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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Круг моего общения» 
 
Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на 
познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и 
сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В 
определённых жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить своё 
поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном 
развитии подростка становится знание норм общения и понимания их ценности и 
необходимости.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются: 
 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их 

усилий для достижения общего результата);  
 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью 

налаживания отношений);  
 познание людьми друг друга.  
Программа внеурочной (внеучебной) деятельности «Круг моего общения» направленная на 

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся 5-7 классов,  
воспитание личности подростков посредством межличностного общения. Содержание 
программы раскрывается в  аспекте требований  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и 
решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. В качестве первейшего компонента в  коммуникативную компетентность 
входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение 
«техникой» общения (правилами вежливости и др.).  

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной (внеучебной) деятельности – 
проблемно-ценностное общение,  которое формирует и развивает  эмоциональный мир 
школьника,  учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это развитие 
осуществляется следующим образом: 

 обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки  задач, требующих 
овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы действий и поступков 
взрослых; 

 вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего творческого 
начала при общении друг с другом на основе подкрепляющего действия мнений и оценок 
взрослого.  

Основные мотивы общения: 
 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 
 потребность в активной деятельности; 
 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 
Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, 

интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои 
внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.  

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных отклонений в 
развитии личности ребёнка возможно, если своевременно учесть особенности его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает учёт характерных форм 
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поведения ребёнка в различных ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном 
общении.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 
формированию личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. 
Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, 
направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 
терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации. 

 
Цель курса - познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения.  
Задачи курса: 
1. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей.  
2. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия.  
3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды.  
 

Нормативная база рабочей программы 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 
г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 уч. 
год. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 
Программа курса разработана на три года в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и изучается в основной школе с 5 класса по 7 класс по 1 часу в 
неделю. 

Каждый курс в 5, 6, 7 классах рассчитан на 34-35 учебных часов. Время, отводимое на 
изучение той или иной темы, может быть изменено, т.е. увеличено или сокращено, в зависимости 
от проявленного учащимися интереса к ее содержанию. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Для обеспечения программы «Круг моего общения» необходим  просторный учебный 

кабинет и  минимальный уровень оборудования: 
 комплект карточек-сценариев, карточек - проблемных ситуаций и т.д.; 
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 реквизит для сюжетно-ролевых игр; 
 компьютер и подборка музыкальных записей для сопровождения речевых ситуаций, 

коммуникативных сценок; 
 мультимедийный комплекс; 
 проектор и экран; 
 фото/видео камера. 

 
 


