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6 занятие: ”Учимся 

взаимодействовать” 

 

Цели: 

 Показать детям формы обращения людей 

друг к другу,  ведущие  к сотрудничеству 

и взаимодействию. 

 Учить детей определять,какие «ключики»  

и в каких ситуациях  наиболее 

эффективны. 

 Помочь детям освоить применение  

«ключиков» - навыков, открывающих 

дверь к сотрудничеству и 

взаимодействию.  

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии.Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Дети  (по желанию) рассказывают о том, как 
они вместе с родителями выполняли 
домашнее задание. 

3. Знакомство с 
материалом по 
темезанятия. 

Знакомство с новой темой. 
Тема шестого занятия является прямым 
продолжением разговора, начатого в пятой 
теме. Примерные вопросы обсуждения: 
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- Как быть, если  наши слова не достигают  
желаемого результата? 
- Есть ли какие-то методы, способы,  
которые  дают хороший результат - и дело 
сделано, и настроение не испортилось? 
 
Подведение итогов обсуждения. 
При обсуждении вопросов  следует направить 
детей на использование знаний, усвоенных на 
пятом занятии. Тогда дети сами, с небольшими 
подсказками, могут сформулировать  основные 
приёмы или «ключики», создающие 
атмосферу, ведущую к сотрудничеству и 
взаимодействию: 
1 ключик – описать проблему; 
2 ключик – объяснить собеседнику, почему 
это важно; 
3 ключик – назвать проблему одним словом; 
4 ключик – рассказать о своих чувствах; 
5 ключик – написать записку. 

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Практическое задание.  
Дети, опираясьнасобственныйопыт, 
приводятпримерыситуаций с 
негативнымиформамиобщения и подбирают 
«ключик», которыйподходит для 
положительного решения ситуации в 
данномслучае. 
 
Игра-упражнение«Я смогу!» 
Упражнение  направлено на то, чтобы 
показать, что для закрепления навыков 
необходимо не просто знать, что надо делать, 
а надо научиться пользоваться этими  
навыками. Для этого надо тренироваться, 
проявить терпение и настойчивость в 
овладении этими навыками.  
Инструкция игры-упражнения «Я смогу!» 
1. Дети встаютнаоднуногу и стараютсяровно и 
чётконаписатьдругойногой в воздухесвоё имя, 
повторяяпросебя: "Я смогу!" 
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2. Одной рукойдетигладятголову, а другой — 
круговымидвижениями — свойживот, 
повторяяпросебя: "Я смогу!" 
3. Одной рукойребятапишутсвоё имя, а ногой в 
этожевремя -  фамилию, повторяяпросебя: "Я 
смогу!" 
 
Обсуждение выполнения упражненияи 
выводы: 
Примерные вопросы для обсуждения: 
-Всемлилегкобыло 
выполнятьэтоупражнение? 
-Чтонужнодлятого, чтобывсёполучалось? 
-Достаточнолитолько знать, как делать, 
верить и говоритьсебе: "Всеполучится! Я 
смогу!" 
-Чтоещё необходимо для того, чтобы 
упражнения получались? 
 
Вывод:Чтобыдобитьсячего-
то,нужноупражняться, тренироваться и 
закреплять навыки. Это касается и навыков 
общения. Чтобы научитьсяпользоваться 
«ключиками», необходимо иметь выдержку, 
терпение и настойчивость в тренировке. Надо 
тренировать свои навыки,  и тогда всё будет 
получаться. 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. 
Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а), что есть «ключики», которые 

помогают в разрешении неприятных 
ситуаций; 

 я узнал(а), что умея применять 
«ключики», можно выразить свои 
пожелания, не обижая и не унижая 
другого человека; 
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 я узнал(а), что для того, чтобы выразить 
своё недовольство,  не обязательно 
кричать и ругаться. 

Умею: 
 я умею определить «ключики» 

взаимодействия; 

 я умею различать  «ключики» решения в 
конфликтных  ситуациях; 

 я умею рассказать о «ключиках», которые 
помогают уладить  конфликт. 

Могу: 
 я могу использовать «ключики»; 

 я могу рассказать о том,чем отличаются 
«ключики» от обычных слов; 

 я могу научить пользоваться 
«ключиками» своего друга. 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Дома необходимо потренироваться  выражать 
свои негативные чувства и эмоции в 
положительной форме обращения к 
собеседнику, не обижая и не унижая его. 
Детям даны варианты различных жизненных 
ситуацийв напечатанном виде.  Необходимо к 
каждой ситуации подобрать правильный 
«ключик» для её положительного разрешения. 

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 

 
. 

 

Для подготовки данного материала была использована следующая 
литература: 

1. A. Faber, E. Mazlish, How to talk so Kids will listen & Listen so Kids will talk (New 
York, USA: Scribner, 1980) 
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2. J. G. Miller, K. G. Miller, Parenting the QBQ Way. How to be an Outstanding 
Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability (New 
York, USA: Putnam Adult, 2012) 

3. R. Dreikurs, V. Stolz, Happy Children a Challenge to Parents (New York, USA: 
HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  

4. A. Matthews, Follow your heart. Finding purpose in your Life and Work (New York, 
USA: Seashell, 1997) 

5. H. G. Ginott, Between Parent and Child (New York, USA: Harmony, 1965)  
6. C. Reznick, The Power of your Child’s Imagination (New York, USA: Perigee 

Trade, 2009)  
7. MHS Inc, Emotional Intelligence Activities Ages 8-10 (London, UK: MHS Inc, 

2003) 
8. K. W. Vopel, Interaktionsspiele für die Grundschule: Kinder können kooperieren, 4 

Bde., Bd.1 (Salzhausen, Germany: Iskopress, 2006) 
9. P. Honkanen-Schoberth, Starke Kinder brauchen Starke Eltern (Freiburg, 

Germany: Urania Verlag, 1985) 
10.  J. Gipenreitere, Kā saprasties ar bērnu? (Riga, Latvija: Nordik, 2006)  
11.  J. Gipenreitere, Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? (Riga, Latvija: Nordik, 

2012) 
12.  E. Eriksons, Personības attīstības psihosociālā teorija (2009) 
13.  Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem. Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem 

(Riga, Latvija: 2008) 
14.  Berns E. Spēles, ko spēla cilvēki.- R.: SIA Birojs, 2000. 
15.  Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību 

funkciju uzlabošanai, ESF projekta „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 
kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” materiāli. 2013 

16.  Л.М.Шипицина «Психология детей-сирот», издательство Санкт-
Петербургского университета, 2005 

http://www.amazon.de/Klaus-W.-Vopel/e/B00457RJ9O/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1359881045&sr=1-2

