
Приложение 3.10. 

Индивидуальный план работы с учащимся, испытывающими трудности 

в процессе общения 

 

 

Индивидуальные занятия направлены на преодоление трудностей, 

возникающих в общении со сверстниками;  на введение подростка в социум 

как полноправного члена межличностного взаимодействия с другими 

людьми посредством развития у него коммуникативных способностей и 

умений. В результате занятий у учащегося снимаются психологические 

барьеры, мешающие успешной коммуникации, появляется уверенность в 

себе. Помимо этого, у подростков развиваются навыки слушания 

собеседника, обогащается речь, участники учатся активно использовать 

невербальные средства общения в процессе коммуникации.  

Занятия рассчитаны на работу с детьми 5-8 классов. 

Продолжительность занятий – 40 минут (20 занятий). 

 

 

№ Тема занятия 
Время (на 

занятие) 

Задачи, решаемые на 

занятии 
Упражнения  

1 

 «Я хочу 

общаться!» 

Цель: постановка и 

осмысление цели 

предстоящей 

работы. 

40 минут 

- Знакомство с  

учащимся; 

 - Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

на дальнейшую работу;  

 - Формирование 

представления о 

тренинге и правилах 

участия в нем. 

1. Игра «Приветствие 

без слов». 

2. Психологическое 

упражнение  

«Разборка имени». 

3. Беседа « Что такое 

общение?». 

4. Рефлексия. 

2 
 «Личность как 

самоценность в 
40 минут 

- Развитие 

экспрессивности и 

                                                 

1. Игра 



процессе 

общения» 

Цель: 

формирование 

понимания 

ценности личности 

своей и другого.  

 

навыков работы;  

- Развитие гибкости в 

восприятии жизненных 

ситуаций. 

«Промежуточное 

звено» 

2. Беседа 

«Декларация о правах 

человека»  

3. Тренинг «Мастер 

коммуникации». 

4. Рефлексия 

3 

«Кто я?» 

Цель: познание кто 

я и как меня видят 

другие. 

 

40 минут. 

- Развитие умения 

координировать 

совместные действия; 

- Развитие уверенности в 

поведении и 

взаимодействии  с 

окружающими. 

1. Психологическое  

упражнение «Никто 

не знает, что я…». 

2. Психологическое 

упражнение  «На кого 

я похож?». 

3. Психологическое 

упражнение «10 

позитивных и 10 

негативных «Я» во 

мне». 

4. Психогимнастика – 

«Чувства». 

4 

«Мои Драконы» 

Цель: 

сформировать 

навыки 

самоконтроля. 

 

40 минут. 

- Укрепление 

самооценки; 

 - Развитие умения 

самопрезентации, 

уверенности в себе 

1. Психологическое 

упражнение «Мои 

достоинства» 

2.  Беседа 

«Маленькие успехи» 

3. Психологическое 

упражнение«Победит

ь своего Дракона». 

4. Психогимнастика – 

«Блюдце с водой».  



5 

«Я чувствую, что 

ты…» 

Цель: 

сформировать 

навыки 

распознавания 

эмоционального 

состояния 

собеседника 

40 минут. 

- Тренировка умения 

произвольно 

регулировать свое 

состояние в различных 

ситуациях; 

 - Развитие умения 

уверенного поведения в 

эмоционально 

напряженных, 

стрессогенных условиях;  

 Развитие умения 

отслеживать свое 

внутреннее 

психологическое 

состояние. 

1. Игра 

«Противоположные 

движения» 

2. Психологическое 

упражнение «Скажи 

по-разному» 

3. Психологическое 

упражнение  

«Претензия – ответ – 

мир». 

4. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

6 

«Смыслы… я 

понимаю, что 

ты…» 

Цель: 

сформировать 

навыки анализа 

информации, 

которую нам 

транслирует 

собеседник. 

40 минут 

- Тренировка умений, 

необходимых для 

конструктивного 

поведения в условиях 

неопределенности, в 

неожиданных ситуациях, 

где отсутствуют заранее 

известные алгоритмы 

действий, 

гарантированно ведущие 

к успеху.    

1. Игра 

«Междугородняя 

почта». 

2.Психологическое 

упражнение  

«Рисунок по точкам». 

3. Беседа «Мы с 

тобой одной крови! 

Ты и я!». 

4.  Рефлексия  «Я тебя 

пониманию». 

 

 

7 

 «Слушаю и 

слышу» 

Цель: 

сформировать 

навыки 

40 минут 

- Развитие навыков 

самоконтроля, 

восприятия жизненных 

ситуаций как 

руководства к действию, 

1.  Игра «Спящие 

львы». 

2. Психологическое 

упражнение «Два 

дела». 



внимательно 

слушать 

собеседника и 

понимать смысл 

текста 

собеседника. 

а не как повод к 

переживаниям; 

 - Развитие умения 

контролировать 

выражение своих 

эмоций; 

 - Развитие 

ассоциативного 

мышления и творческого 

потенциала. 

3.  Психологический 

тренинг «Язык тела. 

4. Психогимнастика – 

«Превращение». 

8 

 «Я вам хочу 

сказать» 

Цель: 

сформировать 

навыки 

корректного, 

чёткого 

формулирования 

текста. 

40 минут 

- Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

на дальнейшую работу; 

 - Развитие умения 

быстро и 

скоординировано 

действовать совместно. 

1. Психологическое 

упражнение  

«Ласковое имя» 

2. Психологическое 

упражнение  Просьба. 

Пирог начинка. 

3. Беседа «Хочу тебе 

пожелать». 

4. Психологическое 

упражнение  

«Резюмирование». 

 

 

9 

«Характер и 

эмоции» 

Цель: 

формирование 

чувства эмпатии, 

представлений о 

взаимосвязи 

эмоций и характера 

 

40 минут 

- Развитие чувственного 

восприятия, умения с 

уважением и 

пониманием относиться 

к эмоциональным 

проявлениям других 

людей, 

- Показать важность 

умения управлять 

своими 

чувствамиукрепление и 

развитие основных 

                                               

1.Игра «Что, откуда, 

как?». 

2. Беседа – диалог 

«Что он чувствует?». 

3. Игра «Свободный 

микрофон». 

4. Психогимнастика – 

«Рекламный ролик». 

5.Рефлексия 



качеств. 

10 

«Я глазами 

других» 

Цель: 

формирование 

возможности 

распознавать 

собственные 

личностные 

качества и качества 

других людей. 

40 минут 

- Применение 

творческого креативного 

мышления в жизненных 

ситуациях 

                                                  

1. Игра  «Способы 

действия». 

2. Беседа «Значимые 

события». 

3.. Психологическое 

упражнение  «Хочу-

могу-надо». 

4. Рефлексия. 

11 

«Самооценка: 

ярмарка 

достоинств» 

Цель: 

дать понятие о 

самоценности 

человеческого «Я». 

. 

40 минут 

- Продолжать развитие 

навыков самоанализа 

самооценки. 

-Закрепить навыки 

групповой работы. 

-Развитие творческого 

мировоззрения, 

активизация личностных 

качеств, 

способствующих 

творчеству. 

                                                    

1.  Игра «Странные 

отгадки» 

2. «Упражнение 

«Цветок чувств» 

3. Упражнение «Пять 

добрых слов» 

4. Рефлексия 

12 

 «Барьеры 

общения» 

Цель: 

Дать учащимся 

представления о 

вербальных 

барьерах общения. 

 

40 минут 

- Обучить 

альтернативным 

вариантам поведения. 

-Обучить анализу 

различных состояний. 

-Развитие 

компетентности в 

общении;  

 - Тренировка навыков 

использования 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

                                                   

1. «Упражнение  

«Мир глазами 

агрессивного 

человека». 

2. Психологическая 

игра «Найди меня» 

3. Дискуссия 

«Вопрос-ответ». 

4. Рефлексия. 



13 

«Уверенность в 

отношениях» 

Цель:Научить 

преодолевать 

барьеры, развивать 

уверенность в себе. 

 

40 минут 

- Тренировка умения 

проявлять уверенность в 

межличностных 

отношениях, умения 

пользоваться и 

применять в жизни 

разнообразные 

поведенческие стили.  

 - Развитие гибкости 

поведения. 

                                                  

1. Тренинг  «Три 

способа поведения». 

2.Беседа  

«Оптимальные 

варианты». 

3.Психологическое 

упражнение  

«Агрессивный и 

застенчивый».                              

4. Рефлексия 

14 

«Мой гнев» 

Цель: 

формирование 

навыков 

оптимального 

поведения в 

критических 

ситуациях. 

 

40 минут 

-Показать возможность 

несоответствия 

испытываемых 

отрицательных эмоций 

впечатлению, которое 

они могут производить 

на окружающих, 

опасность гневных, 

агрессивных реакций и 

необходимость умения 

контролировать себя. 

-Познакомить с 

элементами 

самоконтроля внешнего 

проявления эмоций 

- Развитие умения 

распознавать свои 

чувства 

-Развитие умения 

выражать чувства. 

- Развитие 

саморегуляции 

1. Упражнение 

«Самоконтроль 

внешнего выражения 

эмоций»  

2.Игра с мячом «Что 

звучит обидно?».  

3. Упражнение 

«Нападающий и 

защищающий». 

15 
Групповая игра 

«Конкуренция 
40 минут 

- Определение понятия 

«конфликт», 

1. Игра «Причина»  

2. Игра «Атомы-



или 

сотрудничество?» 

Цель: закрепить 

навыки групповой 

работы. 

 

«сотрудничество» 

 - Развитие умения 

отстаивать свои 

интересы мирным путем 

 - Развитие умения 

проявлять инициативу 

молекулы» 

3. Беседа «Хорошо 

или плохо» 

4.Упражнение 

«Горячий стул». 

5. Рефлексия 

16 

«Креативное 

решение проблем» 

Цель: умения 

конструктивно 

решать конфликты, 

контролировать 

негативные 

эмоции. 

40 минут 

- Развитие умения 

пользоваться 

собственной 

креативностью при 

решении реальных 

жизненных проблем, 

постановкой и 

достижением целей. 

                                           

1.Психологическая 

игра  «Карта 

препятствий» 

2. Коммуникативный 

тренинг «Шаг к цели» 

3. психологическое 

упражнение «Злой 

гений» 

4. Рефлексия  

17 

«Решение 

конфликтов» 

Цель: обучение 

способам 

саморегуляции в 

напряженной 

ситуации. 

40 минут 

- Развитие умения 

действовать оперативно 

и целенаправленно в 

ситуациях, когда 

возникают противоречия 

в интересах между 

участниками. 

1. Игра 

«Наблюдательный» 

2. психологическое 

упражнение 

«Раздвоение» 

3. Рефлексия 

18 

Групповая 

работа«Общение 

без слов» 

Цель: развивать 

способность 

принимать друг 

друга. 

 

40 минут 

- Развитие навыков 

невербальной 

коммуникации, 

экспрессивности, умения 

расшифровывать 

невербальные  сигналы  

других  участников  

общения 

                                                   

1. Психологическая 

игра «Стеклянные 

двери». 

2. психологическое 

упражнение 

«Разговариваем в 

рисунке» 

3. Тренинг 

«Незаконченные 

предложения» 

4. Рефлексия 



19 

«Мои друзья» 

Цель:осознание 

проблем, 

связанных со 

школьной 

тревожностью, 

получение 

эмоциональной 

поддержки от 

окружающих.  

 

40 минут 

- Развитие умения 

создавать и 

поддерживать 

психологическую 

безопасность во 

взаимоотношениях;  

  - Актуализация и 

обогащение опыта, 

связанного с дружескими 

отношениями 

            1. Диалог 

«Журавленок 

молнии» 

2. Психологическое 

упражнение 

«Качества друга»,  

«Автобус», 

«Спустить пар» 

 «Пожелание другу» 

3. Игра «Веревка» 

4. Рефлексия 

20 

«Закрепление» 

Цель: закрепить и 

отработать 

полученные 

навыки. 

40 минут 

- Закрепление 

результатов, 

достигнутых в ходе 

тренинга 

                                                   

1. Игра «Дай руку 

мне» 

2. Психологическое 

упражнение 

«Двойник», «Письмо 

себе в 2019 год»,  

«Чемодан в дорогу» 

4. Рефлексия. Анкета 

обратной связи. 

 


