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Вавож, 2013 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Педагог в современной школе должен быть широко образованной и 

эрудированной личностью, профессионально компетентной, умеющей найти 

"ключик" к каждому ребенку,  иметь свою «изюминку», быть интересным 

для учащихся.  

Важно, чтобы педагог не только владел технологиями и ориентировался 

в новой организации воспитательно-образовательного процесса, но и был 

открыт к общению.  

Построение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

новыми ФГОС предполагает изменение практически всей системы 

деятельности педагога, пересмотр его взглядов на структуру коммуникации с 

детьми. Этот процесс требует больших эмоционально-личностных затрат и 

зачастую вызывает растерянность и неуверенность в своей компетентности у 

педагогов. 

В прояснении личностных возможностей и психологических ресурсов, а 

также развитии коммуникативности старших вожатых  могут оказать 

семинары-практикумы под общим названием «Школа общения». Их 

основная задача при этом – способствовать решению профессиональных и 

личностных проблем, возникающих из-за отсутствия психологических 

знаний о своем внутреннем "Я", о педагогических возможностях общения с 

детьми.  

 

Цель:  

формирование у старших вожатых умений, являющихся базовым в 

реализации коммуникативной компетентности. 

 

Задачи: 

1. Обобщить методический и практический материал  по проблеме для 

осуществления развития умений эффективного общения. 

2. Предоставить возможность старшим вожатым провести самооценку 

коммуникативных способностей. 

3. Мотивировать старших вожатых на развитие и совершенствование 

своих коммуникативных умений. 

4. Способствовать повышению у старших вожатых уровня развития 

коммуникативных умений посредством практических упражнений. 

5. Создать психологически комфортную атмосферу, активизировать 

потенциал группы. 

6. Применить различные виды работы группы для достижения задач 

семинара. 
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Необходимы реквизит: бейджики 4-х разных цветов, ватманы, маркеры 

для каждого участника, флажки, карточки с цитатами, жетоны разных цветов, 

стикеры, листы А4, карандаши, фломастеры. 

 

 

Предварительная работа: 

Всем участникам предлагается подойти к стенду и «оценить свое умение 

общаться». Для этого к листочкам с обозначением коммуникативных 

способностей каждый участник прикрепляет 1-2  флажка. Это будет 

означать, что данные способности в педагоге хорошо развиты. 

 

Ход семинара: 

Предварительная подготовка: 

1. Участникам предлагается подойти к стенду и «оценить своё умение 

общаться». Для этого к листочкам с обозначением коммуникативных 

способностей каждый участник прикрепляет цветной стикер. Это 

будет означать, что именно эта способность вам больше присуща.  

2. Каждому участнику даётся бейджик с владышем, на котором он 

пишет своё имя. 

 

Вступительное слово. 

 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Педагог в современной школе 

должен быть широко образованной и эрудированной личностью, 

профессионально компетентной, умеющей найти "ключик" к каждому 

ребенку,  иметь свою «изюминку», быть интересным для учащихся, 

родителей, коллег.  

Важно, чтобы педагог не только владел технологиями и ориентировался 

в новой организации воспитательно-образовательного процесса, но и был 

открыт к общению. Умел общаться. Именно вопросу общения посвящен наш 

семинар. 

Знакомство-приветствие 

- Нашу встречу мне хотелось бы начать со знакомства. Но так как мы 

свами уже давно знакомы, я предлагаю каждому рассказать о себе, то что мы 

ещё не знаем о вас. Предлагаю начать с такой фразы: «Вы даже себе не 

представляете, что у меня…..» 

 

1. Игра «Вы даже себе не представляете, что у меня..» 

По кругу передаётся предмет. 

 

- А сейчас я предлагаю объединиться в команды по цвету бейджиков и 

занять свои места за столами (участники рассаживаются за столы). 

- Каждому из вас перед началом семинара  было предложено оценить 

свои способности в общении. Предлагаю подвести результаты. 
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- Данные экспресс – диагностики показывают, что больше мы 

владеем____________________________, а возникают трудности с 

_______________________________________________________________. 

Таким образом, можно обозначить актуальность данного семинара в 

связи с тем, что какой бы общительный человек не был, всегда есть чему еще 

поучиться. Не случайно выбрана тема: «Школа общения» 

Цель семинара:  

Совершенствование навыков коммуникативного общения.  

Задачи: 

 Предоставить возможность провести самооценку коммуникативных 

способностей. 

 Способствовать повышению уровня развития коммуникативных 

умений посредством практических упражнений. 

 Создать психологически комфортную атмосферу. 

 

Раскрытие понятия «эффективное общение». Презентация. 
- Предлагаю обсудить в группах. Что же такое «Общение»? 

 

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. (1 

слайд). 

Психологи разделяют общение на эффективное и на неэффективное. 

Нас с вами в данном контексте интересует только эффективное общение. 

Что такое « Эффективное общение?» Что вкладывается в это понятие? 

Предлагаю вам выполнить это задание в группах. 

 

Работа в группах. 

На обдумывание дается 1-2 минуты. Участники записывают мысли на 

листочках. 

На доске вывешивается ватман со словами ЭФФЕКТИВНОЕ 

ОБЩЕНИЕ. Участники делятся своим восприятием данного понятия, 

высказывая свое мнение, листочки наклеиваются на ватман, получается 

СБОРНОЕ понятие. 

Принципы эффективного общения 

1.    Научитесь смотреть на привычное по-новому; 

2.    Развивайте свой кругозор; 

3.    Проявляйте энтузиазм; 

4.    Не говорите все время о себе; 

5.    Проявляйте любопытство; 

6.    Научитесь сопереживать вашему собеседнику; 

7.    Развивайте чувство юмора. 

8.    Создайте собственный стиль ведения разговора. 
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9. Умейте слышать своего собеседника. 
 

- Остановимся подробно на каждом принципе. 

 

1. Принцип эффективного общения гласит: ”Научитесь смотреть на 

привычные всем вещи по-новому”. 

По мнению, Ларри Кинга, это едва ли не основная черта всех успешных 

собеседников, интуитивно понимающих, что такое эффективное общение. 

Ведь умение взглянуть на привычные всем вещи и явления свежим взглядом, 

сразу же выделяет вас из множества обычных собеседников и дает вам 

значительное преимущество в установлении контактов с другими людьми. А 

для того, чтобы развить в себе этот навык необходимо упражняться, 

необычно и нестандартно описывая то, что с вами происходит в жизни. 

 

2. Принцип говорит: ”Расширяйте ваш кругозор”. 

Для того чтобы знакомиться с кем угодно и говорить на любую тему, 

совершенно необходимо интересоваться всем понемножку. А для этого, 

вполне достаточно просто много общаться с разными людьми и, главное, 

уметь слушать их и запоминать самые интересные и примечательные факты 

из услышанных рассказов. 

 

3. Принцип эффективного общения заключается в том чтобы 

“Проявлять в разговоре энтузиазм”.  

Многих успешных в своей области людей выделяет среди других 

настоящий энтузиазм и увлечение собственным делом. Когда мы увлечены 

разговором с нашим собеседником, мы невольно передаем ему нашу 

заинтересованную энергетику и  тогда наши шансы на успех в общении с тем 

или иным человеком резко повышаются. Ведь можно совершенно по-

разному рассказывать о своих увлечениях, о том, чем мы занимаемся. Когда 

мы относимся к тому, о чем говорим, с большим энтузиазмом и увлечением, 

то нашу речь наверняка буду слушать внимательно и с интересом. Если мы 

при этом сумеем эмоционально пояснить нашему собеседнику, почему мы 

так увлечены, мы наверняка станем интересным собеседником. 

  

4. Принцип рекомендует: “Не говорите только о себе”. 

Для того чтобы начать и поддерживать разговор нам, наверняка придется 

рассказывать нашему собеседнику кое-что о себе, а также отвечать на его 

вопросы о нас. Однако, для того, чтобы прослыть благоприятным 

собеседником, не стоит погружаться глубоко и надолго в пучину словесной 

толщи о себе любимом. Нет! Успешный, обладающий врожденными 

навыками эффективного общения человек, вместо этого повернет разговор 

так, чтобы он касался собеседника. 
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5. Принцип эффективного общения рекомендует: “Будьте 

любознательны”. 

Люди, интуитивно или сознательно овладевшие навыками эффективного 

общения отличаются от других людей повышенной любознательностью. 

Ведь самый интересный собеседник тот, кто умеет с интересом слушать и 

всегда даст понять говорящему, что все сказанное представляет для него 

неподдельный интерес. Проявлять любознательность вдвойне полезно, 

потому что любознательность расширяет наш кругозор, позволяет нам 

постоянно узнавать что-то новое. 

 

6. Принцип советует: “Научитесь сопереживать людям”. 

Когда мы рассказываем своим собеседникам нечто из ряда вон 

выходящее, мы нередко восстанавливаем в нашем сознании картину 

происходивших с нами событий нашего рассказа. Такое внутреннее 

самосозерцание может быть настолько ярким, что оно уже способно вызвать 

у нас соответствующие обстоятельствам чувства. Поэтому когда мы видим, 

что собеседник сопереживает нам, мы воспринимаем его как человека, 

который понимает нас. Когда собеседник делится с нами своими чувствами 

это значит лишь, что он доверяет нам, поэтому никогда не стесняйтесь 

демонстрировать вашему собеседнику сочувствие и сопереживание его 

мыслям. 

 

7. Принцип эффективного общения рекомендует: “Развивайте 

чувство юмора”. 

Юмор важен везде и во всем, а в разговоре он не редко становится 

особенно востребованным. Однако хорош только тот юмор, который уместен 

и естественен по отношению к той или иной ситуации. Не годится для 

эффективного общения так же и юмор вымученный.  Лучшие юмористы и 

развлекатели публики хорошо знают и учитывают это. Поэтому не следует 

вести себя чрезмерно весело. Самое простое правило относительно юмора 

заключается в том, что каков бы ни был наш стиль юмора, нам не следует 

навязывать его нашему собеседнику. Во всем хороша умеренность. 

 

8. Принцип гласит: “Выработайте ваш собственный стиль 

общения”. 

Людей, которых уверенно можно назвать мастерами эффективного 

общения, выделяет только им присущий, собственный стиль ведения 

разговора. Достаточно вспомнить популярных телеведущих развлекательных 

телепрограмм, чтобы обратить внимание, что многим из них присуща своя 

собственная, индивидуальная манера ведения беседы с приглашенными 

гостями. Вы можете, например, говорить негромко, как это делал один мой 

коллега по работе. Потому что для того, чтобы его услышать, слушателям 

приходилось приближаться и наклоняться к нему, и таким образом он 

концентрировал на  себе внимание. И такая манера говорить, как выяснилось 
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в одной из доверительных бесед с ним, была умышленным, тщательно 

осознаваемым приемом ведения диалога. 

Вы можете в своей речи апеллировать к чувствам своих слушателей, 

играть на их чувствах, а можете пользоваться холодной рассудительностью, 

сопоставляя факты и создавая из них ясную картину произошедшего. А 

может вам выработать напористый немного агрессивный стиль разговора? 

Присмотритесь и причувствуйтесь к самим себе, каков ваш индивидуальный 

стиль общения с людьми? Единственным способом найти свой 

индивидуальный стиль эффективного общения является прислушиваться к 

себе, своим мыслям и ощущениям, а так же не боятся экспериментировать. 

 

 9. Принцип гласит: “Умейте слышать своего собеседника”. 

Каким бы вы ни были приятным собеседником, и насколько бы 

интересно было бы вас слушать, в жизни бывают моменты, когда мудрее 

всего будет молчать и только лишь слушать своего собеседника.  Но мало 

только слушать, совершенно необходимо так же и слышать его. Это позволит 

вам получать массу удовольствия общаясь с людьми, а также становиться 

успешнее в жизни. 

 

- А сейчас я предлагаю немного отдохнуть и поиграть. Выходите и 

вставайте в круг. 

Игра «Животные» 

Сейчас я раздам вам карточки с названиями животных, которые 

повторяются несколько раз, т.е. если вам, например, досталась карточка, на 

которой написано «заяц», то вы знайте, что еще у кого-то есть такая же 

карточка. Вам нужно объединиться в группы тем, кому достались 

одинаковые животные. Делать это нужно молча, используя только мимику и 

жесты. Теперь каждая группа называет свой цвет. 

Молодцы! А теперь я предлагаю вам снова занять свои места по вновь 

объединившимся группам. Расскажите, сложно ли было вам понять друг 

друга? (Обсуждение). 

 

Эффективность общения зависит от правильной постановки вопроса. 

Вопросы: Открытые (призваны помочь ребенку прояснить его проблемы) 

- Закрытые (лишь подразумевают ответы « да» или « нет») 

(Далее участникам предлагается потренироваться в правильной 

постановке вопроса, предполагающего мотивацию ребенка к продолжению 

своего рассказа. Далее зачитывается закрытый вопрос, участники 

«делают» его открытым.) 

Варианты вопросов: 

1. У тебя сегодня был  хороший день? 

2.Ты сегодня плохо вел себя в школе? 

3. Ты не хочешь поесть? 
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Для эффективного общения очень важно Умение быть наблюдательны и 

внимательным к собеседнику. 

Вопрос: Каким образом эта способность помогает нам устанавливать 

эффективное  общение? 

( Ответы участников) 

 

Упражнение «Деление группы на подгруппы по определенному  признаку» 

- Сейчас один из участников выходит за дверь, находится там какое-то 

время. Мы тем временем разделимся на группы по какому-то выбранному 

нами признаку. Признак должен визуально фиксироваться и однозначно 

делить группу на две части. Группы располагаются в разных местах так, 

чтобы они  были отделены пространственно. Вернувшийся участник должен 

определить, по какому признаку группа разделилась на две части.  

(выбирается признак, выстраиваются команды. Игра повторяется 

вновь с другим участником, но группа делится по другому признаку. Можно 

делиться, например, по цвету волос; по фигуре; по наличию брюк или юбки; 

по возрасту. 

В ходе развития коллектива возникают и закрепляются определенные 

групповые нормы, которые в той или иной степени должны разделять все 

его участники. Если человек не принимает их, то он рискует оказаться 

отвергнутым группой. Чтобы не оказаться отвергнутым, необходимо 

уметь быть наблюдательным и внимательным ко всем членам группы, к их 

взаимоотношениям.) 

(Обсуждение упражнения) 

 

 Самопрезентация 

- Умение формировать у других благоприятное впечатление о себе, то 

есть « подать себя» в выгодном свете очень важно в жизни. В разной степени 

мы постоянно управляем впечатлениями, которые создаем. Мы всегда играем 

перед аудиторией: если хотим произвести благоприятное впечатление, или 

запугать собеседника, или показаться беспомощным. В знакомых ситуациях 

это происходит без сознательных усилий. В незнакомых – мы точно 

осознаем, какое впечатление производим. Самопрезентация относится к 

нашему стремлению представить желаемый образ, как для других людей, так 

и для себя. 

  Упражнение « Визитная карточка» (деление по цвету бейджиков) 

Группа участников оформляет свою визитную карточку на тему: « Речь 

педагога». В ней отражено общее мнение о речи педагога, как факторе 

развития речи детей. (на визитной карточке должна быть нарисована 

эмблема, характеризующая данную тему, которую можно дополнить 

высказываниями, словами, за исключением своих имен) 

Время на выполнение – 10 минут. 

Затем группы представляют свои визитки. Для облегчения процесса 

самопрезенцации участникам предлагается план-схема рассказа. 
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1. Что изображено на вашей визитной карточке? 

2. Сложно ли было придти к единому решению? 

3. Каким образом определился человек для представления итога 

групповой работы?  

 

Подведение итогов. 

Процесс общения – очень сложный процесс. Мы каждый день 

взаимодействуем друг   с другом, обмениваемся информацией, общаемся, 

порой не задумываясь о том, где и как применять определенные приемы, 

повышающие эффективность этих процессов. Сегодня на семинаре-

практикуме вы познакомились с основными методами эффективного 

общения. Но совершенствовать свои коммуникативные навыки надо 

постоянно. А значит, тема коммуникативной компетентности остается 

актуальной на всех этапах, поэтому наша встреча по данной теме не 

последняя. 

 

Заключительная игра « Солнышко». 

Цель: вызвать у участников положительные эмоции. 

- Сейчас на листах бумага вам нужно будет нарисовать солнышко с 

лучиками. Лучиков должно быть равно количеству участников за 

исключением вас самого. В центре солнышка вы пишете свое имя. Сейчас мы 

будем передавать солнышко по кругу и на лучиках будем записывать 

пожелания, комплименты своим коллегам, пока ваш листочек с солнышком 

не вернется к вам обратно. 

(Участникам раздаются чистые листы. Они рисуют во весь лист 

солнышко с количеством лучиков, равных количеству участников, исключая 

себя. В центре солнышка пишут свое имя. Затем по кругу передают друг 

другу листы, вписывают пожелания, комплименты своим коллегам на 

лучиках. Лист, пройдя круг, возвращается к  своему хозяину.) 

 

- В преддверии Нового года я хотела бы всем участникам семи нара 

подарить небольшие подарки. 

 

 


