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Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федера:lьньй закон от 29.12.2012 Ng2'73 -ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
3. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 М 196 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по допол}tительным
общеобразовательным программzlм).

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительньD(
общеразвивающих програJt{м в государственньrх образовательньrх организациях
Санкт-Петербурга, нмодящихся в ведении Комитета по образованию
(Распоряжение Комитета по образованию от 01.0З,2017 Nч 617-р).

5. Устав ГБНОУ <dllкола здоровья и индивидуzulьного развития> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локальные акты учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность. .Щополнительная общеобразовательнбl (общеразвивающая) программа
<Программа повышения коммуникативной компетенции подростков)) имеет
социапьЕо-педагогическуо направленность.
Актуальность программы:
На современном этапе рЕввития наук о человеке уже ни для кого не секрет, что од-
ним из вaDкньж условий становления личности, рождения человека, в истинном
смысле этого слова, является общение.
.Щля развития личности маJIенького ребёнка очеяь важным является его взммодей-
ствие с родитеJIями, чуть позднее с другими взрослыми, оказывающими поддержку,
создaющими условия дIя возникновения у ребёнка ощ1тцения безопасности,
принятия.
По мере приближения к подростковому возрасту, для ребёнка на первый план в
структуре общения, наряду с взаимодействием со значимыми взрослыми, выступает
взаимодействие со сверствиками.
На этапе развития личности, когда детство почти позади, а взрослая жизнь ещё не
досягаема, когда он уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, именно сверстники
являются тем островком для подростка, на котором собственно и происходит его
взросление.
Контакт со сверстникаNrи. уважение и любовь с их стороны, осознание групповой
принадлежности, взаимопомощь способствуют формированию необходимой для
подростка автономности от взросльц. В процессе общения со сверстЕиками
формируется уr{ение подростка подчиняться коллективной дисциплине, отстаивм в
тоже время свои пр:lва, соотносить личные интересы с общественными, отвечать за
свои действия, прежде всего перед собой.
Научная обоспованность:
Недостаток межJIичностного общения со сверстникаN{и является оерьёзной помехой
для подростка в познании окружающего мира, окруя(ающих людей, в познании себя,
нередко оставJUIя его в мире непонимания и тревоги, один на один с самим собой, В
такой ситуации у подростка не формирlтотся необходимые ему во взрослой жизни
коммуникативные навыки, что замыкает круг проблем подростка и приводит к рядупроизводньП трудностей в его дмьнейшей жизни, и, прежде всего к всё большему
Неуловлетворевию потребности в общении.Анализ np""nn оa"у""твия в жизЕиподростков необходимого для гармоничного развития их личности обrцения
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проводился автором програJ\.{мы, прежде всего в отношении подростков,
обратившихся в психологический центр за помоцью. Автор программы пришла к
выводу, что главной причиной, почему подросткаlr.r бывает трулно найти общий
язык, как др)т с другом, так и со взрослыми, является отсутствие у них
комм}ъикативньrх навыков. Неlмение сотрудничать, слышать собеседника,
отс}тствие навыка учёта его эмоциональЕого состояния, а также отс)лствие навыков
колструк-гивного рецения конфликтов - всё это приводит к тому, что, окапавшись в

ситуации неформального взаимодействия, подростки не пол)л{alют друг от друга
необходимой поддержки и принятия, не удовлетворяют потребность в

сllмовырtDкении и саN{оремизации. В ряде случаев общение со сверстниками
сопровождается употреблением пси-коактивньrх веществ, по начму являющихся
вспомогательным средством общения, (Впоследствии становящихся единственным
поводом и главной темой их контактирования.

Таким образом, низкий уровень коммуникативной компетентности
затрагивает ряд важнейших проблем современвости.

Принимая во внимание всё выше сказанное, с целью помощи подросткам, была

разработана данн,ц программа.
Алресат программы: подростки в возрастном диапазоне 12-1'7 лет.

Щель программы: Развитие у подростков уровня коммуникативной компетентности.
Задачи программы:
помочь осознать пеобходимость и актуальность знаний в области коммуникации,
использования приемов конструктивного общения;
создать условия лля формирования навыков устаЕовления и поддержания KoHTzrKTa,

уверенного поведения, приемов констр}ктивного взаимодействия;
способствовать снятию эмоционtl,льного напряжения и преодолению негативных
эмоционalльньrх переживаний, связанньD( с межличЕостными отношениями; помочь в
процессе формирования позитивного самоотношения и адекватной сaмооценки
Обучающие
сформировать соответствующие психологические компетентности, необходимые для
успешной адаптации и межличЕостного общения в детском коллективе,
сформировать понимание психологических различий между людьми, причин
возникяовения межличностньrх конфликтов и пlтей их разрешения,
сформировать представления о культуре общения через знaжомство обr{ающихся с
методикalми гармоничного межJlичностного общения и правилЕllrи современного этикет4
вызвать иятерес к проблемам самопознания,
познакомить об1..rающихся с приемаI,1и сillr.tопознания и сzlN.rовоспитания.
развивающие
формировать у обучающих способности к осуществлению когнитивных, регулятивных,
коммуникативньIх универсальньrх учебных действий.
помочь развитИю у обучающиХся рлениЙ и навыков сiш{Опознания, самоанмизц общения,
способствовать овладению навыками построения гармоничньD( межличностньD(
отношений, разрешения и профилактики конфликтов
помоrь учащимся познать свои индивидуальные психологические особенности, их
проявление в процессе обучения и межличностного общения
воспитательные
формировать у школьников потребность в самопознiiнии, сttмовоспитrlнии, стремлеяия к
сотрудничеству и плодотворному взммодействию с другими людьми.
формировать у rrащихся толерантное отношение к окружaющим людям
способствовать формированию у учащихся личностЕьD( компетентностей,
обеспечивающих плодотворную социальнуо адаптацию
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Условия реализации программы:
ЗанятиЯ провомтсЯ l раз В неделю, длительность каждого 25-45 минуг. Общмтродолжительность прогрatммы - 12 занятий (10 тематических и 2 диагностических),
12 академических часов. Предусматривается проведение 1-2 занятий в неделю
(в зависимостИ от возможвости расписания конкретной школы). Форма занятий может
быть гр;iпповой (в группу набирается не более 12 чЪловек) и индивидуйьной.

Планпруемые результаты:l. Развитие навыков конструктивЕого решения конфликтов;2 Позитивное отношение ребёнка к себе и ближайшему окружению (адекватная
самооценка, уверенность в себе);

3, Формирование у участников прогрatммы навыков активного сл}'шания собеседника.

3, Учеб но-tпемапruческuй план bl

Оценка результативпости:
l. !анные опроса детей и консультирования с родитеJUIми перед начtl,лом занятий.2. !анные анализа продуктов деятельности (на протяжении всех занятий)

Учебно-методический комплекс программы:
.Щля проведения занягий необходим Ёraч"-irо 

"О"рудованЕьй 
кабинет, в котором

:Ж"ffi;:}ЖТ:iХН,Y3::.|]::' *" 
"ор"йо,о самовцражеЕия. важно, чтобы у

про.,рч".,"о*чо*йl,;;#Т;#НЁi#"Ту.ъ1l"J#'#"1'"".ТТ:Ё":Т# jff;h"
оргмизовано в соответствии с требованиями проведения групповой работы. Наrпrчие
}Y::у:: уу^стульев д,LI ках{дою }^rаогнимгруrпш и веддцею.
коJIиtlество },частников в гр}ппе не доrооrо пр""uшrчru 12 человец ш.rrкrей грашщей являетсячисло r{астников 8 человек.
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в том числем аименование рщделов и темн Всего,
час тео ет. п

I Понятие <<Нев мьное общение> ] 0,5 0,5, знакомство без слов. Невербальные средства ] 0,25 0,75
3 от ации до нелонимания один шаг 1 0,25 0,75
4. ошибки вос гово пойли 1 о )s 0,75
5. Активное ание ] п )\ 0,75
6, Разговор без слов 1 0,25 0,75

7. ение чувств, как условие эффективногоОтраж
общения.

1 0,25 0,75

Техника ания 0,2 5 0,75
9. овая

1 0,25 0,75
I0. кты и пути их решения. .Щоговор или

драка
Конфли ] 0,25 0,75

I]. Золотм се нав шении кон ликтов. 1 0,25 0,75
12. заключительное зalнятие ] пi 0,5ВСЕГо:

3,5 8,5

8. ]

12
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. Ацдреева Г.М., Социальнм психология. М. 2009.
о !жоясон.Щ.У. Тренинг общения и развития. М. прогресс, 2008
о Крижанскм С., Третьяков В.П.. Грамматика общения. Л. 2010.
о Куницына В.н. социальн{ul компетентность и социальный интеллект:

структура, функции взаимоотношения. В сборнике <Теоретические и прикладные вопросы
психологии. Выпуск 1.41. под редакцией Крылова А.А., СПб 2009.

о Практик},tчt по социаJrьно-психологическому тренинry. Под редакцией Б.Д.
Парыгина. СПб Игуп. 2007.

о Психология, Учебник. Под редакцией А.А.Крылова. М. Проспект. 2008
о Психология подростка. Под редакцией А,А.Рен. М. олма-пресс. 2009.
о Р.Смид. Групповая работа с детьми и подросткЕlI,1и. М. Генезис.2009,
Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб. Речь 20l0.

Содерrкание прогрsммы
Раздел 1. Вводная часть (Знакомство. Невербальяое общение)

Тема 1 .1 Понятие <ёIевербмьное общение))

Тема 1.2 Знакомство без слов. Невербыlьные средства.

Тема 1.3 От интерпретации до непонимаЕия один шаг.

Раздел 2. Основкая часть (Стериотипы при общении. Акгивное слушание.
Невербальное общение. Понимание эмоций)

Тема 2.1 . Ошибки восприятия или разговор по душам
Тема 2.2. Активное слушание

Тема 2,3. Разговор без слов
'lема2,4. Отражение чувств, как условие эффективного общения.

Тема 2.5. Техника слушания
Тема 2.6. .Щеловая игра

Раздел З. Зак,тючительнм часть (Отработка навыка выбора оптимальной стратегии
решеЕия конфликтной ситуации. Развитие навыка конструктивного выражения гнева)

Тема 3.1. Конфликты и пуги их решения. ,Щоговор или драка.
Тема 3.2. Золотая середина в решении конфликтов.

Тема 3.3. Заключительное занятие.

Калепда ныи еоныи а ик
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Возраст
учащихся

.Щата
окончания
обучения по
программе

Всего
)пrебньrх
недель

количество
уlебньrх
часов

режим занятий

(5_ 10
лет)

Сентябрь Май 12 l2 Групповые
занятия

Методическое оснащение программь!:

.Щата начала
обучения по
прогрilмме



начало занятий по мере комплектования групп, в течение учебного года

Соде я(ание занятии

Формы и методы
аботы

Упражнения
кРассказ о себе>;

<Приветствие без
слов);

, (НаЙди пару>;
<Невербальный
контакт));

<<,Щействие>.

Упражнения
<Назови свое имя));

<Общаемся через
стекJIо ));

<<Слепой -
поводырь));

<Описание друг
другD;

<<Дистанция>;

<<Аплодисменты по

Упражнения
Разминка;

<.Щавайте

поздороваемсяD;

<Похожести>;

<Автобус>;

<Животные>;

<Парьп>;

<Комплиментьп>

Темд Содержание К-во
часов

Понятие
<Невербальное
общение>>

Исследование подросткаJ\{и своих
особенностей невербшlьного общения,
возможностей и ограничений
неверба.пьньrх средств. Расширение
диапЕtзона невербальных средств: мимика,
пантомимикаJ расстояние между

собеседниками, угол наклона туловища,
жесты. Отработка навыков передачи
информации через невербальные средства,
развитие наблюдательности.

1

знакомство без
слов.
Невербальные
средства

Исследование подростками своих
особенностей передачи информачии
невербмьньrм путём, тренировка передачи
информации через мимику, жесты.
Развитие рефлексии п}тём тренировки
навыка самонаблюдения за своими
эмоциями.

l

от
интерпретации до
непонимаЕия
один шаг

Знакомство с техникаN{и (резюмировzrниеD
((интерпретация>).

Тренировка навыка использования техник,
аЕаJIиз их эффективности.

1

6



Ошибки воспри-
ятйя или разговор
по душам

знакомство с понятием ошибок
восприятия, стереотипа. Исследование
подросткilми существующих в их
восприятии стереотипов, проявляющихся в
общении. Обсуждение положительньtх и
отицательньгх сторон стереотипов при
общении, связи ошибок восприятия с
барьерами в общении. Отработка навыка
выявления стереотипов при разговоре с
собеседником.

1

Активное
слушание

Рассмотрение диапЕвона техник сл}.шания
собеседника: пассивное, активное
сlryшание (проговаривание, отображение
чувств, резюмирование, интерпретация).
Знакомство подростков со своими инди-
видуarльными особенностями, про-
являющимися в процессе слушания
собеседника; развитие наблюдательности,
отработка навыков эффективного
слушания собеседника

Тревировка сочетания (оассивного)) вида
слушавия с невербальными средствами.

l

Разговор без слов Исследование подростками своих
особенностей передачи информации через

расстояние между собеседникalми, угол
наклона туловища. Развитие
наблюдательности через тренировку
навыка соотнесения контекста физического
пространства в процессе общения.

l

Отражение
чувств, как
условие
эффективного
общения.

Знакомство с техникой (отражение
чувствD. Тренировка навыка
использования техники, анмиз её
эффективности Тренировка навьrка
(отрaDкения) чувств.

1

Техника
слушzlния

Знакомство с техниками (резюмирование),
(интерпретация>. Тренировка навыка
использования техник, анаJIиз их
эффективности.

l

Упражнение
<Настроение>;

<<Пересядьте все те
кто...);

<Испорчеяный
телефон);

<Тройкa>;

<Спасибо за
п иятное занятие))

Упражнение
пожелание;

Мини - лекция;

Упражнение
<техники активного
сlryшания)>;

<<Мои методы
активного
слушаЕия>;

<<.Щетство>

зав

Упражнение
KI]BeToK чувств)>;

кОписание чувств);

Мини лекция;

(( ние вств))

Упражнение <Найди
пару);

<Событие>;
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Упражнение <Насос
и мяч));

<Зеркало>;

<<Эхо>;

Упражнение па



,Щеловая игра Знакомство с ((активным)) видом слушания
и его техниками. Тренировка навыка
использования техники ((вербализации)).

Анализ эффеюивности тренируемой
техники для повимания собеседпика.

1

Конфликгы и пу-
ти их решения.
.Щоговор или
драка

Знакомство с видаIuи конфликтов,
исследование подростками стратегий

решения конфликтов, свойственных им при
возникновении соответствующих
ситуаций. Расширение диапазона стратегий
конструктивного решения конфликтов.
Отработка навыка выбора оптима,тьной
стратегии решения конфликта в
соответст),ющей ситуации, развитие
способности констуктивно выражать
раздрiDкеЕие и гнев.

1

Золотая середина
в решении кон_

фликтов.

Знакомство с видЕlI,1и конфликтов,
критериями глубины. Исследование
свойственных }п{астникам группы
способов решенияконфликтов,
анализ эффективности использования
стратегий в зависимости от сложившейся
ситуации. Развитие навыка конструктивно
выражать гнев и раздражение.

1

заключительное
зalпятие

Тренировка навыка использования
конструктивных стратегий в зависимости
от глубины и остроты конфликта.

1

12
часов

епочка ечи)).

.Щеловая игра
<<Путешествие в
Африку>

Упражнение
<Нападающий и
защищающийся);

<<Спустить пар>;

<Слова гнева>;

<Работа с гневом));
<Бумажные
мячики).

Упражнение
<Картина двц
художников);

<Как мы разрешаем
конфликты>>.

Упражнение
<ёемодан в дорогу);

<По каким
признакам вы
можете определить
Еастроение другого
человека>;

<Защита>.

Занятие Л} l
Те ма: Понят:ие <Невербшlьное общение>.
{ель., знакомство с группой, устаIlовить основные правила дJUI работы, представить цели н
задачи прогрilý{мы.

8
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Маmерuапьt u оборуdованuе., ватман цветные карандаши.
план заняmuя:
1. ОбъяснеЕие цели и сути работы.
2. Знакомство.
3. Мини-лекция:понятие<невербальноеобцение>,мимика,пантомимика.
4. .Щиагностика
Упражнеrrпе (размипка) <Рассказ о себе>r.

Участники группы предлагают представиться: назвать свое имя, рассказать, нрalвится оно,
и сказать, каким именем ему бы хотелось, чтобы его н€вывalли в группе. На первую букву
своего имени назвать положительное качество (то, что вы больше всего цените в себе).
Апкета обратпой связи

УПРАЖНЕНИЕ (ПРИВЕТСТВИЕ БВЗ СЛОВ))
Сейчас мы попробуем поприветствовать в течение трех минуг как можно большее
количество tIленов группы - но без слов, используя лишь возможности нашего тела,
взгляда, мимики и жестикуляции. Можно приветствовать одного участника несколько раз.
Постарайтесь попробовать как можно больше разных возможностей для приветствия.
Не забывайте об улыбке.
Обсуэсdенuе. Какие варианты приветствия вам больше всего понравились?
Какое количество возможностей приветствия ва]\4 удаIIось использовать? Как партнер

реагирует Еа приветствие с прикосновением или уменьшением дистанции?
Упраrкнение <Найди пару>
Все сидят в круге. По сигна,ту Еужно поменяться с кем -то местalми. .Щля этого
предварительно, без слов, нужно устаяовить контакт глазами.
Упражнение <Невербальный Контакт>
Мы можем прололжать работать над проблемой установления контакта и сейчас выполним
Talкoe упражнение. Пусть кто- ни будь (кто именно, мы решим позже) выйдет из комнаты.
Когда он вертеться, ему надо будет определить, кто из )ластников готов вступить с ним в
контакт. При этом мы все будем пользоваться только невербальными средствами. Сделать
вывод о наличии жел;lния установления контакта или его отсутствие надо после того, как
вы посмотрите на человека. количество участников готовьrх выступить в контакт может
меняться. Также, каждый может сам решить, выст}пать ему в контакт или нет.
Обсуэюdенuе. По каким признакам вы поняли что с вами хотят идти на коЕтакт?
Что вы чувствовми, когда кто то из участников не хотел идти на контакт?
Упражнение (действие)

Участники стоят в кругу. Мы булем по очереди выполнять любое действие. Делать это надо
будет невербально, но постараться, чтобы все мы поняли, какое действие вы совершаете.
Кто- то из нас начнет первый выполнять свое действие, а мы все вместе вслед за ним будем
выполнять это действие до моего хлопка. После хлопка начЕет выполяять лобое действие
следующий по кругу ( по часовой стрелке), и все вместе с ним будем некоторое время
выполнять это действие и т.д. пока круг не зrlмкнется.
Обсуэюdенuе. После того как упражнение завершено, тренер спрашивает, обращаясь к
группе какое действие совершал первый у.,tастник, какое -второй и т. д. При этом каждый
раз тренер уточняет у (авторов)), правильно ли их поняли.

Запятие Nс2
7ела: Знакомство без слов, Невербальные средства.
{ель: создание доброжелательной атмосферы, установление контаюа между подростками,
расширение диапазона невербаJIьных средств.
Оборуdованuе : игрушка, мяч.
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план заняmuя
1. тренировка передачи информации через мимику, жесты.
2. Развитие рефлексии п}тём тренировки навыка самоваблюдения за своими эмоциями.
3. развитие наблюдательности.
4. Мини-лекция: понятие (ссихологическаJl дистанция)).
Упражнение ((пазови свое имяr) (разминка)
Это упражнение проводиться так же, как и предыдущее. Только каждый послед1.rощий

)частник нaвывает имена и качества всех предьцуцих участников( или одного
предьцущего), Кроме того, проводится еще один круг, где каждый участник снова
называет свое имя и отрицательное качество на букву имени (то что хотел бы в себе
изменить или развить)
Обсуэtсdенuе Что ты чувствовм, когда назывatли твое качество другие? Трудно ли было
назьвать свое отрицательное качество?
Упражнение <<Общаемся через стеклоr)
Предложите ребенку сказать что - либо друг - другу, представив, что вы отделены cTeKJ]oM,
через которое не проникает звук. Тема может быть любая, например: < Скоро дождь, а ты
забыл зонт>>. 2Принеси мне cTaKaIt воды я хочу пить).
Упражнение <Слепой - поводырьD.
Группу разбить по парам. Один из двоих надевает повязку так, чтобы ничего не видеть.
Второй будет ведущим, который должен провести (слепого)) так, тгобы он почувствовал
себя спокойно и уверенно. Затем можно поменяться местами. Упражнение выполняЕтся
молча.
Обсуэrdенuе, Можно обсулить, как чувствовал себя участник в роли (слепого)>, вел ли
поводырь бережно и уверенно? Как ощущал себя в роли поводыря, что дела.lt, чтобы
вызвать и укрепить доверие партнера? Когда чувствовм себя лучше - когда вел catN{ или
когда вели тебя?
Упражrrение <Описапие друг друга)
Пара становиться в центре круга. Минуту смоlрят на друга, затем, отвернувшись, по

очереди описывают друг др)та.
Обсужление Что пропущено, что слишком привлекло внимание? Затем, каждый из
участников выбирает себе замену из круга и так в парЕж все по очереди принимает участие в

упражнении. Важно обращать внимание rIастников на то, что цель }цражнения - обl"rение
описательному язьку, нужно говорить без оценок.

Упражнение ((лис],аlIцияD

Обсуждение.
Упражнение r<.Дплодисменты по круг}.) (завершение) Мы хорошо поработа,rи

сегодня, и мне хочется предложить взlм, игру, в ходе которой аплодисменты сначала
звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. Ведущий начинает хлопать в
ладоши, глям и постепенно подходя к одному из участЕиков группы, Затем этот участник
выбирает из грулпы след}тощего, кому они аплодир},ют вдвоем. Третий выбирает
четвертого и т. д. Последнему у{астнику аплодирует уже вся группа.

l0

Занятие Ns3
Тема: От иЕтерпретации до непонимания слов.
{ель: закрепить полученного опыта использования в общении невербального языка.
Маmе pua,tbt u оборуdованuе:
план заняmuя



Упражнение (размишка) <(давайте поздороваемсяr)
Я предлагаю BaJt{ хаотично двигаться по комнате в удобном д,Iя вас темпе и направлении.
По определеяному сигналу ведущего каждый из вас должен успеть поздороваться как
можно с большим числом играющих. Варианты: хлопок в ладоши- надо пожать руку всем
Щифра 2 -погладить по спине партнера. ,Щва хлопка посмотрев в глаза сказать привет
дружище.
Упражнеrrие похожести))
Встаньте друг напротив друга на расстоя}!ии нескольких шагов. Затем вам нужно найти
что- то похожее друг в друге и по очереди сказать, например: мы с тобой похожи тем, что
ходим в брюках, если это так, один из вас кому это говорят, делает шаг на встречу.
Упражнение <<автобус>l

Выбираются двое желающих, которые садятся в центре круга. Ведущий объясняет
ситуацию: вы едите в автобусе, вдруг видите во встречном автобусе человека, которого
давтiо не видели, Вы хотите договориться с ним о встрече в каком- то определенЕом месте и
в определенЕое время. В вашем распоряжении одна мин}та, пока автобусы стоят у
светофора. После невербального проигрывмия, участники делятся информацией о том, как
они поняли друг друга. В упражнении у{аствуют все желающие.
Обсуэtсdенuе легко ли было понять партнсра? Легко ли бы,то выразить свои мысли
невербаrrьно? Какими средствами пользовались? Что помогло, что мешало понять
партнера?
Упражнение (л(ивотные))
Инструкция (сl разда]!{ вам карточки, на которых написано название животного. Названия
повторяются на двух карточках, Например если вам достанется слон, знайте, что у кого-то
есть TaKбI же карточка. (раздаем карточки) прочитайте, что написано на вашей карточке.
Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача
каждого- найти пару. При этом можно пользоваться любьши выразительЕыми средствами,
нельзя только ничего говорить и издавать звукиDвашего животного), .Щругими слова}.tи,
все, что мы будем делать , мы будем делать молча.
Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не
переговариваетесь. Только когда все пары будут образованны, мы проверим что у нас
полr{илось. Ведущий спрашивает каждую пару кКто вы?>
Обсусюdенuе как участники Еаходили свою пару.
Упражнение (парыD
Группа садиться по кругу. ((дJUI этого упрarкнения мы создаем пары. Пусть каждаrт пара
займет удобное для Еее место так, чгобы никому при этом не мешать. Вам дается б минут
для беседы
( можно предложить тему для обсужления) по моему указанию в ходе беседы мы будем
менять положение, не прекращ.u разговора. Сейчас давайте повернемся друг лругу спиной
и начнем беседУr>. УчастникИ 2 минуты бесеДуют, сидя спинОй друг к другу, по 1,s'Mrnyr"r-
один сидя др}той стоя, и наоборот ( лицом лруг к лругу), 1,5 минуты --сидя лицом лруг к
другу.
обсуuсdенuе. В каком положении ведение беседы было наиболее трудным, сложным, а в
каком нмболее комфортным?
Упражнепие ((комплиментьп> (завершающее)
.щавайте скажем Друг другу комплименты. Сделаем это так, Тот, кто змочет начать, возьмет
мяч, (игрушку) и скажет этому человеку комплимент. Тот, кому предназначен мяч, бросит
его следующему и произнесет свой комплимент и т. д. .Що тех пор пока мяч не побывает укаждого.
Зднятие Л!4
тема: ошцбкц восприятия или разговор по душам.
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1.Iель познакомить подростков со своими индивидуЕrльньrми особенностями, про-
являющимися в процессе слушания собеседника;
Mamepuatbt u оборуdованuе :

план заняmuя
Упраrкнение <<настроениеr>( разминкл)
Пусть кая<дый из вас по очереди займет такую позу, которая oTpzDKaeT его настроение в

настоящий момеЕт. Вся группа повторяет эту позу по сигнаJIу. Затем изобразит свое
настроение след}тощий уrIастник.
Упражнение (пересядьте все те кто,..))
Стоящий в центре крlта (лля начала им булу я) предлагает поменяться местЕlми (пересесть)
всем тем, кто обладает каким -то общим признаком. Этот признак оЕ называет. Например,
я скажу: (пересядьте все те кто любит когда его хвалят>- и все кто любит должны
помеlяться местами. При этом тот кто стоит в центре круга, должен постараться успеть
занять одно из мест, а тот, кто останется в центре круга без места, должен продолжать
игру.
Упражнение <<пспорченный телефон>
участвуют 5 человек . проводиться 2 раза с разными 5 участниками. Четырех человек

просят выйти из комнаты, пред}.tIреждм, что их будут вызывать по одному для передачи
информации. Первому }пrастнику засчитывается текст. Текст может быть след}тощего
содержания: к Звонил Иван Петрович. Он просил передать, что задерживается в РОНО, т,к.
он договаривается о получении импортного оборудования для мастерских, которое,
впрочем, не лучше отечественного. Он должен вернугься к 17 часам, к начЕIлу педсовета, но
если он не успеет, то надо передать завучу, что он должен изменить расписание уроков
старших классов на поЕедельник и вторник, вставив туда дополнительные 2 часа по
лсихологииD. После этого ведущий вызывает второго участника в комнату, а первого
просит передать ту информачию, Koтopl,to он запомнил. Затем второй передает третьему
и т.д. ивформацию последнего сверяют с исходным текстом. Во время передачи
информации оставшаяся часть группы регистрирует, кто }rпустил информацию, искaвил,
привнес свою. Результаты обсуждаются в группе. первiul пятерка передает неформальную
информацию , вторtц -деловую.

Упражнение <тройкаr>
Группе прел"rагается изобразить, например, тройку, Каждый участник выбирает какой

либо элемент: кто то будет лошадями, кто то кучером, колесом, каретой, пассажираLtи,
колокольчиком и т.д. все участники встают соответственно своей роли, и, таки образом
получается тройка, причем тройка должна проехать кр}т и постараться не развалиться на
пlти. После выполнения упражнения участники делиться своими оп{ущениями , как себя
чувствовали выбраяным элементом. Например <сЯ- колесо> общее впечатление о тройке, о
поведении отдельньrх участников о функциональяых способностях средства
передвижения, Затем упражнение можно повторить , участники моryт попробовать себя в
другой роли. После выполнения }прiDкнения они могут поделиться впечатлениями ,

сравнить в какой роли им было комфортнее , поразмышJuIть почему.
Упражнение <<Спасибо за приятное занятие>) ( завершrющее)
Пожалуйста, встаньте в общий крlт, Я хочу предложить Ba]\d поrrаствовать в небольшой
церемонии, которiш поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг другу.
Игра проходит след},ющим образом: один из вас становиться в цент, другой подходит к
нему, пожимает руку и произЕосит: <Спасибо за приятное заЕятие !> оба остаются в центре,
по прежнему держась за руки. Затем подходит третий r{астник, берет за свободнуто руку
либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: <Спасибо за приятttое занятие !>. таким
образом группа в центре круга lтостоянно увеличивается. Все держат друг друга за р}ки.
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когда к вauпей группе присоединиться последний участник, замкните круг и завершите

церемонию безмолвньrм крепким троекратным пожатием рук).

Запятие J\!5
Zе,ис: Активное слушаЕие

{ель познакомить подростков со своими индивидуаJlьными особенностями, про-
являющимися в процессе слушания собеседника;
Маmерuапьt u оборуdованuе: большая комната, позволяющм свободное движение

участников,
план заняmuя.
Упражнение пожелания (размивка)
.Щавайте скажем друг другу пожелания на сегодняшний деЕь, условие- пожелания должны
быть положительными и добрьгми.
Мини- лекция: что такое активное слуша}tие, вкJIючает в себя принятие человеком
ответствеЕности за то, что он слышит, путем подтверждения, }точнения, проверки
значения и цеJIи полriаемого от другого сообщения. Активное слушание помогает понять,
насколько сходЕы с собеседЕиком мнения, интересы, цели, расходятся ли они. Оно
помогает понять арг},]\{енты собеседника, ход его мысли, его эмоциональное состояние.
Позволяет показать заинтересоваЕЕость, помогает привлечь внимание собеседника,
позволяет вовлечь в обсуждение своих сообщений. Активное слушаЕие необходимо в

деловом общении, оно помогает сориентироваться в проблеме. Часто человек стремиться
переговорить других, а не выслушать и понять аргументы, Человек часто слушает не
столько партнера, сколько свои мысли и чувства, возникающие в ответ на сообщение. В
результате партнер говорит о своем, а тот, кто его слушает- о своем. Это может помешать
прийти к общему решению.

УПРАЖНЕНИЕ (ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯD (ПРИЛОЖЕНИЕ Nэ1)
Участникам раздают распечатку обсухдение в маJIых группах.

Упраэtl:ttсl t Lte K-ltcltt -ttemor)bt aKпlllBtlO?o с-lуLuаlluя)
Участники группы по кругу Еазывtlют 3 личностньгх качества, которые помогают ему
слушать партнера, и З других качества, которые мешают сл),шать партнера. Участникам
предлагается выбрать, какие методы активного слушания. Он использует при общении с

другими людьми наиболее часто.

\itl lltt.ж, He t t Lte K O e l?1 L, llu ) ))

YttpalttHettue выltljlняепrся в арLy. Тренер преdлаzttеm KalrcioM,1, вьtбраtпь себе в tlapy
ч|,lена ?р!lrпы, копlоро?о oll зпоеm лlellblue всех 0спrа-qьныь
,Щанное упражнение вкJIючает несколько заданий каждое задание рассчитано Еа
определенное время. Я буду говорить, что надо делать, буду следить за времеЕем и
сообщать BaN.r, когда оно закончиться, Задание 1. в течение 4-х минут молча смотрим друг
на друга. Задание 2 каждому из вас дается 4 минуты, в течение которых вы должны
рассказать своему собеседнику, кого вы видите перед собой. Рассказ должен начинаться
словами: Я вижу перел собой.. . ( и дальше говорить только и внешнем облике, не включая
в рассказ оценочЕых понятий, а также слов, которые содержат информацию о лиtшостньD(
особенностях человека, например добрые глаза умный взгляд и т, д, Сначала один говорит 4
мин).ты, другой слушает/, потом наоборот, я скажу вам, когда нужно будет меняться

ролями.
Задание 3 каждому из вас дается 5 минlт для того, чтобы рассказать своему собеседнику,

каким он ( ваш собеседник) был, с вашей точки зрения, когда ему было 5 лет. При этом
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можно говорить не только о внешнем облике, но и об особенностях поведения, характера.
После того KilK первм пятимин),тка завершается, тренер предлагает тому участнику,
который слуша.п рассказ о себе, в течении 1минуты сказать рассказчику, что в его рассказе
было нмболее точным и что в его жизни было не совсем так. ,Щалее 5 мипл дJu рассказа
дается другому участнику пары, а слушатель в конце рассказа получает 1 минугу дlя
обратвой связи.
Задание 4 каждому из вас дается 5 минут для того, чтобы рассказать своему партнеру,

какой он, с вашей точки зрения человек. Вы мохете говорить обо всем, что соответствует
ответу на вопрос Какой человек мой собеседник?

После вьшолнения всех четырех заданий у.,rастники садятся в круг, и каждому дается
1 мин}та, в течеяии которой надо представить своего партЕера группе как человека, с
которым с вместе предстоит работать.
Обсуэtсdенuе что вы чувствовalли, когда сл}.ш;ши рассказ о себе? Выполнение какого из
четырех задаЕий у вас вызвало наибольшее трудности? Какие впечатления возникJIи у вас в
оде выполневия упражнения?

Занятие Л!6
7емс., Разговор без слов.

{ель: тренировка сочетания пассивного вида слушания с невербальньшuи средствill\4и
Маmерuапьt u оборуdовонuе., большая комната, позволяющая свободное движение
участников,
п.lан заняпuя
Упраrкrrение <<Насос и мяч>l (размипкл)
один из )п{астников стмовиться насосом, другой -мячами Сначала мячи стоят обмякнув

всем телом, на полусогнугых ногах, Корпус наклонен вперед, голова опущеЕа. Когда
(<насос>) начинает Еадувать мячи, сопровождая свои действия звуком, дети начинают

распрямJIяться, надувают щеки и поднимают руки. Мячи надуты. Ведущий вытягивает
шланг насоса из мячей. Дети издают с силой звук Ш Ш Ш Ш, возвращмсь в исходное
положение,

!/прulк, t t е t tue <( 
-tc 

Jlta;l о ))

Грулпа разбивается на пары. В каждой паре один игрок -первый номер, второй игрок-
второй номер. По хлопку тренера вторые номера превратятся в зеркмо. Они должны
понять, что это превращение потребует от них определенного изменения поведения и
выполнения определеЕньD( обязанностей. Первый номер- человек перед зеркalлом,
выполняющий в свободной форме простые физические упражнения. Он ставит перед собой
цель заставить зеркало зап}"таться или сбиться, Тем упражнения спокойньй. Участники
пытаются максимально точно пристроиться друг к другу- т.е. оuryтить не только
физиологию жеста партнера, но и войти в суть действия, его ритм, понять его
эмоционаlIьную подоплеку, В таком режиме. Пары работают 5-7 минр. Все это время
тренер переходит от пары к паре и контролирует ход упражЕения, направляет участников.
Затем по хлопку ведущего роли меняются.
Обсуэtсdенuе Кем проще бьггь в этом упражнении? Уда.ilось ли ваN, лучше почувствовать
партнера, понять его эмоциональный настрой.
Упражнение <<Эхо>>

В естественном процессе общения иногда бывает трудно выслушать другого не перебивая,
дать ему договорить до конца и точно воспринять зЕачение его слов, Это 1тtражнение
может обратить внимание на подобные дефекты коммуникации п одновременно
поэкспернментировать с активным слушанием. Это упражнение провести в виде
дискуссии.
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Каждый выступающий должен следить за поддержatнием единства с человеком,
говорившим перед ним. Он должен повторить сущность его сообщения, после чего первый

участник разговора подтверждает, что он был понят правильно, а возможно, отмечает те
момеЕты, которые не были уловлены в достаточной мере. Лишь после этого второй

}п{астник может начать свое сообщение. Упражнение мохно провести и в тройках, где два
человека обсуждают, а третий следит за соблюдением правила, то есть за повторением
слов. Тройка должна решить какой- либо вопрос, нЕшример, какие ти черты характера
присущи у{ителям. Когда двое выскажутся, участники тройки меняются ролями. Затем
каждая тройка выбирает своего представителя, 1l они уже решают этот вопрос по тем же
правилам.
Обсуждение: Помогало ли это понять собеседника? Трудно ли было придерживаться
правил? Что понравилось, что бьшо сложньтм?
Упражнение (завершение)

Занятие Л!7
Zе-иа: Отражение чувств, как условие эффективного общения
{ель: Знакомство с техникой ((отрФкение чувств). Тренировка навыка использования
техники.
Ма mе рuап bt о б о руd о в ан ue :

план заняmuя
Упраrкнение <<I|BeToK чувств>.
Предложить нарисовать цветок, на лепесткzL\ написать те чувства, которые человек
испытывает разньгх ситуациях общения. Отметить чувства, чаще всего возникающие (в
индивидуаJlьном порядке). Раскрасить чувства цветными карандашаI\.rи либо
фломастерами. Обсулить, какие чувства помогают, а какие мог}т мешать в жизЕи. Что
можно сделать с теми чувств,lми, которые негативно влияют, зачем они дЕlны человеку, как
их можно использовать коЕстр}ттивно и позитивно? Вспомнить сл}4tаи, когда д{Dке
Еегативные чувства помогal,-Iи рarзрешить ситуацию. Обсулить способы контроля
собственньrх чlъств.
Упражнепие <<Описапие чувств)
Пусть каждый, кто то из нас первый скажет своему собеседнику слева и его состоянии.
Например: мне кажется, что ты утомлен и т. д. тот, кому это ск€вЕIли, в свою очередь, cKaDKeT

нам всем о своем состоянии в данный момент. Затем он выскажет свое предположение о
состоянии в данньй момент и т. д.
Обсужление: каким образом вы определили состояЕие своего соседа?
Мини лекция: метод отражения чувств означает, что словами передаются чувства
собеседника, которые, по вашему предположению он испытывает. Общение во многом
зависит не только от фактической информации, но и от чувств, эмоциональньв реакций.
Отражение чувств помогает говорящему полнее осознавать свое эмоционfu,Iьное состояние,
это снижает эмоционаJ,Iьную напряженность, в более спокойном состоянии, человек,
может более объективно оценить ситуацию. В то же время отражение чувств позволяет
показать, что мы слышим и понимаем собеседника и его состояние. Восточнм мудрость
гласит: NеСлушай, что говорят люди, но понимай что они чувствуют)) для отражения чувств
можно использовать фразы типа:)Мне кажется, вы чувствуете... вероятно вы чувствуете...
важно )литывать интенсивность чувств: вы несколько расстроены (очень, чуть - чlть,
немного).
Упражнение <Отражение чувств))
Участники разбиваются на пары.
Сейчас каждый из партнеров по очереди будет рассказывать о какой-то своей проблеме.
Задача другого- понять суть проблемы, разобраться в ней, используя при этом только
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определенЕые приемы общения: проговаривание, отобрЕDкение чувств, резюмировzшие,
интерпретацию, }точнение. Упражнение рассчитано на 30-40 минут, для усиления
объективации поведения и вследствие этого возрастания тренировочного эффекта можно
дать слушtlющему участнику карточки, на которых написаны нtввания перечисленных в
иЕструкциях приемов. Каждьй раз прежде чем вступатъ в разговор, он должен выбрать и
оказать своему собеселнику карточку с Еа}вание приема, который она собирается
использовать.
Обсуэюdенuе, Какие впечатления возникли у вас в ходе беседьп> какие приемы вы
использовали чаще, какие реже7 использование каких приемов вызывало у вас
затруднение? Что давало использование приемов? и т. д.

Занятие Лl!8
Тема: Техника слушания

I-{ель: Знакомство с техниками (ФезюмироваIrие)), (интерпретация).
Упряжневие <<найди пару> (разминка)
Все сидят в круге. По сигна.llу нужно поменяться с кем -то местalI\,(и. .Щля этого
предварит9льно, без слов, нужно установить контакт глазаNlи.
Упражнение событие (техника интерпретацпя)
Один из )частников рассказывает о том, что произошло с ним сегодня 1тром либо вчера

вечером, а члены группы должны дать интерпретацию его состояния Рассказчик
высказывает свою удовлетворенность услышанной интерпретацией.
Обсужление
Упражнение(цепочкд речи> (перефразирование)
Группа сидит в круге. Концентрация и слушание - одни из ключевых умений в этом
упрaDкнении . игра булет идти с накоплением те информация будет накапливаться от
игрока к игроку. Каждый последующий участник использует сказанное до него и передает
эстафету следующему, прибавrrяя к полученному раннее материалу свою информацию
Упражнеяие
В данном случае это будет выгJuIдеть следуощем образом. Первый участник произносит
любое предложение на заданнуо тренером тему. Второй букваlrьно , дословно повторяет
услышаfiное предложение, добавляя к Еему свою реакцию или информацию. Третий
возвращается по смыслу к предыдущим двум предложениям и добавляет свое.
Предположим, тема, заданнЕul команде, -погода.
1-й: Как по твоему, сегодня не холодно?
2-й ты спрашиваешь, }te холодно ли сегодня. Я думаю, что сегодня тецлее чем вчера!
3-й Игорь спросил, не холодно ли сегодня. Оказалось, что сегоднJI теплее, чем вчера.
Значит, мы можем Ее надевать куртку.
4-й наша беседа началась с вопроса о том, не холодно ли сегодня, мой друг ответил, что,
по его мЕеЕию, сегоднJI теплее, чем вчера. Это обрадова:tо еще одного из собеседников.,
потому что он считает, что мы можем не надевать куртку. Я считаю, кроме того, что зонтик
нам не понадобиться, потому что не будет дождя.
Когда цепочка обрывается ( из-за исчерпанности темы, излишней разверн}тости, из-за

недостаточной концентрации кого- то из участников ) начинает новм цепочка текста со
следуощего по очереди игрока.

Занятце Лl}9
7елла: Отражение чувств, как условие эффективного общения. Делова игра <Путешествие в
Африку>
{ель: отработать навыки поведения в дискуссии, умения вести диспут, бьпь убедительно
изу{ить на конкретном материЕIле динамику группового спора.
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Маrперuачы оборуdованuе: бланки с перечнем предметов,
план заняmuя
Каждый участпик пол}п{ает специа;rьный бланк (или чертит его по указанию ведущего).
Ведущий дает группе следующую инструкцию: С этого момента все вы 

- 
пассЕDкиры

авимайнера, совершавшего перелет из Европы в центраJIьн}то Африку. При полете над
пустыней Сахара на борту самолета внезапно вспыхнул пожар двигатели отказа,rи, И
авиалайнер рухIJул на землю вы чудом спаслись, но ваше местоположение неясно,
Известно только, что ближайший населенный пуЕкт находится от вас на расстоянии
примерно 300 километров, Под обломками сам вам удалось обнаружить пятЕадцать
пред.{етов которые ост:L'tись не поврежденными после катастрофы.
Ваша задача - проранжировать эти предметы в соответствии с их значимостью для
вашего спасения.,Щля этого нужно поставить номер самого важного предмета номер 2 у
второго значимости и TitK даJIее до пятнадцатого, наименее важного для вас. Заполняйте
номерами перв},ю колонку бланка. Каждый работает самостоятельно в течении 15 минlт.

После завершения индивидуа.],Iьного ранжирования ведущий предлагает группе разбиться
на пары и проранжировать эти же предметы снова в течение десяти мин}т уже совместно с
партнером (при этом Еомерами заполняется Второй столбик в блмке со списком
предметов). След}тощий этап игры - общегрупповое обсуждение с целью прийти к
общему мнению относительно порядка расположения предметов, на которое вьцеляется не
менее тридцати минут. Из наблюдения за работой участников хорошо видна степень
сформированности умений оргilнизовывать д{скуссию, планировать свою деятельЕость,
идти на компромиссы, слушать друг друга, арryментировано докtвывать свою точку
зрения, владеть собой. Часто рaвворачивающиеся жаркие спорьъбаталии, когда никто не
желает прислушиваться к мнению.щругих, наглядно демонстрир},ют саь{им rlастникаJi,
их некомпетентность в сфере общения и необходимость изменения своего поведения. По
окончании дискуссии ведущий объявляет, что игра зtвершенц поздравlUIет всех
участЕикоВ с благополучнЬIм спасениеМ и предлагаеТ обсудить итоги игры. Первым
вопросом, на который Ведущий просит ответить всех участников по кругу, являться
следующий: ((удовлетворен ли ты лично результатами Прошедшего обсуждения? объясни
почему),
Ответы участников с необходимостью сопровождаются рефлексией цель которой 

- в
осмыслении процессов, способов и результатов ипдивидуальной и совместной
деятельности. Обсуждение Что вызвало твою удовлетворенЕость (не удовлетворенность)
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l. охоmнuчuй НоЖ.
2. Карманный фонарь.
3. Леmная карmа окресmносmей,
4. Полuэmlшеновьtй плаu1.

5. Маzнumный компас.
б, Переносная zазовая п|umа с ба|лонном.
7. Охоmнuчье руэtсье с боепрuпасамu.
8. Парашюm красно-белоzо цвеmа.
9. Пачка солu.
l0, Полmора лumра BoDbt на Kactcdozo.
l l , Опреdелumель съеdобньtх .кuвоmных u распенuй.
12, Солнечньле очкu на каэtсdоzо,
13. Лuпр BodKu на всех,
]4. Леzкое полупмьmо на каэtсdоzо,
1 5. Кар,uанное зеркаJlо.



как по-твоему, в верном направлении продвигалась ваша дискуссия или нет? бьша ли

выработана общаJI стратегия спасения? Что тебе помешало принять активное уrастие в

обсуждении? ,r' bl не со2ласен с прuняпьl,м реlценuем? Почему тебе не удалось отстоять свое

мнение7кто в наибольшей степени повлиял на исход группового решения, то есть по

сути дела оказа,rся лидером, сумевшим повести за собой группу? что именво в поведении

лидера позволило ему заставить прислушаться к себе? На какой стадии появился Лидер?

какими способами другие участники добива-пись согласия с их мнениями?
Какие способы поведения оказаJIись Еаименее результатов Нами?
Какие только мешми общей работе? Как следовало бы построить дискуссию, чтобы
наиболее быстрьь,r способоМ достигн)тЬ общего мнения всех участников? Обсуждение
итогов игры должно подвести группу к тому, чтобы самостоятельно разобраться в вопросе,

как наилr{шим способом организовывать дискуссии, как избежать грубых столкновений в

споре и расположить других к принятию своего мнения. Как правило, в процессе

обсуждения затрагивается очень широкий спектр проблем: фазы, через которые проходит

практически любм дискуссия, лидер и его качества, навыки эффективного общения,

умения самопрезентации и т.д. При необходимости ведущий только помогает более четко

сформулировать найденные участниками закономерности. очень большое значение имеет

самоаналиЗ участникамИ собственного поведения, который обогащается обратной связью

от других членов труппы. От ведущего зависит, чтобы эта обратная связь не превратилась в

серию взаимнЫх обвинений, а носила бы конструктивныЙ характер и была принята

участниками.
Итак, ответы: Вариант <0Кдать спасателей> (кстати, по мнению экспертов,
предпотгительный).
l , Полтора литра воды на каждого. В пустыне необходима для }толения жажды.
2. Карманное зеркаJIо. Важно для сигнализации воздушным спасателям.
3. Легкое полупальто на каждого. Прикроет от паJIящего солнца днем и от ночной
прохJIады.
4. Карманный фонарь. Также средство сигЕаJIизации летчикам ночью.
5. Парашют красно-белого цвета. И средство прикрьпия от солнца, и сигнм спасателям.
б. Охотничий нож. Оружие для добычи пропитания.
7. Полиэтиленовый плащ. Срелство д,rя сбора дождевой воды и росы.
8. Охотничье рlжье с боеприпасами. Может использоваться для охоты и д'tя подачи
звукового сигнала.
9. Солнечные очки на каждого, Помогр защитить глаза от блеска песка и солнечных лl"rей.
10. Переноснм газоваJI плита с баллоном. Поскольку двигаться не Придется, может
пригодиться для приготовления пищи.
l l. Магнитный компас. Большого значения не имеет, так как нет необходимости
опред9лять направление движения.
l2. Летная карта окрестностей. Не нужна, так как куда важнее знать, где находятся
спасатели, чем определять свое местоЕахождение.
l3. Опрелелитель съедобных животньIх и растепий. В пустыне нет большого разнообразия
животного и растительного мира.
14. Литр водки на всех..Щопустимо использовать в качестве антисептика для
обеззараживания при любых травмах. В других случtшх имеет малую ценность, поскольку
при употреблении вн}трь может вызвать обезвоживание организма.
l5, Пачка соли. Значимости практически не имеет.
Варпант ((двигаться к людям)>. Распределение по значимости будет иметь несколько иной
вид:
1. Полтора литра воды на каждого.
2. Пачка соли.
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3. Магнитньй компас.
4. Летная карта окрестностей. 5. Легкое полупальто на кalкдого.
б. Солнечные очки на каждого.
7. Литр водки на всех.
8. Карманньй фонарь.
9. Полиэтиленовый плащ.
10. охотничий нож.
1 1. Охотничье ружье с боеприпасами.
l2. Карманное зеркаJIо.
l3. Определитель съедобньгх животньD( и растений.
14. Парашют красно-белого цвета.
15. Переносная газовtц плита с баллоном.
Иногда прояснеЕие взммньrх впечатлений и открьггьй обмен обратной СВЯЗЬЮ на
первьIх этапм 1ренинга затруднены хотя эта игра остается полезпой и эффективной она
не способпа полностью crr ITb психологические защиты уt{астIIиков.

Запятие l0
Те,иа: .Щоговор или драка

Цель: Исследование свойственньж участникtlм группы способов решения конфликтов,
анализ эффективности использования стратегий в зависимости от сложившейся ситуации
Маmерuальt оборуdованuе: .Щоска или большой лист ватмана для записи слов.
Упражвение <<нападающий и защищающийся> ( разминка)
Участники группы делаться на пары. Один участник играет роль нападающего, а другой-
защищающегося они ведут диалог. Наладаrощий чрствует свое превосходство. Он
указывает, ругает, критикует, требует, говорит громко, то есть (нападает)
защищающийся постоянно извиняется и оправдывается, говорит, как будто хочет
угодить, старается говорить вкрадчиво, тихо, то есть защищается .Через 5-i0 минут
rIастники меняются ролями. Постарайтесь полностью испытать власть, авторитет
нападающего или маЕипулирующую пассивность защищающегося.
Обсуждение участники делаться своими впечатлениями, как они себя чувствова.ltи в
задацньж ролях. Сыгранные роли сравниваться с действиями в ремьной жизни, какarя роль
была более по душе, а какой роли было трулно следовать.
Упражнение ({спустить пдр.))
Каждый 

'nз 
вас можеТ сказать ост.лЬным, что ему мешает или на что он сердиться.

пожалуйста, обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: Алена. мне
обидно, когда ты говоришь, Что все мальчишки прид}?коваты себя когда Ты назло мне
сбрасываешь вещи с моей парты Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут
жмоваться. Просто внимательно выслушайте все. Что вам хотят скщать, до каждого из
вас дойдет очередь (спустить пар>. Если кому-То из вас будет совершено не на что
пожаJIоваться, то можно просто сказать: (( меня пока ничего не накипело, мне не нужно(спустить пар)).
Упраrкнение ((слова гнева)
подумайте о тех словarх, которые люди могут говорить или думать, когда злиться.
Называйте мне эти слова а я буду записывать их
что может тебя разозлить -? Что происходит в этом слуrае? Что ты делаешь, когда
злишься? Что ты чувствуешь, когда слышишь в свой адрес ранящие слова? А что - когда
слышишь слова, отражающие чувства другого человека?
Упратспение <<работа с гневом)) (приложение 2)
группа делиться на З-4 подгруппы, каждой вьцается список выражения гнева, Затем

дополняют его,
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перечисляя удачные приемы и методы, которые уже успешно ими использyIотся в
повседIlевной жизЕи. Что ты можешь сделать или что делаешь, чтобы избежать
неприятностей в минугы гнева?
Упраrкнение (завершение) < Бумалсные мячики>>.
Разделить группу на две комаяды, каждому участнику дать по Jmcтy гаa}еты, чтобы оЕ
скомкаJI и сделал плотный мячик. Команды выстраиваются друг против друга на
расстоянии З- 4 метров, По команде начинают бросать мячи в сторону противника,
необходимо как можЕо быстрее забросить мячи, которые оказывalются на их стороне, в
сторопу противника. По команде (стоп) прекратить бросать мячи. Выигрывает та комtlнд4
на стороне которой оказмось меньше мячей, Поблагодарить друг друга за игру

Занятие l I
Те,ца,. Золотм середина в решении конфликтов
Цель: Исследование свойственных участникtш{ группы способов решения конфликтов,
анализ эффекп,rвIlости использования стратегий в зависимости от сложившейся ситуации
Mamepuaabt оборуdованuе: карандаши, бумага д4, набор каточек с конфликтными
ситуациями,
Упражпепие < Картина двух художниковD
данное упражнеЕие выполняется в парах. Каждой паре дается три листа б}шаги и два
карандаша разньrх цветов. Сначала надо молча рисовать на первом листе совместный
рис}ъок в течении минугы. Второй лист расчерчивается танками ( 20 штlк у каждого)
следlтощим образом: внизу листа чертится линия и г-га ней рисуется 20 квадратиков,
похожих на танки. Затем в течение 30 секунд идет игра. в которой надо подбить танки
противника и при этом сохранить как можно больше своих. Участники должны поставить
карандаш вертикalJIьно на дуло своего TzlнI(a резким движением подтолкн}"ть его вперед. в
сторону танков противника Если линия перечеркает чужой танк, он считается подбитьтм.
<Стрелять?) можно только из цельIх, непобитьтх танков. На заключительном этапе игры
берется третий листок и снова создается общий рис}цок. ГIосмотрите. что изменилось,
срtвните первый и третий рисунки. Как изменилась тематика рисунка, закрашенншI
территория и цвет? Каким вам хотелось бы бьпь, после того кlж вам удiшось побороться?
Упражнепие <rКдк мы разрешдем конфлиrсгьо>
Придумайте конфликтные ситуации для ролевых игр. На первом этапе игры уIащиеся
знакомятся с различными возможностями р }решения копфликтов. учитель описывает
сиryацию (например, двое ссорятся из-за фломастеров) и спрашивает, кто желает рд}ьграть
этот конфликг. дети разыгрывают, затем обсуждают ситуацию. Спросите их, как был
разрешен и kilr< еще мог бы быть разрешен конфликт. Предложить другим учащимся
рапыграть др}тое рaх}витие конфликта. В кояце концов они должны сами испробовать все
три описанньж ниже способа разрешения спора (в случае необходимости вы можете саN.lи
принять rrастие в ролевых играх). Напишите на доске три способа решения данной
проблемы: Спорить: <d пытаюсь добиться своего с помощью крика и кулаков, не заботясь о
противнике). Уступить: <<Я не защищаюсь, а уступаю>, Вступить в переговоры: <<Я

стараюсь добиться своего, но прислушиваюсь к аргр{еЕтам противника. Мы вместе
думаем, как найти решение, устраивающее нас обоих>. Попросите детей привести
собственные примерЫ конфликтоВ и сгруппируйте их в соответствии с тремя указанЕыми
способами разрешения конфликтов (быть Может, дети сzlми найдуг другие пути решения
проблем, например, обратиться за помощью к товарищам или взросльтм). Спросиiе детей,
какой из трех способов причиняет боль тебе или другим? При каком из них легче найти
решение, приемлемое для обоих? объясните им, что пугь переговоров чаще всего
оказывается более успешньпr.t. Когда люди вступают Друг с другом в переговоры, они уже
прzlктически вне конфликта, они говорят о конфликте. На втором этапе игры дети

20



рапьгрывают конфликтЕые ситуации, в которых они сal},tи побывали. Важно, чтобы были
представлены все три способа разрешения конфликтов. Варuацuu. Три способа разрешения
конфликтов прорабатываются не вместе с детьми, а в форме ролевых игр (или картинок).
Приготовьте с кем-нибудь из коллег или с двумя учащимися три ролевых игры,
представляющие характерные повседневные конфликты. Разыграйте эти игры в начале

урока п9ред к.пассом. Учащиеся наблюдает три различных исхода конфликта: в первом
случае он заканчивается ссорой, во втором одиЕ из участников конфликта уступает, в
третьем - оба противника вступают в переговоры, ищут и находят общее решепие.
Спросите детей, в чем различие трех способов решения проблемы. Какие существуют
возможности ра:}решения конфликтов? Назовите предстalвленные в ролевьIх
играх-конфликтах три возможности и запиuIите их Еа доске.

'}а*lятllе Лi l 2

Тема: Разzовор по Dytltaлt. Stttэlючumельttое ]апяпruе,
{ель: тренировка навыка использования конструктивных стратегий в зависимости от
гrryбины и осlроты конфликта

Матерпалы оборудовапrlе:

Упраэклt с t t uc к ч e.ttod ан в do poly ll ( зав е ptlt е I t uе )

наша работа подходит к концу. Мы, конечно, булем встречаться, но не булем больше
собираться здесь всей нашей группой и заниматься. Мы провели здесь много времени и
мЕогое узЕа,ти друг о друге. Сейчас мы для каждого из нас соберем (чемодаЕ>)- собираем
качества и особенности, которые проявлlIлись Еа наших занятиях. Каждьй из нас будет
вьrходить из комнаты, а оставшиеся булlт решать, какие качества мы ему собираем: мы
возьмем одно качество, которое Еа}.{ понрtlвилось, из тех что рке есть у участника, и одно
качество которое нам хотелось бы он изменил. Выбирать качество будем вместе, чтобы
между нами было согласие по поводу этих выборов. Кто хочет выйти первьпrл?
Вариант каждому )пrастнику на листке пишут, что нрiвиться в этом участнике и что
хотелось бы изменить. А для ведущего пишут, что понравилось в заЕятиях и что хотели бы
изменить.
l. УпражпеЕие: по каким признака!,t вы можете определить настроение другого
человека
(по мимике лица, по голосу, по положеЕию тела, по резкости движений...)? Написать,
обсудить в группе.
2. Упражнение < Защита >.

Участникам предлагается вспомнить ситуации, когда пытfu,Iись скрыть свои чувства. Какие
способы защиты при этом использовались (шутка, агрессия, }ход в себя и т.д.)? каким
способом защиты ты пользуешься чаще всего, что при этом испьпываешь? Обсущдение.
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