
                           

 

 



 

 

 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основание программы: групповые занятия разработанные на основе представлений о 

затрудненном общении, причиной формирования которого могут выступать установки, 

стратегии интолерантного взаимодействия детей. В основе разработки программы также 

лежит представление о том» какими явлениями может сопровождаться интолерантное 

общение» 

Мы исходим из того, что интолерантное общение сопровождается фрустрацией 

социальных потребностей детей, разрывом эмоционально значимых связей, 

возникновением внутриличностного напряжения., искажением понимания себя и другого, 

отказом от рефлексии по поводу своей представленности в других, смещешем отношений, 

установок, ценностных ориентаций в направлении обесценивания себя и другого 

(деперсонализация, деиндивидуализация), демонстрацией неадекватных эмоциональных 

реакций, низким уровнем эмпатии. 

В качестве ситуаций затрудненного общения рассматриваются ситуации, в которых 

нарушаются права детей, ограничивается их активность на основе принципа «ты не наш “ 

наносятся оскорбления, затрагивающие идентичность детей, выдвигаются обвинения на 

основе непринятия всего «другого - иного - чужого». 

Эти представления использованы нами в процессе подбора, игр, упражнений, заданий 

для детей* На основе положений, приведенных выше, осуществляется анализ поведения 

детей в разыгрываемых ситуациях» 

 

 Главная цель групповых занятий - формирование стратегий эффективного 

поведения у детей  в трудных ситуациях общения. Другая цель - это повышение уровня 

социальной адаптации. 

Задачи: 

-  развитие рефлексии своего и чужого поведения в трудных ситуациях общения; 

-  осознание влияния своих действий на возникновение ситуаций затрудненного 

общения; 

-  изменение отношения к себе и другим; 

-  расширение спектра вариантов поведения в трудных ситуаций общения; 

-  формирование коммуникативных навыков поведения в трудных ситуациях общения; 

- формирование навыков выражения своих чувств и переживаний на основе принципов 

уважения и признания разнообразия форм и способов общения. 

  

 Этапы: 

 

 Ориентировочный(занятие 1-2) 

2.Основной (занятие 3-30) 

3.Заключительный(занятие 31 - 34) 



Структура занятий: Каждое занятие состоит из трех частей: 

1.Вводная часть. 

2.Основная часть. 

3.Завершение. 

 

Описание места внеурочной деятельности «Формирование эффективных стратегий 

поведения в трудных ситуациях общения » в учебном плане. 

Психология не входит в число базовых учебных предметов, поэтому занятия 

проводятся на внеурочных занятиях  с целью формирования стратегий эффективного 

поведения у детей  в трудных ситуациях общения. 

 Продолжительность занятий-1 раз в неделю в 5 классе, в году-35 часов. 

 

Актуальность программы 

 

Для подростков характерны такие особенности, как: 

-  заниженная самооценка; 

-  раздражительность; 

-  обидчивость; мнительность; невротические реакции; 

низкая социальная активность; сложности в 

межличностных контактах; конфликты с родителями; 

отсутствие или нереальность профессиональной ориентации; страх перед 

будущим. 

Без своевременной психосоциальной помощи эти нарушения могут привести к 

патологическим изменениям у детей в будущем. 

В работе с детьми подросткового возраста эффективно использование социально-

психологических тренингов, так как группа: 

-  помогает уменьшить отчуждение и ощущение своей изоляции; 

-  создает среду для безопасного самораскрытия' и выражения травматических 

переживаний. Групповая коррекция предоставляет возможность разделить 

травматический опыт в безопасной среде, понять коллективный характер травмы и, 

соответственно, переоценить свой опыт; 

-  в группе участники могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого 

для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными 

способами поведения. В результате идентификации, то есть отождествления себя с 

другим человеком, сознательного уподобления себя ему. возникают эмоциональная 

связь, сопереживание, эмпатия; 

-  дает возможность быть в роли того5 кто помогает (осуществляет поддержку, 

вселяет уверенность) преодолеть чувство собственной нецен- ности «мне нечего 

предложить другому». 

 

 Учебно -методический комплект: 

 

образовательная программа по психологии соответствует требованиям ФГОС. 

Составлена на основании Федерального закона  «Об образовании на родном языке». 

(ст.11.14). 



1.Лидерс А.Г.Психологический тренинг с подростками.М.,2001 год. 

2.Солдатова Г.У.,Шайгерова Л.А., Шарова О.,Д. Жить в мире с собой и 

другим: Тренинг толерантности для подростков.М.,2000г. 

3.Тренинг развития жизненных целей.Под редакцией 

Е.Г.Трошихиной.СПб 2001 г. 

4.Фопель К.Как научить детей сотрудничать? Ч.4 М.,1999. 

5.Фопель К.Сплоченность и толерантность в группе.М.,2002 г. 

6.Рабочая тетрадь  «Все цвета,кроме черного» Макеева Н.А., Безруких 5 класс. 

 

       Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

 1.Повышение положительного отношения к себе и другим. 

 2.Изменение способов поведения в трудных ситуациях общения. 

 3.Улучшение взаимоотношений детей между собой. 

Предметные: 

 1.Снижение уровня проявления агрессивных тенденций. 

2.Формирование позитивной «Я- концепции» 

Метапредметные: 

1. Формирование уверенности в себе 

2. Адекватная самооценка. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Текущее оценивание использует субьективные методы( наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективизирующие методы, основанные на анализе устных ответов, 

деятельности учащихся. 

 

- Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через обратную связь между 

педагогом-психологом и учащимися, также непосредственно между учащимися. 

 

 Критерии оценки качества знаний. 

 

Качество знаний оценивается в игровом формате, также в форме тестирований, 

участие в различных конкурсах, викторинах. 

 

Содержание программы: 

 

Программа состоит из практического и теоретического блоков.  

В практическом блоке учащиеся работают как в группах, так и индивидуально, учатся 

анализировать себя и свои поступки , проходят диагностику на личностные особенности. 

В теоретическом блоке учащиеся знакомятся с терминами , учатся формировать 

стратегию поведения в зависимости от ситуации. 

 

Тематическое планирование занятий. 

 

№п/п Наименование раздела  Кол-во часов 

1 Правила поведения в группе, особенности 

групповой работы 

4 часа 

2 Понятие о толерантности 6часов 



3 Формирование стратегии поведения в ситуациях 

отказа. 

9часов 

4 Как научиться понимать друг друга 10 часов 

5 Диагностика. 4часа 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий. 

 

Количество часов Месяц Число Темы занятий 

1 час сентябрь 3.09 
Знакомство с группой. (Вводное занятие). 

« 4 угла-4 выбора». 

1 час 

 

сентябрь 

 

10.09 

 

«Правила поведения в группе, особенности групповой 

работы». 

 

1 час 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

17.09 

 

 

Диагностика трудностей в общении». 

 

1 час 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

24.09 

 

 

«Я - индивид, осознание своей индивидуальности». 

1 час сентябрь 1.10 
«Понятие о толерантности».  

«Мои эмоции, мое состояние». 

 

1 час 

 

 

октябрь 

 

 

8.10 

 

Практическое занятие: 

« учимся выражать свои эмоции». 

1 час октябрь 15.10 Понятие « чувства». Какие они бывают? 

1 час октябрь 22.10 
Закрепление навыка толерантного выражения 

негативных чувств. 

1 час октябрь 12.11 

Формирование стратегии поведения в ситуациях 

ограничения. 

 

1 час ноябрь 19.11 
Практическое занятие « составить список чувств, 

которые люди испытывают в жизни». 



1 час ноябрь 26.11 Формирование стратегии поведения в ситуациях отказа. 

1 час ноябрь 3.12 «Невербальный контакт». 

1 час декабрь 10.12 « Стратегии поведения при обвинении». 

1 час декабрь 17.12 « Предложение-отказ». 

1 час декабрь 24.12 
« Формирование стратегии поведения в ситуациях 

обвинения». 

1 час 

 

декабрь 

 

14.01 

 
«Комплименты-замечания». 

1 час декабрь 21.01 
Формирование стратегии поведения в ситуациях 

оскорбления». 

1 час 

 

январь 

 

28.01 

 
«Гадкий утенок». 

1 час январь 4.02 «Как не превратить критику в оскорбления». 

1 час январь 11.02 «Конфликт в классе». 

1 час 

 

февраль 

 

18.02 

 
Практическое занятие. 

1 час февраль 25.02 «Мое настроение». 

1 час февраль 3.03 «Как научиться понимать друг друга». 

1 час 

 

февраль 

 

10.03 

 
Практическое занятие (игра «пойми меня») 

1 час март 17.03 «Секреты сотрудничества». 

1 час март 31.03 
Практическое занятие (изучение пословиц и поговорок 

о различных ситуациях в общении») 



1 час 

 

апрель 

 

7.04 

 
Диагностическое занятие. 

1 час апрель 14.04 « Разработка правил успешной совместной работы». 

1 час апрель 21.04 Практическое занятие. 

1 час апрель 28.04 Диагностическое занятие. 

1 час 

 

май 

 

5.05. 

 
Практическое занятие. 

1 час 

 

май 

 

 

12.05 

 

 

Диагностическое занятие. 

1 час май 19.05 
«Волшебный экзамен» (Подведение итогов всех 

занятий). 

 

 

 

 

 


