает применение форм воспитательной работы: 

- анкетирование, тестирование 
- групповые занятия 
- индивидуальная работа 
- коммуникативные игры 
- беседы 
- викторины 
- конкурсы 
- тренинги 
- дискуссии, диспуты 
- праздники 
- тематические экскурсии 
- встречи с интересными людьми 
- посещение музеев, выставок 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Критерии Показатели Методики 
изучения 

Личность воспитанника как 
главный показатель 
эффективности процесса 
воспитанника. 

Личностный рост 
воспитанника – позитивные 
изменения, происходящие в 
личности (развитие 
гуманистических ценностных 
отношений к миру, к людям 
и самому себе. 

1. Методика М. Рокича 
«Уровень ценностных 
ориентаций». 
2. Тестирование «Выбор». 

Удовлетворенность 
воспитанников. 
Жизнедеятельность в отряде 
и в школе. 

Удовлетворенность 
подростка результатами 
обучения и воспитания. 

1. Анализ успеваемости и 
поведения в школе. 
2. Методика А.И. 
Григорьевой. 
3. Анкета. 

Детский коллектив как 
условие развития личности 
подростка. 

Влияние разных по характеру 
деятельности коллективов на 
подростка многоаспектно: 
 от усреднения личности до 
развития личности, её 
творческого потенциала. 

1. Методика Фридмана 
«Наши отношения». 
2. Методика А.Н. Лутошкина 
«Какой у нас коллектив». 
3. Методика «Круг 
взаимопонимания». 

 

Для изучения эффективности реализации программы используются: 

• различные методы диагностики 
• беседы с воспитанниками 
• наблюдения 
• интерактивные мероприятия, помогающие подросткам выразить свою позицию 
• разнообразная коллективная (совместная) деятельность воспитанников  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
-усвоение понятия о гражданской идентичности: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 
-уметь самостоятельно определять цели своего развития, ставить и формулировать для себя 
новые задачи познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
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-овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-уметь осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
-уметь работать с разными источниками информации: находить необходимую информацию в 
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и справочной литературе, 
интернете), анализировать и оценивать информацию. 
 

Предметные: 
-формировать коммуникативные навыки; 
-уметь правильно использовать вербальные и невербальные средства общения; 
-соблюдать правила вежливости в общении с окружающими людьми; 
-осознавать важность соблюдения норм культуры речи для успешного общения; 
-знать правила бесконфликтного общения; 
-знать приемы поведения в конфликтных ситуациях; 
-знать особенности этикета в торжественных случаях, правила поздравления, комплимента, 
похвалы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 

Тема занятия Кол-во часов 

1. Учимся понимать людей. Что такое эмпатия? 1 

2. Как учитывать свои индивидуальные особенности  в 
общении. 

1 

3. Общение с людьми различного темперамента, возраста. 1 

4. Мне нечего бояться. 1 

5. Ошибка ошибке – рознь. 1 

6. Будем взаимовежливы. 1 

7. Основные правила успешного общения (по Д. Карнеги) 1 

8. Гении общения – кто они? 1 

9. Что такое конфликт. 1 

10. Причины конфликтов. 1 

11. Агрессивное поведение. 1 
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12. Как управлять своим настроением. 1 

13. Поведение в конфликтной ситуации. 1 

14. Как избежать конфликта. 1 

15. Приемы выхода из конфликтной ситуации. 1 

16. Спор – не ссора (о правилах спора). 1 

17. «Секреты» бесконфликтного общения. 1 

18. Семь шагов к успешному общению. 1 

 
19. Итоговое тестирование 1 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

1. Учимся понимать людей. 
Что такое эмпатия? 

На занятии разобрать 
понятие «эмпатия», 
проводить игры на 
эмпатическое 
восприятие, рассмотреть 
роль эмпатии в общении. 

Интерактивная 
беседа, игры 

ноябрь 

2. Как учитывать свои 
индивидуальные 
особенности в общении. 

Разобрать понятие 
«характер», показать 
влияние характера 
человека на общение с 
окружающими людьми, 
раскрыть влияние 
характера человека на 
последующую жизнь. 

Интерактивная 
беседа, тест 

ноябрь 

3.  Общение с людьми 
различного 
темперамента, возраста. 

На занятии раскрыть 
понятие «темперамент», 
показать, как 
темперамент влияет на 
общение с людьми, 
раскрыть особенности 
общения с людьми 
старшего возраста. 
 

Интерактивное 
занятие, 
упражнения 

ноябрь 

4. «Мне нечего бояться». На занятии показать, как 
страхи могут мешать 
конструктивному 

Интерактивное 
занятие 

ноябрь 



 7 
общению, разобрать 
двойственную природу 
страха, научить 
подростков приемам 
преодоления страха. 

5. Ошибка ошибке – рознь. Рассмотреть, как боязнь 
допустить ошибку 
препятствует общению, 
выработать правильное 
отношение к ошибкам, 
научить подростков 
анализировать свои 
ошибки. 

Разговор по 
душам 

декабрь 

6. Будем взаимовежливы. На занятии раскрыть 
понятие «вежливость», 
формировать культуру 
поведения, закрепить 
знание правил этикета в 
общении. 

Интерактивная 
беседа, игры 

декабрь 

7. Основные правила 
успешного общения (по 
Д. Карнеги). 

На занятии раскрыть 
правила общения  
Д. Карнеги, развивать 
коммуникативные 
навыки подростков, 
проводить игры с целью 
сплочения коллектива. 

Интерактивная 
беседа, игры 

декабрь 

8. Гении общения. Кто они? Познакомить ребят с 
людьми, которые могут 
быть названы «гениями 
общения», разобрать, 
какие качества этих 
людей привлекали 
окружающих. Составить 
Памятку «Семь шагов к 
успешному общению». 

Интерактивные 
занятия 

декабрь 

9. Что такое конфликт. На занятии раскрыть 
понятия «конфликт», 
«конфликтная ситуация»; 
провести самооценку 
конфликтности 
подростков, рассмотреть 
схему нарастания 
конфликта.  

Интерактивная 
беседа, 
тестирование 

январь 

10. Причины конфликтов. На занятии разобрать 
внутренние и внешние 
причины конфликтов, 
провести тестирование 
«Ваше поведение в 
конфликтных 
ситуациях», проводить 
игры с целью снижения 
эмоционального 
напряжения. 

Интерактивная 
беседа, игры 

январь 
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11. Агрессивное поведение. Рассмотреть агрессию 

как одну из причин 
конфликтов, показать 
приемы снижения 
агрессии, проводить 
самооценку 
агрессивности. 

Интерактивная 
беседа, тест 

январь 

12. Как управлять своим 
настроением. 

На занятии раскрыть 
понятие 
«саморегуляция», 
рассмотреть простые 
приемы улучшения 
настроения, проводить 
игры с целью снятия 
негативного настроения. 

Интерактивное 
занятие, игры 

февраль 

13. Поведение в 
конфликтной ситуации. 

На занятии разобрать 
способы поведения в 
конфликте, проводить 
самооценку поведения в 
конфликте, составить 
Памятку «Разбор 
конфликтных ситуаций». 

Интерактивное 
занятие, 
тестирование 

 

14. Как избежать конфликта. Рассмотреть способы 
предотвращения 
конфликтов, разобрать 
схемы «Нарастание 
конфликта» и 
«Разрешение 
конфликта», обсудить 
эффективные варианты 
для предотвращения 
конфликта. 

Интерактивная 
беседа, игры 

февраль 

15. Приемы выхода из 
конфликтной ситуации. 

На занятии разобрать 
рациональные приемы 
выхода из конфликтов, 
изучить Памятку «Первая 
помощь в острой 
конфликтной ситуации», 
составить «Правила 
выхода из конфликта». 

Интерактивная 
беседа, игры 

февраль 

16. Спор – не ссора 
 (о правилах спора). 

На занятии раскрыть 
правила ведения спора, 
составить памятку 
«Правила спора», 
провести спор на 
предложенную тему, 
соблюдая правила спора. 

Интерактивное 
занятие, игры 

март 

17. «Секреты» 
бесконфликтного 
общения. 

Рассмотреть «секреты» 
(правила) 
бесконфликтного 
общения, оформить 
коллаж «Бесконфликтное 
общение». 

Интерактивная 
беседа, игры. 
КТД 

март 
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18. Семь шагов к успешному 

общению (итоговое 
занятие). 

На занятии подвести итог 
совместной работы, 
повторить основные 
изученные вопросы, 
составить памятку «Семь 
шагов к успешному 
общению». 

Интерактивная 
беседа, игры 

март 

19. Итоговое тестирование. Провести итоговое 
тестирование по 
программе «Я и другие», 
проанализировать 
освоение учащимися 
знаний о приемах 
бесконфликтного 
общения, уровень 
сформированности 
навыков общения. 

Интерактивная 
беседа, 
тестирование 

март 
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