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Пояснительная записка 

Введение 
Дополнительная образовательная программа «Школа успешного взаимодействия» 

имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на 

общеинтеллектуальное развитие и воспитание подростков. Программа направлена на 

формирование социальной адаптации обучающихся, повышение уровня их  готовности к 

взаимодействию с различными социальными группами и в формате разнообразных 

социальных институтов, развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

формированию у них качеств социально успешной личности. Кроме того, в процессе 

реализации программы обучающиеся имеют возможность развития способностей лучше 

разбираться в других людях и эффективнее строить отношения с ними. В содержание 

представленной программы включены вопросы, связанные с самопознанием и 

самосовершенствованием личности. Реализация программы воздействует на 

когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу личности, способствует 

выработке навыков саморегуляции и стрессоустойчивости. 

Актуальность. Условия, в которых развивается современное общество, 

отличаются непостоянностью и противоречивостью. Современный поликультурный мир 

требует от человека высокой адаптированности и стрессоустойчивости, способности 

быть гибким и одновременно отстаивать свои взгляды, умений следовать и отстаивать 

традиции и в то же время быть открытым к новому, терпимо относиться к тому, что не 

является привычным. К этим условиям наиболее сложно адаптируются дети и 

подростки, психика которых еще не окрепла. С одной стороны, они очень легко 

схватывают все, что предлагает окружающая действительность, а с другой стороны, им 

очень трудно балансировать в быстро меняющемся мире, поскольку моральные и 

психологические аспекты их личности очень уязвимы перед натиском материального 

мира и господствующего в обществе потребительского подхода. Внутренний мир 

ребенка очень нежен и сложен, он требует особого подхода при взаимодействии с ним и 

влиянии на него. В школьном возрасте, особенно в пубертатный период, появляется 

потребность в самопознании и общении. 

Общение со сверстниками становится ведущей деятельностью, поэтому умение 

общаться – один из основополагающих навыков для развития успешных отношений с 

людьми, а также для достижения успеха в учёбе и в работе. Но чтобы уметь общаться, 

мало одних навыков общения, необходимо так же знать и понимать себя. Опыт, 

приобретённый в подростковом возрасте, играет важную роль в дальнейшей взрослой 

жизни. Поэтому программа социально-педагогической направленности, 

ориентированная на развитие навыков эффективного общения и взаимодействия с 

отдельными личностями и различными социальными группами, навыков толерантного 

отношения к другим, а также познания себя, является, на наш взгляд, актуальной. 

Именно детям подросткового возраста,  в силу психологических особенностей, очень 

важно быть в контакте с самими собой, чувствовать себя, понимать свои эмоции и 

чувства, быть принятыми в социальных группах. 

Нормативно-правовая основа. Дополнительная образовательная программа 

«Школа успешного взаимодействия» составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ №273), 

- Конвенцией о правах ребенка, Концепцией развития дополнительного 

образования детей от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

- Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. 

№1726-р; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Новизна. При составлении данной программы учитывался следующий опыт: 

- дополнительная общеобразовательная программа «Клуб общения» - составитель 

педагог дополнительного образования Трясцина Надежа Сергеевна; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Я среди других» - 

составитель педагог дополнительного образования Нугуманова Дарья Александровна; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От себя к 

другому» составитель: педагог дополнительного образования Шерер Наталья Адамовна. 

Изучение опыта обучения подростков по дополнительным общеобразовательным 

программам позволило разработать модифицированную программу, реализуемую с 

учетом целевой аудитории, режима и временных условий осуществления деятельности, 

ожидаемых результатов обучения. 

Программа «Школа успешного взаимодействия» представляет собой комплекс, 

сочетающий в себе элементы традиционных школьных занятий и тренинга. Особенность 

программы заключается в системном подходе к формированию не только 

коммуникативной компетентности и культуры общения подростков, но и их 

психологической готовности к общению в различных социальных группах. На занятиях 

сочетаются различные виды деятельности обучающихся. Занятия по программе 

стимулируют познавательную активность, развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся, их способностей к саморазвитию. Важным является 

создание системы для формирования у школьников потребности в приобретении и 

дальнейшем использовании в повседневной жизни разработанного комплекса знаний, 

умений и навыков. 

Цели и задачи программы. Целью программы является формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся, создание условий для накопления 

опыта позитивного общения и личностного роста школьников. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

образовательные: 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- формирование культуры общения в различных социальных группах; 

- формирование у школьников позитивной (адекватной) самооценки; 

- формирование стремления к самопознанию; 

- формирование у подростков стрессоустойчивости. 

воспитательные: 

- формирование взаимного доверия; 

- воспитание толерантного отношения к различным категориям людей; 

- выработка привычки анализировать различные социальные процессы, ситуации, 

отношения, складывающиеся   с окружающими людьми, а также результаты групповой и 

собственной деятельности;  

- воспитание культуры выражения своих чувств и эмоциональных реакций. 

развивающие: 

- развитие навыков эффективного общения; 

- развитие адекватного понимания самого себя и коррекция самооценки; 

- развитие навыков работы в группе, в команде; 

- развитие творческих и организаторских способностей обучающихся; 

- развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

- развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 
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- развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним; 

- развитие навыков снятия физического и психического напряжения, способам 

выражения сочувствия; 

- развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

Ожидаемые результаты. Ключевые навыки и умения, формируемые у 

воспитанников в ходе реализации данной программы: 

аналитические: умения и навыки мыслить логически и критически, анализировать 

разного рода информацию, оценивать собственные и чужие суждения и идеи, сравнивать 

и  делать собственные выводы и заключения; 

проектировочные: умения и навыки планировать собственную и совместную с 

другими деятельность, в том числе конкретную коммуникативную ситуацию, 

формулировать цели, разрабатывать пути и средства достижения целей и осуществлять 

их  выбор, исходя из своих потребностей и потребностей команды; 

коммуникативные: умение и навыки эффективно говорить и слушать, разрешать 

конфликтные ситуации, работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное 

взаимодействие, преодолевать коммуникативные барьеры; 

рефлексивные: умения и навыки устанавливать причинно-следственные связи 

между собственными действиями и ситуациями, складывающимися вокруг, наблюдать 

за своим поведением и эмоциональными переживаниями, анализировать своих мысли, а 

также осуществлять саморегуляцию и коррекцию своих состояний и действий, 

саморазвитие. 

Общая характеристика образовательного процесса. Программа «Школа 

успешного взаимодействия» составлена для школьников 12-15 лет. 

 Программа включает в себя три уровня: начальный (стартовый), базовый и 

продвинутый. Продолжительность ее реализации три года, форма обучения - очная. 

Объём занятий составляет по 144 часа на каждом году обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). Для реализации программы необходимо 

формирование группы обучающихся в количестве от 12 до 15 человек. 

Начальный (стартовый) уровень (1 год обучения) «Знакомьтесь, это я» 

предполагает формирование у школьников наиболее полного представления о себе, 

своих уникальных качествах и способностях к различным видам деятельности, развитие 

у них адекватной самооценки, самокритичности, адекватного уровня притязаний, 

рефлексии, стремления к постоянному самопознанию и самосовершенствованию. 

Базовый уровень (2 год обучения) «Есть контакт» направлен на расширение у 

подростков представлений о себе, осознание своих потребностей и желаний (связанных с 

возрастом), формирование у них коммуникативных компетенций, культуры общения, 

позволяющих эффективно общаться и взаимодействовать с окружающими. Особое 

значение уделяется взаимосвязи психологических особенностей личности подростка и 

его ведущего вида деятельности – общения. Общение выступает как инструмент 

самовыражения, регуляции эмоционально-волевой и мотивационной сфер. 

Продвинутый уровень (3 год обучения) «Я и группа» способствует дальнейшему 

формированию у подростков коммуникативных компетенций, связанных с выполнением 

совместной деятельности в группе, развитию у них умений и навыков работы в команде, 

формированию толерантности, обращает внимание на мотивы, лежащие в основе 

межличностного взаимодействия. 

Программа 1,2 и 3 годов обучения состоит из независимых блоков. Это позволяет 

ребенку присоединиться к группе на любом этапе. Для получения сертификата об 

окончании программы необходимо пройти обучение по всем трем уровням программы. 
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Содержание программы 

Начальный (стартовый) уровень (1 год обучения) «Знакомьтесь, это я» 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы 
организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроля) Всего Теория Практика 

1. Самопрезентация  30 12 18 Мини-лекции,  
лекция-диалог, 
круглый стол, 
беседа, 
тренинговые 
упражнения, 
эссе, 
мастер-класс, 
лекция-
презентация 

Опрос, 
самоанализ, 
рефлексия, 
тестирование, 
автопортрет, 
портфолио, 
конкурс 

2. Мотивационная 
сфера личности 

28 10 18 Мини-лекции, 
беседа,  
лекция-диалог, 
тестирование, 
тренинговые 
упражнения 

Блиц-опрос, 
обсуждение, 
обратная связь, 
беседа, 
тестирование, 
конкурс 
 

3. Развитие 
элементарных 
навыков 
ассертивности  

28 10 18 Мини-лекции,  
лекция-диалог, 
тренинговые 
упражнения, 
эссе, 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

Рефлексия, 
анкетирование, 
самоанализ, 
обратная связь,  
заполнение 
дневника 
самооценивания 
конкурс 

4. Темперамент и 
характер 
личности 

28 10 18 Мини-лекции, 
беседа  
тренинговые 
упражнения, 
эссе, 
лекция-диалог 

Опрос,  
анкетирование, 
заполнение 
дневника 
настроения, 
обратная связь, 
тестирование 

5. Способности 
личности 

30 12 18 Мини-лекции, 
беседа, 
дискуссия,  
тренинговые 
упражнения, 
эссе, 
лекция-диалог, 
круглый стол 

Блиц-опрос, 
беседа, 
обратная связь, 
опрос, 
рефлексия, 
заполнение 
дневника 
самооценивания 

 Форма контроля 144 54 90  Тестирование, 
беседа 

 Итого 144 50 94   
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Содержание тем программы 
Тема 2. Самопрезентация. 

Теоретическая часть. Знакомство. Что значат имена. Способы знакомства в контексте 

жизни  современного человека. 

Понятие самопрезентации. Роль самопрезентации в жизни современного человека. 

Психологический портрет личности. Чем мы отличаемся друг от друга. Уникальные 

особенности других людей. Уникальность в себе. Какие качества ценятся другими.  

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, навыков самопрезентации и 

самооценки, самокритики и самопринятия. 

 

Тема 2. Мотивационная сфера личности. 

Теоретическая часть. Понятие мотива и мотивации. Значение мотивации в жизни 

человека. Виды мотивов. Поведенческие мотивы у подростков. Мотивы учения.  

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, навыков позитивной 

самомотивации. 

 

Тема 3. Развитие элементарных навыков ассертивности. 

Теоретическая часть. Уверенность в себе и самодостаточность личности. Отличие 

уверенности от самоуверенности. Развитие уверенности в себе, повышение самооценки 

(учусь принимать себя таким, какой я есть). Соблюдение границ в процессе общения. 

Развитие умения сказать «нет». 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, развития уверенности, 

навыков установления границ в общении. 

 

Тема 4. Темперамент и характер личности. 

Теоретическая часть. Темперамент и характер как проявления индивидуальности 

личности. Природа темперамента, его свойства и типы. Характер и его структура. Черты 

характера и акцентуация характера. Взаимосвязь темперамента и характера. 

Темперамент и деятельность. Роль волевых качеств в воспитании характера. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие волевых качеств характера, навыков эмоциональной 

саморегуляции. 

 

Тема 5. Способности личности. 

Теоретическая часть. Способности как проявление индивидуальности личности. 

Природа способностей. Задатки и способности личности. Структура и виды 

способностей. Уровни развития способностей личности. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, творческих и 

организаторских способностей. 

 

Базовый уровень (2 год обучения) «Есть контакт» 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 
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1. Общение как 

важный вид 

деятельности 

человека 

28 10 18 Мини-

лекции, 

беседа, 

тренинговые 

упражнения, 

Лекция-

презентация 

Опрос, 

обсуждение,  

самоанализ, 

обратная связь, 

самоанализ, 

рефлексия, 

анкетирование, 

тестирование, 

автопортрет. 

2. Культура 

поведения и 

общения 

28 10 18 Мини-

лекции,  

беседа, 

тренинговые 

упражнения, 

эссе, лекция-

диалог, 

лекция-

презентация 

Блиц-опрос, 

рефлексия, 

самоанализ, 

обсуждение 

3. Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков 

30 12 18 Мини-

лекции,  

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

анкетирование, 

заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

тестирование 

4. Эмоциональная 

саморегуляция в 

процессе общения 

30 12 18 Мини-

лекции, 

беседа, 

тренинговые 

упражнения, 

лекция-

диалог 

Блиц-опрос, 

беседа, 

рефлексия, 

заполнение 

дневника 

эмоциональных 

состояний 

5. Конфликты в 

общении 

28 10 18 Мини-

лекции, 

беседа, 

дискуссия,  

тренинговые 

упражнения, 

лекция-

презентация 

Заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

опрос, 

рефлексия, 

тестирование 

 Форма контроля     Тестирование, 

беседа 

 Итого 144 54 90   

 

Содержание тем программы 
Тема 1. Общение как важный вид деятельности человека 

Теоретическая часть. Общение в жизни современного человека. Цели, содержание, 

средства общения. Функции общения. Уровни общения. Стороны общения. Виды и 

стили общения. Вербальные и невербальные средства общения.  
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Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, навыков самооценки. 

 

Тема 2. Культура поведения и общения.  

Теоретическая часть. Значение этикета в современном обществе. Почему так важно 

соблюдать правила этикета в разных жизненных ситуациях. Правила поведения и 

общения в учебном заведении. Правила поведения и общения в общественных местах и 

общественном транспорте. Проблемы общения и барьеры общения. Культура говорения 

и слушания.  

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, развитие навыков культуры 

общения. 

 

Тема 3. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Теоретическая часть. Эффективные приёмы в общении. Техники эффективного 

говорения и слушания. Разговор без слов. Учимся пониманию. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, развитие навыков 

культуры общения. 

 

Тема 4. Эмоциональная саморегуляция в процессе общения. 

Теоретическая часть. Чувства и эмоции в общении. Позитивные и негативные эмоции. 

Эмоции как фактор снижения эффективности общения. Управление своими эмоциями. 

Как работать с негативными эмоциями. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, развитие навыков 

культуры общения. 

 

Тема 5. Конфликты в общении. 

Теоретическая часть. Критика в процессе общения. Конфликты в общении и их 

причины. Стили поведения в конфликте. Конфликты и их решение. Эмпатия как 

механизм понимания другого. Важность развития эмпатии. Толерантность в процессе 

общения. Виды толерантности и их развитие. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, развитие навыков 

управления конфликтными ситуациями, навыков толерантного общения и культуры 

общения. 

 

Продвинутый уровень (3 год обучения) «Я и группа» 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Группа как 

социальная 

единица 

28 10 18 Мини-

лекции, 

беседа, 

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

обсуждение,  

самоанализ, 

обратная связь, 

самоанализ, 

рефлексия, 
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анкетирование, 

тестирование, 

автопортрет. 

2. Имидж как 

социально-

психологическое 

явление 

16 6 10 Мини-лекции, 

беседа, 

тестирование, 

лекция-

презентация 

 

Опрос, 

обсуждение, 

рефлексия, 

самоанализ, 

беседа, 

портфолио 

3. Межличностные 

отношения в 

группе  

28 10 18 Мини-

лекции,  

беседа, 

тренинговые 

упражнения, 

эссе 

Блиц-опрос, 

рефлексия, 

самоанализ, 

обсуждение 

4. Лидерство в 

группе 

30 12 18 Мини-

лекции,  

тренинговые 

упражнения 

Опрос, 

анкетирование, 

заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

тестирование 

5. Деятельность в 

группе 

28 10 18 Мини-

лекции, 

беседа, 

дискуссия,  

тренинговые 

упражнения 

Заполнение 

дневника 

настроения, 

обратная связь, 

опрос, 

рефлексия, 

тестирование 

 Форма контроля     Тестирование, 

беседа 

 Итого 144 54 90   

 

Содержание тем программы 

Тема 1. Группа как социальная единица 

Теоретическая часть. Понятие группы. Признаки группы. Виды групп и их 

характеристика. Стадии становления группы. Особенности подростковых групп. 

Субкультура в подростковой среде. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие навыков командной деятельности и взаимодействия, развития 

уверенности и самопринятия. 

 

Тема 2. Имидж как социально-психологическое явление 

Теоретическая часть. Какие качества человека в обществе считаются недостатком. Что 

мы знаем друг о друге? Для чего нужен имидж. Имидж как средство рассказать о себе. 

Мои лучшие качества. Язык цвета. Каким меня видят и как я хочу, чтобы меня 

воспринимали (выглядеть). Имидж группы и почему он так важен. 
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Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие рефлексивных умений и навыков, развития уверенности и 

самопринятия. 

 

Тема 3. Межличностные отношения в группе 

Теоретическая часть. Понятие межличностных отношений в группе. Компоненты 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Этапы развития 

межличностных отношений. Толерантность в основе межличностных отношений. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие навыков командной деятельности и взаимодействия, на 

понимание своего места в системе общественных отношений. 

 

Тема 4. Лидерство в группе 

Теоретическая часть. Лидерство как социально-психологическое явление. Компоненты 

лидерства. Типы лидерства. Стили лидерства. Формальное и неформальное лидерство. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие навыков командной деятельности и взаимодействия, на 

понимание закономерностей общественных отношений. 

 

Тема 5. Деятельность в группе 

Теоретическая часть. Понятие деятельности. Источники деятельности. Виды 

потребностей современного человека. Структура деятельности. Виды деятельности. 

Особенности групповой деятельности. Взаимопомощь и взаимовыручка в совместной 

деятельности. 

Практическая часть. Включает в себя методы и формы организации учебного процесса, 

направленные на понимание закономерностей и развитие навыков командной 

деятельности и взаимодействия. 

 

Средства индивидуальной диагностики 
Диагностическая оценка индивидуальных особенностей обучающихся 

осуществляется посредством входных и итоговых процедур, включающих 

анкетирование и тестирование. 

Входные процедуры: 

на начальном уровне: 

1. Анкетирование. Анкета №1 для подростка (приложение 1) 

2. Методика изучения социализированности личности ребенка (М.И. Рожков) 

3. Методика исследования уровня притязаний Шварцландера. 

на базовом уровне: 

1. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

2. Тест КОС 

на продвинутом уровне: 

1. Тест «Какой я в общении» (приложение 1) 

2. Тест на выявление уровня лидерства (приложение 1). 

3. Анкетирование. Анкета №2 (приложение 1). 

Итоговые процедуры: 

на начальном уровне: 

1. Беседа. 

2. Шкала самооценки и уровня притязаний (модификация теста Дембо-

Рубинштейн А.М. Прихожан). 

на базовом уровне: 
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1. Беседа. 

2. Тест «Оценка самоконтроля в общении» М.Снайдера. 

на продвинутом уровне: 

1. Беседа. 

2. Тест на выявление лидерских способностей «Я – лидер» (приложение 1). 

4. Анкетирование. Анкета №3 (приложение 1). 

 

Фонд оценочных средств 
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется педагогом в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. В течение всего курса 

обучения, ежегодно проводится текущая и промежуточная аттестация, а в конце всего 

курса – итоговая. Они позволяют выявить уровни  (высокий, средний, низкий) усвоения 

материала, степень активности и заинтересованности ребенка на занятиях. Аттестации 

проводятся в форме тестирования, анкетирования, наблюдения, анализа продуктивной 

деятельности. Успешное освоение программы «Школа успешного взаимодействия» 

позволит учащимся лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство 

собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх. Наиболее успешно и полно 

реализовать себя в поведении и деятельности. 

Оценочные материалы 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- беседа; 

- эссе; 

- формирование портфолио; 

- творческие задания; 

- решение кроссворда (приложение 3); 

- деловая игра (приложение 1). 

  

Условия, обеспечивающие реализацию программы 
Программа «Школа успешного взаимодействия» предназначена для работы с 

обучающимися среднего школьного возраста, поэтому реализовывать данную программу 

может педагог дополнительного образования, педагог-психолог, имеющие высшее 

образование по специальности «Педагогика и психология», владеющие знаниями 

базовых основ психологии, психофизических особенностей подростков и навыками 

организации и проведения психологических занятий. 

Взаимодействие с родителями данная программа предусматривает выстраивать по 

консультационному, диагностическому и мероприятийному направлениям. 

  

Педагогические методы и формы 
Программа содержит различные виды интерактивных игр и упражнений, 

тренинговые элементы, позволяющие создать положительную эмоциональную 

атмосферу на занятиях, преодолеть барьеры в общении, улучшить и активизировать 

выразительные средства общения: пластику, мимику и речь, а также снять физическое и 

психическое напряжение, увеличить работоспособность детей. Школьники через мини-

лекции и беседы имеют возможность получить теоретические знания, которые 

обязательно подкрепляются различными практическими занятиями в виде ролевых и 

деловых игр, упражнений на развитие коммуникативных умений и навыков. Формы 

проведения занятий в программе носят индивидуальный и групповой характер и 
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предполагают создание максимально комфортных условий для взаимодействия в 

процессе освоения материала, а также для стимулирования познавательной, 

организаторской, творческой активности обучающихся. Групповая форма работы 

способствует сплоченности коллектива, интеграции его членов, творческое общение, 

раскрепощенность, возможность критически оценить идеи и действия товарищей, 

предложить свою точку зрения. Для эффективной деятельности по данной программе 

необходимо материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

информационные (фонд библиотеки учреждения и городских библиотек, интернет, 

аудио - и видео-материалы и т.д.), информационно-технологические ресурсы 

(компьютер), организационное обеспечение. 

 

Ресурсы для реализации программы 
Материально-технические ресурсы: реализация программы предполагает 

создание специальной пространственно-предметной среды. Для этого необходимы: 

кабинет для работы в групповой форме, рассчитанный на 15 человек, столы, стулья, 

доска, учебно-наглядные пособия  для реализации программы, компьютер (ноутбук), 

мультимедийное оборудование, фотоаппарат, стенд для выставки, флипчарт, 

канцелярские принадлежности (по количеству обучающихся). 

Информационно-методические: тематические видеоролики, презентации к 

занятиям, записи звуков, сказок и песен, научно-популярная и художественная 

литература, демонстрационные материалы. 
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