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Пилотный проект «Права ребенка – общаться по-доброму» 
Пилотный проект «Права ребенка – общаться по-доброму» - инициатива педагогов 
общественной организации «Радимичи – детям Чернобыля» в области внешкольной 
работы и организации досуга детей. Проект направлен на развитие социально-
значимых навыков у детей дошкольного и школьного возраста, в первую очередь - 
коммуникативных. В основе проекта – изучение метода «Общение без агрессии» 
(автор – американский психолог М. Розенберг).  
 

«Школа жирафа – путь к позитивной коммуникации» 
Для понимания детьми данного метода педагоги используют образы двух 
противоположных по своим поведенческим характеристикам животных: жирафа и 
шакала - как символов разных стилей общения людей. Жираф обозначает тех, кто 
говорит искренне, по-доброму, от чистого сердца, без упреков. «Жирафы» стараются 
быть объективны в понимании своих чувств и потребностей, а также чувств и 
потребностей других людей. В противоположность «Жирафу» выступает «Шакал» как 
символ разобщенности, ссор, оценок, обвинений и оскорблений.  Эти животные были 
выбраны не случайно. В природе шакал – злобное, соперничающее животное-падальщик. Жираф же - 
очень сильное, но мирное и доброе животное. У него самое большое сердце из всех наземных животных и 
самая длинная шея. Это позволяет жирафу иметь полную картину мира вокруг него, жить без конфликтов и 
соперничества.  
 
С 2013 года педагоги-радимичи проводят с детьми разных возрастных групп занятия по развитию 
коммуникативных навыков у детей. В центре внимания - «Язык жирафа». 

Каждое занятие с дошкольниками проводится в форме детского 
праздника. Играя, дети знакомятся с базовыми эмоциями человека, учатся 
осознавать свои чувства, выражать их при помощи мимики и жестов, 
распознавать чувства других людей. Педагоги уделяют особое внимание 
развитию речи, памяти и внимания детей. Поддерживать интерес к 
игровому обучению малышам помогают увлекательные игры, мягкие 
игрушки, воздушные шары, музыка и танцы. 

Учащиеся начальной школы в ходе обучения очень активны. Ведущими 
формами работы с ними являются подвижные игры и творческие 
мастерские. В ходе обучения педагоги опираются на интерес детей к 
игровым «приключениям», информационно-коммуникационным 
технологиям, активно используют наглядные пособия. Знакомясь с «языком 
жирафа», младшие школьники учатся различать стили общения людей, 
определять свой стиль, разрешать конфликты, не обижая и не оскорбляя 
собеседника. Также дети приобретают умение выражать свою точку зрения 
и принимать мнения других людей, развивают навыки сотрудничества в 
группе.  
 
Для учащихся старших классов крайне важно иметь навыки успешного 
общения. Их знакомство с методом «Общение без агрессии» основывается 
на таких основных компонентах, как наблюдение, чувства, потребности, 
желания. На занятиях подростки приобретают навыки активного 
наблюдения, учатся разделять факты и оценочные суждения, откровенно 
говорить о собственном восприятии конкретных ситуаций, своих чувствах и 
эмоциях, осознавать и выражать свои потребности и желания. Активно 
используются ролевые игры, метод проблемных ситуаций, творческие 
упражнения.  
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