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Пояснительная записка 

В современном обществе появляется необходимость в людях нового типа, таких, 

которые имеют хорошо развитые коммуникативные навыки, активны, инициативны, 

готовы принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения, умеют 

ставить цели и достигать их, легко адаптируются к изменяющимся условиям социальной 

среды. 

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 коммуникации.  

Подростковый возраст - время, когда закладывается фундамент будущей жизни в 

обществе. От того насколько подростки успешно научатся выстраивать отношения с 

родителями, взрослыми, сверстниками, зависит их удовлетворенность профессиональной 

и личной жизнью в будущем. 

Для того, чтобы выстраивать отношения с другими, необходимо, прежде всего, 

научиться жить в мире и согласии с самим собой, что также является актуальной 

проблемой переходного возраста. 

Как быть более уверенным в себе, общаться тепло и бесконфликтно, умея при этом 

отстаивать свои интересы. Как правильно управлять своей внутренней погодой, 

воспринимать себя и окружающий мир ярче и объемнее, слышать и чувствовать партнера 

по общению.Как решать конфликтные ситуации, быть уважаемым и мудрым лидером, 

грамотно строить нужные отношения.  

В современном образовании целью становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. 

Цель программы: повышение коммуникативной компетентности подростков во 

взаимодействии со сверстниками.  

Задачи программы: 

 Развитие уверенности в поведении и взаимодействии с окружающими 

 Применение творческого мышления в непредвиденных ситуациях 

 Тренировка навыков использования вербальных и невербальных средств 

коммуникации 

 Развитие умения распознавать свои чувства, выражать чувства 

 Овладение конструктивными стратегиями поведения в конфликтной 

ситуации 



3 
 

Целевая группа: обучающиеся 14-18 лет 

Срок реализации программы:10 недель 

Режим занятий:10 занятий, 1 раз в неделю 

Форма проведения занятий: групповая 

Ожидаемые результаты:   

 Повышение уверенности в поведении и взаимодействии 

 Овладение основными навыками использования средств  коммуникации 

 Повышения уровня навыков саморегуляции 

 Конструктивное решение конфликтных ситуаций 

Форма/метод оценивания: анкеты обратной связи.  

Учебно–тематический план 

 Тема занятий Количество часов 

1 «Наша команда» 2 

2 «Вместе мы сила» 2 

3 «Неопределенность» 2 

4 «Творческое мышление» 2 

5 «Необычное в обычном» 2 

6 «Уверенность в отношениях» 2 

7 «Мои чувства» 2 

8 «Креативное решение проблем» 2 

9 «Решение конфликтов» 2 

10 «Портрет нашей группы» 2 

Итого: 20 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«На пути к успеху» 

Занятие 1. Тема «Наша команда» 

Знакомство участников между собой и с ведущим, создание положительного 

эмоционального настроя на работу, формирование представления о тренинге и правилах 

участия в нем. 

Занятие 2. Тема «Вместе – мы сила» 

Знакомство участников с ключевым принципом командной работы, развитие 

умения координировать совместные действия, развитие уверенности в поведении и 

взаимодействии с окружающими. 
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Занятие 3. Тема «Неопределенность» 

Тренировка умения произвольно регулировать свое состояние, развитие умения 

уверенного поведения в эмоциональном напряжении; развитие умения отслеживать свое 

внутреннее психологическое состояние; 

Занятие 4. Тема «Творческое мышление» 

Подкрепление и развитие основных качеств, которыми характеризуется творческое 

мышление (беглость, гибкость, оригинальность). 

Занятие 5. Тема «Необычное в обычном» 

Применение творческого креативного мышления в жизненных ситуациях,развитие 

творческого мировоззрения, активизация личностных качеств, способствующих 

творчеству. 

Занятие 6. Тема «Уверенность в отношениях» 

Развитие компетентности в общении; тренировка навыков использования 

вербальных и невербальных средств коммуникации, тренировка умения проявлять 

уверенность в межличностных отношениях. 

Занятие 7. Тема «Мои чувства» 

Развитие умения распознавать свои чувства, развитие умения выражать чувства, 

развитие саморегуляции. 

Занятие 8. Тема «Креативное решение проблем» 

Определение понятия «конфликт», «сотрудничество»; развитие умения отстаивать 

свои интересы мирным путем;развитие умения проявлять инициативу; развитие умения 

пользоваться собственной креативностью при решении реальных жизненных проблем. 

Занятие 9. Тема «Решение конфликтов» 

Развитие умения действовать оперативно и целенаправленно в ситуациях, когда 

возникают противоречия в интересах между участниками. 

Занятие 10. Тема «Портрет нашей группы» 

Развитие умения создавать и поддерживать психологическую безопасность во 

взаимоотношениях; актуализация и обогащение опыта, связанного с дружескими 

отношениями; закрепление результатов, достигнутых в ходе тренинга. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы «На пути к успеху» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

беседа, дискуссия, работа в парах, совместная групповая работа, психологическая игра. 
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Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном 

помещении. Для реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, 

бумага формата А4, ручки, доска или флипчарт для записей, маркеры или мел. 
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