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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Я - Команда» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196. 

Актуальность программы  

В поисках средств гуманизации образования мировая педагогика 

ориентируется на самоценность человеческой личности, ее внутренние 

ресурсы и саморазвитие. С этим связан растущий интерес с человекознанию, 

составляющему фундамент культуры личности. Акцент в обучении смещается 

с передачи знаний на создание психолого-педагогических условий для 

развития творческого потенциала каждого ребенка. 

К сожалению, современной школе трудно самостоятельно справляться с 

этой задачей. Зачастую дети НЕ получают ответа на главные, волнующие их 

вопросы: как научиться понимать себя и другого, как справляться со своими 

проблемами, как жить. 

Освоение знаний о психологии общения и обретение коммуникативных 

умений расширяет возможности подростка для эффективного решения 

проблем, возникающих в его повседневной жизни. 

Приобретая знания по программе «Я - команда» обучающиеся получают 

возможность полнее развивать свои способности, лучше разбираться в других 

людях и эффективнее строить отношения с ними.  

Данная программа способствует профилактике социальной 

дезадаптации, основанной на главных психологических и социальных 

факторах, ответственных за адаптивное поведение. Она рассматривает 

вопросы, относящиеся к самопознанию, самосовершенствованию. Подростки 

и старшие школьники получают возможность обучаться широкому ряду 

личностных и социальных навыков и приложению этих навыков к 

конкретным ситуациям. Реализация программы воздействует на когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую сферу личности, способствует выработке 

навыков саморегуляции и стрессоустойчивости, раскрытию качеств, важных 

для эффективного межличностного взаимодействия и успешности детей. 
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Направленность программы 

Данная образовательная программа по направлению деятельности 

является социально-педагогической. По уровню освоения – углубленная. По 

уровню деятельности– продуктивная. 

Отличительные особенности программы 

Методологическим основанием курса является понимание того, что 

ценности человека, личный взгляд на самого себя влияет на его поведение, 

стратегию построения отношений с окружающими людьми и эффективность 

общения с ними. 

Для успешной реализации целей курса работа осуществляется по двум 

направлениям: 

1.Организация на занятии процесса общения как актуальной 

деятельности, приносящей удовольствие. 

2.Организация рефлективной деятельности группы по отношению к 

процессу общения (рефлексия используется как механизм усвоения). 

Это создаёт условия для развития коммуникативных способностей и 

формирования устойчивой положительной самооценки, которые составляют 

базу конструктивного общения. 

Программа «Я - Команда» имеет модульный принцип построения 

содержания и организации образовательного процесса. Состоит из трех 

модулей: «Теория общения», «Коммуникативные навыки» и «Формирование 

команды». Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов. 

Модульный подход позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 

способности конкретного обучающихся. 

В программе возможен переход с очного на дистанционное обучение, 

целью которого является предоставление обучающимся непосредственно по 

месту жительства возможности освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Такой подход 

реализуется посредством создания предметно-информационной среды и 

организации электронных ресурсов на платформе ZOOM или Discord. 

Цель программы: помочь подросткам достичь конструктивности в 

решении жизненно важных, реально существующих у растущего человека 

проблем путём развития коммуникативных умений, а также формирования у 

учащихся мотивации и навыков саморазвития и самовоспитания. 

 

https://discord.com/store
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Задачи программы: 

Образовательные: 

 помогать подростку в овладении психологическими знаниями, 

способствующими личностному росту; 

 содействовать овладению средствами эффективной межличностной 

коммуникации; обучать основным способам саморегуляции и 

самоорганизации. 

Развивающие: 

 обучать воспитанников приемам самостоятельной и коллективной 

работы; развивать память, внимание, творческое мышление; 

 развивать эмоциональную сферу личности, содействовать снятию 

внутренней психоэмоциональной напряженности, повышению уверенности в 

себе, формированию позитивной самооценки; 

Воспитательные: 

 формировать общую культуру личности, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 формировать способность к рефлексии и самоконтролю; воспитывать 

толерантность и гуманизм. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы 1 

год, в количестве 216 часов. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 10-16 лет.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом 

10 минут. 

Формы обучения 

Основная форма занятий групповая, но также может использоваться и 

индивидуальная форма работы. 

Для проведения занятий используются следующие формы: лекции, 

беседы, дискуссии, обсуждение темы, круглый стол, показ фото- и 

видеоматериалов, занятия с элементами тренинга, игры, упражнения, создание 

информационного продукта (плакат, стенд-газета, игра и др.). 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

 знать особенности межличностного взаимодействия; 

 иметь представления об основных типах и причинах конфликтов; 
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 знать, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней 

противоречие; 

 знать проблемы; 

 уметь ставить цели, правильно их формулировать и видеть шаги по их 

достижению; 

 уметь отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть 

самостоятельными; 

 уметь грамотно распределять время; 

 уметь анализировать ситуации общения; 

 уметь учитывать значение коммуникативных барьеров в общении; 

 уметь рефлексировать свое поведение; 

 понимать закономерности развития общества, как сложной 

самоорганизующейся системы на примере малой группы; 

 понимать социальные свойства человека, его место в системе 

общественных отношений; 

 развивать навыки социальной наблюдательности; 

 приобрести навыки самовыражения. 

По окончанию реализации программы обучающиеся научатся понимать 

себя, а, следовательно, найдут путь к другому – сверстнику, родителю, 

учителю, что, в свою очередь, будет способствовать профилактике 

асоциального поведения и формированию позитивного образа жизни. 
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1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Всего Форма промежуточной 

аттестации 

1 
Я – команда 

 

216 Визуальный контроль 

 

2. Рабочая программа 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теория общения 

 

76 28 48 Тестирование 

2 Коммуникация 

 

60 18 42 Опрос 

3 Формирование 

команды 

80 11 69 Тестирование 

 Итого 216 57 159  

 

2.1.1. Учебный модуль 1. Теория общения 

Общение -  одно из наиболее важных сфер жизнедеятельности людей. 

Реализация данного модуля направлена на изучение теоретических терминов, от 

которых зависит общение. На занятиях ребята рассмотрят виды и уровни общения, 

узнают способы формирования собственного круга общения и узнают сферы 

своего повседневного общения. В течение модуля будет затронуто значение 

роли личности в общении: как характер и темперамент влияет на 

взаимопонимание, как разные цели в жизни формируют человека, как эмоции 

и чувства помогают и мешают в общении. В результате освоения модуля, 

обучающиеся сформируют багаж знаний, который поможет понять, на чем 

базируется общение, как важно толерантно относиться к другим. 

Цель учебного модуля: освоение обучающимися систематизированных 

знаний о теоретических аспектах общения. 

Задачи:  

Образовательные:  

- раскрытие специфики и особенностей общения как социально-

психологического явления; 

- формирование знаний об особенностях, видах и способах общения. 
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Развивающие:  

 развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную 

диагностическую, аналитическую и научно-исследовательскую работу в 

области психологии общения.  

Воспитательные: 

 формирование навыков анализа структурных, процессуальных, 

формальных, психологических характеристик общения, обеспечивающих 

совместную деятельность людей. 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ Наименование темы 
Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  
Общение и общительность 

 

44 20 24 Опрос 

2.  
Роль личности в общении 

 

32 8 24 Тестирование 

 Всего 76 28 48  

Содержание учебного модуля 1 

1.1. Общение и общительность 

Теория: Ознакомление с курсом образовательной программы. 

Организационные вопросы. Техника безопасности.  Вводный мониторинг 

умений и навыков обучающихся. Понятие «общение», «собеседник». Виды и 

функции общения. Представление о процессе общения, общительности, 

индивидуальном стиле общения. Барьеры в общении. Структура общения. 

Характеристики эффективного общения. Виды и уровни общения. 

Универсальность потребности в общении. Ситуация общения. Сфера 

повседневного общения. Цифровая и аналоговая формы коммуникации. 

Расширение круга общения как духовное обогащение личности. 

Нравственные границы общения. Способы формирования собственного круга 

общения. Толерантность. 

Практика: Ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Самоанализ навыков общения, диагностика общительности. 

Упражнения: «Диалог», «Скажи ДА», «Мозговой штурм: Работа с 

понятием «толерантная личность»» и т.д. 

Игры: Ролевая игра «Здравствуйте», «Две правды, одна ложь», 

«Разведчики», «Номерки», «Есть контакт», «Кто быстрее займет место», 

«Пресс-конференция», «Секрет» и т.д. 
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Тест «Объективность вашей самооценки». 

1.2.  Роль личности в общении 

Теория: Представление о темпераменте и характере, особенностях 

разных типов темперамента. Представление о взаимосвязи чувств и эмоций с 

потребностями человека. Особенности проявления эмоций разными людьми. 

Знакомство с некоторыми способами регуляции эмоционального состояния. 

Удачи и неудачи, их влияние на человека. Мечта человека. План действий. 

Определение цели. 

Практика: Освоение некоторых приемов активного слушания, 

поддержания беседы. Самоанализ социальных ролей.Психологический анализ 

жизненного пути и методика выработки жизненных планов. Определение 

последовательности достижения цели. Планирование достижений.Игровой 

тренинг навыков эмпатии и рефлексии. 

Упражнения: «Я принес с собой сегодня», «Переход», «Золотая рыбка», 

«Могущество», «Я - это Я», «Коллаж желаний» и т.д. 

Игры: «Как говорят части тела», «Электрическая цепь», «Слепой и 

немой», «Пусть всегда будет», «Генеральная уборка», «Салки-обнималки», 

«Путаница» и т.д. 

Планируемые (ожидаемые) результаты модуля: 

Обучающийся должен знать: 

- основные положения психологии общения; 

- особенности межкультуральной и разновозрастной системы 

взаимодействия; 

- факторы, препятствующие взаимодействию и осложняющие общение; 

- нормы и правила общения с близкими людьми, сверстниками, 

социальным окружением. 

Обучающийся должен уметь:  

 владеть навыками социального взаимодействия: с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями на принципах гуманизма, 

(сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого). 

 

2.1.2. Учебный модуль 2. Коммуникация 

Реализация данного модуля направлена на изучение коммуникации людей. 

На занятиях будут рассмотрена коммуникация, как передача информации и как 

взаимодействие, языковые и неязыковые составляющие коммуникации, 

коммуникативная деятельность, роль самооценки в общении и коммуникации. 
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Во второй части модуля ребята узнают о таких понятиях, как сущность 

конфликта, структура конфликта, структурные элементы конфликта, 

классификация конфликтов, причины конфликтов, динамика конфликта, 

формулы конфликта, рассмотрят типы конфликтных личностей, 

манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им, 

основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии, 

стратегии поведения в конфликте. 

Цель учебного модуля: освоение обучающимися систематизированных 

знаний об основах коммуникативных навыков.  

Задачи:  

Образовательные:  

- усвоение знаний о сущности и видах профессиональных 

коммуникаций; 

- усвоение знаний об основах конфликтологии. 

Развивающие:  

  развитие  навыков учета личностных и ситуативных особенностей. 

Воспитательные: 

- формировать общую культуру личности, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ Занятие Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. 
Коммуникативные навыки 

 

34 9 25 Тестирование 

2. 
Конфликты и их 

разрешение 

26 9 17 Опрос 

 Всего: 60 18 42  

Содержание модуля 2 

2.1. Коммуникативные навыки 

Теория: Вербальное и невербальное общение. Овладение способами 

эффективного общения. Общение в группе. Коммуникативные умения и 

навыки. Закономерности установления контакта и нахождения общего языка с 

любым собеседником. Преодоление стереотипов и предрассудков. Значение 

вежливости и соблюдения правил этикета для успешного общения. Помехи в 

общении. Проблема дефицита и избытка общения. Искажение информации, 

стереотипы, ярлыки. Понятие «Самооценка». Личностные особенности и 



11 
 

врождённые факторы, осложняющие общение. Признаки наличия деформаций 

и причины их возникновения в общении. 

Практика: Практическая работа в группах. Игры на взаимодействие и 

сплочение команды. Игровой тренинг коммуникативных навыков. 

Упражнения: «Выходим без потерь из сложной ситуации», 

«Интонации», «Подарки», «Дар убеждения», «Узел», «Робот», «Зеркало», 

«Восковая палочка», Упражнение на координацию «Грека» и т.д. 

Игры: «Коленочки», «Баллы на пальцах», «Магнит», «Фигуры», 

«Десяточка», «Карета», «Платформа», «Веревочка по кругу», «Глухой 

телефон», «Смекалка», «Немой рассказ» и т.д. 

2.2.Конфликты и их разрешение 

Теория: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, 

позиций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. Конфликты со 

сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и возможности 

преодоления. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

конфликтной компетентности подростка. 

Игры: «Встреча на узком мостике», «Список эмоций», «Как сказать?», 

«Поучительный рассказ», «Мне не нравится….», «Терпение», «Проективный 

(рисуночный) тест», «Пойми, почему?».  

Планируемые (ожидаемые) результаты модуля: 

Обучающийся должен знать: 

- психологические, социальные, коммуникативные и технические 

особенности социальных коммуникаций; 

-  вербальные и невербальные аспекты социальных коммуникаций;  

-  методы устранения социальных конфликтов. 

Обучающийся должен уметь:  

- применять полученные знания теории коммуникации в научно-

исследовательской, научно-учебной и других видах деятельности, ставить 

цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее достижения;  

- воспринимать, анализировать и обобщать информацию в области 

теории коммуникации; ставить цель в изучении дисциплины, намечать пути 

ее достижения; 

-  анализировать разнообразные процессы жизнедеятельности 

школьного сообщества. 
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2.1.3. Учебный модуль 3. Формирование команды 

Реализация данного модуля направлена на изучение коммуникации людей. В 

первой части обучающийся узнает о функциях лидера в современном обществе, 

личностных характеристиках лидера, механизмах выдвижения в лидеры. Во 

второй части модуля ребята будут знать специфику эффективного 

взаимодействия в группе и командной работе, основные понятия дисциплины, 

владеть методами анализа командных ролей, знать факторы, влияющие на 

эффективность командной и групповой работы; будут иметь представление об 

этапах развития группы, проблемах группового взаимодействия, 

обусловленных тем или иным этапом ее становления. 

Цель учебного модуля: освоение обучающимися систематизированных 

знаний об основах лидерства и командообразования. 

Задачи:  

Образовательные:  

- овладеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

Развивающие:  

- развитие творческих способностей; 

- развитие аналитического и критического мышления, воображения и 

рефлексивной культуры. 

Воспитательные: 

- формирование общественно активного коллектива; 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ Занятие Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. 
Лидер. Приемы 

формирования команды 

40 9 31 Тестирование 

2. 
Я – организатор 

 

40 2 38 Тестирование 

 Всего: 80 11 69  
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Содержание модуля 3 

3.1. Лидер. Приемы формирования команды 

Теория: Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров. Понятие «стиль работы лидера», 

его виды. 

Понятие «Успех», правила постановки целей. Знакомство с 

биографиями успешных людей. Что помогает и мешает достижению успеха. 

Шесть портретов неудачника. Мои собственные барьеры на пути к 

достижению успехов. Организованность и достижение успеха. Понятие 

мотивации. Внутренняя и внешняя мотивация. Мотивация достижения успеха. 

Мотив. Интерес. Потребности. «Хочу», «Могу», «Надо» - залог успеха. 

Изучение карты интересов и потребностей. 

Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. 

Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и 

сплочение. Ситуации принятия групповых решений. Тест по выявлению 

лидерских качеств. 

Упражнения: Практикум «Чемодан лидера», Деловая игра «Выборы». 

«Успешный человек – это я». Составление карточек «Коллажа успеха и 

счастья». «Советы успешного человека», «Мои барьеры в достижении 

успеха», «Каким нужно быть». 

Игры: «Кораблекрушение», «Черная метка», Диспут «Успех в жизни»  и 

т.д. 

3.2. Я – организатор 

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов 

достижения цели. Готовность стать лидером. Правила руководства. Принципы 

организаторской деятельности. Понятие «Коллективное Творческое Дело» 

Практика: Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и 

сплочение. Организация мероприятий для группы. Создание 

информационных продуктов: визитка, стен-газета, игра. Творческие задания. 

Проектная деятельность. Тестирование. 

Игры: Психологическая игра «Путник», «Люди-домики», «Плечом к 

плечу», «Разминка» и т.д. 
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Планируемые (ожидаемые) результаты модуля: 

Обучающийся должен знать: 

- алгоритмами основных досуговых форм, методикой коллективно– 

творческой деятельности; 

- базовые знания по имиджу лидера и типологии лидерства, а также 

приемы формирования команды. 

Обучающийся должен уметь:  

- организовать себя и свою работу; 

- организовывать совместную работу команды; 

- работать в группе, в команде, в коллективе. 

 

3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

данной программе проводятся: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение. Проводится в 

форме тестирования на первом занятии в начале сентября.  

Текущий контроль проводится по мере освоения каждой учебной темы в 

форме бесед, опросов, практических работ, визуального контроля 

правильности выполнения задания, игр, занятий с элементами тренинга, 

проверки выполнения домашнего задания, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию каждого 

модуля в форме тестирования (модули «Теория общения» и «Формирование 

команды») и опроса (модуль «Коммуникация»). 

Итогом работы объединения является реализация творческого проекта, 

который будет представлен на заключительном мероприятии детских 

творческих объединений МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец», а также результаты 

тестирования.   

 

4. Оценочные материалы 

Текущий контроль: 

1 Наименование 

темы в модуле 

Форма 

контроля 

Критерии 

оценки 

Система оценки 

1 Общение и 

общительность 

Тестирование 

(Приложение 2) 

1 балл – 1-3 

правильных 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 
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ответов; 

2 балла – 4- 6 

правильных 

ответов; 

3 балла – 7- 8 

правильных 

ответов; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

2 Общение и 

общительность 

Опрос 

(Приложение 3) 

1 балл – 1-6 

правильных 

ответов; 

2 балла –  7-14 

правильных 

ответов; 

3 балла – 15-19 

правильных 

ответов; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

3 Коммуникативн

ые навыки 

Тестирование 

(Приложение 5) 

1 балл – 1-3 

правильных 

ответов; 

2 балла – 4- 6 

правильных 

ответов; 

3 балла – 7- 8 

правильных 

ответов; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

4 Лидер. Приемы 

формирования 

команды 

Тестирование 

(Приложение 7) 

1 балл – 1-3 

правильных 

ответов; 

2 балла – 4- 6 

правильных 

ответов; 

3 балла – 7- 8 

правильных 

ответов; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

5 Я - организатор Опрос 

«Модели 

организации 

командной 

работы» 

(Приложение 8) 

1 балл – 1-10 

правильных 

ответов; 

2 балла – 11-24 

правильных 

ответов; 

3 балла – 25-32 

правильных 

ответов; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 
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Промежуточная аттестация: 

№ Наименование 

модуля 

Форма 

контроля 

Критерии 

оценки 

Система оценки 

1 Теория общения Тестирование 

(Приложение 4) 

1 балл – 1-3 

правильных 

ответов; 

2 балла – 4-6 

правильных 

ответа; 

3 балла – 7-8 

правильных 

ответа; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

2 Коммуникация Опрос 

(Приложение 6) 

1 балл – 1-6 

правильных 

ответов; 

2 балла – 7-16 

правильных 

ответов; 

3 балла – 17-22 

правильных 

ответов; 

1 балл – низкий 

уровеньосвоения 

программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

3 Формирование 

команды 

Тестирование 

(Приложение 9) 

1 балл – 1-3 

правильных 

ответов; 

2 балла – 4-6 

правильных 

ответа; 

3 балла – 7-8 

правильных 

ответа; 

1 балл – низкий уровень 

освоения программы; 

2 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

В процессе обучения оценивание знаний, умений, навыков 

осуществляется по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень - Наличие точных знаний по теме. Умение использовать 

всю полученную информацию на практике. Ребенок активно участвует в 

жизни коллектива. 

Средний уровень - Наличие знаний по теме, но ребенок на практике не 

применяет полученные знания.  

Низкий уровень - ребенок не знает теории, и, следовательно, не может 

использовать её на практике. 
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5. Методические материалы 

Учебное занятие – основная форма работы с детьми. Каждое занятие, 

как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания.  

Занятия проходят в форме бесед, которые обязательно поддерживаются 

игрой,ролевым тренингом, коммуникативными упражнениями. Теория 

подкрепляется практикой (здесь и сейчас) на занятии, теория может вытекать 

из практики – из тех наблюдений и ощущений, которые дети получили на 

занятиях, в играх и упражнениях. Главное, что знание должно быть пережито. 

Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, общие сведения о предмете 

изучения. 

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

Беседа, диалог, 

рассказ, объяснение 

Показ иллюстраций Занятия с элементами 

тренинга 

Анализ работы, 

Пояснение к работе 

Показ презентаций, 

видеороликов 

Упражнения 

Круглый стол Игры 

Создание 

информационного 

продукта 

Методическое обеспечение: 

- рабочая программа, специальная и методическая литература;  

- методические разработки занятий; 

Технологии:  

- игровое обучение – форма учебного процесса, в ходе которой 

создаются и воспроизводятся реальные ситуации, где дети могут применить 

свои знания и получить новые способности и навыки; 

 - педагогика сотрудничества – ведение обучения как творческого 

взаимодействия педагога и обучающегося. 

Методическое обеспечение программы 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма занятия Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Дидактичекий 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 
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в рамках 

занятия 

Теория 

общения 

Лекции, беседа, 

показ фото- и 

видеоматериалов. 

Игры, 

упражнения, 

занятия с 

элементами 

тренинга. 

Создание 

информационного 

продукта 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

задания 

План занятия. 

Сборник 

игр[4]; 

Заготовки-

шаблоны, 

используемые в 

упражнениях 

Мультимедий

ные средства 

Тестирован

ие 

Коммуникац

ия 

Лекции, Беседа, 

Игры, 

упражнения, 

занятия с 

элементами 

тренинга. 

Создание 

информационного 

продукта 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

задания 

План занятия, 

Презентация. 

Сборник 

игр[4]; 

Заготовки-

шаблоны, 

используемые в 

упражнениях 

Мультимедий

ные средства 

Опрос 

Формирован

ие команды 

Беседа, Игра, 

Создание 

информационного 

продукта 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

заданияПракт

ические 

задания 

План занятия, 

Сборник игр[4] 

 Тестирован

ие 

Для проведения занятий используются следующие формы: лекции, 

беседы, дискуссии, обсуждение темы, круглый стол, показ фото- и 

видеоматериалов, занятия с элементами тренинга, игры, упражнения, создание 

информационного продукта (плакат, стенд-газета, игра и др.). 

 

6. Условия реализации программы 

С целью успешной реализации программы созданы необходимые условия 

для организации занятий и игровой деятельности детей: 

6.1.Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет для занятий или любое другое просторное помещение; 

- мебель: парты со стулом; 

- мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран); 

- мультимедийные презентации 
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6.2.Методическое обеспечение: 

- цветные карандаши каждому участнику; 

- фломастеры каждому участнику; 

- качественно различные краски: гуашь, акварель, акрил; 

- кисти различной толщины; 

- клей; 

- ножницы каждому участнику; 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- глянцевые журналы;  

- пластиковые стаканчики; 

- монеты различного достоинства; 

- бельевая верёвка 1,5м; 

- пластилин; 

- планшеты для работы с пластилином; 

- ватман- 20 шт. 

- чистые листы формата А4. 

- ручки- 20шт. 

- мячик (как для большого тенниса); 

- скотч бумажный и прозрачный; 

- воздушные шарики. 

6.3. Список используемых источников 

6.3.1. Список литературы для учащихся 

1. Панфилова А. П., Психология общения : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — 2-е изд., стер. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 368с.; 

2. Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм социального 

обслуживания //Социальная работа, 2013, №2. 

6.3.2. Список литературы, используемой педагогом в работе 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А., Психология общения: учебник и 

практикум для СПО – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 463с.; 
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2. Дьячек, Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности 

волонтеров (на примере США) // Составитель С.В. Тетерский. Под.ред. Л.В. 

Никитиной. – М.: «ACADEMIA» 2012г.; 

3. Сухих А.В., Возрастная и педагогическая психология: учебно-

методические материалы /сост. А.В.Сухих.-Кемерово: Изд-во Кемеровского 

гос. ун-та, 2012. -182с.; 

4. Сборник игр. Электронная версия.  

7.2. Список интернет-ресурсов 

1. https://4brain.ru/ - статьи о психологии общения; 

2. https://vocabulary.ru/ - справочник по психологии; 

3. https://РДШ.рф/ - сайт с конкурсами и мероприятиями. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Учебный модуль 1. Теория общения 

№ Занятие Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
1.Теория общения. 

Организационные моменты 
1 1 Беседа 

Визуальный 

контроль 

2.  Давайте знакомиться!  2 Игра 
Визуальный 

контроль 

3.  Что такое общение? Введение. 2  
Обсуждение 

Лекция 
Тестирование 

4.  Виды общения. 1 1 
Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

5.  Уровни общения. 1 1 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

ОКТЯБРЬ 

6.  Общительный ли я человек?  2 
Обсуждение 

Игра 

Практическая 

работа 

7.  
Способы формирования 

собственного круга общения. 
1 1 

Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

8.  Расширение круга общения.  2 
Обсуждение 

Игра 

Практическая 

работа 

9.  Ситуации общения. 1 1 
Обсуждение 

Игра 

Практическая 

работа 

10.  
Сферы повседневного 

общения. 
1 1 

Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

11.  Пространство общения.  2 Обсуждение 
Визуальный 

Контроль 

12.  Общение в семье 1 1 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

13.  Общение в кругу друзей 1 1 
Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

14.  Общение в школе 1 1 
Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

15.  
Взаимодействие в 

общественных местах 
1 1 

Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

16.  Деловое общение 1 1 
Лекция 

Игра 

Практическая 

работа 

17.  Общение в Интернете 1 1 
Презентация 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

18.  
Культура общения в странах 

мира 
2  Лекция 

Практическая 

работа 
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НОЯБРЬ 

19.  
Культура общения в странах 

мира 
1 1 

Презентация 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

20.  Другие могут быть другими. 2  Игра 
Визуальный 

контроль 

21.  
Толерантность в современном 

мире 
1 1 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Визуальный 

Контроль 

Опрос. 

22.  Творческое задание.  2 

Создание 

информацио

нного 

продукта 

Практическая 

работа 

23.  Роль личности в общении.  2 
Беседа 

Игра 

Практическая 

работа 

24.  Мой внутренний мир  2 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

25.  
Моя память, внимание, 

мышление 
 2 Игра 

Визуальный 

Контроль 

26.  Характер и общение. 1 1 
Обсуждение 

Игра 
Беседа 

27.  
Темперамент и его проявление 

в общении 
1 1 

Обсуждение 

Игра 
Беседа 

28.  
Практическая работа «Кто я по 

темпераменту» 
 2 

Тестировани

е 

Практическая 

работа 

29.  Маски и роли в обществе 1 1 Игра 
Визуальный 

Контроль 

30.  К чему стремятся люди 1 1 Игра 
Визуальный 

контроль 

31.  Потребности, эмоции, чувства. 1 1 
Обсуждение 

Игра 
Беседа 

ДЕКАБРЬ 

32.  
Потребности, эмоции, чувства. 

Взаимосвязь. 
1 1 

Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

33.  Воображение и творчество  2 Игра 
Практическая 

работа 

34.  Удачи и неудачи. 1 1 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

контроль 

35.  Мечты и планы.  2 Игра 
Визуальный 

контроль 

36.  Постановка целей 1 1 

Обсуждение 

Практическо

е задание 

Визуальный 

Контроль 

37.  Эмпатия и рефлексия.  2 Занятие с Визуальный 
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Промежуточная аттестация элементами 

тренинга 

Контроль 

Тестирование 

38.  Творческое задание.  2 

Создание 

информацио

нного 

продукта 

Практическая 

работа 

 

Учебный модуль 2. Коммуникация 

№ Занятие Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практика 

ДЕКАБРЬ 

39.  

2. Коммуникация. 

Взаимодействие и 

взаимопонимание. 

2  
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

40.  
Взаимодействие и 

взаимопонимание. Мы вместе 
 2 Игра 

Практическая 

работа 

41.  Этикет и вежливость. 1 1 
Лекция 

Обсуждение 

Визуальный 

Контроль 

42.  
Этикет и вежливость. 

Практическое занятие 
 2 

Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

43.  Стереотипы в обществе  2 
Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

44.  Установки и предрассудки.  2 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

45.  
Самооценка и общение. 

Теория. 
1 1 

Обсуждение 

Игра 

Практическая 

работа 

ЯНВАРЬ 

46.  Как найти уверенность в себе.  2 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Визуальный 

Контроль 

47.  Доверие.  2 Игра 
Визуальный 

Контроль 

48.  
Вербальная коммуникация. 

Теория 
2  

Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

49.  Вербальная коммуникация.  2 
Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

50.  
Невербальная коммуникация. 

Теория 
2  

Лекция 

Презентация 

Визуальный 

Контроль 

51.  
Невербальная коммуникация. 

Практическое занятие. 
 2 Игра 

Визуальный 

Контроль 

52.  
Невербальная коммуникация. 

Практическое занятие. 
 2 Игра 

Визуальный 

Контроль 

53.  Язык жестов и движений 1 1 Презентация Практическая 
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Игра работа 

54.  

Занятие с элементами 

тренинга «Коммуникативные 

навыки». 

 2 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Визуальный 

Контроль 

Тестирование 

ФЕВРАЛЬ 

55.  Творческое задание.  2 

Создание 

информацион

ного продукта 

Практическая 

работа 

56.  Конфликтная личность. 1 1 
Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

57.  Стили поведения в конфликте. 1 1 
Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

58.  Мое переменчивое настроение  2 Круглый стол 
Визуальный 

Контроль 

59.  
Формула гнева или что мешает 

сотрудничать 
 2 

Беседа 

Дискуссия 

Игра 

Визуальный 

контроль 

60.  Приручение гнева. 1 1 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

61.  Конфликты в реальной жизни 2  
Обсуждение 

Презентация 

Визуальный 

Контроль 

62.  
Основные правила разрешения 

конфликта. 
1 1 

Обсуждение 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

63.  
Основные правила разрешения 

конфликта. Прощение. 
 2 

Беседа 

Игра 

Визуальный 

контроль 

64.  Манипуляция и защита от нее. 2  
Беседа 

Презентация 

Визуальный 

Контроль 

65.  Манипуляция и защита от нее.  2 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

66.  
Манипуляция и защита от нее. 

Мои границы 
1 1 

Беседа, 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

МАРТ 

67.  

Занятие с элементами 

тренинга «Конструктивное 

поведение в конфликте». 

Промежуточная аттестация 

 2 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Визуальный 

Контроль 

Опрос 

68.  Творческое задание.  2 

Создание 

информацион

ного продукта 

Практическая 

работа 

 

Учебный модуль 3. Коммуникация 

№ Занятие Количество часов Форма занятия Форма 

контроля теория практика 
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МАРТ 

69.  

3. Лидер, приемы 

формирования 

команды. «Лидер». 

Основные понятия. 

 2 
Лекция 

Игра 
Беседа 

70.  Известные лидеры 1 1 
Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

71.  
Понятие «Лидер». Стили 

работы. 
1 1 

Лекция 

Игра 

Визуальный 

контроль 

72.  
Практикум «Чемодан 

лидера. 
 2 Игра 

Практическое 

задание 

73.  

Ораторское мастерство. 

Трудности публичного 

выступления 

2  Лекция 
Визуальный 

контроль 

74.  
Ораторское мастерство. 

Практическое занятие. 
1 1 

Круглый стол 

Игра 

Визуальный 

контроль 

75.  
Ораторское мастерство. 

Практическое занятие. 
 2 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Практическое 

задание 

76.  Деловая игра «Выборы».  2 Игра 
Визуальный 

контроль 

77.  Формула успеха. 1 1 
Беседа 

Игра 

Визуальный 

контроль 

78.  
Формула успеха. Пример 

для подражания. 
 2 Игра 

Визуальный 

контроль 

79.  
Формула успеха. Пример 

для подражания. 
 2 Презентация 

Визуальный 

контроль 

80.  
Основные приемы 

формирования команды. 
1 1 

Круглый стол 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

Тестирование 

АПРЕЛЬ 

81.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

82.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

83.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

84.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

85.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

86.  
Основные приемы 

формирования команды. 
 2 Выезд 

Визуальный 

Контроль 

87.  Основные приемы  2 Выезд Визуальный 
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формирования команды. Контроль 

88.  Творческое задание.  2 

Создание 

информационного 

продукта 

Визуальный 

Контроль 

89.  
Я – организатор. 

Организуй себя сам. 
1 1 

Лекция 

 

Визуальный 

Контроль 

90.  Организаторская техника.  2 
Лекция 

Игра 

Визуальный 

Контроль 

91.  
Как составить план 

работы? 
1 1 Круглый стол Беседа 

92.  
Коллективно-творческое 

дело. 
 2 

Беседа 

Игра 

Практическая 

работа 

93.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта – визитка 

группы 

Визуальный 

Контроль 

МАЙ 

94.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта – визитка 

группы 

Визуальный 

Контроль 

95.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта – визитка 

группы 

Визуальный 

Контроль 

96.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта – визитка 

группы 

Визуальный 

Контроль 

97.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта – визитка 

группы 

Визуальный 

Контроль 

98.  Проектная деятельность  2 

Создание 

информационного 

продукта – 

стенд-газета 

Визуальный 

Контроль 

99.  Проектная деятельность  2 

Создание 

информационного 

продукта – 

стенд-газета 

Визуальный 

Контроль 

100.  Проектная деятельность  2 

Создание 

информационного 

продукта – 

Визуальный 

Контроль 
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стенд-газета 

101.  Проектная деятельность  2 

Создание 

информационного 

продукта – 

стенд-газета 

Визуальный 

Контроль 

102.  Проектная деятельность  2 

Создание 

информационного 

продукта - игра 

Визуальный 

Контроль 

103.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта - игра 

Визуальный 

Контроль 

104.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта - игра 

Визуальный 

контроль 

105.  Проектная деятельность.  2 

Создание 

информационного 

продукта - игра 

Визуальный 

контроль 

106.  Проектная деятельность  2 

Презентация 

визитки и стенд-

газеты 

Визуальный 

контроль 

ИЮНЬ 

107.  Проектная деятельность  2 Презентация игры 
Визуальный 

контроль 

108.  Подводя итоги  2 Игра Опрос 
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Приложение 2 

Модуль 1. Теория общения 

Тест по теме «Введение»  

 

1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

1. общение  

2. восприятие 

3. взаимодействие  

4. идентификация 

 

2. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее 

условия для сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них 

цели – это: 

1. неформальное общение  

2. деловое общение 

3. конфиденциальное общение  

4. нет правильного ответа 

 

3. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и 

осознают получаемую информацию, которого состоит в мотивировании 

определённого поведения или воздействия на него – это: 

1. восприятие  

2. коммуникация  

3. взаимодействие  

4. эмпатия. 

 

4. Обратная связь: 

1. препятствует коммуникативному процессу 

2. способствует коммуникативному процессу  

3. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

4 все ответы правильные 

 

5. Виды коммуникации: 

1. первичные и вторичные  

2. главные и второстепенные 

3. вербальные и речевые  

4. вербальные и невербальные  

 

6. Вербальные коммуникации – это: 

1. язык телодвижений и параметры речи  

2. устные и письменные  

3. знаковые и тактильные  

4. нет правильного ответа 
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7. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

1. отдавайте предпочтение длинным предложениям  

2. никаких скороговорок 

3. держите паузу 

4. берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

 

8. Как быть внимательным во время беседы? 

1. не доминируйте во время беседы  

2. не давайте волю эмоциям 

3. смотрите на собеседника  

4. не принимайте позы обороны 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 2 3 4 2 1 3 
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Приложение 3 

 

Модуль 1. Теория общения 

Опрос по теме «Общение и общительность» 

 

Вопрос Ответ Правильные ответы 

Общение — это …  это специфическая форма 

взаимодействия человека с 

другими людьми, процесс 

установления и развития 

контактов между ними, 

порождаемый потребностями 

совместной деятельности. 

Стороны общения: 1) 

2) 

3) 

1) перцептивная; 

2) интерактивная; 

3) коммуникативная. 

Формы общения: 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) деловое; 

2) профессиональное; 

3) бытовое; 

4) частное; 

5) публичное. 

Средства общения: 1) 

2) 

1) речевое (вербальное или 

словесное); 

2) неречевые (невербальные 

или несловесные). 

Восприятие – это 

… 

 это целостное отражение 

предметов, ситуаций, явлений, 

возникающих при 

непосредственном воздействии 

физических раздражителей на 

рецепторные поверхности 

органов чувств. 

Стили общения: 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

1) Духовное общение 

2) Светское общение 

3) Деловое общение 

4) Примитивное общение 

5) Манипулятивное общение 

6) Формально-ролевое или 

ритуальное общение 

7) Гуманистическое общение 
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Приложение 4 

Промежуточная аттестация 

Модуль 1. Теория общения 

Тест по теме «Роль личности в общении» 

 

1. Продолжите определение «темперамент» – это… 

а) врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интенсивности, 

темпе и ритме протекания психических процессов и состояний; 

б) индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику 

психической деятельности человека; 

в) это качества личности, определяющие его тип нервной системы. 

 

2. Понятие «темперамент» впервые ввел: 

1. Гален; 

2. И.П. Павлов; 

3. К. Леонгард; 

4. Гиппократ. 

 

3. Каждый тип темперамента отличается поведенческими реакциями. 

Распределите примеры поведенческих реакций по типам темперамента. 

1) Холерик А) трудно устанавливает контакты, нерешителен, 

боязлив, высокая утомляемость. При новизне обстановки 

выбирает пассивно – оборонительное поведение. 

2) Меланхолик Б) замедленное формирование программ поведения, 

высокая целеустремленность и работоспособность. 

3) Сангвиник В) высокая потребность деятельности, 

целеустремленность, но интересы часто меняются. 

4) Флегматик Г) общителен, контактен, целеустремлен. 

 

1. Устойчивые индивидуальные особенности личности, что 

складываются и проявляются в деятельности и общении —это: 

1. Способности; 

2. Характер; 

3. Темперамент; 

4. Задатки. 

 

2. Умение ставить цели,действовать по собственной инициативе и 

находить пути ихрешения, характеризует человека как: 

1. Решительного; 

2.Целеустремленного; 

3. Настойчивого; 

4. Самостоятельного; 
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3. Черты личности: скромность, самокритичность, эгоизм, 

характеризуют отношение личности: 

1. к другим людям; 

2. к деятельности; 

3. к себе; 

4. к общественной и личной ответственности. 

 

4. Аккуратность, бережливость и щедрость — это: 

1. черты, что проявляються по отношению к другим; 

2. черты, характеризующие отношение личности к вещам; 

3. система отношений человека к самому себе; 

4. черты, проявляющие отношение к деятельности. 

 

5. Такие понятия как: самокритичность, скромность, гордость 

характеризуют: 

1. отношение другим; 

2. отношение личности к вещам; 

3. систему отношений человека к самому себе; 

4. особенности протекания деятельности. 
 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,2 4 В,А,Г,Б 2 2 3 2 3 
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Приложение 5 

Модуль 2. Коммуникация 

Тест по теме «Коммуникативные навыки» 

 

1. К коммуникативным навыкам в деловой беседе относят: 

1. Активное слушание. 

2. Пассивное слушание. 

3. Формулирование. 

4. Постановка вопроса. 

 

2. Вербальные средства общения являются: 

1. Коммуникативной стороной общения. 

2. Интерактивной стороной общения. 

3. Персептивной стороной общения. 

 

3. К вербальным средствам общения относят: 

1. Мимика. 

2. Слова. 

3. Жесты. 

 

4. Невербальные средства общения являются: 

1. Интерактивной стороной общения. 

2. Персептивной стороной общения. 

3. Коммуникативной стороной общения. 

 

5.. Невербальное поведение-это: 

1. Открытые социально-психологические и индивидуально психологические 

характеристики личности. 

2. Скрытые для непосредственного наблюдателя социально- психологические 

и индивидуально психологические характеристики личности. 

 

6. Невербальные средства общения: 

1. Кинесика. 

2. Дистанция. 

3. Такесика. 

4. Проксемика. 

5. Рукопожатие. 

 

15. Жесты и позы защиты: 

1. Пощипывание переносицы. 

2. Потирание лба. 

3. Руки, скрещенные на груди. 

4. Сжимание пальцев в кулак. 
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14 Трактовка «взгляда в сторону означает: 

1. Страх и желание уйти. 

2. Не понял, повтори. 

3. Пренебрежение. 

4. Хочу подчинить себе 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 2 2 1,3 3,4 1,3 
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Приложение 6 

Промежуточная аттестация 

Модуль 2. Коммуникация 

Опрос по теме «Конфликты и их разрешение» 

 

Вопрос Ответ Правильные ответы 

Конфликтная 

ситуация – это …  

 

 - это противоречивые позиции сторон по 

какому-либо поводу; или стремление к 

противоположным целям или 

использование различных средств для их 

достижения; или несовпадение интересов, 

желаний. 

Конфликт – это …  - это перерастание конфликтной ситуации в 

открытое столкновение; борьба за ценности 

и претензии на определенный статус, в 

которой целями являются нейтрализация, 

нанесение ущерба или уничтожение 

соперника 

Элементы конфликта: 1) 

2) 

3) 

1) субъект конфликта (участников 

конфликтного взаимодействия); 

2) объект конфликта (предмет 

противодействия у участников конфликта); 

3) инцидент (причина столкновения 

интересов) 

Виды конфликтов: 

- по способам их 

разрешения: 

1) 

2) 

1) антагонистические; 

2) компромиссные. 

- по природе 

возникновения:  

1) 

2) 

1) социально-организационные; 

2) эмоциональные. 

- по направленности 

воздействия: 

1) 

2) 

1) вертикальные; 

2) горизонтальные. 

- по степени 

выраженности: 

 

1) 

2) 

3) 

1) открытые; 

2) скрытые; 

3) потенциальные. 

-по количеству 

участников, 

задействованных в 

конфликте: 

1) 

2) 

3) 

 

1) внутриличностные; 

2) межличностные; 

3) межгрупповые. 

Способы разрешения 

конфликта 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) сотрудничество; 

2) компромисс; 

3) избегание; 

4) уступка; 

5) посредничество. 
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Приложение 7 

Модуль 3. Формирование команды 

Тест по теме «Лидер. Приемы формирования команды»  

 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление; 

2) Тип управленческого взаимодействия; 

3) Метод управления; 

4) Способ воздействия на подчиненных.  

 

2. На чем концентрирует внимание лидерство?  

1) Чтобы люди совершали правильные поступки;  

2) Чтобы люди правильно поступали; 

3) Чтобы «правильные» люди правильно поступали; 

4) Чтобы «правильные» люди делали правильные вещи.  

 

3. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора; 

2) Профессионала; 

3) Инноватора; 

4) Уважаемую личность. 

 

4. Основа действий лидера: 

1) План; 

2) Видение; 

3) Подсказки; 

4) Все вышеперечисленное. 

 

5. Лидер: 

1) Даёт импульс движению; 

2) Поддерживает движение; 

3) Препятствует движению; 

4) Не влияет на движение. 

 

6. Какой стиль лидерства используется в управлении чаще всего?  

1) Авторитарный; 

2) Демократический; 

3) Либеральный; 

4) Смешанный. 

 

7. Существует ли иерархия среди лидеров? Если да, то какая?  

1) Да, традиционная (лидер-начальник – лидер-подчиненный); 

2) Да, межклассовая; 

3) Да, заданная системой ответственности; 
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4) Нет. 

 

8. Что является главным мотиватором идей лидера?  

1) Цели руководства; 

2) Забота о подчиненных; 

3) Собственные желания и потребности; 

4) Успешное завершение дела. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 4 3 3 
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Приложение 8 

Модуль 3. Формирование команды 

Опрос по теме «Я -организатор. 
 

Вопрос Ответ Правильные ответы 

Модель GRPI Рубина, Пловника и Фрая 

Назовите 

основные 

составляющие 

данной модели: 

1) 

2) 

3) 

4) 

1. 1) цели; 

2. 2) роли; 

3. 3) процессы; 

4. 4) межличностные отношения. 

Модель Катценбаха и Смита. 

Назовите 

результаты 

командной 

деятельности: 

 

Назовите 

факторы, которые 

влияют на 

достижение цели 

по данной 

модели: 

1) 

2) 

3) 

 

1) 

2) 

3) 

 

Результаты командной деятельности:  

1) продукт коллективного труда; 

2) показатели эффективности; 

3) личный рост. 

Факторы: 

1) приверженность; 

 2)взаимодополняемые навыки; 

3) взаимная ответственность. 

Модель 7T 

Назовитефакторы, 

которые 

оказывают 

влияние на 

эффективность 

командной 

работы 

Внутренние 

факторы: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Внешние 

факторы 

1) 

2) 

 

 

Внутренние факторы 

1)Thrust — идея: общая цель 

2)Trust — доверие: уверенность в том, что 

команда вас поддержит 

3)Talent — таланты: профессиональные 

навыки и умения. 

4)Teamingskills — навыки командной 

работы: способность действовать сообща. 

5)Taskskills — навыки решения задач: 

способность выполнять рабочие задачи. 

Внешние факторы 

1)Teamleaderfit — совместимость с лидером: 

способность лидера «сработаться» с 

командой. 

2)Teamsupportfromtheorganization — 

поддержка команды со стороны 

организации: как организация позволяет 

команде работать. 

Модель ЛаФасто и Ларсона 

Назовите уровни 

(или 

1) 

2) 

 1)Участники команды. 

2) Отношения в команде. 
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компоненты), 

которые 

повышают 

вероятность роста 

эффективности 

работы команды. 

 

3) 

4) 

5) 

3) Решение проблем в команде. 

4) Руководство командой. 

5) Организационная структура 

Модель Хэкмана 

Назовите условия, 

необходимые для 

повышения 

эффективности 

командной 

работы. 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1. 1) команда должна быть реальной, а не 

номинальной.  

2. 2) наличие заданного направления для 

совместной работы.  

3. 3)организационная структура, 

способствующая командной работе.  

4. 4)благоприятный контекст внутри 

организации, позволяющей команде 

эффективно работать.  

5. 5)возможностьвысококачественного 

обучения и наставничества для участников 

команды. 

Модель Ленциони 

Назовите 

факторы, которых 

не должно быть в 

вашей команде, 

если вы хотите, 

чтобы она 

действовала 

эффективно.  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1. 1) отсутствие доверия; 

2) боязнь конфликтов; 

3) недостаточная преданность делу; 

4) уклонение от ответственности; 

2. 5) невнимание к результатам. 
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Приложение 9 

Промежуточная аттестация 

Модуль 3. «Формирование команды» 

Тест по теме «Подводя итоги» 

. 

 

1. Что не относят к правилам эффективного слушания? 

1. перестаньте говорить; 

2. будьте терпеливы; 

3. задавайте вопросы; 

4. планируйте беседу. 

 

2. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 

1. жест; 

2. походка; 

3. мимика; 

4. все ответы правильные. 

 

3. Формальному общению соответствует дистанция: 

1. более 3,6 м; 

2. 0…0,5 м; 

3. 0,51…1,2 м; 

4. 1,21…3,6 м. 

 

4. Речь состоящая из длинных фраз: 

1. показывает эрудицию говорящего; 

2. плохо воспринимается по смыслу; 

3. свидетельствует о гибкости ума; 

4. свидетельствует о неуверенности говорящего. 

 

5. Неразборчивая речь: 

1. снижает интерес у собеседника; 

2. плохо воспринимается по смыслу; 

3. вызывает мысль, что человек тянет время, либо тугодум; 

4. создаёт впечатление, что говорящий навязывает своё мнение. 

 

6. Все разнообразные движения руками и головой, которые 

сопровождают разговор – это: 

1. мимика; 

2. жесты; 

3. позы; 

4. жесты и позы. 
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7. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые 

высокие: 

1. начальной фазе; 

2. фазе подъема; 

3. пике конфликта; 

4. фазе спада. 

 

8. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 

ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 

совпадающих с его актуально существующими желаниями, называется: 

1. манипуляцией; 

2. суггестией; 

3. гипнозом. 

 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4 4 2 1 2 1 1 
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Приложение 9 

Тесты 

Тест «Объективность вашей самооценки» 

Начертите 4 прямоугольника у себя в тетради так, как показано на доске, один 

под другим, пропуская между ними по 2 клеточки. ( Прямоугольники 

размером 3 клетки на 9 клеточек) 

- В каждом прямоугольнике 27 клеток, на каждый прямоугольник вам будет 

дано по 10 секунд. Предположите и запишите число рядом с первым 

прямоугольником, сколько клеток вы зачеркнёте крестиком за отведённое 

время . 

(Психолог засекает 10 сек., затем просит посчитать, сколько на самом деле 

клеток зачеркнул испытуемый. Это число записывается с первым через дефис. 

Аналогичная работа проводится со всеми прямоугольниками. Только на 3 

прямоугольник психолог отводит 8 сек., не предупреждая испытуемых, а на 4 

прямоугольник снова 10 сек.) 

Обработка данных: сумма первых чисел (предполагаемых) делится на сумму 

вторых чисел (полученных в результате эксперимента) 

Первое число- уровень притязаний. 

Второе число – уровень достижений. 

Если в четвёртом случае человек стоит на своём, то это волевой показатель. 

0,75 и ниже - заниженная самооценка; 

1,25 и выше – завышенная самооценка; 

0,8-1- адекватная самооценка. 

 

Тест на выявление лидерских качеств 

1. Что для вас важнее в игре? 

А) Победа. 

Б) Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не 

оправдываться? 

А) Да. 

Б) Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А) Да. 

Б) Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) 

против вас? 

А) Да. 

Б) Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете 

что-либо такое, что интересно другим? 
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А) Да. 

Б) Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А) Да. 

Б) Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие? 

А) Нет. 

Б) Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону 

тех, кто раньше был с вами не согласен? 

А) Да. 

Б) Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) 

других? 

А) Да. 

Б) Нет. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество “А” и “B” ответов. 

Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла. 

 

Тест «Могу ли я быть лидером-организатором?» 

Прочитайте вопросы и поставьте в таблицу соответствующий балл ответа на 

каждый из них. Баллы: 

4 - полностью согласен; 

3 - скорее согласен, чем нет; 

2 - затрудняюсь сказать; 

1 - скорее не согласен, чем да; 

О - полностью не согласен. 

Вопросы: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего я хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 
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13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Любой человек для меня - открытая книга. 

16. В любом окружении я - признанный лидер. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать его окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я обычно произвожу, - хорошее. 

22. У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 

25. Я могу утром заставить себя делать зарядку, даже если мне этого не 

хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Решая проблемы, я использую опыт других. 

28. Принимая решения, я перебираю различные варианты. 

29. Я умею воздействовать на товарищей, если считаю это нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях между людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, я не опускаю руки. 

34. Я хорошо представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который бы устоял перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

42. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

43. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

44. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Я умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

а Б в г д е ж з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 

 

 

Посчитайте количество баллов в каждом столбце, не учитывая баллы, по-

ставленные на вопросы 15, 16, 22, 29, 36, 41, 42, 43. 

Сумма баллов в столбцах определяет развитость лидерских качеств: 

А - умение управлять собой. 

Б - осознание цели (я знаю, чего хочу). 

В - умение решать проблемы. 

Г - наличие творческого подхода. 

Д - влияние на окружающих. 

Е - знание правил организаторской работы. 

Ж - организаторские способности. 

3 - умение работать с группой. 

Если сумма баллов в столбце менее 13, то качества развиты слабо и над ними 

надо работать. Если более 13, то качества развиты средне или сильно. 

Но для того чтобы определить, лидер ты или нет, надо обратить внимание на 

баллы, выставленные в ответах на вопросы 15, 16, 22, 29, 36, 41, 42, 43. Если 

на каждый из них поставлено более 2 баллов, то, возможно, ты был не 

искренен в самооценке, эта самооценка может быть завышена. 
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