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Актуальность программы 

 

Коммуникативная компетентность является одной из ключевых 

компетентностей, необходимых человеку для достижения успеха в его 

дальнейшей жизни. В настоящее время она представляется особенно 

востребованной. Она обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и 

самореализацию в современных условиях жизни.  

Коммуникативные навыки формируются и совершенствуются в процессе 

общения, которое  представляет собой процесс установления и развития 

контакта между людьми, обмена информацией, восприятия участниками 

общения друг друга и их взаимодействия. Кроме того, общение 

осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, 

мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение 

внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях детского дома,  отличаются 

социальной незрелостью, инфантильностью, низкой самооценкой, 

отсутствием самоконтроля, недоверием  к  людям,  ограниченным социальным 

кругозором. 

 Это отражается на их коммуникативных навыках: умение работать в команде, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации, представлять результаты 

своей работы, отстаивать цивилизованно свою точку зрения в диалоге – это то, 

что у воспитанников не достаточно развито и сформировано. 

Поэтому специально организованные занятия с детьми смогут существенно 

дополнить и обогатить имеющийся опыт, станут отличной практикой, 

позволяющей ребёнку приобрести навыки эффективного общения, научиться 

ставить задачи для самосовершенствования. 

Программа «Общение без проблем» направлена на формирование и развитие 

коммуникативных компетентностей воспитанников детского дома, воспитание 

личности посредством межличностного общения. Содержание программы 

ориентировано на воспитание у детей уважительного отношения к себе и 

окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на 

компромисс в любой ситуации. 
 

Цель программы: развитие коммуникативных компетентностей у 

воспитанников детского дома. 

Задачи программы: 

1) Развивать навыки общения: умение слушать и слышать, высказывать 

свою точку зрения, аргументировано отстаивать свою позицию. 

2) Учить применять способы и   средства предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальных жизненных ситуациях. 

3) Отрабатывать различные виды публичных выступлений (монолог, 

высказывание, дискуссия, презентация). 

Методика и технология реализации: 



Программа представляет собой цикл тематических занятий. Каждое занятие 

может быть реализовано как самостоятельное мероприятие, так и в комплексе 

с другими занятиями. Для эффективного усвоения материала  программа 

разделена на 3 блока: 

 Первый блок «Умеем ли мы  общаться?»  

 Второй блок «Конфликт неизбежность или…» 

 Третий блок «Я вам хочу сказать»  

Занятия проводятся регулярно 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

 

Целевая группа: воспитанники в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

Форма проведения занятий: групповые занятия (тренинг, ролевые игры и 

упражнения, беседа-диалог, самопрезентация). 

Ожидаемый результат от реализации программы: 

1. Овладение коммуникативными навыками и навыками эффективного 

общения. 

2. Владение средствами предупреждения и разрешения конфликтов в 

реальной жизненной ситуации. 

3. Саморегуляция собственного поведения в рамках коммуникации. 

4. Овладение информационно-коммуникативными средствами и 

технологиями. 

Материальное обеспечение цикла занятий, технические средства 

обучения: занятия проходят в игровом зале, имеются компьютер, 

музыкальный центр, канцелярские принадлежности (бумага, ватман, 

фломастеры, ручки, карандаши, ножницы, клей, скотч, скрепки), видео и 

аудио материалы. 

  

Мониторинг результативности занятий программы: 

Эффективность реализации программы отслеживается с помощью вопросника 

«Коммуникативные и организаторские склонности»  В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин (КОС), Диагностики «Универсальные социальные действия», 

рефлексии тренинговых занятий. 

 

Период реализации программы: сентябрь – апрель учебного года. 

 

    Этапы реализации программы 

I. Диагностический этап (входящая и итоговая диагностика) направлен на 

определение уровня развития коммуникативных навыков у участников 

программы и факторов, влияющих на них (самооценка, способность к 

саморегуляции, статус в референтной группе, внутренние установки по 

поводу общения). 



II. Этап, направленный на развитие коммуникативных навыков в сфере 

дружеского и делового общения (применение тренинговых технологий). 

III.  Этап практического закрепления полученных знаний и навыков.  

                                              

  Для формирования коммуникативной компетенции воспитанников 

использую следующие педагогические технологии: 

 личностно-ориентированный подход, в основе которого  лежит 

признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 

воспитанника. 

  индивидуальный подход. Сущность принципа индивидуального 

подхода состоит в учете индивидуальных особенностей 

воспитанников в учебном процессе с целью активного управления 

ходом развития их умственных и физических возможностей. 

 компетентностный подход, который    акцентирует внимание на 

формировании у воспитанников компетенций, обеспечивающих им 

возможность успешной социализации в самостоятельной жизни; 

      технологии педагогического диалога, которые предполагают             

позитивную установку на широкое общее культурное развитие ребёнка, 

во всех его потенциальных возможностей и способностей. Раскрывают 

перед ребёнком его собственные возможности в различных видах 

деятельности. 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Форма проведения Количество 

часов 

1 блок «Умеем ли мы общаться» 12ч 

1 « Я хочу общаться» Лекция  -  беседа 1 
2 «Выявление коммуникативных 

склонностей» 

Диагностика 1 

3 «Общение  и способы взаимодействия»  Диспут 1 

4 «Я – сообщение, как способ 

эффективной коммуникации» 

Упражнение - практикум 1 

5 «Овладение способами невербального 

общения (часть 1)» 

Тренинг 1 

6 «Овладение способами невербального 

общения (часть 2)» 

Тренинг 1 

7 «Комплимент – дело серьёзное?» Игры - ситуации 1 

8 « Умею ли я  слушать?»  знакомство с  

техникой активного слушания» 

 Беседа-диалог  1 

9 «Игровые упражнения  по отработке Игровые упражнения 1 



техники активного слушания» 

10 «Тренинговые упражнения на развитие 

коммуникативных компетенций» 

Практические 

упражнения 

1 

11 «О пользе критики» Обсуждение 1 

12 «Общение без проблем» Практикум 1 

2 блок  «Конфликт неизбежность или…» 10ч 

1 Конфликт неизбежность или… 

  

Час общения 1 

2 Тест «Конфликтный ли вы человек? » Тестирование 1 

3  «Определение уровня конфликтности» Тестирование  1 

4 «Я и мои колючки»  Круглый стол 1 

5 «Условия бесконфликтного общения» Беседа-лекция 1 

6 «Способы предотвращения 

конфликтов» 

Практикум 1 

7 «Конфликт между мальчиком и 

девочкой» 

Презентация 1 

8 «Разыгрывание конфликтной ситуации» Ситуационный час 1 

9 «Уважать чужое мнение» Игровые упражнения 1 

10 «Мир глазами агрессивного человека» Занятие с элементами 

игры 

1 

3 блок «Я вам хочу сказать» 7ч 

1 «Я вам хочу сказать» Беседа 1 

2 «Язык мой враг или друг?» Диспут  

3 « Победить неуверенность в себе» 

 

Интерактивная           

беседа 

1 

4 «Правила успешного выступления на 

публике» 

Презентация 1 

5 «Правила успешного выступления на 

публике» 

Практикум 1 

6 «Самопрезентация» 

 

Практикум 1 

7 «Коммуникативные и организаторские 

склонности»  В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин (КОС) 

 

Итоговая диагностика 1 

Всего: 29ч 
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