
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы 
Актуальность: общение в жизни детей играет важнейшую роль. Именно в общении 

дети усваивают систему нравственных принципов, типичных для общества и конкретной 
социальной среды, поэтому в работе с обучающимися мы отдаем предпочтение групповой 
форме проведения психологических занятий.  

Общение со сверстниками воспринимается подростками как нечто очень важное и 
личностное, однако известно, что у ребят существует и потребность благоприятного, 
доверительного общения со взрослыми. Эта потребность зачастую не получает своего 
удовлетворения из-за недооценки педагогами возрастных особенностей психического 
развития детей и неумения соотносить взаимоотношения с методами и формами работы. 
Все это усугубляется, если и в семье у детей отсутствует благоприятное общение.  

Особые трудности в общении испытывают дети, которым не хватает родительского 
внимания и тепла. Чаще всего социально-эмоциональные нарушения возникают 
вследствие длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, нарушения 
межличностных отношений со взрослыми и сверстниками, что формирует у него чувство 
тревоги, ощущение неполноценности, ненужности, отверженности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 
общения» соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г.  

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».  

• Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

• Конвенция о правах ребенка;  
• Устав МБОУ COШ с.Антоновка 

Новизна программы 
Предлагаемая программа рассчитана на детей от 11 до 13 лет. Это – попытка 

создания оригинального методического материала, призванного помочь ребенку в 
гармоничном психосоциальном развитии. «Как справедливо указывали Л. С. Выготский, 
А.В. Запорожец, только согласованное функционирование интеллектуальной и 
эмоциональной сфер, их единство, может обеспечить успешное выполнение любых форм 
деятельности». Об этом же писал К. Изард: «Эмоции энергезируют и организуют 
восприятие, мышление и действие» (Минаева).  

Программа базируется и активно использует материалы тренингов и игры, 
разработанные авторами Лютовой, Мониной, Пазухиной и др. Однако заметно отличается 
от большинства авторских программ: 

во-первых, детям любого возраста предлагается обучающий материал по технике и 
культуре общения, проводятся беседы, актуализирующие имеющиеся знания и 
сообщающие новые. Все немедленно закрепляется в системе игр и упражнений. 

во-вторых, достаточное внимание уделяется нравственному развитию, 
нравственному аспекту общения и взаимоотношений с родителями, сверстниками, 
социальными партнерами. 
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в-третьих, программа воздействия достаточно интенсивна и предполагает не одну 
встречу с детьми в неделю (как в традиционных программах), а две; предполагает 
вынесение занятий в свободную и игровую деятельность, творческие блоки. 

Ожидаемые результаты 
Предполагается, обучение по данной программе поможет ребенку адаптироваться к 

школьному обучению, расширит его социальные контакты и представления об 
отношениях в мире людей. 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 

общения» относится к программам социально-гуманитарной  направленности, так как 
направлена на адаптацию к новой среде сверстников и педагогов. 

Уровень программы: носит  ознакомительный характер и направлен на первичное 
знакомство с элементами психологии. 

Особенности программы 
Программа является разноуровневой.  
Использование групповых и интерактивных методов обучения. Преимущества 

тренинговой формы проведения занятия заключаются в создании непринужденной 
атмосферы, стимуляции креативности и осознании личной ответственности за свой выбор. 

Использование групповых и интерактивных методов обучения. Преимущества 
тренинговой формы проведения занятия заключаются в создании непринужденной 
атмосферы, стимуляции креативности и осознании личной ответственности за свой выбор. 

Методы реализации программы:  
1. Наглядные (наглядно-зрительные пособия: картинки, игрушки). 
2. Словесные (краткое объяснение, пояснение, показ). 
3. Практические (приёмы, связанные с наглядностью и словом, демонстрация 

упражнений). 
За отправную точку данной программы взят игровой метод. Он включает в себя: 

 Ролевые игры  
 Психогимнастические  игры   
 Коммуникативные игры,  

Игры,  направленные на развитие воображения, разделяют на группы:  
 Вербальные игры  
 Невербальные игры  
 Игры на развитие навыков общения; 
 Игры на развитие и совершенствование эмоционально – волевой сферы 
 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения 

Адресат программы 
Данная программа ориентирована на групповую форму работы. Возраст детей: 11– 

13 лет. Численность группы – 12-15 человек  
Форма обучения - очная. 

Формы и методы организации работы. 
 В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои 

ролевые позиции. Игровой принцип обучения соответствует возрастным особенностям 
ребенка. Формы занятий: тренинги (коммуникативные, поведенческие), ролевые 
игры(сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные), проблемно-ценностные 
дискуссии, этические беседы, тематические диспуты. 
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Занятия строятся в доступной и интересной форме. Используются методы: 
проигрывание и анализ жизненных ситуаций, техники и приемы саморегуляции, 
упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.), метод 
направленного воображения, игры, элементы сказкотерапии, коммуникативные игры, 
когнитивные методы, дискуссионные методы. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

Продолжительность образовательного процесса по данной программе 72 часа, 36 
недель. Изучение программного материала рассчитано на 1 год обучения 

Режим занятий 
В реализации программы участвуют учащиеся 5-6 классов. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 2 часа в соответствии с нормами СанПиН, Уставом школы, Положением о системе 
дополнительного образования. 
Продолжительность занятий -1 час 25 мин 

Цель программы: формирование положительной коммуникативной деятельности и 
саморегуляции, освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 
самим себе.    

Основные задачи занятий направлены на: 
 обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 
 развитие умения слушать других людей; 
 обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессии; 
 обучение способам внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов; 
 формирование позитивной моральной концепции. 

 
Содержание программы 

 
Тема 

занятия 
Цели и задачи Формы работы, 

упражнения 
1 2 3 

Знакомство − Знакомство детей между собой. 
− Формулировка правил поведения на 

занятиях 

Беседа, броуновское движение, 
работа в группах. 

Первые дни пр
ебывания, 

обучающегося 
в школе. 

− познакомить детей с целью курса 
занятий; 

− дать первоначальное представление о 
значении общения в жизни человека; 

Беседа, правила, работа в малых 
группах, тест «Какой я в 
общении?», тест-игра «С тобой 
приятно общаться», «Найди свою 
пару», записки, памятки. 

Кто я среди 
других? 

− Создать у учеников мотивацию на 
познание самих себя; 

− Формировать представление о себе. 
− Способствовать самопознанию и 

рефлексии учащихся. 

«Приветствие», «Кто я?», 
«Дизайн», притча, тест 
«Геометрические фигуры», 
«Коллективный счет», 
«Путаница». 

Для чего люди 
общаются? 

− Формировать способность к самоанализу; 
− Способствовать желанию 

самосовершенствоваться; 
− Развитие способности принимать друг 

друга. 

Беседа, работа в круге, 
ассоциации, «Постройся по…» 
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В человеке все 
должно быть 
прекрасно... 

− Дать понятие о самоценности 
человеческого «Я»; 

− Продолжать развитие навыков 
самоанализа и самооценки; 

− Закрепить навыки групповой работы. 

Методика «8 кружков», 
дискуссия,  «Моя вселенная» 
«Пять черт характера» 

Рефлексия 
своего 

поведения. 

− Ознакомление с эмоциями; 
− Определение эмоциональных состояний 

других людей; 
− Тренировка умения владеть своими 

эмоциями; 
− Создание условий для осознания 

амбивалентности эмоций. 

Беседа, «Угадай эмоцию», 
«Назови эмоцию», «Изобрази 
эмоцию», «Балл эмоций», 
«Польза и вред эмоций» 

Рассказ о себе − Закрепление навыков самоанализа; 
− Преодоление барьеров на пути 

самокритики; 
− Развитие уверенности в себе. 

Беседа, «Мои достоинства и 
недостатки», «Соринка в чужом 
глазу», «Что обо мне сказали», 
«Обратная связь», «Скажи о себе 
что-нибудь хорошее»,  

Чем богат 
человек? 

− «Нормализация», связанная с 
субъективными переживаниями 
собственных недостатков 

− Преодоление барьеров на пути 
самокритики 

Обсуждение, «Сказка по кругу», 
«Карикатура», «Превращение», 
«Вверх по радуге». 

Мои чувства, 
эмоции. 

− Углубление процессов самораскрытия; 
− Способствовать преодолевать барьеры в 

общении; 
− Совершенствовать навыки общения. 

«Ассоциации», Незаконченные 
предложения, «Ищу друга». 

Давайте жить 
дружно. 

− Познакомить с понятием «конфликт»; 
− Определить особенности поведения в 

конфликтной ситуации; 
− Обучение способам выхода из 

конфликтной ситуации. 

«Ассоциации», «Снежинки», 
«Встреча на узком мостике», 
«Разожми кулак», «Да и нет», 
беседа. 

Мое 
настроение. 

− Дать учащимся представлеие о 
вербальных барьерах общения; 

− Информировать об альтернативных 
вариантах поведения; 

− Обучение анализу различных состояний.                        

Беседа,  «В классе», стратегии, 
«Горы. 5 стратегий решения 
конфликта», «Притча», беседа, 
«Девиз», «Барьеры» 

Этика - наука о 
нравственност

и. 

− Обработка ситуаций предотвращения 
конфликтов. 

− Диагностика конфликтности; 
− Закрепление навыков поведения в 

проблемной ситуации. 

Ситуации, игра «Петухи», 
«Перетягивание каната», 
«Признаки конфликтного и 
миротворческого поведения», 
тест.  

Школьный 
этикет. 

− Показать значимость собственного «Я»; 
− Подвести к пониманию необходимости 

жить в согласии с собой и другими; 

Беседа, тест, «Испорченный 
телефон», «Пойми меня», 
«Хороший слушатель». 

. Вместе  легче − Понятие сильной личности; 
− Выработка уверенного поведения; 
− Формирование отношения к агрессии. 

«Зубы и мясо», обсуждение, тест, 
Игра «Поводырь». 

Правила 
вежливости. 

− Тренировка уверенного поведения на 
модели игровой деятельности; 

− Формулирование правил уверенного 

Беседа, Игра «Лошадь», 
«Геометрия уверенности». 
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поведения и тренировка навыка их 
соблюдения. 

. Товарищи и 
друзья 

− Формирование собственного 
представления и отношения к проблеме 
агрессивного поведения; 

− Выработка приемлемого способа 
разрядки гнева и агрессии, выплеска 
негативных эмоций.  

Притча, обучение способам 
снятия агрессии, «Лист гнева», 
«Выставка», релаксация. 

. Я  это ты. − Формирование умения понимать друг 
друга и принимать обратные связи; 

− Стимуляция поведенческих изменений. 

Беседа, пословицы, «Пойми 
меня», тест, «Лицом к лицу», 
«Фотография», «Кто сказал 
мяу?». 

Чем мне 
нравится сосед 

по парте? 

− Знакомство с термином «проблема», 
осознание проблем и их обсуждение; 

− Отработка навыков решения проблем. 

Беседа, «Диалог со своим 
мозгом», «Шарик», «Крокодил». 

Твои поступки 
и твои 

родители. 

− Определение понятия обиды и ее 
последствий для межличностных 
отношений на основе обращения к 
личному опыту. 

− Осознание психологической природы 
обиды и возможностей ее разрядки. 

Беседа, «Геометрия обиды», 
«Письмо обидчику», рисуем 
обиду, «Копилка обид», 
«Обиженный человек», притча. 

Моя семья. − Знакомство с понятием «критика» и 
отработка навыков правильного 
реагирования на критику. 

Работа в кругу, обсуждение, 
«Формулировка» «Я-
сообщение». 

Моя семья. − Учить видеть в других людях 
положительные качества и находить 
нужные слова для общения; 

− Формировать понятие «комплимент».  

Чтение рассказа, обсуждение, 
«Скажи комплимент», работа в 
малых группах. 

Ты и твое 
здоровье 

− Совершенствовать навыки самоанализа и 
поиск приемлемых способов избавления 
от вредных привычек. 

Беседа, самораскрытие, 
релаксация. 

. Ты и твои 
обязанности в 
школе и дома 

− Закрепить полученные знания; 
− Проанализировать свои изменения; 
− Помочь участникам поверить в свои 

силы. 

«Азбука перемен», «нарисуем 
жизнь», игра «Я бросаю тебе 
мяч» 

Наш класс − Определение понятия «вежливость» и 
осмысление своего отношения к 
окружающим. 

Кодекс вежливости, «добрые 
слова для каждого». 

Вежливость и 
этикет. 

− Формирование положительной установки 
к этикету и общепринятым нормам 
поведения. 

«День рождения», обсуждение. 

Если вы 
воспитаны... 

− Знакомство с правилами приветствия и 
обучение навыкам культуры приветствия. 
Знакомство с правилами умения вести 
беседу, формирование соответствующих 
навыков. 

Обмен приветствиями, 
«Поздоровайся, 
если…»«Поговорим», 
обсуждение. 

Другой человек 
- какой он? 

− Знакомство с правилами умения вести 
разговор по телефону и формирование 
соответствующих навыков. 

«Поговорим», обсуждение. 
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Моя семья. − Знакомство с правилами посещения 
театра и формирование соответствующих 
навыков. 

«Идем в театр», обсуждение. 

Наш класс. − Знакомство с правилами приема гостей и 
формирование соответствующих 
навыков. 

Беседа. 

 
Учебный план 

 
№ Тема занятия Содержание занятий Кол-во 

часов 
1 Знакомство. Заинтересовать обучающихся занятиями в 

кружке. 
1 

2 Первые дни пребыван
ия, обучающегося в 

школе. 

Адаптация, привыкание к режиму дня, к 
новым людям и правилам поведения. 

Выяснить настроение обучающегося после 
нескольких дней в школе. 

1 

3 Кто я среди других? Помочь обучающимся осознать свои 
социальные роли. 

1 

4 Для чего люди 
общаются? 

Показать необходимость людей в общении. 1 

5 В человеке все 
должно быть 
прекрасно... 

Показать необходимость бережного 
отношения к своим вещам и умение 

поддерживать порядок на своем рабочем 
месте в школе и дома. 

1 

6 В человеке все 
должно быть 
прекрасно... 

Показать необходимость правильного 
питания. 

1 

7 В человеке все 
должно быть 
прекрасно... 

Показать необходимость физической 
нагрузки для гармоничного развития 

личности. 

1 

8 В человеке все 
должно быть 
прекрасно... 

Показать значение позитивного 
эмоционального состояния для   здоровья 

обучающихся. 

1 

9 Рассказ о себе. Подвести к осознанию обучающимися своей 
индивидуальности. 

1 

10 Рефлексия своего 
поведения. 

Подчеркнуть отличия в поведении девочек и 
мальчиков. 

1 

11 Чем богат человек? Объяснить понятия: богатство, характер. 
Богатство человека в его знаниях, готовности 

и умении помочь людям. 

1 

12 Мои чувства, эмоции. Закрепить знания об органах чувств. 1 
13 Мои чувства, эмоции. Способствовать развитию понимания чувств 

другого человека. 
1 

14 Мое настроение. Научить обучающихся с пониманием 
относиться к эмоциональному состоянию 

другого человека. 

1 

15 Этика - наука о 
нравственности. 

Дать понятие «этика», как свод правил 
поведения и отношений к себе и другим 

людям. 

1 

16 Школьный этикет. Рассмотреть целесообразность соблюдения 1 
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правил поведения на уроке и в школе. 
17 Школьный этикет. Сюжетно-ролевая игра «Я на  уроке». 1 
18 Правила вежливости. Дать понятия: вежливость, хорошее 

поведение. 
1 

19 Вместе  легче. Подвести к пониманию о необходимости 
человеку общения. 

1 

20 Товарищи и друзья. Сформулировать понятия: товарищ, друг, 
дружный коллектив. 

1 

21 Я  это ты. Научить осознавать самого себя и своих 
одноклассников. 

1 

22 Чем мне нравится 
сосед по парте? 

Научить понимать то, почему возникает 
симпатия, дружба. 

1 

23 Моя семья. Нарисовать портрет своей семьи, выявив 
деятельность каждого. 

1 

24 Моя семья. Сформулировать правила взаимопомощи 
между детьми и родителями. 

1 

25 Твои поступки и твои 
родители. 

Подвести обучающихся к осознанному 
уважению, заботе и вниманию к своим 

родителям. 

1 

26 Ты и твое здоровье. Понять советы доктора Айболита. 1 
27 Ты и твои 

обязанности в школе 
и дома. 

Показать необходимость выполнения своих 
обязанностей. 

1 

28 День рождения. Сформулировать  правила поведения для 
гостя. 

1 

29 День рождения. Сформулировать  правила поведения для 
именинника. 

1 

30 День рождения. Сюжетно-ролевая игра «Мы на Дне 
рождения». 

1 

31 Наш класс. Акцентировать внимание на специфике 
отношений в коллективе класса. 

1 

32 Наш класс. Подвести к пониманию о необходимости 
взаимопомощи между одноклассниками. 

1 

33 Давайте жить 
дружно. 

Сформировать понятие «Человек», влияние 
окружающей среды на его формирование. 

1 

34 Давайте жить 
дружно. 

Рассмотреть понятия «Я», «Мы», «Они» - 
найти в них общее и отличительное. 

1 

35 Давайте жить 
дружно. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 1 

36 Кто я как я выгляжу. Сформулировать понятия: аккуратность, 
опрятность, бережливость, личная гигиена, 

внешний вид. 

1 

37 Я личность. Дать понятия: личность, индивидуальность, 
неповторимость; внешний и внутренний мир 

человека. 

1 

38 Я и мои роли. Определить понятие «роль» в кино, театре, 
жизни. 

1 

39 Я и мои роли. Мои роли сегодня- кто я? Какие роли я 
играю и какие правила общения применяю в 

жизни. 

1 

40 Что за прелесть эти Определить отличия сказок от других 1 
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сказки! художественных произведений, их смысл. 
41 Добро и зло в 

сказках. 
Рассмотреть добрые и злые поступки и их 

последствия; главное в сказках- победа добра 
над злом. 

1 

42 Сказка - волшебство, 
чудо и правда. 

Научиться понимать волшебные, чудесные и 
правдивые отношения между людьми. 

1 

43 Сказка - ложь, в ней 
намек... 

Научиться определять то, чему учат сказки. 1 

44 Кто сочиняет сказки? Вспомнить знаменитых сказочников мировой 
культуры; зачем сочиняют сказки для детей. 

1 

45 Русские народные 
сказки. 

Познакомить с бытом, мечтами, душевной 
красотой русского народа. 

1 

46 Инсценировка 
детских сказок о 

дружбе. 

Учить на примере сказочного героя 
проживать то, что чувствует этот герой. 

1 

47 Праздники в жизни 
человека. 

Напомнить правила поведения на 
праздниках: домашних, школьных и т.д. 

1 

48 Отношение к 
старшим. 

Подчеркнуть важность проявления уважения 
к старшему поколению; взаимопомощь в 

семье. 

1 

49 Отношение к 
учителю. 

Напомнить о правах и обязанностях учителя 
и ученика; уважение к учителю. 

1 

50 Одному всегда плохо. Раскрыть мысль о важности общения и 
взаимодействия между людьми. 

1 

51 Дружба крепкая не 
сломается... 

Определить, чем отличается настоящая 
дружба. 

1 

52 Узнать себя в другом 
человеке. 

Универсальные правила общения и 
взаимодействия. 

1 

53 Что в имени твоем? Определиться с понятиями имя, фамилия, 
отчество, кличка, прозвище; как обращаться 

друг к другу. 

1 

54 Другой человек - 
какой он? 

Обобщить представления о себе, поддержать 
положительную установку на другого 

человека. 

1 

55 Настроение другого 
человека. 

Подвести обучающихся к осознанному 
уважению других людей и их 
эмоционального состояния. 

1 

56 Речевой этикет. Показать специфику речевого общения. 1 
57 Речевой этикет. Речь как показатель своего отношения к 

другим людям. 
1 

58 Вежливость и этикет. Рассмотреть необходимость для людей 
вежливости и этикета. 

1 

59 Вежливость и этикет. Основные правила для вежливого общения. 1 
60 Если вы воспитаны... Закрепить правила вежливости. 1 
61 Удовольствие — в 

игре. 
Сформулировать основные этические 

правила в игре. Делу время - потехе час. 
1 

62 Моя семья. Закрепить понимание у обучающихся 
понятий о семье и семейных отношениях. 

1 

63 Моя семья. Развивать потребности и навык обращать 
внимание на настроение и состояние близких 

людей. 

1 
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64 Наш класс. Укрепить у обучающихся чувство «Мы». 1 
65 Что такое 

самоуправление? 
Дать понятие «самоуправление», 

«самоанализ», «самооценка». 
1 

66 Вместе весело шагать 
по просторам. 

Веселая викторина. 1 

67-
70 

Вместе весело шагать 
по просторам. 

Проект  4 

71-
72 

Защита проектов Защита мини проектов 2 

 
Планируемые результаты 
Личностными результатами работы по программекурса являются следующие 

умения и качества: 
 овладение навыками эффективного общения; 
 овладение навыками саморефлексии и самоанализа; 
 гармоничные отношения с окружающими; 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
 потребность в самовыражении через слово; 

Метапредметными результатами работы по программе являются следующие 
универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

Условия реализации программы: 
 

Материально- техническое обеспечение: 
1. Ноутбуки;     
2. Интерактивная доска; 
3. Проектор;  
4. Классное помещение;  
5. Стулья и парты по числу учащихся;  
6. Доска или стенд для крепления наглядного материала. 

 
Кадровое обеспечение:  
 руководитель программы – психолог;  
 специалист по социальной работе. 

 
Информационно- методическое обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной базы с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей 
(законных представителей), педагога к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам. 

Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника 
чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на 
занятии. Здесь предусматривается проведение какой – либо общей игры – забавы или 
другой коллективной деятельности, например, создание общего рисунка. Упражнения 
на релаксацию. 

Учебно-методический комплекс 
- раздаточный и наглядный материал; 
- дидактический материал: 
- тесты; 
- сборники заданий и упражнений; 
- учебные видеофильмы; 
- мультимедийные материалы; 
- компьютерные программные средства; 
- научная, специальная и методическая литература; 
- памятки, инструкции, советы; 
- методические материалы (рекомендации, разработки, диагностические методики); 
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- учебные пособия; 
- информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и т.п.); 
- фото- и видеоматериалы детского объединения; 
- таблицы оценки результативности образовательной деятельности; 
- анкеты; 
- тесты и анализ результатов тестирования; 
Бланки методик для диагностики личностных особенностей. 

Форма аттестации  
Для оценки достижения планируемых результатов используются следующие 

методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ 
документации и т.д. 

Методические материалы  
Перечень реализуемых технологий и методик 

 
1.Наблюдение 
Наиболее распространенный метод диагностики — наблюдение.  
Основные требования к организации наблюдения: 

 наличие схемы наблюдения; 
 систематичность; 
 объективность. 

В результате наблюдений происходит оценивание (по 5-балльной шкале) основных 
семи компонентов: 

 учебной активности; 
 усвоения программных материалов; 
 поведения на уроках; 
 поведения на переменах; 
 взаимоотношения с одноклассниками; 
 отношения к учителю; 
 эмоций. 

Соответствующие баллы и выводы необходимо внести в карту школьной 
адаптации. 

 
Суммарное количество баллов можно интерпретировать следующим образом: 

35 – 28 — высокий уровень адаптации; 
27 – 21 — средний; 
20 и меньше — низкий. 

2.Тест «Домики» 
Целью является определение: 
ценностных ориентаций; 
социальных эмоций; 
личностных отношений. 
Этот тест представляет собой цвето-ассоциативное исследование. Автором теста 

является О.А. Орехова.  
3.Анкета «Уровня школьной мотивации» 
Для определения уровня адаптации первоклассников к школе можно использовать 

также диагностику мотивационной сферы ребенка по методике Н.Г. Лускановой. Она 
12 
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проводится в виде краткой анкеты, вопросы которой зачитываются вслух, а дети должны 
выбрать подходящий вариант ответа. 

Такая методика позволяет не только выявить уровень адаптации школьников, но и 
выявить причины, приводящие к снижению мотивации ребенка к посещению школы. 

4. Методика «Лесенка» 
Для определения уровня самооценки ребенка при диагностике адаптации 

первоклассников к школе рекомендуется использовать методику «Лесенка». Для ее 
проведения необходимо подготовить рисунок лестницы с пронумерованными 
ступеньками. 

Ребенку предлагается ознакомиться с такой расстановкой школьников на 
ступеньках: 

на 1 - самые хорошие ребята; 
на 2 и 3 - хорошие; 
на 4 - ни хорошие, ни плохие; 
на 5 и 6 -плохие; 
на 7 - самые плохие. 
Первоклассник должен обозначить ступеньку, на которой, по его мнению, должен 

находиться он сам. 
5.Тест на тревожность 
Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан). 
 

Список литературы 
Для педагога  

1.Слободяник Н.П. Уроки общения для младших подростков. 
(http://psy.1september.ru)  

2.Игры для интенсивного обучения /под ред. В.В.Петрусинского.- М.: Прометей, 
1991. 

3.Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками.- М.: Академия, 2001. 
4.Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в 

обучении.- М.: Айрис пресс, 2003. 
5.Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. – СПБ.:Речь, 2006. 
6.Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПБ:Питер, 2004. 
7.Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5 – 6 

клас)/под ред. С.В. Кривцовой. 
 

Для родителей 

1. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. - М., Просвещение, 2001. 
2. Бен-Шахар Т. Быть счастливее. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 
3. Би Х. Развитие ребенка. - СПб.: Питер, 2004. 
4. Бриль М. Читаем язык жестов. - М.: Вектор, 2010. 
5. Брэмсон Р. М. Общение с трудными людьми, - Киев: Внешторгиздат, 1991. 
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: «ЧеРо», 2002. 
7. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.

- М.: Просвещение, 1986. 
8. Клепцова Е.Б. Терпимое отношение к ребенку: психологическое 

содержание, диагностика, коррекция: Учебное пособие. - М.: Академический 
проект, 2005. 

9. Кон И.С. Психология старшеклассника.- М.: Просвещение, 1980. 
10. Кривцова C.B., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки

конструктивного взаимодействия с подростками. - М.: Генезис, 1997. 
11. Леви В. Нестандартный ребенок. - СПб.: «Речь», 1993. 
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12. Литвак М. Психологическое айкидо. - М.: Феникс, 2010. 
13. Лоренц К. Агрессия. - М.: Прогресс-Пресс, 1994. 
14. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - 

СПб.: 
«Речь», 2001. 

15. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. Психокоррекционная работа 
с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - СПб.: 
«Речь», 2002. 

16. Можгинский Ю. Б. Агрессивность детей и подростков. Распознавание, 
лечение, профилактика. - М.: Когито-Центр, 2006. 

17. Овчинников Б.В., Владимирова И.М., Павлов К.В. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: «Речь», 2003. 

18. Раттер М. Помощь трудным детям. - М.: Прогресс, 1987. 
19. Реан А.А. Психология подростка. Учебник. - СПб.: Прайм-евро-знак, 2003. 
20. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Питер, 2010. 
21. Скурат Г. Подростки. Как помочь им стать настоящими людьми. - СПб.: 

«Речь», 2008. 
 

Для обучающихся 
1. Бендлер Р., Лавалль Дж. Искусство убеждать. - Киев: София, 2002. - 224 с. 
2. Дилтс Р. НЛП: навыки эффективной презентации. - СПб.: Питер, 2002. - 192 с. 
3. Егидес А.П. Лабиринты общения, или Как научиться ладить с людьми. - М.: АСТ, 

2002.- 363 с. 
4. Пиз А. Говорите точно... Радость общения и польза убеждения. - М.: Эксмо-Пресс, 2003. - 224 с 
5. Пиз А., Гарнер А. Язык разговора / Пер. с англ. Т.Новикова. - М.: Эксмо, 2007. - 223 с. 
6. Прихожан А.М. Психологический справочник, или Как обрести уверенность в себе. 

М.,1994. 
7. Пиз А. Говорите точно... Радость общения и польза убеждения. - М.: Эксмо-Пресс, 2003. - 224 

с. 
8. Рейд М. Как развить навыки успешного общения. Практическое руководство. - М.: 

Эксмо, 2003. - 352 с. 
9. Шапарь В. Гений общения или искусство быть разным. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. -

512 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 

план факт 
1 Знакомство. 1   

2 Первые дни пребывания, обучающегося в школе. 1   

3 Кто я среди других? 1   

4 Для чего люди общаются? 1   

5 В человеке все должно быть прекрасно... 1   
6 В человеке все должно быть прекрасно... 1   

7 В человеке все должно быть прекрасно... 1   

8 В человеке все должно быть прекрасно... 1   

9 Рассказ о себе. 1   

10 Рефлексия своего поведения. 1   

11 Чем богат человек? 1   

12 Мои чувства, эмоции. 1   

13 Мои чувства, эмоции. 1   

14 Мое настроение. 1   

15 Этика - наука о нравственности. 1   

16 Школьный этикет. 1   

17 Школьный этикет. 1   

18 Правила вежливости. 1   

19 Вместе легче. 1   

20 Товарищи и друзья. 1   

21 Я это ты. 1   

22 Чем мне нравится сосед по парте? 1   

23 Моя семья. 1   

24 Моя семья. 1   

25 Твои поступки и твои родители. 1   

26 Ты и твое здоровье. 1   

27 Ты и твои обязанности в школе и дома. 1   

28 День рождения. 1   

29 День рождения. 1   

30 День рождения. 1   

31 Наш класс. 1   

32 Наш класс. 1   

33 Давайте жить дружно. 1   
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34 Давайте жить дружно. 1   

35 Давайте жить дружно. 1   

36 Кто я как я выгляжу. 1   

37 Я личность. 1   

38 Я и мои роли. 1   

39 Я и мои роли. 1   

40 Что за прелесть эти сказки! 1   

41 Добро и зло в сказках. 1   

42 Сказка - волшебство, чудо и правда. 1   
43 Сказка - ложь, в ней намек... 1   

44 Кто сочиняет сказки? 1   

45 Русские народные сказки. 1   

46 Инсценировка детских сказок о дружбе. 1   

47 Праздники в жизни человека. 1   

48 Отношение к старшим. 1   

49 Отношение к учителю. 1   

50 Одному всегда плохо. 1   

51 Дружба крепкая не сломается... 1   

52 Узнать себя в другом человеке. 1   

53 Что в имени твоем? 1   

54 Другой человек - какой он? 1   

55 Настроение другого человека. 1   

56 Речевой этикет. 1   

57 Речевой этикет. 1   

58 Вежливость и этикет. 1   

59 Вежливость и этикет. 1   

60 Если вы воспитаны... 1   

61 Удовольствие — в игре. 1   

62 Моя семья. 1   

63 Моя семья. 1   

64 Наш класс. 1   

65  Что такое самоуправление? 1   

66 Вместе весело шагать по просторам. 1   

67 Вместе весело шагать по просторам. Работа над 
проектами 

1   

68 Вместе весело шагать по просторам. Работа над 
проектами 

1   
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60 Вместе весело шагать по просторам. Работа над 
проектами 

1   

70 Вместе весело шагать по просторам. Работа над 
проектами 

1   

71 Вместе весело шагать по просторам. Защита 
проектов 

1   

72 Вместе весело шагать по просторам. Защита 
проектов 

1   
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