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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(основное общее образование) 

(направление: социально-педагогическое) 

срок реализации рабочей программы –  1 год 

 

Общение между людьми – важнейший признак человеческого существования. Без него 

невозможна деятельность, формирование и усвоение духовных ценностей, формирование 

и развитие личности. Общение сопровождает весь процесс жизнедеятельности человека. 

Только в общении ребенок развивается и учится жить в окружающем мире. Для 

современного человека важно повышать культуру речи в языке художественной 

литературы, журналистики, в публичных выступлениях, в бытовом общении. 

           Введение 
Особенностью курса является сочетание теоретической и практической работы по 

обучению умения строить тексты разной функциональной направленности для решения 

поставленных перед человеком задач общения. 

Цель программы - содействовать формированию толерантной, открытой для 

общения личности, способной к сотрудничеству, к межкультурному взаимодействию, 

владеющей важнейшим инструментом достижения социального и личного успеха в жизни 

– навыками успешной коммуникации. 

 Основные задачи: 
- развитие и формирование коммуникативной способности, готовности к успешному, 

позитивному общению;  

- формирование практических навыков успешного, эффективного речевого общения в 

важнейших жизненных ситуациях, выработка на основе этих умений и навыков 

собственного коммуникативного стиля.  

Планируемый результат: приобретение знаний, практического опыта 

эффективного и результативного общения, при котором реализуется коммуникативное 

намерение и коммуникативная задача как практического, так и духовного плана; 

приобретение умения анализировать и оценивать степень эффективности общения, а 

также обучение возможности ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат, 

определять свои коммуникативные удачи и неудачи.  

 

Программа курса носит примерный характер, поэтому предполагает доработку, 

которую учитель может осуществить, исходя из своих профессиональных интересов и 

особенностей (запросов, уровня подготовленности) состава обучающихся.  

           Ожидаемый результат. 

После окончания программы социально-психологического сопровождения «Я и другие» 

            Учащиеся должны уметь: 

1. осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

2. принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки; 

3. выработать продуктивные способы общения с другими людьми. 

            У учащихся должно быть сформировано: 

1. положительное отношение к себе и к другим людям, уверенность в своих силах; 

2. представление о своих возможностях, способностях, своѐм месте среди окружающих 

людей; 

3. навыки решения конфликтных ситуаций. 

            Критериями эффективности программы. 

Критериями эффективности программы «Я и другие» являются: 

- рефлексивная оценка учащимися собственных действий; 

- повышение самооценки учащихся; 

- снижение уровня школьной тревожности (готовность к разрешению конфликтных 

ситуаций); 

- повышение социально-психологической компетентности (готовность к социальному 



взаимодействию); 

      Программа «Условие успешного общения» направлена на самопознание, 

формирование адекватной самооценки, оптимизацию общения подростков друг с другом, 

улучшение психологическогоклимата в классе. 

 Перед началом проведения занятий были проведены диагностики классного коллектива 

по методике социометрии. Таким образом, выявлены статусы учащихся в коллективе 

(«отвергаемые», «звезды», «популярные», «изгои»). Группы сформированы с учетом 

статуса 

ребенка, так чтобы «отвергаемые» и «изгои» были включены в совместную деятельность 

вместе 

с «популярными» и «звездами». 

Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы: 

ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по поводу данного 

занятия и 

ритуал прощания. На занятиях учащиеся работают с практическими упражнениями, с 

метафорическими сказками, рисуют иллюстрации, участвуют в обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Перечень разделов учебного плана программы: 

1.Знакомство 

2.Знакомство с собой 

3.Знакомство с окружающими 

4.Коммуникация 

5.Учимся слушать 

6.Побеседуем 

7.Учимся читать 

8.Учимся отвечать 

9.Речь правильная и хорошая 

10.Изобретаем речь 

11.Речевые жанры 

12.Вторичные тексты 

13.Работа с текстом 

14.Дневниковые записи 

15.Похвальное слово. Рассказчик 

16.Личное письмо 

17.Интервью 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы 

 Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

    

    

Всего  Теория Практика 

     

1. Знакомство 4  1 3 Тест 

       

2. Знакомство с собой 3  2 1 Макет 

       

3. Знакомство с окружающими 2  1 1 Свод правил общения 

       

4. Коммуникация 2  1 1 

Коллаж, 

рефлексивный 

отчет 

       

5. Учимся слушать 6  2 4 Тест 

       

6. Побеседуем 2  1 1 Свод правил общения 

       

7. Учимся читать 4  1 3 Макет 

8. Учимся отвечать 6 2 4 Свод правил обшения 

      

9. Речь правильная и хорошая 4 1 3 Тест 

      

10. Изобретаем речь 4 1 3 Свод правил 

      

11. Речевые жанры 6 2 4 Макет 

      

12. Вторичные тексты 6 2 4 Тест 



 

      

13. Работа с текстом 6 2 4 Тест 

      

14. Дневниковые записи 2 1 1 Свод правил 

      

15. Похвальное слово. Рассказчик 4 1 3 Макет 

      

16. Личное письмо 4 1 3 Свод правил 

      

17. Интервью 4 1 3 Тест 

      

18. Аттестация 2ч. 0 2 

Защита проекта по 

выбранной теме 

      

      

 Всего 72 ч 23 49  

      

 

 

Календарно-учебный график 

№ Меся

ц 

Число Время Форма Кол-во Тема занятия Место Форма 

   проведения 

занятия 

занятия часов  заняти

я 

контроля 

         

1. 09 5,12 40мин Теоретич 

блок/игра 

4 Знакомство.  Каб.9 Макет 

3. 09 19,26 40мин Теоретич 

блок/игра 

4 Знакомство с собой.  Каб. 9 Свод правил 

общения 

         

4. 10 3,10 40мин Теоретич 

Блок/игра 

4  Знакомство с окружающими.  Каб. 9 Коллаж, 

рефлексивный 

отчет 

         

5. 10 17,24 40мин Теоретич 8 Коммуникация Каб. Тест 

 11 31,7  блок/игровая   9  

         

7. 11 14,21 40мин Теоретич 4 Учимся читать Каб. Макет 

    блок/игровая   9  

         

8. 11 

12 

28 

5,12 

40мин Теоретич 

блок/ 

игровая 

6 Учимся отвечать Каб.9 Свод правил 

обшения 

         

9. 12 19,26 40мин Теоретич 4 Речь правильная и хорошая Каб.9 Тест 

    блок/ 

игровая 

    

         

10. 01 2,9 40мин Теоретич 4 Изобретаем речь Каб.9 Свод правил 

    блок/ 

игровая 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

11. 01  16,23,

30 

40мин Теоретич 6 Речевые жанры Каб.9 Макет 

    Блок/игровая     

         

12. 02  6,13, 

20 

40мин Теоретич 6 Вторичные тексты Каб. Тест 

    блок/игровая    9  

         

13. 02 

03 

27, 

6,13 

40мин Теоретич 

Блок/игровая 

6 Работа с текстом Каб.9 Тест 

         

14. 03 20,27 40мин Теоретич 4 Дневниковые записи Каб. Свод правил 

    блок/игровая   9  

         

15. 04 3,10 40мин Теоретич 

Блок/игровая 

4 Похвальное слово.  Рассказчик Кааб.9 

 

Макет 

         

16. 04 17,24 40мин Теоретич 4 Личное письмо Кааб 9 Свод правил 

    блок/игровая      

         

17. 05 1,8 40мин Теоретич 4 Интервью Кааб 9 Тест 

    блок/игровая     

         

18. 05 15,22 40мин Диагностич. 2ч. Аттестация Кааб 9 Защита 

проекта по 

выбранной 

теме 

         



3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Раздел 1. Знакомство 
Цель: создать благоприятную эмоциональную атмосферу в группе; 

Задачи: 

1. рассказать о программе и занятиях; 

2. мотивировать на участие в работе группы; 

3. познакомить участников друг с другом 

4. установить правила работы; 

Содержание занятия: 

Беседа о психологии 

Ведущий проводит беседу о том, что такое психология и зачем она нужна человеку. Он 

показывает детям цветок и спрашивает у них, как вырастает такой цветок и что для этого 

нужно. 

Из ответов детей он делает вывод, что большой красивый цветок вырастает из маленького 

семечка. А для того чтобы он вырос большим, красивым, радовал окружающих, ему 

необходимы дождик и солнышко. Так же и у людей. Чтобы из мальчика или девочки 

вырос красивый, умный, счастливый и здоровый взрослый, ему необходимы тепло, 

поддержка, а также умение принимать себя и других людей.  

Психология изучает мысли и чувства людей. Для чего это необходимо знать? Для того 

чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно и весело, помогать 

друг другу. 

«Правила группы» 

1. Принцип активности. 

2. Принцип исследовательской (творческой) позиции. 

3. Принцип объективации осознания поведения 

4. Принцип партнѐрского общения 

Ритуал прощания. 

В конце занятия все участники аплодируют друг другу, таким образом, выражая 

благодарность друг другу за совместную работу 

 

Раздел 2. Знакомство с собой  

Цель: сформировать умение давать психологические характеристики себе и другим 

людям; 

Задачи: 

1. дать представление о приемах самодиагностики; 

2. дать навык поиска внутренних ресурсов 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Каждый из участников говорит несколько слов о себе (самочувствие, настроение и 

ожиданиях от занятия). Выполняются упражнения. 

Ритуал прощания. 

 

Раздел 3. Знакомство с окружающими 
Цель: сформировать толерантное отношение к «другим». 

Задачи: 

1. познакомиться с различиями восприятия разных людей 

2. помочь детям увидеть в отличии других ресурсы для себя. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Каждый из участников говорит несколько слов о себе (самочувствие, настроение и 

ожиданиях от занятия). Выполняются упражнения 

Ритуал прощания. 

Раздел 4. Коммуникация 



Цель: развить навыки общения со сверстниками. 

Задачи: 

1. дать представление о психологических аспектах процесса общения; 

2. помочь осознать роль общения в жизни человека; 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполняются упражнения. 

Ритуал прощания. 

 

Раздел 5. Учимся слушать 
Цель: сформировать толерантное отношение к «другим». 

Задачи: 

1. познакомиться с различиями восприятия разных людей 

2. помочь детям увидеть в отличии других ресурсы для себя. 

Содержание занятия:  

Ритуал приветствия. 

Выполняются упражнения 

Ритуал прощания 

 

Раздел 6. Побеседуем  

Цель: развить навыки общения со сверстниками. 

Задачи: 

1. дать представление о психологических аспектах процесса общения; 

2. помочь осознать роль общения в жизни человека; 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 7. Учимся читать  

Цель: научить различать и использовать вербальные и невербальные средства общения. 

Задачи: 

1. познакомить с видами и средствами общения; 

2. дать возможность учащимся использовать невербальное общения для коммуникации с 

ребятами. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 8. Учимся отвечать 

Цель: сформировать первичные навыки решения конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

1. познакомить с понятием конфликт и стилями поведения в конфликтных ситуациях. 

2. дать навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 9. Речь правильная и хорошая  

Цель: способствовать осознанию ребѐнком, собственной преобладающей позиции в 

общение. 

Задачи: 



1. познакомить с понятием «группа», «статус», «роль». 

2. дать возможность примерить на себя разные статусы. 

Содержание занятия:  

Ритуал приветствия 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 10. Изобретаем речь  

Цель: научить различать и использовать вербальные и невербальные средства общения. 

Задачи: 

1. познакомить с видами и средствами общения; 

2. дать возможность учащимся использовать невербальное общения для коммуникации с 

ребятами. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Ритуал прощания 

 

Раздел 11. Речевые жанры  

Цель: способствовать развитию товарищеских и дружеских отношений между 

одноклассниками. 

Задачи: 

1. способствовать осознанию учащимися ценности одноклассников 

2. выработать правила бесконфликтного поведения в классном коллективе, 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 12. Вторичные тексты 

Цель: научить различать и использовать вербальные и невербальные средства общения. 

Задачи: 

1. познакомить с видами и средствами общения; 

2. дать возможность учащимся использовать невербальное общения для коммуникации с 

ребятами. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Коллективное рисование «Профиль группы». 

Дети выполняют общий рисунок на одном листе. 

Рефлексивная беседа. 

Ритуал прощания 

 

Раздел 13. Работа с текстом 

Цель: научить работать с текстом. 

Задачи: 

1. познакомить с составляющими текста (аннотация, предисловие) 

2. дать возможность учащимся находить какие-либо особенности в тексте, научить 

грамотно составлять текст. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Ритуал прощания 

 

Раздел 14. Дневниковые записи 

Цель: способствовать развитию желания записи своих мыслей и желания на письме. 

Задачи: 



1. способствовать осознанию учащимися ценности дневниковых записей 

2. выработать правила ведения дневника (что записывать, как и зачем) 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Первый опыт ведения дневника 

Ритуал прощания 

 

Раздел 15. Похвальное слово. Рассказчик 

 Цель: закрепить навыки общения со сверстниками. 

Задачи: 

1. закрепить представление о психологических аспектах процесса общения; 

2. помочь осознать роль общения в жизни человека; 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 16. Личное письмо 
Цель: закрепить представление о различиях и использовании вербальных и невербальных 

средств общения. 

Задачи: 

1. познакомить с видами письма; 

2. дать возможность учащимся использовать письмо в качестве общения с ребятами. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

Раздел 17. Интервью 

Цель: научить основам интервьюирования, использовать интервью в качестве средства 

общения 

Задачи: 

1. познакомить с видами интервью, дать определение корректным вопросам 

2. дать возможность обучающимся использовать интервью в качестве коммуникации с 

ребятами. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Ритуал прощания 

 

Раздел 18. Аттестация 

Цель: закрепить позитивную установку в контексте групповой работы 

Задачи: 

1. обобщить имеющиеся у детей представления о себе и 

2. оценить эффективность проведенного тренинга. 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия. 

Выполнение упражнений 

Ритуал прощания 

 

 

 

 

 

 



4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Помещение: учебный класс,  

Материалы: АРМ 

Форма проведения: семинар, индивидуальная, групповая работа, выполнение 

практических заданий 

Форма контроля по итогам прохождения курса программы: защита проекта по 

выбранной теме. 
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Приложение: 

 

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Упражнение 1. «КРУГ С КАРАНДАШАМИ ». 

Участники встают в круг, стоящие рядом должны удержать подушечками указательных 

пальцев 

карандаши. Расстояние между соседями 50-60 см. Группа, не отпуская карандаши, 

синхронно 

выполняет задания: 

1. Поднять руки, опустить их, вернуться в исходное положение. 

2. Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3. Сделать шаг вперѐд, отвести назад. 
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4. Сделать шаг вперѐд; два шага назад; шаг вперѐд (сужение и расширение круга). 

5. Наклониться вперѐд, назад, выпрямиться. 

6. Присесть, встать. 

7. Сделать одновременно два движения (шагнуть вперѐд и поднять руки). 

8. Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы. 

9. Держать руки не в стороны, а скрестить их перед грудью (левой рукой держит 

карандаш партнѐра справа. 

10. Выполнять упражнение с закрытыми глазами. 

11. Включить медленную музыку и устроить коллективный «танец». 

Упражнение 2. «САМООЦЕНКА». 

Всем участникам раздают по 2 листочка бумаги. На одном нужно написать 3 

положительных 

качества, на другом – 1 отрицательное. 

Все положительные качества можно записать на доске – это потенциал человека, его 

внутренние 

ресурсы. 

Упражнение 3. «КОПИЛКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ». 

Листочки с отрицательными качествами складываются в коробку, перемешиваются, а 

затем их 

вынимают по одному кто-то другой. Нужно найти в отрицательном качестве что-то 

положительное. 

В зависимости от контекста любое отрицательное качество может быть положительным. 

Если 

человек тратит свою внутреннюю энергию на преодоление отрицательного, то это, как 

правило, 

не дает желаемого результата. Лучше найти то положительное, на что стоит тратить свои 

силы. 

Наши недостатки продолжение наших достоинств. 

Тест. «Какой Я?» 

Инструкция: вы должны отвечать на вопросы словами «да» и «нет». 

1. Чувствуешь ли ты себя хорошо таким, каков ты есть? 

2. Считаешь ли ты, что тебя преследуют неудачи? 

3. Когда совершаешь какой-нибудь поступок, думаешь ли ты о том, что подумают и 

скажут другие люди? 

4. Есть ли у тебя привычка вспоминать происходящее с тобой, высказывания людей в 

происходивших ситуациях, размышлять о том, какое мнение складывается у людей о 

тебе? 

5. Испытываешь ли ты смущение, если тебя хвалят в твоѐм присутствии? 



6. Можешь ли ты длительное время находиться в одиночестве? 

7. Чувствуешь ли ты связь между твоим хорошим настроением и наличием у тебя денег? 

8. Часто ли у тебя появляется такое чувство, что случилось что-то плохое? 

9. Трудно ли тебе проявлять к людям свои чувства? 

10. Можешь ли ты высказывать своѐ мнение классу, независимо от того, принимается оно 

классом или нет? 

Упражнение 4. «Лучшее о себе» 

Каждого из участников просят вспомнить и записать: 

1 Три своих сильных качества, достоинства. 

2 Три хороших поступка, совершѐнных на протяжении последней недели. 

Потом каждый из участников поочередно озвучивает перед всей группой свои сильные 

качества 

и хорошие поступки. Это делается громко, гордо, уверенно. Каждый участник после 

выступления награждается аплодисментами. 

Упражнение 5. «СНЕЖИНКИ» 

Для выполнения этого упражнения вам потребуется один лист бумаги. Вы должны 

спокойно 

выполнять все инструкции учителя. Оценки за это упражнение не ставятся, поэтому 

постарайтесь 

при работе не смотреть на одноклассников. Никому не разрешается спрашивать, как 

делать 

упражнение! 

Далее буквально выполняйте команды: 

1. Возьмите листок бумаги. 

2. Сложите его вдвое. 

3. Оторвите верхний правый угол. 

4. Снова сложите бумагу вдвое. 

5. Оторвите верхний правый угол. 

6. Снова сложите бумагу вдвое. 

7. Оторвите верхний правый угол. 

8. Снова сложите бумагу вдвое. 

9. Разверните листки бумаги. 

У многих детей получатся разные снежинки. Как вы думаете почему? 

Упражнение 6. «БАРГОТЫ И РУТЕРЫ» 

Класс делится на 4 подгруппы, все получают письмо от Рутеров и от Барготов. Каждая 

получает 

задание, 2 подгруппы – нарисовать портреты, 2 подгруппы - выполняют упражнение «Те 

же 

самые различия». Затем презентация рисунков и текстов (выступление Рутеров о Барготах 

и о 

Барготах о самих себе, затем выступление Барготов о Рутерах и Рутеров о самих себе). 

Обсуждение различий в рисунках. Презентация упражнения «Те же самые различия», 

обсуждение сходств. 

Письмо Рутеров: 

Барготы живут в стране, которая называется Баргония. Эта страна находится на дру- 

гом конце земли и расположена между островами Цейтер и Требония. Дети там редко 

играют 

вместе, большую часть времени они проводят в одиночестве или за компьютером. А 

взрослые 

большую часть времени проводят на работе, а не с детьми. Едят в Баргонии 

однообразно, но 

много. 

Другое дело наша страна Рутрия! Жители Рутрии -замечательные люди. Все дети 

дружат, 



часто играют друг с другом. Родители правильно воспитывают своих детей. Взрослые 

все 

решения принимают совместно. Рабочий день очень разумно продуман, можно и 

отдохнуть и 

хорошо поработать. 

 

Письмо Барготов: 

Рутеры живут в другой стране, которая называется Рутрия. Эта страна находится на 

другом 

конце земли и расположена между островами Бильбо и Треблин. Жители Рутрии -очень 

плохие 

люди. Дети всегда орут друг на друга и дерутся. Взрослые часто ссорятся и бывают 

недовольными. На работе взрослые ничего не делают, они там спят и кричат вместо 

того, 

чтобы работать. 

В стране Баргония живут Барготы. Наша страна находится на другом конце земли и 

расположена между островами Цейтер и Требония. Жители Баргонии - замечательные 

люди. 

Дети у нас редко дерутся, а взрослые спокойно работают. Питаются в Баргонии в 

основном 

рисом, но тарелки барготов никогда не бывают пустыми. 

Каждой команде дается лист бумаги, разделенный на две половины. Нарисуйте портреты 

типичного баргота в левой части листа и типичного рутера в правой части листа. 

 

Три сходства между нами и РУТЕРАМИ: 

1. 

2. 

3. 

Три различия между нами и РУТЕРАМИ: 

1. 

2. 

3. 

Три сходства между нами и БАРГОТАМИ: 

1. 

2. 

3. 

Три различия между нами и БАРГОТАМИ: 

1. 

2. 

3. 

 

Нередко случается, что различия преувеличиваются, а сходство недооценивается. 

Почему? 

Обсуждение. 

Объективное знание о себе человек получает, не только опираясь на внешнюю оценку, и 

на 

собственную оценку себя, но и на сравнение этих двух картин. 

Упражнение 7. «Расшифруй слово общение» 

Учащиеся делают расшифровку слова «общение». Необходимо каждую букву, входящие в 

это 

слово, использовать для того, чтобы дать характеристику понятия «общение». Например, 

о- 

объединение, б- близость, щ- щедрость, е-единение, н- необходимость, и-искренность и 

т.д. 



Затем учащиеся обсуждают результаты своего исследования и объясняют свой выбор. 

Беседа о роли общения в жизни человека. 

Ведущий проводит беседу о том, что такое общение. Он рассказывает о том, как сложно 

понять 

другого человека, какую сложную работу для этого нужно сделать. Для этого необходимо 

уважать собеседника и быть внимательным к сказанному им, постараться понять суть 

услышанного, о чѐм хотел поведать собеседник. 

Игра «Бумажный мост» 

Подготовка: Бумага формат А 4, ножницы 

Участники объединяются в команды по 4-6 человек, выдаѐтся по 40-50 листов бумаги и 

дается задание: построить из этой бумаги как можно более длинный мост, перекинутый 

между двумя стульями или столами. Он должен быть целиком подвесным, без 

промежуточных опор. Запрещается пользоваться какими-либо скрепляющими 

материалами или дополнительными предметами. В распоряжении участников имеются 

ножницы. На работу отводится 10-12 минут, потом каждой команде поочерѐдно 

предоставляется слово для презентации своей постройки (1-2 минуты на команду). 

Лучшая постройка определяется голосованием. 

Упражнение «Подарок». 

Упражнение 8. «Разговор через стекло». 

Группа разбивается на пары. Первым номером даѐтся задание попытаться без помощи 

слов 

позвать в кино вторых, вторым выяснить у первых задание по математике. Причѐм первые 

номера не знают, что было предложено вторым, и наоборот. Участники пытаются 

договориться между собой так, словно между ними находится толстое стекло, через 

которое они не могут слышать друг друга. 

Упражнение 9. «Испорченный телефон». 

Все участники, кроме одного, выходят за дверь. Оставшемуся участнику ведущий 

передаѐт в 

устной форме сообщение из нескольких предложений, касающееся какой-либо темы, 

знакомой и интересной для участников. Получивший сообщение участник зовѐт в кабинет 

следующего и передаѐт сообщение ему, тот – следующему. 

Упражнение «Калейдоскоп ролей». 

Детям даѐтся перечень социальных и профессиональных ролей и предлагается без слов 

показать поведение людей в этих ролях. 

Упражнение 10 «Паровозик». 
3 участника изображают «поезд», встав в колонну и положив руки на плечи стоящими 

впереди. Все, кроме первого, закрывают глаза. 

Беседа о возможных статусах человека в коллективе. 

Ведущий рассказывает о том, как складывается группа. Вводит термин статус, 

перечисляет 

возможные статусы и рассказывает, каким образом присваиваются статусы. 

Притча «Ворона и павлина». 

В парке на ветку апельсинового дерева села чѐрная ворона. По ухоженному газону гордо 

расхаживал павлин. Ворона прокаркала: «Кто помог такой нелепой птице появиться в 

нашем 

парке? С каким самомнением она выступает, будто это султан собственной персоной! 

Взгляните только, какие у неѐ безобразные ноги, а еѐ оперение – что за отвратительный 

синий 

цвет. Такой цвет я бы никогда не стала носить. Свой хвост она тащит за собой, будто 

лисица». 

Ворона замолчала, выжидая. Павлин помолчал какое-то время, а потом ответил, грустно 

улыбаясь: «Думаю, что в твоих словах нет правды. То плохое, что ты обо мне говоришь, 

объясняется недоразумением. Ты видишь только то, что у меня некрасиво, и закрываешь, 

и 



закрываешь глаза на мои достоинства и мою красоту. Разве тебе это не пришло в голову? 

То, 

что ты называешь безобразным, как раз больше всего нравится людям…» 

Беседа о конфликтах и стилях разрешения конфликтных ситуаций. 

Упражнение 11.«Я умею договариваться». 

Группа делится на две-три части по пять-шесть человек в каждой. Подгруппы получают 

задание инсценировать сюжеты, которые записаны на карточках и раздаются ведущим. На 

подготовку даѐтся 8-10 минут: нужно распределить роли, согласовать действия, 

придумать окончание истории. Побеждает та подгруппа, которая действует более 

слаженно. 

Инсценируйте ситуации: 

1. Старшеклассники часто дразнят Егора без всякой на то причины. Иногда они даже 

кричат на него. Ни Егор, ни кто-либо другой не понимают, почему его всегда дразнят. 

Если кто-то из учеников просто посмотрит на Егора в школьном коридоре, он начинает 

дрожать, потеть, злиться. Сегодня один из старшеклассников подошел к Егору и начал 

приставать к нему. Егор разозлился больше, чем обычно. Представьте, как отреагирует 

Егор на слова старшеклассника сегодня. 

2. Группа ребят играла в мяч. Сразу после того, как Маша забила гол, Стас ударил ее по 

ноге. Что могла чувствовать и думать Маша после того, как ее ударили по ноге? 

3. Ренат и Толя не любят друг друга потому, что они оба влюблены в Свету. Оказалось, 

что 

сегодня они вместе работать над одним проектом, т.е. им придется проводить вместе 

много времени. Как, на ваш взгляд, могут себя вести эти мальчики? 

4. Петя подговорил Павлика убежать во время прогулки за территорию школы. Нина 

узнала 

об этом и рассказала учительнице. Саша услышал это и рассказал Пете с Павликом. 

Что будут делать Петя и Павлик дальше? 

5. Надя на переменке упала и ушибла коленку. Семѐн увидел это и громко рассмеялся. 

Надя 

обиделась и позвала Дашу. Они вместе повалили Семѐна на пол. Об него споткнулась 

учительница и чуть не упала. Она рассердилась на Семѐна и принялась его ругать. Коля 

всѐ с 

самого начала. Что было дальше? 

Обсудите каждую ситуацию с другими учениками в группе. 

1. в чем сложность ситуации? 

2. что должен думать ее главный участник? 

3. чувствовать ее главный участник? 

4. как выйти из данной ситуации конкретным героям (Егор, Таня, Ренат и т.д.) 

Упражнение 12.«Спасибо тебе за…». 

Ведущий беседует с детьми о том, что нередко в жизни успех зависит от таких мелочей, 

как, 

скажем, умение вовремя сказать спасибо. Выбирается водящий из числа детей. Его 

усаживают в центре круга и называют по одному имени с одноклассниками. Нужно 

повернутся лицом к названному человеку, посмотреть ему в глаза, найти, за что его можно 

поблагодарить, и сказать вслух, например: «Саша, спасибо тебе за то, что ты мне утром 

улыбнулся»; «Лена, спасибо тебе за то, что ты дала мне на уроке ластик» и т.д. 

Упражнение 13 . «Правила общения в классе». 

Обсуждение вопроса о правильном выстраивании взаимоотношений с окружающими 

людьми, 

одноклассниками, сверстниками, учителями, педагогами и другими взрослыми. 

Совместно с 

учащимися заполняется таблица. 

У нас в классе разрешено (ПРАВА) У нас в классе запрещено (ОБЯЗАННОСТИ) 


