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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 

г. № 239/о. 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. 

Томска на 2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.) 

В основе реализации данной программы лежит теоретическая модель групповой работы 

со старшеклассниками, которая включает три основных компонента: аксиологический 

(связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный. Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 

«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 

объектами. Он предполагает осознание старшеклассником ценности, уникальности себя и 

окружающих,  осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем 

мире и своѐм месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 

старшеклассников потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации. 

Деятельность данного клуба предполагает обсуждение разнообразных, но актуальных для 

старшеклассников вопросов (личность и общество, история и будущее, фантазия и 

реальность, психология, философия, наука, культура и искусство). Это свободный обмен 

мнениями, личностное самовыражение и интеллектуальная дискуссия. Несмотря на 

избыток информации, в котором существует современная молодежь, она явно испытывает 

дефицит общения и внимания. Дискуссионный клуб должен стать  той площадкой, 

которая позволит объединить обучающихся, интересующихся форматом дискуссии, 

любителей поговорить на сложные и неоднозначные темы, пообщаться с 

одноклассниками и учителями в неформальной обстановке.  

Цель клуба: создать условия для овладения каждым участником дискуссионного клуба 

коммуникативной компетентностью, дать возможность обучающимся научиться говорить 

и слушать: слышать и воспринимать точку зрения другого человека, формулировать свою 

точку зрения и приводить аргументы в ее пользу, задавать вопросы, отвечать на вопросы 



оппонентам представляющим  возрастную категорию старшеклассников и взрослых 

участников различных социальных групп.   

Задачи клуба: 
1.       Научить старшеклассников отстаивать свою точку зрения, дать возможность в 

дружеской обстановке высказывать свою точку зрения и узнавать мнение другого, на 

основании аргументов и фактов, основанных на допустимых законах морали и 

нравственности. 

2.       Научить формировать навыки беспрепятственного оспаривания ―не своего‖ 

мнения. 

3.       Предоставить возможность взрослым участникам клуба корректно высказывать 

мудрые и необходимые для жизни подрастающего поколения советы. 

4.       Соединить триединство задач в работе клуба: 

Обучающие: 

 научить положительному самоотношению и принятию себя и других людей; 

 научить рефлексивным умениям; 

 формировать потребность в общении как основной функции саморазвития. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

 сохранять и поддерживать психологическое здоровье участников клуба; 

 воспитывать нравственные качества обучающихся. 

Развивающие: 

 создавать условия для развития личности каждого участника клуба путем живого 

общения с людьми из разновозрастных и социальных групп; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы; 

 развивать искусство межличностного общения. 

 Правила клуба: 

1.       Правило поднятой руки. 

2.       Отказаться от агрессии, быть позитивно настроенным. 

3.       Критикуя, предлагать. 

4.       Слышать и слушать друг друга (не перебивать). 

5.       Не злоупотреблять предоставленным словом (соблюдать регламент). 

 Критиковать идеи, а не личность (уважительно относиться к собеседнику). 

6.       Не навязывать свое мнение. 

7.       Толерантное отношение к другим мнениям и позициям. 

8.       Избегать поучений. 

9.       Сдерживать эмоции. 

10.   Развивать дискуссию, не повторяться, предлагать новые идеи. 

11.   Иллюстрировать свои мысли примерам 

  

Данная рабочая программа опирается на    Программу воспитания МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска на 2021 – 2025 гг. и направлена  на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся гимназии в социальный мир и построения ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенных ФГОС: сформированность у них основы российской 

идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 



ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в 

социально-значимой деятельности гимназии (модуль «Внеурочная деятельность») как 

обязательной части основной образовательной программы. Воспитание на занятиях 

внеурочной деятельности осуществляется через вовлечение гимназистов в интересную и 

полезную для них работу, которая дает возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии и в календаре воспитательных 

мероприятий на 2021- 2022 учебный год. 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате деятельности клуба у старшеклассников должны быть развиты 

навыки общения и социальной адаптации, выражающиеся: 

 в знании прав личности как основы адекватного взаимодействия с окружающими; 

 в обучении умению сотрудничать; 

 в снижении уровня конфликтности; 

 в умении принимать самого себя и других людей, осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки; 

 в умении осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков; 

 в понимании необходимости самому делать выбор и нести за него 

ответственность; 

 в формировании потребности самоизменения и личностном росте. 

 

1.1. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
обучающийся получит возможность для формирования  

 внутренней позиции участника дискуссии; 

 ответственного отношения к обучению и саморазвитию; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к внутренней позиции старшеклассника на уровне 

положительного отношения к жизни, понимания необходимости получения 

знаний и дальнейшего развития, выраженного в преобладании обучения и 

познания; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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 (способность к нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 



готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога); 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности клуба, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; ценностей социального творчества,  продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

  
1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
В результате деятельности клуба у старшеклассников должны быть развиты навыки 

общения и социальной адаптации, выражающиеся: 

 в знании прав личности как основы адекватного взаимодействия с 

окружающими; 

 в обучении умению сотрудничать; 

 в снижении уровня конфликтности; 

 в умении принимать самого себя и других людей, осознавая свои и 

чужие достоинства и недостатки; 

 в умении осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков; 

 в понимании необходимости самому делать выбор и нести за него 

ответственность;  

 в формировании потребности самоизменения и личностном росте  

 

1.3.  Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

 Предметными результатами освоения программы дискуссионного клуба   являются 

следующие знания и умения: 
 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи и формулировать свою 

точку зрения и аргументированно отстаивать ее. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу;  

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника или отстаивать свои принципы и взгляды; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Ожидаемые результаты 



Обучающиеся научаться анализировать и оценивать общение, а именно: 

 корректность речевого поведения; 

 уместность использования несловесных (невербальных) средств общения – 

жестов, мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях. 

Научаться общаться при решении риторических задач, в частности: 

 ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его (на 

элементарном уровне); 

  уместно использовать словесные и несловесные средства общения. 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

  овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

  научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

  осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

  учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 
Умение организовывать 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод дискуссии, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, 

анализ продуктов деятельности, опрос и др. 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

Психологическая информация. Достаточно эффективный метод, способствующий 

углублению самосознания подростков, является изучение некоторых важных для этого 

возраста психологических понятий. Сообщаемая информация стимулирует 

старшеклассника к размышлению о себе. 

Интеллектуальные задания. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса обучающихся в области психологии, помогают им овладеть 

необходимыми понятиями. 

Ролевые методы. Ролевые методы предполагают принятие подростком ролей, различных 

по содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в 

гротескном варианте. 

Коммуникативные игры. Коммуникативные игры направлены на формирование у 

подростка умения увидеть в другом человеке его достоинства. А также существует ряд 

игр, способствующих углублению осознания сферы общения. 

Дискуссия. 

Предметные результаты: 

 психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности), 

 психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения), 

 навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

 опыт ораторского искусства; 

 овладение культурой психической деятельности, 

 формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 
  дружелюбное отношение к другим людям; 

  познавательная, творческая, общественная активность; 

  самостоятельность (в принятии решений); 

  умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения. 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности дискуссионного 

клуба   



 

 

№п\п Содержание курса Форма 

организации 

занятия 

Кол-во часов Форма 

организации 

деятельности 

1 Развитие самопознания и 

рефлексии 

Аудиторная 9 Групповая 

2 Обучение навыкам 

позитивного общения 

Аудиторная 9 Групповая 

3 Разрешение проблем 

общения 

Аудиторная 8 Групповая 

4 Развитие навыков культуры 

поведения при ведении 

дискуссии, общении между 

людьми 

Аудиторная 8 Групповая 

 Итого:  34  

  

  
3. Тематическое планирование 

 

№п\п Тема занятия Характеристика основных 

видов деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Общение в жизни человека Проблемная беседа о значении 

общения в жизни человека.  

Тест-игра «С тобой приятно 

общаться» 

2 

2 Зачем нужно знать себя? Пробудить у участников 

мотивацию на самопознание. 

Способствовать их 

самопознанию и рефлексии. 

Упражнение «Цвет 

настроения». 

2 

3 Я глазами других Формировать способность к 

самоанализу, Способствовать 

возникновению желания 

самосовершенствоваться. 

Развивать способность 

принимать друг друга. 

Игра «Ассоциации» 

2 

4 Самооценка Дать понятие о самоценности 

человеческого «Я». 

Продолжать развитие навыков 

самоанализа и самооценки. 

Дискуссия «Самое-самое». 

2 

5 Мои             внутренние 

друзья          и          мои внутренние враги 

 Научить определять 

эмоциональное состояние 

других людей. 

Тренировать умение владеть 

своими эмоциями.   

Упражнение «Угадай 

2 



эмоцию». 

6 Ярмарка достоинств Закрепить у участников 

навыки самоанализа,   умения 

преодолевать барьеры на пути 

самокритики. Развить 

уверенность в себе. 

Упражнение «Вверх по 

радуге». 

2 

7 Ищу друга Помочь обучающимся в само-

раскрытии. Способствовать 

преодолению барьеров 

в общении. Совершенствовать 

навыки общения. 

Объявление «Ищу друга» 

2 

8 Барьеры общения Дать обучающимся пред-

ставление о вербальных 

барьерах общения. 

Обучить альтернативным 

вариантам поведения: 

«сотрудничество», 

«противостояние», 

«компромисс», 

«уступки». 

2 

9 Предотвращение конфликтов Выработать умение 

предотвращать конфликты.   

2 

10 Учимся слушать друг друга Тест «Умеете ли вы слушать?» 

 

2 

11 Уверенное                    и неуверенное 

поведение 

Выработать навыки 

уверенного поведения. 

2 

12 Пойми меня Формировать у обучающихся 

умение понимать друг друга. 

Игровая деятельность, направ-

ленная на формирование 

умений свободно, не боясь 

неодобрения, высказывать 

свои мысли. 

2 

13 Критика и правильное поведение на нее. Отработать навыки правиль-

ного реагирования на критику. 

2 

14 Формирование адекватной самооценки. Формирование убеждения, что 

каждый человек несет персо-

нальную ответственность за 

свои решения. 

2 

15 Формирование уверенности в себе. Практические приемы 

уверенного поведения. 

Игровая деятельность, 

направленная на 

распознавание  страхов 

публичного выступления; 

поиск способов их 

преодоления. 

2 

16 Зачем нужно знать себя? Создать у старшеклассников 

мотивацию на самопознание. 

2 



Способствовать развитию 

самопознания и рефлексии.   

17 Я глазами других. Формировать способность к 

самоанализу. Способствовать 

возникновению желания 

самосовершенствоваться. 

Развивать способность 

принимать друг друга. 

1 

18 Итоговое занятие. Подведение      итогов.        

 

1 

 ИТОГО  34 

 

 

  
ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Контроль на данном этапе проводится в дискуссионной форме (споры, обсуждения, 

дебаты) посредством выполнения творческих заданий и последующей рефлексии. 

Способами    определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения. 

Форма подведения итогов: коллективная рефлексия. 

Итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое обсуждение темы, 

подведение итогов и составление заключительного слова (совета) по тематике. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Материально-техническое обеспечение программы 

1.Мультимедийная техника (компьютер, проектор, экран); 

2.Аудиозаписи (музыкальные произведения и др.); 

3.Видеозаписи (классическая детская литературы, кинороманы, историческая хроника, 

реальные истории из жизни известных людей, социальные явления и др.) 

4.Наглядные материалы (картины, репродукции, фото, таблицы и др.). 
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Интернет-ресурсы 
  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/- детские электронные презентации и клипы; 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию; 

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 
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