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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В условиях инновационного развития важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически важным 

элементом в этом процессе. Современному школьнику очень важно успешно 

реализоваться во взрослой жизни, важно чтобы процесс социальной адаптации протекал 

наименее болезненно. Понятие "социально-психологическая адаптация" включает в себя 

возможность успешно выстраивать отношения с коллективом, семьей, поэтому и 

возникает необходимость развития у школьников навыков общения со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

 Данная проблема в особенности касается подростков. Подростковый возраст, это 

тот период в жизни человека, когда на передний план выходит общение, а именно 

интимно-личностное общение. Этот период характеризуется эмоциональными 

переживаниями подростка и требованием от личности подростка способности 

взаимодействовать с другими, умений и навыков коммуницировать с другими. 

 Оказание своевременной квалифицированной коррекционно-развивающей и 

консультативной помощи специалистов позволяет подросткам выработать продуктивную 

стратегию взаимодействия с окружающими, адекватную позицию в вопросах 

самоориентации и самооценки. 

1. Цели и задачи программы 

Цель: повышение адаптации подростка в школе и обществе, через формирование 

коммуникативных навыков.  

Задачи: 

 создать ситуацию эмоционального принятия членов группы, сплочение 

коллектива; 

 создать условия для эффективного взаимодействия членов группы и формирования 

коммуникативных умений; 

 активизировать процессы самопознания и самораскрытия членов группы; 

 сформировать умение слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к 

компромиссному решению, аргументировать и неагрессивно отстаивать свою 

позицию;  

 обучить вербальным и невербальным средствам общения; развивать эмпатию, 

умение понимать другого человека; 

 снизить уровень конфликтности и научить наиболее эффективным методам 

разрешения конфликтных, сложных эмоциональных ситуаций; 

 вырабатывать уверенность в себе, снизить тревожность, повысить самооценку. 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы:  

 Л. Н. Блинова «Уроки общения»; 

 программа Н.П. Слободяник «Уроки общения для младших подростков»; 

 «Психологическое сопровождение подростков. Система работы, диагностика, 

тренинги», СПб.: Речь, 2009 

1. Контингент: учащиеся среднего звена школы, обучающиеся в классах 

адаптированного обучения. 

1. Сроки реализации (длительность, количество часов, периодичность занятий): 

программа рассчитана на 1 год с периодичностью занятий 1 раз в неделю (всего 34 

часа). 

1. Формы реализации:  

 Групповые и индивидуальные занятия. 

1. Методы и приемы: 

 подвижные игры;  

 ролевые игры; 

 сказки;  

 беседы и дискуссии;  

 элементы тренинга;  

 проективные методики; 

 рисование. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема занятия: Кол-во часов: 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ОБЩЕНИЯ (3 ЧАСА) 

1 Умеем ли мы общаться 1 

2 Понятие общения. Основные способы общения 1 

3 Я хочу общаться 1 

РАЗДЕЛ 2. «Я И ДРУГИЕ» (5 ЧАСОВ) 

4 Наши сходства и различия 1 

5 Личность как самоценность в процессе общения 1 

6 Какой Я 1 

7 Я глазами других 1 



8 Мои драконы 1 

РАЗДЕЛ 3. «СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ» (8 ЧАСОВ) 

9 От улыбки станет всем светлей 1 

10 Внимание к окружающим 1 

11 Умение слушать 1 

12 Вежливое отношение к людям 1 

13 Взаимоуважение 1 

14 Умение понимать состояние другого 1 

15 Я чувствую, что ты… 1 

16 Умение учитывать позицию другого 1 

РАЗДЕЛ 4. «ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ» (8 ЧАСОВ) 

17 Почему люди ссорятся 1 

18 Обида 1 

19 Предотвращение конфликтов 1 

20 Нужна ли агрессия? 1 

21 Наши чувства, желания, настроение 1 

22 Как справиться с раздражением, плохим настроением 1 

23 Неверные средства общения 1 

24 Понимание собеседника 1 

РАЗДЕЛ 5. «УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ» (6 ЧАСОВ) 

25 Доброта –важнейшее качество общения 1 

26 Учимся общаться без слов 1 

27 Учимся вежливому общению 1 

28  Учимся вести беседу 1 

29 Просьба 1 

30 Критика 1 

РАЗДЕЛ 6. «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (5 ЧАСОВ) 

31 Ищу друга 1 

32 Путешествие на остров Дружбы 1 

33 Что оказалось самым важным для меня 1 

34 Общение в радость 1 

Всего: 34 часа 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается, что результаты прохождения подростками указанной программы найдут 

отражение в следующих психологических сферах: 

 в индивидуальных особенностях коммуникативной сферы (компетентность в 

общении в коррекционно-развивающей группе, в школе и в семье); 

 личностном росте (повышение уровня самосознания, самооценки, «Я-концепции»); 

 в изменении социально-психологического статуса (улучшение адаптации в 

коррекционно-развивающей группе, в школе, в семье). 
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