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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 
 
Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Форма: Тематическое мероприятие, выездное мероприятие, межрегиональное мероприятие 
Мероприятие: «Наедине с собой»  
Целевая группа: 20- 30 подростков в возрасте с 12 до 16 лет из 3 Детских клубов, 3 педагога и 2 
добровольца. 
Цель: Раскрытие индивидуальных особенностей. Развитие толерантности. Снятие 
эмоциональной напряженности  
Ожидаемые результаты:  

 Развитие здоровой самооценки, приобретение уверенности в общении и социальных 
формах поведения; Забота о клубе и своих друзьях 

 Возможность проявить себя, социальную активность 

 Расширение круга общения; Формирование лидерской компетентности; 

 Формирование положительной системы ценностей, эмпатии и толерантности;  

 Воспитание позитивного отношения к культурным различиям 

Материалы: Для знакомства: 1-2 кг. разных мелких конфеток   

Для занятий: Ручки, тетради, простые карандаши, маркеры, картон, цв. бумага, ножницы, 

восковые карандаши, малярный скотч, белая бумага. 

 А также: Проектор, DVD, ноутбук,  Доска / Флипчарт, большие маркеры, мелки, листы ватмана 

(для Флипчарт), клей, ластики, скотч, тонкие тетради, точилки, гел. ручки, цв. картон, файлы, 

магнитофон.  
Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная комната, в которой от 
занятия к занятию сохранялась бы творческая атмосфера. По мере проведения мероприятия она 
наполняется атрибутикой на тему: «Наедине с собой»» и другими продуктами творчества детей.  
Время проведения: три дня  
 

 
 

«Наедине с собой» 
 

 Домашнее задание для участников: 

 Д/З Ответственный 

  Подготовить творческие номера для концерта Все ДК 

  Приготовить две презентации Все ДК 

  Подготовить по 2 игры и песни, сценки, музыку от ДК Все ДК 
  Привезти поделки в подарок  Все команды 
  Каждая команда детей готовит определенную часть 

мероприятия 
 

 
 
Содержание мероприятия: 
 
ВАЖНО! Все задания, упражнения и игры готовят и проводят дети. 

Игра «Зеркало»  

Все участники (у нас из двух городов). Садятся в круг что бы видеть друг друга. Суть игры состоит 
в том, что у каждого члена группы все желающие могут взять интервью. Тема его произвольная, 
но не очень интимно-личная. В данном случае глубокого раскрытия личности интервьюируемого 
не требуется. Количество задаваемых вопросов не должно превышать 7. Необходимо, чтобы 
интервью давали все члены группы. 
 



2 
 

Мультик «Храбрая Лифи»  

После трансляции мультика в группе проходит обсуждение. 

Примерные вопросы для дискуссии: 
- Начать с мультика.  (Почему главная героиня это делала? Какими качествами обладал гл. 
герой? В чем он испытывал трудности? ) 
- Почему хорошо приносить другим радость, заботу, любовь? 
- Какие чувства Вы испытываете, когда дарите заботу? 
- Что и кто Вам доставлял радость в жизни? Что это было? 
- Почему трудно помогать другим? 
- Какими качествами нужно обладать, чтобы помогать другим? 
- А нужно ли мужество, чтобы помогать? ... 
 
Духовный Импульс 

Для проведения духовного импульса, можно пригласить местного настоятеля, сестру монахиню, 
или провести его силами детей и педагогов в динамической форме. Тему для импульса 
желательно брать в соответствии с тематикой мероприятия. Например, «Все решаешь ты», 
«Помощь ближнему», с. Мириам зачитывала притчу «Настоящий друг» - о маме и орленке 
(Притча от Леонардо да Винчи), «Богатство, дружба и любовь» (от разных народов и личностей), 
давала 5 мин. На размышление, а потом спрашивала: 

1. Что вам понравилось? 

2. Что вы поняли? 

3. Когда дружбу можно считать настоящей? 

4. Что вам нужно в себе изменить 

5. Как тебе кажется, люди умеют дружить по-настоящему? 

6. Как найти настоящего друга? и др.  

Игра на знакомство: 

Из общего мешочка с конфетами каждый участник зачерпывает горсть (несколько штук) конфет. 
Потом Задание: на каждую круглую конфетку нужно назвать какое-то свое качество или 
достоинство, на каждую красную конфетку сказать, что любишь делать, чем заниматься, а на 
каждую квадратную сказать комплимент соседу с права.  
 

Разминка: 
Для разминки подойдет любая динамическая игра или групповой танец. Например,  
Молекулы” или “Броуновское движение” (10 мин.) 
 
Все участники собираются тесной кучкой вокруг ведущего, закрывают глаза и начинают хаотично 
двигаться в разные стороны, жужжа. Через некоторое время ведущий подает один сигнал, что 
означает — “тишина и замри”, два сигнала — “выстроиться в круг с закрытыми глазами”, и три 
сигнала — “открыть глаза и посмотреть на получившуюся фигуру”. Существует и другой вариант 
игры. Под музыку все участники свободно передвигаются. В любой момент ведущий может дать 
сигнал: “Соберитесь в группы по 5 человек (по 3, по 7 ...)!”. Участникам необходимо быстро 
организовать такие группы, встав в круг и взявшись за руки. И так несколько раз, меняя число 
человек в группах (число атомов в молекуле). 
 

Игра «4стула» 

Стулья ставятся вкруг, а игроков на одного больше, чем стульев. Игроки под музыку движутся в 
одном направлении вокруг стульев, и когда музыка обрывается – они садятся на ближайший стул. 
Кому стула не хватило – тот выбывает из игры, унося с собой один стул. Игра продолжается до 
тех пор, пока из оставшихся двух игроков самый шустрый не усядется на последний стул. 
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Игра «Кошки-мышки» (15-30 мин.) 

Количество участников не ограниченно, но не меньше 7. 

Все участники встают в круг ведущий с помощи считалки выбирает одного «Кота», а остальные 
участники поливы мышки. Коту завязывают глаза, а мышки хлопают в ладоши. Кот 
прислушивается и ловит мышку. Когда кот поймал мышь, она становиться котом, а кот 
становиться мышкой. 
Общее собрание:  

Введение: Ведущий расспрашивает участников, что они сами знают о предстоящей встречи и что 
ожидают от неё. Затем он рассказывает несколько слов о цели и плане мероприятия.  
Принятие правил работы группы: Ведущий объясняет участникам, что нам вместе предстоит 
долгая интересная и важная работа и просит их подумать какие правила бы им помогли хорошо 
чувствовать себя в этой группе и плодотворно заниматься. Предлагаемые правила записываются 
на ватмане (избранным секретарем группы). Если у подростков возникают затруднения,  ведущий 
может помочь наводящими вопросами: «Какое поведение других людей мешает работе?», «Что 
помогает»… или смоделировать при помощи ассистента в сценке казусы нарушения правил.  
 

Распределение дежурств  
Ведущий задает вопросы, проясняющие, что ещё необходимо организовать, чтобы хорошо 
прожить вместе эти несколько дней. Выбираются дежурные по предложенным актуальным 
функциям: Помощь на кухне, уборка территории, и т.д. в зависимости от ситуации и потребностей. 
 

Ангельская почта 
Каждый на бумажке пишет свое имя, так чтобы было понятно, кто имеется ввиду. Все записки 
складываются в одну кучу (шапку, коробку, в общем, какую-то ёмкость), и каждый берет себе 
одну, и никому ее не показывает. Следует внимательно проследить, чтобы никто не вытащил 
самого себя. С этого момента тот человек, который написан на бумажке, становится тайным 
другом. Вы должны все время, постоянно и методично дарить ему подарки, оказывать знаки 
внимания, писать записочки, желать приятного аппетита и спокойной ночи, вы должны обеспечить 
ему комфорт и хорошее настроение. Но все это нужно сделать так, чтобы он ни за что не 
догадался, кто же ему пишет. 
 

Работа в группах: 

1. Объяснение темы. 
Ведущий спрашивает у детей, что вы ожидаете от этого ММ? Какую пользу получает человек, 
занимающийся самопознанием? Как вы думаете этот опыт поможет вам в жизни? Что несет в 
себе смысл выражения «Наедине с собой». 
Ведущий рассказывает об индивидуальных особенностях личности, как «устроена» личность и 
как извлечь из этого «устройства» максимум пользы для счастливой жизни. 
Творческое задание: 
Имя – расшифровать по буквам.  На каждую букву придумать прилагательное, так чтобы отразить 
свои личностные качества. 

2. Введение в тематику встречи: Дети в группах обсуждают заданную тему и результаты 
обсуждений записывают на ватмане (20 мин.). Затем каждая группа презентует результаты 
совместной работы. Составление правил ММ. Заполнение личных дневников 
(оформление, записывали свои результаты, письменные работы, личные мысли). 

3.  Какие вопросы можно задать человеку, чтобы лучше его узнать? Сбор предложений и 
запись их на ватмане (примерный список): 

 - Что в себе ты любишь? 

- О чем ты мечтаешь? 

- Как ты дружишь? С кем бы ты хотел дружить? 

- Что для тебя важно в жизни? В дружбе? 
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- Чем ты любишь заниматься? Чем бы ты хотел заниматься? 

- Какую музыку ты любишь? Фильм? Цвет? Время дня?   

- Какой любимый день недели? Почему? 

- Что ты особенного умеешь или знаешь? 

- Что ты ценишь в людях, в жизни? 

Помните, что даже самое точное описание личности не дает оснований абсолютно уверенно 
предполагать, как именно человек поведет себя в том или ином случае. Наше поведение зависит 
от качеств личности в среднем всего на 30%, а на оставшиеся 70% - от тех ситуаций, в которых 
мы оказываемся. Учитывайте, что не результаты само следований сильно влияет твое 
эмоциональное состояние. Поэтому не стоит рассматривать полученные результаты как 
незыблемую и неизменяемую истину в последней инстанции. 
 

Интервью 
Ведущий предлагает попытаться сначала лучше узнать своего партнера и немного рассказать 
ему о себе, провести интервью, используя вышеперечисленные вопросы.  
Особое задание для каждого – найти что-то общее, что их объединяет. Это может быть внешнее 
сходство или внутренняя черта.  
 

Презентация творческих номеров 
Каждая команда показывает творческие номера, подготовленные к мероприятию: театральные 
инсценировки, художественное чтение стихов, юмористические тексты и анекдоты, песни, танцы и 
др. 
Вечером второго дня проходит репетиция и доработка выбранных номеров. 
 

Собрание сообщества: 
Каждый вечер проводится собрание сообщества, на котором присутствуют все участники 
мероприятия: дети, педагоги, добровольцы. Это возможность подвести итоги дня, поделиться 
впечатлениями, решить появившееся проблемы организационного характера и поблагодарить 
друг друга. 
Существует несколько вариантов проведения общего собрания в зависимости от размера группы 
и индивидуальной ситуации. Собрание может проходить с сокращенной форме, когда после 
общей информации от ведущего, каждый по кругу отвечает на вопросы:  

 «Что понравилось сегодня?», «Что не понравилось?», «Кого хочу поблагодарить 

особенно?», «Как я сейчас себя чувствую?» 

 «Что нового и хорошего сегодня произошло» 

 «Самое яркое событие за день» и др. 

Или согласно полной форме «Собрания сообщества" (см. раздел 1 «Основные потребности…») 

Культурная программа 
Каждый день кроме основной тематической программы мероприятий, проводятся мероприятия 
культурной программы. Это могут быть: Экскурсия по городу, знакомство гостей с историей, 
культурой и традициями города, посещение театра, кинотеатра или музея, дискотека с 
развлекательной программой. 
 

Интеграционные игры: 
В перерывах между тематическими занятиями проводятся динамические игры на интеграцию, 
особенно важно проводить много игр в первые два дня, так как от сплочения коллектива зависит 
качество дальнейшей работы. 

 
 

Рекомендуемый распорядок дня: 
1 - День заезда. 
 

вечер Приезд участников. Расселение. 
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18 00  Ужин 

19 00  «Дружеское знакомство»  

19 00 Презентация своих клубов и городов 

22 00  Второй ужин 

22 30  Тишина. 

 
2 день 
 

09.30 Напутствие на день. 
10.30 Завтрак 

11.00 Тематическое занятие Межрегионального Мероприятия «Наедине с собой» 
14.00 Обед 
15.00 Посещение катка 
18.00 Ужин 
19.00 Вечерний Челябинск 
22.00 Второй ужин 
22.30 Тишина. 

 
3 день 
 

09.30 Напутствие на день. 
10.00 Завтрак 
11.00  Посещение кинотеатра (Истрия России, «Романовы») 
14.00 Обед 

15.00 Тематическое занятие Межрегионального Мероприятия «Наедине с собой» 
18.00  Ужин 
19.00 Заключительное тематическое занятие Межрегионального Мероприятия «Наедине с 

собой».  Веселый вечер 
22. 30 Второй ужин 
23.00  Тишина. 

 
4 день 
 

07.00 Завтрак 

07.40 Отъезд участников мероприятия 

 
 
 


