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Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость программы 

 

Для педагогов детский коллектив - одна из целей их деятельности, объект их 

заботы и инструмент организации и совершенствования воспитательного процесса, 

направленного на личностное развитие входящих в коллектив детей. Для детей коллектив 

– это объединение на основе общих интересов и потребностей, результат их 

взаимодействия и среда жизнедеятельности, необходимая для их личностного 

самовыражения и самоутверждения, для самореализации личности.  

В  Реабилитационный Центр для детей-сирот каждый год приезжают дети со 

всей России. В новых условиях, новом коллективе им предстоит жить и учиться 10 

месяцев.   Многие из этих ребят по той или иной причине не умеют в полной мере  

контролировать свои эмоции, управлять своим поведением, характеризуются  

несформированностью элементарных навыков общения, налаживания коммуникаций. 

Это проявляется как в вербальной, так и в физической форме. Учащиеся 5-6 классов 

часто не умеют договариваться в спорных вопросах, уступать другим ребятам в 

разных сферах взаимодействия, решать возникающие конфликты. Такие дети, 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  и т.п. 

 Чтобы в детском коллективе  каждый ребѐнок чувствовал себя комфортно и 

уверенно, педагог должен умело управлять поведением детей, формировать здоровое 

общественное мнение, помогать каждому ребенку «занять определѐнную позицию» и 

утвердиться в коллективе. 

     Работа по формированию благоприятного психологического климата  в рамках 

данной программы направлена, прежде всего, на развитие элементарных навыков 

общения, умений сотрудничать, прислушиваться к мнению другого, уступать. Важным 

в  работе с детьми является развитие способности анализировать свое 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 в условиях временного пребывания. 

 

Цели программы 

Формирование  благоприятного психологического климата в детском 

коллективе (развитие коммуникативной сферы детей,  формирование  сплоченности, 

уважительного отношения  воспитанников в отряде, создание условий для развития 

личности детей).   

 

 Задачи программы 

 Научить обучающихся социально приемлемым навыкам взаимодействия в 
конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации повседневного общения. 

 Формировать  умения сотрудничать, работать в группе. 

 Развивать рефлексию (умения анализировать собственное поведение, поступки, 
качества личности, эмоции и чувства). 

 

Срок реализации программы: сентябрь- декабрь  2018 /2019 учебно - 

оздоровительного года. 

 

Средства обучения: наглядные, словесные и технические. 
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Продолжительность и периодичность занятий.  

Воспитательная программа рассчитана на 12 занятий по 20-30 минут с периодичностью 

их проведения 1 раз в неделю.  

 

Формы проведения занятий. 

 Элементы сказкотерапии, ролевое проигрывание ситуации, групповая дискуссия, 

беседа, упражнения на самопознание, игры на знакомство и  сплочение. 

 

Формы подведения итогов: беседа, дискуссия. 

 

Ожидаемый  результат 

Повышение уровня сплоченности, взаимоуважения, взаимопонимания 

воспитанников за счет расширения их арсенала коммуникативных навыков и умений,  

правильных моделей поведения для повседневного взаимодействия, в том числе в 

конфликтной ситуации, ситуации личностного взаимодействия с окружающими. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема программы Количество 

часов  

1 «Гостеприимство» 

 

1 

2 «Доброта» 

 

1 

3 Гордость» 

 

1 

4 «Совесть» 

 

1 

5 «Лень» 

 

1 

6 «Единство, взаимовыручка» 

 

1 

7  «Красота души» 

 

1 

8  «Согласие» 

 

1 

9 Умение прощать обиды» 

 

1 

10 «Осторожность» 

 

1 

11  «Любовь к близким» 

 

1 

12  «Дружба». Итоговое занятие 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

                   Содержание 

          

Формы  

внеурочной 

деятельности 

  Сроки                        

проведения           

1 «Гостеприимство» Объяснить  детям о том, что такое 

гостеприимство, воспитывать это 

качество по отношению к ребятам  и 

взрослым отряда. Помочь 

одногруппникам  лучше узнать друг 

друга, способствовать  

формированию положительного  

фона в  детском коллективе. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

сентябрь 

 

2 «Доброта» 

 

Напомнить ребятам о такой 

нравственной категории, как 

доброта. Рассказать о 

необходимости проявлять 

терпимость и доброе отношение  ко 

всем членам отряда.  Помочь узнать 

детям друг друга лучше. 

Игра, беседа, 

дискуссия 

сентябрь 

3  «Гордость» Научить   подростков понимать 

значение терминов:  гордость и 

зазнайство. Развивать умение 

отличить одного от другого. 

Воспитывать толерантность ко 

всем членам отряда. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

сентябрь 

4 «Совесть» Формировать у ребят такую 

нравственную  категорию, как  

совесть. Воспитывать 

порядочность по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Способствовать укреплению  

доверительных отношений в отряде. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

октябрь 

5 «Лень» Формировать негативное 

отношение к лени. Научить видеть 

еѐ последствия.    Воспитывать 

трудолюбие. 

Игра, беседа, 

дискуссия 

октябрь 

6 «Единство, 

взаимовыручка» 

Познакомить детей с понятиеми: 

единство, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Воспитывать 

умение помогать друг другу в 

сложных делах, ситуациях. 

Развивать эмпатию. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

октябрь 

7 «Красота души» Помочь понять детям, что такое 

внутренняя, душевная красота, 

почему она важнее внешней. 

Развивать умение видеть в 

Игра, беседа, 

дискуссия 

ноябрь 
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сверстниках хорошее. 

Воспитывать терпимость и 

доброту. 

 

8 «Согласие» Продолжать формировать 
благоприятный климат в отряде, 

сплоченность между детьми, учить 

сотрудничеству, воспитывать 

взаимоуважение всех ребят отряда. 

Игра, беседа, 

дискуссия 

 

 

ноябрь 

9 «Умение прощать 

обиды» 

Объяснить детям, что значит 

«отпускать» обиды, развивать 

умение  прощать обиды, 

воспитывать доброжелательность.       

Игра, беседа, 

дискуссия 

ноябрь 

10 «Осторожность» 
Через сказку объяснить  детям, 

почему нельзя уходить за 

территорию центра, чем это опасно. 

Развивать умение предвидеть 

последствия своих поступков, 

воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки 

Игра, беседа, 

дискуссия 

ноябрь 

11 «Любовь к 

близким» 

Дать понимание того, что значит 

любовь близких людей, 

воспитывать ответственность, 

развивать  эмпатию. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

декабрь 

12 «Дружба» 

Итоговое занятие 

Способствовать формированию 

дружеских, доверительных 

отношений в детском коллективе, 

воспитывать уважение к детям и 

взрослым , развивать 

толерантность. 

 

Игра, беседа, 

дискуссия 

декабрь 
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