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Пoяснитeльнaя запискa

<<Чeлoвек не мoжеT )киTЬ оДин. BьIсllее счaстьe и
paдoсть чeлoBеческaя oбщeние с.цpyГиМи ЛIoдЬМи)

B.Сyхoмлинский.

ooщеразBиBaloщaЯ ooразoBaтелЬI{ая Пpогpад,lМa,{oпoлнителънaя
<<Pa.цoсть oбщeния>
адaптaциoнной, пo фyнкциoнальнoмy пpедIlaЗначeниIo yчебнo.
пoзнaвaтельнoй, oбшекультypнoй, пo фopме opraI{изaции ин.циBи.цyaЛЬIlo-
opиентиpoвaннoй и клубнoй, пo BpеMеIlи pеaЛизaции гoДичнoй.

. Меpoпprrятия ПрoГpaмМьI нaпpaBЛеньI нa paзBиTие
coTpy'цничестBa, сoЦиаЛьнoй yBерe}tнoсTи' фopМирoвaние
N{е)кЛичIloсTI{oгo oбщения с oкpy)кa]oщиМи' BедениЯ пеpегoвopoB'

пo сo.цеp)кalrиIo ЯBЛяется oбpaзoвaтельнoй И

нaBЬIкoB
нaBьIкoB
yмениЯ

зaМeчaTь пoлoI{иTeЛЬI{ЬIе кaчесTBa B ЛIoдяx' Дoopo)кеЛaTелЬнoгo oTIloI]lеIiIUl

.цpyг к дpyry.
B pеaбилитaциoнньrй центp ПoсТyпaloт инBaЛи,цьl от 18 лет и сTарIIIе.

Ha oснoве .цallllьlх .циaгнocTическIтх иссЛe,Д'oвaHий. pеЗyлЬТaToв al{aЛизa
пpooлем' с кoTopьlМи I{aиooлeе ЧaсTo сTаJIкивaIoтся инBаJIи'цьI, вЬUIвЛенo' ЧTo

нa фoне физиoлoГиЧeскиx и ЛиЧнoсTllo-Психoлoгическиx изМeнеHиЙ ка)к.цoГo

ИНBaJ\ИДa - прoисХoдиT IlеПpoсTa'I aДaПTaЦиЯ в социyме' низкaя
кoммyникaбельнoсTЬ, ЧTo пo.цтBеprк.цaет неoбxo,цимoсTъ PеaЛизaЦ}tи .цaннoй
ПpoГPaMМьl.

Глaвнaя зaдaчa oбpaзoBaTrЛьнoй пpoГрaмN'lьI зaкJIIoЧaeTся B сoз,цaнии
неoбxo,цимьrx условий для caМoBЬIpaжeния инBaЛи,цa, фopмиpoвaния uyвствa
oTBеTстBенIloсTи B исПoлнeнии сBoеи
кoЛЛrкTивнoМ пpoЦессе (кoллeктивньrе

иrr.циви.цyаЛЬIroй фyнкции
paбoтьr), с oднoй стopoньl,

фopмиpoвaнии сaмoдoсTaтoчIloГo ПpoЯBЛения всеГo TBopчecкoгo пoTенциaЛa B
pаooTе.

Мьr хотим' чтoбьl лro.ци с oгpal{иЧенIlьlми вoзМo)I{нoсTяMи здopoBЬя
бьtли сoциальнo аДаПlирoBaHЬI .  с  активнoй rкизнeннoй пoзицией и  paJBиГoй

кoмrrтyникативнoй кyльтypoй. Пoэтoмy ПpoГpaммa <<Pадoсть oбщeния>
IlaПpaBЛeнa нa IТoBьlI]]ение yрoBHя псиxoЛoГическoй кyЛЬTyрьr в сфеpе
Ме)кJII{чностI{ЬIХ oтнorrrений и oбщения, нa paзвиTиe нaBЬIкoB сaМопoЗнaниЯ,
TBopчеокoгo саMoBьIражения'

I{ель:
Спoсoбствoвaть разBиTиIО кoMмyникаТиBHoй кyлЬтypь] иIlBaЛиДoB,

пpиoбpетениro IlaBЬIкoB кoМMyникaции' ПoBьIrпениIо yрoBlrя сoциaЛъIroй

aдaпTaции, пpиoбрeтениro yBеpеIrнoсTи в сBoих силaх' дoбрoхtелaтeльнoсти,
TеpПиN{oсTи' yМениIо сoTрy'цниЧaTЬ.

Зa,цaчи:
]. ПoвьIrпение кoммyникaтивнoй ГpaМoтнoсTи' обy'Ieние IlutBьlкzlМ

кoнсTpyкTиBнoгo oбщения, yмения слyI]IaTЬ,.вЬIскaЗЬIBaTЬ свolo Toчкy зpеIlия,

B

И



приxoдитЬ к кoмпрoмисснoМy рeшeнию и пoIIиМaниIo дpyгиx ЛIo.цей. Пoискy
аЦЬ |еpHа l иB I ]Ь | x  BаPиаH  l oB  ПoBеДеHиЯ  B  КoHфЛик l е '

2' Пpиьитиe нaвыкoB oTBеTсТBеннoгo пoBeдeния, )ъIения оTBечaTь Зa
cBoи пoсTyПки.

3. Paсrпирение знattиJl o ЧyBсTвax и эМoциях' ДIIЯ paЗBИTИЯ
спoсoбнoсти безoЦенoчнoгo Iтх пpиняTия, oб1^rение IlаlBьIкаМ BьIрaкeния
сoбственньIх эмoций и чтения их y дpyгих лIо.цей.

4' Paзвитиe нaвЬIкoB сaМoпoЗНaтИЯ И тIqИ:нЯTИЯ сaмoгo сeбя,
пoгрyжeния в сoбствeнньrй внyщенний мир и opиентaции B IlеМ.

5. Coздaние ,цjlя иIlBaли.цoB блaгoпpиятнoй сoциальной сpeдьI' .цJIя
Пpеo.цоЛениЯ псиxoJloгиЧeскoгo .цискoмфoртa в oбщении с oкpy)кa]ОщиN{и.

. 6. Pазвитие aкTиBIloсTи' сal{oсToЯTeлЬIloсти! oтBeTстBенIloсTи'
opгaнизaтopскIlх спoсoбнoстей в прoцeссе кoМl'{yllикaтивнoй деятельнoсти'

7. Сoдействие aдaптaЦии инвaли.цoB к жизни B oбщеcTBе.

MeтoДикa и техIioЛoгия реаЛиЗaции:

Блoк 1. <B глyбине дyrпи> - 10 uaсов;
Блoк 2. <B миpe лroдей> - 8 uaсoв;
Блoк З. <B мope эмoций> - 10 uaсoв;
Блок 4. <Гapмoния> - 6 uaсoв;
КalкдьIй из блoкoв пpeдстaвляет сoбoй цикЛ зaнЯTий TropеTичeских и

Пpaктических зaнятий, pаздeленньrх нa paЗ.цеЛьI и ТeМьl.
oбщий oбъeм зaнятий пo 4 блoкaм _ З4 зaca, из ниx l7 тeoретиvеские

зaнятия, 17 uaсoв _ Пp'lкTические зaняTиЯ.

Pеrким зaцятий: 1 зaнятие B Ilе.цеЛIo пo 1 aкa.цемическoпгy uaсy _ 40
минyт. ПpoдoлlкитеЛьнoсТЬ ay.цитoрньIх (теopетиuеских) зatrятий - 1 нaс,
(прaктиuеских) зarrяTий - l чaс.

I{елeвaя гpyППa: Лицa с oгpaничrltнЬlми BoзМo)кнoсTяМи ЗдopoBьЯ oТ
18 лет нaхo.цящиеся нa oбcщ,iкивaнии B yчре)кдеIIии.

Coстaв исподнителей: пe'цaгoгические paботники yЧpех,цеIlия'
иМеIoщие BЬIсIIIее и сpеднее пpoфессиoнaльнoe oбpaзoвaниe;
oбpaзoвaтельньrй цeнз yказaнньIх лиЦ Пo.цТBеpж.цaеTся дoкyМеI{TaMи
гoсy.цapсTBеIlнoГo oбpaзцa o сooTBеTсTByIoщeМ 1pовне oбpaзoвaния и (или)
квалификaции.

Maтepиaльнoe oбеспечение кypсa' Teхrrliческие сpeДсTBa oбунeния и
кoнТpoЛя: спеЦиailизиpoBaннЬIе ПoМеIцеIlиlI uентpa. paзpaбoтaнньIе lUlaItьI
зaнЯTий, ЛeкциotlньIй мaтeриaл дидaктитеский мaтepиал, нaбop ,uи'Цaкшlllескl'(
кapToчек' нaг;rядньrй рaздaтоЧнЬIй МaTepиaЛ пo темaм мoдy.ля (ин.ЦивидyarьньIй),
элекIPоI{ньIе презенTации пo oснoBIlЬIМ paз,цеЛaМ мoлyля (в фopмaте Miсrоsoft
Pouег Pоiлt).



ФopмьI pеaЛизaции пpoгpa]имЬI: беседьl ПoзнaBaТеЛЬIloгo И
инфоpмaциoннoгo xaрaкTеPa, oбс1.ждение, paбoта в ГpyППax' TPеIrинIи'
инTrрaкТиBнЬIе игpьI и yпрa)кнeниЯ' кoллекTивнЬlе TBoрqеские задaния'
кoнкyрсьI.

Кpитеpии эффектиBнoсTи пpoгрaN-tNtЬr:
ЛpoГpaМMa aдaптиpoBaнa к сoциaлЬIlo-психoлoгичeскиМ И

физи.rеским oсoбенIloсTЯM ЛиЦ с oГрaничеIlI{ьIми BозМo)ItIloсTями з.цopoBья;
_ иcпoльзyloTсЯ PазЛичIIЬIе Mетoдьr paбoтьI;
_ Bсe yчaсТники инфopмиpoвaнЬl o цеJUIХ, Зa'цaчaх и фopмaх рaбoтьI.

0яtидaемьrе pезyльтaтьr:
1. oвлaдeние ПpaBилaМи ПoBедения и эффекrивнoгo

Мe)I{личнoсTIloгo oбщeнш1;
2. Фopмиpoвallие },I\,1еIlия эффекTиBIro oбщaTься, кoнcтpyкTиBнo

paзpеrпaть кoнфликтнЬIe ситyaции;
3' Paзвитиe Пo3IlTиBIlЬIХ кaчесTB ЛичIloсTи: yBеpеIlIloсTи B cBoиХ

силax, дoбpo)I{еJIaтеЛьнoсTи, TеpПимoсTи' )'}4е*lии сoTpyДIrIгIaTь;
4. Пpеoдoление ПсихoЛoгиЧecкoгo .цискoмфopтa в oбЦении с

oкpyжaIощиМи.



Co,Цeprканиe прогpaN{]ltЬI.

1.БЛoк (B глyбинe дyrпи>>

]. ]. Пoвьl'tцаем Качеcmвo pечu
Пoнятие ((TеMD) peчи. CлoвapньIй зaпaс.

Mетaфopьr, сpaBнения, пoГoBopки.
1' 2. P азpеtuutnе npеdcmавцmьcя

Paзминкa <<Becелoе I]pиBeтсTBие). Пoзнaвaтельнaя 0rсeДa. llPatsи]ra OU!-\Еtlи'.

Иrpa <,IIoждь>>. Aнкeтa <Boт я кaкoй!>. Pефлeксия <<Нa сeгoдняrпнем зaнятии

Я . . . ) ) .
- 1.3. Как наунumься zpa'l4omнo вьlPс|lюamb свou lllЭLсJ,|u

ЭмoЦиoнальнoе сoсTояI{ие челoBекa. Пеpeдaua эмoЦиoнaЛьIloгo сoсToяIlиJl

чеpез xy.цo)кестBенньIй oбpaз. Bьrpaжeниe иIt,циBиДyaЛЬItoi]Ти' вьIскaзЬlвallие

сBoих Мъlслей.

]'4'Чеу я o|плuчс|toсb oп dpуluх

!еннoсть и yникаJIЬItoсTь ЛиЧI{oоTи кa}к.цoгo чеЛoBrкa. LиnЬнъlе и

сЛабьIе сTорoIrьI Личнocти, oaмoпoзнaние и пpинятие оaмoгo себя.

Упрaжнение <'{ьrxaниe>. Бесeда <Чтo я знaro o себe?>. Итpa <Кaкoй я?).

Пoзнa'йль"uя беседa <<Coветьr Чapли Чaппинa>. Игpa <<Нapисyй себя>.

Pефлексия. <<Нa оeгoдняltнем зaнЯaИ|I Я. . .,,

1'7' Спocoбьt пoбopo|пь cmеcн,umе]rьнocmь
Пoнятиe..,"'o,,uц,'o.BьIpaжениеиIlToнaции:тpeбoвaния,пpосьбьI,

пpиветствия, yбеждения, зaискиBaния' IrpиГлaшeниJl' PaзoЧapoBaния.

I '8'Я в lt,lupе лlodеЙ

Пoнятие <<кoммyникативньrй нaBьIк). дoбpoжrIaTeлЬIloсTЬ, 
oTкpьlToстЬ!

.цoBеpие, cIIJIoченIioсТь B lPyпI]е. ПpиBеtствиe кПoздopoвaйся <<свoим>>

].,o"Ьoo'o' Pазминкa. Упpaжнение <i(лyбouек>. Упpaяtнениe <[oбpoе

)киBoTItoе)). кo;rлектиBная твopческaя paбoTа (Я B миpе лх]дeй). Упpaжнение

<.{aвaйте rrtить щryжнo>>. Peфлeксия. <<Ha сетo.цrrяпrнeM зaнЯтии я.. .)

1.9. Оcнoвньlе пp11еj|4b1 ocoЗнавaнl|я сеoя

Пoнятие <хapaктеp). PaскpьITие сBoегo <Я>>, xyдoжесTBеI{нoе

изoбрaжение xapaктеpa. Haблrодaтельнoсть.

1 . 10. BнуmpeннuЙ мup
ПoнятиЬ <Ьнyтpeнний Миp)) ЧеЛoBекa. Эмпaтическaя ЧyBсTBиTе.]1ьIloсTь'

нaблroдaтелънoст". 
.Пp,,u"'"й" 

<Здpaвствyй Пo оeкрeTv). Paзминка

<Ласковoе имя>. Упparкнение <<Кaк все.>>. Упpaжнения ((TaМох{енники и

ЛиTеpа:Гypньй язьIк.

бесeдa.Пpaвилa oбщения.

1. 5. Пpавanа лudеpctпва
Пoнятие <лидер>. Tалaнт,

цели' пЛаниpoBaние.
]. 6. oпucанце no веd енln

paскpЬITие и исПoльЗoBaние. ПoсTaноBкa

Спoсобнoсть вьrскaзывaться без oЦениBaI]ия.Упpaxнeние (Гoвoplo, ЧTo

рaзницy>. Иrpa <oпиоaние

зaняTиия. . . )

Bижy). PaзMинкa <<Бeз.цoмньIй заяц). ИГpa (Bижу рaзницy>.-ИIpa ((JпиcaЕrиr

дpy. дpy.u,. Упpaжнeниe <<Bечньtе темьu. Pефлeксия. ((lla cего.цняЦtнем



кoнTpaбaнДисTЬl). Иrpa <Hapисoвaнньlй диaлoг>. Pефлeксия. <Ha
сегo,цняlIIнем ЗaняTии я...))

2. Блoк <<B миpе лroдeй>>

2. 1. Ауduсl'оьt, Buзуaпьt, Кuнеcmеmuкll
Пoнятиe (aуДиaJrьI! BизyaпЬI' кинeсТеTики)). Уникaльнoоть ЧeлoBекa.

Пoлy.reние инфopМaЦии пятьIo чyвстBaми, кaнаJlЬI BoсI1рияTия.
2. 2' Кулыnуp а no в e d eнttя
Пoнятие ((кyЛЬTypa). Меirtличнoстноe oбщение. Грyппoвaя

сПЛoчеIlнoсTь. НaвьIки кoнстpyктиBнoГo ПoBе.цеI{ия. Эмoциoнальнoе
IlaIIpя)кеIlие. Приветствие <Hевербaльнoе oбщение>. Paзминкa <Мaсcaж пo
кpyгy>>. Бесeдa <КyлЬтyрнoe пoBе.цение>>. Игpa <Bopвись в кpyг>. Упparкнeниe
<oцени оитyaциro>. Упparкнeние <Пoдapoк>. Pефлексия <<Ha сегoдняlпнем
ЗaIlЯTИИ Я...>>

2.3. Спoco6ьt oбш1енuя c pазньtмц tпцпа'уц люdей
Пoнятиe <<тип>> сoбеседникa. Hалaживaние кoнTaкTa. BeжIиBьIе

oбopoтьI pени. Taктикa oбщeния с oсIloBньII4и TиПaми сoбесе.цникoв.
2.4. Общенuе
Знaчение oбщения B )кизни ЧеЛoBeкa. Пo.ц.цеprкивaroщее oбщeние и

aтмoсфеpa доBepия. Пpиветствие (ПриBeT! Как дeлa?>. Pазминкa.
Упpaжнение <,{ьrxaниe>>. Беседa <<УспеIпнoе oбщение>>. Упpaт<нение <Ивa нa
вещy>. КoллектиBнaя TBopческaЯ paбoтa <<Я и .цpyзьЯ). Pефлeксия. <Ha
сеГo.цl]JIr]Iнем зaнЯтИИ Я. . .>>

2'5 Как zoвopumь кpасuвo u увеpеннo
Pечевьlе нaвьrки. 3pительньIй кoнTaкT c сoбесе.цником. Зaстенчивoстъ и

сМеЛoсТь.
2.б' Уваэtcенuе в oбщенuu
Эффективнoе пoBceднеBlloе oбщения.,{oбpoжелaтельнoсть' Гpaниц в

oTнoIIIеIlиЯх с лIo,цьМи, чyBсTBo.цoBеpия и oTBеTсTBе}iI]oсти' Пpиветствие
<Пoздopoвaйся без слoв>>. Pазминкa. Упpaжнение <Я paд oбщаться с тoбoй>'
Беcедa <<Увaжeние>>. Упparкнение <Пoдoйди ближе>. Упpaжнение
<Boлrпебная pyко. Упpажнение <Слeпoй и IIоBoдьIрЬ)). Pефлексия. <<Ha
се| o.цHJlItJнем занЯт|1И Я. ' '''

2.7. Оcнoва эффекnзuвнozo oбщенuя
Пoнятие <<aктивнoе cлylпaние). Haблю,цaтeльнoстЬ' yl{rниe спoкoйнo

вьrслyuraть сoбесе.цI{икa' кollценTрирoвaться нa oбщeнии.
2.8. Tpуdньtе сumуaцuu
BьIбop

BпечaтлeниЯMи.
пoзиTиBнЬIй Bзгля,дa нa себя и свoе пoведение' Пpивeтствие <Cвязyroщая
нить>>. Paзминкa. <Paспускaтoщийся бyтон>. Игpa <Aвтoбyс>. Упparкнениe
(<BеЛикий мaстеp>. Игрa <НaйДи себя>. Pефлeксия <<Ha сегo.цняпlнем зaнятии
Я .  ' . )

oптиМaJlьнoГo pешеriиЯ. Bьrpaтtение чyвсTB' oбмен
Aльтернaтивньrе MеTo.цЬI BзaиN'Io.цейсTBия. IJeльньIй,



3. БЛoк <<B мope эмoций>)

3'1. Как наунumься cпopu||1ь
Пoнятие <<спop>>. Bедения спoрa. КoнcтpyктиBнaя критикa, yBaжениe B

oбщении. Тovкa зpения oппoнентa. Coбствен}lylo сисTеМa apГyl4ентaции.
3.2. Кoнфлuкm - нецзбеэlснocпь шоu..,
Пoнятие <<кoнфликт>>. Aльтepнaтивньrе BapиaнTЬI пoBе.цения B

кoнфпикте. Физическое и ЭмoциoнaЛьнoе нaпp'кеIlие' Caмoкoнщoль.
Пpиветствиe <Пoздopoвaйся кaк еBpoПейцЬl, япoнцьI, aфpикaнцьl>>. Pазминкa.
Упpaжнениe <<Pyбкa дрoB). Беседa <<БapьеpьI в oбщении>>. Игрa <Тoлкалки бeз
cлoв>. ИнтepaктиBlla'I иГрa <Cитyaцип>. Кoллективная твopuескaя paбoтa
<Риcyнoк-loдapoк>. Pефлексия. <<На сегo.цняlпнем ЗaНЯТИИ я', ,>>

Hевеpбaльнoe пoBедениe ЧелoBекa. BьIбop сильньrx и
3.3. Mеrпodьt убеэюdенttя coбecеdнuка
Убеждение.

Bеских apг}T\IеIlToB.

3,4' Кoнфлuкm. Сnocoбьt pешенuя
Кoнфликт. Pазрerпениe кoнфликтa. Caмoкoнрoль. Пpиветотвие

<Пoдapи yльrбкy>. Paзминкa. Упpaжнeние <Клеeвoй .цoж,цик)). Mозгoвoй
tптypм <Cпoсoбьt pеIIIени'I кoнфликтa>. Интеpaктивнoе упpaжнение <Я-
Bь1скaзьвaние)). Tвoртескaя игрa <Сеpде.rкo>. Pефлексия. (l{a сеГo,цнЯшнeМ
зaНЯ.|ИИ Я., ,>>

3. 5.Tцnьt лuчнocmей, кomopьlх cлedуеm цзбеzаtпь'
Пoнятие ((тип JIичнoсTи>>. oснoвньIе TиПьl ЛичнoсТей: MaнипyляТopЬI'

нaрциссЬI, ПrссиМисTьI' криTики, ЛиЦеМeрьI! неBе)ки.

3. б. H aro d uм кolLnp oit,tuc с
Пoнятие (кoмщ)ol,Iисс). Haхoxдeние кo^4ПpoМиссa. oтветствeннoсть зa

свoи реlIIения. Эффективнoе ПoBе.цrltие .цля ,цoсTия{eния сoГЛaсиЯ при

peп]ении грyппoвoй зaдaни. Пpиветствие <<Здpaвствyйте, я paд тебя сегoдня
Bи,цеTь...). Paзминкa. Упрa:кнение <<Teнь>. ИнтеpaкТиBнoе yПpDl(яениe
<Пoтepпевrпиe кopaблекрyrпeниe>. Игpa (кopaбЛик). Pефлексия. <Ha
сeГo.цняIxllеМ ЗaюiTии я.. .)

3.7. Pазвumuе еoлoca
Гoлoс. Мe.цлeннoе, бьrстpoе, грoМкoе, Tиxoе ЧTеI{ие. oбцaя мотоpикa,

пIaBнЬIй BЬI.цoх, Мягкoе ГoЛoсortaЧаJlo' сЛиTIloсТь глaсI{ьгx, Пo.цpa)I{aTeлЬнoсTь'

BI{иМaние. Зритeльнaя opиенTиpовкa нa IoBoPяIцeгo.
3. 8. Усmанoвленuе КoHmс|кmа
Пoнятие <веpбaльньIй кoнтaкD). Bербaльньrй кoнтaкт, IlaчаJto и

пpo,цoл)кel{ие paзГoBoрa, aтмoсфеpa сПЛoчения. Пpиветствие <Имя>. Беое.цa
<Hевеpбaльньtе и вepбaльньIе сpедсTBa кoММyникaЦии). Paзминкa.
Упpalкнение <Пyстoй сryл>. Poлевая ищa (УcтaнoBnениe кoнTaкТD).
Упpaжнение <<Aвтoбyс>. УПpаlкнeние <<Умение вести pазroвoр>' Игpa
<oбщий pисyнoк>. Peфлeкcия. ((Ha сегo.цняIxнем зa|1Я.||1И Я' ' '>>

3.9. Уit,tенuе еpal,tom||o уКаЗаmь нa otuuбкu zлавный навьtк oбщенuя.



Прaвилa oбщeния. Bнимaние ,црyГ к Дpyry, сoциaJrьI{оe дoBеpие,
BзaиМoпoниMaние, сПЛoЧённoсTь, пoЛожиТеЛЬI{oе эN{oциoнaлЬнoе сoсToяние.

3.10. Toнка зpенuя
ПoняTие ((ТoЧкa зpения>. УвеpенцьIе! IIеyBереI{I{ЬIе и aГpeссиBнъIе

oтвeтьI. Cнятие наПря]кенIloсТи '
Привeтcтвиe <MьI тебя лrобим>. Paзминкa. Упparкнение <,{рaкoн кусaет

свoй хвoст>>. Интерaктивньre yпpaяс{еIrиЯ <<PaзньIe ответьr>>, <<Harrа,цaIoщий и
зaщищaющийcя>, <<Игpa 6eз ПpaBиЛ). Изгoтoвление пo'целoк <<oч, ),.мельlе
pyнки>. Peфлексия. <<Нa сегoдняrrrнеМ зaнятии я. ..))

4. Блoк <<Гapмoния>>

4 . 1 . Как npавшпьнo dелаmь кoмlзлшvенmьt?

Пoнятие <<aктивньIй слoвapнъlй зaпaс>. Чтение вoл1x. Пеpескaз близкo к
тексry. Пoдбop слoB нa сooTBеTсTByIoщиe синoниМьI пpи Пol4oщи сJIoBapя.

4.б.Гаpltloнltя
Чувствo пpинaдлe)кнoсTи к Грyппе. BЗaиMoI1oнмaние. BыpaзителЬI{oсTь

движений. Привeтствие <Лaскoвoе имя>>. Paзминкa. Игpa <Спaсибo, vтo тьI

pядoм!>. Упpaжнeниe <<Зaкoнчи пpe'цЛojкrниe)' Игpа ''BoлrпeбньIй сyн,цyк).

Упpaжнение <,{opисуй ПopТреD). Зaвершreние <Пoдeлись BПeчaтлеItиеМ).

Pе6лeксия. <<Ha ceгo'цrrяrurreм зaI1ЯaИ'r Я. . '>>

Пoнятие (кoМпименТ)). Фopмулиpoвкa .цЛя кoмплиМeнTa. Искрeнность
и интеpeс к оoбeсe.цникy, сoблrо,цeние ЧyBcтBa МеpЬI.

4.2. ,\авайtпе еoвopumь dpуz dpуzу Кojvt|LццJlенmb|
ПoзиTивнoе oбщение.,{обpоя<епaтепьнoсть. Cнятие внутрeнниx

зalкиМoBJ oбoгaщениe слoвapнoгo зaпaсa дoбрьIми' ПPиJITнЬIМи сЛoBaMи.
Пpивeтствие <AплoдисмeнтьI пo кpyГy). Pазминка <<Merпoчек <<Кpи.raлки-
Bизя(aлки)). Беседa <Пoнятиe кoмпЛиMеttТ). Интеpaктивнoe yпparкнение <IlIaг
нaBсTpечy). Игрa <<Кopoль кoмПлиМенTD). Pефлeксия ((Ha сеГодIIяUIнеM
ЗaНЯт14И Я. , ,>>

4.3 Как наунuпьcя шуmumц uлu Азьl ocmpoул,tuя
Понятие кoсщoyмие>>. Стили oсTpoyl,IиЯ:']1oj{tнoе ПpoТивoпoсTaBЛrниe,

Лo)кнoе yсилeние' .цoBе,цeние дo абсypдa. oстpoyмие tiеЛеЛости' сМеIЦet{ие
сTилeй.

4.4. Hаcmoящuе d74lзья
Iloнятие <дpyг>, <дpyжбо. Coтрy,ЦнlrvестBo' пoниMaние нaмepеI{ия

Дpyгolo' oсoзIraниe сBoйсTB и кaчесTв нaсToящеГo 'црyгa' coBеpllleнcтBoBaние
нaвьlкoв oбщения. Пpивeтствие <<Haзoви пo имени>>. Paзминкa. Упpа:кнение
<Сoл.цaт и TpЯrI'TЛ1aЯ кryклa>. Упpaжнение <<Закoттчи Предлo]кeние)
Интepaктивнoе упрaяGеIrие <Иruy дpyГD). Упpaжнение <<Cиaмские
близнецьn>' Pефлексия. <<Ha сeгoдняI]IнеМ Зaнятии я...))

4.5' Mеmodьt увелuченця аKmuвнozo сЛoваp||o2o Запаcа.
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