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Коммуникативные умения 

 

 это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на 

теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий 

творчески использовать знания для отражения и преобразования 

действительности; 

 это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно 

воспринимать информацию от партнеров по общению.  

 

Коммуникативные универсальные действия: 

 

 способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

 самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме. 

 

Формы работы, методы, способы способствующие развитию 

коммуникативных учебных действий учащихся: 

 

1. Организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. 

2. Проводить с учащимися обсуждение способов своего действия. На первых 

этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в 

работе другой, но в дальнейшем учащиеся переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

3. Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, 

работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого 

члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти 

операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой отдельные учащиеся не 

могут включиться в общую работу класса (например, робкие или «слабые» 

ученики). 

4. Проводить специальные занятия по развитию коммуникативных навыков или 

направленных на развитие у младших школьников умения общаться. 

5. Давать учащимся время на обдумывание их ответов. Не вносить 

преждевременно своих «исправлений».  

6. Обращать  внимание учеников на каждый ответ их товарищей. 

7. Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет. 

Проводить обсуждение высказываний. 

8. Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание 

высказываний их товарищей или  по поводу расхождений во мнении. 

9. Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено 

непонятно для учеников. 

10. Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении. 

11. Видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе, а 

необходимый этап выработки детьми своей коммуникативной компетентности. 



3 

 

12. Овладение учителем методиками организации в классе учебного 

сотрудничества (учитель — ученик, ученик — ученик). 

13. Совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение 

обобщенных способов решения задач. 

14. Проводить обсуждение, которое обеспечивает социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности: умение 

слушать и вступать в диалог;  интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

15. Учить задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

 

Что развиваем? 

 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Видами коммуникативных действий являются: 

 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
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Как развиваем? 

 

1. Создавайте благоприятную общую атмосферу в ученическом классе, будьте 

образцом терпимого, не авторитарного стиля ведения дискуссии и носителем 

достаточной общей коммуникативной культуры. 

 

2. Для развития общения у младших школьников хорошо использовать проектные 

задания, игровые методы, а также специальные тренинговые занятия по 

развитию коммуникативных навыков. 

 

3. Для стимуляции развития коммуникативных действий очень важна групповая 

форма работы. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия, 

позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, 

без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например, робкие или слабые ученики. 

 

4. Чаще используйте такие формы работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. 

 

 

 

При организации групповой работы следите, чтобы: 

 

 отношения между учащимися, объединяющимися в группу, были 

положительными или нейтральными; 

 

 совместная деятельность была с динамикой ролей; 

 

 система задач, создающая возможность смены ролевых функций, 

последовательно предъявлялась при  решении каждой задачи; 

 

 присутствовала возможность обмена мнениями, анализировать и 

обсуждать действия партнеров в процессе постановки и решения задач; 

 

 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, мог 

участвовать в практической реализации замысла; 

 

 в группы объединялись учащихся с разными, но достаточно близкими 

исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой 

учебной цели. 
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Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 

считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя 

 

 желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

 

 умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

 

Критерии оценивания: 

 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла; 

 

 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, 

аргументировать свои предложения и т. д.; 

 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 

1. Довольны ли вы результатом? 

 

2. Кто и как именно проявлял активность? Кто предлагал идеи? 

 

3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

 

4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 

 

5. Легко ли было договариваться друг с другом? 
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Типовые задачи 
 

Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника 

(партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках 

 

Задание «Кто прав?» 

 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для 

того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). J 

 

Возраст: 10—15 лет. 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.). 

 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание 

строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу 

(или несовпадающих оценок). 

 

Материал: карточки с текстом задания. 

 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. 

 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиций; других людей, отличные от собственной; 

 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

 

 учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

 

 учёт разных потребностей и интересов. 
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Задание «Общее мнение» 

 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

 

Возраст: 11 — 15 лет. 

 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по 

заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

 

Критерии оценивания: 

 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

 

 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

 

 отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются 

по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и 

аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся 

впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, 

изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 
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Задание «Дискуссия» 

 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

 

Возраст: 10—15 лет. 

 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и 

дискуссии. Выясняется, чем они различаются.  

 

1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение 

задачи, выход из ситуации.  

 

2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и 

изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д.  

 

3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных 

и значительных вопросов. 

 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После 

этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на 

группы по 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной 

точки зрения и их уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе 

обсуждения участники должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно 

применять правила ведения дискуссии! 

 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители или как мы будем воспитывать наших детей?», 

«Когда жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху 

социализма и т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше 

телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 
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Правила эффективного ведения дискуссии 
 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте 

только то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, 

нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от 

темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то» хуже. Стремитесь 

не к победе, а к истине. 

 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка 

зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не 

обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока 

дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце 

обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 

отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так 

считает. Выражения, типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, 

потому, что это верно» и т. п. — аргументами не являются. 

 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или 

авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека 

(профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. 

Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то 

новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к 

решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или 

другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш 

оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не 

допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди 

тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный 

спор и выяснение отношений. 

 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения 

и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно 

что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие 

только себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в 

своих оценках и стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. 

Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. 

Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 
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Задание «Совместное рисование» 

 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

 

Возраст: 10—15 лет. 

 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или 

теме. 

 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой 

темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над 

учебником для Школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). 

Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея 

рисунка должна быть общей, поэтому, сначала надо договориться между собой, что и как 

рисовать, а потом приступать к рисованию. 

 

Критерии оценивания: 

 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла — создание осмысленного общего рисунка (его художественные качества 

не имеют принципиального значения); 

 

 умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать 

друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг 

у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

 

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 

партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 
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Показатели уровня выполнения задания: 

 

 низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 

договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают 

каждый на своём; 

 

 средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и 

автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между 

детьми частичная, не все спорные моменты преодолены; 

 

 высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; 

дети активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, 

приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в 

процессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла. 

 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 

рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 

1. Довольны ли вы результатом? 

 

2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании? Кто предлагал идеи? 

 

3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

 

4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 

 

5. Легко ли было договариваться друг с другом? 
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Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации 

и отображению предметного содержания деятельности 

 

Задание «Компьютерная презентация» 

 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определённой теме и 

умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

 

Возраст: 11 — 15 лет. 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.). 

 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа 

Microsoft Power Point. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную 

презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной 

детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и 

последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст и 

рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации демонстрируются другой 

подгруппе, которая оценивает понятность и полноту представления темы. 

 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности; 

 

 способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не 

знают адресаты; 

 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости), негативное. 
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Задание «Групповые игры» 

 

Цель: расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и 

форм общения со сверстниками, Формирование коммуникативных действий и 

операций, обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт социально 

одобряемых и соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, 

формирование направленности на сверстника, обогащение сферы социальных 

мотивов, развитие способности к эмпатии. 

 

Возраст: 11 — 15 лет.  

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. В играх принимают 

участие школьники 5—9 классов. Особенно рекомендуются игры детям, 

испытывающим такие трудности в общении, как несформированность 

коммуникативных умений и навыков, неумение согласовывать свои действия с 

партнёрами (сверстниками), неразвитость или отсутствие адекватных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, замкнутость, низкий социометрический статус, 

нарушения поведения (агрессивность, трудности произвольной регуляции 

поведения), трудности формирования Я-концепции, неадекватные представления о 

своих качествах, способностях и возможностях, неуверенность в себе, трудности 

эмоционального развития (неспособность к эмпатии, неадекватная или неполная 

ориентировка ребёнка в своих эмоциональных состояниях и чувствах другого 

человека). 

Правила проведения игр 

 

Игры проводятся учителем. В этой ситуации учитель выступает не в своей 

привычной роли, а в роли инструктора, который руководит игровым процессом и 

организует его. В этом качестве он может предоставлять участникам новую 

информацию, задавать вопросы и направлять игру, а также выполнять следующие 

правила: 

 брать на себя роль судьи; 

 выступать в роли эксперта, иначе участникам нелегко будет высказывать 

собственное мнение; 

 не навязывать участникам свои ценности и идеи; 

 поощрять членов группы отвечать на вопросы, обращаясь непосредственно 

друг к другу; 

 помогать участникам выражать свои мысли и мнения; 

 способствовать повышению авторитета каждого участника в глазах остальных, 

укреплять в каждом участнике чувство уверенности в себе и понимание своей 

значимости для работы всей группы; 

 обращать внимание на процесс общения участников игры (помните, что язык 

жестов, мимики, телодвижения играют в общении самую важную роль. Если 

принимать во внимание все возможные способы общения, то можно получить 

наиболее полное представление о группе); 
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 выбирая ту или иную игру, определять цели, которые учитель ставит перед 

собой и участниками; 

 главное — оставаться самим собой, тогда все участники будут чувствовать 

себя раскованно и непринуждённо и каждый привнесёт в работу что-то особенное. 

 

Правила поведения участников игр 

 

 Участие в игре должно быть добровольным при чётком определении своей 

позиции. 

 Правильных и неправильных ответов не существует. Правильный ответ тот, 

который на самом деле выражает твоё мнение. 

 Должна соблюдаться анонимность. Не надо превращать игру в обсуждение 

поведения конкретного человека. 

 Вне занятий не обсуждать то, что вы узнали друг о друге, и то, как вы себя 

ведёте на этих занятиях. Всё, что происходит на занятии, должно оставаться общей 

тайной. 

 Лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь, или просто лгать. 

 Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он не просит это 

сделать. 

 

1. Игра «Земля, вода, воздух, ветер». Ребята учатся слушать друг друга и ведущего, 

быстро реагировать. Игра актуализирует представления учащихся о природе, 

способствует расширению знаний, даёт им возможность убедиться в правильности 

собственных ответов. Кроме того, игра развивает внимание и память. Разместить 

участников лучше всего в форме круга. В игре можно дополнительно использовать 

игрушку или какой-либо другой предмет, который будет передаваться. 

Продолжительность игры — 20—30 минут. 

Вариант I 

Детям объясняется игровой смысл четырёх стихий. Если ведущий произносит слово 

«земля», то ребята должны быстро назвать животных или растения, которые живут 

или растут на земле. Если он произносит слово «вода», то учащиеся называют 

представителей животного и растительного мира, обитающих под водой. Если 

говорит слово «ветер», то учащиеся кружатся. Если произносит слово «воздух», то 

ребята называют тех живых существ, которые могут обитать в воздухе. Отвечает тот, 

на кого укажет ведущий или кому передадут игрушку. 

Отвечать следует быстро — в течение 5 секунд. Ответы не Должны повторяться. За 

неправильный ответ участники получают штрафные жетоны, но остаются в игре. 

Это позволяет Учащимся не расстраиваться, быть увереннее, чувствовать себя 

равными с другими участниками игры. 

Вариант II 

На каждую стихию даётся установка - выполнить то или иное задание. Например, 

если называется слово «воздух», учащиеся должны взмахивать руками, как птицы 

крыльями; если слово «земля» — двигаться как лягушка (заяц, слон, медведь и т. д.); 



15 

 

если слово «вода» — изображать различные движения пловца; если слово «ветер» 

— дуть, как ветер, кружиться, качаться как деревья. 

2. Игра «Ниточка и иголочка». Игра направлена на формирование сплочённости 

группы, умения согласовывать свои действия с действиями других участников, 

достигать группового успеха за счёт слаженных индивидуальных усилий. Эта игра 

даёт возможность участникам обнаружить, проявить, а при регулярном обращении к 

ней развить и сформировать в себе такие качества, как контактность, 

организованность и собранность, логика и сообразительность, быстрота реакции. 

В игре принимает участие весь класс. Лучшее место для её проведения — 

спортивная площадка или спортивный зал. Продолжительность игры — 20 минут. 

Вначале по команде учителя выбираются «иголочки». Желательно, чтобы это были 

менее активные ребята. Тогда им удастся побыть в роли ведущего, лидера и понять 

хотя бы в игре, что от них что-то зависит. Затем к «иголочкам» прикрепляются 

«ниточки». Желательно, чтобы количество детей в «ниточке» у каждой «иголочки» 

было одинаково. По команде ведущего начинается движение. Задача участников — 

не отцепиться друг от друга, иначе «ниточка» порвётся. Задача «иголочки» — не 

пересекаться с другими «иголочками». Направление движения произвольное. 

Игру можно усложнить. Тогда, чтобы отследить движения игроков, желательно 

участие не одного, а большего числа ведущих. «Иголочкам» предлагается двигаться, 

преодолевая различные препятствия. Кроме того, можно менять «иголочки». 

Примерные препятствия: грибы, которые нужно собрать в лукошко; большая гора, 

которую нужно обойти; самолёт, летящий в небе, на звук которого нужно 

посмотреть в небо; речка, которую нужно переплыть; ёжик, которого так хочется 

потрогать, а он колючий; ручеёк, из которого хочется попить воды; пенёк, на 

который можно присесть — отдохнуть от долгой дороги, и т. п. 

По окончании игры дети проводят анализ, выделяя наиболее крепкую «ниточку» и 

самую размышляющую «иголочку». 

3. Игра «Волшебный магазин». Эта игра позволяет учащимся задуматься над 

жизненными ценностями, сравнить свои ценности с ценностями других. Кроме того, 

ребята могут поделиться своими радостями и огорчениями, связанными с учёбой, с 

жизнью школы. Подростки учатся понимать, что каждый человек обладает 

определёнными качествами, чертами характера, что у каждого свои жизненные 

ценности. Продолжительность игры вместе с обсуждением - 40 минут. 

Ведущий предлагает учащимся подумать, какими качествами они обладают. Затем 

организует игру в волшебный магазин, где каждый по очереди будет продавцом и 

покупателем. В обмен на свои качества (ум, смелость, равнодушие, трудолюбие и т. 

д.), которых, как учащийся считает, у него в избытке или от которых он хотел бы 

избавиться, можно получить другие личные качества, нужные для него. Покупатель 

сдаёт свои качества, продавец говорит, есть ли то, что требуется, сколько он мог бы 

дать взамен и т. д. Таким образом, все желающие могут побывать в любой из ролей. 

Самым главным в этой игре является этап обсуждения. В дискуссии участники 

делятся своими переживаниями, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно. 
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В процессе обсуждения ребята учатся не только анализировать свои качества, но и 

выражать свои мысли, доказывать своё мнение. Учатся слушать и слышать друг 

друга, быть терпимее друг к другу. Важная роль в этой игре отводится ведущему, 

так как его главная задача — направлять и анализировать. 

Ребята, открывая у себя наличие переживаний, начинают осмысленно 

ориентироваться в них, благодаря чему возникает новое отношение к себе и 

окружающим. 

4. Игра «Королевство». Эта игра развивает взаимопонимание в группе. Подростки 

учатся понимать друг друга. Кроме того, определяется статус учащихся в классе, 

выбираются роли и функции, которые они хотели бы выполнять. Младшие 

подростки знакомятся с принципами ведения спора, дискуссии, осмысливают 

трудности общения между людьми, непонимание друг друга. Продолжительность 

игры — 40 минут. 

Класс делится на группы. Желательно, чтобы у ведущего в этой игре были 

помощники. Ведущий объясняет ребятам, что в игре участвует вся группа. 

Один из добровольцев становится Королём. Он может назначить себе подданных: 

Королеву, Принца, Принцессу, Слугу, Повара, Палача и т. д. Король раздаёт не 

только роли, но и поручения. Каждый участник может побывать в Роли Короля и 

распределить остальные роли между участниками сам, попытавшись сделать так, 

что всё будет зависеть только от него. 

Следующим этапом является проигрывание ролей. 

Затем роли обсуждаются. Каждый имеет право объяснить, чем его роль 

привлекательна для него или почему он не согласен с Королём, почему его роль ему 

не нравится. 

Каждому участнику игры даётся возможность внести свои коррективы: повысить или 

понизить кого-то в должности или вообще ввести новую должность. Очень важно 

после каждого шага пояснять перестановки. 

Когда Королевство создано, с ребятами проводится обсуждение и соотнесение 

полученного опыта с ситуациями в семье, в реальной жизни. 

Эта игра учит детей не просто уважать мнение другого человека, но и обосновывать 

свой выбор, кроме того, каждый в этой игре может побыть в роли лидера. Также 

каждый может испытать на себе давление и понять его отрицательный и 

положительный эффект. 

Игра «Принятие решений». Эта игра позволяет ребятам побывать в роли человека, 

от которого многое зависит. Учит школьников принимать решения и отвечать за 

них, прислушиваться к мнениям других, анализировать их, менять свою точку 

зрения, если это необходимо. 

Ребятам предлагается объединиться в группы по 5—6 человек и создать проект, в 

котором каждый может обладать неограниченными возможностями, 

неограниченной властью, неограниченным финансированием. Одно ограничение -4 

время. Каждому предоставляется возможность возглавить Всемирную комиссию по 
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улучшению жизни человечества, а может быть, и по его спасению от губительного 

воздействия цивилизации. Учащиеся советуются друг с другом о том, какие меры 

следовало бы предпринять для этого и как это можно было бы организовать. 

В процессе игры нужно уважать мнение собеседника. Если человек использует свой 

опыт, приводя какие-то примеры, необходимо дать ему возможность почувствовать, 

что он прав/ стараться посмотреть на мир его глазами. Если кто-то не согласен с 

собеседником, так как считает, что у него есть лучшее решение этого вопроса, то 

надо постараться договориться, прийти к единому мнению. 

6. Игра «Путешествия по странам». Эта игра показывает различное 

понимание людьми духовных ценностей». В ней ребята демонстрируют своё умение 

критически мыслить и решать проблемы. Они учатся влиять на образ мыслей своих 

одноклассников, оценивают важность многообразия идей и подходов к решению 

проблем, демонстрируют навыки эффективного общения. Продолжительность игры 

— 40 минут. 

Весь класс делится на несколько команд, каждая из которых представляет 

выбранную ими страну. В команде ребята получают отличную возможность 

дискутировать и высказывать различные мнения. Каждая команда старается 

показать особенность, самобытность той страны, того народа, который она 

представляет, отразить её неповторимость и своеобразие. Другие команды 

стараются понять причины именно таких условий жизни, особенности данной 

национальности и т. д. 

Каждая страна рассматривается с нескольких позиций. Эти позиции ребята 

определяют в самом начале игры, ещё до деления на группы-страны. Затем эти 

особенности записываются в таблицу. Позже, когда таблицы каждой страны 

заполнены и ответы представителей стран выслушаны, участники пытаются найти 

точки соприкосновения — те ценности, которые неизменны, не зависят от страны, от 

национальности. 

Следующий этап игры — дискуссия. Свобода самовыражения создаёт атмосферу, 

необходимую для успешных занятий. В результате ребята лучше узнают друг друга 

и себя. 
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