
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

 Данная программа составлена на основе программ:      

«Уроки общения», «Психологическая  программа развития в подростковом и 

старшем школьном возрасте коммуникативных навыков», тренингов для 

подростков. 

 Общение в жизни детей подросткового возраста играет важную роль. 

Именно в общении дети усваивают систему нравственных принципов, 

типичных для общества и социальной среды. 

В этот период наблюдается кризис рефлексии и сопутствующий этому 

кризису поиск ответов на вопросы о самом себе, жизненном смысле, 

перспективах собственного развития. 

 В юношеском возрасте ребят и девушек начинают волновать проблемы 

дружбы, приятельских отношений, влюбленности. Неудачи в общении могут 

привести к дискомфорту, депрессивным состояниям.  

 Сенситивный период для развития основного психического 

новообразования подросткового возраста – умение понимать чувства и 

переживания других людей. В этот период у детей возникает острая 

потребность в общении с кем-то вне семейного круга. Подросток учиться 

отвечать за свои поступки и слова, за хранение чужих секретов, тайн. 

Ведущая деятельность подросткового возраста – общение со сверстниками, 

поэтому необходимо научить подростков продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками. 

Эта возрастная специфика позволяет реализовать основные дидактические 

задачи курса психологии общения: помочь подростку с одной стороны, овладеть 

психологическими знаниями, способствующими личностному росту, а с ругой 

стороны - достичь конструктивности в решении жизненно важных, реально 

существующих у растущего человека проблем. 

 В программе используются  занятия с элементами тренинга, 

психологические игры, дискуссии, беседы, на которых рассматриваются 

теоретические вопросы, применяются практические упражнения, направленные 

на закрепление полученных теоретических знаний.  

 При проведении учебных занятий данного курса каждый учащийся 

имеет возможность выразить свои истинные, реальные чувства, мысли, 

переживания, а не только образы, навязываемые социальными ролями. 

Во время проведения занятий учитываются индивидуально - психологические 

особенности учащихся, уровень их возможностей и реальных достижений. 

 

Педагогическая целесообразность программы элективного курса «Азбука 

общения» обусловлена актуальным значением в жизни людей процесса 

общения, а также значительными изменениями, происходящими в 

российском обществе. Перспектива и реализация жизненных целей и плана 

человека во многом зависит от искусства общения, от наличия знаний и 

умений качественно строить процесс взаимодействия с другими людьми и 



поддерживать продуктивные отношения в обществе. В современном 

обществе востребован психически здоровый, социально-адаптированный, 

активный и коммуникативно-развитый человек, который способен 

обеспечить себе, своим близким приемлемый уровень жизни. Поэтому 

изменения, происходящие в современном российском обществе, коренным 

образом меняют представление и о качестве образования. Новое качество 

образования  не исчерпывается объемом определенных знаний, оно включает 

в себя также освоение личностью универсальных способов деятельности 

(ключевых компетентностей) и готовностью применять их в зависимости от 

поставленной цели и сообразно сложившейся ситуации. 

 

Новизна программы состоит в использовании новых подходов в изучении 

тем «Лидер как эффективный коммуникатор», «Вербальное и невербальное 

общение», «Уверенное поведение». А также в направленности на решение 

нескольких задач: понятие и принятие себя, взаимодействие с другими 

людьми и формированию нравственного осознания.  

На занятиях используются новые психолого - педагогические технологии: 

арт-терапия, проектная технология, коммуникативное обучение, игровые 

технологии. 

 Программа "Азбука общения» ориентирована на развитие личностного 

потенциала детей, их индивидуальности. Имеет психолого-педагогическую 

направленность и носит как профилактический, так и коррекционно-

развивающий характер. В уже существующих программах не всегда 

учитываются все эти особенности. 

 

Отличительной особенностью программы является включение небольшого 

объема теоретического материала, занятия строятся в основном на 

практических заданиях, тренинговых упражнениях, самонаблюдений и 

самоанализов, что позволяет детям приобретать практические навыки в 

области психологии. В структуру программы входят несколько 

образовательных блоков, которые предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию способности адекватного и 

наиболее полного познания себя и других. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие коммуникативных способностей, 

мотивов межличностных отношений. 

 

Достижение этой цели требует решения нескольких взаимосвязанных  

задач: 

Образовательные:  

 

 Способствовать овладению теоретическими и практическими знаниями и 

умениями в области психологии личности и коллектива. 



 Формировать интеллектуальную, эмоциональную сферу, умения 

конструктивного взаимодействия с окружающими (разрешение 

конфликтных ситуаций, преодоление страхов в общении, умение 

противостоять давлению). 

 Формировать представления о системе социальных взаимоотношений между 

людьми. 

 

Развивающие: 

 Формировать умения строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками на бесконфликтной основе. 

 Формировать у ребенка потребность в саморазвитии, самопознании, 

осознание своих характерных особенностей и предпочтений. 

 Развивать лидерские, организаторские способности подростков. 

 Развивать и раскрывать индивидуальность, творческое начало каждого 

подростка. 

 Формировать умения и навыки в области коммуникативной компетентности, 

мотивы межличностных отношений. 

 

Воспитательные: 
 Воспитывать уважение у детей к собственной личности и к личности другого 

человека. 

 Вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения. 

 Воспитывать нравственную культуру личности. 

 Воспитывать социальную ответственность подростков как качества 

личности. 

 

Структура программы: 

Программа «Азбука общения» рассчитана на работу с подростками 12-18 лет. 

Срок реализации 3 года.  

Режим занятий: группы первого и второго года обучения - 1 раза в неделю 

по 2 часа, группы третьего года обучения - 1 раз в неделю по 3 часа. 

 

Педагогические принципы  

 В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы Павла Ивановича Пидкасистого, доктора педагогических наук: 

 первый принцип воспитания, вытекающий из цели воспитания и 

учитывающий природу воспитательного процесса, - ориентация на 

ценностные отношения - постоянство профессионального внимания 

педагога к формирующимся отношениям воспитанника к социально-

культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и 

ценностным основам жизни - добру, истине, красоте. Условием реализации 

принципа ориентации на ценностные отношения выступают философская и 

психологическая подготовка педагога; 



 второй принцип воспитания - принцип субъектности: педагог максимально 

содействует развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их 

последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений. Принцип субъектности исключает жесткий 

приказ в адрес детей, а предполагает совместное с ребенком принятие 

решения, чтобы ребенок сам осмыслил: «Если ты сделаешь то-то, тебе будет 

..., другим будет ... . Ты этого хочешь? Это будет правильно?»; 

 третий принцип воспитания вытекает из попытки согласовать социальные 

кормы, правила жизни и автономность неповторимой личности каждого 

ребенка. Этот принцип гласит - принятие ребенка как данность, 

признание за ребенком права на существование его таким, каков он есть, 

уважение к его истории жизни, которая сформировала его на данный 

момент именно таким, каков он есть, признание ценности его личности, 

сохранение по отношению к каждому ребенку, вне зависимости от его 

успехов, развития, положения, способностей, уважения к его личности. 

Границы принятия данности существуют: они отражены в двух «Нельзя»: 

«нельзя посягать на другого человека» и «нельзя не работать, не развивать 

себя», - эти запреты безусловны и категоричны для человека современной 

культуры. 

Формы и методы обучения, используемые на занятиях: 

 Данная программа позволяет учащимся получить в комплексе знания и 

умения в области психологии, формируются и совершенствуются качества и 

индивидуальные способности подростков. Этому способствует сочетание 

различных учебных методик. Исключительное внимание уделяется формам 

работы, позволяющим подросткам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои знания и умения: 

 

 анкетирование – метод социально-психологического исследования с 

помощью анкет.   

 интерактивные методы работы, основными из которых являются: 

-работа в малых группах;  

-техника деления на малые группы;  

-«мозговой штурм»; 

-групповая тематическая дискуссия;  

 

 групповые игры и упражнения, применяющихся в работе с группой с   целью 

с целью разогрева, энергетизации группы (создания доброжелательной и 

рабочей атмосферы в группе), актуализации проблемы, над которой 

предстоит работа в группе, отработки новых навыков поведения, релаксации, 

снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими этапами; 

ритуалы завершения тренинга (рефлексия).  

 



 По форме используются разнообразные игры и упражнения: вербальные и 

невербальные: 

-Игры-энергетики – наиболее простые по форме и ограниченные по времени 

игровые разминки. Используются на этапе знакомства, для создания в начале 

дня или этапа рабочего и доброжелательного настроения, поддерживают 

атмосферу эмоциональной безопасности, свободного самовыражения, 

группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления 

группы могут использоваться простые физические действия – ходьба, 

прыжки, касание соседей, например, рукопожатие или похлопывание по 

спине, контакт глазами.  

 

-Игры-проблематизации – их основная цель: настроить участников 

эмоционально и интеллектуально на работу по данной теме. 

Актуализировать то, что они знают об обсуждающемся вопросе и что хотели 

бы узнать, если на тренинге предполагается информирующая работа.  

 

-Игры на отработку навыков – игры на отработку и опробование новых 

моделей поведения или отношения к ситуации применяются после того, как 

проблема выявлена, исследована и совместно ведущим, участником и 

группой определен путь ее решения.  

 

 Метод беседы – один из методов педагогики и психологии, который 

предполагает получение информации об изучаемом на основе вербальной 

коммуникации как от исследуемой личности, членов изучаемого коллектива, 

группы, так и от окружающих их людей.  

 

 Метод ролевой игры. В ролевых играх участникам предоставляется 

возможность: показать существующие стереотипы реагирования в тех или 

иных ситуациях; разработать и использовать новые стратегии поведения; 

отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

  

 Тренинг. Специфическими чертами тренинга как метода практической 

психологической работы являются следующие: соблюдение ряда принципов 

групповой работы; нацеленность на психологическую помощь участникам 

ситуации, применение активных методов групповой работы; выражение и 

рефлексия субъективных чувств и эмоций членов группы относительно 

происходящего и друг друга; атмосфера раскованности и свободы общения, 

климат психологической безопасности.  
 

 Занятия с элементами тренинга, с использованием упражнений на 

выявление личностных особенностей и создание условий для раскрепощения, 

на развитие психических процессов. 

 

 Арт-терапия, которая предоставляет детям возможность проигрывать, 

переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему 



наиболее удобным для его психики способом. Рисование позволяет ощутить 

и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, 

освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим 

собой. 

 

Оценка и контроль результатов. 
 Каждый раздел программы завершает тренинг, включающий 

изученный теоретический  материал, но позволяющий  оценить умения 

применять знания на практических упражнениях и заданиях. Кроме того, 

тренинг предполагает более раскрепощенную обстановку, реализацию всех 

возможностей, и позволяет применить личностно-ориентированный подход к 

учащимся. 

А также для отслеживания эффективности работы программы и 

динамики личностных изменений обучающихся применяются следующие 

использование следующих методов отслеживания результативности: 

— Педагогическое наблюдение. При  педагогическом наблюдении 

отслеживаются результаты анкетирования, тестирования, участия учащихся в 

конкурсах, викторинах, анализы опросов, активности учащихся на открытых 

занятиях, защиты проектов, выполнения диагностических заданий. 

— Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия 

детей  в массовых мероприятиях (викторинах, соревнованиях, 

конференциях), защиты проектов, активности учащихся на занятиях и т.п. 

— Мониторинг.  

Для проведения педагогического мониторинга мы  используем: 

контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, журнал учета, 

отметки, шкалы оценивания результатов, а  также ведение портфолио 

детского объединения, летописи, накопление фотоматериалов и др. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь); 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года); 

3. промежуточный контроль (январь); 

4. итоговый контроль (май). 

Ожидаемые результаты. 

 Предметные: 

- получать первоначальные представления в области психологии 

личности и коллектива; 

- формировать представления о системе социальных взаимоотношений 

между людьми; 



- владеть базовыми знаниями конструктивного взаимодействия с 

окружающими; 

- использовать приобретенные знания и умения для успешной 

коммуникации. 

 

Личностные: 

- формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

- развивать доброжелательность и эмоционально - нравственную 

отзывчивость и культуру личности; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

- освоить начальные формы личностной рефлексии; 

- обладать хорошими коммуникативными навыками, уметь работать в 

коллективе сверстников; 

- уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- развивать умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

посредством учета интересов сторон. 

 

В результате реализации программы будут сформированы представления о 

системе социальных взаимоотношений между людьми, подростки получат 

необходимые теоретические и практические знания в области психологии 

личности и коллектива. Благодаря чему научатся строить взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками на бесконфликтной основе. 

 Развитие лидерских, организаторских способностей послужат ста-

новлению социальной ответственности подростков как качества личности. 

Использование игровых технологий и выше перечисленных форм поможет 

развить индивидуальный и творческий потенциал личности подростка, 

навыки общения, сплочение коллектива, лидерские качества, 

взаимопонимание, умение работать в атмосфере полного доверия, 

уверенности в себе. А также способные развить творческую активность, 

пробудить фантазию, развить собранность и внимание.  

 

 Все вышесказанное поможет нам реализовать цель курса «Азбука 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теоре- 

тичес- 

кие 

Прак-

тичес- 

кие 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Закономерности передачи информации в 

процессе общения. 

16 4 12 

3. Невербальная коммуникация. 10 2 8 

4. Формирование умения свободного,    рас-

кованного общения. 

10 2 8 

5. Обратная связь и ее функции в комму-

никации. 

10 2 8 

6. Лидер как эффективный коммуникатор. 22 2 20  

7. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 72 15 57 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теоре- 

тичес- 

кие 

Прак-

тичес- 

кие 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Культура мышления. 8 2 6 

3. Конструктивное общение. 14 4 10 

4. Конфликты и их разрешение. 18 6 12 

5. Уверенность в себе. 20 2 18 

6. Модели общения людей. 8 2 6 

7. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 72 18  54 

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теоре- 

тичес- 

кие 

Прак-

тичес- 

кие 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Самоанализ. 14 2 12 

3. Учимся уверенности. 14 2 12 



3. Умение вызывать симпатию. 14 2 12 

4. Открытое выражение желаний и чувств. 14 2 12 

5. Тренинг открытости и откровенности. 16 2 14 

6. Уверенность в конфликтных ситуациях. 16 2 14 

7. Умение сказать "нет" 16 2 14 

8.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 108 16  92 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения. 

Вводное занятие. Диагностика. 

Введение в программу курса. Тестирование (тесты 1-3, с. 128- 131) Формы 

проведения занятий: диагностика. 

Закономерности передачи информации в процессе общения. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 

Упражнения на снятие напряжения, преодоление тревожности, устранение 

психологических барьеров. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, упражнения, работа в малых 

группах, тренинг. 

Форма подведения итогов: Игра «Вербально - невербально». Невербальная 

коммуникация. 
Невербальные средства общения. Физическое «Я» подростков. Связь между 

психикой и телом, важность языка тела. Упражнения на расслабление и сня-

тие мышечных зажимов. Дыхательные упражнения. Упражнения на освоение 

навыка телесного и чувственного опознавания. 

Развитие поведенческой пластичности, расширение диапазона и потенциала 

движений, творческого движения и межличностной эмпатии. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, упражнения, работа в малых 

группах, тренинг. 

Форма подведения итогов: Игра «Мимика и жесты». 

Формирование умения свободного, раскованного общения  

Упражнения на установление контактов в общении, на прием и передачу ин-

формации вербальными средствами. 

Формы проведения занятий: тренинг. 

Форма подведения итогов: Игра «Давай поговорим». 

Обратная связь и ее функции в коммуникации.  

Формы проведения занятий: Игры, упражнения на прием и дачу обратной 

связи. 

Лидер как эффективный коммуникатор. 

Освоение активного стиля общения и развитие в группе отношения партнер-

ства. Создать предпосылки для выявления лидерских качеств обучающихся, 

совершенствования лидерских умений управлять группой. 

Формы проведения занятий: тренинг. 

Форма подведения итогов: написание эссе по теме обсуждения. 



Итоговое занятие (1 полугодие): ролевая игра «Связанные одной цепью». 

Итоговое занятие (2 полугодие): Интеллектуальный турнир «Вербальное 

и невербальное общение». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Вводное занятие. 

Знакомство с программой курса. Рефлексия изменений, происшедших с обу-

чающимися. 

Форма проведения занятий: беседа: «Что дали тебе занятия по курсу «Азбука 

общения?». 

Самоанализ. 

Культура мышления. 

Позитивное мышление. Трансформация негативных утверждений. Способ-

ность принимать позитивное решение в трудной жизненной ситуации. 

Форма проведения занятий: игры, диагностика степени готовности к риску 

по Шуберту (стр. 345). 

Форма подведения итогов: игра «Создание позитивного образа «Я». 

Конструктивное общение. 
Самопознание и саморазвитие в общении. Конструктивное общение с миром. 

Как стать личностью? Познание собственной самоценности и самоценности 

мира. 

Форма проведения занятий: ролевая игра - сочинение «У меня есть «Я». 

Форма подведения итогов: тренинг «Мир и я». Конфликты и их 

разрешение. 
Типы конфликтов. «Должен» или «Выбираю»? Конфликтные реакции. Спо-

собы разрешения конфликтов. 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, тренинг. 

Форма подведения итогов: тренинг «Решение конфликтов». 

Уверенность в себе. 

«Победи своего дракона». Тренинг уверенности. Как овладеть своим эмо-

циональным состоянием. Навыки саморегуляции. 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, дискуссия, психотренинг, роле-

вые игры. 

Форма подведения итогов: тренинг «Движение к целям». 

Модели общения людей. 

Строение отношений с людьми. Обратная связь. 

Форма проведения занятий: упражнения, игра, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Давай поговорим». 

Итоговое занятие (1 полугодие): учебная игра, «Какова ваша позиция?». 

Итоговое занятие (2 полугодие): ролевая игра «Правила общения». 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Вводное занятие. Диагностика. 

Введение в программу: «Уверенное поведение в межличностных отношени-

ях. Тестирование (№ 1., стр. 133,№6., стр. 157). 



Форма проведения занятий: рассказ, беседа, диагностика. 

Самоанализ. 

Создание своеобразной модели постепенного движения участников от 

принятия своего «Я» к пониманию и принятию других людей,  создание 

условий для   выработки умения строить с окружающими конструктивные 

отношения. 

Форма проведения занятий: рассказ, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Сиреневые и фиолетовые»... 

Учимся уверенности. 
Расширение круга близких людей. Навыки знакомства.  

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Наша команда». 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, тренинг.  

Умение вызывать симпатию. 
Официальные отношения. Межличностные отношения. Симпатия.  

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, ролевые игры, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Вызывай симпатию». 

Открытое выражение желаний и чувств. 

Барьеры межличностного общения.  

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, тренинг. 

Форма подведения итогов: тренинг «Я так хочу!  

Тренинг открытости и откровенности. 

Альтернатива «барьерного» взаимодействия. Отражение чувств партнера по 

общению. Тренировка комплексного навыка — навыка открытого выражения 

(отражения) чувств. 

Межличностные взаимоотношения. Открытость. Откровенность. 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, тренинг. 

Форма подведения итогов: тренинг «Открытость и откровенность".  

Уверенность в конфликтных ситуациях.  

Умение говорить нет. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, ролевые игры, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Решаем конфликты!».  

Умение сказать "нет" 

Овладение участниками коммуникативными навыками и переноса этих навыков в 

реальную жизнь. 

Форма проведения занятий: рассказ, беседа, ролевые игры, тренинг.  

Форма подведения итогов: тренинг «Я умею сказать "НЕТ!"  

 

Итоговое занятие: психологическая игра «Насколько ты уверен в себе?». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Методическое обеспечение программы включает: методику проведения 

групповых занятий, методику проведения индивидуальных занятий по запро-

сам учащихся, методику организации учебно-исследовательской деятельно-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=448.LOEGfRheS78Tbn79nmlqFsUfcgL5FMfz7Vpt4T56YxG7bCiDQrduFGj3f_i0M0Dg8JEn8h4x2Eyuh6NeBF94hw6U_l-aZ6ST2VfHFPtKk5F482FyVb2PX-kk0MpgOwmYM3IJp0a7ZIneUOBnu5o31QMsrdDwQ0NorC2D3_LPzh3KIrG48UMGZq2MkREuqxrX_HMpGdx-DAHtcyiExnyGVCVV1yLk5hfVOWKQIa_xl4iSb935itq2qpmo86ShhRdT3_OAvxEnEffIjO7NE109ars_KZUs2m1XPHUSFR90YtY.ba013bac02a3c7fa92da08670662a37d2dbab901&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9hm8HEztPxP4HW-vt6WL60fstlbaI_KkvLSm-iRUiUq_VrBSRDEMtci7YS4oWxhABgVn8bW-m-TJFv6hTTRJxXeRaoDlymbtkOiAova4ZlgqlssA7XWynEj8OA8AOZXjqqzGUpmesCwmtV5XcTQ73w3qsV6W3QlIeJnMntj6Hxd5HxOF4fTvkPOMCsgVX2u5-Vsfyff3EAMBkCCJlnzqFvGVsF972z1Ss&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFRpeGdMSXJCSFF6T25kaDVVMy1tbHRaTGdzZ2paTm1sYnFfNFowVV84WVV5YmhzdkU3M01RMEszVjFiOFJKUWNETzNHY1RBckNBc2hjMGFNQk54a1RsUnJKYld2c014VUh0ekFSQ2Vua0I&b64e=2&sign=12aa83b4580ce3206a14a8184d124e4d&keyno=0&l10n=ru&cts=1410783243735&mc=5.811805558077832


сти учащихся, методику сплочения учебной группы, методы личностного 

развития учащихся. 

Контроль знаний учащихся по изученному материалу также проводится в 

групповых организационных формах. 

 В первый год обучения это по преимуществу опросы и тестовый кон-

троль. По темам «Лидер как эффективный коммуникатор» и «Вербальное и 

невербальное общение», предусмотрены занятия-тренинги. При этом весь 

контроль знаний учащихся первого года обучения проводится в мягкой ма-

нере, без общего обсуждения продвижения каждого из учащихся. 

 На втором году обучения методы преподнесения теоретического мате-

риала и контроля знаний на тему: «Модели общения». 

 На третьем году проводятся тренинги, обучающие занятия на тему: 

«Уверенное поведение». Теоретические занятия проводятся в лекционной, 

дискуссионной или исследовательской форме, а также в форме развивающих 

тренингов.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения занятий необходимо: 

1. Отдельное помещение. Помещение для проведения занятий должно 

позволять расставить стулья для участников по кругу.  

2. Мебель (стулья). 

3.Ручки. 

4.Бумага для рисования и для записей. 

5.Цветные карандаши. 

6.Магнитофон. 

7.Записи с релаксационной музыкой.  

8.Ноутбук для просмотра фильмов и презентаций. 

9.Раздаточный материал (фотографии людей с различными эмоциональными 

состояниями, пиктограммы, карточки, листы с правилами и т.д.). 

 

Список литературы для обучающихся. 

1.Вейнингер О. Пол и характер. - М., 1991. 

2.Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители. - М.,1992. 

3.Гадасина А.Д. Плоды запретов - М., 1991. 

4.Еремеева В.Д. Мальчики и девочки - два разных мира - М., 1998. 

5.Коротаева Е. Хочу, могу, умею! — МА КСП, 1997. — 224 с. 

6.рограмма лидерского образования детей и подростков в «Орленке». 

7.Ромулус О. Уроки лидерства. - Воронеж, 2004. — 60 с. 

8.Рутман Э.М. Надо ли убегать от стресса? - М., 1990. 

9. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. — М.: Владос, 1999. — 

176 с. 

10. Хочу быть лидером! Выпуск - 1. — Н.Новгород, 2000. — 96 с.    

11. Чернокозова В.Н. Этика молодого человека. - М. 1985. 

12. Шмаков С.А. Дети на отдыхе. — М., 2001. — 175 с. 

13. Шипицина Л.М. Азбука общения. - C.I I..2001. 



 

Список литературы для педагогов. 

1.Вагин И. психология зла. Практика решения конфликтов. СПб.: Питер, 

2001. 

2.Грецов А. Тренинг общения для подростков. - С.П.,2007. 

3.Грецов А. Тренинг уверенного поведения. - С.П.,2008. 

4.Евтихов О.В. Тренинг лидерства. - С.П.,2007. 

5.Кон И.С. Психология старшеклассника. - М.,2000. 

6.Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. - М., 1997. 

7.Кристофер JL, Смит Л. Тренинг лидерства. СПб.: Питер, 2001. 

8.Куприянов Б.В., Рожков м.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками. М., 2001. 

9.Левашова С.А. Психолог и подросток. - Я.,2006. Ю.Монахов Н.И. Умом и 

сердцем. - М., 1986. 

10. Педагогическая азбука. Н.Новгород, 1997. 

11.Пономаренко Л.П. Психология для старшеклассников. - М.2008. 

Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин A.M. Что делать с детьми в за-

городном лагере. М., 1994. 

12.Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. М., 2002. 

13.Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. - 

С.П..,2007. 

14.Хрящева Н.Ю., Макшанов С.И. Тренинг креативности. СПб.: Ювента, 

1999. 

14.Хухлаева Л.В. Тропинка к своему Я. - М.,2005. 

15.Черный Г.П. Педагогическая технология массового праздника. М.. 1990. 

16.Шмаков С.А. Уроки детского досуга. М., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


