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Пояснительная записка. 
Программа   «Волшебный мир общения» разработана в соответствии с 

Федеральным  законом    «Об  образовании  в   Российской  Федерации»  от 
12.12.2012 г.  №273 – ФЗ Сан ПиН 2.4.3259-15  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству,  содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с постановлением 
от 4 июля 2014 года N41  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно -эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей",   с 
Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" , приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

В настоящее время повышенная агрессивность свойственна многим детям 
независимо от их возраста, пола, социального положения. Данное утверждение 
подтверждается результатами ежегодных наблюдений за детьми в социально-
реабилитационном центре. В ГБУ « СРЦН «Надежда Сергачского района» 
воспитываются  дети с 4лет до 18 лет, при этом повышенная агрессивность 
свойственна примерно одной трети воспитанников. 

Актуальность  программы заключается в том, что повышенная агрессивность 
проявляется с 7 до 11 лет  – в силу возрастных особенностей дети еще не умеют в 
полной мере контролировать свои эмоциональные проявления, управлять своими 
поведенческими реакциями и, при этом, характеризуются несформированностью 
элементарных навыков общения, налаживания  коммуникаций. У детей с 7 до 11 
лет  агрессия проявляется как в вербальной, так и в физической форме. Дети с 8 
до 10 лет, а в отдельных случаях и 11 лет не умеют договариваться в спорных 
вопросах, уступать другим ребятам в игре, решать возникающие конфликты 
неагрессивным способом. Дети с 7 до 11 лет, в основном, общаются посредством 
грубых слов, выражений и кличек, не используют во взаимодействии с 
окружающими элементарные вежливые слова, часто прибегают к физическим 
формам воздействия на обидчика – могут толкнуть, ударить, укусить и т.п. 

Зачастую основной причиной подобного поведения, по мнению исследователей, 
является отсутствие в поведенческом арсенале детей других – неагрессивных и 
социально приемлемых – способов общения и взаимодействия с окружающими.  

С возрастом данные особенности детей становятся все более привычными 
(закрепляются в поведении), агрессивность детей приобретает более выраженную 
враждебность и начинает граничить с противоправным поведением. 

В связи с чем работа по коррекции агрессивных проявлений необходима именно 
в возрасте 7-11лет, т.к. подобные состояния легче исправить, когда они еще не 
закрепились как тенденция в поведенческом арсенале детей. 

Новизна программы заключается в том, что работа по коррекции агрессивного 
поведения в рамках данной программы направлена, прежде всего, на развитие 
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элементарных навыков общения, умений сотрудничать, прислушиваться к мнению 
другого, уступать. Кроме этого, в систему работы включено обучение детей 
приемлемым способам избавления от гнева и других негативных эмоций. Важным 
в коррекционной работе с детьми является развитие способности анализировать 
своё поведение, чувства, качества личности, а также формирование чувства 
эмпатии, и других положительных качеств (толерантности, ответственности за 
свои поступки и др.). Т.е., создаются условия для оптимальной социальной и 
психолого-педагогической адаптации ребенка путем развития его личности. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, 
обеспечивает образование, т.е. передачу детям определённого объёма знаний о 
конфликте, общении. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнении и 
расширении  знаний о конфликтах, общении. При определении педагогической 
целесообразности в основу были положены следующие концепции и подходы: о 
формировании личности в активной деятельности и общении, о целостности 
обучения и воспитания, о наличии потребностей детей в самореализации 
личностных потенциалов, активном личностном росте и самореализации. 

Методическое обеспечение программы. При составлении программы 
использованы работы известных психологов об основных направлениях и методах 
психокоррекции повышенной агрессивности у детей И.А.Фурманова, К.К. 
Лютовой, Г.Б. Мониной , А.Г.Долговой; о роли общения в развитии личности 
ребёнка М.И.Лисиной, Е.О.Смирновой, А.Н. Леонтьева, М.С.Кагана. 

Цель программы: коррекция агрессивного поведения и развитие 
коммуникативной сферы детей от 7 до 11 лет. 

Задачи программы: 
-обучающая - обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций 

(гнева, обиды, раздражения), избавления от них; 
-развивающая - развитие рефлексии (умение анализировать собственное 

поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства); 
-воспитательная - обогащение поведенческого репертуара детей социально 

приемлемым навыкам взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой 
ситуации, ситуации повседневного общения, формирование умений сотрудничать, 
работать в мини-группе. 
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Ожидаемые результаты. 
 

Воспитанники должны знать, что такое конфликт, кто такой агрессивный 
человек, что такое агрессивность; 

Воспитанники должны уметь: сотрудничать в коллективе, работать в мини-
группе, игровой ситуации, анализировать собственное поведение, поступки, 
качества личности, эмоции и чувства; 

Воспитанники должны уметь применить : навыки, полученные на занятиях по 
программе: способы выражения негативных эмоций и избавляться от них. 

 
 

Виды и формы контроля реализуемой программы 

 
    Основной целью диагностического отслеживания является составление 
карты педагогической диагностики и карты социально-педагогической 
диагностики на каждого ребенка, которые хранятся в отдельной папке у педагога. 
В конце срока реализации программы  педагогом даются рекомендации каждому 
участнику группы. 
 

Виды и формы контроля реализации программы. 
Вводный контроль - первичная диагностика (анкета «Признаки 

агрессивности» Е.К.Лютовой,  Г.Б.Мониной; графическая методика «Кактус» 
М.Памфиловой).  

Текущий контроль - наблюдение на каждом занятии за детьми, и их 
поведением (карта наблюдения за проявлениями агрессии в поведении детей и 
карта динамического наблюдения за детьми на занятиях представлены в 
приложении 3). 

Итоговый контроль -  вторичная диагностика (анкета «Признаки 
агрессивности» Е.К.Лютовой,  Г.Б.Мониной; графическая методика «Кактус» 
М.Памфиловой). 

В конце занятий разыгрывается сценка с заданиями, из которых дети должны 
найти выход и ответить как с помощью навыков общения полученных в ходе 
обучения не агрессивного поведения. 
 

 
 

Организационно-педагогические  условия. 
Отличительной особенностью программы является то, что она даёт детям 

возможность научиться  выходить из конфликтных ситуаций, без агрессии; 
научиться сотрудничать в группе; обучиться приемлемым способам выражения 
негативных эмоций. 

Дополнительная программа « Волшебный мир общения» рассчитана на период 
реабилитации воспитанников, для детей от 7 до 11 лет без специальных знаний и 
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умений. 
Данной программой предусмотрены различные формы организации детей на 

занятиях: фронтальная, групповая, индивидуальная. Используются различные 
формы проведения занятий: групповые занятия с элементами тренинга. 

  
Методы работы на занятиях - элементы сказкотерапии и арт -терапии, ролевое 

проигрывание ситуации, групповая дискуссия, беседа, упражнения на 
самопознания, релаксационные техники. 
 
 
     Структура занятий: 
-разминка; 
-обсуждение домашнего задания; 
-основная часть занятия: чтение сказки, просмотр мультипликационного фильма 
по теме, выполнение упражнений; 
-обсуждение после каждого выполненного упражнения; 
-получение воспитанниками задания; 
-проведение сеанса релаксации; 
-ритуал завершения занятия. 
 
 
 
Дидактический и лекционный материал: мультимедийные материалы. 
 
 Материально-техническое обеспечение: 
 -стол для работы круглый; 
-стулья-10 шт, 
-компьютер; 
-проектор; 
-проекционный столик; 
-проекционный экран; 
-канцтовары ( карандаши, краски, бумага для рисования, кисточки, баночки для 
воды); 
-видеоматериалы, 
-подушка, 
-записи мелодий для релаксации. 
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Учебный план  
12 часов в течение периода реабилитации 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 1 час. 
 

 
 Наименование  разделов 

Количество часов 
  

Форма 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Теория Прак
тика 

Итого 

 Раздел 1. « Правила 
общения» 

4 - 4 Тестирование 

Раздел 2. « Учимся общаться» 4 4 8 Практическая 
работа 

Всего: 8 4 12  
 
                                                   
 
                              
 
                                        Календарный учебный график 
 
Наименован
ие  разделов 

1 месяц 2 месяц         * 3 месяц 4 месяц 

Раздел 1. 
«Правила 
общения» 

4     

Раздел 2.     
« Учимся 
общаться» 

 4  4 4 

 4 4  4 4 
 
* Неделя каникул 
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Рабочая программа раздела 1. 

«Правила общения». 
 

      Наименование 
тем 

                      Количество занятий 

Теория                           Практика Итого 

Тема  1. «Кто такой 
агрессивный 
человек?»  

1 - 1 

Тема 2.  
«Вежливые слова 
помощники в 
дружбе» 

1 - 1 

Тема 3. « Правила 
безопасного 
общения» 

1 - 1 

Тема 4. « Кто такой 
настоящий друг» 

1 - 1 

Всего 4 - 4 

 
 

Содержание изучаемого раздела. 
 

Тема 1.   « Кто такой агрессивный человек?». 1 час. 
Знакомство воспитанников с понятиями « агрессивность», « агрессивный 
человек», « агрессивное поведение». Формирование отрицательного отношения к 
агрессивным формам взаимодействия с окружающими. 

 
Тема 2. « Вежливые слова помощники в дружбе» 1 час. 
Формирование положительной мотивации на использование вежливых слов в 
повседневном общении. 
 
Тема 3. « Правила безопасного общения» 1 час. 
Обогащение репертуара поведенческих реакций в ситуации повседневного 
общения. 
 
Тема 6. « Кто такой настоящий друг?» 1 час 
Способствовать осознанию воспитанников своих личностных качеств. 
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Рабочая программа раздела 2. « Учимся общаться». 
 

 
      Наименование 

тем 
                               Количество занятий 

Теория                           Практика Итого 

Тема 1.  « Учимся 
правильно 
выражать обиду и 
грев»  

0.5 0.5 1 

Тема 2. 
«Избавляемся от 
гнева правильно» 

0.5 0.5 1 

Тема 3. « Как 
реагировать на 
грубость» 

0.5 0.5 1 

Тема  4. « Что 
делать,  когда 
дразнят?»  

0.5 0.5 1 

Тема 5. «Как 
правильно играть» 

0,5 0,5 1 

Тема 6. « Учимся 
сотрудничать» 

0.5 0.5 1 

Тема 7. « Как 
правильно 
привлечь к себе 
внимание» 

0.5 0.5 1 

Тема 8. «Давайте 
жить дружно!» 

0.5 0.5 1 

Всего 4 4 8 
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Содержание изучаемого раздела. 
 

Тема 1.« Учимся правильно выражать обиду и гнев» 1 час. 
Обогащение  репертуара поведенческих реакций в конфликтной ситуации. 
 
Тема 2. « Избавляемся от гнева правильно». 1 час. 
Развитие умения анализировать собственное поведение. 

 
 

Тема 3. « Как реагировать на грубость?» 1 час. 
Создание условий для профилактики конфликтов в коллективе и группе. 

 
Тема 4. « Что делать,  когда дразнят?» 1 час 
Создание положительного эмоционального настроя, доброжелательной 
атмосферы в группе. 

 
Тема 5. « Как правильно играть?» 1 час 
Создание условий для развития умения сотрудничать в ситуации игрового 
взаимодействия. 
 
Тема 6. « Учимся сотрудничать». 1 час 
Создание условий для формирования у воспитанников навыков сотрудничества. 
 
Тема 7.« Как правильно привлечь к себе внимание». 1 час 
Создание положительной мотивации на использование адекватных форм общения 
со сверстниками. 
 
Тема 8. « Давайте жить дружно» 1час 
Создание условий для сплочения группы, коллектива. 
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Оценочные и методические материалы 
1. Тест к промежуточной аттестации по разделу № 1 

 « Правила общения» 
 

Обведи кружочком правильные ответы. 
 

1.Что такое агрессивность? 
а. враждебное поведение 
б. доброе поведение 
в. веселое поведение 

2. Агрессивный человек: 
а. добрый человек. 
б. злой человек. 
в. веселый человек 

3. Агрессивное поведение: 
а. разрушающее поведение 
б. созидающее поведение 
в. грустное поведение 

4. Вежливость это: 
а. хорошие манеры 
б. невоспитанность 
в. вести себя, как вздумается 

5. Настоящий друг всегда: 
а. готов всегда помочь  
б. готов всегда предать 
в. со всем соглашается 

6. Как правильно выйти из конфликта? 
а. убежать домой 
б. дать сдачи 
в. найти компромисс 

7. К чему может привести агрессивное поведение? 
а. к разрушению дружбы 
б. к хорошим отношениям 
в. к играм с друзьями 

8. Нужно ли использовать в разговоре вежливые слова: 
а. да 
б. нет 
в. если захочется  
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Результаты тестирования. Таблица № 1. 
 Фамилия, 
Имя 
воспитанник
а  

                   № вопроса  Количество         
верных ответов 

%  Уровень 
освоения 
раздела 
программы 

     

     

     

     

     

     

     

 
Высокий уровень - более 70 % верных ответов 

Средний уровень - до 70 % верных ответов 
Низкий уровень - менее 50 % верных ответов 

 
 
 
 

 
 

2.Практическая работа к промежуточной аттестации по разделу № 2. 
« Учимся общаться». 

 
 

Создание и защита проекта в соответствии с изучаемым разделом: 
1.Выбор темы. 
2.Создание и оформление проекта. 
3.Защита проекта. 
 
Темы проекта: «Вежливый человек – это…», «Правила игры», «Для меня дружба 
– это…» и др. 
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