
  
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Развитие коммуникативной 

компетентности» направлена на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся 1 -11 классов, воспитание личности 

обучающихся посредством межличностного общения.  

Общение — одно из главных условий успешного развития 

обучающегося, важнейший фактор формирования его личности. С помощью 

общения человек познает окружающий мир и самого себя. Общение со 

взрослыми и сверстниками даёт возможность усваивать эталоны социальных 

норм поведения. Главное назначение данного курса - формирование навыков 

общения и культуры поведения у обучающихся 1 - 11 классов, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, личностное развитие каждого, 

сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально 

– психологической группы и развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это 

умение ставить и решать определенные типа коммуникативные задачи: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  

Программа внеурочной деятельности "Развитие коммуникативной 

компетентности" разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р. 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающегося в условиях 

непрерывного образования (проект ФИРО).  

ФГОС основного общего образования. Утвержденприказом 

Министерства  

Образования и науки Российской Федерацииот «17» декабря 2010 г. № 

1897.  

ФГОС среднего общего образования. Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413  

Устав МБОУ “Сергачская СОШ №3”. 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

“Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3” 



 

Цель и задачи преподавания (освоения) внеурочной деятельности: 

Цель программы: выявление и развитие коммуникативных 

способностей обучающихся путем создания условий для максимального 

развития их личностной и социальной самореализации, с применением 

специальных игровых педагогических технологий во внеурочной 

деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

 расширение знаний о коммуникативной компетентности у 

обучающихся;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа); 

 познакомить с традициями и обычаями общения людей разных 

поколений; 

 обучить навыку использования простейших вербальных и 

невербальных коммуникаций; 

 овладение общими представлениями о социальных ролях, об 

основах социального взаимодействия; 

 расширение кругозора. 

Развивающие: 

 создать условия для развития коммуникативных навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, 

диалогическая речь); 

 создать условия для развития таких аналитических способностей 

учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, 

обобщать познавательные объекты, делать выводы; 

 создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 



 содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 

деятельность. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры общения; 

 воспитание у обучающихся способности к лидерству, 

способности в критической ситуации взять на себя всю полноту 

ответственности за себя и всех членов коллектива; 

 способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе 

в парах, коллективе, обществе; 

 содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

 содействовать воспитанию следующих нравственных качеств 

учащихся, таких как уважение к окружающим, ответственность и 

доброжелательность, уделив внимание воспитанию активной 

жизненной позиции 

Место внеурочной деятельности в Учебном планеМБОУ 

"Сергачская СОШ №3" 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

для обучающихся 1-11-ых классов рассчитана на 9 часов учебного времени, в 

Учебном плане МБОУ "Сергачская СОШ №3" на 2021– 2022 учебные года на 

данный курс предусмотрено 1 час в месяц.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы, методы и принципы деятельности 

              Формы проведения уроков: беседа, мини-лекция, дискуссия, 

практические и творческие задания, ролевые игры, психологические игры и 

упражнения, анализ ситуаций, метод взаимной групповой оценки. 

               Формы организации уроков: фронтальные, групповые и 

индивидуальные комбинированные уроки, уроки приобретения новых 



знаний, навыков и умений; уроки повторения и закрепления знаний, умений, 

навыков; уроки обобщения и систематизации знаний. 

               Методы обучения учащихся: наглядные (предметы, процессы, 

таблицы, рисунки, видеоматериалы), практические, (практические задания, 

решение задач), словесные (лекция, беседа, работа с книгой, консультация). 

              Основные принципы деятельности: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний 

в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 овладение эмпатией, т.е. пониманием чувств других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные 

Регулятивные: 



 принимать и сохранять учебную задачу, а также планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

Познавательные: 

 анализировать своё знания и умения по вопросу 

коммуникативных навыков и использовать свои выводы для 

постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

 владеть общими способами решения наглядных задач; способам 

ориентироваться на возможность решения конкретных учебных 

задач разными способами; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), 

при изучении новой темы, решении новой задачи, проведении 

исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в 

разных формах (словесной, наглядной). 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 



ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;   

строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, 

схема, таблица и др.); 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

создавать высказывания для решения различных коммуникативных 

задач, адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 



оперировать в речи языком предметной области (филологии, 

математики, естествознания, технологии), правильно (адекватно) 

использовать соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.); 

стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

Структура каждого занятия включает в себя: 

1.Вступление. Ритуал приветствия (закрепление эмоционально-

позитивного настроения) 

2.Разминка (снятие напряженности и способствующее физическому 

раскрепощению участников группы); 

3. Основная часть (включение упражнений); 

4. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  



Содержание программы 1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Содерж

ание 

Количест

во часов 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и занятий 

Вариатив

ная часть 

1. Пр

авила 

общения 

в школе 

и в 

обществ

енных 

местах 

3 Ученики 

знакомятсяс 

нормами 

общения в 

школе, и в 

местах 

общественного 

назначения. 

Диагно

стика 

Урок – 

путешествие 

Учебн

ый диалог, 

презентация 

учителя 

Экскур

сия 

Просм

отр учебных 

фильмов 

Беседа 

Игра 

Виктор

ина 

Рисова

ние 

Тренин

г 

Учас

тие в 

конкурсах, 

викторина

х, 

тематичес

ких 

акциях.  

2. М

ир моих 

чувств и 

эмоций 

3 Занятия 

способствуют 

пониманию 

своих эмоций 

как результата 

отражения 

своих чувств и 

гуманному 

выражению их. 

 

3 По

знаю 

себя 

3 Занятия 

содействуют 

развитию у 

учеников 

навыков 

самопознания, 

умению видеть 

свои 



достоинства и, 

исходя из этого, 

строить свою 

жизненную 

позицию. 

Итого 9  

 

Тематическое планирование программы для 1-4 классов 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Правила общения в школе и общественных местах (3 часа) 

1. Диагностика  

 

0,5   

2. Давайте 

познакомимся, ученики 

0,5   

3. Я и мои 

одноклассники 

0,5   

4. Чем мы похожи и 

чем 

отличаемся 

0,5   

5. Правила поведения 

в 

общественных 

местах: 

транспорт/музей/би

блиотека 

0,5   

6. Правила поведения 

с 

гостями, в гостях, 

приглашение гостей 

0,5   



Мир моих чувств и эмоций (3 часа) 

7. Мое имя 0,5   

8. Мое настроение 0,5   

9. Мои чувства и 

эмоции 

0,5   

10. Как выразить 

негативные 

эмоции: злость, 

обида 

0,5   

11. Как выразить 

негативные 

эмоции: страх, вина, 

стыд 

0,5   

12. Мимика и жесты 0,5   

Познаю себя (3 часа) 

13. Я и моя 

уникальность 

0,5   

14. Посеешь характер-

пожнешь 

судьбу 

0,5   

15. 7 моих Я 0,5   

16. Мои достоинства 0,5   

17. Я глазами других 

людей 

0,5   

18. Мой класс-мои 

друзья 

0,5   

 Повторная 

диагностика. Рефлексия. 

Выводы из программы. 

   

 



Используемая литература: 
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начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / 

А.Г.Асмолова. - 2-е изд-е. - М.: Просвещение, 2010. 

Брагуца А. В. Развитие сотрудничества младших школьников во 

внеурочной деятельности [Текст] / А. В. Брагуца // Начальная школа. - 2011. - 

№6. - С.53 - 55. 

Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетентности 

школьников / Вопросы психологии. - 2010. - № 2. - С.149-153. 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
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Институт компьютерных исследований, 2006. 

Дереклеева Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на 

уроках и во внеклассной работе. Москва, 2005 г, с.124-135. 

Иванова И. Ю. Формирование коммуникативных навыков у 

первоклассников во внеурочной деятельности [Текст] / И. Ю. Иванова // 

Начальная школа. - 2013. - №2. - С.57 - 59. 

Максимова, А.А. Развитие коммуникативных умений младших 

школьников в сюжетно-ролевых играх А.А. Максимова Начальная школа. - 

2005.- №1.- С.30-34 

Михайлова И.М. Формирование коммуникативных умений младших 

школьников с использованием наглядности. /И.М. Михайлова - М.: Псков. 

ПГПУ, 2005. - 188 с. 

Сытенко, Т.В. Роль коммуникативной компетенции для формирования 

личности младшего школьника средствами урока и внеурочной 

деятельности/ Т.В.Сытенко //Школьные технологии, 2006. №7-С.32 

 



Содержание программы 5-9 классы 

№ 

п/п 

Содержа

ние 

Количе

ство 

часов 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и занятий 

Вариатив

ная часть 

1

. 

Я и 

моя роль 

в 

обществе 

3 Формиро

вание 

стремления к 

самопознанию, 

погружения в 

свой 

внутренний 

мир и 

ориентация в 

нем. 

Диагно

стика 

Урок – 

путешествие 

Учебн

ый диалог, 

презентация 

учителя 

Просм

отр учебных 

фильмов 

Беседа 

Игра 

Виктор

ина 

 

 

Учас

тие в 

конкурсах, 

викторина

х, 

тематичес

ких 

акциях.  

2

. 

Кул

ьтура 

общения 

с 

окружаю

щими 

3 Расширен

ие 

возможностей 

установления 

контакта в 

различных 

ситуациях 

общения. 

 

3 Пра

вила и 

законы 

общения 

3 Формиро

вание умения 

слушать, 

высказывать 

свою точку 

зрения, умение 

аргументироват

ь и отстаивать 



свою позицию. 

Итого 9  

 

 

Тематическое планирование программы для 5-9классов 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Я и моя роль в обществе (3 часа) 

1

. 

Диагностика  0,5   

2

. 

Имидж – путь к успеху 0,5   

3

. 

Манеры, речь, жесты, 

одежда 

0,5   

4

. 

Застенчивость и 

неуверенность в себе 

0,5   

5

. 

Искусство делать, 

дарить и принимать подарки 

0,5   

6

. 

Рассказ о роли ученика 

в обществе. 

 

0,5   

Культура общения с окружающими (3 часа) 

7

. 

«Сократова беседа» 0,5   

8

. 

Аргументы в речи 0,5   



9

. 

Эмпатия, симпатия и 

антипатия 

0,5   

1

0. 

Убеждение и 

убедительность в речи 

говорящего 

0,5   

1

1. 

Искусство делать 

комплименты 

0,5   

1

2. 

Конструктивное 

общение 

0,5   

Правила и законы общения (3 часа) 

1

3. 

Конфликт в общении 0,5   

1

4. 

Виды и основные 

причины конфликтов, 

способы их разрешения и 

профилактики. 

0,5   

1

5. 

Способы разрешения 

конфликтов 

0,5   

1

6. 

Законы общения 0,5   

1

7. 

Участие в дискуссии. 0,5   

1

8. 

Интервью 0,5   

 Повторная 

диагностика. Рефлексия. 

Выводы из программы. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : 

Педагогическое общество России, 2012. – 192 с. 

Звездина, Г.П.Классные часы в основной школе (Программа 

факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова. – М : ТЦ Сфера, 

2011. 

Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : 

Новая школа, 1994. 

Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : 

Просвещение, 1994. 

Классные часы в 5-7 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –

Волгоград : Учитель, 2012. – 204 с. 

Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, 

классные часы: 5-7 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2013. – 160 с. 

Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. 

-3-е изд. - М. : Флинта, 2013. -128 с. 

Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 

Популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. 

Касаткина. – Ярославль : Академия развития,1997. – 240 с. 



Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми: Пособие 

для психологов и педагогов / В.Б. Никишина. - М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014.- 128 

Обучение и воспитание в школе / под редакцией В.В. Воронковой. - М. 

: Просвещение, 1984. 

Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы: 

Пособие для воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, 

Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. – М. : АРКТИ, 2009 . – 312 

  



Содержание программы 10-11 классы 

 

№ 

п/п 

Содержание Количе

ство 

часов 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и занятий 

Вариатив

ная часть 

1. Вербал

ьные и 

невербальны

е средства 

общения. 

3 Развитие 

речевых 

навыков 

обучающихся и 

навыков 

невербальной  и 

вербальной 

выразительност

и 

Диагно

стика 

Урок – 

путешествие 

Учебн

ый диалог, 

презентация 

учителя 

Дискус

сия 

Просм

отр учебных 

материалов 

Беседа 

Ролева

я игра 

Виктор

ина 

Рисова

ние 

Решен

ие 

ситуационны

х задач 

Учас

тие в 

конкурсах, 

викторина

х, 

тематичес

ких 

акциях. 

Публичное 

выступлен

ие. 

2. Секрет

ы хорошей 

речи. 

Техника 

речи. 

3 Формиро

вание навыков 

содержательно 

и убедительно 

высказывать 

собственные 

мысли, что 

создаст 

предпосылки 

для общего и 

речевого 

развития и 

реализации 

творческих спо

собностей. 



3 Публич

ное 

выступление. 

3 Развивать 

устную речь 

обучающихся, 

формировать 

основные 

навыки 

ораторской 

речи. 

Итого 9  



Тематическое планирование программы для 10 – 11 классов 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Вербальные и невербальные средства общения (3 часа) 

1

. 

Диагностика  

 

0,5   

2

. 

Слово – «полководец 

человечьей силы».  

0,5   

3

. 

Словарь жестов. 

Практическое занятие по 

«считыванию» скрытой 

информации о собеседнике 

по его жестам, мимике и 

позам. 

0,5   

4

. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

0,5   

5

. 

Жесты и мимика – 

невербальные средства 

общения 

0,5   

6

. 

Решение 

коммуникативно-

ситуативных задач. 

 

0,5   

Секреты хорошей речи. Техника речи. (3 часа) 

7

. 

Значение правильной 

речи. Составные части 

техники такой речи. 

0,5   

8 Коммуникативная 0,5   



. культура человека 

9

. 

Речевой аппарат. Темп 

и ритм речи. 

0,5   

1

0. 

Работа над дикцией 0,5   

1

1. 

Поздравления и 

пожелания 

0,5   

1

2. 

Разговор по телефону 

на заданную тему 

0,5   

Публичные выступления (3 часа) 

1

3. 

Виды и особенности 

публичного выступления.  

0,5   

1

4. 

Выразительные 

средства речи 

0,5   

1

5. 

Секреты успешного 

выступления. 

0,5   

1

6. 

Умение расположить к 

себе слушателей 

0,5   

1

7. 

Аудиторный шок и 

приемы его преодоления. 

0,5   

1

8. 

Решение ситуативных 

задач. 

0,5   

 Повторная 

диагностика. Рефлексия. 

Выводы из программы. 

   

 

 

 

 

 



Список литературы: 

Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. 

Минск: Новое знание, 2013. 328 с 

Введенская, Л. А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. 

Павлова. - М.: Феникс, 2017. - 537 c. 

Михаил, Ханин Риторика для детей и взрослых. Как научиться красиво 

и правильно говорить / Ханин Михаил. - М.: Корона-Век, 2020. - 160 c. 

Морозов В.П. Искусство и наука общения: невербальная 

коммуникация. М.: ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 2013. 189 с. 

Ножин, Е. А. Мастерство устного выступления. Учебное пособие / Е.А. 

Ножин. - М.: Издательство политической литературы, 2019. - 254 c. 

Стелла, Коттрелл Искусство мыслить и успех в учебе, карьере, жизни. 

500 упражнений для развития мозга / Коттрелл Стелла. - М.: Эксмо, 2016. -

 625 c. 

  



Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое 

обеспечение 

         Материально-техническое обеспечение: учебный класс, 

оформленный в соответствии с основными требованиями к средствам 

общения и оборудованная в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для психолога и детей, доска, шкафы и стеллажи для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, бумага разного формата (А4, A3, А2) разной 

плотности, карандаши, фломастеры, бланки анкет. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Битянова М.Р Адаптация ребёнка в школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка.- М;1998. 

2. Выготский Л.С. Игры детей. - М.: Просвещение, 2005.315 с. 

3. Иванова Н.П. Кто с кем и во что играет? Использование игры в 

воспитании младших школьников // Начальная школа. - № 7. - 2005 . - с.7 - 9 . 

4. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе. - М.: Педагогика , 2006. - 150 с. 

5. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога . -2-е изд. 

дораб. - М.: Просвещение , 2006 .- 352 с. 

6. Спиваковская А.С. Игра - это серьезно. - М.: Педагогика ,2007. - 

144с. 

7. Фомин Е.А. Игра как средство воспитания коллектива.-

М.:Просвещение , 2006.- 198 с. 

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры 

и упражнения: практическое пособие /Пер. с нем.: в 4- х т. Т.4.-М.: Генезис , 

2005. - 160 с. 

9. Цукерман Г Учиться вместе//Педагогика и психология.-2002.№1,с.12 

- 16. 



10. Шипицына Л.Н. Защиринская О.В. изд. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. - М.: 

Детство - ПРЕСС , 2005. - 384 с. 

11. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М.: Новая 

школа , 2006. - 240 с. 

12. Шмаков С.А. Игра и дети. - М.: Просвещение, 2006 . - 178 с. 

13. Шмаков С.А.От игры к самовоспитанию. - М.: Просвещение,2007 - 

212 с. 

14. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Просвещение, 2005. - 682 с. 

15. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.: Просвещение, 2005 . - 327 

с. 

Экранно-звуковые средства обучения:CD, DVD-диски, видеофильмы, 

компьютерные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


