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Пояснительная записка

1.1. Актуальность программы.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании i 
Российской Федерации» говорится о необходимости создания условий дл* 
получения полноценного образования гражданами с отклонениями в развитии, а 
так же коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов и методов.

Оказание эффективной психологической помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями . здоровья -  одна из важнейших задач 
коррекционно-развивающего процесса. В подростковом возрасте, а связи с 
изменением ведущей деятельности повышается актуальность развития и 
коррекции коммуникативных навыков обучающихся.

При разработке программы учитывалось, что трудности в обучении детей 
с ограниченными возможностями здоровья связаны с незрелостью 
эмоционально-волевой сферы. Отсутствие чувства ответственности, 
пониженная критичность к себе и повышенная требовательность к другим 
негативно сказывается на взаимоотношениях ребенка с одноклассниками, 
учителями, родителями. Эмоциональные нарушения выражаются в повышенной 
чувствительности, которая сочетается с обидчивостью, ранимостью или 
повышенной раздражительностью, вспыльчивостью.

Для детей, обучающихся в школе, в 7 классе предусмотрен курс 
«Психология общения». Практическое дополнение данного курса представлено 
в программе развития коммуникативных навыков «Социально- 
психологический практикум».

1.2. Научная обоснованность программы.

Программа разработана на основе принципов системного и 
1уманитарного подхода, единства диагностики и коррекции, профессиональной 
компетентности.

Методическими основами программы выступают : «Теория развития 
личности ребенка» Л.С. Выготский, субъективно-деятельная теория C.JI. 
Рубинштейна.

В основе данной программы лежат представления психологии 
центрированной на ребенке. Наиболее важными для нас являются проблемы 
формирования личности из индивидуальности, взаимоадаптация индивидуума и 
окружающей среды. Этими вопросам посвящены работы И.В .Дубровиной, 
Г.В.Бурменской. Основными задачами коррекции по ИИ.Мамайчук является, 
выявление и преодоление недостатков в развитии психических функциональных 
систем и личностных свойств.

Используемая в программе форма социально-психологического 
тренинга -  «специально организованного общения, в ходе которого 
решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных 
навыков», предложена Ф.С.Прутченковым, Р.В. Овчаровой.



В программе предусматривается использование различных методов 
и подходов: психогимнастика, элементы поведенческого тренинга, 
релаксация, игры, упражнения, диагностические методики.

Программа развития коммуникативных навыков «Социально
психологический практикум» предполагает оперирование следующими 
психологическими понятиями:

1. Общение:
- взаимодействие людей;
- обмен информацией между людьми.
• Коммуникативная компетенция-совокупность знаний, умений 

и навыков общения с людьми.
• Рефлексия - мыслительный процесс, направленный на анализ, 

понимание, осознание себя.
Программа составлена на основе:

• Цикла тренинговых занятий «Я и другие Я» Григорьевой М.Ю. М.:
Школьная Пресса, 2011 г.

• Тренинга общения для подростков А. Грецова, СПб. 2009 г.

1.3. Направленность и уровень программы.

Цель программы: развитие коммуникативной компетенции, как 
процесса познания подростком себя.

Задачи программы:
Развитие рефлексии.
Оптимизация в системе «Ребенок-взрослый», «Ребенок-ребенок».
Формирование навыка самоконтроля и адекватных поведенческих 

реакций.
Данная программа является практическим дополнением к курсу 

«Психология общения» 7 класс. Программа предназначена для работы с 
обучающимися 12 - 14 лет с ограниченными возможностями здоровья. 
Подростки этой возрастной группы испытывают проблемы в общении, 
обусловленные возрастными и психофизиологическими особенностями:

• Незрелость эмоционально-волевой сферы;
• Неадекватная самооценка;
• Неверное представление о себе, наличие комплексов, страхов;
• Недостаточно развитые коммуникативные навыки.

1.4. Форма проводимой работы.

Наиболее эффективны занятия, проводимые в малых группах. Такая 
форма работы позволяет создать условия для взаимопонимания, 
открытости и атмосферу доброжелательности.

1.5. Длительность программы.



Программа рассчитана на учебный год - 34 занятия.
Продолжительность занятия в малой группе - 30 минут, занятия 
проводятся раз в неделю.

1.6. Условия реализации.

Для реализации программы необходимо использовать стимульный 
материал, цветные карандаши, маркеры, пальчиковые куклы. Для 
проведения упражнений на релаксацию желательно использовать кабинет 
психологической разгрузки. Занятия проводятся специалистом 
психологом, дефектологом.

1.7. Показания и противопоказания к проведению программы.

Программа предназначена для решения следующих проблем:
1. Незнание подростками своей эмоционально-волевой сферы.
2. Недостатки саморегуляции и самоконтроля.
3. Несовершенство коммуникативных навыков.

2. Содержание программы.

Формирование коммуникативных навыков и личностных структур 
полростка на занятиях начинается обобщения и повторения 
теоретического курса «Психология общения».

Используются тесты для изучения характерологических 
особенностей и эмоционально-волевой сферы обучающихся, их 
коммуникативных навыков. В содержании программы заложено 
использование упражнений конкретного содержания, направленных на 
уточнение и коррекцию поведенческих реакций.

Структура занятий:
- Создание положительной эмоциональной атмосферы.
- Беседа.
- Упражнения (ролевые игры, тесты и т. д.)
- Эмоциональная оценка результативности занятия.



Тематическое планирование
№ Тема Задачи. Формы работы. Количество

занятий.
1 Структура, виды, 

функции и средства 
общения.

1. Определение
личностных
особенностей
школьников.

2. Повторение
теоретических 
сведений курса 
«Психология общения»

3. Установление 
эмоционально
положительного 
контакта.

Беседа.
Игры.
Тестирование.

4

2 Восприятие и 
понимание людьми 
друг друга.

1. Развитие рефлексии.
2. Определение 

личностных 
особенностей.

Игры.
Эмпатическое

слушание.
Проигрывание условных 
ситуаций.

3

3 Технология
эффективной
коммуникации.

1. Развитие 
коммуникативной 
компетенции.

2. Изучение особенностей 
поведения в различных 
ситуациях

3. Тренинг 
сопереживания.

Игры.
Эмпатическое
слушание.
Проигрывание условных 
ситуаций.
Тестирование. 
Элементы тренинга.

7

4 Средства общения. 1. Закрепление 
теоретических 
сведений.

2. Обучение пониманию.
3. Знакомство с 

физиогномикой.

Игры.
Беседа. 
Проигрывание 

условных ситуаций.

7

5 Конструктивное
преодоление
конфликтов.

1. Преодоление 
комплексов.

2. Формирование 
адекватных способов 
поведения в 
конфликтной ситуации.

3. Тренинг выхода из 
конфликтной ситуации.

Игры.
Эмпатическое
слушание.
Проигрывание условных 
ситуаций.
Тестирование.
Элементы тренинга.

5

6 Специфика делового 
общения. Психология 
малых групп и 
коллективов.

1. Обобщения способов 
коммуникации.

2. Перенос позитивного 
опыта в реальную 
жизнедеятельность.

3. Получение обратной 
связи.

Игры.
Тестирование.
Беседа.
Рисунки.

Проигрывание условных 
ситуаций.

8

34



Поурочное планирование

№ Раздел Содержание Часы
1 Структура, 1. Мир общения. Тест на определение 1 4

виды, тревожности. 1
функции и 2. Мир общения. Рисунок. 1
средства 3. Средства общения. 1
общения. 4. Средства общения. Тест на определение

характерологических особенностей.

2 Восприятие 5. Путь к другому человеку. Анализ ситуации. 1 3
и понимание 6. Наши сходства и различия. 1
людьми друг 7. Почему ко мне плохо относятся? Почему нам 1
друга. нравятся красивые люди? Сообщения.

3 Технологии 8. Психологические защиты. Тест КОС. 7
эффективной 9. Психологические защиты. Ситуации. 1
коммуникац 10. Как нравиться людям? Знаки внимания. 1
ИИ 11. Застенчивость. Упражнения на формирование 1

правильной самооценки.
12. Неуверенность в себе. Тест. Упражнения. 1
13. Как преодолеть неуверенность в себе? 1
Элементы тренинга.
14. Страхи. Рисунок. Ситуация. 1

4 Средства 15. Общение без слов. 1 7
общения. 16. Общение без слов. Тест. 1

17. Понимаете ли вы язык мимики? Фотографии. 1
18. Понимаете ли вы язык мимики. Игра. 1
19. Поговорим рисунками 1
20. Учись читать человека как книгу. Знакомство с 1
физиогномикой.
21. Учись читать человека как книгу. 1
Практическая работа.

5 Конструктив 22. Если человек один. Компенсаторное 1 5
ное поведение. 1
преодолени 23. Конфликты. Анализ ситуаций. 1
е 24. Пути разрешения конфликтов. Контроль 1
конфликтов. эмоций. 1

25. Агрессия и агрессивность. Тест.



26. Умение властвовать собой. Элементы 
аутотренинга.

б Специфика 8
делового 27. Общение и умение слушать. Тест «Умеешь ли 1
общения. ты слушать?».
Психология 28. Манипулятор. Виды манипулирования. 1
малых групп 29. Манипулятор. Защита от манипуляций. 1
и 30. Взаимоотношения. Рисуночные тесты. 1
коллективов. 31. Коллектив и личность. Человек в мире 1

информации.
32. Развитие навыка уверенного отказа. 1
33. Подведение итогов. Ролевая игра. 1
34. Подведение итогов. Свободная беседа. 1



3. Требования к результату реализации программы.

После завершения курса «Социально-психологический практикум» 
предполагаются позитивные изменения в развитии коммуникативной 
компетентности:

1.Осознание подростком своих личностных особенностей, эмоций, 
чувств, переживаний.

2. Развитие способности самоконтроля и саморегуляции.
3. Повышение уровня социальной адаптации.

4. Методы и средства оценки результативности программы.

• Эффективность программы может быть отслежена с 
помощью методик наблюдения и опроса. Показателем результативности 
занятий служит уменьшение конфликтности подростка со сверстниками и 
учителями.

• Для реализации знаний о себе предлагается методика САН.
• Для изучения отношения к себе и окружающим предлагается 

методика «Семантический дифференциал» или другие методики, 
основанные на методе самоанализа.
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