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План-конспект занятия Навыка эффективного общения 

Разработчики: 

Регнер Ксения Евгеньевна, Куренская Олеся Павловна, 

педагоги-организаторы МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Порядок реализации: 

1. Приветствие. Презентация руководителя. (2 мин) 

2. Игра на «Знакомство» (Имя и 3 слова/ Знаменитость) (8 мин) 

3. Введение «Эффективное общение» (10 мин) 

4. Упражнение «Негатив-позитив» (10 мин) 

5. Передача информации (5 мин) 

6. Упражнение «Установление контакта» (10 мин) 

7. Упражнение «Устная передача информации» / Упр «Прыжки» (7 минут) 

8. Поддержка (10 мин) 

9. Дискуссия (10 мин) 

10. Список «Волшебных слов» (5 мин) 

11. Упражнение «Спасибо, я это знаю» (10 мин) 

12. Заключительное слово (3 мин) 

 

Игра на Знакомство 

а) Каждый человек называет свое имя и 3 слова, которые могут описать его в 

данный момент. 

б) Каждый человек объясняет свое имя, описывая всем известную «звезду». 

 

Технологии эффективного общения – это такие способы, приемы и средства 

общения, которые в полной мере обеспечивают взаимное понимание и взаимную эмпатию 

(эмпатия - способность поставить себя на место другого человека (или предмета), 

способность к сопереживанию) партнеров по общению. 

Эффективное общение: 

 способствует взаимопониманию; 

 направляет поток информации в нужное русло; 

 помогает людям преодолеть барьеры для проведения открытой 

дискуссии; 

 стимулирует собеседников предпринимать действия для достижения 

поставленных целей; 

 передает информацию, поощряя сотрудников думать по-новому и 

действовать более эффективно. 

 

Основные правила эффективного общения: 

 Концентрируйте внимание на говорящем, его сообщении. 

 Уточняйте, правильно ли вы поняли как общее содержание принимаемой 

информации, так и ее детали. 
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 Сообщайте другой стороне в перефразированной форме смысл принятой 

информации. 

 В процессе приема информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, 

не критикуйте, не подводите итог, не отвлекайтесь на подготовку ответа. Это 

можно сделать после получения информации и ее уточнения. 

 Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. Соблюдайте последовательность 

сообщения информации. Не убедившись в точности принятой партнером 

информации, не переходите к новым сообщениям. 

 Поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте эмпатию 

к собеседнику. 

 Используйте невербальные средства коммуникации: частый контакт глаз; 

кивание головы в знак понимания и другие, располагающие к конструктивному 

диалогу приемы. 

 Для эффективного общения необходимо знать некоторые приемы, т.к. многие 

из них действуют на уровне подсознания. 

Психологические приемы, используемые человеком можно условно разделить на 

следующие категории: 

 непосредственно коммуникативные навыки: способность ведения дискуссии или ее 

регуляции; навык резюмирования, обобщения, постепенного подведения к ответу – 

создание условий для совершения «открытия» подопечными; 

 паралингвистические категории (темп, тембр, интонации, паузы, нарочитость, 

громкость); 

 особенности поддержки и похвалы; 

 особенности организации рефлексии; 

 анализ психологического состояния; 

 инструктирование; 

 создание мотивации; 

 соблюдение принципов возрастной психологии. 

Что происходит с людьми, когда они слышат следующее? 

 Я сегодня волнуюсь, волнуетесь и вы … 

 Не бойтесь, эти люди здесь не для того, чтобы … 

 На мероприятии не будет ничего страшного … 

(Эти высказывания можно обсудить с группой). А как лучше сказать? 

Избежать применения выражений, содержащих отрицание, может оказаться весьма 

трудным. Настолько трудным, насколько вообще трудно говорить фразами, в которых 

словам тесно, а мыслям просторно. 

Упражнение. Участники группы объединяются в подгруппы по 4-5 человек. Дается 

задание в подгруппы: переконструировать высказывание из левой части таблицы в 

положительную формулу (в правой приведены варианты ответов для ведущего). По 

окончании работы целесообразно обсудить – легко или трудно было переформулировать 

высказывания, какое отношение вызывают слова «безопасный», «стресс», 
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«неудовлетворенность», к чему может привести перевод негативного высказывания в 

позитивное. 

 

НЕГАТИВ ПОЗИТИВ 

Не наваливайтесь на стол Отойдите от стола 

Я не хочу есть Я сытый, спасибо 

Здесь вы находитесь в безопасности Это надежное, укромное место 

Не путайся под ногами Посиди спокойно 

Не хочу пить А я уже попил 

Безопасный Надежный, защищенный, сохранный, 

укромный, стабильный 

Не выходите из комнаты Оставайтесь в комнате 

Я хочу бросить курить Я начинаю здоровый образ жизни 

Неудовлетворенность  Желание 

Мне чай без сахара Мне только кипяток и заварку 

 

Передача информации 

Известно, что большая часть людей разного возраста (от мала до велика) неуверенно 

чувствует себя в ситуациях неопределенности. Такие ситуации создают недостаточная 

компетентность, личностные особенности, предлагаемые обстоятельства, а также 

нечеткие инструкции, после получения которых человек (группа людей) может быть 

поставлен в тупик. Результативность их деятельности может быть существенно повышена 

в том числе за счет способности педагога формулировать четкие инструкции по 

организации деятельности подопечных, умения проверять получение подопечными 

инструкции, а также способностей подопечных эти инструкции воспринимать. Чтение 

инструкции, истолкование ее содержания, «примеривание» ее на себя, планирование и 

распределение работы образуют важную составную часть активности ребенка. 

 

Упражнение «Установление контакта» 

Все участники встают в 2 круга (внешний и внутренний). Беседуют со своим партнером о 

себе на заданную тему (любимая книга, занятие в свободное время, мое достижение и 

т.д.), одновременно выполняя одно из условий (с улыбкой, глядя только в глаза, спиной, 

смотря на свои носки, боком, держась за руки, машут руками перед своим лицом) 

Упражнение «Прыжки».  

Предложить выйти к сцене 3-4 человека. И позвать двух смельчаков провести задание. 
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 Задание: в этом упражнении все участники группы, построившись в одну шеренгу, 

должны прыжком поворачиваться на 90 градусов до тех пор, пока все не окажутся 

лицом в одну сторону. 

 

После подготовки кто-то из добровольцев проводит упражнение; затем группа обсуждает 

– получилось ли одно и то же действие у ведущих из разных групп. От чего зависело 

качество выполнения задания; что было хорошо в инструкции, а что можно было сделать 

еще лучше. 

Информация. Эффективность действия во многом зависит от четкости, ясности, 

лаконичности инструкции, которая должна содержать достаточную и необходимую 

информацию. Может произойти так, что часть инструкции опередит основное содержание 

и тогда получится следующее: «Наденьте наушники. Надели? А теперь послушайте, что 

нужно будет сделать…». С другой стороны - не следует перегружать инструкцию 

деталями, излишними пояснениями. Неудачным можно считать такой вариант, когда 

инструкция длится дольше, чем выполнение самого действия. 

Иногда целесообразно в процессе проговаривания инструкции привести пример, 

иллюстрирующий процесс выполнения действия, или показать, продемонстрировать, как 

оно должно выполняться. 

Приступать к действию следует только тогда, когда инструктор убедился в том, что все 

поняли инструкцию и знают, что надо делать. Однако даже в том случае, когда потрачено 

достаточно времени на то, чтобы проверить все ли поняли инструкцию, в процессе 

выполнения упражнения может обнаружиться недопонимание или неоднозначность ее 

понимания разными участниками, в этом случае стоит остановить выполнение и внести 

коррективы. 

Лучший прием подготовки инструкции - вообразить себя на месте человека, которому 

надо выполнить все этапы работы. Хороший способ проверить качество составленной 

инструкции - показать ее коллеге, другу.  

  

Последовательность построения инструкции: 

 Сначала говорится о цели действия, начиная со слов «Наша задача…» 

 Затем описывается процедура выполнения: «Для этого мы делаем…» 

 На третьем шаге описываются ограничения: «В упражнении нельзя…» 

Если можно что-то демонстрировать, то ведущий максимально демонстрирует это во 

время инструктажа. Нужно убедиться в том, что наши инструкции воспринимаются 

получателями именно так, как мы говорим. 

Поддержка 

Обратимся к простому жизненному примеру. В ряде экспериментов было проведено 

исследование, выявляющее суть посланий, которые получает «проблемный ребенок» от 

окружающих. Почти в 100% обращений взрослых к «проблемному» ребенку содержались 

негативные оценки в его адрес. Взрослые по отношению к нему занимали позицию 

«обвинителей», прямо или косвенно давая понять, что он «хуже всех» и только этим 

отличается от других. Стоит особо подчеркнуть, что перечисление негативных фактов 

встречается в любой жизненной практике гораздо чаще, чем диагностика порождающих 

их причин. 
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Упражнение для разминки. Участники становятся в два круга лицом друг к другу в парах 

(по типу карусели). Один из партнеров говорит другому комплимент. Другой же отвечает: 

«Да, конечно, а еще я…(говорит о себе что-то хорошее)». Затем они меняются ролями и 

повторяют упражнение. После этого все стоящие во внешнем круге делают шаг вправо и 

продолжают упражнение. 

Информация. Существуют разные способы поддержать другого человека. К 

поддерживающим приемам обычно относятся: 

 знак внимания - высказывание или действие, обращенное к человеку и призванное 

улучшить его самочувствие и вызвать радость; 

 комплимент - знак внимания, выраженный в вербальной форме без учета ситуации, в 

которой человек находится в данный момент; 

 похвала – оценочное суждение, в котором человека сравнивают с другими, причем это 

сравнение в его пользу; 

 поддержка – знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно 

неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказывания и касающийся той 

области, в которой у него в данный момент затруднения. Поддержка исключает 

сравнение с кем-либо, кроме себя самого. 

 

Вопросы к дискуссии: 

 Чем поддержка отличается от положительной оценки? 

 Чем поддержка отличается от похвалы-сравнения? 

 Почему поддержка повышает самоуважение и является единственным средством 

вернуть мотивацию? 

 Почему так трудно правильно выполнять приемы поддержки? 

 В чем секрет воспитывающего эффекта поддержки как положительной обратной 

связи? Что именно следует поддерживать? 

 Почему положительная оценка может обидеть, а поддержка – нет? 

 Почему поддержка – это принципиально иной подход к человеку, а не один из 

приемов? 

 Назовите составляющие поддержки. Чем одобрение отличается от уважения и 

признания? 

Желательно, чтобы в дискуссии были прояснены следующие моменты: 

 «хорошее отношение» - это отношение к личности человека, оно не обязывает хорошо 

относиться к тому, что он делает; 

 поддержка не работает без «твердости» - разумного отношения к выборам, поступкам, 

деятельности подопечного– «твердость» предполагает умение сопротивляться 

манипулированию и устанавливать справедливые санкции; 

 если лидер правильно выполняет приемы поддержки и умеет сопротивляться, то он 

может держать дистанцию, не становясь «приятелем» или «подружкой». 

Искореняем слова: классный, четкий, крутой. 

Информация. Вот список слов русского языка, описывающих положительные черты 

характера: 

Честолюбие справедливость 
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Смелость дружелюбие 

Бодрость нежность 

Чистоплотность благие намерения 

Ум доброта 

Склонность к рассуждению полезность 

Храбрость честность 

Творчество верность 

Любознательность опрятность 

Энергичность организованность 

Энтузиазм оригинальность 

Настойчивость спокойствие 

Дипломатичность упорство 

Общительность правдолюбие 

Пунктуальность заботливость 

Склонность к риску понимание 

Чувствительность остроумие 

Сила талант 

Упражнение «Спасибо, я это знаю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


