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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Конструктивное общение – путь к успеху» - 

социально - гуманитарная. 

Актуальность программы. В поисках средств гуманитаризации школьного образования мировая педагогика ориентируется на 

самоценность человеческой личности, ее внутренние ресурсы  и саморазвитие. С этим связан растущий интерес к человекознанию, 

составляющему фундамент культуры личности. Человек по природе добр, заслуживает доверия и способен к позитивному самоизменению. 

Являясь субъектом своей жизни, он свободен в своем выборе, принятии решений, стремится к проявлению самостоятельности и 

ответственности, саморазвитию и личностному росту. Все эти свойства, характеризуют здорового, нормального человека. Чтобы этот 

человеческий потенциал раскрылся и реализовался, необходимы благоприятные условия жизни и обучения, ориентированные на личность и 

ее жизненные проблемы. 

Общение - одна из главных ценностей человеческой жизни. Основу общения составляет взаимопонимание , которое невозможно без 

ориентировки на другого человека. Одной из важнейших идей курса является идея мира и ненасилия в общении. 

 В практику обучения все чаще вводятся специальные предметы, содержащие знания, которые могут помочь ребенку понять себя, 

разобраться в своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и возможности для их решения и саморазвития. 

 Учебный курс, на котором базируется тематический план программы «Конструктивное общение – путь к успеху» (рассчитана на 

четыре года) – положительный опыт в этом направлении. 

Программу можно использовать как составную часть образовательной программы начальной и средней школы в рамках ФГОС, так как в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Новизна программы в её методологическом основании – понимание того, что наш личный взгляд на мир и самих себя в нем влияет 

на наше поведение, стратегию построения своих отношений с окружающим миром и наоборот. 

Ключевые понятия, используемые в программе: 

- самоценность- осознание ценности субъектом своей личности 

(http://www.antidrug.ru/catalog/glossaryantidrug.htm); 

-психология - наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности или совокупность психических процессов, 

обусловливающих какой-нибудь род деятельности; 

-конструктивное общение - такое, которое можно положить в основу чего-нибудь, плодотворное.В результате участники КО получают для 

себя что-то полезное и могут сказать, что общение прошло плодотворно (http://project.megarulez.ru/forums/showthread.php?t=2558); 



 
 

 
 

-социальная успешность - «включенность» в социум и «обособление» от него, то есть желание слиться с общностью, быть единым с нею, 

но в то же время необходимость выделиться, быть замеченным в своих действиях, быть признанным 

(читать полностью: http://www.km.ru/referats/335379-sotsialnaya-uspeshnost-lichnosti-v-sovremennom-obshchestve); 

-общение- одна из главных ценностей человеческой жизни. Основу общения составляет взаимопонимание, которое невозможно без 

ориентировки на другого человека; 

-мотивация - (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности(https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация); 

-конфликт - столкновение, серьёзное разногласие, спор; 

- чувство - способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздействия; 

-эмоция-душевное переживание, чувство (www.psychologies.ru/glossary/dict/5/); 

- тренинг -любая система тренировок с целью совершенствования в различных областях жизни, а также для снятия с к.-либо 

отрицательного воздействия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тренинг); 

- саморегуляция -саморегуляция понятие, используемое в различных социальных науках, в частности в психологии, связанное с 

обеспечением самоорганизации различных видов психической активности человека(www.bioaa.info › Буква С); 

-рефлексия - размышление о своём психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлексия); 

-релаксация -снятие психологического, мышечного напряжения для восстановления сил (https://ru.wikipedia.org/wiki/Релаксация); 

-компетентность- (от лат. competens — соответствующий) — 1) знания, опыт в той или иной области; 2) область полномочий 

управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Компетентность); 

- экстраверсия -интроверсия—экстраверсия — распространённое в психологии основание категоризации или измерения черт личности. 

Наиболее известны два несколько отличающихся понятия интроверсии — экстраверсии, принадлежащих Карлу Густаву Юнгу и Гансу 

Юргену Айзенку(http://ru.wikipedia.org/wiki/Экстраверсия). 

Цель программы: через освоение знаний, умений и навыков способствовать формированию человека, умеющего прокладывать путь 

личностного роста, умеющего конструктивно решать жизненно важные проблемы, уметь анализировать свою деятельность и окружающих, 

способный ставить задачи самоизменения в общении, владеющий приемами саморегуляции, воспринимающий семью как самую ценную 

награду в жизни.   

Программа способствует реализации задач: 

 освоению учащимися культуры общения: научить использовать коммуникативные средства общения в деятельности, научить 

анализировать свою деятельность, научить самостоятельно конструктивно решать семейно-бытовые проблемы; 



 
 

 
 

формированию у них соответствующих норм: развить коммуникативные способности учащихся, показать возможности, как получить 

запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых для готовности активно действовать в меняющихся условиях, 

направляя их на общую пользу; 

  пониманию, что на каждом отрезке их жизни решать проблемы нужно лучше, чем раньше: воспитывать устойчивое правосознание, 

усвоение правовой культуры и воспитание высоконравственной личности, создавать условия для ее самореализации 

Срок реализации программы рассчитан на четыре года: 1 год (36 часов) – «Познание себя. Развитие навыков межличностного 

взаимодействия», 2,3 год (36, 72 часа соответственно) – «Основы конструктивного общения», 4 год (36 часов)- «Конструктивное общение — 

путь к успеху». 

Отличительная особенность данной программы в возрастном диапазоне, т.е. охватом детей в учебно-воспитательном процессе 

объединения разного возрастного уровня. 

В возрасте 7-8 лет дети только начинают постигать новые для них отношения, расширяют контакты и постепенно привыкают к школьной 

среде. Именно на данном этапе обучения учащимся необходимо дать представление о нормах и правилах отношений со своими 

сверстниками, окружающими людьми, раскрыть их нравственную сущность. 

Программа четвертого года обучения большое внимание уделяет проблемам семьи и репродуктивному здоровью, анализирует конкретные 

ситуации, показывает пути гармонизации отношений в паре; эмоциональному фону человека; технологиям коммуникации.  

  В основе программы лежит то, что наш личный взгляд на мир и самих себя в нем влияет на наше поведение стратегию построения 

своих отношений с окружающим миром и наоборот. 

 Занятия имеют поддерживающе-развивающий характер, т.к. педагог работает с учащимися разного уровня, социально-

психологического развития, в том числе и с учащимися из классов компенсирующего обучения.  В этой ситуации работа педагога 

направлена на профилактику негативных явлений, в частности дискоммуникации. 

  На занятиях создаются условия для удовлетворения основных потребностей детей и подростков в общении, понимание другого и 

себя другим. Педагог стремиться сделать общение средством самовыражения, установления новых контактов. 

 Работа основывается на принципах: 

1. мотивация готовность 

       ориентация на то, что значимо для аудитории в данный момент. От педагога требуется постоянная готовность поработать любую 

интересующую школьников тему, выделять главное, максимально раскрыть тему. 

2. целостность материала 

       на занятиях прорабатываются в виде упражнений те ситуации, которые в данный момент эмоционально значимы и подкреплены 

информацией, необходимой для понимания смысла. 

3. учет возрастных особенностей 

т.е., принимаются во внимание характеристики подросткового возраста. 



 
 

 
 

4. соответствие с методами познания  

на занятиях придается основное значение анализу ситуации «здесь и сейчас». Общение – естественная часть рефлексии, следующей за 

выполнением упражнений. 

 Чтобы общение сделать предметом изучения следует обратить внимание на его педагогические аспекты. Педагогу очень ценно 

использование обратной связи. Она должна информировать учащегося, что он действует правильно и может продолжать в том же духе 

и с большей уверенностью. 

 Учитывая необходимость самоопределения подростков, педагог акцентирует верные способы поиска ответа. Сам ответ, 

зависящий от личностной позиции учащегося, его эмоционального опыта, не оценивается. Отношение к качеству выводов – 

нейтральное. 

 Основная форма проведения занятий: 

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 до 15 человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ. 

Отсутствие умения полноценно общаться может привести к выпадению подростков из компании сверстников, это ведет к 

негативным последствиям. Для приобретения статуса подросток стремится выделиться, привлечь внимание.  Чтобы попытки 

самораскрыться были успешными, в ряде случаев нужны специальные условия. Они и создаются педагогом в учебной группе. 

 Взаимодействие в группе становится объектом наблюдения и исследования. 

 Занятия имеют временные ограничения. Педагог занимает активную позицию, чтобы группа не уклонялась от пути к 

установленной цели. Педагог стремится к сплоченности группы, т.к. они менее конфликтны, лучше выполняют функцию поддержки, 

необходимую для эмоционального самовыражения. Педагог особое внимание обращает на две функции поведения участников, 

связанные с решением задачи (процессы решения проблем) и с оказанием поддержки (социальный и эмоциональный климат 

коллектива). Чем активнее поведение участников, тем менее активен руководитель. 

Возраст обучающихся и срок реализации программы: программа рассчитана на четыре года: 1 год -  «Познание себя. Развитие 

навыков межличностного взаимодействия» (7-8 лет), 2 и 3 год – «Основы конструктивного общения» (9-11 и 12-13 лет 

соответственно), 4 год - «Конструктивное общение - путь к успеху» (14-16 лет). 

 Формы и режим занятий. 

Структура учебных занятий построена с учётом требований СанПин 2.4.4.1251-03: если 2-х часовое -  5 минут - организационный 

момент, 40 минут занятие, 10 минут перемена, 45 минут занятие. 

Занятия проводятся групповые (индивидуальные консультации). 

Примерное количество обучающихся по программе зависит от стартового набора обучающихся (на один год обучения): 



 
 

 
 

1 год – 15 - 30 человек 

2 год – 12 – 24 человек 

3 год – 10 – 20 человек 

4 год -  10 – 20 человек 

Содержание данной программы разработано с учётом федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся (утв. Приказом Мин. образования и науки РФ от 28.12.10.) поскольку представляет собой систему мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического, психологического и физического здоровья обучающихся. 

Содержание данной программы разработано с учётом федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. Приказом Мин.образования и науки РФ от 04.10. 

2010. № 986) поскольку в разделе «Методическое обеспечение программы» раскрыты необходимые условия образовательного процесса: 

создание и использования информации, возможность наблюдений, описание условий, обеспечивающих реализацию данной программы. 

Набора детей в объединение свободный. 

Планируемый результат первого года обучения 

Обучающийся в конце первого года обучения по программе  

       знает: 

- представление об окружающем мире, о предназначении человека в этом мире; 

- отличие семьи от других сообществ, семейные потребности; 

- органы чувств, как чувства определяют наши взаимоотношения с внешним миром; 

- как заботиться о своём теле; 

- потребности человека; 

- как правильно выражать своё эмоциональное состояние; 

- выходы из трудной ситуации; 

- понятие «выбор» 

 умеет: 

- руководить своими переживаниями самостоятельно; 

- распознавать свои эмоциональные реакции; 

- находить выход из трудной ситуации; 

- делать обдуманный выбор; 

- практиковаться говорить «нет». 

Планируемый результат второго года обучения 

Обучающийся в конце второго года обучения по программе  



 
 

 
 

 знает: 

- понятие «психология»; 

- своё право чувствовать по- своему; 

- приёмы и формы реагирования на негативные переживания; 

- понятие «конфликт»; 

- способы поведения в конфликте; 

- способы разрешения конфликта; 

- средства общения; 

- каким должен быть мальчик (девочка); 

 умеет:  

 владеть навыками невербального общения; 

 вести себя в конфликтной ситуации; 

 отслеживать свои чувства; 

 работать в коллективе. 

Планируемый результат третьего года обучения 

Обучающийся в конце третьего года обучения по программе 

 знает: 

- понятия: «психология», «тест», «тренинг», «рефлексия»; «релаксация», «эмпатия», «эффективность», «удовлетворённость», «техника 

общения», «слаженность», «отработанность», «социальное облегчение», «темперамент», «ресурсное состояние», «оптимальное боевое 

состояние», «компетентность», «категоричность», «назидательность», «неблагодарность», «демократичность», «авторитарность»; 

- способы подхода к пониманию другого человека; 

- как достигнуть успеха в общении; 

- о темпераменте человека; 

- виды поведения; 

- потребности человека; 

- поведение в неуправляемом конфликте; 

- путь роста и путь разрушения человека; 

- пять органов чувств; 

- формы и методы самопознания; 

- способы управления эмоциями; 

- способы достижения наивысшей продуктивности; 



 
 

 
 

- проблемы общения; 

 умеет: 

- конструктивно общаться с окружающим миром; 

- осознавать своё поведение; 

- прислушиваться к своему внутреннему миру; 

- ориентироваться в сложившейся ситуации; 

- развивать организаторские и коммуникативные способности. 

Планируемый результат четвёртого года обучения 

Обучающийся в конце четвёртого года обучения по программе  

знает: 

 ведущие модальности в общении; 

 каналы получения и переработки информации; 

 эмоциональную сферу человека; 

 способы выхода из деструктивных ситуаций; 

 внутренние ресурсы человека; 

 о пользе и вреде эмоций; 

 способы выражения чувств; 

 технологию коммуникации; 

 способы общения в конфликте; 

 понятия: «экстраверсия», «интроверсия»; 

умеет: 
 конструктивно общаться с членами семьи; 

 выходить из внутриличностного конфликта, деструктивных состояний; 

 владеть своими чувствами; 

 выбирать стратегию в конкретной ситуации. 

 

Формы подведения итогов реализации программы различные: итоговые занятия, тренинги, игры: «Экзамен», «Потерпевшие 

кораблекрушение», «Путешествие во времени», тестирование, зачёты, викторины, участие в рейтинговых мероприятиях. 

 По итогам промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы заполняется диагностическая карта. 

Общее количество часов, отведённых на изучение программы – 180 часов 

  



 
 

 
 

Учебный план  

Раздел I «Познание себя. Развитие навыков межличностного взаимодействия» 1 год обучения 

 № Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретические практические 

1.  Моё имя. 2 1 1 

2.  Моя семья. 3 1 2 

3.  Моё генеалогическое древо. 2 1 1 

4.  Изготовление макета семейного генеалогического древа. 1  1 

5.  Мои органы чувств. 3 1 2 

6.  Мои чувства и настроения. 3 1 2 

7.  Части моего тела. 2 1 1 

8.  Итоговое занятие по пройденным темам (промежуточная аттестация) 1  1 

9.  Я живой. 2 1 1 

10.  Я человек. 3 1 2 

11.  Я самый-самый. 2 1 1 

12.  Мостик дружбы. 2 1 1 

13.  Поиск выхода из трудной ситуации. Ответственность за свой выбор 3 1 2 

14.  Моё отношение к трудной ситуации. 2 1 1 

15.  Связь между мыслями и поведением. 2 1 1 

16.  Как делать выбор и научиться говорить «нет!» 2 1 1 

17.  Итоговое занятие. Мониторинг ЗУНов. 1  1 

 Итого часов в год: 36 14 22 

Раздел II «Основы конструктивного общения» (2 год обучения) 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретические практические 

1.  Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 1  1 

2.  Понятие о личности.  1 1  

3.  Право на чувства. 2 1 1 



 
 

 
 

4.  Оценка чувств. 2 1 1 

5.  Владение своими чувствами. 1  1 

6.  Итоговое занятие по пройденным темам. 1  1 

7.  Понятие о конфликте. 2 1 1 

8.  Разрешение конфликтов. 2 1 1 

9.  Развитие фантазии. 2 1 1 

10.  Средства общения. 1  1 

11.  Слова, слова, слова... 1  1 

12.  Развитие навыков невербального общения. 1  1 

13.  Правила поведения. 2 1 1 

14.  Совместная творческая деятельность. 3 1 2 

15.  Итоговое занятие по пройденным темам 1  1 

16.  Развитие самопознания. Осознание своей половой идентификации. 2 1 1 

17.  Представление о себе. 2 1 1 

18.  Изучение личностных особенностей. 2 1 1 

19.  Я глазами других людей. 1  1 

20.  Осознание детьми перспектив на будущее. 1  1 

21.  Хорошее есть в любом человеке. 1  1 

22.  События, окружающие нас. 1  1 

23.  Я+ группа. 1  1 

24.  Чувство единения с группой. 1  1 

25.  Итоговое занятие 1  1 

 Итого часов в год: 36 11 25 



 
 

 
 

Раздел II «Основы конструктивного общения» 3 год обучения 
№п/п Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретические практические 

1.  Мой дневник. Что я о себе хочу рассказать людям. 2 1 1 

2.  Как понять другого человека. 2  2 

3.  Введение в технику общения. 2 1 1 

4.  Трудности в общении и их преодоление. 6 1 5 

5.  Общение и взаимодействие в группе. 4 2 2 

6.   Понятие «темперамент». 4 2 2 

7.  Представление об уверенном и грубом поведении. 4 2 2 

8.  Итоговое занятие по пройденным темам 2  2 

9.  Психотехника общения. Признание компетентности. Назидательность. 

Категоричность. 

4 2 2 

10.  Психотехника общения. Демократичность. Авторитарность. 4 2 2 

11.  Психотехника общения. Потребность в благодарности. Неблагодарность. 4 2 2 

12.  Психотехника общения. Потребность высказаться. Потребность в смехе. 

Осмеяние. 

4 2 2 

13.  Итоговое занятие по пройденным темам 2  2 

14.  Осознание себя. Внимание к поведению другого. 4 2 2 

15.  Самопознание. Внутренний мир личности. 4 2 2 

16.  Два направления в развитии личности. Путь роста и путь разрушения. 4 2 2 

17.  Самопознание: формы и методы. 4 2 2 

18.  Саморегуляция. Управление тонусом. 2 1 1 

19.  Управление эмоциями и настроением. 4 1 3 

20.  Психологические проблемы общения. 4 2 2 

21.  Итоговое занятие по пройденным темам. 2  2 

 Итого часов в год: 72 29 43 

 



 
 

 
 

Раздел III «Конструктивное общение – путь к успеху» 4 год обучения 
 

№п/п Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретические практические 

1.  Вводное занятие. Инструктаж п технике безопасности. 1 1  

2.  Ведущая модальность в общении. 1  1 

3.  Характеристика каналов получения и переработки информации. 2 1 1 

4.  Эмоции и чувства. 2 1 1 

5.  О пользе и вреде эмоций. 4 1 3 

6.  Эмоции правят мной или я ими? 3 1 2 

7.  Способы выражения чувств. Мирные пути выражения чувств. 2 1 1 

8.  Итоговое занятие по пройденным темам 1  1 

9.  Труд и трудности взаимопонимания. 4 1 3 

10.  Эмоциональный термометр. 3 1 2 

11.  Я — глазами других людей. 2 1 1 

12.  Технология коммуникации. 3 1 2 

13.  Общение в конфликте. 5 1 4 

14.  Итоговые занятия в форме игры «Путешествие во времени» 3  3 

 Итого: 36 11 25 

 



 
 

 
 

Содержание программы 1 год 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основные формы работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планируемые 

результаты 

Форма  

Подведения 

 итогов 

Раздел 1 «Познание себя. Развитие навыков межличностного взаимодействия» 

1.  

Моё имя. Ознакомление с теорией, о 

происхождении имени. 

город».  

Через практические упражнения 

закрепить теоретические знания, 

способствовать формированию 

позитивного мышления к родным, 

семье. 

Рассмотреть понятие «честь». 

Беседа «Как родилось моё имя» 

Упражнения: «Моё имя», 

«Растущее имя», «Имена 

родственников», «Что ты 

собираешься сделать, чтобы этот 

мир стал лучше». 

Выполнение аппликации 

«Ромашка»: вписать своё имя, на 

лепестках- как называют в семье, 

на листке- когда мама сердится, 

выбрать имя, которое больше 

всего тебе нравится. Упражнение 

«Когда мама сердится». Чтение 

худ. Произведений: А. Барто «Имя 

и фамилия», Б. Житкова «Как меня 

назвали». Г. Юдин «Рыжий город». 

Произведения 

художественной 

литературы 

Раздаточный 

материал (бумага, 

карандаши, 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация «Про 

имена» 

Способствовать 

формированию 

представления 

происхождения 

имени, о месте 

человека в мире, 

уважительное 

отношение к 

своему имени, к 

соей семье. 

Понимание 

значения слова 

«честь» по 

отношению к своей 

семье. 

Мини фото 

выставка 

практически

х работ. 

Информация 

на сайте 

учреждения. 

2.  

Моя семья. Что значит сохранить мир и согласие в 

семье. Что для этого надо? Этому надо 

учиться. Очень важно, чтобы ребёнок 

понял, услышал, кто кому доводится в 

семье, как каждый в семье заботится о 

других и о нуждах всей семьи. Чем 

семья отличается от других сообществ 

людей. Семейные потребности. 

 

Практика: Чтение отрывка из 

сказки «Золушка» (знакомство со 

значением слов «падчерица», 

«мачеха»). Рисование героев. 

Обсуждение: - почему нельзя 

сказать, что все нарисованные 

тобой герои сказки — одна семья? 

- кем стала мачеха Золушки для её 

отца? - справедливо ли 

распределялись обязанности в 

Произведения 

художественной 

литературы 

Раздаточный 

материал (бумага, 

карандаши, 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

Понимание 

значений слов 

«падчерица», 

«мачеха»; 

отличительных 

черт семьи от 

других групп; 

правильного 

распределения 

труда и заботы 

Мини 

выставка 

работ детей 

по 

выполнению 

упражнения 

и рефлексия 

(что было 

важным и 

что было 



 
 

 
 

новой семье почтенного человека? 

- можно ли эту семью считать 

благополучной? - смогут ли дочки 

мачехи создать благополучные 

семьи, когда вырастут? - почему? 

Упражнение: «Члены семьи и их 

обязанности». Диспут «Можно ли 

считать домашних животных 

членами семьи?». Чтение худ. 

Произведений: Б. Алмазов 

«Горушка», А. Майков «Мать и 

дитя», В. Осеев «Ежинка». 

учащихся. 

Презентация 

«Моя семья» 

между членами 

семьи. 

Способствовать 

формированию 

навыков 

конструктивного 

общения во время 

дискуссии. 

трудным). 

3.  

Моё 

генеалогич

еское 

древо. 

 Дать понятия «генеалогическое 

древо», «Мои другие родственники» и 

«честь семьи». 

 

Работа с домашними фото. 

Упражнение «Мои тёти и дяди». 

Инструкция по заполнению 

генеалогического древа. 

Обсуждение: - на кого из своих 

родственников ты хотел бы быть 

похожим? - почему? Совершаешь 

ли ты поступки, за которые тебе 

или твоим родителям бывает 

стыдно? 

Чтение рассказа «Горбушка» 

 

Рассказ, 

дискуссия с 

опорой на личный 

опыт учащихся о 

родных и о семье 

в целом. 

Фото галерея 

генеалогических 

древ. 

Произведения 

художественной 

литературы 

Раздаточный 

материал 

(шаблоны 

генеалогических 

древ. 

 карандаши, 

фломастеры, 

 Рефлексия: 

(что было 

важным и 

что было 

трудным). 



 
 

 
 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация 

«Моя семья», 

домашние 

фотографии. 

4.  

Изготовлен

ие макета 

семейного 

генеалогич

еского 

древа. 

Через практические упражнения 

вспомнить историю своей семьи, 

своих родственников, кем они были 

или есть? 

Работа с домашними фото. 

Упражнение «Мои тёти и дяди». 

Инструкция по заполнению 

генеалогического древа. 

Обсуждение: - на кого из своих 

родственников ты хотел бы быть 

похожим? - почему? Совершаешь 

ли ты поступки, за которые тебе 

или твоим родителям бывает 

стыдно? 

 

 

Раздаточный 

материал 

(шаблоны 

генеалогических 

древ. 

 карандаши, 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация «Как 

сделать 

генеалогическое 

древо» 

Понимание и 

осознание понятия 

«история семьи», 

«честь семьи» 

Мини 

выставка и 

фото галерея 

работ. 

Рефлексия: 

(что было 

важным и 

что было 

трудным). 

5.  

Мои 

органы 

чувств. 

Чувства определяют наши 

взаимоотношения с внешним миром. 

Одни и те же события у разных людей 

вызывают разные чувства. В этом мире 

не всё подвластно нашим желаниям. 

Как тело помогает нам чувсвовать 

 

Практика: Чтение сказки о 

драконе( Урсула Ле Гуин 

«Волшебник земноморья»).  

Изучение органов чувств: глаза, 

слух, кожа, нос, язык. Упражнение 

«Мне это нравится». 

Использование худ. литературы: Г. 

Юдин «Главное чудо света», 

Беседа, 

литературные 

произведения; 

раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

упражнения. 

 карандаши, «Мне 

Понимание 

значений слов: 

«зеница», «око», 

здоровьесбережени

я. 

Расширение знаний 

о строении своего 

тела, об 

Мини 

выставка и 

фото галерея 

и 

обсуждение 

упражнения 

«Мне это 

нравится». 



 
 

 
 

«Букварёнок». Новые слова: 

«зеница», «око». 

 

это нравится», 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация 

«Мои органы 

чувств» 

уникальности 

человеческих 

органов чувств 

Рефлексия: 

(что было 

важным и 

что было 

трудным). 

6.  

Мои 

чувства и 

настроения

. 

Самое дорогое в жизни у человека? 

Мир человеческих переживаний — 

душа. Нужно учится руководить 

своими переживаниями 

самостоятельно. Познав себя. 

Человеку легче познавать других 

людей. Понятие «настроение» 

 

Практика: Заучить стихотворение 

наизусть «Чудо». Упражнения 

«Разные чувства», «О чём 

рассказывают органы чувств?», 

«Ремонт для человечков». Чтение 

художественной литературы: Э. 

Машковская «Не буду бояться!», 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...» 

 

Беседа, 

литературные 

произведения; 

раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

упражнения 

«Ремонт для 

человечков» 

 карандаши, , 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация 

«Мир 

человеческих 

переживаний» 

Выучить 

стихотворение, 

понимание того, 

что каждый 

человек по-разному 

воспринимает 

события, 

пополнение 

жизненного опыта, 

первые знания об 

эмоциях 

Мини 

выставка и 

фото галерея 

и 

обсуждение 

упражнения 

«Ремонт для 

человечков» 

 «Рефлексия: 

(что было 

важным и 

что было 

трудным). 

7.  

Части 

моего тела. 

Наше тело — бесценный дар от 

природы нам. Оно требует большого 

внимания к себе, бережного 

Практика: Упражнение «Части 

тела животных». Чтение сказки 

К.Чуковского «Айболит». 

Беседа, 

дискуссия,  

литературные 

Понимание того, 

что наше тело – это 

наш дом, а мы в 

Мини 

выставка и 

фото галерея 



 
 

 
 

отношения. Травмы. 

 

Обсуждение. Составление списка 

травм и несчастных случаев и 

списка болезней. Чтение сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Упражнение «Моя рука». 

 

 

произведения; 

раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

упражнения «Моя 

рука». 

карандаши, 

фломастеры, 

клей) 

Столы, стулья по 

количеству 

учащихся. 

Презентация 

«Тело человека» 

нём – хозяева. За 

порядком надо 

следить, за телом 

ухаживать. 

Расширение знаний 

о болезнях и 

причинах их. 

Пополнение 

речевого словаря 

и 

обсуждение 

упражнения 

«Моя рука»  

«Рефлексия: 

(что было 

важным и 

что было 

трудным). 

Информация 

на сайте 

учреждения. 

8.  
Итоговое 

занятие  

Диагностика приобретения навыков самоанализа и самооценки (И.Б.Широкова «Тренинг самопознания подростков»). 

 

Диагностиче

ская карта 

9.  

Я живой. Дать понятия об уникальности 

человеческой жизни. Противоречия и 

неожиданности в жизни. Потребности 

человека. 

 

Презентация «Уникальность 

человеческой жизни» 

Чтение отрывка из сказки 

«Золотой ключик» А. Толстого. 

Обсуждение и работа с текстом. 

Упражнения «Потребности», 

«Спутник жизни», 

«Возможности», «Фантазия на 

тему «Если бы у меня была 

волшебная палочка...»». Чтение 

худ. литературы: А.Барто «Мы не 

заметили жуков», Н.Носов «Живая 

шляпа», Г. Скребицкий «На 

лесной поляне», А.Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и семи 

Оборудование для 

показа 

презентации. 

Подборка 

литературных 

произведений. 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Стулья по числу 

учащихся 

Понимание того, 

что к своей и 

чужой жизни надо 

относиться с 

большим 

уважением. 

Пополнение знаний 

о потребностях 

человека (может 

быть, в 

зависимости от 

готовности 

учащихся, показать 

пирамиду Маслоу) 

Понятия 

Обсуждение 

рисунков, 

пояснения 

детей 

Рефлексия 

(что было 

трудным и 

что 

запомнилось

) 



 
 

 
 

богатырях» (по выбору педагога) «противоречия» и 

«неожиданности». 

Пополнение 

словаря. 

10.  

Я человек. Человек обладает могуществом. 

Сколько создано трудом и мыслью 

человека на Земле. Человек обладает 

речью, прямохождением, руками, 

сознанием, памятью, социально 

организован, обладает речью, волей. 

Мы должны знать о своём могуществе, 

но вместе с этим осознанием 

осознавать и всю ответственность за 

воздействие на природу. Эта 

ответственность тоже выделяет 

человека среди животного мира. 

 

Чтение отрывка сказки Р. 

Киплинга «Маугли». Диспут на 

тему: «Что же такого особенного в 

человеке?». Беседа «Тело 

человека».: - почему первый 

человек испытывал больше 

неудобства, чем животные? - как 

по твоему, какие особенности тела 

позволили человеку заняться 

созданием предметного мира 

вокруг себя? - как обижает человек 

диких зверей? Чтение сказки про 

волшебную монетку. Обсуждение. 

Рисование на тему: «Важные 

произведения человеческих рук». 

Дополнительная литература: Г. 

Юдин «Сколько стоит человек »; 

А. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями » ( гл.1и 2). 

Оборудование для 

показа 

презентации. 

Подборка 

литературных 

произведений. 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Стулья по числу 

учащихся 

Подборка 

фотографий про 

жизнь и 

внешность 

первобытных 

людей. 

Закрепление 

понятия 

«ответственност», 

знаний об 

особенностях 

человека, что его 

отличает от 

животных? 

Пополнение 

разговорного 

словаря учащихся 

 

Рефлексия 

11.  

Я самый-

самый. 

Дать понятие об уникальности 

каждого человека. Все мы разные, но 

именно этим мы и интересны друг 

другу. 

Беседа «Что во мне особенного». 

Упражнение «Мои 

характеристики». Ознакомление с 

новыми словами. Которые 

обозначают качества человека: -

аккуратный (чистоплотный), -

самостоятельный; -неряха; - 

Оборудование для 

показа 

презентации. 

Подборка 

литературных 

произведений, 

картинок с 

Пополнения 

разговорного 

словаря учащихся. 

Ознакомление с 

понятиями 

«качеств человека». 

Мини 

выставка 

рисунков «А 

вот и я» 

Рефлексия 



 
 

 
 

ответственный; - дружелюбный; - 

непонятливый; - жизнерадостный; 

- модный; - настойчивый; - 

вежливый; -уверенный; - 

талантливый. Побор примеров из 

жизни. Чтение литературы: А. 

Барто «Пугач», Гюльназарян «Сам 

рассказывает», Казахская сказка 

«Медведь и комар», А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон»( глава 

«Красивый, умный и в меру 

упитанный»). 

изображением 

качеств человека. 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Стулья по числу 

учащихся 

12.  

Мостик 

дружбы. 

Начало школьной жизни — это 

серьёзное испытание для большенства 

детей. Всё новое: обстановка, 

коллектив, требования, обязанности. 

Наши эмоциональные реакции: гнев, 

страх, обида. Как правильно выражать 

своё эмоциональное состояние? Какие 

мысли мне мешают, какие мысли 

помогают? 

Беседа «Школа – это серьёзно!» 

Упражнение «Мыслитель или 

художник?». Рисование на тему 

«Моя школьная жизнь». 

Обсуждение. 

 

 

Подборка 

литературных 

произведений,. 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Стулья по числу 

учащихся 

Понимание того, 

что многое зависит 

от нас самих, что 

работать и жить в 

большом 

коллективе – это 

сложно, надо 

многое познать. 

Пополнение 

словаря. 

Знакомство с 

эмоциями. 

Мини 

выставка. 

Рефлексия 

13.  

Поиск 

выхода из 

трудной 

ситуации. 

Ответствен

ность за 

свой 

У каждого в жизни бывают ситуации, 

которые нас огорчают, однако не стоит 

надолго в них «застревать». Мы не 

можем изменить ситуации, но можем 

сами выбирать. О чём думать и как 

думать. 

Приходилось ли вам за эти дни делать 

Просим детей вспомнить, как они 

собирают цветы на лугу (срывают 

только те, которые нравятся). 

Вводится правило «мысли нужно 

выбирать, как цветы,- выбирать 

только красивые 

(положительные)» 

Подборка 

литературных 

произведений,. 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Понимание того, 

что каждый 

человек сам 

должен делать 

выбор в 

соответствии со 

своими ценностями 

Рефлексия 



 
 

 
 

выбор. выбор хоть один раз? - как сделать 

правильный выбор? - а что мы 

получим ,сделав выбор? (то, что 

выбрали). 

 

.Работа с текстом: фрагмент 

рассказа «Вот, если бы всё было не 

так...». Упражнение «Даже если...» 

- «В любом случае...». Задание: 

нарисовать два цветка и 

потренироваться при помощи фраз 

«Даже если...» и «В любом 

случае...» изменять своё 

настроение, икать выход из 

сложной ситуации. 

Работа с текстом «Дима выбирает» 

(окончание). Обсужднние: - как 

Дима понял, что это ему надо 

ответить за свой выбор? - что он 

получил? Ролевая игра: 

«Магазин». Задание: подумать над 

вопросом: «Помогают ли 

«светлые» мысли делать выбор?» 

Стулья по числу 

учащихся. Мягкая 

игрушка 

мамонтёнка. 

жизни. Понимание 

закономерности 

зависимости от 

наших мыслей 

наших поступков. 

14.  

Моё 

отношение 

к трудной 

ситуации.  

Рассмотреть рисунки цветков, 

вспомнить как меняли свои мысли и 

своё отношение к трудной ситуации.  

Работа с текстом «Я не могу этого 

вынести!» Обсуждение:- как 

помочь Диме найти выход из 

ситуации? Обсуждаются все 

предложенные детьми варианты. 

Диагностика ведущей стратегии в 

конфликте (тест Томаса) (Учебник 

«Основы конструктивного 

общения») 

Шаблоны для 

упражнений. 

Фломастеры, 

бумага. 

Стулья по числу 

учащихся. Мягкая 

игрушка 

мамонтёнка. 

Развитие умения 

выстраивать свои 

мысли, составлять 

рассказ, 

размышлять, 

высказывать своё 

мнение публично 

Рефлексия. 

Анализ 

диагностики 

15.  

Связь 

между 

мыслями и 

поведение

Рассмотрение примеров трудных 

ситуаций учащихся, из которых они 

смогли выйти с помощью 

приобретённых навыков. 

Работа с текстом: читается 

окончание рассказа «Я не могу 

этого вынести!» Обсуждение: - что 

помогло Диме справится с трудной 

Текст рассказа, 

Стулья по числу 

учащихся. Мягкая 

игрушка 

Пополнение 

словаря, 

ознакомление с 

понятиями 

Рефлексия 



 
 

 
 

м. Рассматривается каждый 

предложенный детьми вариант. 

ситуацией? - как он научился 

действовать? - какие мысли 

использовал Дима? - что ещё 

понадобилось Диме, чтобы 

научится так вести себя ( 

смелость, уверенность, юмор?  

Игра: «Я справлюсь». 

Тренинговые задания из игры 

«Кораблекрушение» 

мамонтёнка. «уверенность», 

«юмор». Отработка 

навыков групповой 

работы. 

16.  

Как делать 

выбор и 

научиться 

говорить 

«нет!» 

Занятие строится на обсуждении 

правила в тетради «Выбирая, думай, 

что будет потом». 

Беседа о том, что будет потом, 

если..,  работа с текстом: «Дима 

выбирает» ( начало). Обсуждение:- 

что выбрал Дима вместо уроков? - 

сколько раз он выбирал вместо 

уроков что-то другое? - что было 

для него важнее: уроки или дрова; 

уроки или карандаши; уроки или 

игра с братом? - что такое выбор? - 

что произойдёт в школе? - 

пожалеет ли Дима о своём 

выборе? - О чём ему нужно было 

подумать, чтобы сделать 

правильный выбор? - какую 

отметку получит Дима за 

домашнее задание? Какие мысли 

помогут Диме сделать правильный 

выбор? Задание: предложить 

детям ответить на вопрос: «Часто 

ли приходится делать выбор?». 

Вспомнить о таких жизненных 

ситуациях. Расскажите об этом. 

Диагностика 

ведущей 

стратегии в 

конфликте (тест 

Томаса) (Учебник 

«Основы 

конструктивного 

общения») 

Подборка текстов, 

плакатов со словом 

«нет», 

практических 

заданий, 

упражнений. 

Стулья по числу 

учащихся. Мягкая 

игрушка 

мамонтёнка. 

Закрепление 

понятий «сделать 

выбор», 

«ответственность 

за свой выбор» и 

значения умения 

сказать «нет» в 

жизни человека 

Здоровьесберегаю

щая составляющая 

отказа. 

Рефлексия 



 
 

 
 

Работа с текстом «Когда трудно 

сказать «нет!»». Обсуждение: - что 

мешает Диме сказать «нет»? - 

бывали в вашей жизни ситуации, 

когда вам было трудно сказать 

«нет»? - что можно посоветовать 

Диме? - зачем нужно научиться 

говорить «нет», даже когда это 

нелегко? Упражнения, обучающие 

говорить «нет». Задание: через 

ситуации и вопросы друг другу 

практиковаться говорить «нет». 

17.  

Итоговое 

занятие. 

Монитори

нг ЗУНов. 

Зачет в игровой форме с использованием кейс технологии. Диагностика знаний, умений и навыков учащихся (Центр 

«Педагогический поиск» (Москва) ж. «Дополнительное образование» №8/ 2005) 

Диагностиче

ская карта 



 
 

 
 

Содержание программы 

Раздел 2 «Основы конструктивного общения» 2 год обучения  

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основные формы работы 

 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планируемые 

результаты 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  

Вводное 

занятие. 

Проверка 

задания по 

самоподгото

вке 

  «Ромашка» с 

вопросами 

Усвоение 

пройденного 

материала за 

прошедший год 

Викторина-  

Опрос. 

Работы 

учащихся. 

2.  

Понятие о 

личности.  

Чем разумнее человек, тем дальше 

он видит последствия своих 

действий. 

 Свойства личности. 

Личность – это психологический 

облик человека как дееспособного 

члена общества. 

Формы направленности личности: 

желание, склонность, идеал, мораль, 

совесть, стыд. 

Моральный облик человека 

раскрывается в его поступках. 

Беседа. 

Упражнение «Я такой» (садятся по 

кругу и рассказывают о себе, свои 

«плюсы» и «минусы» 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

репродукций 

картин-портретов 

Презентация 

определений 

Компьютер 

Круг из стульев 

Усвоение понятий: 

психология, 

личность, желание, 

склонность, идеал, 

мораль, совесть, 

стыд. 

 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

3.  

Право на 

чувства. 

Чувства каждого человека 

уникальны. Одни и те же события 

люди могут переживать по-разному. 

Вспомнить какое-нибудь событие и 

чувства ваши при этом. 

Обсуждение примеров из 

литературных произведений 

Беседа. 

Игра «Театр»: предлагается 

представить себя актерами и 

показать заданное чувство только 

ртом или только глазами (рукой, 

спиной, посадкой). Ведущий 

закрывает лицо листом бумаги, 

Банк игр 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Хрестоматия 

Детских 

литературных 

Развитие 

представления об 

уникальности 

чувств каждого 

человека, о праве 

человека 

чувствовать по-

«Свеча» 

(рефлексия) 



 
 

 
 

Игры. 

 

дабы дети не узнали по лицу о 

чувстве. 

Игра «Волны». Превращаемся в 

морские волны и с помощью лент 

показываем «волны радости», 

«волны гнева», «волны страха», 

«волны гордости» и т.п. 

 

произведений 

Фото эмоций и 

чувств человека 

 

своему. 

Эмоциональная 

разрядка, развитие 

способности 

передавать свои 

чувства разными 

способами. 

Углубление 

понимания и 

понятия друг друга 

4.  

Право на 

чувство 

Упражнение с красками: каждому 

ребенку предлагается нарисовать 

красками по 2-3 различных чувства с 

помощью абстрактных линий и 

форм. Рисунки рассматриваются и 

дети стараются догадаться, какое 

чувство на нем изображено. 

Акцент на различие восприятия 

одного и того же чувства. 

Следовательно, уникальность чувств 

каждого человека. 

Игра «Живые руки». Стулья в 2 

ряда. Между ними 40 см. Дети 

сидят на стульях и завязывают 

глаза. 

Ведущий шепчет на ухо детям из 

одного ряда какое-нибудь чувство 

и они руками передают его 

партнеру. Затем все открывают 

глаза и обсуждают, кто сумел 

передать и воспринять чувство, а 

кто нет. 

Можно меняться местами. Кто 

лучше передаст чувство. 

Упражнение с красками. 

Беседа. 

Фото эмоций и 

чувств человека 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Листы бумаги 

Набор 

фломастеров 

Краски 

Компьютер 

Музыка для 

релаксации 

Развитие 

представления об 

уникальности 

чувств каждого 

человека, о праве 

человека 

чувствовать по-

своему. 

Эмоциональная 

разрядка, развитие 

способности 

передавать свои 

чувства разными 

способами. 

Углубление 

понимания и 

понятия друг друга 

«Свеча» 

(рефлексия) 

Выставка 

детских 

работ 

5.  

Оценка 

чувств. 

Беседа о том, что один и тот же 

ребенок в одно время может 

совершать плохие поступки, а в 

другое – замечательные (привести 

Беседа. 

Игры. 

Чтение отрывков литературных 

произведений 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Хретоматия 

Обучение 

пониманию 

относительности в 

оценке чувств. 

«Свеча» 

(рефлексия) 



 
 

 
 

примеры из жизни). В какие-то 

моменты он мешает людям, а в 

какие-то – наоборот(примеры). В 

какие-то моменты он очень 

красивый, а когда-то безобразный 

(примеры). То же характерно и для 

чувств. 

 Отреагирование 

негативных 

переживаний 

6.  

Оценка 

чувств. 

Инсценирование рассказов (1-2). 

Детям предлагается придумать 

ситуации, в которых изучаем 

чувство, способствующее 

совершению и хороших, и плохих 

поступков.  

Беседа. 

Инсценировка. 

Игры. 

Подборка мини 

произведений для 

инсценирования 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Хрестоматия 

Обучение 

пониманию 

относительности в 

оценке чувств. 

Отреагирование 

негативных 

переживаний 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что было 

трудно? 

-что было 

важно? 

7.  

Владение 

своими 

чувствами. 

Беседа о том, что у хорошего 

хозяина хороший дом, а у плохого 

хозяина в доме беспорядок. В руки 

попадаются ненужные вещи. Так и 

чувства. Один человек – хороший 

хозяин для своих чувств, а другой – 

наоборот. 

Рассказ. Обсуждение и вывод: 

мальчик не был хозяином своих 

чувств. 

Примеры из собственной жизни, 

когда неумение владеть своими 

чувствами приносит вред себе и 

окружающим. 

Чтение сказки. Необходимо научить 

детей выполнению 3 советов 

старушки. Игры. 

Беседа. 

Игры. 

Чтение по ролям 

Обсуждение-дискуссия 

Работа в парах. 

Хрестоматия 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка сказок 

Раздаточный 

материал «Три 

совета из сказки». 

Формирование у 

детей умения 

владеть своими 

чувствами. 

Развитие 

способности к 

осознанию своего 

эмоционального 

состояния. 

Освобождение от 

негативных эмоций 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что было 

трудно? 

-что было 

важно? 



 
 

 
 

8.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам. 

Подведение итогов по изученным 

темам 

Пресс-конференция Вопросник Закрепление знаний 

и умений по 

пройденному 

материалу 

Упражнение 

«Красный 

жетон» 

9.  

Понятие о 

конфликте. 

Беседа. Что такое конфликт? Это 

может быть обычная ссора, когда на 

обвинение и оскорбление не 

скупиться ни та, ни другая сторона. 

…Однако, не сами чаще всего 

конфликты действуют 

разрушительно и затрудняют 

совместную жизнь людей, а 

следствие некоторых форм 

поведения в конфликтной ситуации: 

страх, враждебность, ощущение 

угрозы (хрестоматия, стр. 87) 

Работа с доской. Посередине доски 

пишет ведущий слова «Конфликт – 

это…» Тут же предлагается описать 

«это  другими словами. В ходе 

работы полезно ориентировать на 

отражение положительного 

воздействия конфликта. Например, 

«Конфликт – это возможность 

проверить человеческие 

взаимоотношения» и т.п. (стр.110 

«Основы общения» 

Беседа 

Упражнение «Асоциация» 

Групповая работа 

Подвижные игры 

 

Хрестоматия 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Презентация 

«Конфликт» 

Доска 

Мел 

Подборка 

подвижных игр 

Понимание 

рабочего 

определение 

конфликта, бытовое 

понимание 

конфликта. 

Анализировать 

конфликт с точки 

зрения 

положительных и 

отрицательных 

воздействий на 

межличностные 

отношения к 

самому себе. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что было 

трудно? 

-что было 

важно? 

10.  

Понятие о 

конфликте. 

Сценки из жизни, отображающие 

конфликт. Обсуждение: 

что общего было во всех сценках? 

Какие чувства вы отметили у себя во 

Чтение литературных произвеений 

Дискуссия 

Андрогогическое обучение(опора 

на личный жизненный опыт) 

Ручка 

Презентация 

«Конфликт» 

Подборка 

Понимание 

рабочего 

определение 

конфликта, бытовое 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что было 

трудно? 



 
 

 
 

время выполнения упражнения? 

Каково было вам в роли 

конфликтующих? 

подвижных игр 

Круг из стульев 

Тетрадь 

 

 

понимание 

конфликта. 

Анализировать 

конфликт с точки 

зрения 

положительных и 

отрицательных 

воздействий на 

межличностные 

отношения к 

самому себе. 

-что было 

важно? 

11.  

Разрешение 

конфликтов. 

Беседа о том, что непонимание 

людьми чувств друг друга может 

привести к конфликту. 

Чтение рассказа Обсуждение 

рассказа: что чувствовал в этой 

ситуации герой и что – ребята. 

Почему произошла ссора? 

Как можно было ее избежать? 

 

Игры. 

Работа по группам (ответы на 

вопросы по произведению) 

Чтение литературных 

произведений (отрывки) 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Хрестоматия 

Компьютер 

Мультфильм 

 

Обучение 

конструктивному 

разрешению 

конфликта. 

Развитие умения 

принимать во 

внимание чувства 

другого человека в 

конфликтных 

ситуациях. 

Развитие навыков 

взаимодействия. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

12.  

Разрешение 

конфликтов. 

Вспоминаем ситуации из жизни они 

сами или близкие люди ошибались в 

определении чувств друг друга. 

Литературные примеры. 

Подвижные игры. 

 

Игры. 

Работа по группам (ответы на 

вопросы по произведению) 

Чтение литературных 

произведений (отрывки) 

Андрогогическаямоель обучения. 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Хрестоматия 

 

Обучение 

конструктивному 

разрешению 

конфликта. 

Развитие умения 

принимать во 

внимание чувства 

другого человека в 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

конфликтных 

ситуациях. 

Развитие навыков 

взаимодействия. 

13.  

Развитие 

фантазии. 

Вступительная беседа о путешествии 

в мир фантазий. Создать атмосферу 

загадочности. 

Текст «Фантазии». Когда вы 

откроете глаза, вы берете бумагу, 

карандаши или краски с кистями и 

нарисуете то место, в котором вы 

были, ваше место. Не разговаривайте 

пока будете рисовать. Говорите 

шепотом. Дети работают 10 минут. 

Дети садятся в круг, каждый 

показывает свой рисунок. После 

рассказа ребенка о своем рисунке, 

дети могут задавать ему вопросы. 

Можно инсценировать, если будет 

желание. 

Бесеа 

Чтение текста  

Слушание музыки 

Упражнение –рефлексия 

Тренинг «Мир фантазий» 

Инсценировка рассказов детей. 

Компьютер 

Хрестоматия 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Краски 

Презентация 

красивых 

картинок 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Развитие фантазии. 

Предоставление 

детям возможности 

поделиться друг с 

другом фантазиями 

для более 

глубокого 

понимания себя и 

других. 

Развитие 

способности к 

сопереживанию. 

Выставка 

рисунков 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

14.  

Развитие 

фантазии. 

Придумать и нарисовать каждому 

ребенку несуществующее животное 

и назвать его несуществующим 

именем. 

Дети – в круг и по очереди 

показывают свои рисунки и 

рассказывают о своем животном. 

Можно задавать наводящие вопросы: 

– где его родители? 

– Хищное оно или травоядное? 

– Есть ли у него друзья? 

Работа в группах 

Упражнение «Фантастическое 

животное» 

Беседа 

Рассказ 

 Краски, цветные 

карандаши, листы 

бумаги для 

каждого ребенка. 

Фотоаппарат 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Развитие навыков 

совместной 

деятельности, 

умения 

договариваться и 

соотносить свои 

эмоции с 

замыслами других. 

Развитие умения 

организовывать 

действия других. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

рисунков 

 (для сайта) 



 
 

 
 

– Чем любит заниматься? 

– Грустное оно или веселое? 

– Боится ли чего-нибудь? 

– Какое у него самое заветное 

жедание и т.д. 

Дети тоже задают рассказчику 

вопросы. 

Рассматриваем еще раз рисунок и 

объединяемся в группы по принципу 

сходство придуманных ими 

животных. 

Руководитель делит группу на 2-3 

группы и предлагает каждой группе 

нарисовать животное, объединяющее 

все самые важные признаки тех 

существ, которые были нарисованы 

ими раньше. Затем рисунки 

обсуждаются. 

Во время игры надо настроить детей, 

чтобы они слушались своего лидера. 

Обмен впечатлений. 

Диагностика 

индивидуально-

психологических и 

личностных 

особенностей детей 

15.  

Средства 

общения. 

беседа о том, какие у людей 

существуют средства общения (речь, 

мимика, жесты). Зачем человеку 

нужно так много средств общения, 

почему не достаточно только слов? 

Знают ли дети о существовании 

языка жестов? 

Игра «Через стекло». 

Игра «Иностранец». 

Игра «Изобрази сказку». 

Игры 

Беседа 

Опора на личный опыт детей 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Банк игр 

 

Изучить средств 

общения. 

Развитие умения 

передавать мысли и 

чувства с помощью 

мимических 

жестов. 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

Игра «Жесты». 

Игра «Спиной к стенке». 

Заключительная беседа о том, что 

язык тела не всегда может совпадать 

с тем, что мы говорим словами. Это 

происходит потому, что человек 

говорит одно, а думает другое. Дети 

приводят примеры из жизни. 

понимать других. 

16.  

Слова, слова, 

слова... 

Упражнение «Расскажи о своем 

слове». По кругу – быстро назвать по 

слову, которое для вас настолько 

важно, что заставляет задуматься, 

отзывается в вашем сердце, которое 

значило бы для вас что-то само по 

себе. 

Формируются пары. Рассказать о 

значении своего слова друг другу (5-

10 мин.). Кто для себя выяснил 

смысл слова? (жесты, эмоции и т.п.) 

По итогам упражнения «Каруселька» 

вопросы: 

- У кого получились понятные 

диалоги? 

- У кого это получилось без 

интонирования и других 

вспомогательных средств? 

- У кого получился остроумный 

разговор? 

- А кто смог поговорить глубоко и 

душевно? (без интонаций). 

Упражнение «С платком». Суть – 

Упражнения 

Рассказ 

Беседа 

Тренинг 

Работа в группах и в парах 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

упражнений 

Презентация о 

значении слова в 

жизни человека 

 Понимание о 

значении слова. 

Умение более точно 

и конкретно 

передавать 

увиденное или 

услышанное. 

Развивать 

мышление, 

видение, 

представление 

образное. 

Развитие 

этического 

понятия: уважение 

чужого мнения 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

акцентировать разницу исходного 

произведения, состояния – и того, 

что сделано по объяснению 

вторичного. За словами у всех стоит 

разное – не абсолютно, но 

достаточно, чтобы сбить с толку. Что 

же слова значат? Нет, обозначают 

приблизительно одинаковое, а то и 

нет, у разных людей. Почему это 

важно? Бывает, люди для которых 

словесные построения, политика 

завистливой соседки – не пустой 

звук, а руководство к действию, 

источник дурных поступков. 

Тренинг «Фигурка». Для того, чтобы 

следить за чужой мыслью, это не 

вызовет трудностей. В голове нельзя 

держать свою точку отсчета. Люди 

говорят об одной и той же фигуре, 

описывают ее верно. Но каждый 

искренне готовы уличить друг друга 

в ошибке. Обсуждение: 

- Легко ли меня обмануть 

словами? 

- Что нужно делать, чтобы не 

обманываться, на что обращать 

внимание? 

Вижу ли я, когда мы говорим 

разными словами об одном и том 

же? 

17.  Развитие Беседа о том, каким образом один Беседа Круг из стульев Развитие навыков «Свеча» 



 
 

 
 

навыков 

невербально

го общения. 

человек может узнать о 

приближении другого человека, 

почувствовать его даже не глядя на 

него, а также догадаться о его 

желаниях, мыслях, настроении. 

Каждый пытается почувствовать 

тепло от приближения одной своей 

руки к другой. Все дети садятся по 

парам друг напротив друга, 

закрывают глаза и стараются 

зафиксировать тот момент, когда они 

смогут почувствовать приближение 

ладоней партнера к своим ладоням. 

Игра «Чьи руки?» 

Игра «Встречи» 

Упражнение «Пристройся ко мне». 

Игра «Подмигни и подпрыгни». 

Игра «Остановиться, оглянуться!» 

Игра «Мысленный приказ». 

В конце занятия каждый ребенок 

делится своими впечатлениями и 

наблюдениями. 

- Что нового он открыл для себя? 

Были ли на занятиях ситуации, в 

которых кто-нибудь чувствовал себя 

дискомфортно? 

Работа в парах 

Игра 

Упражнение 

Беседа.  

Игра. 

Игра «Чьи руки?». Один из детей 

закрывает глаза. Остальные по 

очереди подходят к нему и берут 

за руки. Водящий правильно 

называет имя того, кто к нему 

подошел. 

«Встречи». Все дети с 

завязанными глазами свободно 

ходят внутри круга, 

ограниченного стульями. Когда 

они касаются кого-либо, то 

стараются определить, кто это и 

шепотом здороваются. 

«Пристройся ко мне». Двое детей 

выходят в центр круга, встают 

спиной друг к другу, закрывают 

глаза и стараются одновременно, 

не договариваясь о начале и 

окончании движения, поднять 

руки через стороны вверх. Если у 

какой-нибудь пары получится это 

упражнение, можно обсудить, 

замечали ли они в повседневной 

жизни, что способны так хорошо 

«пристраиваться» друг к другу, 

чувствовать друг друга. 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

упражнений и 

игр. 

Презентация 

«Способы 

невербального 

общения» 

Повязка на глаза 

по числу 

участников. 

 

невербального 

общения и их 

осмысление. 

Сплочение группы. 

 

Что нового 

учащийся 

открыл для 

себя? 

Были ли 

 на  

занятиях 

ситуации, в 

которых  

кто-нибудь 

чувствовал  

себя 

дискомфорт

но? 



 
 

 
 

Игра «Подмигни и подпрыгни». 

Дети встают в круг. Ведущий 

подмигивает одному из детей, 

после чего он и выбранный им 

ребенок должны попытаться, не 

договариваясь и не подавая друг 

другу никаких специальных 

сигналов, одновременно 

подпрыгнуть. 2 попытки. Игра 

продолжается. Подмигивает тот, 

кто вышел в круг. 

Игра «Остановится, оглянуться!». 

Два ребенка выходят на свободное 

место. Они медленно расходятся в 

противоположные стороны. Их 

задача – одновременно 

остановиться и оглянуться. 

Игра «Мысленный приказ». Один 

участник стоит на расстоянии 2-3 

метра от другого спиной к нему, а 

второй смотрит ему в затылок. 

Задача второго – в какой-то 

момент дать своему партнеру 

мысленный приказ оглянуться. 

Первый старается уловить приказ. 

Когда отдается приказ – участник 

шевелит пальцами, чтобы другие 

видели это. 

18.  
Правила 

поведения. 

Беседа о свободе выбора. Каждый 

человек свободен. Каждый может 

поступать так, как считает 

Беседа 

Дискуссия. 

Упражнения. 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Знание норм и 

правил поведения. 

Осознание детьми 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  



 
 

 
 

правильным. Однако, человек иногда 

сам ограничивает свою свободу. 

Дети приводят примеры из жизни. 

Предлагается детям объяснить 

некоторые пословицы: «Как 

аукнется, так и откликнется», «Не 

рой другому яму, а то сам в нее 

попадешь», «Сам пропадай, а друга 

выручай». Дети вспоминают 

пословицы. Кто такой эгоист?  

Работа с карточками. Примерные 

утверждения: 

- кто сильнее, тот чаще дерется; 

- мыть руки вредно для здоровья; 

- добрым всегда труднее. 

Андрогогическая технология 

обучения (опора на личный опыт 

детей) 

Рабочие карточки 

с примерами-

утверждениями. 

Подборка 

пословиц. 

своего поведения. 

Развитие 

отзывчивости на 

потребности других 

люд 

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

19.  

Правила 

поведения. 

Ведущий предлагает детям 

вспомнить случай из жизни, когда их 

особенно поразил чей-то 

эгоистичный поступок и случай, 

который, наоборот, запомнился как 

очень добрый, самоотверженный. 

Дети отвечают на вопросы и 

разыгрывают небольшие сценки. 

Мальчик принес в школу апельсин, а 

у его друга ничего вкусного с собой 

сегодня нет. Как ему поступить? И 

т.п. 

Инсценирование сценок из жизни. 

Андрогогическая технология 

обучения (опора на личный опыт 

детей) 

Дискуссия. 

 

 

Подборка историй 

– примеров. 

Хрестоматия 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Знание норм и 

правил поведения. 

Осознание детьми 

своего поведения. 

Развитие 

отзывчивости на 

потребности других 

люд 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

20.  

Совместная 

творческая 

деятельность

. 

Вспоминаем содержание прошлого 

занятия и чему дети научились на 

нем. 

Каждый получает по листу бумаги 

Беседа, 

Упражнение. 

Игра «Пальцы». Дети – в кругу. 

Каждый сжимает руку и по 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Цветные 

Развитие навыков 

совместной 

творческой работы 

группы. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 



 
 

 
 

начинает рисовать то, что захочет. 

По команде – заканчивают и лист 

бумаги передается следующему, 

который дополняет к картинке что-

то свое. Цикл повторяется, пока все 

рисунки не вернулись хозяину. 

Рассматривают рисунки. 

Игра «Пальцы». 

команде ведущего «выбрасывает» 

пальцы. Задача заключается в том, 

чтобы все дети, независимо друг 

от друга «выбросили» одно и то 

же число. Нельзя договариваться и 

подавать друг другу какие-либо 

знаки, чтобы согласовать свои 

действия. 

 

карандаши или 

фломастеры. 

Чистые листы 

бумаги для 

каждого ребенка 

Развитие гибкости 

мышления. 

Формирование 

способности 

быстро реагировать 

на изменение 

ситуации. 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

21.  

Совместная 

творческая 

деятельность

. 

Упражнение «Продолжи историю». 

Игра «Холодно-горячо». 

Упражнение «Продолжи 

историю». Один участник 

начинает, второй продолжает и по 

кругу. Можно и инсценировать.  

Игра  «Холодно - горячо». 

Выбирается ведущий. Он выходит 

из класса. Остальные дети прячут 

какую-то вещь. Ведущий ищет, а 

дети руководят: «холодно». 

«горячо». 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Чистые листы 

бумаги для 

каждого ребенка 

Развитие навыков 

совместной 

творческой работы 

группы. 

Развитие гибкости 

мышления. 

Формирование 

способности 

быстро реагировать 

на изменение 

ситуации. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

22.  

Совместная 

творческая 

деятельность

. 

Игра «Путешествие во времени» 

Команда терпит кораблекрушение. 

Выживание на необитаемом острове. 

Игра 

Работа в малых группах 

Обучение с опорой на личный 

опыт учащихся 

Рассказ 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Пластилин 

Фломастеры 

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Пластиковая 

бутылка (по числу 

команд) 

Развитие навыков 

совместной 

творческой работы 

группы. 

Развитие гибкости 

мышления. 

Формирование 

способности 

быстро реагировать 

на изменение 

ситуации. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

Инструкция по 

игре 

23.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам 

Вопросник по пройденным темам. Игра- отбор в путешествие Круг из стульев 

Вопросник 

Тетрадь 

ручка 

Усвоение знаний и 

умений по 

пройденным темам 

Игра- отбор 

в 

путешествие 

24.  

Развитие 

самопознани

я. 

 Осознание 

своей 

половой 

идентификац

ии 

Беседа о том, каким должен быть 

мальчик, а какой – девочка. Дети по 

очереди высказывают свои 

предположения. Аргументируют 

свои ответы. Ответы записываются 

на большом листе ватмана. 

Каждый получает чистый лист 

бумаги. Девочки рисуют «идеальную 

девочку», а мальчики – «идеального 

мальчика». Каждый должен дать 

оценку самому себе и рассказать, 

какими качествами обладает, а 

какими нет. 

Беседа 

Рассказ детей 

Подборка подвижных игр 

Презентация фотоматериала о 

жизни, занятиях девочек и 

мальчиков. 

 

Ватман 

Листы бумаги 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Развитие 

самосознания через 

осознание своей 

половой 

индентификации. 

 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

25.  

Развитие 

самопознани

я. 

Осознание 

своей 

половой 

идентификац

ии 

Дети рассказывают о том, какие 

особенности соседа справа, как 

мальчика, так и девочки им особенно 

нравятся. Примеры из жизни. 

Разыгрывается по кругу небольшая 

пантомима. (мужское и женское 

занятие). 

Поговорим о мужских и женских 

профессиях. 

Упражнение-соревнование «Сложи 

пазлы». 

Беседа 

Андрогогическая технология 

Упражнение- пантомима 

Упражнение-соревнование 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Набор пазлов 

(картинки о 

женских и 

мужских 

занятиях) 

Гармонизация 

притязаний на 

признание. 

Формирование 

внимательного 

отношения друг к 

другу. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

26.  Представлен Беседа о том, что в каждом человеке Беседа Круг из стульев Расширениепредста Свеча» 



 
 

 
 

ие о себе. есть как очень хорошие личностные 

особенности, так и плохие. Привести 

примеры из жизни детей. 

Упражнение «Кто я?» 

Упражнение « Продолжи 

предложение»: 

-Я горжусь, когда… 

- Мне бывает стыдно, когда… 

- Я бываю смелым, когда… 

- Я боюсь, когда… 

-Я бываю красивым, когда… 

Упражнения 

Подборка подвижных игр 

Андрогогическая технология 

обучения 

Тетрадь 

Ручка 

Наборы 

карандашей, 

фломастеров, 

листы бумаги 

вления учащихся о 

себе, взглянув на 

себя с разных 

сторон. 

Гармонизация 

притязаний на 

признание. 

Углубление 

понимания и 

принятия друг руга. 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

27.  

Представлен

ие о себе. 

Упражнение «Лучи солнца»: надо 

нарисовать солнце и на каждом луче 

написать то, за что учащийся может 

собой гордится. 

Упражнение 

«Автопортрет»: Каждый рисует свой 

портрет, отражая в нём какую-то 

важную особенность, то, что 

отличает его от других людей. 

Просмотр мультфильма «Белая 

ворона». 

Упражнение 

Разговор 

Мультфильм «Белая ворона» (из 

подборки) 

Листы бумаги 

Фломастеры 

карандаши 

Компьютер 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Расширениепредста

вления учащихся о 

себе, взглянув на 

себя с разных 

сторон. 

Гармонизация 

притязаний на 

признание. 

Углубление 

понимания и 

принятия друг руга 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

портретов и 

рисунков 

 

28.  

Изучение 

личностных 

особенносте

й. 

Упражнение «Биография по фото»: 

Ети делают предположения о том. 

Какой характер у этих людей, какова 

их профессия, что они чувствуют в 

данный момент и почему. 

Упражнение «Волшебники»: 

нарисовать доброго и злого 

волшебника. Придумать историю, 

почему один стал добрым 

Упражнения 

Беседа 

Игра 

Пресс-конференция 

Подборка фото 

материала 

«Портреты 

людей» 

Листы бумаги 

Фломастеры 

карандаши 

Компьютер 

Круг из стульев 

Изучение 

различных 

особенностей. 

Развитие 

чувствительности к 

переживаниям 

другого человека. 

Развитие чувств на 

базе воображения. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

рисунков 



 
 

 
 

волшебником, а другой злым. 

Игра «Поймай друга». 

 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

подвижных игр 

детей 

29.  

Изучение 

личностных 

особенносте

й. 

Практическая работа: - вспомнить 

как можно больше плохих и 

хороших особенностей поведения 

людей. 

- работа в группах: создать 2 страны, 

где в одной сосредоточено всё 

хорошее, а в другой всё плохое. 

Придумать историю, где рушится 

стена между этими странами. Что из 

этого вышло? Защита проектов. Игра 

«Порви цепь». 

Работа в группах 

Упражнения 

Преставление проекта (рассказ) 

Игра 

Листы бумаги 

Ватманы 

Фломастеры 

Карандаши 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Набор старых 

журналов 

Подборка 

спокойной 

музыки  

Компьютер 

Развитие речи, 

воображения. 

Получение навыков 

работы в группе. 

Развитие чувств на 

базе воображения 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

рисунков 

детей 

30.  

Я глазами 

других 

людей. 

игра «Ассоциация». После игры 

вопросы: 

- когда и кого легче было бы 

отгадать? 

- Почему? 

- Какие ответы были 

неожиданными? 

предлагается нарисовать портрет 

кого-нибудь из группы. Дети сами 

выбирают кого они будут рисовать. 

Затем садятся в круг. Рассматривая 

каждый портрет, стараются 

догадаться: кто это изображен. 

«Слушаем себя». Предлагается детям 

Игра «Ассоциация». Ведущий – за 

дверь. Группа загадывает кого-то, 

а ведущие, зайдя в класс, 

угадывает кто загадан. Ему можно 

задавать вопросы: 

-на какой цветок похож этот 

человек? 

-На какой вкус? 

-На какое животное? 

-На какую одежду? 

Ведущий сам выбирает кто ему 

ответит на вопрос. 

Упражнения «Нарисуй портрет», 

«Слушаем себя». 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

спокойной 

музыки  

Компьютер 

Материал: 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

чистый лист 

бумаги для 

каждого ребенка. 

Предоставление 

детям возможности 

увидеть себя 

глазами других. 

Создание условий, 

способствующих 

лучшему 

пониманию детьми 

самих себя. 

Развитие 

внимательного 

отношения к 

другим 

 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

закрыть глаза и прислушаться к 

своим ощущениям. 

- Что чувствуете? 

- Что слышите? 

- Какие мысли приходят в голову? 

 Игра «Зеркало». 

Игра «Зеркало». Дети разбиваются 

на пары. Одна пара выходит из 

круга и встает так, чтобы ее все 

видели. Один совершает руками, 

ногами, всем телом движения. 

Другой – повторяет очень точно. И 

так проделывает каждая пара. 

31.  

Осознание 

детьми 

перспектив 

на будущее. 

1. Предлагается детям заглянуть в 

их будущее. Каждый 

придумывает небольшой рассказ, 

который начинается со слов 

«когда я буду взрослым…». Дети 

фантазируют, какую профессию 

они выберут, каких успехов 

достигнут, как будут выглядеть, 

какая у них будет семья, где они 

будут жить. Можно не только 

сочинить рассказ, но и сделать 

рисунки, которые послужат ему 

иллюстрацией. 

После того, как нарисуют рисунки, 

ведущий забирает их на некоторое 

время себе и предлагает детям 

поиграть в игру «Угадай-ка». В 

заключение ведущий отмечает детей, 

которые правильно догадались о 

планах рассказчика на будущее. На 

горячий стул приглашаются 

следующий участник. 

Игра «Взрослое имя». 

Упражнения Игра «Угадай-ка». 

Один из детей садится на «горячий 

стул», а остальные стараются 

догадаться, кем он будет, когда 

вырастет, свои доводы 

аргументируют. Затем ведущий 

показывает свой рисунок и делает 

к нему пояснения. Задаются 

ребенку вопросы: как он будет 

добиваться поставленной цели, 

кажется ли ему выбранная 

профессия интересной, важной и 

почему. 

Игра «Взрослое имя». Дети 

представляют себя уже 

взрослыми. Как они будут ходить? 

Как разговаривать? Как к ним 

будут обращаться другие люди? 

Скорее всего, по имени-отчеству. 

Каждый участник выходит из 

круга и подходит к каждому 

«взрослой» походкой. Подходит к 

детям и представляется по имени-

отчеству. Все дети должны 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

чистый лист 

бумаги для 

каждого ребенка. 

1. осознанию 

детьми 

перспектив на 

будущее, своих 

возможностей и 

способностей. 

2. Предоставление 

возможности 

каждому 

увидеть себя 

глазами других. 

3. Развитие 

восприятия и 

понимания 

других. 

Диагностика 

особенностей 

развития 

самооценки. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

рисунков 

детей 

 



 
 

 
 

побывать в роли взрослых. 

Вопросы: понравилось ли им в 

роли взрослых и почему? 

32.  

Хорошее 

есть в любом 

человеке. 

История, которую рассказывает 

ведущий: Вы отправляетесь в 

невероятное путешествие. Закройте 

глаза и вообразите всякие чудесные 

красивые и захватывающие вещи. И 

все это можно услышать, увидеть. 

Почувствовать на вкус, на запах, на 

ощупь. Вот так, хорошо. 

Путешествие начинается с того, что 

вы устроитесь поудобнее и 

свободнее… Сделайте глубокий, 

медленный и полный вдох через нос 

и не спеша выдохните через рот. Вот 

так, отлично. Продолжайте дышать: 

вольно, спокойно. Путешествие 

начинается. Вообразите все, что вам 

нравится. Возможно, вы полетаете 

под облаками. Куда бы вы ни 

отправились, я знаю, что ваше 

чудесное воображение унесет вас в 

самые прекрасные места, где вам 

будет хорошо и спокойно. А я тем 

временем расскажу вам о маленьком 

слонике, что жил в зоопарке. Правда, 

он отличался от других слонов своим 

цветом, так уж получилось, что он 

родился розовым. Все остальные 

слоны были серого цвета, кто 

Рассказ 

Релаксация 

Конкурс 

Игра 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

спокойной 

музыки 

Компьютер 

Развитие 

способности видеть 

хорошее в любом 

человеке. 

Создание условий, 

способствующих 

лучшему 

пониманию детьми 

друг друга. 

Гармонизация 

притязания на 

признание. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

потемнее, кто посветлее, но только 

малыш был единственным розовым 

слоненком. Малыш очень переживал 

по этому поводу, да и как было не 

расстраиваться, если остальные 

слоны смотрели на него розовый 

цвет косо и неодобрительно. А ему 

так хотелось быть вместе со всеми, 

бегать в одной компании 

наперегонки, перебрасываться с 

другими слонятами комьями земли и 

кувыркаться в грязи. Вы должно 

быть, знаете, что все слоны обожают 

валяться в грязи и потом поливать 

друг друга водой из хобота. В 

общем, скучать им было некогда. И 

всего этого был лишен слоненок. И 

все из-за его цвета. Поэтому все 

виделось ему не так, как другим 

слонам и чувствовал он себя не так, 

как все. Иногда ему было так не по 

себе, что, казалось, все внутри 

дрожало от какого-то непонятного 

чувства. Чтобы много знать, слонам 

тоже надо учиться, а они ведь даже о 

самих себе не все знают…  

Конкурс «хвастунов». 

Игра «Ручеек» 

33.  
События, 

окружающие 

нас. 

 Беседа о том, что каждое событие 

можно оценить с двух позиций: 

хорошей и плохой. Например, целую 

Бесеа 

Обсужение 

Упражнения 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Развитие 

способности 

оценивать событие 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  



 
 

 
 

неделю льет дождь. 

Детям предлагается найти что-то 

хорошее в таких ситуациях: 

- произошла драка; 

- учитель поставил двойку; 

- брат сломал случайно свою 

игрушку; 

- на улице сильный мороз, поэтому 

экскурсия всем классом по 

городу отменяется; 

- сегодня по телевизору отменили 

показ твоей любимой передачи. 

Если произошло неприятное 

событие, то друзьям очень важно 

уметь поддержать друг друга. 

Ведущий рисует любую неприятную 

ситуацию, которая произошла с ним 

в последнее время и бросает мяч 

любому члену группы, который 

старается его утешить, найти 

положительное в том, что произошло 

(лучше если игра проходит в 

командной форме) 

Ведущий спрашивает у детей, как 

они думают: 30- это много или мало? 

- 30 автомобилей; 

- 30 волос на голове. 

Отчего зависит, какое количество 

считают большим, а какое – 

маленьким? Например, 2 губы и 2 

носа; 7 ног и 7 снежинок и т.д. 

Иллюстрация события Цветные 

карандаши или 

фломастеры для 

каждого ребенка, 

мяч 

с разных сторон. 

 Снятие 

эгоцентризма. 

Формирование 

умения учитывать 

чужую точку 

зрения. 

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

Затем каждый придумывает свой 

пример и делает иллюстрацию к 

своему случаю. Далее идет 

обсуждение. 

34.  

Я+ группа. Детям предлагается сочинить сказку 

на тему: «Путешествие в страну 

фантазий». Первый начинает 

рассказывать взрослый: «Как-то раз 

теплым летним днем одна девочка 

лет семи гуляла вдоль реки и мечтала 

о том, как хорошо было бы 

отправиться в какое-нибудь 

совершенно необыкновенное место. 

Туда, где исполняются любые 

желания. Через некоторое время она 

решила отдохнуть, присела на травку 

и закрыла глаза. А когда девочка их 

открыла, то увидела, что вокруг нее 

все совершенно изменилось…» 

Далее придумывают сами дети по 1-2 

предложения каждый, чтобы 

получилось связная интересная 

сказка. 

После того, как сказка сочинится, 

дети садятся в круг и на большом 

листе рисуют ту сказочную страну, 

которую они придумали. 

Игра «Попади в круг» 

Игра «Море волнуется раз…» 

Игра 

Сочинение 

Беседа 

Работа по изо 

Игра «Попади в круг». Все 

выходят в соседнюю комнату. В 

классе ведущий и ребенок. Они 

берут друг друга за руки, образуя 

небольшой круг. Ведущий 

объясняет ситуацию: Представь, 

что внутри этого круга находится 

наша сказочная страна. В нее 

можно пускать всех, кого мы с 

тобой захотим, но есть условие: 

тот, кто решил попасть внутрь 

круга, должен сам догадаться 

попросить нас об этом так, чтобы 

нам действительно захотелось 

пустить его в нашу страну. Если 

он решит попасть в страну с 

помощью силы или хитрости – 

остановить его. В аудиторию 

приглашаются по одному ребенку 

и каждому задается вопрос: 

«Хочешь попасть в нашу 

сказочную страну?» «Да?» 

Сказочная страна находится 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

подвижных игр 

Музыка для 

релаксации 

Закрепление 

навыков 

совместной 

деятельности, 

умения 

договориться с 

другими, 

соотносить свои 

замыслы с 

замыслами других 

детей. 

Формирование 

чувства, единения с 

группой. 

Развитие 

воображения. 

Приобретение 

умения снятия 

мышечных 

зажимов, 

раскрепощения. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

рисунков 

детей 



 
 

 
 

внутри этого круга. Ты должен 

придумать как попасть внутрь. 

Ребенок сам должен догадаться, 

как ему следует поступить, чтобы 

его пустили в круг. Ведущий 

может помогать ему лишь 

намеками. Игра продолжается до 

тех пор, пока все дети не войдет в 

класс и не попадут в круг. 

Игра «Море волнуется раз…» 

ведущий предлагает детям 

представить себя сказочными 

существами на морском дне. 

Говорят слова «Море волнуется 

раз, море волнуется два, море 

волнуется три – морская фигура на 

месте замри!» после этого слова 

все дети замирают в различных 

необычных позах. Тот, до кого 

ведущий дотрагивается 

волшебной палочкой, оживает и 

двигается как существо, которое 

задумал ребенок. 

35.  

Чувство 

единения с 

группой. 

Сообщается детям, что сегодня – 

необычное космическое 

путешествие. Представьте себе, что 

вы садитесь в воображаемую ракету, 

отправляетесь в путь. Совершайте 

посадку на Х планете. Дети садятся 

за общий стол и делают общий 

рисунок о планете, как она выглядит. 

Упражнение: предлагаем 

участникам походить по комнате с 

закрытыми глазами и прикасаться 

друг к другу. Попытаться 

определить, с кем возникает 

кинестетический контакт. 

Упражнение «Выбор дистанции». 

Работа в парах. Один пртнер сидит 

Большой лист 

ватмана, краски, 

кисти 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Музыка для 

релаксации 

Формирование 

чувства единения с 

группой. 

Развитие навыков 

невербального 

взаимодействия. 

Развитие фантазии. 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Проекты 



 
 

 
 

Рисунок закончен и дети 

возвращаются в круг. Вопросы 

детям: 

- Кто живет на этой планете? 

- Чем она похожа на нашу? 

- Чем отличается? 

- Есть ли на ней опасности? 

- Как с ними можно справиться? 

Представляем, что мы встретим 

инопланетян. Они не знают нашего 

языка. Дети делятся на 2 группы. 

Одна – инопланетяне, другая – 

обычные дети. Им нужно 

познакомиться. Инопланетяне – 

приглашают в свое жилище, 

приглашает к столу. 

Потеряли радиоприемник. Его взяли 

дети-инопланетяне поиграть. Дети 

садятся в круг и ведущий старается 

по глазам догадаться, у кого 

радиоприемник. Если это удастся, то 

ведущим становится тот, у кого был 

приемник. 

Пора улетать обратно. 

на полу, другой – стоит на 

близком расстоянии. В таком 

положении ведется разговор в 

течение 507 мин. Затем пртнеры 

меняются ролями. 

Рефлексия. Обратить внимание на 

ощущение «дистанции». 

Презентация 

фотографий, 

картинок об 

инопланетной 

жизни 

детей 

36.  

Совместная 

деятельность

. 

Ведущий показывает детям, как 

можно ставить красивые 

симметричные пятна (складывание 

листа пополам). Рассматриваем 

рисунок и рассказываем, что это на 

нем видит ребенок. Здесь 

принимаются любые ответы. Важно, 

Беседа 

Рассказ 

Игра «Ладошки». Дети – по кругу. 

Стулья близко друг к другу. 

Правые руки – на колене соседа 

справа, левая – слева. Тот, кто 

начинает игру, хлопает правой 

Листы бумаги 

Акварель 

или гуашь 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

Развитие навыков 

совестной 

деятельности, 

умения 

договариваться с 

другими, 

соотносить свои 

Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

чтобы каждый ребенок мог 

высказаться. 

Каждый учащийся рисует пятно, 

вернувшись в круг, показывает его 

остальным. Дети рассматривают и 

рассказывают, что они видят. Затем 

автор рассказывает, совпало ли его 

видение с другими. 

Все вместе дети придумывают 

историю, опираясь на нарисованные 

картинки (их образы). 

Игра «Ладошки». 

Игра «Зверь, птица, небылица». 

рукой по колену соседа справа. И 

так далее по кругу. Затем 2, 3, 4 

хлопка. Те, кто пропускает свою 

очередь – убирает руку. 

Выигрывает тот, кто остался. 

Игра «Зверь, птица, небылица». 

Хором произносят: «Зверь, птица, 

небылица…» несколько раз, 

хлопая по коленям ладошками. 

Неожиданно ведущий говорит: 

«Стоп!» и указывает на любого 

игрока. Если игру прервать на 

слове «Зверь» - игрок называет 

зверя; на слове «птица» – птицу; 

на слове «небылица» – 

придумывает небылицу. Во время 

игры нельзя повторять ранее 

сказанное. 

подвижных игр 

Подборка 

фоновой музыки 

 

замыслы с 

замыслами других 

детей. 

Развитие образного 

мышления и 

фантазии. 

Развитие внимания 

и слуховой памяти. 

Выставка 

детских 

рисунков-

образов 

37.  

Итоговое 

занятие. 

Ведущая предлагает детям 

вспомнить о том, чем они 

занимались на уроках психологии в 

течение прошлого года. Какие игры 

и занятия им особенно запомнились, 

что нового они узнали, что их 

удивило и т.д. 

Все вместе делают рисунок на тему 

«Наша группа должна быть 

изображена все группа, можно 

предложить нарисовать дом, в 

котором приятно проводить всем 

вместе лето или изобразить всех 

Беседа 

Игры 

Упражнения 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Цветные 

карандаши 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

подвижных игр 

Подборка 

фоновой музыки 

 

Завершение 

занятий и 

подведение итогов. 

Диагностика 

особенностей 

взаимоотношения в 

группе, восприятие 

каждым своего 

места в коллективе. 

 

Результаты 

диагностики 

Защита 

проекта 

 



 
 

 
 

  

вместе, занимающихся каким-либо 

интересным делом. 



 
 

 
 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основные формы работы 

 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планируемые 

результаты 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  

Вводное 

занятие. 

Проверка 

задания на 

летний 

период 

Диагностика знаний, умений, 

полученных в прошлом учебном году 

Защита проектов Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Ноутбук 

Уровень 

подготовки 

средний и высший 

Анализ 

диагностиче

ских карт 

2.  

Мой 

дневник. Что 

я о себе хочу 

рассказать 

людям. 

Беседа о дневнике. Как его вести. 

Подчеркнуть, что нельзя читать 

чужие записи, не имеем право 

вторгаться в чужую жизнь, в чужой 

внутренний мир мыслей. 

Упражнение «Девиз по жизни» 

(придумать и сформулировать для 

своего дневника. Нарисовать 

обложку дневника. 

Бесеа 

Опрос 

Рассказ 

Упражнение 

Листы бумаги 

Карандаши 

цветные и 

простые 

Магниты 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка музыки 

ля упражнений 

Уметь 

анализировать свои 

отношения со 

взрослыми, 

сверстниками. 

Понимать, что 

такое уважать себя 

и окружающих 

людей. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

«Обложка 

невника». 

3.  

Как понять 

другого 

человека. 

Беседа: За словами, поступками и 

прочей «видимостью» надо 

научиться разглядеть внутренний 

мир человека. 

 Вербальное и невербальное 

общение.  

Методика экспертной оценки 

невербального поведения 

Два способа подхода к пониманию 

другого человека: «тёплый» и 

Беседа 

Презентация «Новые слова» 

Тест «Насколько мы владеем 

невербальным языком». 

Упражнения: «Чувства без слов», 

«Установление зрительного 

контакта», «Мне кажется, что ты 

хочешь сказать...», «Ассоциация», 

«Магнит», «Благодарность без 

слов». 

Презентация «Как 

понять себя и 

другого?» 

Компьютер 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Методика 

экспертной 

оценки 

Понять, что узнать 

другого человека 

очень трудно, но 

очень важно. 

Усвоить новые 

понятия. 

Усвоить два 

способа подхода к 

пониманию 

другого.  

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

«холодный».  

Понятия «эмпатия» и «рефлексия». 

 

 невербального 

поведения. 

4.  

Введение в 

технику 

общения. 

Беседа о принципы общения: 

-искренняя заинтересованность 

-войди в положение другого 

- «свечение» 

- отдай своё внимание собеседнику 

- что ля другого ценно 

- сделай так, чтобы тебе доверяли 

- равенство позиций 

- обратная связь. 

Понятия «эффективность», 

«удовлетворённость», «техника 

общения». 

В ходе изучения принципы 

закрепляются упражнениями: «Мы с 

тобой похожи…» 

«А как он смеётся» 

«Мир тебе» 

«Свечение» 

«Сидящий и стоящий» 

«Горячее место» 

Упражнения 

Беседа 

Представление презентации 

терминов 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Усвоить понятия: 

«эффективность», 

«удовлетворённост

ь», «техника 

общения». 

Познакомиться с 

принципами 

общения. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

5.  

Трудности в 

общении и 

их 

преодоление

. 

Понятие «Конфликт». Три основные 

причины конфликта. 

Задание: вспомнить с кем за 

последнее время происходят ссоры? 

Постараться проговорить причины. 

Пути выхода из конфликта. 

Пример выхода из конфликта: 

взаимоотношения и игрушечная 

Практическое задание 

Беседа 

Презентация «Конфликт» 

Сравнение 

Анрогогическая технология 

Презентация 

«Конфликт» 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Картинка 

игрушечной 

лошадки 

Закрепить знания о 

причинах 

конфликта. 

Узнать о трёх путях 

выхода из 

конфликта. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что  

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

лошадка. 

6.  

Трудности в 

общении и 

их 

преодоление

. 

Беседа о препятствиях в общении: 

- трудные ситуации 

- ущербность жизненного опыта 

- невежество. 

В ходе ознакомления с 

препятствиями даются практические 

упражнения и задания: 

Задание: из приведённых ситуаций 

выбрать наиболее походящий 

вариант поведения. 

Упражнение «Неуютная ситуация». 

Три категории защитных схем. 

Беседа 

Упражнения 

Анрогогическая технология 

Задание (работа в группах) 

Презентация «Три категории 

защитных схем.» 

Компьютер 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Знать препятствия 

в общении. 

Закрепить умение 

выбирать 

правильное 

решение. 

Познакомиться с 

тремя категориями 

защитных схем. 

 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

7.  

Трудности в 

общении и 

их 

преодоление

. 

Тест «Реакция на оскорбление» 

Ознакомление с одним из важных 

ключей общения - «быть открытым». 

Неумение реагировать на критику. 

«Словесное дзюдо»- алгоритм 

реагирования на критику. 

Упражнение «Словесное дзюдо» 

 

Тест 

Работа в группе 

Беседа 

Упражнение 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Листы бумаги 

 

Дать понятие о том, 

как важно 

правильно 

воспринимать 

конструктивную 

критику. 

Дать возможность 

на практике 

попробовать вести 

диалог с 

оппонентами.  

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Результаты 

те 

ста. 

 

8.  

Общение и 

взаимодейст

вие в группе. 

Беседа о том, что человеку 

необходимо быть членом какой-

нибудь группы. Нам нужна 

компания, имеющая определённое 

качество. 

Беседа 

Упражнения 

Игра 

Презентация 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Презентация 

Закрепить умение 

выражаться 

логическим 

языком, составляя 

рассказ. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 



 
 

 
 

Характеристики групп: 

психологический климат, 

слаженность, сплочённость. 

Упражнения: «Шеренга», 

«Гомеостат», «Счёт до 10».  

Игра «Послание самому себе». 

 

«Характеристики 

групп» 

Раздаточный 

материал: 

«Характеристики 

групп» 

Дать понятия 

характеристик 

групп. Закрепить 

умение работать в 

группе. 

-что  

было важно? 

 

9.  

Общение и 

взаимодейст

вие в группе. 

Беседа о ролях в группе: инициатор, 

разработчик, координатор, 

ориентатор, критик, побуждающий к 

действию, поощряющий, 

гармонизирующий, идущий на 

компромисс, охраняющий, 

устанавливающий стандарты, 

пассивно следующий. 

Упражнение «Роли в группе» 

(отработка навыков). 

Непродуктивные виды поведения: 

избегание, смена темы, поиск 

признания, агрессия, склонность к 

разрушительности. 

Упражнения: «Ванька-встанька» 

«Список претензий» 

Беседа 

Упражнения 

Дискуссия 

Обсуждение 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Подборка 

плакатов с 

новыми 

терминами. 

Раздаточный 

материал: «Роли в 

труппе». 

Познакомить с 

ролями в группе. 

Показать 

непродуктивные 

виды поведения. 

Познакомить с 

термином 

«социальное 

облегчение». 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 

10.  

 Понятие 

«темперамен

т». 

Беседа о том, с какой целью 

необходимо запоминать имя 

собеседника. Дать понятие о 

темпераменте, его виды. С какой 

целью необходимо иметь 

представления о темпераменте 

человека.мы с вами уже говорили, 

что в чистом виде типы 

Упражнение: представить своё 

имя ярко, выразительно, 

эмоционально в форме сказки, 

рассказа, былины и т.д. Можно 

выразить своё имя с помощью 

пантомимы. 

После представления имени идёт 

проверка на запоминание. 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Презентация 

«Темперамент. 

Его виды.» 

Усвоение 

определения 

«темперамент-

это…». Знакомство 

с видами 

темперамента. 

Получение знаний 

пополняющих опыт 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

 



 
 

 
 

темпераментов встречаются редко.  

Выполняются упражнения, игры, 

диагностика. 

Игра «Рукопожатие» успешного 

общения. 

11.  

Понятие 

«темперамен

т». 

Продолжение беседы о том, с какой 

целью необходимо иметь 

представления о темпераменте 

человека. 

Сангвиники среди нас - это душа 

коллектива. 

Холерики - движущая сила. 

Флегматики - наша совесть. 

Меланхолики - мозговой центр. 

Диагностика темперамента. 

 

Беседа 

Игра 

Диагностика (тест) 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Тест Г. Айзенка и 

определить, черты 

какого типа 

темперамента 

преобладают в 

характере 

тестируемого. 

Какой у вас 

темперамент? 

(опросник Г. 

Айзенка) 

Получение знаний, 

необходимых для 

более успешной 

социализации 

ребёнка, дающих 

возможность 

глубже понять 

себя, своё 

повеение.  

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Рекомендац

ии в 

результате 

анализа 

диагностики

. 

12.  

Написание 

реферата 

«Мой 

темперамент

» 

Самоподготовка в каникулярный зимний период Промежуточ

ная 

аттестация 

13.  

Представлен

ие об 

уверенном и 

грубом 

поведении. 

Беседа о том, в каких случаях мы 

ведём себя неуверенно. 

Диалог об отношениях межу 

учащимися и педагогами, 

родителями. Упражнение «Как я себя 

поведу в той или иной ситуации» 

Игра 

Упражнение, театрализация, 

беседа 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

ситуаций из 

жизни. 

 

Закрепления 

понятия об 

уверенном 

поведении. Чем оно 

отличается от 

грубого. 

Способствование 

воспитанию 

уверенности у 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно 



 
 

 
 

учащихся в своих 

возможностях. 

14.  

Представлен

ие об 

уверенном и 

грубом 

поведении 

Чтение рассказа «Солёный снег» В. 

Железнякова 

Обсуждение 

Игра «Меняются местами те, кто…» 

Упражнение «Рисунок по рассказу»: 

нарисовать каким учащиеся видят 

героя рассказа Сашу Огонькова. 

Чтение по ролям 

Обсуждение 

Андрогогическая технология 

Элементы арт-терапии 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Листы бумаги  

Фломастеры 

Карандаши 

Музыка для 

релаксации 

Закрепление 

знаний о видах 

поведения через 

арт-терапию. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

15.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам 

Задание: Сидя в кругу сочинить 

рассказ о далёком путешествии 

группы людей на остров «Мечта». 

Ведущий  

(педагог) направляет течение 

рассказа так, чтобы затронуть знания, 

умения учащихся по пройденному 

материалу. 

Вводная беседа 

Работа в группе 

Андрогогическая технология 

Элементы арт-терапии 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Закрепление 

знаний по 

пройденным темам, 

умения работать в 

группе 

Готовый  

рассказ. 

16.  

Психотехник

а общения. 

Признание 

компетентно

сти. 

Назидательн

ость. 

Категорично

сть. 

Беседа о том, что каждому человеку 

необходимо осознать, что есть такие 

области или хотя бы одна такая 

сфера человеческой жизни, в которой 

он более компетентен ( много знает о 

чём-то, о ком-то). Потребность в 

признании  компетентности 

заставляют людей переводить 

разговор в ту область, в какой они 

чувствуют себя уверенно 

(компетентными). 

Правила поведения с собеседником. 

Упражнение «Расскажи мне что- 

Беседа 

 Работа в парах 

Андрогогическая технология 

Упражнение 

Правила 

поведения с 

собеседником (на 

каждого ребёнка).  

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Освоение азов 

психотехники 

общения. 

Определение 

областей 

отношений, в 

которых общение 

зависит от нас 

самих. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

нибудь интересное» 

17.  

Психотехник

а общения. 

Признание 

компетентно

сти. 

Назидательн

ость. 

Категорично

сть. 

Дать понятие «Категоричность». Это 

конфликтоген. Почему? 

Размышления с детьми по этому 

вопросу. 

Упражнение «Сила слова», 

«Зеркало» 

Работа с чувствами. 

Упражнения 

Беседа 

Работа в парах. 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

фотоматериала, 

отражающего 

чувства, 

сопровождающие 

признание 

компетентности 

человека и 

столкновение с 

категоричностью. 

Освоение азов 

психотехники 

общения. 

Определение 

областей 

отношений, в 

которых общение 

зависит от нас 

самих. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

18.  

Психотехник

а общения. 

Признание 

компетентно

сти. 

Назидательн

ость. 

Категорично

сть. 

Дать понятие «Назидательность». 

Также – конфликтоген. Почему? 

Размышления с детьми по этому 

вопросу. 

Всегда присутствует элемент 

требования послушания. Но часто 

вместо послушания проявляется 

дерзость, непослушание. 

Отработка алгоритма общения. 

Беседа 

Правила поведения с 

собеседником 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Освоение азов 

психотехники 

общения. 

Определение 

областей 

отношений, в 

которых общение 

зависит от нас 

самих. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

19.  

Психотехник

а общения. 

Демократич

ность. 

Авторитарно

сть. 

Дать понятие «авторитарность в 

общении». Авторитарный стиль 

общения чаще всего конфликтоген. 

Главная мишень ля авторитарных 

родственников – их ребёнок. 

Ультиматум — форма 

авторитарности. Как влияют 

окружающие люди на нашу 

Определение 

Беседа 

Диалог 

Упражнение 

Андрогогическая технология 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

фотоматериала по 

чувствам, 

связанных с 

авторитарностью 

Знакомство с 

новыми понятиями. 

Закрепление 

понятия уверенное-

неуверенное 

поведение. 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

уверенность или неуверенность. 

Упражнение: «Хвалить или ругать». 

и 

демократичность

ю 

 

20.  

Психотехник

а общения. 

Демократич

ность. 

Авторитарно

сть. 

Дать понятие «демократичность в 

общении». Два стиля 

противоположные друг другу. 

Беседа о том, что люди, 

использующие в общении 

демократичный стиль, считают, что 

их точка зрения лишь одна из 

многих.  Как трудно принять похвалу 

или критику. Что такое чувство 

собственного достоинства. 

Упражнение «Я не такой как все, и 

все мы разные», «Мой портрет в 

лучах солнца» 

Определение 

Беседа 

Диалог 

Упражнение 

Андрогогическая технология 

Обсуждение 

Мультфильм про 

барашка 

Компьютер 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Подборка 

фотоматериала по 

чувствам, 

связанных с 

авторитарностью 

и 

демократичность

ю 

 

Знакомство с 

новыми понятиями. 

Закрепление 

умения 

анализировать свой 

внутренний мир, 

что там 

происходит. 

 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

21.  

Психотехник

а общения. 

Потребность 

в 

благодарнос

ти. 

Неблагодарн

ость. 

Беседа «Когда мы ждём 

благодарности.» 

Виды благодарности. 

Мы должны владеть широким 

диапазонов высказывания 

благодарности. 

Осторожно-психологическая 

зависимость. 

Упражнение в парах «Я благодарю 

….за…» 

Диагностика уровня нравственной 

культуры.  

Беседа 

Презентация 

Диагностика 

Игра 

Наглядный 

материал «Виды 

благодарности» 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Знать , что такое 

благодарность, 

какое место в 

жизни каждого 

человека она 

занимает. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Анализ 

диагностики 



 
 

 
 

Игра «Спринт». 

22.  

Психотехник

а общения. 

Потребность 

в 

благодарнос

ти. 

Неблагодарн

ость. 

Обсуждение высказывания: «доброе 

дело считается сделанным только в 

том случае, когда за него не было 

получено никакой благодарности и о 

нём узнало как можно меньше 

людей».  

Причины не благодарности. 

Внутренняя неблагодарность. Её 

причины. 

Упражнение «Нарисуй своё доброе 

дело» 

Обсуждение 

Элементы арт-терапии 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Знать, что такое 

неблагодарность. 

Её внутренние 

причины. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Выставка 

 работ детей. 

23.  

Психотехник

а общения. 

Потребность 

высказаться. 

Потребность 

в смехе. 

Осмеяние. 

Потребность высказаться. 

Перебивание- конфликтоген. Во 

время смеха происходит как 

физическая так и эмоциональная 

разрядка. 

Упражнение: «Рассказать смешную 

историю» 

Игры: «Слепой и поводырь», «Нож в 

масло». 

Беседа 

Презентация 

Игра 

Пример 

Упражнение 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Понять насколько 

важно уметь 

слушать другого 

человека. 

Знать новые 

понятия 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

24.  

Психотехник

а общения. 

Потребность 

высказаться. 

Потребность 

в смехе. 

Осмеяние. 

Потребность в смехе- одна из 

важнейших эмоциональных 

потребностей. Чтение весёлых 

рассказов. Юмор как символическое 

уничтожение врага. Сатира-

разрушительное осмеяние. Где 

конфликтоген? Направление юмора 

на других людей — самовозвышение 

за счёт их унижения.  

Коллективное чтение 

Беседа 

Элементы арт-терапии 

Коллективный просмотр и 

обсуждение  

Рассказы Ирины 

Зартайской 

Подбор 

фотоматериала по 

чувству 

«радость». 

Мультфильм про 

цветных 

человечков 

Закрепить умение 

работать вместе 

Знать понятия: 

сатира, юмор. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

Просмотр мультфильма про цветных 

человечков 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

25.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам 

Повторение материала по 

пройденным темам. 

Технология «Мозговой штурм» Вопросник по 

пройденным 

темам 

Карта с 

изображением 

островов: 

«Говорящий», 

«Смеха», 

«Спасибо», 

«Конфликт». 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Закрепить материал 

по пройденным 

темам. 

Зачёт в 

форме 

Путешестви

я 

 по островам 

26.  

Осознание 

себя. 

Внимание к 

поведению 

другого. 

Упражнение «Части моего Я» 

Беседа о наших чувствах. Как порой 

сложно их разгадать. Как важно 

уметь распознавать их. 

Прислушиваться к своим чувствам. 

Упражнение «Круг». 

Упражнение 

Беседа 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Листы бумаги 

Фломастеры или 

карандаши  6 

цветов 

Приобрести новые 

знания в области 

познания себя. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

27.  

Осознание 

себя. 

Внимание к 

поведению 

другого. 

Как правильно реагировать на 

конфликтоген. Конфликт — это 

опасение. Неуправляемый конфликт. 

Упражнение «В автобусе» 

Снижение внутренней 

напряжённости при конфликте как 

основа здоровьесбержения. 

Тест Томаса на определение 

тест Томаса на определение 

поведения в конфликте 

Беседа 

Упражнение 

тест Томаса на 

определение 

поведения в 

конфликте 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Закрепление 

понятия 

«конфликт». 

Познание своего 

внутреннего мира 

на поведение в 

конфликте, 

отношение к нему. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Анализ 



 
 

 
 

поведения в конфликте. Важность 

внимания к 

поведению другого 

человека. 

результатов  

теста 

28.  

Самопознан

ие. 

Внутренний 

мир 

личности. 

Упражнение «Я доволен собой 

потому, что…» 

Беседа о том, что самоизменение 

начинается с самопознания. 

Отправная точка для решения 

разнообразных задач саморазвития- 

это умение понимать, что с тобой 

происходит. Уметь себя познавать. 

Вопросник «Сначала подумайте» 

Упражнение «Закончи предложение» 

Вопросник «Сначала подумайте» 

Беседа 

Упражнение 

Вопросник 

«Сначала 

подумайте» 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Познать способы 

для развития 

самого себя, 

улучшения 

свойств, качеств, 

роста способностей 

личности. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

29.  

Самопознан

ие. 

Внутренний 

мир 

личности. 

Беседа «Способность к 

самопознанию. Внутренний мир 

человека». 

Упражнения: «Луковица», «Три 

рисунка», «Шкала злобы». 

Беседа 

Упражнения 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Музыка ля 

релаксации 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Познать способы 

для развития 

самого себя, 

улучшения 

свойств, качеств, 

роста способностей 

личности. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

30.  

Два 

направления 

в развитии 

личности. 

Путь роста и 

путь 

разрушения. 

Два основных вида 

жизнедеятельности. Условия для 

успешного осуществления этих 

видов: способность к обективности, 

уметь ставить цели, уметь проходить 

путь между желанием и целью, 

инструментальные, технологические 

умения.Патология недоразвития 

(эгоцентризм). Пристрастие к 

«режиму короткого замыкания» ( 

Беседа 

Мозговой штурм 

Решение задачи 

 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Опорные слова 

Знать новые 

понятия: 

эгоцентризм, 

«режим короткого 

замыкания». 

Понять механизм 

постановки цели и 

как достигнуть 

намеченного. 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

получить всё и сразу).  

Решение задачи. 

31.  

Два 

направления 

в развитии 

личности. 

Путь роста и 

путь 

разрушения. 

Основные жизненные трудности: 

стресс, неудачи. Деструктивные 

направления. Деструктивные 

механизмы реагирования. 

 Задача №1,№2. 

 Тест дисфункциональ 

ности 

Беседа 

Просмотр презентации 

Решение задач 

Тест 

Задача №1,№2. 

 Тест 

дисфункциональн

ости. Круг из 

стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Знать понятия 

«стресс», 

«неудача». 

Уметь обяснить 

конструктивность в 

развитии и 

деструктивность. 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

Анализ 

результатов 

 теста 

32.  

Самопознан

ие: формы и 

методы. 

Референтные ценности и 

исследование самооценки. 

Вопросы для обсуждения:  

- 

Опросник «Самооценка групповой 

работы», игра «Пустое место», 

Игра 

Опросник 

Беседа 

Опросник 

«Самооценка 

групповой 

работы» 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Развивать 

способность к 

игровому 

поведению, навыки 

взаимодействия. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

33.  

Самопознан

ие: формы и 

методы. 

Совместимость людей друг с другом 

в разговоре. 

Вопросы для обсуждения:  

-как в поведении проявляется 

чрезмерная уверенность человека в 

себе 

- как проявляется низкая уверенность 

- как описать поведение человека, с 

которым приятно общаться. 

Что делает человека уникальным. 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение и обсуждение  притчи 

Чтение в группе 

Беседа 

Обсуждение 

Упражнение 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Притча «Ворона и 

павлин» Носсрата 

Пезешкяна. 

Закрепление 

знаний изученных 

тем об уверенном и 

не уверенном 

поведении 

человека. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

Носсрата Пезешкяна. 

34.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам. 

Вводный круг 

Игра «Гора индивидуальности 

» (8 этапов) (сборник «Перекрёстки 

возможностей»). 

Игра «Гора моей 

индивидуальности» 

Листы бумаги, 

ручки 

Ватманы 

Маркеры 

Фломастеры 

Карандаши 

Клей 

Ножницы 

Интеграция и 

обобщение 

полученных знаний 

по пройденным 

темам 

Презентация 

своей горы 

Рефлексия: 

- какой этап 

был 

трудным? 

- лёгким? 

- 

интересным

? 

- Скучным?  

- Полезным 

35.  

Саморегуляц

ия. 

Управление 

тонусом. 

Что такое тонус. Нормальный режим 

жизнедеятельности. Патологический 

режим жизнедеятельности. Что такое 

психическая саморегуляция. Что 

такое мысленный образ. 

Упражнение «Визуализация» 

(нарисовать увиденный образ) 

«Контраст»; расслабление; 

тонизирующая мимическая 

гимнастика; переключение 

внутренних темпоритмов. 

Беседа 

Упражнение 

Релаксация 

Элементы арт-терапии 

Музыка для 

релаксации 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Листы бумаги 

Карандаши 

Фломастеры 

Мелки 

Знать определение 

«тонуса». 

Закрепить умение 

расслабляться. 

Знать режимы 

жизнедеятельности, 

способствующие 

здоровьесбережени

ю. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

36.  

Управление 

эмоциями и 

настроением

. 

Регуляция своего настроения. 

Душевное страдание указывает на 

патологию  нашего тела. Почему 

возникают отрицательные  

эмоции, разбор схемы «Эмоции в 

настроение»; упражнения: 

«Определение вида  мысленного 

Беседа 

упражнения 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Знать причины 

возникновения 

отрицательных 

эмоций. 

Приобрести 

навыки, умения 

регуляции своего 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

искажения»; «Всё относительно». настроения. 

37.  

Управление 

эмоциями и 

настроением 

Мысленные искажения. Печаль. 

Депрессия. Психические настройки. 

Самопрограмирование.  

Рациональное переосмысление. 

Упражнения: «Утренний настрой»; 

«Вычерпывание+»; «Уровень 

счастья»; «Похвальное слово самому 

себе»; «Мимическое»; «Командный 

 голос»; алгоритм отсрочки; 

счётчик эмоций. 

Просмотр отрывка к/ф 

«Полианна» 

Технология «стоп кадр» 

Андрогогическая технология 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Знать понятие 

«мысленные 

искажения», 

«самопрограмирова

ние».Приобрести 

практические 

умения регуляции 

своего настроения. 

Знать определение 

«печаль», 

«депрессия». 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

38.  

Психологиче

ские 

проблемы 

общения. 

Актуализация проблемы. Выяснение 

границ между бытовой и 

психологической проблемой. 

Чтение отрывка из романа Ф.М. 

Достоевского «Двойник», 

Беседа 

Коллективное чтение и 

обсуждение 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Знать понятия 

«бытовая и 

психологическая 

проблема». 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

39.  

Психологиче

ские 

проблемы 

общения. 

Причины, мешающие удовлетворить 

основную потребность, вызывают 

какие-то ощущения. 

Игра-беседа «Проблема- что это?» 

Дискуссия 

Игра 

Работа в   парах 

Работа в группах 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Знать о причинах, 

которые мешают 

человеку 

высказываться и 

общаться. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

40.  

Психологиче

ские 

проблемы 

общения. 

Дискуссия «Ощущения во время 

лени». Психологические защитные 

механизмы. 

Работа над созданием слайдов для 

презентации «Психологические 

Дискуссия 

Игра 

Работа с презентацией 

«Психологические защитные 

механизмы. 

Раздаточные 

карточки 

«Психологически

е защитные 

механизмы. 

Знать 

психологические 

защитные 

механизмы. 

 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 



 
 

 
 

защитные механизмы.» 

Игра «Пустое место» 

» » Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основные формы работы 

 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Планирумые 

результаты 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2.  

Ведущая 

модальность 

в общении. 

Теория: Ведущие модальности. 

Малоиспользуемые модальности. 

Развитие наблюдательности. 

Практика: составление словаря 

модальностей; инсценировка сцен; 

составление диалога, подключая все 

модальности. Анализ проблемных 

ситуаций. 

Беседа 

Диалог 

 Работа в парах 

Инсценировка 

Анализ 

Раздаточные 

карточки 

«Проблемные 

ситуации». Круг 

из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Доска, мел 

Знакомство с 

новыми словами и 

понятиями 

модальности. 

Закрепление 

навыков анализа 

ситуации 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

3.  

Характерист

ика каналов 

получения и 

переработки 

информации

. 

Теория: Особенности восприятия 

окружающего мира. Ведущий канал 

восприятия. Наука кинестетика. 

Практика: Игра «Обратная связь»; 

«Восковая палочка»; чтение отрывка 

из хрестоматии; упражнения на 

вербальное и невербальное общение. 

Беседа 

Дискуссия 

 Работа в группах 

Упражнение «Самое радостное 

событие» 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Доска, мел 

Хрестоматия 

Круг из стульев 

Тетрадь, Ручка 

Знать понятие 

«кинестетика». 

Закрепление 

понятий 

«вербальное» и 

«невербальное» 

общение, умение 

работать в группе. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

4.  

Характерист

ика каналов 

получения и 

переработки 

информации

. 

Практика: Игра «Обратная связь»; 

«Восковая палочка»; чтение отрывка 

из хрестоматии; упражнения на 

вербальное и невербальное общение. 

 

Игра 

Чтение по ролям 

Упражнения 

Работа в группах 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Доска, мел 

Хрестоматия, 

Круг из стульев, 

Тетрадь, Ручка 

Закрепление 

понятий 

«вербальное» и 

«невербальное» 

общение, умение 

работать в группе. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

5.  Эмоции и Теория: Что такое эмоциональная Беседа Тетрадь Знать «Свеча» 



 
 

 
 

чувства. сфера. Проблема суженного опыта 

восприятия и трансляции чувств. 

Особенности восприятия и 

выражения эмоций. Невербальные 

способы выражения эмоций. 

Эмоциональное самовыражение, 

осознание и верболизация чувств. 

Деструктивное воздействие 

подавления эмоций на личность и 

здоровье человека. 

Противоположные противоречивые 

сложные чувства как выражение 

внутриличностного конфликта. Их 

драмотизация как средство 

самопомощи.  

Практика: работа с таблицей по 

чувствам; анализ своего дня; 

упражнение «Зеркало»,  

Дискуссия 

 Работа в группах 

Упражнения 

Упражнение «Самое радостное 

событие» 

Ручка 

Компьютер 

Доска, мел 

Раздаточный 

материал: 

таблицы 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

невербальные 

способы 

выражения эмоций, 

с средство 

самопомощи. 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

6.  

Эмоции и 

чувства 

Теория: Специфика проявления 

чувств в экстримальной ситуации. 

Способы выхода из деструктивных 

состояний. Специфика ситуаций 

расставаний и потерь. Специфика 

ситуаций повышенной значимости ( 

угрозы базовым ценностям). Смена 

образа жизни и эмоциональное 

переживание перемен. Актуализация 

внутренних ресурсов личности 

Практика: Инсценировки по 

заданным темам, упражнение 

«Ледокол», «Скульптор», 

Игра 

Чтение по ролям 

Упражнения 

Работа в группах 

Тетрадь 

Ручка 

Компьютер 

Доска, мел 

Раздаточный 

материал: темы 

для инсценировок 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

Знать способы 

выхода из 

деструктивных 

состояний.  

Знать типы 

манипуляторов и 

актуализаторов. 

«Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

тренировочные упражнения. Диспут 

«Движение от манипуляции к 

актуализации как движение от 

болезни к здоровью», характеристики 

крайних типов: манипуляторы и 

актуализаторы.  

7.  

О пользе и 

вреде 

эмоций. 

Теория: Классификация эмоций. 

Уважение к чувствам окружающих. 

Способность владеть своими 

чувствами. Стоит ли подавлять 

эмоции. Чувства и эмоции — самый 

быстрый источник информации. 

Практика: Заполнение таблицы; 

анкетирование «Твоя жизнь. Эмоции 

в ней»; упражнения: «Эмоции»; 

«Скульптор и глина». 

Беседа 

Работа в группах 

Дискуссия 

Практическое выполнение задания 

Анкетирование 

упражнения 

Презентация 

«Классификация 

эмоций» 

Компьютер 

Листы белой 

бумаги А-3 

Фломастеры 

Круг из стульев 

Тетрадь, Ручка 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

8.  

Эмоции 

правят мной 

или я ими? 

Теория:Беседа о том, как можно 

управлять своими чувствами. Вредно 

ли «душить свои чувства»? Надо ли , 

чтобы чувства не разростались? 

Зачем? Кому? Хочу ли я управлять 

своими чувствами? 

Практика: через упражнения 

показать, как можно научиться 

владеть своими чувствами. 

Заполнение таблицы «Имена чувств». 

Упражнения «Скульптор», «Встреча 

взглядами», «Анализ сегодняшнего 

дня». 

Беседа 

Дискуссия в форме конференции 

Упражнение 

Работа с таблицами 

Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

Раздаточный 

материал: 

таблицы «Имена 

чувств» 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

9.  
Способы 

выражения 

Теория: беседа «Классификация 

путей выражения чувств». Мозговой 

Беседа 

Мозговой штурм 

Круг из стульев 

Тетрадь 

 «Свеча» 

(рефлексия) 



 
 

 
 

чувств. 

Мирные 

пути 

выражения 

чувств. 

штурм «Как научится 

конкретизировать ситуации».  

Практика: Описание ситуаций( 

заполнение таблицы),поиск мирного 

решения в ситуациях.Упражнения : 

«Механизм узнавания чувств», 

«Зеркало», «Анализ сегодняшнего 

дня», «Ледокол», инсценировка по 

предложенным темам. Обсуждение 

чувств.чтение отрывка из повести 

Г.Щербаковой «Вам и не снилось». 

Характеристики каналов получения и 

переработки информации. ( 

Хрестоматия). 

Работа в парах 

Работа с таблицами 

Упражнения 

Инсценировка 

Обсужение в форме конференции 

Чтение отрывка литературного 

произведения 

Ручка 

Хрестоматия 

Раздаточный 

материал: 

таблицы 

Подборка 

упражнений 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

10.  

Итоговое 

занятие по 

пройденным 

темам 

 Работа в парах Карточки с 

вопросами 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в 

результате 

изучения 

вышеуказанных 

тем 

Зачёт 

11.  

Труд и 

трудности 

взаимопони

мания. 

Теория: Закрепление теории о 

мирном пути решения проблем. 

Классификация эмоций (не 

сдержанные, агрессивные и мирные). 

Диспут: «Что значит подавить 

чувство? Что значит чувство 

выразить агрессивно? Что значит 

чувство выразить мирно?» изменить 

собственное настроение можно 

Работа в парах Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 



 
 

 
 

только в случае, если удаётся 

посмотреть на себя со стороны. 

Практика:Чтение отрывка «Ярлыки 

и ценники» Ди Снайдера, Д.Карнеги 

«Ты робок? Изволь измениться», «У 

тебя нет друзей- изволь измениться», 

«Как завоевать друзей», «Тренируйте 

уверенность в себе», «Ты тот, кто ты 

есть». 

12.  

Эмоциональ

ный 

термометр. 

Теория: Как научиться замечать 

настроение окружающих людей? 

Закрепление навыка анализировать 

своё эмоциональное настроение. 

Практика: Составление своего 

эмоционального портрета. Анализ 

упражнения. Составление своего 

эмоционального термометра- самого 

доступного способа обратить своё 

внимание на испытываемые чувства. 

Работа в парах Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

13.  

Я — глазами 

других 

людей. 

Теория: закрепление навыка анализа. 

Беседа «Как оценить своё Я и Я в 

моём представлении, Я -идеальное и 

Я глазами других людей»». 

Практика : заполнение таблицы, 

упражнение «Ассоциации», 

«Самокритика», «Проективный 

рисунок», «10 слов», «Самое хорошее 

и самое плохое», «конфликт в 

транспорте». 

Работа в парах Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

14.  
Технология 

коммуникац

Теория: Этапы коммуникативного 

процесса. Доминантность- 

Работа в парах Круг из стульев 

Тетрадь 

 «Свеча» 

(рефлексия) 



 
 

 
 

ии. недоминантность в общении. 

Инициатива в общении. 

Экстраверсия- интроверсия. Начало 

общения. Знакомство и проблемы, 

связанные с ним. Факторы, 

влияющие на продолжительность 

контакта. Выход из общения. Роль 

доверия в общении. Ориентация в 

типах контакта. Искажение 

информации, стереотипы, ярлыки, 

мышечные зажимы. Маски в 

общении. Влияние врождённых 

факторов на стиль общения. 

Практика: Упражнения: 

«Ситуации», «Поведение в 

неблагоприятной ситуации», 

«Трудный собеседник», «Рассказ без 

оценок», «Обмен мнениями», «Моя 

проблема». «Замечания», «Состояние 

релаксации», «Опыт завершения 

разговора», «Обмен», «Деликатный 

отказ», «Приём гостей», «Опора», 

«Утренний приём короля». Беседа 

«Эктремальная ситуация». Дискуссия 

«Продолжительность общения». 

Ручка 

 

-что   

было 

трудно? 

-что  

было важно? 

15.  

Общение в 

конфликте. 

Теория: Определение конфликта. 

Эмоциональные аспекты 

конфликтных ситуаций. Диагностика 

конфликта. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. 

Информационные, структурные. 

Работа в парах Круг из стульев 

Тетрадь 

Ручка 

 

 «Свеча» 

(рефлексия) 

-что   

было 

трудно? 

-что  



 
 

 
 

Ценностные и поведенческие 

конфликты. Динамика конфликта. 

Основные стратегии поведения в 

конфликте. Выбор стратегии в 

конкретной ситуации. Стратегия 

сотрудничества в конфликте. 

Посредничество в конфликте. 

Ограничение в деятельности 

посредника. 

Практика:Упражнение «Конфликт-

это...»,работа в группах, в парах, 

«Ассоциативный ряд», 

«Эмоциональная тропинка», 

«Отработка стрессов», 

«Достраивание конфликта», « Икс и 

игрик», Схема «Ведущая стратегия 

поведения в конфликте», работа по 

карточкам, игра «Если бы я был 

учителем», «Подготовка выпускного 

вечера», «Исксство ведения 

переговоров».  Заполнение таблицы 

самонаблюдения. 

Диспуты по прочитанным 

произведениям:А.Б. Добрович «Где 

жало конфликта?»,В. Сатир «Высшая 

тактика в семейных отношениях». 

было важно? 

16.  Итоговые занятия в форме игры «Путешествие во времени.»  Игра «Путешествие во времени» 

 

 

 

 



 
 

 
 

Календарный учебный график  
Наименование периода I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Семнадцать  

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать недель (17-

36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного периода 

01.09.2021-29.12.2021 30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 31.05.2022  01.09.2021 – 31.05.2022 

 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 



 
 

 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение 

 Используемые в программе формы, методы, приёмы обучения; и формы подведения итогов учебно- воспитательного процесса; 

дидактический материал, техническое обеспечение обеспечивают эффективное усвоение содержания образовательной программы и 

отвечают федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

 На занятиях основное значение предаётся анализу ситуации «здесь и сейчас». Общение-естественная часть рефлексии, следующей за 

выполнением упражнений. Очень ценно использование обратной связи. Она должна информировать учащегося, что он действует правильно 

и может продолжать дальше с полной уверенностью. 

 Основная форма проведения занятий - работа с малой группой, это помогает принятию учащимися ценностей и потребностей других, 

облегчает процесс самоисследования. Занятия имеют временные ограничения. Педагог занимает активную позицию, чтобы группа не 

уклонялась от пути к установленной цели и стремится к сплочению группы через следующие формы занятий: беседу, защиту проектов, игру, 

«мозговой штурм», тренинги, экзамены. 

Педагогом используются основные группы методов обучения: 

1 - Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: активные методы (репродуктивные методы предполагают 

активное восприятие и запоминание сообщаемой информации); интерактивные методы (проблемно-поисковые методы обучения 

предполагают постановку педагогом проблемной ситуации, организации коллективного обсуждения возможных подходов к решению 

проблемы). 

2 - Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы формирования познавательных интересов у обучаемых (создание на 

занятиях ситуации занимательности, использование метода познавательных игр, метод создания познавательного спора, анализ жизненных 

ситуаций, методы создания ситуаций успеха у обучаемых). 

3 - Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: метод устного контроля (индивидуальный, 

фронтальный опрос), метод письменного контроля (сочинения, зачеты и т. д.). 

При выборе и сочетании методов обучения педагог руководствуется следующими критериями: 

• соответствие методов принципам обучения 

• соответствие целям и задачам обучения 

• соответствие содержанию данной темы 

• соответствие учебным возможностям обучаемых: возрастным, психологическим; уровню подготовленности (воспитанности, 

развития, образованности) 

• соответствие условиям и отведённому времени для занятий 

• соответствие возможностям вспомогательных средств обучения. 



 
 

 
 

 

Формы обучения: 

 Практические занятия: 

* упражнения на приобретение навыков по пройденным темам; 

* тренинговые  упражнения; 

* обучение рефлексии; 

* обучение релаксации; 

* отработка навыков срвместной деятельности; 

* диагностика ЗУНов; 

* игровые занятия. 

 Индивидуальные занятия: 

* собеседования; 

* консультации; 

* тестирование; 

* упражнения. 

 Индивидуальные занятия необходимы для выравнивания возможностей учащихся. 

Формы подведения итогов обучения: 

 Итоговые занятия в конце каждой темы 

 Промежуточнная аттестация учащихся  

Диагностические технологии 

 Итоговая аттестация учащихся 

По итогам контроля заполняется диагностическая карта. 

 

Мониторинг проводится в различных формах: в виде игры, практического занятия, зачёта, викторины, тренинга, участия в рейтинговых 

мероприятиях. 

Приёмы обучения: 

* кинолекторий; 

* просмотр видеоматериала; 

* арт-терапевтические упражнения; 

* прослушивание музыкальных произведений (релаксация, упражнения); 

* элементы «театра» мимики и жестов; 



 
 

 
 

* ролевые игры; 

* использование различного иллюстративного материала; 

* прослушивание произведений художественного творчества. 

 

Использование инновационных технологий и методов обучения (в том числе здоровьесберегающих) 

• Андрогогическая модель обучения (предполагается использование опыта учащихся объединения в качестве источника 

сомообразования и взаимообучения) 

• Технология активных форм обучения ( тренинговые) 

• Технологии педагогической диагностики и контроля 

• Мультимедиатехнологии 

• Игровые технологии 

• Дискуссионные методы 

• Компьютерные технологии 

• Аудиовизуальные технологии 

Материально- техническое оснащение: 

Занятия проводятся в классах, где имеется мобильная мебель (в обязательном порядке стулья) 

Дидактический материал: 

* Каталога текстов- «страшилок» для работы по теме «Работа со страхами» 

* Каталог  текстов для релаксационных занятий 

* Видеотека (лекции для родителей, педагогов, презентация опыта работы клуба, презентации для использования на занятиях, рекламные 

агитационные материалы, видеоролики для релаксации, повышения позитивного эмоционального состояния) 

* Учебная фильмотека ( худ.фильмы, мультфильмы) 

* Фото-каталогов «Эмоции», «Девочки- мальчики», «Конфликт» 

* Каталог учебных плакатов, иллюстрационного тематического материала 

* Банк учебно- методических пособий: материалы тренингов, занятий, 

разработки  тематических семинаров для родителей,  мастер-классов для педагогов) 

*  Каталог «Диагностический материал»; 

*Каталог «Игры, упражнения, задания». 

* Каталог адресов сайтов 

Лекционный материал: 

- контрольно-оценочные задания 



 
 

 
 

- разработки открытых занятий 

- разработки выездных тренингов 

 

- публикация в областном сборнике «Опыт работы МАОУ ДОД «Дом детского творчества» по вовлечению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в систему дополнительного образования, в том числе в научно-техническое творчество» (в статье отражён опыт 

работы в объединении)    

- выступление на областном семинаре «Система профилактической работы в учреждении» (опыт работы клуба общения «Мы» 

- статья «Арт-терапия в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 

- Эссе «Посвящается моей школе» 

- Методические рекомендации для педагогических работников по работе с классами ККО и с детьми «группы риска» 

- Методическая разработка «Организация тренинга жизненных навыков для подростков» 

 

Техническое оснащение занятий: 

* Ноутбук 

 

Оценочные материалы 

 

При проведении диагностики знаний умений и навыков учащихся, а также психолого-педагогического мониторинга образовательной 

деятельности используются следующие технологии: 

 

Диагностическая технология  

Область 

применения результатов 

 

Тестовая диагностика личностного роста школьников 

(Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В.)  

 

 

Методика оценки коммуникативных и организаторских 

способностей (КОС) (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) 

 

Диагностика приобретения навыков самоанализа и 

самооценки (И.Б.Широкова «Тренинг самопознания 

Наблюдение за индивидуальным ростом учащихся, 

консультирование классного руководителя, родителей, 

индивидуальные консультации. 

 

Анализ ситуации используется в коррекции содержания 

образования и в проведении выездных тренингов. 

 

Приобретается умение анализировать модели своего поведения, 

устанавливать причинно- следственную связь. Информация 



 
 

 
 

подростков»). 

 

Методика индивидуального диагностического 

собеседования (Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова 

И.В.) 

 

Диагностика испытываемых чувств (Т.Г. Григорьев, Л.В. 

Линская, Т.П. Усольцева) 

 

 

Диагностика личностного роста (Г.И.  

Макартычева «Коррекция девиантного поведения») 

 

 

 

Методика оценки коммуникативных и организаторских 

способностей (КОС-1) (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) 

 

Методика социометрического изучения межличностных 

отношений в детском коллективе (В.В.Бойко Тест 

коммуникативной толерантности) 

 

Диагностика «ситуация сейчас» (Программа сопровождения 

подростков) 

 

 

Диагностика приобретения навыков самоанализа и 

самооценки (И.Б.Широкова «Тренинг самопознания 

подростков») 

 

Диагностика ведущей стратегии в конфликте (тест Томаса) 

используется при подготовке и проведении занятий и тренингов. 

 

Помощь учащимся разобраться с ситуацией кризиса, 

соорентироваться в своём поведении; собеседование с кл. 

руководителем и родителями (при необходимости) 

 

Помощь учащимся познакомится с чувствами, которые 

переживаются на протяжении какого-то промежутка времени. 

Повышается ответственность у детей за своё поведение. 

 

Использование информации для прослеживания роста уровня 

социализации подростков, корректировки содержания занятий, 

тренингов. Информация для консультаций классных 

руководителей и родителей. 

 

Анализ ситуации используется в коррекции содержания 

образования и в проведении  выездных тренингов. 

 

Индивидуальные беседы, корректировка содержания 

образовательной программы 

 

 

Информация используется (в корректной форме) для 

использования в консультации родителей, классных 

руководителей 

 

Информация используется (в корректной форме) для 

использования в консультации родителей, классных 

руководителей 

 

Приобретается умение анализировать модели своего поведения, 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Мониторинг знаний, умений и навыков проводится в различных формах: в виде игры, практического занятия, зачёта, викторины, 

тренинга, участия в рейтинговых мероприятиях.  
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