
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, типовым положением об общеобразовательном учреждении, приказом 

Департамента образования г. Перми № СЭД-08-01-09-606 «Об апробации и внедрении 

муниципальной модели основной школы». 

Настоящий курс нацелен на формирование у школьников навыков правильного 

невербального поведения в общении. 

В 7-ом,  классе  основным видом деятельности является общение. Подростковый возраст 

является самым важным периодом развития для личности обучающихся. На первое место 

встает общение и для ребенка важно быть принятым в обществе,  которое его окружает.  

Цель: формирование у школьников навыков правильного невербального поведения 

в общении 

    Задачи:  

1. сформировать систему базовых понятий о средствах невербального общения; 

2. научить школьников правильно использовать средства невербального общения. 

Учащиеся должен уметь/знать: 

1. знать что относится к средствам невербального общения; 

2. знать значение некоторых средств невербального общения; 

3. уметь интерпретировать мимику, некоторые жесты и положения тела;  

4. уметь изменить своё поведение в соответствие со «считанной информацией» с 

собеседника 

Результат: создание брошюры с правилами невербального общения для подростков 

Чтобы пройти практику учащемуся необходимо: 

 Написать заявление о желании пройти социальную практику; 

 Пройти 8 часовую подготовку «Мимика и жесты в общении»; 



 Выполнить все практические задания и итоговую творческую работу. 

Контингент: учащиеся 7 классов школы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «МИМИКА И ЖЕСТЫ В ОБЩЕНИИ» 

№ Тема  Количество часов Чему должны научиться школьники 

1 — 3  Вербальное / невербальное общение. 

Средства невербального общения 

(мимика, жесты, положения тела) 

3 Понимать понятие вербального и невербального 

способа общения 

Знать какие средства относятся к невербальным (к 

мимике, жестам и положениям тела) 

Знать значение средств невербального общения и 

уметь их интерпретировать 

4 Тренинг 1 Применение теоретических знаний на практике 

5 — 6  

 

 

Выполняют практические задания и 

заполняют органайзер. 

2 Уметь различать эффективные и неэффективные 

способы невербального общения 

Уметь правильно пользоваться «считанной» 

информацией для эффективного общения 

7 — 8  Создание брошюры и её презентация 2 Презентовать брошюру с правилами невербального 

общения  

 

 

 



За реализацию каждого раздела органайзера учащийся получает в проектном 

офисе максимум 10 баллов. Самое максимальное количество баллов, которое 

может получить учащийся  за прохождение практики 20 баллов. 

Часть программы Критерий Балл Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретическая 

часть 

 Активная работа на всех 

занятиях; 

 Активная работа на 2- 3 

занятиях  

 Активная работа на 1 

занятии 

 Не проявлял активности во 

время занятий 

 

5 

 

3 

 

2 

0 

5 

 

 

Практическая 

часть 

 Выступил в ходе занятий 1 

раз; 

 Выступил в ходе занятий 2 

раза; 

 Итоговое выступление 

2 

 

3 

5 

 

10 

Рефлексия  Прописано рефлексивное 

эссе; 

 

5 

 

 

5 

ИТОГО                                                                                           20 

 


