
 

 

 

 

 



Краткая аннотация: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Вместе с другом!» (далее -  Программа) включает в себя 

34 часа. Программа носит общеразвивающий характер, направлена на развитие 

социальных и коммуникативных навыков. Предусмотрено получение знаний в области 

конфликтологии, ведения переговоров и тесного внутриклассного взаимодействия. 

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей детей, а именно 

подростков. Учитывается их чувство взрослости и социальной желательности. 

Полученные навыки помогут ребятам в повседневной жизни и при выборе профессии. 

 

Пояснительная записка 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей  программы «Вместе с 

другом!» социально-гуманитарная.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на «формирование гармоничной 

личности, ответственного человека…», а достижение этой цели невозможно без умения 

налаживать социальные связи и преодолевать сложные, спорные, зачастую, конфликтные 

ситуации. Программа позволяет детям сложного подросткового возраста осознать свою 

значимость, повысить самооценку, в помощи решения проблем других учеников найти 

ответы на свои вопросы. Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ "Я" как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Научная новизна программы состоит в том, что данный тренинг способствует 

созданию условий для развития коммуникативных умений младших подростков в 

контексте концепции развития универсальных учебных действий. 

В связи с внедрением ФГОС сформулированы изменённые цели образования и 

воспитания. Результатами образования, сегодня являются не просто знания, умения и 

навыки, а нечто большее. Это воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

талантливой личности, обогащённой научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. В числе 

приоритетов воспитательной стратегии выделено направление, ориентированное на 

формирование коммуникативной компетентности. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать 

материал путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует 

познавательные интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей 

воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В 

программу включены коллективные практические занятия, развивающие 

коммуникативные навыки и способность работать в команде. Практические занятия 

помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение 

свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

В процессе реализации программы «Вместе с другом!» проводятся мультимедиа-

занятия по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, 

представленная в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), 



стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим 

вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные презентации, различные игры, 

викторины на психологические и социальные темы. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков по решению 

конфликтных ситуаций, сплочение детского коллектива. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 – обогатить знания детей об эмоциональном мире человека; 

- ознакомить с разными способами разрешения споров; 

- сформировать представление о ведении переговоров в спорных ситуациях. 

Развивающие: 

- развить интерес к психологическому миру человека; 

- актуализировать знания по вопросам саморегуляции и самосознания; 

- развить самостоятельность, наблюдательность, критичность мышления, 

эмоциональный интеллект. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство коллективизма, не теряя личностных особенностей и 

самоценности; 

- воспитать уважение и понимание чувств другого человека; 

- воспитать понимание ценности жизни и возможности исправлять ошибки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-11 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать все, что незнакомо, они 

понимают законы последовательности и последствия, тем не менее для подростков 

характерна импульсивность, поэтому необходимо давать им сведения о возможных 

вариантах развития событий. Подростковый возраст считается особо благоприятным 

периодом развития коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь 

выходит на уровень ведущей деятельности (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). Интерес к 

сверстнику становится очень высоким, происходит интенсивное установление дружеских 

контактов и разнообразных форм совместной деятельности сверстников. Приобретение 

навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей 

является одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения 

которой во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит 

способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Формирование этой 

способности у детей — длительный процесс, начинающийся ещё в младенчестве и раннем 

детстве и активно протекающий на протяжении всего школьного периода. Развитие 

коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 



компетентности. В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это умение 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения и т.д. Для растущего человека определяющим является не только характер его 

ведущей деятельности, но и характер той системы взаимоотношений с окружающими его 

людьми, в которую он вступает на разных этапах своей жизни. Именно в этот период 

формируются нравственные ценности, происходит осознание самого себя и своих 

возможностей, возникает стремление стать взрослым, тем более что основными 

новообразованиями в подростковом возрасте являются сознательная регуляция своих 

поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в 

своем поведении. Неудачи в общении у подростков ведут к возникновению повышенной 

тревожности, развитию чувства неуверенности в себе, недоверия к окружающим и т.п. 

В связи с тем, что общение со сверстниками приобретает совершенно 

исключительную значимость, такие трудности в общении как несформированность 

коммуникативных умений и навыков, неумение согласовывать свои действия с 

партнёрами (сверстниками), неразвитость или отсутствие адекватных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, замкнутость, низкий социометрический статус, 

нарушения поведения (агрессивность, трудности произвольной регуляции поведения), 

трудности формирования Я-концепции, неадекватные представления о своих качествах, 

способностях и возможностях, неуверенность в себе, трудности эмоционального развития 

(неспособность к эмпатии, неадекватная или неполная ориентировка ребёнка в своих 

эмоциональных состояниях и чувствах другого человека) мешают полноценному 

развитию личности подростка. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 9 месяцев, объем- 34 часа. 

Формы обучения:  

 занятие;  

 лекция;  

 работа в мини подгруппах;  

 практическая работа; 

 занятие с элементами тренинга. 

Формы организации деятельности: групповая.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. Занятие длится 40 минут. 

Наполняемость учебных групп составляет: 25-30 человек. Состав группы постоянный. 

Набор детей в кружок свободный.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 приобретение навыка рефлексии – умения осознавать чувства собственные и 

другого человека; 

 развитие чувства эмпатии – сопереживания товарищу; 



 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 

 развитие навыков саморегуляции; 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно, как к 

члену общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том 

числе сверстникам. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 анализировать информацию;  

 преобразовывать познавательную задачу в практическую;  

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения;  

 прогнозировать результат 

Регулятивные:  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;  

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей. 

Коммуникативные:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;  

 приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками);  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Учебный план 

№ Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Общение и его роль в жизни 

человека. 

8 6 2 

2 Личностные качества человека. 

Их значение в общении между 

людьми. 

8 3 5 

3 Группа. Коллектив, влияние 

общества на отдельную 

6 2 4 



личность. 

4 Профилактика конфликтов и 

стресса в образовательной среде. 

12 4 8 

  34 15 19 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются  

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение  

отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах, 

подготовка материалов для родительских собраний, проведение групповой работы с 

участием младших школьников. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога.  

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений 

и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой.  

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса:  

 собеседование,  

 наблюдение,  

 интерактивное занятие;  

 анкетирование,  

 выполнение творческих заданий,  

 тестирование,  

 участие в конкурсах, викторинах в течение года; 

 активное участие учеников в профилактической работе. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Краткое 

содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Общение в жизни 

человека. Зачем 

нужно знать себя? 

Знакомство с 

предстоящими 

занятиями по 

программе «Вместе с 

Знакомство. 

Согласование 

правил работы 

группы. Дискуссия 

по произведению 

Л.Н. Толстого. 

2 часа Анализ продуктов 

деятельности 

обучающихся 

(совместное создание 

коллажа) 



другом!» 

Социометрия. 

2 Конфликты в нашей 

жизни. Польза и вред. 

Игры – разминки, 

направленные на 

создание 

доверительной и 

непринуждённой 

атмосферы встреч. 

Лекция с целью 

просвещения по 

вопросам причин 

конфликтов, их 

видов, разъяснение 

положительных и 

отрицательных 

составляющих 

конфликта. 

1 час Определение путей 

ведения работы с 

коллективом. 

Повышение 

компетентности 

общения в классной 

среде. 

3. «Импровизация» Моделирование 

конфликтных 

ситуаций и поиск 

выхода из них с 

помощью 

мозгового штурма. 

2 часа Приобретение навыка 

погашения конфликта 

мирным способом и 

отыгрывание 

волнующих эмоций. 

4. Традиции 

примирения разных 

народов мира 

Отработка навыков 

примирения. 

1 час Способы поиска 

компромисса, 

представление мини-

проектов. 

5. Круг примирения 

(лекция + круг) 

Внедрение техник 

активного 

слушания в 

общение между 

членами 

коллектива. 

2 часа Снижение 

эмоционального 

напряжения, 

релаксация. 

6. «Эффективная 

коммуникация» 

Проведение 

тренинга по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

сплочению 

коллектива. 

2 часа Создание творческого 

продукта Я-реальное и 

Я - идеальное 

7. Уверенность в себе и 

её роль в моём 

развитии. 

Поиск внутреннего 

потенциала 

каждого участника. 

1 час Наблюдение за 

дискуссией по притче 

«Победитель». 

8. Где заканчивается 

моя свобода? 

Анализ действий. 

Что такое хорошо 

и что такое плохо? 

2 часа Наблюдение за работой 

команд по заданной 

теме. Заслушивание 

выступлений. 



9.  Способы 

самоподдержки. 

Знакомство с 

вариантами выхода 

из эмоционального 

кризиса. Анализ 

своих сильных 

качеств. 

1 час Анализ продуктов 

деятельности 

обучающихся (надписи 

о себе в лучах солнца). 

10. Качества, важные для 

общения. 

Обсуждение 

различных видов 

поведения. Поиск 

вариантов 

реагирования на 

различные 

ситуации. 

2 часа Анализ продуктов 

деятельности 

(результаты 

группового 

обсуждения ситуации). 

Составление рассказов. 

11. Понятие «групповое 

давление», 

«комформизм». 

Формирование 

навыка 

противостояния 

группе. 

Отстаивание 

собственных 

интересов. 

1 час Наблюдение за 

реакцией детей на 

собственную правоту 

или ситуацию 

«конфликта» с 

классом. 

12. Скажи «НЕТ» Ранняя 

профилактика 

негативных 

зависимостей. 

Анализ социальной 

установки на отказ 

или согласие 

относительно 

вредных привычек. 

1 час Интерпретация 

рисунков, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

13. Мы вместе. 

Психологические 

игры на сплочение. 

Занятие 

направлено на 

сплочение 

коллектива и 

успешное 

взаимодействие 

внутри класса. 

2 часа Обсуждение 

«подарков» 

(гипотетических), 

сделанных учениками 

друг другу. 

14. Умение дружить. Обогащение 

положительного 

опыта совместной 

деятельности. 

Развитие эмпатии. 

1 час Обработка анкет. 

15. Учимся 

договариваться 

Формирование 

навыков поиска 

компромисса и 

выхода из 

конфликтных 

1 час Наблюдение за 

организованной 

работой в парах. 



ситуаций. 

16. Мир наших эмоций. 

Откуда они 

появляются и как их 

правильно 

проживать? 

Упражнения на 

повышение 

эмоционального 

интеллекта. 

1 час Наблюдение за 

поведением детей в 

командных играх, 

требующих взаимного 

уважения и помощи. 

17. Агрессия. Что это 

такое и как её 

победить? Знакомство 

с навыками 

самоконтроля. 

Знакомство со 

способами 

реагирования на 

агрессивное 

поведение. 

2 часа Анализ дискуссии по 

заданной теме.  

18. Трудности 

взаимопонимания. 

Создание условий 

для осознания 

проблем в 

общении. Поиск 

«маркеров», по 

которым возможно 

понять, как себя 

чувствует человек. 

2 часа Анализ творческих 

продуктов 

деятельности 

обучающихся. 

19. «Наш идеальный 

коллектив» 

Работа в двух 

командах, создание 

коллажа и его 

презентация. 

2 часа Возможность проявить 

себя, поучаствовать в 

совместном значимом 

деле. Отработка навыка 

самопрезентации. 

Повышение ценности 

коллективных 

взаимоотношений. 

20.  Я – сообщения. Как 

вести диалог так, 

чтобы он стал 

эффективным? 

Мини-лекция и 

работа в парах с Я-

сообщениями. 

Выработка навыка 

говорить о себе, 

чувствовать 

другого. 

2 часа Избавление от 

привычки винить 

окружающих в своих 

неудачах. Перевод 

диалога из обвинения в 

конструктивный поиск 

решения. 

21. Профилактика 

стресса. 

Тренинг на 

снижение уровня 

тревожности 

людей и обучение 

техникам 

расслабления. 

2 часа Знакомство с 

внутренними миром, 

понятием стресс и 

дистресс.  

22. Завершение работы. 

Повторная 

социометрия. Анализ 

результатов. 

Рефлексия, 

обсуждение 

результатов. 

1 час Отзывы обучающихся 

и учителей. 

Итого   34 часа  



 

Содержание программы 

Тема 1. Общение в жизни человека. Зачем нужно знать себя? Знакомство с предстоящими 

занятиями по программе «Вместе с другом!» Социометрия. 

Теория: дать определение понятия “общение”. Познакомить ребят с формами общения 

(вербально - невербальное). 

Практика: получить результаты социометрии, оценить психологический статус класса. 

Тема 2. Конфликты в нашей жизни. Польза и вред. 

Теория: рассмотрение всех составляющих частей конфликта. Объяснение положительного 

влияния конфликта на взаимоотношения. 

Практика: анализ ситуаций в мини-подгруппах. Выступление с защитой своих интересов. 

Тема 3. «Импровизация» 

Практика: моделирование конфликтных ситуаций и поиск выхода из них с помощью 

мозгового штурма. 

Тема 4. Традиции примирения разных народов мира. 

Практика: подготовка мини-сценки по заранее подобранному материалу. 

Тема 5. Круг примирения (лекция + круг). 

Теория: разъяснение ребятам факторов, способствующих формированию комфортной 

психологической среды в ученическом коллективе. 

Практика: ведение круга, отработка навыка медиатора, разрешение конфликтной 

ситуации в классе. 

Тема 6. «Эффективная коммуникация» 

Теория: принципы добрых взаимоотношений. Что понимают под эффективным 

общением? 

Практика: проведение тренинга по развитию коммуникативных навыков и сплочению 

коллектива. 

Тема 7. Уверенность в себе и её роль в моём развитии. 

Теория: что такое уверенность в себе и как она формируется? 

Практика: выполнение теста на уровень самооценки.  

Тема 8. Где заканчивается моя свобода? 

Теория: Анализ действий. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Практика: написание эссе. 

Тема 9. Способы самоподдержки.  

Практика: создание образа «я» - реальное, «я» - идеальное. 

Тема 10. Качества, важные для общения. 



Теория: обсуждение различных видов поведения. Поиск вариантов реагирования на 

различные ситуации. 

Тема 11. Понятие «групповое давление», «комформизм». 

Практика: признаки манипуляций. Работа в подгруппах, выработка навыка 

противостояния пагубному влиянию. 

Тема 12. Скажи «НЕТ» 

Практика: Ранняя профилактика негативных зависимостей. Анализ социальной установки 

на отказ или согласие относительно вредных привычек. 

Тема 13. Мы вместе. Психологические игры на сплочение. 

Практика: проба игр “снежный ком”, “мне нравится, когда...”, “покажи движение”, “мы 

одно целое” и т.д. 

 Тема 14. Умение дружить. 

Теория: понятие дружбы. Основа доверительных отношений. 

Практика: проигрывание ситуаций, когда требуется уступить другому, проявить 

сочувствие и поддержку. 

Тема 15. Учимся договариваться 

Теория: формирование навыков поиска компромисса и выхода из конфликтных ситуаций. 

Практика: работа в парах, поиск взаимовыгодных решений. 

Тема 16. Мир наших эмоций. Откуда они появляются и как их правильно проживать? 

Теория: разъяснение понятий «самоконтроль», «рефлексия». 

 Практика: выполнение теста на уровень саморегуляции. 

Тема 17. Агрессия. Что это такое и как её победить?  

Теория: знакомство с навыками самоконтроля. 

Практика: знакомство со способами реагирования на агрессивное поведение. 

Тема 18. Трудности взаимопонимания. 

Теория: создание условий для осознания проблем в общении.  

Практика: поиск «маркеров», по которым возможно понять, как себя чувствует человек. 

Тема 19. «Наш идеальный коллектив» 

Практика: работа в двух командах, создание коллажа и его презентация. 

Тема 20. Я – сообщения. Как вести диалог так, чтобы он стал эффективным? 

Теория: мини-лекция и работа в парах с Я-сообщениями. Выработка навыка говорить о 

себе, чувствовать другого. 

Тема 21. Профилактика стресса. 

Практика: Тренинг на снижение уровня тревожности людей и обучение техникам 

расслабления. 



Тема 22. Завершение работы. Повторная социометрия. Анализ результатов. 

Теория: подведение итогов, сбор отзывов, планирование ожиданий на будущий год. 

 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

• ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

• принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

• наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей. 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

• практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил 

культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к 

инструментам, приспособлениям и материалам. 

 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют 

психологически адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его 

потенциал на познание науки о примирении, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию;  

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;  

3. Постановка цели занятия перед учащимися;  

4. Изложение нового материала; 

 5. Практическая работа;  

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия;  

7. Подведение итогов. 

Материально-техническое оснащение программы. 

 Для проведения теоретических занятий необходимы:  

• учебный кабинет;  

• компьютер;  

• проектор.  

Для практических занятий необходимы:  



• цветная бумага, картон;  

• канцелярские принадлежности;  

• карандаши, краски. 
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