
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

                                                                                                                          

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета  

МАОУ «Артинский лицей», 

протокол № 1 от 28.08.2020 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                  

приказом директора                                                                                                                                       

МАОУ «Артинский лицей»                                                                                                                                                       

от 31.08. 2020 года № 125-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного курса  

«Психология общения»   
для обучающихся 10-11 классов 

 

 (приложение к ООП СОО МАОУ «Артинский лицей»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Арти 

 2020 год  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Психология общения» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные образовательные результаты 
Обучающийся научится: 

 активно использовать навыки самопознания, самоконтроля, саморегуляции, рефлексии  при взаимодействии с окружающими людьми в 

различных жизненных ситуациях; 

 применять навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми, учитывать свои сильные и слабые стороны, преодолевать слабости и 

использовать преимущества, изучать свой потенциал в разных сферах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Содержание учебного курса «Психология общения» для 10 класса 

 

Раздел 1. Психология как наука. (3 часа) 

1. Определение психологии как науки, её место среди наук о человеке (1 час). 

Место психологии в системе наук. Связь психологии и философии. Связь психологии и социологии. Связь психологии и педагогики. Связь 

психологии с техническими и биологическими науками.  

2. Житейская и научная психология (1 час).  

Что такое научная и житейская психология. Сходства и различия между житейской и научной психологией. 

3. Основы психологии.  

Психика и особенности строения мозга. Латерализация функций головного мозга. 

 

Раздел 2. Психические процессы. (7 часов)    

1. Ощущение как базовый психический процесс.  

Виды ощущений.  

2. Понятие о восприятии.  

Виды восприятия. Свойства восприятия.  

3. Характеристика внимания.  

Виды внимания, его свойства. Способы развития внимания.  

4. Характеристика памяти.  

Виды памяти, её свойства. Приемы мнемотехники.  

5. Мышление и сознание.  



Классификация видов мышления. Способы развития мышления.  

6. Процесс воображения.  

Роль воображения в научном и художественном творчестве, в профессиональной деятельности. Методы развития воображения.  

7. Понятие об эмоциях.  

Классификация и виды эмоций. Основные функции эмоций (коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, 

стимулирующая, защитная). Саморегуляция эмоциональной сферы. Особенности чувств, их роль в жизни человека. Высшие чувства. 

 

Раздел 3.  Личность в психологии.  (4 часа) 
1. Понятие личности, индивида, индивидуальности. 

Органические предпосылки и социальные условия развития личности. Личность как исторический этап развития человека, общества, их 

взаимосвязь. 

2. Самосознание личности и его уровни.  

Понятие самосознания. Образ «Я».  

3. Понятие о темпераменте и его общая характеристика.  

Физиологические основы темперамента. Характеристики типов темперамента. Определение типа темперамента. Учет особенностей 

темперамента при выборе профессии. 

4. Общее понятие о характере. 

Общее и индивидуальное в характере человека. Основные пути становления и развития характера. 

 

Раздел 4. Психология конфликта.  (3 часа) 

1. Понятие о конфликте.  

Структура конфликта. Классификация конфликтов. Конструктивные и деструктивные функции конфликта.  

2. Стадии развития конфликта. 

Стадии конфликта (предконфликтная ситуация, инцидент, конфликтное поведение, кульминация, разрешение конфликта, послеконфликтная 

стадия).  

3. Личность в конфликте.  

Типы конфликтных личностей.  

 

Содержание учебного курса «Психология общения» для 11 класса 

 

Раздел 1.  Основы психологии общения. (2 часа) 

1. Сущность общения (1 час).  

Виды, функции и структура общения. Средства коммуникации. Структура речевого акта. Понятие о вербальном и невербальном общении. 

Искажение и потеря информации при общении: причины и пути преодоления. Коммуникативные барьеры в общении. Барьер темперамента. Барьер 

характера.  Барьер манеры общения.  Барьер отрицательных эмоций. Барьер речи. Преодоление коммуникативных барьеров. 

2. Невербальные средства общения (1 час).  

http://psihdocs.ru/fenomen-refleksii-v-hudojestvennom-tvorchestve.html
http://psihdocs.ru/esse-role-psihologii-v-jizni-cheloveka.html
http://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-konfliktologiya-s.html


Мимические выражения эмоциональных состояний. Мимика и голос как экспрессивные составляющие общения. Экспрессия 

взгляда. Организация пространства и времени общения. Территории и зоны в общении. Язык жестов и поз в коммуникации. Виды  жестов, 

используемых в повседневной жизни. Важность анализа совокупности жестов. Место взаимодействия в структуре общения. Формы 

взаимодействия в процессе общения. Формирование навыков социального взаимодействия. Сущность процесса восприятия одним человеком другого. 

Эффекты восприятия и оценки партнеров по общению (эффект ореола, эффект новизны, эффект первичности, стереотипизация). Этнические 

стереотипы и их роль в процессе межличностного общения. 

Раздел 2: Психология межличностных отношений (7 часов)            

1. Вербальная и невербальная коммуникации (2 часа).  

Вербальная система коммуникации. Культура речевого общения. Невербальная система общения. Кинесика, такесика, проксемика, просодика, 

экстралингвистика. Ошибки социальной перцепции: эффект первичности, гало-эффект, эффект ореола, эффект новизны, проекция, ошибки 

контраста. Территориальная защита. Выбор сидячих мест: диалог, соперничество, сотрудничество.   

2. Восприятие себя и других (1 час). 

Процесс восприятия. Восприятие себя: я-концепция и самооценка. Восприятие других. Стереотипы, эмоциональные состояния. 

Совершенствование социального восприятия.   

3. Эффективные беседы (1 час). 

 Характеристики беседы. Типы, структуры и правила беседы. Навыки эффективного разговора один на один. Умение слушать: 

сосредоточение, понимание, запоминание, критический анализ, использование эмпатии для утешения.    

4. Самораскрытие и обратная связь (1 час). 

 Самораскрытие: руководящие принципы. Раскрытие чувств: сдерживание, проявление, описание. Персонализация чувств и мнений, 

ассертивность. Различия между пассивной, агрессивной и ассертивной реакциями.  

5. Теория взаимоотношений (1 час). 

Типы отношений. Общение на разных стадиях взаимоотношений. Роль электронной коммуникации в построении взаимооношений. Теория 

межличностных потребностей, теория обмена. Конфликт, как справиться с конфликтной ситуацией: уход от конфликта, приспособление, 

принуждение, компромисс, сотрудничество. 

6. Гендерные особенности в процессе общения (1 час).  

 

Раздел 3: Групповая коммуникация (2 часа)            

1. Роли и лидерство в группах (2 часа) 

Групповые роли. Оптимальное распределение ролей. Поддерживающие, процедурные, эгоцентрические роли. Лидерство. Функции лидерства, 

типы лидеров. Ведение собраний. Самоанализ. Групповая коммуникация. 

 

Раздел 4: Публичное выступление (5 часов)            

 1. Публичное выступление (1 час) 

Выбор темы, оценка аудитории: возраст, образование, пол, род занятий, культурные особенности, место жительства, социальная 

принадлежность. Обстановка, определение цели речи. 

 2. Проведение исследования (1 час) 
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Где искать: традиционные и электронные источники информации. Какую информацию искать. Запись информации и цитирование 

традиционных и электронных источников. Планирование основной части речи. Отбор и подача иллюстративного материала. Планирование 

переходов в докладе. Разработка вступления. Планирование заключения. Составление плана.   

 3. Вербальная и невербальная адаптация (1 час)   

Достижение взаимопонимания. Привлечение и поддержание интереса аудитории. Адаптация к уровню понимания аудитории. Формирование 

позитивного отношения к вам как к оратору. Адаптация к установкам аудитории. Адаптация к аудитории визуальными средствами. План 

адаптации речи.     

 4. Практикуемся в произнесении речей (1 час)   

Компоненты репетиции речи. Овладение разговорным стилем. Репетиция. Преодоление нервозности. Критерии оценки речи. Речь и анализ. 

Принципы информирования: доверие, интеллектуальная стимуляция, креативность, актуальность, расстановка акцентов. Методы 

информирования.      

 5. Зачет. Убедительное выступление  (1 час)  

Принципы убеждающей речи. Презентация. Самоанализ. Выступление на публике.   

    

Тематическое планирование по учебному курсу «Психология общения»  

10 класс 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Формы контроля 

Раздел 1: Психология как наука (3 часа)  

1 Определение психологии как науки, её место среди наук о человеке. 

Место психологии в системе наук. Связь психологии и философии. Связь 

психологии и социологии. Связь психологии и педагогики. Связь психологии с 

техническими и биологическими науками.  

 

1   

2 Житейская и научная психология.  

Что такое научная и житейская психология. Сходства и различия между 

житейской и научной психологией. 

1 Проигрывание 

ситуаций 

 

3 Основы психологии.  

Психика и особенности строения мозга. Латерализация функций головного 

мозга. 

1 Психологическая 

игра «Зеркало» 

Заполнение листа 

наблюдения 

Раздел 2: Психологические процессы (7 часов)  

4 Ощущение как базовый психический процесс.  

Виды ощущений.  

 

1   



5 Понятие о восприятии.  

Виды восприятия. Свойства восприятия.  

 

1 Диагностика 

«Ведущий канал 

восприятия» 

Заполнение 

Дневника 

самодиагностики 

6 Характеристика внимания.  

Виды внимания, его свойства. Способы развития внимания.  

 

1   

7  Характеристика памяти.  

Виды памяти, её свойства. Приемы мнемотехники.  

 

1 Диагностика «10 

слов Лурия» 

Заполнение 

Дневника 

самодиагностики 

8 Мышление и сознание.  

Классификация видов мышления. Способы развития мышления.  

 

1 Выполнение 

заданий на 

определение 

особенностей 

мышления 

 

9 Процесс воображения.  

Роль воображения в научном и художественном творчестве, в 

профессиональной деятельности. Методы развития воображения.  

 

1   

10 Понятие об эмоциях.  

Классификация и виды эмоций. Основные функции эмоций (коммуникативная, 

регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, 

защитная). Саморегуляция эмоциональной сферы. Особенности чувств, их 

роль в жизни человека. Высшие чувства. 

 

1 Отработка техники 

Я-сообщение 

 

Раздел 3: Личность в психологии (4 часа)  

11 Понятие личности, индивида, индивидуальности. 

Органические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Личность как исторический этап развития человека, общества, их 

взаимосвязь. 

 

1   

12 Самосознание личности и его уровни.  

Понятие самосознания. Образ «Я».  

 

 

1 Диагностика «Я 

реальное. Я 

идеальное» 

Заполнение 

Дневника 

самодиагностики 

13 Понятие о темпераменте и его общая характеристика.  1   
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Физиологические основы темперамента. Характеристики типов 

темперамента. Определение типа темперамента. Учет особенностей 

темперамента при выборе профессии. 

 

14 Общее понятие о характере. 

Общее и индивидуальное в характере человека. Основные пути 

становления и развития характера. 

 

1 Работа в «Круге 

сообществ» 

Составление 

характерограммы 

Раздел 4: Психология конфликта (3 часа)  

15 Понятие о конфликте.  

Структура конфликта. Классификация конфликтов. Конструктивные 

и деструктивные функции конфликта.  

 

1   

16 Стадии развития конфликта. 

Стадии конфликта (предконфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтное поведение, кульминация, разрешение конфликта, 

послеконфликтная стадия).  

 

1   

17 Личность в конфликте.  

Типы конфликтных личностей.  

 

1 Диагностика «Я в 

конфликте» 

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Психология общения» 11 класс 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Формы контроля 

Раздел 1: Основы психологии общения (2 часа)  

1 Психология общения. Виды и зоны общения. Что изучает психология 

общения. Виды общения: в зависимости от мотивов и целей, от содержания, 

от средств, по степени задействованности личностных структур, по 

стилевым характеристикам, по направленности, по контингенту участников. 

Зоны общения: интимная, личная, социальная, публичная   

1   

2 Личность и позиция личности в контакте. Личность. Позиции 

ребенка, взрослого и родителя. Структурный анализ общения. Тест 

«Родитель-Взрослый-Ребенок». Решение ситуационных задач. 

1 Проигрывание 

ситуаций. 

Диагностика 

собственной 

позиции в 

общении 
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«Родитель-

взрослый-дитя». 

Раздел 2: Психология межличностных отношений (7 часов)   

3 Вербальная и невербальная коммуникации.  

Вербальная система коммуникации. Культура речевого общения. Невербальная 

система общения. Кинесика, такесика, проксемика, просодика, 

экстралингвистика. Ошибки социальной перцепции: эффект первичности, 

гало-эффект, эффект ореола, эффект новизны, проекция, ошибки контраста. 

Территориальная защита. Выбор сидячих мест: диалог, соперничество, 

сотрудничество. 

2 Психологический 

тренинг «Мой 

позитивный 

имидж» 

 

4 Восприятие себя и других. 

Процесс восприятия. Восприятие себя: я-концепция и самооценка. 

Восприятие других. Стереотипы, эмоциональные состояния. 

Совершенствование социального восприятия. 

1  Диагностика «Я 

реальное. Я 

идеальное» 

5 Эффективные беседы. 

Характеристики беседы. Типы, структуры и правила беседы. Навыки 

эффективного разговора один на один. Умение слушать: сосредоточение, 

понимание, запоминание, критический анализ, использование эмпатии для 

утешения. 

1 Выполнение 

упражнений на 

активное слушание 

 

6 Самораскрытие и обратная связь. 

 Самораскрытие: руководящие принципы. Раскрытие чувств: 

сдерживание, проявление, описание. Персонализация чувств и мнений, 

ассертивность. Различия между пассивной, агрессивной и ассертивной 

реакциями.  

1 Рассказ о себе, 

своих интересах, 

психологических 

качества. 

Конкретные 

приемы общения. 

«Я-высказывание», 

упражнение в 

техниках слушания 

 

7 Теория взаимоотношений. 

Типы отношений. Общение на разных стадиях взаимоотношений. Роль 

электронной коммуникации в построении взаимоотношений. Теория 

межличностных потребностей, теория обмена. Конфликт, как справиться с 

конфликтной ситуацией: уход от конфликта, приспособление, принуждение, 

компромисс, сотрудничество. 

1 Проигрывание 

учебных ситуаций 

Диагностика 

«Типы поведения 

в конфликте». 

8 Гендерные особенности в процессе общения.  

 

1   

Раздел 3: Групповая коммуникация (2 часа)  



9 Роли и лидерство в группах. 

Групповые роли. Оптимальное распределение ролей. Поддерживающие, 

процедурные, эгоцентрические роли. Лидерство. Функции лидерства, типы 

лидеров. Ведение собраний. Самоанализ. Групповая коммуникация. 

2 Тренинг 

личностного роста 

«Воспитание 

лидерских качеств» 

 

Раздел 4: Публичное выступление (5 часов)  

10 Публичное выступление. 

Выбор темы, оценка аудитории: возраст, образование, пол, род 

занятий, культурные особенности, место жительства, социальная 

принадлежность. Обстановка, определение цели речи. 

1 Анализ 

видеофрагментов 

Заполнение карты 

«Анализ типов 

собеседников» 

11 Вербальная и невербальная адаптация.   

Достижение взаимопонимания. Привлечение и поддержание интереса 

аудитории. Адаптация к уровню понимания аудитории. Формирование 

позитивного отношения к вам как к оратору. Адаптация к установкам 

аудитории. Адаптация к аудитории визуальными средствами. План 

адаптации речи.   

 

1 Проведение 

анкетирования/соц

опроса среди 

обучающихся 

лицея/педагогов/ро

дителей 

 

12 Проведение исследования. 

Где искать: традиционные и электронные источники информации. 

Какую информацию искать. Запись информации и цитирование традиционных 

и электронных источников. Планирование основной части речи. Отбор и 

подача иллюстративного материала. Планирование переходов в докладе. 

Разработка вступления. Планирование заключения. Составление плана.   

1  Составление 

плана 

исследования 

13 Практикуемся в произнесении речей.   

Компоненты репетиции речи. Овладение разговорным стилем. 

Репетиция. Преодоление нервозности. Критерии оценки речи. Речь и анализ. 

Принципы информирования: доверие, интеллектуальная стимуляция, 

креативность, актуальность, расстановка акцентов. Методы 

информирования.    

1   

14 Зачет. Убедительное выступление.  

Принципы убеждающей речи. Презентация. Самоанализ. Выступление 

на публике. 

1 Самопрезентация Рефлексивная 

оценка 

собственного 

выступления 

 

 

 

 

 


