


1. Пояснительная записка

Направленность

программы

Социально-гуманитарная

Актуальность

программы

Как ненавязчиво обучить детей общению? Мы предлагаем

использовать  интерактивные  игры.  В  ходе  игр

обучающиеся,  имеют  возможность  получить  новые

впечатления,  приобретают  социальный  опыт.  Занятия

строятся  таким  образом,  что  каждый  участник

«проживает»  различные  ситуации,  определяя  свои

способности  к  лидерству,  к  поддержке,  к  творчеству,  к

признанию заслуг другого, к убеждению, к принуждению,

к умению отстаивать свою позицию и т.д. Так школьник

узнает  себя  как  партнера  по общению,  открывает  в  себе

самые  разнообразные  стороны  личности:  те,  которые

помогают  и  те,  которые  мешают.  Система  групповых

занятий,  позволяет  смоделировать  такие  ситуации,  в

которых у обучающихся:

-  прививается  навык  анализировать  свои  поступки  и

происходящие  события,  осознавать  свое  отношение  к

миру;

- исчезает страх перед самостоятельным высказыванием;

- формируется умение ценить себя и другого;

-  развивается  готовность  принять  и  оказать  помощь  в

нужной ситуации.

Отличительные

особенности

программы,

новизна

Система  групповых  занятий,  позволяет  смоделировать

такие ситуации, в которых у обучающихся:

-  прививается  навык  анализировать  свои  поступки  и

происходящие  события,  осознавать  свое  отношение  к



миру;

- исчезает страх перед самостоятельным высказыванием;

- формируется умение ценить себя и другого;

-  развивается  готовность  принять  и  оказать  помощь  в

нужной ситуации.

Адресат

программы

Возраст  обучающихся  от  10  до  13  лет.  Набор  в  группу

производится  по  желанию  учащихся  и  их  родителей.

Наполняемость группы до 15 человек. Группа может быть

одновозрастной и разновозрастной.

Объем  программы,

срок освоения

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 72 часа.

Формы обучения Очная

Уровень

программы

Стартовый  (ознакомительный).  Стартовый  уровень

предполагает  минимальную  сложность  и  наиболее

универсальные и простые формы, и виды занятий.

Формы реализации

образовательной

программы

Инновационная форма

Организационные

формы обучения

Коллективная

Коллективная  форма  применяется  при  работе  с

информационным  материалом  во  время  теоретической

части  занятия,  когда  весь  коллектив  слушает  и

воспринимает  новую  информацию,  участвует  в  ее

обсуждении, при обобщении и обсуждении итогов занятия.

Режим занятий 1 раз в неделю по 40 минут

Цель и задачи Развитие  коммуникативных  умений  и  навыков  у



обучающихся  посредством  интерактивных  игр.

Организация  обучения  подростков  –  медиаторов  для

работы в школьной службе медиации.

-  обогащение  поведенческого  репертуара  обучающихся

социально  приемлемым  способам  взаимодействия  (в

игровой  ситуации,  в  конфликтной  ситуации,  в  ситуации

повседневного общения);

-  формирование  позитивного  отношение  к  себе  и

окружающим;

-  развитие  рефлексии (умения  анализировать  свое

поведение,  поступки,  качества  личности,  эмоции  и

чувства).

Планируемые

результаты

- у обучающегося расшириться поведенческий репертуар,

появится  готовность  изменить  свою  позицию  в

конфликтной  ситуации  (компромисс,  приспособление,

сотрудничество);

- школьник в целом позитивно относится к себе и другим

(позитивная  Я-концепция,  адекватная  самооценка,

выстраивание равных отношений в общении);

-  участник  способен  адекватно  оценить  свое  поведение,

распознать свои эмоции и чувства.



1.2. Содержание программы 

N
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/контро

ляВсего Теория Практика

1 Блок №1 «Я» 12 6 6 Анкетирование, 
опрос

2 Блок №2 «Ты» 12 6 6 Анкетирование

3 Блок №3 «Я и Ты» 12 6 6 Опрос

4 Блок №4 «Я или Ты» 12 6 6 Игра

5 Блок №5 «Я с тобой» 12 6 6 Беседа

6 Блок №6 «Мы» 12 6 6 Творческое 
задание

7 Итого: 72 36 36

2.1. Календарный учебный график программы

Начало учебного года
Окончание учебных занятий
Количество  недель / дней / часов 
в учебный год
1 полугодие
2 полугодие
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

1 год обучения
1 сентября 2022 г.

31 мая 2023 г.

18 недель / 38 дней / 36 часов
18 недель /38 дней / 36 часов

12 – 26 декабря
15 – 22 мая

2.2 Материально-техническая база

- простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши или

фломастеры,

- компьютерное оборудование, подключение к сети Интернет;

- магнитная доска;

- карточки для игр.



2.4. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

Характеристика  помещения,  используемого  для  реализации  программы,
соответствует  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»  и
СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Оборудование учебного помещения Стол ученический

Стол учительский

Стул ученический

Стул учительский

Доска

Технические средства обучения Экран

Проектор

Компьютер учителя

Колонки

Учебный комплект Тетрадь

Ручка
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