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пояснительная записка.

программа доrrолнительного образования социально - шедагогической

направленности <общению учимся, играя) предназначена для развития
сферьi общения несовершеннолетних J-12 лет. Ведуrцей деятельностью на

занятиях являются игры и упражнения (сюжетно-ролевые, подвижные,

дидактические). Занятия могут носить интегрированный характер.

дпя болъшинства детей, испытывающих трудности в обучении и

поведении характерны частые конфликты, агрессивность, стремление

обвинить окружаюЩИХ, нежелание и неумение признать свою виНУ,

доминирование защитных форм поведения и неспособность конструктивно

разрешить конфликт.
Программа по дополнителъному образованию социаJIьно

педагогической направленности <общению учимся, играя) рассчитана на

несовершеннолетних В возрасте 7-12 лет и направлена на развитие навыков

общения в социуме.
новизна программы заключается в том, что она наIIравлена на

р€Iзвитие эмоционаJIъно-волевой сферы, <<Я - концепции>), посредством

игровых упражнений, способствующих развитию навыков уверенного
поведения и общения в социуме.

дктуальность программы позволяет включать в себя развитие всех

психических функций : восгtриятия, внимания, fIамяти, мышления.
В повседневноЙ жизни часто приходится сталкиваться с гrроблемой

(зажатых), (неконтактных) ребят, затрудняющихся в публичном изложении

своих мыслей. И это часто исходит не от способностей ребенка или его

незнания, а от стеснения либо страха, перед обраrценным на него вниманием

- это боязнь публичного выступления.
снять такое нашряжение можно только путем многократного

11огружения В подобную обстановку. И только тогда, когда она станет

привычной, У ребенка появляется возможность в полной мере показать

знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе общения, ПРОЯВИТЪ СВОИ

способности.
Развитие в маJIом подростковом возрасте осуществляется бурно и часто

сопровождается различными проблемами личностного развития и

межличностных отношений ребят.
при этом в жизни детей 7-|2 rcт важнейшую роль играет общение.

именно В общении дети усваивают систему нравственных принципов,

типичных дJIя общества и конкретной социалъной среды. Поэтому наиболее

эф ф ективной является груrrповая ф орма проведения занятий.
Гругrпа явJIяется открытой. Занятия шроводятся в группе по 10 человек,

что позВоляеТ детяМ проявитЬ свои способноQти, а педагогам осуществить

индивидуалъный подход к каждому ребенку.
щель программы создание условий для формирования у

несовершеннолетних умений И навыков общения со сверстниками,

конструктивного разрешения.конфликтов в общении.
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Щанная программа решает следуюшие задачи:

Образовательные:
-ФормироВаниеУДетейтеореТиЧескихиПракТич.есY:::""ий,Умений,

навыков, необходимых для социальной адаптации и усrIешной деятеJIьности

в обществе.
- ФормиРование способностей к принятию решений и готовности брать

на себя инициативу и ответственностъ,
воспитательная:
- Воспитание интереса

с амопо зн ания, с амор азвития и

Развивающие:
- Развитие навыков работы в групrте, в команде,

- Развитие ,rоц"ъ"альной устойчивости в сложных жизненных

СИТУаЦИЯХ,^ппRоtтt-irtрограммы
отличителъная особенностъ данной образовательноv

состоит в том, что эти занятия гIозволяют детям в игровой форме тrреодоJIеТъ

эмоционаJIънуЮ скованностъ, приобрести умения и навыки бесконфликтного

общения в социуме.
Возраст детей, участвующих в реыIизации данной программы: 7-12лет,

срок реализации программы: 1 .од обучения, объем _ 36 часов в год,

ФЬрмы занятий : групповые, интегрированные,

Режим занятий: 1рЙ в неделю, IIродопжителъностъю 45 мин,

ожиДаемыереЗУЛЬТаТы:ВреЗУJIъТатереыIиЗацииданнойIIроГраММы,

самопознанию;
.УМениесоблюдатъIIраВиЛаиВыраЖаТъсВоинеГаТиВныеЭМоцИИВ

социаJIьно - приемлемых способах;

- способ"о"ru к эмпатии и рефлексии,
СпособыоПреДеЛенияреЗуЛьТаТиВносТиПрограММы:оТслежиВание

результата (наблюдение, анкетирование, мониторинг),

ФормыПоДВеДенияитогоВреалиЗацииПрограммы:проМежУТоЧное
Iтроведение сюжетно _ ролевой игры <<я в социуме>>; IIроведение викторины

<<Умение вести беседу>>, анкетирование, мониторинг,

к самому себе,

самовоспитания,
формирование кулътуры



Учебно - тематический план 1 года обучения
программы по дополнительному образованию
социально - педагогической направленности

<Общению yчимся, играя>>
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п/п

тема занятия
Форма проведения

кол-во часов

I <<Что такое общение?>> теория практика

Сентябрь
1 {<Я, ты, он, она - вместе

единая семья>)
вводное занятие

0,5 0,5

2 <Общение в жизни
человека))

беседа, упражнения
0,5 0,5

aJ <Зачем нужно знать себя?>> занятие, упражнения по
межrrичностной
коммуникации

0,5 0,5

4 <Я глазами других)) беседа, игра 0,5 0,5

Октябрь
5 <Самооценка)) дискуссия, тестирование 0,5 0,5

6 кМои внутренние друзья и
враги)

дискуссия, игра,
презентация

0,5 0,5

] <<Ярмарка достоинств) беседа, игра 0,5 0,5

[Iоябрь
8 <<Ишу друга) беседа, игра 0.5 0,5

9 <Почему люди ссорятся?>> занятия, беседа, игра 0,5 0,5

10 <Барьеры общения> дискуссия, игра 0,5 0,5

11 <Забыли> просмотр
документаJIьного филъма,

обсуждение

0,5 0,5

п <<Бесконфликтное
общение>>

Щекабрь
|2 <Предотвращение

конфликтов)>

беседа, ситуативный
практикум

0,5 0,5

1з беседа, упражнение
0,5 0,5

I4 <Нужна ли агрессия?>> беседа, тестирование 0,5 0,5

15 <Страшней ребенка зверя
HeTD

просмотр
документ€IJIьного фильма,

обсуждение

0,5 0,5

Январь
tб <Пойми меня)) игра 0,5 0,5

17 кМои проблемьт> беседа, круглый стол 0,5 0,5

18 < Рюкзак с обидами>> занятие, упражнение 0,5 0,5
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19 <Атмосфера и настроение) драматизация, игра 0.5 0,5

Февраль 0.5 0,5

20 <<Критика>> беседа, игра 0,5 0,5

21 <Комплимент или лесть?>> yпражнение. игра 0,5 0.5

22 <Груз tIривычею) занятие, презентация 0.5 0,5

Zэ <Азбука перемен>) методы самовыражения 0,5 0,5

24 <По секрету всему свету) игDе 0,5 0,5

шI <<Культура общения>>

Март
25 кВежливость)) лекционное занятие 0,5 0,5

26 <Зачем нужен этикет?>> сюжетно - ролевая игра 0,5 0,5

27 <Приветствие>) игра 0,5 0,5
28 (Я в социуме> проигрывание ситуации 0,5 0.5

Апрель 0,5 0,5

29 кКоробка добрых
постYпков)

игра
0,5 0,5

з0 <Общая история) беседа, упражнение 0,5 0,5

31 кЩобро пожаJIовать) просмотр мультфильма о
толерантности, дискуссия

0,5 0,5

эZ кЗакрепление)) занятие 0,5 0,5

Май 0.5 0,5
aлJJ кумение вести беседу> викторина 0,5 0,5

з4 <<Телефонный разговор)> беседа. игра 0,5 0,5

з5 кСоциометрическаlI
рефлексия>

анкетирование
0,5 0,5

зб <Закрепление) рефлексия, мониторинг 0,5 0,5



Содержание программы:

I. <<Что такое общение?>>

l,кЯ, ты, он, она - вместе единая семья>,
теория: вводное занятие, знакомство с правилами работы в группе

Практика: сплочение группы
2.<Обшrение в жизни человека>>

Теория: знакомство с видами общения

Практика: применение на практике видов вербального и
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невербального общения.
3.<<Зачем нужно зIIать себя?>>

Теория: занятие по межJIичностной коммуникации,
практика: развитие эмIIатии, формирование умения слушатъ и давать

обратную связъ
4.<<Я глазами других>>
Теория: ознакомЛение со своеЙ внутри личностной сферой

практика: повышение самооценки, развитие умения отделятъ оценки

других людей от самооценки.
5. <<Самооценка>>

Теория: ознакомление с понятием самооценка,

практика: дискуссия по данной теме, тестирование

б. <<Мои внутренние друзья и враги>>

Теория: ознакомление детей с понятием эмоции,

Практика: тренировать умение владеть своими эмоциями,

аНаJIИЗироВаТъиПриМеняТъПолУчеНныеЗНанияВжиЗни
7. <<Ярмарка достоинств>>
теория: беседа о положительных и отрицателъньш эмоциях.

flp а кти ка : закрепление навыков само анаJIиз а,

8. <Иrцу друга>>
теория: беседа о дружбе, коммуникативная игра,

практика: развитие коммуникативных навыков,

9. <<Почему люди ссорятся?>>

Теория: беседа о причинах возникновения ссор, конфликтов.

Практика: р€lзвитие ответственности за свои постугIки и действия,

показатъ значIIмость взаимоIIоЕимания,
10. <Барьеры общения>>

Теория: ознакомление с барьерами вербального общения.

практика: учитъ способам конструктивного выхода из конфликтных

ситуации.
11. <<Фильм забыли>>

Теория:ПросМоТрфильмаоПоДростковойаГрессии.
fIрактика: обсуждение, анализ,
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II <<Бесконфликтное общение>>

12. <<Предотвращение конфликтов>>
Теория: беседа.
Практика : ситуативный практикум.
13. <<Уверенное и неуверенное поведение>>

Теория: беседа.
IIрактика: учить отличать уверенность

агрессивности.
14. <Нужна ли агрессия?>>
Теория: беседа
Практика: тестирование <Несуществующее животное).
15. <Страшней ребенка зверя нет>>

Теория: просмотр документаJIьного фильма о подростковоЙ агрессИИ
Практика: обсуждение.
1б. <<Пойми меня>>

Практика: круглый стол
18. <<Рюкзак с обидами>>
Теория: беседа
Практика: создать условий для формирования навыков прощения

обид.
19. <<Атмосфера и настроение>>
Теория: обучение навыкам самореryлят\ии своего эмоционыIъноГо

состояния.
Практика: коррекция эмоционального уровня.
20. <Критика>>
Теория: ознакомление с понятием (критика))

Практика: обучение навыкам принятия критики.
21. <<Комплемент или лесть)>

Теория: ознакомление с понятиями ((комплемент), (лестъ))

Практика: учить видеть положительные качества у других людей.

22. <Груз привычек>>.

привычках.
Практика: совершенствовать навыки самоанаJIиза

приемлемых способов избавления от вредных привычек.
23. <Азбука перемен>>

теория: создать условия для формирования своих внутренних

ресурсов.
Практика: закрепление полученных знаний

Теория: формирование представления о полезных и вредных

и поиск

от tIеуверенности

Теория: ознакомление
Практика: создать

располагающую к общению.
17. <<Мои проблемы>>
Теория: беседа

с правилами коммуникативной игры"

дружественную благоприятную атмосферу,
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24. <По секрету всему свету>>

Теория: ознакомление с правилами ицры

ПрактиКа: р€tзвиТие коммУникативных способностей детей
III Ку"цьтчра общения

25. <<Вежливость>>

Теория: лекция
IIрактика: развиватъ знания, умения и навыки

норМ поведенИя в р€IзлИчныХ жизненНых ситуациях,

26. <<Зачем нужен этикет?>>

Теория: ознакомление с tIонятием ((этикет)),

Практика: сюжетно - ролевая игра.

кулътурного общенияи

27. <Обмен приветствиями>>
Теория: ознакомление с теорией развития

сопереживания окружающим.
Практика: игра - ситуация
28. <<Я в социуме>)
Теория: ознакомлением с rтонятием ((социум),

Практика: проиIрывание ситуаций
29. <Коробка добрых поступков>>

Теория: ознакомJIение с правиJIами игры
практика: воспитывать доброжелателъное отношение друг

30. <Общая история>>

Теория: обучение навыкам самовыражения,
Практика: учить выражать свою индивидуаJIьностъ и

умение спокойно выслушатъ собеседника.
31. <Щобро пожаловать>>
теория: ознакомление с понятием (толерантностъ)

Практика: просмотр мультфильма, обсуждение,

32. <<Закрепление)>
Теория: обобrцение пройденного материаJIа,

Практика: црименение в игровых ситуациях
33. <<Умение вести беседу>

Теория: закрепление пройденного материаJIа

Шрактика: викторина

к другУ

развиватъ

способностей

34. <<Телефонный разговор>>
Теория: бЪседа о правилах ведения разговора по телефону.

Практика: и|ровые ситуации.
35. <Социометрическая рефлексия>>
Теория: анкетирование
ГIрактика: мониторинг
3б. <<Итоговое занятие>)
Теория: обобщение пройденного материаJIа

Практика: рефлексия



Методическое обеспечение программы
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[Iаправление Формы
проведения

Щидактический
материал

Форма
подведения
итогов

I <<Что такое
общение? >>

занятия, беседы,

упражнения по
межличностной
коммуникации,
игры, дискуссии,
тесты,
презентации,
просмотр
документальных
фильмов.

бумага, цветные
карандаши, ручки

тестирование,
проведение
обобщающих
занятий в форме
игры

ш
<<Бесконфликтное
общение>>

беседа,
ситуативный
пр€lздник,
тестирование,
просмотр
документального
фильма,
<<круглый стол)),

упражнения,
драматизация,
игры

бумага, цветные
карандаши,

ручки,
раздаточный
материал

тестирование)
проведение
обобщающих
занятий в форме
игры

III <Кульryра
общения>>

занятия,
сюжетно-ролевые
игры,
проигрывание
ситуаций,

упражнения,
просмотр
мулътфильма,
дискуссия,
викторина,
анкетирование,

рефлексия,
мониторинг

Учебно-
методическая
литература,
наглядный
материал

анкетирование,

рефлексия,
мониторинг


