


Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

конструктивного сотрудничества и взаимодействия. В связи с этим, проблема социальных 

конфликтов стала предметом изучения многих наук, таких как философия, социология, 

политология, педагогика, психология. В настоящее время наука конфликтология 

приобретает все большее практическое значение. Эта тема – одна из актуальных в наше 

время.Подростки сталкиваются с проблемой межличностных взаимоотношений, которая 

является актуальной для нашего общества 

Подросток сохраняет много детских качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на 

взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в 

поведении, у него появляется другая логика мышления.  

Во время превращения ребенка во взрослого человека наступает период 

противоречий, когда человек переходит из состояния ребенка в состояние свободного 

индивида. Часто дети подходят к критическому возрасту совершенно неподготовленными, 

полными сомнений в себе и своих способностях, имея в своем арсенале очень 

противоречивые знания о способах поведения в той или иной ситуации, что приводит к 

конфликтам на разных уровнях.  

Причинами конфликтов в среде подростков чаще всего являются индивидуально-

психологические особенности общения: несдержанность, вспыльчивость, 

раздражительность, неумение выразить свое мнение. А результатом становится стресс, 

последствия которого могут обернуться для подростка серьезно, вплоть до депрессии и 

других расстройств. Исходя из этого, важным становится профилактика конфликтного 

поведения подростков: предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно 

разрешить его.  

Представляемая программа предназначена для обучения подрастающего поколения 

навыкам бесконфликтного поведения. 

Цель программы:овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного 

общения 

Задачи программы: 

 формировать   навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации; 

  овладеть способами выплёскивания гнева и негативных эмоций в социально 

приемлемых формах; 

 осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и 

окружающих людей, проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию; 



 уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного 

выбора; 

 правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях; 

 

Целевая группа:обучающиеся13-15 лет 

Срок реализации:10 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий:10 занятий, 1 раз в неделю  

Ожидаемы результаты: 

 развитие эмпатии и умения понимать друг друга; 

 развитие рефлексии и умения понять себя; 

 освоение новых способов взаимодействия; 

 формирование у детей уверенности в себе. 

 развитие умения разрешать конфликтные ситуации. 

Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Кто Я? Кто Ты? Что во мне и в тебе есть? 1 

2 Чувства 1 

3 Ценность моей и твоей личности 1 

4 Выражение и отстаивание собственного мнения, поиск 

компромиссов, способность противостоять групповому 

давлению 

1 

5 Защита своего "Я" и границ личности. Умение говорить "Нет" 1 

6 Оценка проблемной ситуации и принятие решения. Способы 

решения проблем, личностных сложностей. Личностные кризисы 

1 

7 Стресс и проблемо-разрешающее поведение. Развитие 

когнитивной оценки проблемной или стрессовой ситуации 

1 

8 Стресс и проблемо-разрешающее поведение. Преодоление 

проблемных и стрессовых ситуаций 

1 

9 Понятие морали и нравственности, смысла жизни и личностных 

ценностей 

1 

10  Завершение работы 1 

Итого: 10 



Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

"Конструктивный диалог" 

Занятие 1.Кто Я? Кто Ты? Что во мне и в тебе есть? 

Представление целей, знакомство с целями и задачами; упражнения "Поиск   

общего", "Знакомство   по   парам", "снежный ком"; выработка правил групповой работы   

при помощи техники "мозговой штурм"; 10 определений «Кто Я?», "Я никогда не..."; 

мозговой штурм на тему "Из чего состоит личность"; рисунок "Что мне нравится в себе"; 

игра в границы "Скажи стоп!"; завершающий обмен впечатлениями; игра "Путаница".  

Занятие 2. Чувства.  

Обмен чувствами, повторение правил; упражнение "ассоциации"; упражнения 

"чувства", "закрашивание контуров человечков", мозговой штурм "Какие бывают 

чувства", обсуждение негативных и позитивных чувств; упражнение "перемигивания"; 

эмоциональная   гимнастика      с   элементами   медитации, построение "живых цепочек"; 

завершающий обмен впечатлениями. 

Занятие 3. Ценность моей и твоей личности. 

Обмен чувствами, техники "Имена- качества", заполнение листа "Как я сегодня 

себя чувствую"; упражнение "Зоопарк"; упражнение "Мои особенности и   

преимущества"; "Горячий стул"; упражнения "Эхо", "Зеркало"; рисунок "карта моей 

души"; медитация "Я - это Я", обмен впечатлениями. 

Занятие 4. Выражение и отстаивание собственного мнения, поиск 

компромиссов, способностьпротивостоять групповому давлению.  

Обмен    чувствами, упражнение «слепец-поводырь», Игра в границы - «Стоп», 

«Нет»; упражнение «Птицы, блохи, пауки», ролевая игра - давление группы, медитация, 

обмен чувствами. 

Занятие 5. Защита своего "Я" и границ личности. Умение говорить "Нет". 

Обмен чувствами, упражнение «Третий лишний», игра «Волк и семеро козлят», 

упражнения «1,2,3,4,5», «Доверяющее падение», «я забочусь о себе», обмен чувствами. 

Занятие 6.  Оценка проблемной ситуации и принятие решения. Способы 

решения проблем, личностных сложностей. Личностные кризисы. 

Обмен чувствами, упражнение «Преодолей препятствие», дискуссия на тему «Как я 

справляюсь с жизненными трудностями», упражнение «Бурундуки», ролевые игры 

(проигрывание сложных ситуаций), разработка     рабочего      листа      "Навыки      

поведения, способствующие эффективному преодолению проблем", обмен чувствами. 

Занятия 7. Стресс и проблемо-разрешающее поведение. Развитие когнитивной 

оценки проблемной или стрессовой ситуации. 



Обмен чувствами, обсуждение применения новых навыков, упражнение 

«Фруктовая корзина», Упражнение «Оценка ситуации», «Когнитивная оценка проблемной 

ситуации», "Остановись и подумай", обмен чувствами, анализ полученного опыта. 

Занятие 8. Стресс и проблемо-разрешающее поведение. Преодоление 

проблемных и стрессовых ситуаций. 

Обмен чувствами, обсуждение итогов предыдущих занятий, Упражнение 

«Паровозики», дискуссия   на  тему   «Как  я   справляюсь   с   жизненными трудностями». 

Ролевая    игра    (участники    демонстрируют    конструктивные        и деструктивные 

стратегии преодоления проблем), упражнение «поросята и котята», пошаговое разрешение 

проблемы, беседа «Процесс решения проблемы», обмен чувствами. 

Занятие 9.  Понятие морали и нравственности, смысла жизни и личностных 

ценностей. 

Обмен чувствами, подведение итогов предыдущих занятий, упражнение «ужасно-

прекрасный рисунок», деловая игра - выработка декларации прав и обязанностей 

личности, Упражнение «поджигатель», упражнение «Ценности», обмен впечатлениями, 

анализ полученных навыков. 

Занятие 10.  Завершение работы. 

Обмен чувствами, Упражнение «Телетайп», заключительный общий рисунок, 

упражнение «Ладошка», завершающий обмен впечатлениями, Упражнение «Ритм». 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Конструктивный диалог» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

дискуссия, работа в диадах и  триадах, совместная групповая работа, психологическая 

игра, арт-терапевтические техники. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном 

помещении. Для реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, стол, 

бумага формата А4, 7 ватманов, цветные карандаши, фломастеры, ручки, скотч, мяч, 

повязки на глаза, конверты, музыкальный проигрыватель, флипчарт.  
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