Планируемые результаты:
В результате освоения курса внеурочной деятельности «Основы коммуникации» учащиеся
научатся
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности при проведении
дискуссий и дебатов;
- включаться в реальную практико- ориентированную деятельность, направленную на поиск
определѐнной информации, еѐ критическое осмысление и презентацию с использованием
иностранного языка;
- проводить опрос и брать интервью;
- отстаивать свою точку зрения, выдвигая при этом убедительную аргументацию;
- эффективно
использовать информационно- коммуникационные технологии
в
коммуникативно- речевом , социокультурном и языковом самообразовании;
- запрашивать требуемую информацию, делать предложение, вести диалог в разных ситуациях
общения.
Кроме того у учащихся сформируются такие УУД, как
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;
- соотносить учебные действия с известным правилом;
- выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Содержание курса:
№

Разделы, темы

Форма организации деятельности

Виды деятельности

1

Что
такое Просмотр видео фрагмента «Как
коммуникация?
общались люди в древние времена»
Средства
передачи с последующим обсуждением и
информации.
выполнением задания
(8 ч)

2

Как общаются люди. Электронная презентация. Работа с Учащиеся
работают
в
Язык
жестов энциклопедией.
группах
с
Интернет(8 ч)
ресурсами.
Находят
толкование и значение
жестов в разных культурах.

3

Публичное выступление. Парная и групповая работа
Виртуальное общение.
(10 ч)

Учащиеся разрабатывают
критерии
оценивания
выступления. Работают с
дефинициями.

4

Динамика формирования Лекция психолога
группы. Как разрешить
конфликт?

Учащиеся делают записи,
выделяя
этапы
формирования социальной

Учащиеся
фиксируют
данные.
Заполняют
таблицы.
Сравнивают
полученные
данные
с
партнѐрами по общению

(8 ч)

№

группы.
Объясняют
причины
распада
или
укрепления музыкальных
групп.

Тематическое планирование
Разделы, темы

1

Что
(8 ч)

такое

коммуникация? -Средства
передачи
информации
Как
общались
люди
в
древности
-Из
истории
коммуникации
Умеешь
ли
ты
общаться?
-Что отличает хорошего собеседника?

2

Язык жестов (8 ч)

- Формальный и неформальный стили общения
Идиомы,
связанные
с
общением
Виртуальное
общение
- Юмор как средство коммуникации

3

Публичное выступление. (10 ч)

- Испытываете ли вы проблемы в общении
- Как обрести уверенность в выступлении
Как
приготовить
презентацию
– Общение в эпоху глобализации

4

Динамика формирования группы. Как
разрешить
конфликт?
(8 ч)
- Стадии, которые проходит группа в своѐм
развитии
Приводим
убедительную
аргументацию
- Методика проведения дебатов

