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Самоанализ занятия 

Никифорова О.В. , педагог - организатор 

Уважаемые члены жюри! 

Вы присутствовали на фрагменте занятия по программе «Я – доброволец», цель 

которой – подготовить волонтеров, которые могли бы организовать 

волонтерское движение в своей образовательной организации, успешно 

работать и обучать подростков, организовывать и руководить подготовкой и 

проведением мероприятий профилактической направленности. Для этого 

обучающиеся должны обладать определенными компетенциями, главными из 

которых являются коммуникативные. 

Тип занятия: развивающее занятие с элементами тренинга, беседы, работы в 

командах, психологической игры, групповой дискуссии, упражнений.  

Технология: интерактивная тренинговая технология. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, учебный диалог, 

частично-поисковый, репродуктивный 

Возраст: старший школьный. 

Цель: развитие навыков коммуникации, содействие формированию 

универсальных учебных действий как способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Задачи: 

 развивать умение обучающихся понимать язык мимики и жестов других 

людей;  

 научить подростков передавать настроение и информацию 

невербальными сигналами. 

Тренинг - это особая форма обучения, которая отличается от традиционных 

форм тем, что его участники учатся на своем непосредственном опыте. 

 В современном мире способность действовать в команде является одним их 

наиболее востребованных личных и профессиональных качеств. Групповая 

форма проведения тренингового занятия способствует развитию навыков 

сотрудничества в процессе поиска решений, формирует сплоченность, чувство 

общности и взаимной поддержки, позволяет проявить коммуникативные 

способности  - доброжелательность, терпимость, уважение, тактичность.  

Тренинг – эффективное средство формирования универсальных учебных 

действий. В процессе тренинга успешно формируются: 
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Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения; ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование,  прогнозирование, 

коррекция; оценка; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные УУД: социальная компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров 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.  

 Вводная часть занятия посвящена созданию мотивационных установок к 

совместной деятельности, активизации их внимания. Для того, чтобы 

заинтересовать подростков, был выбран учебный диалог. 

 В основной части занятия мы исследовали опасности в онлайн общении и 

способы их избежать. Методами исследования были игра и диалог. 

 Далее мы актуализировали знания о видах общения и средствами 

упражнений работали над развитием своих коммуникативных умений, 

выясняли, насколько у нас сформирован навык невербального общения. 

 В заключительной части занятия мы провели рефлексию нового опыта, 

сконцентрировав внимание на пользе для повседневной жизни и волонтерской 

деятельности. 
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