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Цель: сплочение коллектива, обучить правильному общению детей
Оборудование: картинки к упражнениям
Ход занятия
- Если собеседники понимают друг друга, готовы помочь друг другу, уступить, то
общаться им легко и приятно. Но бывают такие ситуации, когда надо сказать «нет»,
отказать в просьбе другому человеку. Как сделать это убедительно и не обидеть
человека?
На наших занятиях мы постараемся узнать, как нужно обращаться с просьбой к
другим, как нужно отказывать, не обижая других. Мы будем учиться делать это так,
чтобы нас услышали, и поняли. Просить не всегда бывает просто. Бывает, что человек не
решается попросить о чем-либо, потому что опасается, что ему откажут. Были ли в
вашей жизни такие ситуации?
Если кто-то из детей вспомнил о подобной ситуации, нужно попросить рассказать
о ней, привести пример.
- Действительно, просить бывает не всегда просто. Очень важно, как человек
обращается с просьбой. Можно умолять, выпрашивать, клянчить, принижать себя.
Получается просьба с унижением. Это неприятно.
Бывает, что человек думает, что просит, а на самом деле приказывает, заставляет.
Это не просьба, а команда. Тот, кого так просят, может или подчиниться без особой
радости, или отказать «назло» (только потому, что не любит, когда ему приказывают). А
можно спокойно, вежливым тоном обратиться к другому человеку, сказать, о чем
просить и почему это для тебя важно. В этом случае есть возможность найти общий язык
с этим человеком и сохранить хорошее настроение и добрые отношения.
Упражнение
Это упражнение учит детей различать приказ, выспрашивание и вежливую просьбу.
Перед началом упражнения учащимся раздаются рисунки с заданием. №1.
- Посмотрите на рисунок. Как вы думаете, какие ситуации изображены на рисунке:
приказ, выспрашивание или вежливая просьба? Соедините каждый рисунок с
соответствующим названием.
Ученики выполняют задание. После этого важно обсудить, что подсказало им ответ.
При обсуждении психолог обращает внимание детей не только на анализ высказывания
нарисованных персонажей, но и на невербальные проявления: мимику, жесты, позы.
- То, как люди обращаются с просьбой, может вызывать у их собеседников разные
чувства и эмоциональные реакции. Попробуем разобраться в том, что могут чувствовать
люди в разных ситуациях.
Психолог делит участников на несколько групп по 4–5 человек и раздает
рисуночный материал. Каждой группе достается по три ситуации. №2. и №3
- Рассмотрите рисунки, обратите внимание на мимику, жесты, позу участников
каждой ситуации. Как вы думаете, что они могут чувствовать. Обсудите и запишите
чувства каждого персонажа.
Группы в течение нескольких минут выполняют задание. После этого психолог
суммирует ответы каждой из групп по каждой ситуации, обращая внимание на общее
понимание чувств персонажей, на эмоциональные оттенки, которые удалось обнаружить
какой-либо группе. Если какое-то чувство вызывает удивление у психолога, то важно
попросить группу объяснить, почему они его назвали.

Упражнение
- Сейчас мы будем работать в группах (это могут быть те же группы, что и в
предыдущем упражнении). Каждый по очереди обратится к группе (например, с
просьбой дать цветные карандаши или ластик). Говорящий придумает, как он будет
просить: приказывать, умолять-выпрашивать или вежливо просить.
После этого каждый обратится с просьбой к группе, используя интонацию, мимику,
жесты, позу. Группе надо догадаться, что это за обращение.
В течение 5–7 минут учащиеся выполняют задание.
- в конце нашего занятия мне хочется сказать вам «(Эти слова можно написать на
доске). Действительно, просить — не значит заставлять! Просить — не значит
унижаться! Просить — значит обратиться за помощью к другому человеку, сказав ему о
своих затруднениях, интересах!».
Спасибо за внимание и понимание.

