
 

 
Программа семинара – практикума 

«ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА» 
            

Программа семинара – практикума составила Амельчакова Л.В., г. Москва 

1.Пояснительная записка. 

           В последнее время много говорят и пишут о таком явлении, как профессио-

нальное выгорание. В отечественной литературе понятие «профессиональное вы-

горание» появилось сравнительно недавно, хотя за рубежом данный феномен вы-

явлен и активно исследуется уже четверть века (Maslach, Yackson, Jones, 

Freidenberger и др.). 

          Одно из первых мест по количеству опубликованных исследований, посвя-

щенных проблеме эмоционального выгорания, занимают работы, касающиеся 

труда педагогов. По мнению большинства авторов, учителя - та категория про-

фессионалов, которая наиболее подвержена выгоранию вследствие специфики 

своей деятельности. 

          Как установлено многочисленными исследованиями отечественных и зару-

бежных ученых, работа педагогов связана с большими нервно-психическими 

нагрузками. Действительно, условия работы этих специалистов далеко не ком-

фортные. Здесь имеются в виду не только физиологические факторы, связанные с 

условиями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и 

голосовой аппараты и т. д. 

          Речь идет, прежде всего, о психологических и организационных трудностях: 

необходимость быть все время «в форме», невозможность выбора учащихся, от-

сутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в течение ра-

бочего дня и т. д. При такой работе день за днем уровень напряженности может 

накапливаться. Возможными проявлениями напряженности являются: возбужде-

ние, повышенная раздражительность, беспокойство, мышечное напряжение, за-

жимы в различных частях тела, учащение дыхания, сердцебиения, повышенная 

утомляемость. Хотя могут быть и другие индивидуальные ее проявления. При до-

стижении определенного уровня напряженности организм начинает пытаться за-

щитить себя. Это проявляется в неосознаваемом или осознаваемом желании как 

бы уменьшить или формализовать время взаимодействия с учащимися. 

           Впервые термин «выгорание» был введен американским психологом 

Х.Фреденбергером в 1974г. для характеристики психического состояния здоровья 

людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами в эмоцио-

нально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Перво-

начально под «выгоранием» подразумевалось состояние изнеможения с ощуще-

нием собственной бесполезности.  

В настоящее время исследователи в области профессионального выгорания 

пришли к выводу, что выгорание представляет собой комплекс психических пе-

реживаний и поведения, которые сказываются на работоспособности, физическом 

и психологическом самочувствии, а также на интерперсональных отношениях ра-

ботника. Выгорание - это относительно устойчивое состояние, однако при нали-

чии соответствующей поддержки его можно корректировать.   

Синдром выгорания включает три группы симптомов: эмоциональное ис-

тощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений. 

Эмоциональное истощение проявляется в переживаниях эмоционального 

перенапряжения, усталости, опустошенности, исчерпанности собственных эмоци-
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ональных ресурсов. Деперсонализация - это негативные переживания и установки 

по отношению к субъектам деятельности (развитие «холодности», черствости, 

«бездушия», циничности при деловом общении с учениками, партнерами, колле-

гами и пр.). Редукция персональных достижений сказывается как снижение чув-

ства компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности 

собственной деятельности, негативное самовосприятие в профессиональном 

плане, переживание недовольства собой и другими. Итак, синдром выгорания 

включает ряд симптомов, однако все они ни у кого не проявляются одновременно, 

существуют индивидуальные вариации, потому что выгорание - это реакция ин-

дивидуальная. 

В отечественных и зарубежных исследованиях был выявлен широкий 

спектр негативных последствий выгорания. Межличностные последствия прояв-

ляются в социальных (общественных), семейных отношениях, а также в рабочих 

конфликтах или деструктивном напряжении при общении с коллегами, деловыми 

партнерами, клиентами. Установочные последствия выгорания заключаются в 

развитии негативных установок по отношению к коллегам, детям, родителям, ра-

боте, организации или к себе, в отчуждении от работы и, как следствие, в сниже-

нии лояльности и привлекательности работы в данной организации. Поведенче-

ские последствия проявляются как на уровне отдельного работника, так и на 

уровне организации. «Выгоревшие» работники прибегают к неконструктивным 

или к неэффективным моделям поведения, чем усугубляют собственное пережи-

вание дистресса и повышают напряженность вокруг себя, что сказывается на 

снижении качества работы и коммуникаций, ухудшении психологической атмо-

сферы, возрастании текучести кадров. Психофизиологические последствия отра-

жаются в психосоматических расстройствах, таких как бессонница, головные бо-

ли и др. 

В педагогических профессиях реже подвержены выгоранию те люди, кото-

рые имеют сильную и надежную социальную, профессиональную поддержку, 

располагают кругом надежных друзей и содействием со стороны семьи, творче-

ской обстановкой на рабочем месте, обладают сильным творческим потенциалом 

и используют креативные способы решения жизненных и производственным во-

просов. 

Реже выгорание встречается у тех, кто работает в организациях с сильным 

корпоративным духом. Риск выгорания снижается при высокой профессиональ-

ной компетентности и высоком социальном интеллекте. Чем они выше, тем 

меньше риск неэффективных коммуникаций, значительнее креативность в ситуа-

циях межличностного взаимодействия и - как следствие - меньше пресыщение и 

утомление в ситуациях делового общения. Развитие творческого потенциала — 

путь к преодолению выгорания. 

Возможность развития синдрома выгорания на любом этапе профессио-

нальной деятельности свидетельствует о необходимости разработать профилак-

тические  меры, которые бы снижали риск выгорания и нейтрализовали его нега-

тивные последствия. 

        Цели программы: 
1. Осознание причин эмоционального и профессионального выгорания учите-

ля и влияние на качество образовательного процесса.  

2. Освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей 

его предотвращения.  
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Задачи программы: 
1. Формировать умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разре-

шать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя.  

2. Побуждать участников к анализу своих взаимоотношений с окружающими.  

3. Формировать умение контролировать свое поведение.  

 

Факторы, определяющие содержание работы: 
1. Причины, вызывающие эмоциональное выгорание (повышение эмоцио-

нального напряжения).  

2. Внешнее проявление.  

3. Способы выхода из состояния эмоционального напряжения. 

 

Формы работы: 

                   

Основной формой проведения встреч по данной программе является практическая 

работа, во время которой отрабатываются конкретные навыки по теме занятия. 

Причем практической работе обязательно предшествует ознакомление с теорети-

ческим материалом в виде мини-лекций. 

 

Организация занятий 

Занятия проводятся с группой педагогов до 15 человек, 1 раз в неделю. Дли-

тельность одного занятия — от 1 часа до 1,5 часов.  

 

В соответствии с программой педагоги должны знать:  

 сущность и основные причины возникновения эмоционального выгорания, 

закономерности его развития, протекания;  

 факторы риска эмоционального выгорания факторы антивыгорания; 

 психологические характеристики общения и деятельности человека, нахо-

дящегося в состоянии стресса, эмоционального выгорания. 

Педагоги должны уметь: 

 проводить анализ и рефлексию собственного эмоционального состояния и 

причин его возникновения; 

 регулировать свое психоэмоциональное состояние. 

 осуществлять профилактические мероприятия для предупреждения явле-

ний эмоционального выгорания  

 осуществлять эффективное общение с членами коллектива с учетом их 

личных особенностей и эмоциональных состояний. 

Тематическое планирование. 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Синдром эмоционального выгорания, естествен-

ные способы саморегуляции эмоционального со-

стояния 

1,5 

2 Способы снятия нервно-психического напряже-

ния 

1,5 

3 Поведение в стрессовой ситуации 1,5 
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Содержание занятий. 

Занятие 1. 

 

Тема: «Синдром эмоционального выгорания, естественные способы са-

морегуляции эмоционального состояния». 
Цели: ознакомить участников с понятием «синдром эмоционального выгора-

ния», его основными симптомами, причинами возникновения и развития; способ-

ствовать осознанию возможности саморегуляции эмоционального состояния. 

1 этап: Начало работы. 

Задачи: вхождение в атмосферу группы; создание позитивного настроя на работу. 

 Материал: мягкая игрушка. 

Описание: «Имена-качества», обмен чувствами. Сидя в кругу, участники по оче-

реди называют свое имя и 2—3 положительных качества на 1-ю букву имени. 

Например, «Я — Марина, мечтательная, миролюбивая». 

Примечание: При затруднении участника связать свое имя с качеством ему помо-

гают другие, но при этом ведущий должен помочь завершить словесный ряд по-

ложительным качеством участника. 

2 этап:  

Разминка. 

 Задачи: сплочение; разрядка. 

Игра «Поздоровайтесь…» 

 Все педагоги встают в круг. Рассчитайтесь на 1-ый и 2 –ой.  

Первые номера становятся внутренним кругом, для этого делают шаг вперёд. 

Вторые – внешним и остаются на своих местах. Первые номера остаются на ме-

сте, вторые – передвигаются вокруг них по часовой стрелке, при этом каждая пара 

произносит стихотворение-приветствие и выполняет соответствующие действия: 

 Здравствуй, друг!          Здороваются за руку. 

 Как ты тут?                    Хлопают по плечу друг друга. 

 Где ты был?                   Дёргают за ушко друг друга. 

 Я скучал!                        Кладут руки себе на сердце. 

 Ты пришёл!                    Разводят руки в стороны. 

 Хорошо!                         Обнимаются. 

  

 

Игра «Черные шнурки». 

Участники сидят на стульях, ведущий — в центре круга. Ведущий предлагает по-

меняться местами тем: 

1. у кого есть брат, сестра; 

2. у кого два глаза; 

3. у кого есть дети и т. п. 

Задача — всем найти место, в том числе и ведущему. Примечание: Важно, чтобы 

содержание формулировок так или иначе задействовало всех участников круга. 
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При этом уместны формулировки, содержание которых «оставит» участников 

круга на местах. 

3 этап: Основная часть. 

Задачи: настрой на умственную деятельность, подготовка к групповой работе, 

«мозговому штурму»; активизация личного опыта, выражение собственных уста-

новок, чувств; сплочение, осознание возможности позитивного выхода при нали-

чии мотивации; выработка групповых стратегий решения проблемы. 

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания»; лист ватмана, маркеры 

или фломастеры. 

 

Мини-лекция. 
 «Профессиональная деятельность занимает особое место среди различных 

видов социальной деятельности и занимает более 2/3 сознательной жизни челове-

ка. Очевидно, что процесс профессионального становления является одним из 

наиболее важных направлений профдеятельности. 

По мнению большинства авторов, профессионалом можно назвать такого 

человека, который овладел нормами профдеятельности и осуществляет их на вы-

соком уровне. Однако, воздействие профессии на личность может носить и об-

ратный характер: распространение проф-привычек, стереотипов поведения небла-

гоприятно влияют на работу, отношения в быту, дружеское общение. Подобные 

примеры являются профдеформацией личности (отрицательное влияние профес-

сии на психологические характеристики человека). Одним из проявлений 

профдеформации является феномен «эмоционального выгорания», свойственный 

для профессионалов, работающих с людьми».  

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания». Далее участники с 

помощью метода «мозговой штурм» обозначают причины возникновения «эмо-

ционального выгорания». 

 

Упражнение «Ромашка». 

С помощью метода «мозговой штурм» участники круга предлагают различные 

способы регуляции эмоционального состояния. 

 

Составление коллажа. 

Участники занятия делятся на группы (по 4—5 человек). Каждая группа составля-

ет коллаж на тему: «Способы регуляции эмоционального состояния или о том, как 

поднять себе настроение». В конце участники представляют свои работы. 

Примечание: В случае затруднения участников при назывании способов ведущий 

предлагает свои варианты. 

4 этап:  

Рефлексия. 

 Материал: мягкая игрушка 

Задачи: осознание темы; сплочение группы. 

Описание: Участников круга просят ответить на вопросы по итогу занятия: 

1. Что для меня было важно? 

2. Что было трудно? 

3. Что понравилось? 

 

Занятие 2. 

Тема: «Способы снятия нервно-психического напряжения». 
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Цели: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уве-

ренности в себе, в своих силах. 

1 этап: Начало работы. 

Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.  

Материал: мягкая игрушка. 

Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким настроением вы при-

шли сегодня на занятие?» 

2 этап: Разминка. 

Задачи: развитие внимания, сообразительности; разрядка. 

Игра «Шестерка». 

Все игроки встают в круг. Каждый участник по очереди называет числа натураль-

ного ряда: один, два, три… Запрещается называть числа, заканчивающиеся на 

цифру 6 и кратные 6 (например, 6,12, 16 и т. д.). Если игроку досталось такое чис-

ло, он должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбы-

вает из игры. Играть можно до 3-х оставшихся наиболее внимательных игроков. 

3 этап: Основная часть. 

Задачи: вспомнить способы снятия напряжения; предложить новые эффективные 

способы регуляции эмоционального состояния. 

 Описание: Участники вспоминают естественные способы снятия нервно-

психического напряжения. 

Ведущий предлагает вспомнить или придумать новые способы. Возможные 

варианты: 

1. Скомкать газету и выбросить ее.  

2. Газету порвать на мелкие кусочки и выбросить.  

3. Покричать то громко, то тихо.  

4. Громко спеть любимую песню.  

5. Смотреть на горящую свечу.  

6. Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

7. Посчитать зубы языком с внутренней стороны.  

 

Антистрессовая релаксация 

(Рекомендована Всемирной организацией здравоохранения) 

Инструкция:  
1. Лягте (в крайнем случае – присядьте поудобнее в тихом, слабо освещенном 

помещении. Одежда не должна стеснять ваших движений. 

2. Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко. Сделайте вдох и примерно на 10 

секунд держите дыхание. Выдыхайте не торопясь, следите за расслаблени-

ем и мысленно говорите себе: “Вдох и выдох – как прилив и отлив”. Повто-

рите эту процедуру 5-6 раз. Затем отдохните около 20 секунд. 

3. Волевым усилием сокращайте до 10 сек., потом расслабьтесь, отрешитесь 

от всего, ни о чем не думайте. 

4. Попробуйте, как можно конкретнее представить себе ощущение расслаб-

ленности, пронизывающее вас от пальцев ног через икры, бедра, туловище 

до головы. Попробуйте про себя: “Я успокаиваюсь, мне приятно, меня ни-

что не тревожит”. 

5. Представьте себе, что ощущение расслабленности проникает во все части 

вашего тела. Вы чувствуете, как напряжение покидает вас, чувствуете что 

расслаблены ваши плечи, шея, лицевые мускулы (рот может быть приот-
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крыт). Лежите спокойно, как тряпичная кукла, наслаждайтесь испытывае-

мым ощущением секунд 30. 

6. Сосчитайте до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей циф-

рой ваши мышцы более расслабляются. Теперь ваши мышцы более рас-

слабляются. Теперь ваша единственная забота – насладиться состоянием 

расслабленности. 

7. Наступает “пробуждение”. Сосчитайте до 20. Говорите себе: “когда я до-

считаю до 20, мои глаза откроются, и я буду чувствовать себя бодрым, При 

этом я осознаю, что ощущение напряжения исчезло”. 

Это упражнение рекомендуется выполнять 2–3 раза неделю. Поначалу оно за-

нимает около четверти часа, но при достаточном овладении им расслабление до-

стигается быстрее. 

Рефлексия:  

Как вы себя чувствуете? Что вы ощущали во время выполнения упражнения?  

Сохраните позитивные эмоции на весь последующий день. 

 

Упражнение «Прощай, напряжение». 

Инструкция: «Сейчас мы с вами посоревнуемся. Возьмите газетный лист, ском-

кайте его и вложите в это все свое напряжение. Закиньте подальше». 

Анализ: 

— Как вы себя чувствуете? 

1. Расстались ли вы со своим напряжением? 

2. Ощущения до и после упражнения. 

Упражнение «Волшебный лес чудес». 

Инструкция: «Сейчас мы превратимся в волшебный лес, где происходят 

различные чудеса и где всегда хорошо и приятно. Разделимся на две группы по 

принципу: “лес — роща” и встанем в две шеренги. Наши руки — это ветви дере-

вьев, которые ласково и нежно будут прикасаться к человеку, проходящему по 

“лесу”. И теперь каждый из вас по очереди пусть пройдет сквозь этот волшебный 

ласковый лес, а ветви будут поглаживать по головам, рукам, спине». 

Анализ: 

1. Что вы испытывали, когда проходили по «лесу» и к вам прикасались участ-

ники группы? 

2. Ваши чувства, когда вы были деревьями? 

— Расскажите о своем состоянии до и после упражнения. 

 4 этап: Рефлексия. 

Цель: cплочение, разрядка. 

Упражнение «Храм тишины». 

Медитативно-релаксационное упражнение. Ведущий предлагает участникам сесть 

поудобнее, закрыть глаза и дает инструкцию. Ресурсный круг: 

1. Что было важно? 

2. Что было трудно? 

3. Что понравилось? Обмен чувствами.  

Занятие 3. 

Тема: «Поведение в стрессовой ситуации». 
Цели: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уве-

ренности в себе, в своих силах. 

1 этап: Начало работы. 

Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.  
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Материал: мягкая игрушка. 

Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким настроением вы при-

шли сегодня на занятие?» 

Примечание: Работа в круге. 

2 этап: Разминка. 

Задачи: снятие напряжения, создание теплой, дружеской обстановки, основанной 

на доверии и понимании окружающих. 

Игра «Спутанные цепочки». 

Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают перед собой правую ру-

ку. Столкнувшись, руки сцепляются. 

3 этап: Основная часть. 

Задача: осветить теоретические аспекты и рекомендовать упражнения на нейтра-

лизацию и снятие стресса. 

Материал: лист ватмана, на котором нарисована поляна, трава, солнце; цветная и 

белая бумага, ножницы, цветные карандаши, фломастеры. 

 

Мини-лекция «Как справиться со стрессом». 

В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это чув-

ство вины, утрата ценностей, ненависть к работе и т. д. Хочется привести слова 

Уолтера Рассела: «Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организ-

ме начинают вырабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы 

начинаете страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно 

любить все, что вы делаете. Или, иначе, делайте то, что можете делать с любовью. 

Так гласит древняя восточная мудрость. Делайте все с радостью, делайте все са-

мым лучшим из известных вам способов. Любовь к тому, что вам приходится вы-

полнять, пополнит запас физических и душевных сил, спасет от утомления, от бо-

лезни, известной под названием «скука». Обратите внимание на состояние своего 

физического и психического здоровья. Физиологические признаки стресса: бес-

сонница, головные боли, сердцебиение, боли в спине, желудке, сердце, несваре-

ние желудка, спазмы. Психологическими признаками стресса являются рассеян-

ность, расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, 

беспричинные страхи, раздражительность. Это приводит к потере уверенности в 

себе, к возникновению различных заболеваний, психическим расстройствам, ле-

карственной зависимости. 

 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 

Во-первых, при стрессах обычно расходуется запас витаминов в организме, 

особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но 

помните о передозировке. Все должно быть в меру! 

Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в спортивный 

зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, посещайте бассейн, ба-

ню. 

 В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. Попробуйте 

следующие способы: слушайте расслабляющую музыку, смотрите на ночное 

небо, облака, мечтайте. 

В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, дру-

зей. Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных торжеств, 

знакомьтесь с новыми интересными людьми. Уделяйте внимание близким людям, 

ведь они особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке.  
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Банк способов саморегуляции. (приложение 1). 

  

Упражнение «Мудрец из храма» 

Инструкция: «Представьте себя стоящим на поляне в летнем лесу. Густая 

трава поднимается до колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг дере-

вья, их листвой шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают причудливую 

мозаику света и тени. До вас доносятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, 

потрескивание веток. Вам приятен аромат трав и цветов. Кудрявые барашки в си-

неве летнего неба предвещают отличную погоду. 

 Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая 

тропинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней не часто ходят. Вы не торопясь 

идете по лесу и неожиданно видите сквозь крону деревьев крышу здания необыч-

ной архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. Деревья отступают, и вы 

оказываетесь перед удивительным строением. Это храм. Он стоит далеко от горо-

дов и уличной толкотни, от погони за призрачным счастьем. Этот храм — место 

тишины и спокойствия, место для размышлений и углубления в себя. Несколько 

широких ступеней ведут к тяжелой дубовой двери. Солнечные лучи играют на по-

золоте узоров, украшающих дверь. Вы подымаетесь по ступеням и, взявшись за 

золотую ручку, открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. 

Внутри храма — полумрак и приятная прохлада. Все звуки остаются снаружи. На 

стенах — старинные росписи. Повсюду полки, на которых множество книг, ста-

ринных свитков. Напротив двери, через которую вы вошли, — большой дубовый 

стол, за которым сидит старец в белоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза 

устремлены на вас. Прямо перед ним в подсвечнике горит свеча. 

 Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тай-

ны мира, события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас 

волнует, и, возможно, вы получите ответ, которого так долго искали… Мудрец 

указывает вам на свечу. Вглядитесь в ее живое пламя, в его волшебную сердцеви-

ну. Смотрите на него… Внутри пламени появляется сначала размытый, а теперь 

все более четкий образ… Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках ка-

лендарь. На листе календаря четко выделяется дата — запомните ее… 

Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что 

встретился с вами… 

Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-

прежнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на лес-

ную тропинку, по которой возвращаетесь к полянке, где началось ваше путеше-

ствие. Вы останавливаетесь, в последний раз окидываете взглядом пейзаж во-

круг… и вновь переноситесь сюда, в эту комнату». 

 

Упражнение «Солнечная поляна». 

Инструкция: «Посмотрите, как светло в нашей группе. Она наполнена сол-

нечным светом, теплом наших сердец. Представьте, что мы находимся на чудес-

ной солнечной поляне, где растет много цветов. Это и ромашки, и одуванчики, и 

васильки, и розы. И каждый на этой поляне найдет свой цветок. А теперь возьми-

те бумагу, карандаши или фломастеры и нарисуйте цветок, который представили 

в своем воображении. Вырежьте этот цветок, раскрасьте, напишите на нем поже-

лания группе и приклейте на нашу солнечную поляну. Посмотрите, какая получи-

лась поляна с цветами! Если подойти к ней поближе, мы сможем прочитать поже-

лания и почувствовать аромат сказочных цветов». 
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4 этап: Рефлексия. 

Описание: Ресурсный круг: 

1. Что было важно? 

2. Что было трудно? 

3. Что понравилось? Обмен чувствами. 
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Программа по воспитательной работе «Ступени познания» (1-4 класс) 

Бенько Галина Анатольевна, Нижневартовск 
 

1.1 Актуальность и принципы 

Воспитание - великое дело: им решается участь человека. 

В.Г. Белинский  

    Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные психо-

биологические задатки, трансформировать их в социально - значимые свойства челове-

ческой личности при самом активном участии ребёнка.  

   В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания яв-

ляются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие ду-

ховной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, шко-

ла, компания сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образо-

вания, культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ре-

бёнка (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности 

(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непре-

менным условием успешности этого процесса вначале является уверенность воспитате-

ля, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить 

настойчивость и упорство.  

   Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, кото-

рая будет соответствовать современным требованиям общества. 

   Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах чело-

века, общества, государства. 

     Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются 

условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это пре-

великая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих 

людей в первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать обра-

зованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована 

для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы соотне-

сены с актуальными требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.  

   Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологи-

ческие трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения стано-

виться познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 
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   На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота 

о близких», « сострадание» и «милосердие». 

   Третий год воспитания - год становления коллектива., подчинение своих интересов его 

интересам.     

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской 

позиции, демократичности. 

В основе программы заложены принципы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за словами, 

событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир человека),- субъек-

тивность (содействие педагога развитию способности ребенка быть субъектом собствен-

ного поведения, а в итоге и  жизни); 

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и 

производимый им выбор). 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 
               Цель данной программы - состоит в обеспечении целостного подхода к воспи-

танию и развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного 

управления развитием с  учётом возрастных изменений;  создание максимально благо-

приятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

 

             Задачи воспитания: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нрав-

ственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через сов-

местную деятельность. 

 Объект: учебно-воспитательный процесс в начальной школе. 

Предмет: содержание и формы организации УВП; процесс формирования лично-

сти младшего школьника; технологии обучения и воспитания, способствующие созда-

нию  поведенческой модели, отвечающей социальному запросу. 

 
1.3. Приоритетные направления развития воспитания школьников. 

 

 Направление 1. « Здоровье». 

 Направление 2. «Интеллектуальное». 
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 Направление 3. «Духовно - нравственное». 

 Направление 4. «Патриотическое» 

 Направление 5. «Профилактика правонарушений и преступлений». 

 Направление 6 «Семья». 

 

1.4.Участники программы 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов общеобразовательной шко-

лы и реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: учащиеся, родители, 

педагоги, администрация школы, социальный педагог, психолог.  

 

1.5.Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на  четыре учебных года. 

 

1.6. Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 
Теоретические занятия: 

 беседы, рассказы, убеждения учителя; 

 слушание; 

 решение проблем; 

 обсуждение прочитанной литературы; 

 исследование (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практические занятия: 

 игры; 

 ролевые игры; 

 рассказывание истории, сказок;  

 импровизированные сценки, спектакли; 

 дебаты; 

 мозговой штурм или мозговая атака; 

 изготовление газеты;  

 моделирование; 

 тренинги; 

 опросы, анкетирование. 

Экскурсии: 

 посещение библиотек; 

 посещение Дворца искусств и д/к «Октябрь», театра кукол «Барабашка»; 

 посещение развлекательных центров; 

 посещение музейного комплекса им. Шуваева; 

 посещение парка. 

 

1.7. Предполагаемым результатом данной воспитательной программы  является по-

стоянное участие родителей в учебно-воспитательном процессе; осознание норм 

социального поведения; снижение уровня конфликтности, агрессивности и право-

нарушений школьников; улучшение состояния здоровья детей; повышение моти-

вации к обучению; формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в среднее  об-

разовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

          Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бес-

полезной для людей, нравственно и экономически значимой. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 
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• умение выслушивать его до конца; 

• не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

• открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  

доверии, справедливости и требовательности. 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс « Познай самого себя»- на первом этапе, где дошкольник уже школьник,- 

ведущая деятельность- учёба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном взгляде 

на окружающих. 

 

2 класс «Учись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Резуль-

тат совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких. 

 

3 класс «Азбука коллективной жизни» - на третьем этапе - умение жить  и рабо-

тать в коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива. 

 

4 класс «Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от авторитарности управления 

к демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ своей 

деятельности, поступков. 

 

Содержание программы я разделила на 6 основных направлений: 

 

Направление 1. «Здоровье» 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации учащимся значимости физического и психического здоровья человека. 

Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровье»: 

        - Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  собственно-

го здоровья. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохра-

нению  физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Здоровье»: 
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1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы, больницей поселка с це-

лью изучения состояния физического здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с  родителями учащихся и учителем-предметником в рамках 

обозначенной проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической  службой школы с целью формирования у 

учащихся умений саморегуляции и самовоспитания. 

4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих пра-

вильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

5. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме сохранения и за-

щиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия  «Здоровье» в работе с классным коллективом: 

            - психическое и физическое здоровье,  

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы, 

между школами; 

- встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися спортом, победите-

лями спортивных соревнований, курсантами военных учебных заведений, спортсменами, 

семейными династиями, активно занимающимися спортом; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные  журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видео-

сюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме.  

Направление 2. «Интеллект» 
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Цель:  оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить раци-

онально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей жизни и 

при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его ближай-

шего развития. 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

-Формировать  интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Интеллект»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся 

класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры ум-

ственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно влияющих 

на  интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности 

по развитию интеллектуальных  умений. 

Основные понятия направления «Интеллект»: 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни человека, 

- способности к  творчеству, 

- культура умственного труда. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Интеллект»: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений 

младших школьников; 
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- интеллектуальные игры внутри класса, параллели, среди школ района, респуб-

лики; 

- интеллектуальные бои; 

- спецкурсы для  интеллектуального развития.  

Направление 3. «Духовно - нравственное» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, цен-

ности своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошло-

го и будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в данном направ-

лении : 

- Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их нрав-

ственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

- Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулиро-

вать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам; 

- Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных тра-

диций; 

- Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, крити-

чески оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

-  Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению труд-

ностей; 

- Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед про-

шлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Основные понятия  направления: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 
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- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация. 

Формы работы с классным коллективом в направлении: 

- Тематические классные часы по нравственной тематике. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Изучение нравственного наследия мира. 

- Читательские конференции. 

- Организация  циклов бесед  «Уроки нравственности». 

-  Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

- Экскурсии, поездки, походы по боевым  местам. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории 

страны и мира.  

 

 

Направление 4 «Патриотическое» 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью 

и государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведе-

ния и ответственности за него. 

Задачи:  

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  мораль-

ного саморазвития. 

2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию сво-

их прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении: 
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- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование от-

ветственного отношения учащихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  просвещения 

учащихся. 

- Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на форми-

рование умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедли-

вости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления: 

- право, 

- закон, 

- права и обязанности, 

- правонарушения,  

- преступления,  

- ответственность,  

- долг, 

- честь, 

- достоинство, 

- личность, 

- правовые нормы, 

- совесть, 

- справедливость. 

Формы работы классного руководителя в направлении: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские  конференции по праву.  

Направление 5 «Профилактика правонарушений и преступлений». 
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Направление 6 ««Семья» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формирова-

нию развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учеб-

но-воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребен-

ка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консульта-

тивную  индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохра-

нения психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления  «Семья»: 

Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства.  

 

Организация психолого-

педагогической помощи 

детям и их родителям 

 

Выявление детей 

и семей группы 

риска 

 

Психодиагностика и 

психопрофилактика 

 

Работа с семьями, по-

павшими в трудную 

жизненную ситуацию  
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- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное  общение в семье, 

-  братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и деду-

шек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День 

Победы) и красным датам школы (1 Сентября,  День Учителя,  День рождения школы, 

школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых  дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые кон-

сультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

-    Читательские конференции  по проблемам семьи.              

 

 2.1.            1 класс « Познай самого себя» 
Направление Мероприятие Цели, задачи 

Сентябрь 
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Сохранение здоровья 

1. Игра «Я - школьник». 

2.Месячник безопасности до-

рожного движения. 

3. Проведение инструктажей по 

ГО, ПДД, ППБ. 

4. День здоровья. 

5. «Волшебные стёкла»- беседа о 

зрении. 

Создать условия для сохране-

ния здоровья, физического 

развития. Воспитывать нега-

тивное отношение к вредным 

привычкам и сознательное 

отношение к своему здоро-

вью. 

Интеллектуальное 

развитие 

1. Диагностическое исследова-

ние по изучению интеллекту-

ального уровня детей класса. 

2. Игра «Что? Где? Когда?» 

3. Экскурсия в природу «Вот и 

осень пришла» 

Прививать интерес к учёбе, 

повысить мотивацию учения, 

расширять кругозор, разви-

вать логическое мышление, 

внимание. 

Духовно – нравствен-

ное  

1.«Я гражданин России» 

2. Правила поведения в школе, 

в столовой… 

3. Посещение представления 

«Праздник первоклассника» 

4. Поход в театр кукол «Бара-

башка». 

 

 

 

 

 Формировать у учащихся 

нравственную культуру миро-

понимания. 

Создавать условия для прояв-

ления учащимися нравствен-

ных знаний, умений и совер-

шенствования духовно-

нравственных оправданных 

поступков. 

Патриотическое  

1.«Государственная символи-

ка РФ» 

2. Права и обязанности 

школьника. 

3. День солидарности в борь-

бе с терроризмом. ( беседа) 

 

Обучение решению задач, свя-

занных с нормами права и 

проблемами  морального са-

моразвития. Формирование у 

учащихся правовой культуры, 

свободного и ответственного 

самоопределения в сфере пра-

вовых отношений с обще-

ством. Формирование гумани-

стического мировоззрения, 

способного к осознанию своих 

прав и прав других людей, 

способности к саморазвитию. 

 Профилактика право-

нарушений.  

Защита прав детства. 

1. Изучение семей обучающих-

ся, составление социального 

паспорта. 

Выявление семей, требующих 

особого внимания со стороны 

учителя, школы (вызываю-

щих беспокойство) 

Семья и школа 

1. Игра «Давайте познакомим-

ся» 

2.Участие в ярмарке «Дары 

Самотлорского лета». 

3. Родительское собрание «Да-

вайте познакомимся!» 

4. Консультирование родите-

лей. 

5. Р.собрание «Знакомство с 

Уставом школы». 

Создавать условия для актив-

ного и полезного взаимодей-

ствия школы и семьи по во-

просам воспитания учащихся. 

Преодолевать негативные 

тенденции в воспитании уча-

щихся в отдельных семьях. 

Создавать условия для духов-

ного общения детей и родите-

лей. 
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Направление Мероприятие 

Октябрь  

Сохранение здоровья 

1. Участие во всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

2. Кл.час по теме «Внимание, грипп». 

3. Обеспечение всех обучающихся класса горячим питанием. 

4. Весёлые эстафеты.(совместно с родителями) 

5. Кл.час «Огонь- друг и враг человека» 

 

Интеллектуальное развитие 

1. Экскурсия в библиотеку. 

2. Викторина «Знаешь ли ты птиц?» 

3. Праздник «Золотая осень». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Поздравление учителей с праздником. 

2. Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку» 

3. Час общения «Моя любимая игрушка». 

4. Учебная книга – наш друг.(учебное занятие) 

 

 

Патриотическое  

1. Месячник гражданской обороны. (беседы) 

2. Подготовка к празднику «День народного единства». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа о правилах поведения в школе, на прогулке. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

1. Подготовка к участию в конкурсе «Звёздный дождь». 

2. Весёлые эстафеты. 

3. Индивидуальное консультирование родителей. 
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Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Сохранение здоровья 

1. Разучивание подвижных игр. 

2. Беседа о вредных привычках среди детей. 

3. День здоровья. Игры в парке. 

4. Месячник профилактики ИППП и СПИДА.( конкурс рисунков) 

5. Беседа по теме «Как правильно пользоваться электроприборами, 

водой, газом…» 

Интеллектуальное развитие 

1. Посещение кружков по интересам учащихся в школе. 

2. Творческие конкурсы по окружающему миру. 

3. Кл.час «Мир моих увлечений». 

4. Экскурсия в клуб «Бурундучок» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Традиции семьи – история России» 

2. Поговорим о нравственности. (беседа) 

3. Мудрые заповеди предков. (беседа) 

4. Ролевые игры «Учимся дружить» 

5. Беседа о празднике «День матери». 

6. Посещение театра  ростовых кукол. 

 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Я граждание России». 

2. Беседа «Югра – наш дом». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Азбука безопасного поведения» 

Семья и школа 

1. Индивидуальные встречи с родителями. 

2. Подготовка к конкурсу «Звёздный дождь» 
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Направление Мероприятие 

Декабрь 

Сохранение здоровья 

1. День здоровья «Снежные забавы» 

2. Игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

3.Игра «Да здравствует мыло душистое и полотенце пуши-

стое!» 

4. Контроль за посещаемостью. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час по теме «Книга рекордов Гиннеса». 

2. КВН по русскому языку. 

3. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 

4. Диагностическое исследование по изучению мотивации учения 

детей класса. 
 

Духовно – нравственное  

 

1. Участие в акции «В защиту хвойных растений». 

2. Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?» 

3. Кл.час « Встречают по одёжке, провожают по уму». 

 

 

Патриотическое  

1. Кл.час по теме «День Конституции РФ» 

2. Беседа о дне Героев Отечества. (9 декабря) 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. «Что такое конституция? Какие права и обязанности есть у 

тебя» (беседа) 

2. Игра «Тропинка безопасности» 
 

Семья и школа 

1. Участие в конкурсе «Снежная скульптура». 

2. Родительское собрание «Проблемы и трудности периода адаптации 

первоклассников». 

3. Выставка рисунков «Семейные радости». 
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Направление Мероприятие 

Январь 

Сохранение здоровья 

1. Беседа о рациональном правильном питании 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Витамины наши друзья…(беседа) 

 

Интеллектуальное развитие 

1. КВН «Лес – наше богатство». 

2. Конкурс пословиц о зимних приметах. 

3. Мои любимые уроки.(Викторина-игра) 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.Час «История одежды мальчиков и девочек». 

2. Путешествие по страницам Красной книги». 

3. Птичкам зимой надо помогать. Конкурс кормушек. 

 

 

Патриотическое  

1. Семейные праздники.(беседа, рисунки) 

2. Участие в конкурсе социальных проектов «Я гражданин России». 

3. «Защита хвойных растений». Конкурс рисунков. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Мои права и обязанности. (беседа) 

2. Встреча с социальным педагогом школы. 

Семья и школа 

1. Конкурс кормушек, рисунков. 

2. Родительское собрание «Мотивы учения младших школьни-

ков». 
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Направление Мероприятие 

Февраль 

Сохранение здоровья 

1. «Самые ловкие и смелые»(спортивные соревнования) 

2. «Хорошо с горы катиться». Конкурсы и игры на улице. 

3. Беседа и личных вещах гигиены… Встреча с медицинским работ-

ником школы. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

2. Кл.час «Поговорим о профессиях» 

3. Игра-путешествие «Путешествие по сказкам» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Искусство делать подарки. (беседа) 

2. Наш родной Югорский край. Игра- путешествие. 

3. Ролевая игра «Пойми меня правильно». 

 

 

Патриотическое  

1. Урок мужества. 

2. Символика города Нижневартовска и Югры. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Где нас подстерегает опасность?» 

2. Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом. 

Семья и школа 

1. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей». 

2. «Хорошо с горы катиться». Конкурсы и игры на улице. 

3. Индивидуальные встречи с родителями и консультирование. 
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Направление Мероприятие 

Март 

Сохранение здоровья 

1. Лыжная прогулка в парк. 

2. «В природе должно быть чисто и красиво!». Прогулка. 

3. «Дорожные приключения Бабы-Яги». Игра по ПДД. 

Интеллектуальное развитие 

1. Конкурс лучших тетрадей, учебников. 

2. Кл.час « Путешествие в книжное царство - мудрое государство». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Концерт для мам и бабушек. 

2. «О наших мамах, бабушках, сестричках». Викторина. 

3. Кл.час « Добру путь откроет сердце». 

 

 

Патриотическое  

1. Игра «Приятная наука вежливость» 

2. Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 
 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Будь справедливым в словах и поступках». 

Семья и школа 

1. Лыжная прогулка совместно с детьми. 

2. Концерт для мам и бабушек. «Спасибо, дорогие мамы». 

3. Родительское собрание «Волевые качества ребёнка. Как их разви-

вать» ( встреча с психологом). 
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Направление Мероприятие 

Апрель 

Сохранение здоровья 
1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее». 

2. Кл.час «Чистота – залог здоровья!» 

Интеллектуальное развитие 

1. Игры на развитие воображения и внимания.  

2. КВН по сказкам. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Учебная игра «Что такое правила хорошего тона?» 

 

 

Патриотическое  

1. Беседа «Любовь к Родине». 

2. Экскурсия в школьный музей славы. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Упражнения на гармонизацию  противоречивости личности. 

2. Методика «Моя семья». 

Семья и школа 

1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее». 

2. Клуб выходного дня (Музей истории русского быта) 

3. Консультирование родителей. 
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Направление Мероприятие 

Май 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Чтобы гриппа не бояться, надо братцы закаляться». 

2. Правила поведения на водоёмах. 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт». 

Интеллектуальное развитие 

1. Конкурс «Грамотеев». 

2. Экскурсия в природу. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Будь справедливым в делах и поступках». 

2. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать». 

3. Посещение театра. 

 

 

Патриотическое  

1.Кл.час «О тех, кто мир нам подарил».  

2. Беседа «Будь внимательным к людям». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Плохо природе, плохо человеку». 

2. Будь внимателен на дорогах. 

Семья и школа 

1. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние кани-

кулы». 

2. Итоговое родительское собрание. 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт». 
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2.2.                                2 класс «Учись дружить» 
 

Направление Мероприятие 

Сентябрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Правила поведения в школе, общественных местах…» 

2. Игра – путешествие «Береги сам себя» 

3. День здоровья. 

Интеллектуальное развитие 

1. Час общения «Моя любимая игрушка» 

2. Кл.час «Зачем мы ходим в школу?» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Человек среди людей». 

2. Ролева игра «Учимся дружить». 

3. Беседа «Содержи в порядке книжки и тетрадки» 

 

 

Патриотическое  

1. Беседа «Я -  гражданин России» 

2. Беседа «Знай свои права». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Что значит быть ответственным на улицах и дорогах» 

2. Составление социального паспорта. 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Воспитание в семье» 

2. Консультирование родителей по текущим вопросам. 

3. Участие в ярмарке «Дары осени 2011» 
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Направление Мероприятие 

Октябрь 

Сохранение здоровья 

1. «Славная осенняя пора». Экскурсия в парк. 

2. Беседа «О режиме дня». 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности, по пожарной 

безопасности. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Трудно ли учиться в школе». 

2. Сказка родина чувств А.С.Пушкин «У лукоморья». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Что такое хорошо!» 

2. Кл.час «Профессии наших родителей». 

 

 

Патриотическое  
1. Беседа «Россия – родина моя». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Чтение и обсуждение произведений В.Осеевой  и Л.Толстого о поступ-

ках детей. 

Семья и школа 

1. Кл.час «Профессии наших родителей» 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 
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Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Правила гигиены». 

2. Беседа «Береги зрение с молоду». 

3. Весёлые старты. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Самооценка и взаимооценка, как способ познания себя и дру-

гих». 

2. Интеллектуальный марафон «Чему учат в школе». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Этическая беседа-практикум «Вы сказали, здравствуйте!» 

2. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро». 

3. Познавательная игра «Эти удивительные растения» 

 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Спешите делать добро». 

2. Конкурс чтецов «Наша страна Россия» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. «Как лучше поступить?» (творческие игры) 

2. К.час «Не нарушай закон». 

Семья и школа 

1. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро». 

2. Родительское собрание «Тепло семейного очага» 

3. Весёлые старты. 
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Направление Мероприятие 

Декабрь 

Сохранение здоровья 
1. «Все на лыжи и санки» 

2. Выезд на турбазу. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Мой любимый сказочный герой»  

2. Ёлочная игрушка своими руками «В мастерской Деда Мороза» 

3. Поле чудес «Там на неведомых дорожках» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «От чего зависит настроение». 

2. «Что мы знаем, что умеем». Тесты, пантомима, рефлексия. 

3. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для создания альбо-

ма. 

 

 

Патриотическое  

1. Подкормим птиц. 

2. Кл.час «Хлеб-всему голова» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Будь воспитанным человеком» 

2. Беседа «Поступки твои и других». 

Семья и школа 

1. Ёлочная игрушка своими руками «В мастерской Деда Мороза» 

2. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для создания альбо-

ма. 

3. Конкурс на лучшую кормушку. 

4. Индивидуальные встречи с родителями. 
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Направление Мероприятие 

Январь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Мы и наши зубы». Выступление стоматолога школы. 

2. Конкурс рисунков «Азбука здоровья» 

3. Игры на свежем воздухе. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игра-путешествие «Путешествие в страну мультфильмов» 

2. Кл.час «Как мы выполняем домашнее  задание» 

3. Экологические тропинки, мы усвоим без запинки» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Не забывай про вежливые слова». 

2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков. 

 

 

Патриотическое  
1. Кл.час «Символика родного края». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Азбука безопасного поведения» 

2 Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.  

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье». 
2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков. 
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Направление Мероприятие 

Февраль 

Сохранение здоровья 

1. Игры на свежем воздухе. 

2. Кл.час «Поговорим о витаминах» 

3. Как правильно организовать свой день, чтобы всегда быть 

здоровым, опрятным и не знать скуки" (беседа) 
 

Интеллектуальное развитие 

1. Экологическое путешествие…. 

2. Интеллектуальные соревнования «Кто лучше и быстрее». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Литературные посиделки «Мои любимые книжки». 

2. Игра «Приятная наука вежливость». 
 

 

Патриотическое  

1. Наша Российская армия.(литературная композиция) 

2. Встреча с ветеранами. Кл.час. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Умей себя защитить». 

2. Беседа о вредных привычках. 

Семья и школа 

1. Индивидуальные встречи с родителями. 

2. Посещение кинотеатра. 
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Направление Мероприятие 

Март 

Сохранение здоровья 
1. Кл.час о вреде курения. 

2. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее» 

Интеллектуальное развитие 

1. Представление «Моя любимая игрушка». 

2. Викторина «Путешествие в мир животных». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Конкурс стихов и пословиц о маме. 

2. Конкурс на лучшую тетрадь. 

 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «О людях нашей страны». 

2. Достопримечательности нашего города. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Правила обязательные для всех». 

2. Встреча с участковым школы. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Воспитание созидательной дисци-

плины» 

2. Конкурс стихов и пословиц о маме. 
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Направление Мероприятие 

Апрель 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Опасности весны». 

2. Беседа «Береги слух». 

3. День здоровья. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игра «С днём юмора» 

2. Конкурс рисунков «Мой город» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. «О бабушках и дедушках». (устный журнал)  

 

 

Патриотическое  
1. Кл.час «Весенние обряды и обычаи». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Спешите делать добро». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

1. Семейный праздник «Род, родные, Родина» 

2. Индивидуальные встречи с родителями. 
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Направление Мероприятие 

Май 

Сохранение здоровья 

1. Беседа «Как надо одеваться весной?» 

2. Выезд на турбазу. 

3. Беседа о летнем закаливании организма. 

Интеллектуальное развитие 

1. Интеллектуальный марофон. 

2. Конкурсы на внимание. Ребусы, шарады. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. «О весне, дружбе и мире» (выпуск плаката) 

2. Ремонт книг в библиотеке. 

3. Праздник «День рождения только раз в году» 

 

 

Патриотическое  

1. День Победы. Экскурсия в парк «Победы» для возложения цветов 

к памятнику. 

2. Ветеран живёт рядом. Изготовление открыток для ветеранов. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Анкетирование «Летний отдых» 

2. Кл.час «Мы должны соблюдать законы своей страны» 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Моделирование воспитательной си-

стемы класса». 

2. Анкетирование «Летний отдых» 

3. Выезд на турбазу. 
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2.3.                                 3 класс «Азбука коллективной жизни» 
 

Направление Мероприятие 

Сентябрь 

Сохранение здоровья 

1. День здоровья. 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности в школе, на 

прогулке, дома; по пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игра «Умники и умницы». 

2. «Дары осени». Выставка поделок из природного материала. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Считаете ли вы себя культурным человеком». 

2. Пересаживание комнатных растений. 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Знания нужны мне и моей стране». 

2. Беседа «История символов государства». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Практические игры «Учимся правильно жить и дружить». 

2. Заполнение социального паспорта. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
 

Семья и школа 

1.Родительское собрание «Умел дитя родить, умей и научить». 

2. Участие в дарах осени. 
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Направление Мероприятие 

Октябрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Пожарная охрана». Встреча с представителями пожарной 

части города. 

2. Кл.час «Режим дня – здоровый образ жизни». 

3. Разговор о вредных привычках. 

Интеллектуальное развитие 

1. КВН по русскому языку.  

2. «Учебники - наши помощники». Обучающая игра. 

3. Диагностическое исследование по изучению интеллектуально-

го уровня детей класса 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Беседа-представление «Я и мои таланты». 

2. Конкурс «Лучший дежурный». 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Я чувствую себя счастливым, когда…» 

2. Беседа «Моё Отечество». 

3. Поможем птичкам. Изготовление кормушек. 
 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Игры по правилам хорошего тона. 

2. Просмотр и обсуждение фильма по ОБЖ. 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
 

Семья и школа 

1. Поможем птичкам. Изготовление кормушек. 

2. Консультирование родителей. 
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Направление Мероприятие 

Ноябрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Виды травм». Оказание первой медицинской помощи. 

2. Экскурсия «Природные сообщества и их взаимодействия». 

3. Беседа «Как правильно одеваться осенью и зимой». 

Интеллектуальное развитие 

1. КВМ по математике. 

2. Конкурс на лучший сборник пословиц и поговорок о труде. 

3. Участие в игре «Русский медвежонок». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Как я умею преодолевать трудности». 

2. Беседа «Моя семья». 

3. Беседа «День толерантности». 

 

Патриотическое  

1. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать» 

2. Посещение этнографического музея «Хантыйское стойби-

ще» 

3. Конкурс рисунков ко дню матери. 
 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Какому человеку можно доверять?» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.  

Семья и школа 

1. Конкурс рисунков «Моя семья». 

2. Родительское собрание «О роли семьи в трудовом воспита-

нии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Огонь друг и враг человека». 

2. «Все на лыжи!». Соревнования. 

3. Беседа о режиме работы в актированные дни. 

 

Интеллектуальное развитие 

1. Викторина «Животные твоего края» 

2. «С книгой жить – век не тужить». Литературные посиделки. 

3. Кл.час «Где живёт Дед Мороз?» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Праздник «Новогодний карнавал» 

2. Беседа «Плохо природе - плохо человеку. 

Патриотическое  
1. Кл.час «День Конституции РФ». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «А можно ли это детям?» Обыгрывание ситуаций. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания 

3. Инструктаж о соблюдении техники безопасности на ново-

годнем утреннике, во время зимних каникул; правил дорожно-

го движения. 
 

Семья и школа 

1. Праздник «Новогодний карнавал» 
2. «Все на лыжи!». Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Январь 

Сохранение здоровья 

1. Беседа «Красота может многое». 

2. КВН «Мы и наше здоровье». 

3. Беседа «Первая помощь при обморожении». 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Культура умственного труда в классе и дома». 

2. Конкурс знатоков природы. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Беседа «Рождественские встречи» 

2. Диагностика воспитанности обучающихся. 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Все работы хороши» 

2. Беседа «За что человека уважают в семье и обществе?» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час. « Экстремальные ситуации для человека в природной среде. 

Что это?» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
 

Семья и школа 

1. Выставка рисунков «Как я провёл зимние каникулы» 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Родительское собрание «Мой ребёнок становится взрос-

лым». 
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Направление Мероприятие 

Февраль 

Сохранение здоровья 
1. Кл.час «Поговорим о коже человека». 

2. Беседа «Азбука безопасного поведения». 

Интеллектуальное развитие 

1. Путешествие в страну неразгаданных тайн. 

2. Конкурс «Самый грамотный у нас!» 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Беседа «Моя помощь родным». 

2. Конкурс пословиц о зиме. 

3. Экскурсия в городскую библиотеку. 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Защитники Родины моей». 

2. Беседа «Что значит быть мужественным?» 

3. Беседа «День Российской науки»( 8 февраля) 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Встреча с участковым милиционером. 

2. Игра «Тропинка безопасности». 

Семья и школа 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Конкурсная программа для мальчиков и пап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Сохранение здоровья 
1. Кл.час «Поговорим об осанке». 

2. Прогулки на свежем воздухе. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Почему их так называют?» 

2. Стихи самым любимым и родным!» Конкурс. 

3. Участие в игре «Кенгуру». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Самые дорогие для нас слова: «Мама, Родина, мир».  

2. Конкурс-праздник «Коса-девичья краса». 

 

Патриотическое  

1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть мамой» 

2. Беседа «Чем богат наш край». 

3. Викторина «Права человека». 
 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Не будь равнодушным». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания 

3. Беседа о всемирном дне гражданской обороны. (1 марта) 
 

Семья и школа 

1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть мамой» 

2. Консультирование родителей. 

3. Родительское собрание «Как помочь ребёнку в учёбе?» 
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Направление Мероприятие 

Апрель 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Домашняя аптечка, её назначение». Правила хранения ле-

карственных препаратов и обращение с ними» 

2. Папа, мама, я – спортивная семья. 

3. Беседа о всемирном дне здоровья (7 апреля). 

Интеллектуальное развитие 

1. Считай, смекай, отгадывай.(соревнования по математике) 

2. Кл.час «Путешествие по родному краю» 

 

Духовно – нравственное  

 

1.  Праздник «Путешествие в страну именин». 

2. Беседа «Международный день книги» (23 апреля) 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «День космонавтики». Конкурс рисунков. 

2. Кл.час «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Выпуск газеты «Будь здоров!» 

2. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса 

профилактических мер. 

 

Семья и школа 

1. Папа, мама, я – спортивная семья. 

2. Индивидуальное консультирование. 
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Направление Мероприятие 

Май 

Сохранение здоровья 

1. Игры на воздухе «Мой весёлый звонкий мяч» 

2. Беседа «Опасности при обращении с бытовой химией». 

3. «Будем плавать, загорать! Правила поведения на воде и возле во-

доёмов. 

4. Выезд на турбазу. 

Интеллектуальное развитие 

1. Прочти и расскажи! Задание на лето. 

2. Путешествие по страницам Красной книги. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Трудовой десант.  

2. Кл.час «Посеешь привычку, пожнёшь характер». 

 

Патриотическое  

1. Встреча с интересным человеком: «Орден в твоём доме. О чём 

рассказал орден?» 

2. Кл.час «Звучи, памяти набат!» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса 

профилактических мер. 

2. Кл.час «Кто то попал в беду». (разбор ситуаций) 

 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Итоги года». 

2. Выезд на турбазу. 
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2.4.                                           4 класс «Вместе мы сила» 

 

Направление Мероприятие 

Сентябрь 

Сохранение здоровья 

1. День здоровья. 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности в школе, на 

прогулке, дома; по пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения. 

3. Обеспечение всех обучающихся горячим питанием. 

4. Всероссийская операция «Внимание – дети!» 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Мир моих увлечений». 

2. Викторина «Растительный мир земного шара». 

3. Вовлечение ребят в кружки по интересам. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Мои сильные и слабые стороны». 

2. Беседа «Ученическое самоуправление в классе». 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Россия, мы дети твои». 

2. Беседа «Чем живёт мой город?» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Общение в школе». Знакомство с уставом школы и правилами 

поведения. 

2. Поговорим об этикете. 

3. Составление социального паспорта 

 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Мы уже четвероклассники». 

2. Консультации родителей по текущим вопросам. 
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Направление Мероприятие 

Октябрь 

Сохранение здоровья 

1. «Золотая осень». Кросс. 

2. Кл.час «Запасайся витаминами». 

3. Вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции. 

Интеллектуальное развитие 

1. Кл.час «Домашнее задание и как мы его выполняем». 

2. Беседа «Растения – синоптики». 

3. Математическая олимпиада. 

4. Диагностическое исследование по изучению интеллектуально-

го уровня детей класса. 
 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Встречают по одёжке, провожают по уму». 

2. Конкурс рисунков «Подари улыбку»(ко дню пожилых) 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Я человек и гражданин». 

2. Уборка школьной территории. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Творческая игра «Секреты волшебницы речи!» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

1. Консультация родителей по вопросу «Как выполнять домашнее 

задание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Ноябрь 
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Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Невидимые враги человека, которые мешают жить». 

2. Прогулки в природу. 

3. «Путь к доброму здоровью». 

Интеллектуальное развитие 

1. Викторина «Животные нашей планеты». 

2. Викторина по русскому языку. 

3. Конкурс «Лучший дежурный». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Благодарность это…» 

2. Праздник «Музыкальная гостиная». 

3. «Птичьи столовые» Конкурс кормушек. 

4. Беседа «День матери». 

 

Патриотическое  

1. Разрешение ситуаций «Кто то попал в беду». 

2. Права и обязанности школьника. Беседа. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Соблюдаем этикет». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Мой ребёнок становится взрослым». Бе-

седа с врачом. 

2. «Птичьи столовые» Конкурс кормушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Декабрь 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Курение - вредит здоровью». 

2. «Хорошо зимой на лыжах». Лыжная прогулка. 

3. Беседа «Бенгальские свечи, фейерверки, хлопушки – опасные иг-

рушки». 

Интеллектуальное развитие 1. Кл.час «Это интересно…» 
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2. Экологическое путешествие. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Как празднуют Новый год в разных странах мира». 

2. Семейная гостиная «Тепло родного очага». 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». 

2. Беседа «Что означает ваша фамилия». 

3. Беседа «Дети – детям».(3декабря день инвалида) 

4. Викторина «Знаешь ли ты законы?» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Азбука безопасного поведения». 

2. Диспут «Хорошие и плохие люди». 

3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
 

Семья и школа 

1.  Семейная гостиная «Тепло родного очага». 

2.  «Хорошо зимой на лыжах». Лыжная прогулка. 

3. Консультации психолога по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Январь 

Сохранение здоровья 

1. День здоровья «Снежные забавы». 

2. Беседа «Вредные привычки и как от них избавиться». 

3. Беседа «Как правильно пользоваться электроприборами, газом, 

водой». 

4. Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной королевы». 

Интеллектуальное развитие 

1. Изготовление подарков родителям к Рождеству. 

2. Интеллектуальная игра по правилам хорошего тона «Молодцы и хитре-

цы». 

3. Беседа о славянской письменности. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Умеем ли мы обижаться?» 

2. Кл.час «Рождество – праздник семейный». 

 

Патриотическое  1. Кл.час «Пойми меня правильно». 
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2. Беседа «Добру путь откроет сердце. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса 

профилактических мер. 

2. Беседа «Дал слово, держи его». 

 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Капризы и неврозы детей». 

2. Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной королевы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Февраль 

Сохранение здоровья 
1. Лыжная прогулка в парк. 

2. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. 

Интеллектуальное развитие 

1.  Игра – викторина «Что? Где? Когда?» 

2. Турнир знатоков истории. 

3. Почта Святого Валентина. 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Кому нужна моя помощь?» 

2. Кл.час «Наш родной Югорский край». 

3. Экскурсия в зал боевой  и трудовой славы. 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «В память о юных героях». 

2. Классный час «Душевность и бездушность» 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 
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Семья и школа 

1. Лыжная прогулка в парк. 

2. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.  

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Март 

Сохранение здоровья 

1. Экскурсия в природу «Весна! Весна! И все ей рады!» 

2. Беседа «Осторожно, грипп!» 

3. Выходи играть во двор. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игры для тренировки памяти. 

2. КВН для девочек «Супершкольница». 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Праздник «Я песню милой маме пою» 

2. День театра. (27 марта). Поход в театр. 

 

Патриотическое  

1. Кл.час «Какое оно, наше общество?» 

2. Лекторий по правилам пожарной безопасности. 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа о службах экстренной помощи. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

1. Родительское собрание « О детской дружбе». 

2. Праздник «Я песню милой маме пою» 
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Направление Мероприятие 

Апрель 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Почему важно не забыть о гигиене». 

2. День здоровья «Весёлые старты». (7 апреля – Всемирный день 

здоровья) 

Интеллектуальное развитие 

1.  Экологическая беседа «Экология – это наука о том, как сберечь дом» 

2. Конкурс лучших тетрадей, дневников , учебников. 

3. «Космический» КВН 

 

Духовно – нравственное  

 

1. Кл.час «Готов ли я к обучению в 5 классе?» 

2. Путешествие по Красной книге. 

3. Беседа о международном дне книги. 

 

Патриотическое  

1. День космонавтики. Игра – викторина «Космический рейс». 

2. Деловая игра «Мои права и обязанности». 

 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Кл.час «Берегись огня». 

2. Встреча с  представителем правоохранительных органов. 

3. Круглый стол «Должен ли я  знать и соблюдать законы стра-

ны?» 
 

Семья и школа 

1. День здоровья «Весёлые старты». 

2. Беседа с родителями по теме «Проблемы преемственности обуче-

ния в начальном и среднем звене, пути и способы решения». 

 

 

 

Направление Мероприятие 

Май 

Сохранение здоровья 

1. Кл.час «Волшебные стёкла»(разговор о зрении) 

2. Игра – путешествие «Станции здоровья» 

3. Выезд на турбазу. 

Интеллектуальное развитие 

1. Игра «Путешествие по родному краю». 

2. КВН «Природные зоны» 
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Духовно – нравственное  

 

1. Беседа – диспут «За что уважают человека в семье и обществе». 

2. Кл.час «Международный день птиц». 

 

Патриотическое  

1. Концерт. «Вспомни героев своих!» 

2. Конкурс чтецов ко дню Победы. 

3. Читательская конференция «Будь человеком» (по произведе-

ниям С. Михалкова) 
 

 Профилактика правонаруше-

ний.  

Защита прав детства. 

1. Беседа «Основные правила пожарной безопасности на природе». 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

3. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние ка-

никулы». 
 

Семья и школа 

1. Родительское собрание «Прощай начальная школа». 

2. Консультирование родителей. 

3. Выезд на турбазу. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
I   Проявление гражданских качеств детьми через поступки и поведение в целом; 

 2) Знание истории города и края;  

 3) Ощущение себя равноправным членом коллектива лицея; 

II. 
 1) Мотивация учащихся на успешное освоение знаний, умений и навыков; 

 2) Интеллектуальные умения, способствующие в дальнейшем адаптации учащих-

ся к новым учебным предметам; 

III. 
 Раскрытие собственной индивидуальности через: 

 а) навыки группового взаимодействия; 

 б) работу творческого коллектива “Класс!”; 

IV. 
 Принятие культуры здорового образа жизни и умение действовать в нестандарт-

ных ситуациях. 

V. 
 Взаимосвязь и согласованные действия родителей, педагогов, учащихся и класс-

ного руководителя по всем вопросам. 

 

Методические рекомендации. 

 

     На первом году воспитания учителю необходимо обратить внимание на вовлечение ре-

бёнка в школьную деятельность, формирование  доверительных отношений между учени-

ком и учителем. Поэтому важно большее внимание уделить общению в малых группах, ин-

дивидуальных беседах, посещению на дому. Большая работа в этот год проводиться школь-

ным психологом. Тренинги «Мимика и жесты», «Приветствия», классные часы «Настрое-
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ние», «мальчики и девочки». «Мы школьниками стали». Итогом первого года воспитания 

должно стать осознания себя как ученика. 

    Мероприятия, проводимые во второй год воспитания, нацелены на  пресечение детской 

эгоистичности, созидание положительных черт  характера. Большую помощь в этом могут 

оказать родители. Поэтому учителю надо более ответственно подойти к проведению  роди-

тельских собраний и лекториев. Это  родительские собрания   «Трудовое воспитание в се-

мье», «Воспитание  созидательной дисциплины», семейный праздник « Род, родные, Роди-

на». Итогом второго года должно стать формирование устойчивых дружеских  отношений. 

      Итогом третьего года является осознание детьми, что их класс – дружный коллектив. 

Этому способствуют игры на свежем воздухе,  выездные экскурсии, беседы «Я чувствую 

себя счастливым, когда…» 

      Четвёртый год воспитания является наиболее ответственным. Дети должны самостоя-

тельно принимать решения, анализировать свою деятельность, поступки. Наиболее актуаль-

ны здесь беседы «Встречают по одёжке, провожают по уму», «Моё хочу и моё надо», дис-

пут «За что уважают в семье и в обществе», «Мои мечты, мои желания», «Что значит быть 

счастливым в своей стране». Итогом данного года и всей воспитательной программы явля-

ется овладение детьми системой общечеловеческих ценностей, установление гуманистиче-

ского типа отношений между людьми. 

           
4. МОНИТОРИНГ 

 Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится 

анализ и в случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит 

проследить динамику формирования знаний, умений, навыков, степень развития отно-

шений к предмету  по направлениям программы.  

1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревож-

ности школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации 

успешности обучения; 

2. Изучение межличностных отношений; 

3. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни; 

4. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических реко-

мендаций для родителей. 

Диагностический блок. 

Основные формы изучения 

1. Наблюдения. 

2. Беседы с учениками, родителями. 

3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам. 

5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей. 

Аспекты изучения и показатели учебно-воспитательной работы  

  

Аспекты изучения Показатели 

1 2 

1. Создание условий для раз-

вития личности воспитанника 

1. Уровень подготовки дошкольника к обучению в 

школе 

2. Образовательный статус родителей и уровень 

их воспитательной активности 

3. Характеристика семьи учащегося 
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4. Уровень адаптации учащихся 

5. Состояние отдельных направлений учебно-

воспитательной работы в школе 

6. Эффективность учебно-воспитательного меро-

приятия (урока) 

7. Удовлетворенность обучающихся школьной 

жизнью 

8. Удовлетворенность родителей результатами 

воспитания и обучения своего ребенка 

2. Сформированность позна-

вательного и творческого по-

тенциалов личности 

1. Количество учащихся, занятых в системе до-

полнительного образования 

2. Уровень познавательной мотивации школьни-

ков 

3. Обученность и качество знаний воспитанников 

4. Профориентационные склонности учащихся 

5. Результативность участия школьников в кон-

курсах, конференциях, фестивалях научно-

исследовательских и реферативных работ уча-

щихся 

6. Результативность участия школьников в пред-

метных олимпиадах 

7. Креативные способности учащихся 

8. Результативность участия школьников в твор-

ческих конкурсах, смотрах и фестивалях 

9. Готовность учащихся к переходу в среднее зве-

но 

3. Сформированность нрав-

ственного и эстетического 

потенциалов личности 

 

1. Уровень воспитанности учащихся 

2. Социальная активность учащихся 

3. Личностный рост обучающихся 

4. Склонность к отклоняющемуся поведению 

5. Внешний вид учащихся. Ведение дневников 

4. Сформированность физиче-

ского потенциала личности 

1. Количество учащихся, занимающихся спортом  

2. Результативность участие школьников в спор-

тивных состязаниях и соревнованиях 

3. Состояние здоровья учащихся 

4. Охват учащихся горячим питанием 

5. Количество пропусков уроков по болезни 

5. Сформированность комму-

никативного потенциала лич-

ности 

 

1. Уровень общительности воспитанников 

2. Уровень развития классного коллектива 

3. Степень конфликтности и степень сплоченно-
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сти класса 
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16. Акимушкин И. Кто без крыльев летает. - М., 1992. 

17. Брюсов В.Я. Стихотворения. - М., 1984. 

18. День работой весел (пословицы и поговорки о труде). - М., 1986. 

19. Дорошин М. Что за чудные машины. - Волгоград, 1972. 

20. Есенин С. Собрание сочинений в двух томах. - М., 1991. 

21. Извекова Н.А., Сурьянинова Н.С. Мир вокруг. - М., 1978. 

22. Кольцов А.В. Песня пахаря. -М., 1982. 

23. Крутогоров Ю. Ваше имя? Робот. - М., 1979. 

24. Майков А.Н. Стихотворения. - М., 1982. 

25. Моя Родина (стихи, рассказы). - М., 1975. 

26. Назарова Л.К. Спутник Букваря. - М., 1975. 

27. Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки. - ML, 1977. 

28. Науменко Т.Н., Логинов И.М., Меринова Л.Н. Волгоград – город-герой. - М., 

1977. 

29. Огарев Н.П. Страна моя родимая. -М., 1982. 

30. Остров сказок (сказки народов СССР). - Волгоград, 1977. 

31. Остров сказок (сказки народов мира). - Волгоград, 1978. 

32. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений «Парус». 

/ Сост. В. Никитина. - М., 1983. 

33. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений «Парус». 

/ Сост. Л.А. Белая. - М., 1985. 

34. Сказки. / Под ред. В. Тыжнова. - М., 1991. 
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35. Сметанников В. Отгадай. - Волгоград, 1976. 

36. Томилин А. Есть ли вода в Море Дождей. - М., 1984. 

37. Тютчев Ф., Фет А. Весенняя гроза. - М., 1977. 

38. Честное слово (сборник). - Калининград, 1976. 

39. Яковлева И. Палеонтология в картинках. - М-, 1977. 

40. Яковлева И. Путь к динозавру. - М., 1 

 

Использованная литература для педагога 

 

1. К.Фопель Как научить детей сотрудничать(психологические игры и упражне-

ния).- м.,2000 

2. Тренинг партнёрского общения. Под ред. С.В.Поляковой .-М.,1996. 

3. Л.Г.Федоренко.Секреты общения.-С-Пб.,2003. 

4. Организация внешкольного досуга.   Сценарии, программы игр и представлений.-

Ростов-на-Дону, 2002. 

5. Журнал «Начальная школа»,№6.2002. 1991, № 9; 1992, № 2; 1994, № 1 

6.Журнал  «Классный руководитель»,№1,2003; №3,1,2004,№2,2005,1997, № 3. 

7. 3агре6инаГ.В. Давай устроим праздник! Игры, конкурсы, забавы для младших 

школьников. - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

8. Играем с пользой: организаторам развивающего досуга / Авт.- 

сост. А.А. Данилков, Е.М. Литвиченко. - Новосибирск: Изд-во Сиб.ун-та, 2005. 

9. Календарь школьных праздников Авт.-сост. СИ. Лобачева, 

К.В. Щиголь, О.Е. Жиренко. - М., 2006. 

10. Книга рекордовГиннеса 1993.-Москва-Лондон:Тройка, 1993. 

Коган М.С. Игровая кладовая. - Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 200 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Программа «Секреты Василисы Премудрой» 

 

Программа  разработана на основе коррекционно-развивающих занятий для 

двочек 8-10 лет Натальи Соловьёвой, педагогом-психологом, г. Волгоград 

 

         Обоснование программы 

 

Мир глазами девочек  

Мы не можем правильно осмыслить, что же такое девочки, потому что наше 

общество отрицает их особенности, предполагая, что женщины должны вести се-

бя, как мужчины. Требование сразу ставит девушек и женщин в неравное поло-

жение в обществе, где их оценивают по тому, в какой мере им удалось добиться 

независимости, то есть по способности энергично действовать в одиночку против 

всех и вся.  

Наших же дочерей вдохновляет совсем иное, ибо они видят мир в свете от-

ношений. Вместо того чтобы стремиться к независимости, девочки ищут равно-

правных взаимозависимых отношений, где можно давать и получать, где люди 

активно взаимодействуют. Девочки в первую очередь ищут способ установить 

контакт с другими людьми, чтобы можно было объединить усилия, а не стремятся 

прибегать к силе, чтобы властвовать над остальными.  

Девочки, сами нуждаясь в заботе, постоянно ищут себе объект попечения, 

хотя делают это незрело и часто противоречиво.  

Девочка в восемь-двенадцать лет развивается во всех направлениях. У нее 

становятся длиннее ноги, и сама она значительно вырастает; к десяти годам 

ее тело начинает готовиться к началу менструаций. У нее формируются тесные 

отношения с отцом, углубляется связь с матерью, особую значимость обретают 

подруги…  

Девочки восьми, девяти, десяти лет ведут себя так же, как мальчики, они 

свободно исследуют мир и добиваются всего, к чему стремятся их сердца. 

В одиннадцать-двенадцать они уже думают о том, каким должно быть их тело; 

что нужно для того, чтобы пользоваться успехом; как должна думать и вести себя 

девочка. В этом возрасте она все больше сосредоточивается на жизни своей души, 

на своих чувствах.  

В эти годы она исследует мир вне дома, постигает свои собственные интере-

сы и склонности, познает, как что работает и чем приводится в действие. Среди 

этих захватывающих исследований, книжных или реальных приключений 

и странствий девочке нужен спокойный уголок, тайное местечко, где она мог-

ла бы помечтать, побыть наедине с собой, пошептаться с подругой. Хотя многих 

девочек от восьми до двенадцати лет не пугают ни математика, 

ни естественнонаучные дисциплины, колеса неравноправия в области образова-

ния продолжают вертеться, оказывая свое неблагоприятное влияние. Мы можем 

помочь своим дочерям освоить математику и естественные науки, если включим 

их в повседневную жизнь наравне с чтением и занятиями изобразительным искус-

ством.  
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Приготовление еды - интересное и увлекательное занятие, которое позволяет 

научиться строго следовать инструкции, познакомиться с химическими соедине-

ниями, постичь науку измерений и освоить дроби. Предоставьте дочери право 

рассчитать необходимое количество продуктов на неделю, взвесить их, заплатить 

за покупки в магазине и проверить сдачу - все это будет способствовать развитию 

у нее математических навыков, столь необходимых в жизни.  

Выдавайте девочке на руки средства на приобретение одежды: вместе с ней 

каждый сезон пересматривайте ее гардероб и совместно решайте, что необходимо 

приобрести. Если же вещь, которую дочь выбрала, находится за пределами воз-

можностей семейного бюджета, предложите ей способ заработать недостающие 

деньги. Это научит девочку жить по средствам и расходовать деньги разумно.  

Поддерживайте в девочке зачатки женственности. Многие девочки восьми-

двенадцати лет становятся записными «разбойниками в юбках». Они лазают 

по деревьям и тенью ходят за отцом. Девочки с удовольствием играют 

в спортивные игры и занимаются многими другими делами, которые раньше счи-

тались исключительно мальчишескими. Но не отказываются они и от типично 

девчоночьих занятий. Вечера с чаепитием, вязание, умение правильно накрыть 

стол, знание правил этикета, танцы и все те милые увлечения, которые у нас ис-

покон веку ассоциируются с понятием «женственность», безусловно, не потеряли 

своей привлекательности.  

Человеку нужно объединяться с кем-то, чтобы не быть одному, нужно знать 

свое место в группе, и эта потребность, вероятно, одна из самых главных 

в отрочестве.  

Девочке необходимо знать, что она играет важную роль в обществе, полезна 

людям, и они ее ценят. Если учесть, что беспокойство девочки бьет ключом из-за 

поступающих в кровь гормонов, что ее постоянно волнуют какие-нибудь идеи 

и тревожат взаимоотношения со сверстниками, то станет понятно, какая это не-

легкая задача - хорошо учиться, оправдывать надежды семьи и удовлетворять 

стремления своей души. Девочка постоянно сомневается, удастся ли 

ей справиться со всем этим. Самооценка ослабевает именно тогда, когда она осо-

бенно нужна. Единственная возможность как-то поддержать дочь в эти трудные 

времена  - это принять и признать любые ее идеи. Мы можем дать ей понять, что 

уважаем ее мнение, хотя совсем не обязательно с ним соглашаться.  

Укрепить самооценку девочки можно еще одним способом: всячески поощ-

ряя ее участие в семейных делах, проведении праздников, соблюдении традиций 

и ритуалов. В какой-то момент развития дочери мы вдруг осознаем, что, вероятно, 

в последний раз проводим вместе отпуск или в последний раз она 

с удовольствием готовит к празднику это остроумное кукольное представление… 

Дочери вырастают, чтобы создать собственную семью и зажить жизнью, отдель-

ной от нашей. 

 

 Цели: 

 осознание девочками младшего школьного возраста особенностей своего 

гендера, ролевой модели поведения; 

   развитие женского начала; 

   формирование нравственных качеств; 

   формирование адекватной самооценки; 

   формирование позитивных детско-родительских отношений. 
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Задачи: 

 помочь  разобраться в трудностях взаимоотношений родителя и ребёнка; 

  научить снимать эмоциональное напряжение, правильно реагировать на 

эмоции других людей, понимать чувства и состояния не только сверстников, но и 

взрослых людей;  
 развить навыки общения; 

 почувствовать свою ценность, индивидуальность;  

 научиться принимать и уважать окружающих на позиции сотрудничества; 

 раскрыть творческий потенциал. 

Оборудование:  
куклы из кукольного театра или марионетки, бросовый материал (куски тка-

ни, нитки, коробки от конфет, журналы,) бусинки, бисер, клей, цветная бумага, 

краски, кисти, листы для рисовании, ножницы. 

 

 Организация занятий: 
Программа подготовлена для девочек 8-10 лет. 

Каждое занятие рассчитано на 1 час, частота проведения – 1 раз в неделю/ 

месяц. Занятия проводятся в помещении, имеющем достаточную площадь для 

проведения динамических упражнений. Оптимальное количество участников 8-

10, в конце программы на 8 занятие к девочкам присоединяются мамы.  

Занятия включают в себя упражнения, сюжетно-ролевые игры, беседы, диа-

гностические методики, сказкотерапию. 

 Необходимым элементом каждого занятия является получение от участни-

ков «обратной связи». 

 

Тематический план 

 

Занятие 1  

«Мир для девочек» 

Цель: знакомство, создание позитивной среды. 

Занятие 2 

 «Волшебная нить» 

Цель: осознание ценности дружеских и род-

ственных связей. 

Занятие 3  

«Волшебное зеркало» 

Цель: принятие недостатков и достоинств. 

 Занятие 4 

«Мысли чистые и 

мысли грязные» 

Цель: знакомство с чертами характера, обра-

щение к внутреннему миру. 

Занятие 5  

«Путешествие в Вол-

шебный сад» 

Цель: осознание жизненных ценностей. 

Занятие 6  

«Камень мудрости» 

Цель: принятие и уважение своих и чужих 

чувств, эмоций. 

Занятие 7 

 «Рукодельница» 

Цель: развитие творческого потенциала, раз-

витие навыков ручного труда. 

Занятие 8  

«Благодарность» 

Цель: осознание эмоциональной близости с 

матерью, принятие и уважение окружающих на по-

зиции сотрудничества 
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Отслеживание эффективности 

Наблюдение специалистов за изменениями поведения участников в процессе 

реализации программ. 

В программу занятий анкеты в форме «неоконченных предложений», позво-

ляющие  отследить информированность, эмоциональное состояние участников до 

и после работы в программе. 

 

 Ожидаемые результаты 

Научить: 

  преодолевать трудности в общении с родителями, сверстниками; 

  снимать эмоциональное напряжение агрессивность, тревожность; 

 отстаивать своё мнение, и здесь главное отделить упрямство от независи-

мости; 

  повышать самооценку;  

  любви к себе.  

Осознать  
 свою ценность, незаменимость, неповторимость . 

Развить такие качества как: 

 надёжность, доброта, отзывчивость, находчивость, трудолюбие. 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1 «Мир для девочек» 

 

Цель: знакомство, создание позитивной среды.   

    

Знакомство 

Психолог. Давайте познакомимся. Предлагаю вам называть своё имя и лю-

бимую сказочную героиню.  

         Выберите героиню сказки, которая вам нравится и в которую вы бы хотели 

превратиться. Почему именно в нее? 

         Девочкам предлагается список с именами героинь сказок, как положитель-

ных, так и отрицательных: 

Баба-Яга, Дюймовочка, Красная Шапочка, Василиса Премудрая, Фея, Лиси-

ца, Крошечка-Хаврошечка, Царевна-Лягушка, Колдунья, Бастинда, Эли, Бело-

снежка, царевна Несмеяна (можно предложить свои варианты или варианты 

участниц). 

 

 2.О премудрости... 

 Психолог. Сегодня мы познакомимся с одной из героинь русских народных 

сказок. А почему именно с ней, вы, думаю, сами догадаетесь. 

 

Сказка о Василисе Премудрой 

В некотором царстве, в некотором государстве, где много прекрасных лесов, 

населенных неведомыми животными, жила очень необычная девушка. Она умела 

понимать не только язык людей, но и язык зверей, птиц, язык ветра и солнца, язык 

огня и воды, язык матушки-земли. Звали ее Василиса Премудрая. 

Расписной терем, где она жила, был всегда открыт, и любой путник мог в не-

го зайти и отдохнуть. Не было в тереме слуг, всё Василисушка делала сама: еду 
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готовила, в комнате убирала, мыла да вязала, песни сочиняла, зверушек лечила. И 

славилась она своей мудростью. Ее так и звали все — Василиса Премудрая. 

 Психолог. Что значит мудрая или премудрая? 

 (Она умеет научить другого, много знает, хорошие советы дает, много чита-

ет, много размышляет, много наблюдает за всеми, УМЕЕТ СОБОЙ УПРАВЛЯТЬ, 

НЕ ДЕЛАЕТ ГЛУПОСТЕЙ.) 

  Много чудес ей было подвластно: в один миг легкий ветерок по приказу 

Василисы мог перенести ее в другое место, а чистая водица могла показать ей, как 

на экране телевизора, любого человека или зверя, ею загаданного. И видела Васи-

лиса много красивых девочек, что могли бы стать ее ученицами, перенять ее муд-

рость, стать ей помощницами, тех, что смогут научиться быть счастливыми и сде-

лают счастливыми всех, кто рядом. 

 

   Психолог. 

 -Готовы ли вы стать ученицами Василисы Премудрой? 

 -Готовы ли вы трудиться, чтобы овладеть всеми секретами? 

 -Нарисуйте Василису, ее терем. 

     

   Обсуждение 

- Покажите, как Василиса ходит. 

- С кем она дружит? Почему?  

-Какие у нее увлечения? 

-Почему она всех понимает? 

 

-Почему всё делает сама и редко пользуется волшебством? 

-Почему захотела поделиться с вами секретами? 

-А какие у вас есть секреты?  

-Можете вы поделиться ими с Василисой? 

-Хотели бы вы стать премудрыми? Для чего? 

 

3. Правила знакомства 

Психолог. Вы отлично выдержали испытания вопросами. А вот и Василиса 

(кукла). 

Дети проигрывают встречу с незнакомым человеком — для этого можно 

взять двух марионеток, с каждой проиграть определенную ситуацию. 

Первый вариант: 

- поздороваться; 

-разговаривая, смотреть в глаза собеседнику; 

-разговаривать спокойно, уверенно и доброжелательно; 

-выслушать собеседника, не перебивать: 

-предложить игру или иное занятие. Второй вариант игры: дети делают все 

наоборот. 

 

   Психолог. С кем из девочек вам бы хотелось подружиться? Почему? 

 

4. Построение картины-коллажа «Мир для девочек» 

Обсуждение работы. 

 

5. Анкета «Неоконченные предложения» 
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Участницам предлагается продолжить фразы: 

 

- Сейчас моё настроение похоже на …. 

- Я хочу получить ответ на …. 

- Я часто не могу найти общий язык с…, потому что… 

- Мы с мамой … 

- Я думаю, что занятия помогут мне в…. 

- Я хочу научиться…. 

- Если бы я была сказочной героиней, то какой…, почему…. 

- Если бы у меня волшебная палочка, я бы… 

- Для меня сейчас важно… 

6. Рефлексия 

-Чему научились у Василисы? 

-Какой секрет она вам открыла? 

(Уметь себя оценить и быть честным в этой оценке; правила знакомства.) 

Занятие 2 «Волшебная нить» 

 

Цель: осознание ценности дружеских и родственных связей. 

 

1.Закрепление прошлого опыта 

Психолог. Что вы узнали на прошлом занятии?  

закрепление - Как надо знакомиться: поздороваться, разговаривая, смотреть 

в глаза собеседнику, разговаривать спокойно, уверенно и доброжелательно, вы-

слушать собеседника, не перебивать, предложить игру или иное занятие. 

 

Игра-разминка «Волшебный веник» (Идея игры: Фопель, ч. 2.) 

Психолог. Вы знаете, что Василиса обладает большими способностями: 

обычное превращает в необычное. Сегодня мы с вами потренируемся. Постара-

емся не подвести Василису. 

Перед вам обычный лист бумаги. Чем он может стать? Как его можно ис-

пользовать? (Ответы детей.) 

А вот и веник. Никому не говорите, чем он должен стать, а просто покажите, 

какие действия вы будете с ним выполнять. 

Обсуждение игры. 

 

2. Упражнение «Волшебная нить» 

Психолог. Достаем из шкатулки волшебную ниточку. 

Для чего использует ниточку Василиса? С кем она держит связь? 

Всех ли людей надо одаривать своей ниточкой? Почему? 

-Почему у некоторых ребят ниточка вся в узлах или порванная? 

-Приведите примеры, когда ваша ниточка напряжена или может порваться в 

отношениях с родителями. (Из-за непослушания, непонимания.) Как избежать 

напряжения? 

 

3.Диагностика семейных отношений 

Задание 

Нарисовать себя (круг). Рядом круги - родственники. Подписать, чей круг. 

Обсудить. 
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Карандашом синего цвета провести линию, обозначающую натянутую ни-

точку, которая готова порваться, а красным — ниточку дружбы. Объяснить, по-

чему. 

Обратить внимание на связь с мамой. Какого цвета ниточка? Почему? Легко 

ли вам поддерживать отношения? Что вы для этого делаете? 

 

4.Упражнение: «Спасибо!» 

Психолог. 

 -Часто ли вы говорите это волшебное слово? Кому и за что? 

 -Что оно обозначает? 

 -Как сказать спасибо без слов? (Записка, рисунок, прикосновение, сюрприз, 

взгляд.) 

-Проиграть этюд «Благодарность без слов». 

-Нарисовать «спасибо». Рассмотреть рисунки, обсудить. 

 

 

5.Создание картины  из бумаги «Мир семьи» 

Идея: ниточки взаимоотношений между членами семьи. 

6.Рефлексия 

- Какие знания помогут вам налаживать отношения с близкими людьми? 

 

Занятие 3 «Волшебное зеркало» 

 

1.Закрепление прошлого опыта 

Психолог. Как вы применяли знания, полученные на прошлом занятии, в 

жизни? Приведите примеры. 

 

2.Игра «Отражение» 

Водящий загадывает движения, участники его повторяют (можно ходить, бе-

гать, стоять, корчить рожи). Затем на роль водящего выбирают того, кто лучше 

всех справился с заданием. 

 Психолог. 

-Всё ли вам хотелось повторять вслед за водящим? Почему? 

-Часто ли вы повторяете что-то за другими детьми или взрослыми? Приведи-

те примеры. 

-Всё ли достойно повторения? Приведите примеры. 

 

Дети. Грубость, злые шутки, обзывалки - недостойны повторения; достиже-

ния в учебе, в спорте, проявление доброты, женственности, нежности, заботы о 

ближнем — достойны. 

 

3. Шкатулка Василисы 

Психолог. Василиса предлагает угадать, что лежит в шкатулке. Этот предмет 

связан с нашей игрой. 

(Девочки открывают сундучок, там зеркало.) 

Для чего девочкам зеркало? Чем оно помогает девочке, а чем мешает? 

(Ответы детей.) 

Если вы — зеркало, то за кем из членов семьи вам хочется что-то повторить, 

быть таким же? Кому хочется подражать? 
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Нарисуйте маму или того члена семьи, на которого вам хотелось бы быть 

похожей. Нарисуйте рядом себя. Чем вы похожи? Чему можно научиться у мамы  

или у того, кого вы нарисовали, только наблюдая за ней? 

 

  4.Сказка о печальной маме 

  Солнечный лучик любил путешествовать по самым непроходимым тропин-

кам в лесу. Однажды он наткнулся на терем Василисы, долго наблюдал за ней и 

решил подружиться, уж больно она ему понравилась. Великий путешественник 

солнечный лучик знал много разных историй, и Василиса часто обращалась к 

нему за советом: как поступить в трудной ситуации? Расскажу об одном из таких 

случаев.  

 Хмурым летним вечером дверь в тереме Василисы открылась и на пороге 

оказалась красивая молодая женщина с длинными светлыми волосами и больши-

ми карими глазами. Пригласив незнакомку в терем, Василиса отметила странную 

походку гостьи: ноги с трудом отрывались от поверхности магнитом.  

- Здравствуйте, милая незнакомка, чем я вам могу помочь? 

- Ой, красавица, устала я, сил больше нет! Подскажи мне, как быть? Тебя все 

Премудрой называют... - ответила женщина и заплакала. Успокоившись, поведала 

она Василисе свою историю. 

- Семь лет назад я была самой счастливой: у меня родилась дочка — умница, 

красавица, певунья-хохотунья. Думала, что помощница растет, что будем мы с 

ней подругами верными. Но... Чем старше становилась дочь, тем мне становилось 

труднее жить. Никуда она меня от себя не отпускает, не дает и шагу ступить, не 

позволяет сделать то, чего мне хочется. Требует, чтобы я всегда рядом была, ни-

где одна не остается. Капризами и слезами меня замучила! Но ведь люблю я ее, во 

всем стараюсь угодить. А тут еще беда приключилась — ноги отяжелели, ходить 

не могу! 

Внезапно небо пронзил Солнечный луч, он смело открыл окошко терема и 

застыл на волшебном зеркале. Поняла Василиса совет Лучика, взяла зеркало вол-

шебное, поднесла к гостье, и обе они увидели страшную картину:  у женщины на 

ногах были цепи.  

 

Обсуждение 

-Что это за цепи? Откуда они? 

-Почему ниточка отношений превратилась в цепь? 

-Если ты любишь человека, следует ли его приковывать к себе невидимыми 

цепями? 

-Какие поступки превращают нить в цепь? 

-Легко ли жить, выполняя только чужие желания? 

-Что вы посоветуете маме? Что -дочке? 

-Можно ли сказать, что дочка любит маму? Почему? 

-Придумайте окончание сказки (как маме избавиться от цепей). 

 

  5.Создание картины «Моя мама и я» 

  Психолог. Покажите, есть ли между вами ниточка. Может, между вами це-

пи? Знаете ли вы, какие желания и увлечения у ваших мам? Есть ли у вас общие 

желания? 

 

6.Рефлексия 
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  - Что нового вы сегодня узнали, как будете использовать знания в жизни? 

 

  Занятие 4 «Мысли чистые и мысли грязные» 

 

1.Закрепление прошлого опыта 

Психолог. Вспомнить, чему научило прошлое занятие (отличать кривое зер-

кало поступков от хорошего обычного зеркала, не надо всё за всеми бездумно по-

вторять и просить, чтобы и у меня так было; не приковывать своих мам невиди-

мыми цепями). 

 

2.Игра «Свет мой зеркальце, скажи да всю правду доложи...Какая я?» 

Эти слова произносит водящий (ребенок), обращаясь по очереди к каждому 

участнику занятия. Дети, выполняющие роль зеркала, называют добрые поступки 

водящего ребенка, хвалят его за конкретные умения. 

Если таких поступков не могут припомнить, то произносят слова «Ты пре-

красна, спору нет, но... все ж милее». 

 Психолог.-Что вы чувствовали, когда волшебное зеркало давало вам ответ? 

Вам важно знать мнение окружающих о себе? Почему? 

-Хотели бы вы иметь кривое зеркало? Как вы его себе представляете? Что 

оно отражает? 

(Некрасивые и дурные поступки человека, все искажается: красивое кажется 

безобразным, а безобразное - прекрасным.) 

Какие сказочные герои смотрятся в «кривое» зеркало? 

Какие поступки героинь помогают нам понять, что отражение искажено? 

 

3. Шкатулка Василисы 

Психолог. В шкатулке лежат бусины: черные и белые. Что же обозначают эти 

бусины? (Дети высказывают предположения.) 

Чтобы убедиться, кто из вас прав, послушайте сказку. 

 

Сказка о чистых и грязных помыслах 

Есть у Василисы в лесу необычная поляна. Живут на ней птицы невидимые, 

зовут их - Мысли. Не всех птиц привечает наша красавица: одних кормит с руки, 

ласкает, а других гонит прочь, не дает им сесть себе на руку. - Как вы думаете, 

почему? 

         -Все очень просто, - сказала мне Василиса, - смотри! 

Осыпала она волшебным порошком невидимых птиц, и на поляне оказались 

две стаи: одна стая из черных птиц, а другая - из белых, Белые птицы не суети-

лись, мирно сидели на сосне, ворковали, а вот черная стая вела себя очень стран-

но. Птицы начинали то клевать друг друга, то сталкивать с ветки. 

Белые птицы - это чистые помыслы, те, что помогают человеку быть доб-

рым, заботливым, веселым общительным, уметь уважать желания других. А чер-

ные птицы - грязные помыслы, те, что заставляет человека произносить грубые 

слова быть капризным, злым, заботится только о своих желаниях. 

За каждого человека борются эти птицы! И за ваши мысли тоже! Я умею 

прогонять грязные помыслы, а чистым помыслам разрешаю селиться в моей голо-

ве и помогать совершать добрые дела. 

- Помогите мне отделить чистые помыслы от грязных, - говорит Василиса и 

указывает на бусинки. 
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Психолог. Сегодня мы с вами сделаем ожерелье из чистых помыслов. Оно 

нам будет помогать в жизни! 

Девочки проговаривают, от чего надо избавиться, убирая черные бусины в 

сторону, а белые бусины, называя чистые помыслы, нанизывают на нить. 

       По окончании работы надевают ожерелье на себя. 

 

4. Построение картины  из вырезанных фигур «В стране моих помыслов»  
В процессе построения картины ведущий (взрослый) вводит персонаж Кол-

дуньи с грязными помыслами - желанием захватить власть в этой стране, научить 

людей быть жадными, грубыми, жестокими, недружелюбными, завистливыми и 

самовлюбленными. Обсуждение 

Какие же мысли у жителей вашей страны? 

Помогают они им или мешают? 

Сможет ли Колдунья захватить вашу страну? 

 

5. Рефлексия 

Какой урок преподала нам сегодня Василиса Премудрая? 

Важно ли уметь в жизни отличать чистые помыслы от грязных? 

 

Занятие 5 «Путешествие в Волшебный сад» 

 

1. Закрепление прошлого опыта 

Психолог. С какими мыслями вы встречались? Какие победили? 

 

2.Игра-разминка «Вещи-невидимки» 

Достать из мешка воображаемую вещь, совершить с ней воображаемое дей-

ствие так, чтобы все ребята поняли, что происходит. Обсуждение 

Кто смог лучше всех показать? Почему? Что помогало, что мешало? 

Важно ли научиться доставлять людям информацию таким способом? 

Всегда ли есть возможность сказать? 

 

3.Шкатулка Василисы 

 Приходит Василиса, приносит свою шкатулку. Дети открывают. В ней 

семена. Что же это за семена? 

 

Сказка о Волшебном саде 

В некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от владений Васи-

лисы был необычный сад, за которым ухаживала необычная садовница. В сад мог 

попасть не каждый, а только достойный. Да и садовница не всем показывалась. А 

звалась та садовница - Любовь. 

Интересно стало Василисе, пустят ли ее в Волшебный сад? 

Подошла она к калитке, стала искать звоночек или молоточек, чтобы позвать 

хозяйку, но нашла на одной из дощечек калитки предмет, похожий на сердечко. 

Дотронулась она до него, и случилось чудо — сердечко засветилось всеми цвета-

ми радуги, запело нежным голосом, и калитка отворилась. 

Психолог. 

- Как вы думаете, почему? 
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- А если бы дотронулась злая Колдунья, Снежная королева, капризная Прин-

цесса? Как вело бы себя сердечко? 

Василиса всегда мечтала побывать в этом саду и посмотреть на невиданные 

растения. 

Красивая дорожка из желтых камушков повела Василису внутрь сада. 

Двигаясь по тропинке, Василиса разглядывала диковинные растения: ей по-

падались и высокие, и низкие, и похожие на звездочки, и похожие на спиральки, и 

похожие на сердечки. Самых разных цветов, таких, что Василиса никогда не ви-

дела! Но все растения были на прямых крепких стеблях, даже шалун-ветерок не 

мог их согнуть или сломать. 

Из глубины сада навстречу Василисе вышла обычная женщина в опрятном 

длинном сарафане, с длинной косой. Ее глаза были очень добрыми, а улыбка — 

приветливой. Это была хозяйка сада - Любовь. 

Чем ближе подходила Любовь к Василисе, тем приятнее и радостнее стано-

вилось у Василисы Премудрой на душе. 

-Здравствуй! Рада тебя видеть! - произнесла Любовь нежным голосом. - Хо-

чешь поработать в моем саду? Тогда пойдем, найдем удобное местечко для твоей 

клумбы. 

Психолог. Почему все гости приходили работать в саду, а не только любо-

ваться уже готовыми растениями? 

Подойдя к указанному садовницей месту, Василиса обнаружила огромное 

количество коробочек, на каждой из которых было что-то написано. 

-Выбирай семена, - произнесла Любовь. - Они необычные, помогут тебе со-

вершать добрые дела! Сегодня ты можешь выбрать только одно семечко. 

Василиса стала перебирать коробки и читать надписи: нежность, забота, по-

слушание, помощь ближнему, умение слушать другого... 

Психолог. Как вы думаете, что выберет Василиса? 

-Что бы ты ни выбрала, помни, что за ростком нужен уход! Если посадишь 

трудолюбие, то надо совершать... 

Психолог. Какие поступки надо совершать, чтобы семя трудолюбия зацвело? 

А какие бы семена вы хотели посадить? Какие поступки, добрые дела помо-

гут ему прорасти? 

Нарисуйте семечко, подпишите. Рядом изобразите, какие добрые дела вы бу-

дете делать, чтобы это семечко проросло. 

 

4. Построение в песочнице сада  Добрых поступков 

Ведущий (взрослый) вводит разных героев, которые мечтают попасть в по-

строенный на песке сад. Девочки должны решить, кого из них пропустить, а кого 

нет (задавать персонажу вопросы, чтобы выяснить намерения). Обосновать свой 

выбор. 

- Что для вас было самым главным в путешествии? 

- Чему научило нас путешествие? 

(Добрые дела надо совершать, а не говорить о них, тогда в саду все будет 

прекрасно.) 

-Важно ли для девочки иметь свой Волшебный сад? 

-Почему? 

 

  Занятие 6 «Камень мудрости» 
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 1.Закрепление прошлого опыта. 

 2.Упражнение «Мешочек добрых дел»  

Каждая девочка кладет фасолинку в общий мешочек и называет доброе дело, 

которое она сделала. (Обратить внимание детей, что есть обязанности, а есть доб-

рые поступки, добрые дела.) 

 

2.Шкатулка Василисы 

Василиса приносит шкатулку. В ней камень. Дети рассматривают его, выска-

зывают предположение, для чего он нужен Василисе. 

 

Сказка о Волшебном камне 

Наша Василиса любила путешествовать. Однажды она попала в необычную 

страну. Жители этой страны, когда сомневались в чем-то (например, как лучше 

поступить в трудной ситуации), шли на городскую площадь, где располагался ка-

мень. Камень был необычный. Приложишь к нему руку, закроешь глаза, и пра-

вильные мысли к тебе сами приходят в голову. Назывался этот камень — камень 

мудрости. 

        Никто уже и не помнил, с каких пор камень появился на площади, когда он 

стал помогать жителям. Был он большой, с огромным количеством трещинок, а 

некоторые места блестели гладкой поверхностью. Жители относились к камню с 

большим уважением, всегда благодарили его за подсказки, за верные мысли. 

Неожиданно жители стали замечать, что рядом с большим камнем из-под 

земли показались, как грибочки, спинки молодых камушков. 

 Вот один из таких молодых волшебных камушков жители преподнесли в 

дар Василисе. Этот самый камень Василиса и положила нам в шкатулку. 

 

 Обсуждение 

 За что жители благодарили камушек? 

 Какие трудные ситуации у вас бывают? Расскажите, что вы делаете в этих 

случаях? 

 О чем бы вы спросили камушек сегодня? 

- Нарисуйте камушек из сказки. Показать друг другу рисунки, обменяться 

впечатлением. 

 

3.Упражнение 

         «Что посоветовать?» 

Обсудить, как поступить в следующих ситуациях.  

         (Как часто поступают дети? А ЧТО БЫ КАМУШЕК ПОСОВЕТОВАЛ?) 

 

 Мама наказала... 

 Подруга обзывается... 

 Младшая сестренка (братишка) берет мои игрушки... 

 Мама уходит в гости без меня... 

 Мне сделали замечание... 

 Получила двойку... 

 Очень хочется, чтобы купили новую игрушку... 

 

4. Создание волшебной страны 

На песке создать страну, где поселился камень мудрости. 
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Проигрывание спорных и конфликтных ситуаций. 

 

5.Рефлексия 

- Какие знания, переданные Василисой, помогут вам в жизни? 

 

 

Занятие 7 «Рукодельница» 

 

  1.Закрепление прошлого опыта 

Психолог. Что вам советовал камушек мудрости? 

Какое правильное решение в трудной ситуации вы приняли? 

 

2.Игра-разминка 

Игра на формирование чувства ответственности за другого человека: «Сле-

пой и поводырь» или «Ночной поезд». 

 

3.Шкатулка Василисы 

Что в шкатулке? Выслушать предположения.  

(В шкатулке нитки, иголки, пуговицы и ножницы.) 

 

 

Сказка «Как Василисе руки помогли» 

 Недалеко от Василисиной поляны жила вредная и завистливая Баба-Яга. 

Она завидовала всем и всему: бабочке, что такая красивая, мышонку, потому что 

маленький и везде может пролезть, солнышку, потому что светит и греет и все 

ему рады, и, конечно, Василисе. 

Психолог. 

-Как вы думаете, почему она завидовала Василисе? 

-Какие мысли рождает зависть: светлые или черные? 

Всё вы правильно назвали: и красоте, и доброте, и уму, и трудолюбию она 

завидовала. Решила она опозорить Василису, чтобы пошла о ней дурная слава. 

Подглядела бабка, где Василиса прячет свои волшебные предметы, да и утащила 

их. 

Психолог. На что рассчитывала Баба-Яга? 

Да, на то, что без волшебных предметов Василиса ничего не сможет сделать. 

Но ошиблась горбатая. Василисушка огорчилась, что помощники ее пропали, но 

руки не опустила. Вместо скатерти-самобранки сама прекрасный обед приготови-

ла, всех зверушек накормила да проезжего доброго молодца. 

Психолог. А вы знаете, как готовить? Расскажите, что вы уже умеете? Как 

помогаете маме готовить еду? 

Подумала Василиса: «Нет волшебной палочки? Зато есть нитки да иголки, 

спицы и пряжа». Взяла она в руки пряжу и спицы, глядь — а уж и ковер вязаный в 

светлице лежит, дом украшает. 

Нет волшебной метелки, что сама дом подметает? Не беда. Взяла она веник 

да тряпку и прибрала в тереме. 

А Бабуся, еще пуще злится, ведь не вышло у нее ничего, потому что настоя-

щее волшебство - в умелых и трудолюбивых руках. 

 

Обсуждение 
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Чему учит нас эта история? Кого можно назвать рукодельницей? 

Что вы умеете делать своими руками? 

Чему хотите научиться у Василисы? 

Почему девочкам важно овладеть разными видами рукоделия? 

 

 4.  Изготовление брошки «Волшебный цветок» 

Предлагается различный материал и несколько образцов выполнения рабо-

ты. 

 

5.Построение песочной картины 

«Как Василиса себе волшебные предметы возвращала» В соответствии с 

возрастом и умениями девочек ведущий предлагает разные задания. 

 

6.Рефлексия 

- Что для вас было самым важным на занятии? 

 

Занятие 8 «Благодарность» 

 

Занятие проводится вместе с мамами. 

Цель: способствовать развитию теплых, доверительных отношений между 

мамой и дочкой. 

1.Знакомство (взрослых и детей) 

2.Секреты Василисы 

Психолог. Какие секреты Василисы вы запомнили? 

Напомнить с помощью «волшебных предметов» (волшебная нить, зеркало, 

пряжа и иголки, камень мудрости, семена добрых поступков), о чем говорили на 

занятиях. 

3.Мамины секреты 

Ведущий просит обсудить в парах мама-дочь и ответить на следующие во-

просы: 

Для чего в мир приходят мальчики? (Защищать родных, страну, строить дом, 

заботиться о семье.) 

Для чего рождается девочка, каково ее предназначение? (Быть мамой, лю-

бить, обустраивать свой дом...) 

 

4.Обсуждение. 

      Общий вывод 

Психолог. Во все времена мамы передавали своим дочерям разные секреты, 

учили их быть женщиной. И начиналось все с колыбельных. 

(Каждая пара подготавливает колыбельную и вместе «укачивает» куклу.) 

А еще мамы знают ответы на самые трудные вопросы. 

Что делать, если утром проснулся в плохом настроении? 

Как успеть сделать много разных дел? 

Как оставаться всегда красивой? 

О чем должна помнить каждая девочка? 

- Что делать, если допустила какую-то ошибку? 

(Мамы по очереди высказывают свои предложения.) 

 

5.Диагностика «Лесенка самооценки» 
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Психолог. Каждой женщине, маленькой или большой, важно уметь оценить 

себя, свои возможности, то, чему уже научился. А также важно знать, как тебя 

воспринимают окружающие, особенно мама. 

Девочкам раздают бланки со шкалами и карандаши синего цвета, мамы по-

лучают карандаши желтого цвета. 

Девочки оценивают сами себя по шкалам: трудолюбие, терпение, забота, 

доброта, смелость, щедрость, уважительность. 

Затем мамы отмечают в этих же листочках свое видение (работа в парах ма-

ма-дочь). Каждая пара обсуждает результаты. 

Мамы, глядя на дочерей, должны сказать, в чем их дети уже сейчас похожи 

на Василису, чему должны научиться. 

 

6.Изготовление оберега 

Психолог. С древних времен мамы оберегали своих девочек. Делали они это 

по-разному. Но всегда в доме была кукла-оберег, ее никогда не выставляли напо-

каз, она была в доме. Считалось, что кукла способна защитить дочку от дурного 

глаза и черных помыслов завистливых людей. 

Изготовление оберега в парах мама-дочь. 

С какими мыслями вы его изготавливали? (Вопрос и к маме, и к дочке.) 

В чем сила вашего оберега, в каких ситуациях он поможет? 

 

7.Рисование картины «Мир будущего» 

Психолог. Пройдет много лет, все изменится, девочки вырастут... А каким 

вы видите будущее? Работа в парах. 

 

8.Рефлексия 

 

 Анкета «Неоконченные предложения»  

 Участницам предлагается продолжить фразы: 

 

- Сейчас моё настроение похоже на …. 

- Я получила ответы на …. 

- Я научилась… 

- Я думаю, что занятия помогли мне в…. 

- Если бы я была сказочной героиней, то какой…, почему…. 

- Если бы у меня волшебная палочка, я бы… 

- Для меня сейчас важно… 

- Я хочу  пожелать девочкам…  

- На прощание я хочу сказать…  

- Если я проснусь в плохом настроении, то… 

- Чтобы успеть сделать много разных дел я…  

- Чтобы всегда быть  красиво нужно… 

- каждая девочка должна помнить о … 

- Если я  допущу какую-то ошибку, то.. 

         - Моя мама для меня… 
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Программа тренинговых занятий по социальной адаптации подростков 

 

  «Твой мир» 

Программу разработала социальный педагог Степаненко А.Е., г, Владиво-

сток 

 

Введение  

Изучение проблем социализации подростков является одним из направлений 

социологии молодёжи - интересной отрасли, которая в  наше  время  становится 

очень значимой для общества. Вот что говорит об объекте социологии  молодёжи 

И.С.  Кон:  “Молодёжь  - социально-демографическая  группа,  выделяемая  на ос-

нове совокупности  возрастных  характеристик,  особенностей   социального поло-

жения и обусловленных тем и другим социально - психологических  свойств. Мо-

лодость  как  определённая  фаза,  этап  жизненного   цикла   биологически универ-

сальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней  социальный статус и 

социально-психологические особенности имеют  социально-историческую природу 

и зависят от общественного строя, культуры  и  свойственных  данному обществу 

закономерностей социализации.  

В процессе социализации формируется личность, которое определяется тем, 

какое место занимает человек в системе социальных отношений: дружеских, лю-

бовных, семейных, производственных, политических и т.д. Личность – сложная си-

стема социально значимых фактов, проявлением способностей в социальном мире. 

Известно, что социализация человека осуществляется широким набором средств, 

специфических для того или иного общества, того или иного возраста социализи-

руемого. Особое значение для педагогического понимания сущности социализации 

и личности ребенка имеет изучение факторов и механизмов социализации лично-

сти.  

              

Цель: приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с 

господствующей в  обществе, классе, социальной группе системой норм и ценно-

стей. 

Задачи: 

 Сформировать социально - ответственное поведение: подготовить к уча-

стию в деятельности на пользу общества и усвоение политической и общественной 

ответственности гражданина. 

 Построить систему ценностей и этического сознания как ориентиров соб-

ственного поведения. 

 Формировать и корректировать социальных умений и навыков участников 

занятий.  

  Развить способность адекватно  понимать себя и других. 

 Обучить индивидуализированным приемам межличностного общения. 

 

Организация занятий: 
Программа рассчитана на подростков 11-13 лет. 

Каждое занятие рассчитано на 1 академический час, частота проведения – 1 

раз в неделю/месяц. Занятия проводятся в помещении, имеющем достаточную 

площадь для проведения динамических упражнений. 
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Занятия включают в себя упражнения, теоретические блоки, сюжетно-

ролевые игры, беседы, диагностические методики. 

 Необходимым элементом каждого занятия является получение от участников 

«обратной связи». 

 

Тематический план 

 

Занятие 1   
 

 

Цели: знакомство с  понятиями «социальная адапта-

ция» и   «социализации личности», развитие установки на 

самопознание и саморазвитие.    

Занятие 2  

 

 

Цели: раскрытие особенностей социализации подро-

стов.  Формирование навыков самоанализа, самопонимания 

и самокритики. 

Занятие 3 
 

Цели: формирование представлений о факторах социа-

лизации. Углубление процессов раскрытия личностных ка-

честв. 

Занятие 4 

 

 

Цель: формирование представлений о семье, как одно-

го их основных факторов социализации. Развитие групповой 

сплочённости. 

Занятие 5   

  

Цель:  формирование представления о группе  сверст-

ников, как основных факторы социализации подростка. 

Занятие 6 Цель: формирование коммуникативных навыков и 

умений.  

Занятие 7 Цель: овладение навыками эффективного слушания. 

Занятие 8 

 

Цель: формирование представления о человеческих 

чувствах и эмоциях. 

Занятие 9 Цель: самопознание участников; коррекция восприятия 

себя; определение взаимоотношений в группе 

 

Отслеживание эффективности программы  

Наблюдение специалистов за изменениями поведения участников в процессе 

реализации программ. 

На основе наблюдения проводится мониторинг эффективности программы с 

выведением «эффекта», по следующим критериям: коммуникабельность, волевая 

активность, адекватная самооценка, познавательная активность, мотивация к обу-

чению, конфликтность, агрессивность, эмоциональная напряжённость, тревож-

ность. В программу занятий введено упражнение «Сундучок», позволяющее  от-

следить информированность, эмоциональное состояние участников до и после ра-

боты в программе. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы предполагается обучить подростков 

навыкам эффективного общения, построению позитивных отношений с окружаю-

щими, развитие способности адекватно  понимать себя и других, формирование си-

стемы ценностей и этического сознания как ориентиров собственного поведения.  
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Содержание программы 

 

         Занятие 1   
 

Цели: знакомство с  понятиями «социальная адаптация» и   «социализации 

личности», развитие установки на самопознание и саморазвитие.    

  

Упражнение «Визитка»  

В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-визитку, где 

указывает свое тренинговое имя.  При этом он вправе взять себе любое имя: свое 

настоящее, игровое, имя литературного персонажа и т.д. В дальнейшем на всем 

протяжении тренинга участники обращаются друг к другу по этим именам. 

Ведущий дает  5  минут для того, что    бы все участники сделали свои визит-

ки, прикрепили их к одежде и подготовились к представлению. 

  

Упражнение «Представление» 

Цели: формирование установок на выявление позитивных личностных и дру-

гих качеств; умение представить себя и войти в первичный контакт с окружающи-

ми 

Участникам дается             следующее пояснение: в представлении вы должны 

постараться отразить свою индивидуальность так, чтобы все остальные участники 

сразу запомнили выступившего. 

Например, «Высокий, сильный и уверенный в себе человек.                                                                         

Внешность у меня обыкновенная, зато волосы красивого цвета и слегка вьются, что 

является предметом легкой зависти многих женщин, но главное, на что хочу обра-

тить ваше внимание - со мной в любой компании интересно и весело, знаете, как 

правило играю роль тамады" или "Возраст у меня юный, внешность не броская, 

способности и возможности обыкновенные. Единственное, в чем я разбираюсь мо-

жет быть лучше других и готова посвящать все свое время - это вкусно готовить и 

угощать. Обещаю всем яблочный пирог к чаю". 10 минут 

 

 Принятие правил работы группы 

 После того, как состоялось знакомство, ведущий коротко повторяет главные 

нормы общения в группе: 

 1. Общение по принципу «здесь и теперь». Для многих участников харак-

терно стремление переключится с непосредственной тренинговой работы на об-

суждение прошлых или будущих событий. 

 2. Принцип персонификации высказываний. Суть его состоит в добро-

вольном отказе от безличных языковых форм, которые помогают скрывать в по-

вседневном общении собственную позицию того, кто говорит, или же избегать 

прямых высказываний в нежелательных случаях. Конкретно: вместо высказыва-

ний: «считается...», «некоторые считают, что ...» в группе учат говорить, используя 

формы: «я считаю, что ...» и т.п.                              .  

          3. Принцип акцентирования на языке чувств. Согласно нему участники 

группы должны делать акцент на эмоциональных состояниях и проявлениях (своих 

собственных и партнеров по группе) и во время обратной связи, если возможно, 

использовать язык, который фиксирует такое состояние. Примером данной формы 

языка есть констатация типа: «Твоя манера говорить на повышенных тонах вызы-
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вает у меня раздражение».                          .  

          4. Принцип активности. Соблюдение этого принципа является главным 

требованием к поведению участников тренинга. Речь идет о реальном включении 

каждого участника в интенсивное групповое взаимодействие с целью целенаправ-

ленного познания себя, партнера, группы вообще. На занятиях поощряется кон-

структивная полемика между всеми участниками. 

           5. Принцип доверительности. Предусматривает создание благоприятных 

условий для доверительного общения участников тренинга, обеспечивает группо-

вую динамику, в значительной мере определяет результативность занятий. В каче-

стве первого и простейшего шага к практическому созданию такого климата руко-

водитель предлагает принять единую форму обращения друг к другу на «ты». Это 

не только психологически уравнивает всех членов группы, но и привносит опреде-

ленный элемент интимности и доверия. Кроме того, доверчивость поддерживается 

неопровержимым правилом: «Говорить только правду, или хотя бы не врать».  

          6. Принцип конфиденциальности. Суть его раскрывается в рекомендации 

«не выносить» содержание общения, которое развивается в процессе тренинга, за 

границы группы.  

 Потом следует коллективное обсуждение и уточнение этих норм: что-то 

можно прибавить, исправить и в дальнейшей работе пользоваться только этими 

нормами общения. Часто группа вырабатывает своеобразные ритуалы, которые 

действуют во время занятий. 

 

Информационный блок 

В настоящее время много говорят о проблеме социализации подростков, о за-

висимости формирования успешной личности от успешной социальной адаптации. 

Что же такое социальная адаптация?  

 Адаптация социальная [лат. adapto — приспособляю и socialis — обще-

ственный] — 1) постоянный процесс активного приспособления индивида к усло-

виям социальной среды; 2) результат этого процесса.  

Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений – мир от-

ношений между людьми, в котором каждый играет не одну, а множество ролей. 

Это роль семьянина, политика, роль жителя села, города и т.д. Осваивая эти роли, 

человек социализируется, становится личностью. Окружение человека играет 

громадную роль. От того, в каких отношениях с окружающей средой он находит-

ся, зависит формирование личности. Только активно и полноценно участвуя в си-

стеме социальных отношений, усваивается роли, которые приходится исполнять в 

жизни, вырабатывается свое отношение к этим ролям, появляется человек как со-

циальный феномен. 

 

Упражнение «Сундучок» 

Участникам выдаётся лист с изображением сундучка.  С одной стороны 

изображение яркое, а с другой нет. На этой стороне участникам предлагается от-

ветить на ряд вопросов. Листы с сундучками складываются в настоящий сундучок 

до окончания программы занятий. 

 

Вопросы: 

- О чём ты бы хотел узнать на занятиях? 

- Что ты чувствуешь, когда  принимаешь участие в играх? 
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- Чего вы ждете от участия в программе тренинговых занятий? 

- Насколько актуальна для вас тема социализации и социальной адаптации? 

- Какие вопросы волнуют вас  в  связи  с темой занятий? 

- Твой обычный стиль общения, какой? 

- Ты считаешь себя хорошим другом? 

- Что значит для тебя  общение со сверстниками, с родителями? 

- Как ты чувствуешь себя в новом коллективе? 

- Ты обычно располагаешь к себе людей или ждёшь , что люди подстроятся 

под тебя? 

 

Упражнение «Интервью» 

Цели: развитие умения слушать партнера и совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, сокращение коммуникативной дистанции между участниками тренин-

га 

Участники разбиваются на пары  и в течение 5 минут беседуют со своим                                                                                              

партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше. Затем каждый готовит краткое 

представление своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть его индивидуаль-

ность, непохожесть на других. После чего участники по очереди представляют 

друг друга. Всего на игру  отводится 10 минут 

 

Упражнение «Найди пару» 
Цели:   развитие прогностических возможностей и интуиции, формирование у 

членов группы установки на взаимопонимание. 

Каждому участнику при помощи булавки прикрепляется на спину лист бума-

ги. На листе имя сказочного героя или литературного персонажа, имеющего свою 

пару. Например: крокодил Гена и Чебурашка,   волк и заяц, и т.д. 

 Каждый участник должен отыскать свою «вторую половину», опрашивая 

группу. При этом запрещается задавать прямые вопросы типа: "Что у меня написа-

но на листе?". Отвечать на вопросы можно только словами "да" и "нет". Участники 

расходятся по комнате и беседуют друг с другом. На упражнение отводится 10-15 

минут. 

 

Рефлексия 

Кто из участников занятия вам запомнился больше всего, почему? 

Какие упражнения помогли вам снять напряжение и сократить эмоциональ-

ную дистанцию между участниками группы? 

Насколько актуальна для вас тема социализации и социальной адаптации? 

Какие вопросы волнуют вас  в  связи  с темой занятия? 

 

 

Занятие 2  

 

Цели: раскрытие особенностей социализации подростов.  Формирование 

навыков самоанализа, самопонимания и самокритики. 

(Информационный блок для ведущего. Приложение 1) 

 

Приветствие «В пары» 

 Встаньте в пары  так … нога к ноге, ухо к уху…, ладошка  к ладошке. 5 минут 
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«Комиссионный магазин» 

Цель: выявление значимых личностных качеств для совместной тренинговой 

работы; углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участни-

ка. 

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает 

продавец - это человеческие качества, например: доброта, глупость, открытость. 

Участники записывают на карточку черты своего характера, как положительные, 

так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из 

участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и 

приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной 

жизни красноречия, и он может предложить за него какую-то часть своего спокой-

ствия и уравновешенности. 

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. 

На упражнение отводится 10-15 минут. 

          

Упражнение «Автопортрет» 

Цель: формирование умений распознавания незнакомой личности, развитие 

навыков описания других людей по различным признакам. 

Информация ведущего: работа над собой и самосовершенствование предпо-

лагают только анализ ошибок и борьбу со своими слабостями. Есть еще одна не 

менее, если не более, важная сторона работы над собой. Она заключается в обна-

ружении в себе не только противника и виновника, но и сподвижника, друга и по-

мощника. У каждого из нас есть свои сильные стороны, но обнаружить их в себе 

порой оказывается нелегко. 

Некоторые люди полагают, что не обладают никакими качествами, которые 

могли бы послужить для них внутренней точкой опоры. Как это ни странно, но 

большинство людей не умеют думать о себе в позитивном смысле. Следует обра-

тить внимание на то, что "сильные стороны" - это не то же самое, что "положи-

тельные черты характера" или "достоинства". Бывает и так, что какое-то качество 

или умение оказывается очень сильной стороной личности, но окружающие люди 

не одобряют его или оно не соответствует моральным нормам. Поэтому если мы 

будем анализировать "сильные стороны" только как возможность для человека 

найти внутреннюю опору, очень важно принимать во внимание, для чего использу-

ет человек свои сильные стороны.  

Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и нуж-

но, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют 

вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться; 

может быть, вам присущи, обращающие на себя внимание жесты, черты характера, 

привычки. 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров дру-

гой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы "автопортрет" был более 

полным.      

На упражнение отводится 10-15 минут. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто-то сумел обнаружить  в себе «сильные стороны»? 

 Какие черты своего характера вы не замечали раньше?  

 Легко ли вам было описывать себя? 
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Упражнение «Без маски» 

Цель: снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности, формирова-

ние навыков искренних высказываний для анализа сущности «я». 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окон-

чания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить 

фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены группы по-

чувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну карточку. 

Примерное содержание карточек: 

 «Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...» 

 «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...» 

 «Иногда люди не понимают меня, потому что я ...» 

 «Верю, что я ...» 

 «Мне бывает стыдно, когда я ...» 

 «Особенно меня раздражает, что я ...» и т.п. 

 Что оказалось трудным при выполнении упражнения? Всегда ли вам хотелось 

быть искренними? Какое предложение оказалось самым трудным?  

15 минут        

    

Упражнение «Образ «Я» 

Цель:  более глубокое осознание личностного существования; соединение 

вербального и невербального компонентов выразительности самооценочной пози-

ции. 

Каждому участнику предлагается произнести слово «Я» с только ему прису-

щей интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так, чтобы одним словом 

как можно полнее выразить восприятие своего «Я», свою индивидуальность и свое 

место в мире. 5 минут 

 

Рефлексия  

Узнали вы себя в описании особенностей подросткового возраста, какие ещё 

отличают подростков от взрослых и от детей неподросткового возраста. 

 

Занятие 3 
Цели: формирование представлений о факторах социализации. Углубление 

процессов раскрытия личностных качеств. 

(Информационный блок для ведущего. Приложение 2) 

 

Упражнение «Впечатление» 

В начале занятия участники группы обмениваются мнениями и впечатления-

ми о предыдущем занятии. Ведущий предлагает группе вопросы для обсуждения 

(вопросы могут носить как открытый, так и закрытый характер). Например: 

1. "С каким настроением вы сегодня пришли на занятие?" 

2."Хотелось ли вам сегодня прийти в группу?" "Чего вы ждете от сегодняшне-

го занятия?" 

3. "Чем вызваны затруднения, с которыми вы вчера встретились?" 5 минут 

 

Упражнение «Приветствие» 
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Цели: формирование доверительного стиля общения в процессе налаживания 

контактов, создание позитивных эмоциональных установок на доверительное об-

щение.  

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга обязательно 

подчеркивая индивидуальность партнера, например: «Я рад тебя видеть, и хочу 

сказать, что ты выглядишь великолепно» или  «Привет, ты как всегда энергичен и 

весел". Можно вспомнить о той индивидуальной черте, которую сам человек выде-

лил при первом знакомстве Участник может обращаться ко всем сразу или к кон-

кретному человеку. Во время этой психологической разминки группа должна 

настроиться на доверительный стиль общения, продемонстрировать свое доброе 

отношение друг к другу. 

Ведущему следует обращать внимание на манеры установления контактов. 

На занятие отводится 10-15 минут. 

По его окончании ведущий разбирает типичные ошибки, допущенные участ-

никами, и демонстрирует наиболее продуктивные способы приветствий. 

 

Упражнение «Поделись со мной» 

Цель: эмпатийная диагностика личностных качеств; расширение репертуара 

способов взаимопонимания. 

Участникам тренинга предлагается записать на карточке 10 качеств: 

 нежность, 

 умение сочувствовать, 

 умение создавать хорошее настроение, 

 эмоциональность, 

 доброжелательность, 

 интеллект, 

 организаторские способности, 

 твердость характера, 

 решительность, 

 креативность. 

Список может быть изменен в зависимости от состава группы и целей заня-

тия. При необходимости ведущий дает пояснение значений этих качеств. 

Затем каждый участник должен решить, какое качество присутствует у кого-

либо из группы в большей степени, чем у него и подходит к этому человеку с фра-

зой: "Пожалуйста, поделись со мной, например, твоим умением сочувствовать". 

Тот участник, к которому обратились с просьбой, отмечает у себя на карточке это 

качество. Таким образом, нужно обойти всю группу, попросив у каждого какое-

либо качество (или несколько). На карточке каждого участника будут отметки о 

том, какие качества были у него востребованы другими, и какие качества он за-

прашивал сам. 

На упражнение отводится - 20 минут. 

После выполнения задания участники садятся в круг для обсуждения. Обсуж-

дение результатов может происходить как по количественному, так и по каче-

ственному составу признаков. 

 

Упражнение «Интервью» 

Цели: развитие коммуникативных умений и рефлексивных навыков; форми-

рование навыков интервьюирования с учетом снятия мотивационных искажений. 
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Каждый участник должен в течение 3 мин. подготовить по одному вопросу 

для нескольких  членов группы. Вопросы должны касаться внутренних личностных 

особенностей человека - его характера, привычек, интересов, привязанностей, 

установок и т. п. 

Основное правило - отвечать как можно более полнее и откровеннее Участ-

ник, готовый первым дать интервью группе, садится так, чтобы видеть в лицо всех 

членов группы. Члены группы по очереди задают приготовленные (именно этому 

участнику) вопросы. В качестве интервьюируемого должен побывать каждый 

участник. 15 минут 

 

Упражнение  «Объявление «Ищу друга» 
1этап: каждый пишет на листе объявление с краткой информацией о желае-

мом друге и о себе без имени и фамилии.  

2 этап: один человек все перемешивает и пускает по кругу, если вам нравится 

это объявление, то на нем ставится какой-либо знак, на своем объявлении ни чего 

не ставится. 

 3 этап: раздаются обратно объявления, каждый считает количество снежинок, 

выбирается один с наибольшим количеством, анализируется причина.  15 минут  

 

Рефлексия  

Если бы вы били учителем в школе, чтобы вы изменили там  в первую оче-

редь? 

Есть ли в школе тот, с кем вы можете поделиться, рассказать от своих про-

блемах, кто может дать вам совет и выслушать? Каким по- вашему должен быть 

друг? А вы являетесь  таким другом? 

 

Занятие 4 

 

Цель: формирование представлений о семье, как одного их основных факто-

ров социализации. Развитие групповой сплочённости. 

(Информационный блок для ведущего. Приложение 3) 

 

Приветствие  

Упражнение «Здравствуйте» 

 Начинает один из участников занятия. Обращаясь к соседу по левую сторону, 

с чувством радости от встречи проговаривает: «Здравствуйте...», выражая свое от-

ношение к нему и голосом, и жестом, и улыбкой. Далее следующий участник об-

ращается к своему соседу. В игре участвует  вся группа.   

5 минут 

 

Разминка  

Упражнение «Единство» 

Цели: выработка интеллектуального единства на прогностическом уровне, 

формирование эмоционально-волевого единства группы. 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по коман-

де ведущего все "выбрасывают" пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы 

все участники независимо друг от друга, выбрали одно и то же число. 
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Участникам запрещается переговариваться. Игра продолжается до тех пор, 

пока группа не достигнет своей цели.  

 

Упражнение «Фоторобот» 

Цели: формирование творческого воображения, формирование умения аб-

страгироваться. 

Один из участников должен составить портрет группы. Для этого нужно рас-

пределить между участниками группы следующие части тела: голову, шею, глаза, 

уши, рот, руки, ноги, плечи и т.д. 

На упражнение отводится 15 минут. 

Как вы думаете – есть сходство с образом группы? В чём оно проявляется? 

Что бы вы хотели сейчас изменить в портрете? 

 

Упражнение «Позиция» 

Цель: рефлексия взаимооценочных позиций участников тренинговых занятий. 

1. Участники образуют 2 круга: внутренний и внешний. Внешний круг дви-

жется, внутренний остается на месте. Находящиеся во внешнем круге высказывают 

свое впечатление о партнере по внутреннему кругу, начиная с фразы "Я вижу те-

бя", "Я хочу тебе сказать", "Мне нравится в тебе". Через 2 минуты внешний круг 

смещается на одного человека и т.д. 

 

2. Участники заполняют анкету «Обратная связь» 

 

Ориентировочный текст анкеты:  

 

Имя _______________________________ 

  

1. Сегодняшнее общение оказало на меня 

         большое впечатление 5-4-3-2-1 никакого впечатления  

 

        2. Я ощущал(ла) себя;  

свободно 5-4-3-2-1 скованно  

 

3. Наибольшее влияние на ход занятия, по моему мнению, имели: 

а)________6)__________в)_______  

 

4. Лично мне очень мешало поведение  

 

а)________ б) __________ в) _______ 

         

 Занятие 5   

 

 Цель:  формирование представления о группе  сверстников, как основных 

факторы социализации подростка. 

 

 «Приветствие» 

            Цель: приветствие друг друга и заряд положительными эмоциями. Раздели-
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тесь натри группы: европейцы, японцы, африканцы. Поприветствуйте друг друга: 

европейцы пожимают руку, японцы кланяются, африканцы трутся ногами.  

 

 Упражнение "В чем мне повезло в этой жизни» 

 Цель: повышение уровня жизненного оптимизма, создание хорошего настроя 

на работу.  Разбейтесь по парам, расскажите партнеру о том, в чем вам повезло в 

вашей жизни, поменяйтесь ролями. Поделитесь впечатлениями. 10 минут 

 

 Упражнение «Я тебя понимаю» 

 Цель:  формирование умения давать обратную связь, выработка навыков про-

чтения состояния другого по невербальным проявлениям. 

Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в течение 3-4 мин. в 

устной форме описывает его состояние, настроение, чувства, желания в данный 

момент. Тот, чье состояние описывает партнер, должен или подтвердить правиль-

ность предположений, или опровергнуть их. Работа может происходить как в па-

рах, так и в общем круге. 

Обсуждаются результаты анкетирования, проведенного после первого 

цикла занятий (анкета "Обратная связь") 10 минут 

 

 Дискуссия  

 Я предлагаю вам обсудить следующую проблему: почему же группа сверст-

ников так важна для подростка? 

Ведущему необходимо направить дискуссию по следующим направлениям: 

- общение  со  сверстниками   оказывается   важным   каналом информации; 

- группа   сверстников   становится   для   подростка своеобразной школой 

жизненного опыта. 

 

Упражнение «Комплименты» 

Цели: отработка навыков эмпатии и новых способов поведения, формирова-

ние умения делать комплименты и создавать позитивные установки друг на друга. 

Дается задание: «Вы можете, свободно передвигаясь по комнате подходить к лю-

бому члену группы и обмениваться комплиментами, добрыми пожеланиями, по-

хвалами. Возможно, этот человек чем-то помог вам в процессе тренинга, поблаго-

дарите его. Таким образом, обойдите всех участников тренинга». 

Для этого упражнения целесообразно использовать лирическую музыку. 

На упражнение отводится 10 минут. 

Рефлексия  

Ведущий еще раз обобщает теоретический материал, даваемый им по ходу за-

нятия. Разбирает вместе с участниками группы их впечатления от проведенных за-

нятиях, отвечает на возникшие у них вопросы, подводит итоги совместной работы 

Упражнение «Колпак» 

Цель: Разрядка, смех, ощущение цельности группы.  

«Колпак мой треугольный,  треугольный мой колпак, а если он не  треуголь-

ный, то это не мой колпак» Все поют песню несколько раз, каждый раз прибавляют 

обозначение слова жестом. Последнее исполнение песни состоит практически из 

жестов. 5 минут 

Рефлексия 
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Занятие 6 

 

Цель: формирование коммуникативных навыков и умений  

 

Приветствие «Олени»  

Участники образуют два круга (внешний и внутренний), встают лицом друг к 

другу. Ведущий спрашивает: “Вы когда-нибудь видели, как здороваются олени? А 

хотите узнать, как они это делают?”. Это целый ритуал: правым ухом вы третесь о 

правое ухо своего партнера, затем левым ухом о левое ухо партнера, а в заверше-

нии приветствия нужно потопать ногами! После этого внешний круг смещается на 

1 человека, и церемония повторяется. Передвижение продолжается до тех пор, пока 

все участники не “поздороваются” друг с другом, как олени, и не займут свое ис-

ходное положение. 5 минут 

Внимание! Это упражнение не подходит для разрозненной, мало знакомой 

группы, т. к. плохо знакомым людям может быть неприятен телесный контакт. 

 

Упражнение «Моль» 

Цель: активное вовлечение участников тренинга в игровой процесс, поднять 

общий тонус группы. 

Особенность: проводится стоя. 

Ведущий указывает на одну из участниц игры, представляя ее как “хозяйку, 

которая пригласила нас в гости. У нее в доме развелось много моли. Она пригласи-

ла нас для того, чтобы все мы вместе помогли ей избавиться от моли”. Далее веду-

щий предлагает всем участникам группы “убить по 10 штук моли”, и первый де-

монстрирует “убивание моли” хлопками в воздухе, хлопаньем по плечам и головам 

участников, по вещам в помещении и т.п. Он побуждает всех членов игры принять 

участие в этом действии. 5 минут 

 

Мозговой штурм «Что же такое общение?» 

После «мозгового штурма» можно провести самооценку коммуникативных 

навыков и умений каждого участника. Ведущий рисует на доске (или вывешивает 

заранее приготовленный рисунок) "лестницу коммуникативного мастерства". Ле-

вый край - мастер коммуникации, правый - уровень мастерства. Задача - найти свое 

место на этой лестнице и встать туда, в соответствии со своими собственными 

представлениями. В конце занятия можно повторить эту процедуру с разными ва-

риантами добавлений. Например, каждому из участников проранжировать других 

по уровню коммуникативных способностей в начале занятия и по его итогу. 

 

Информация к размышлению 

Общение людей друг с другом - чрезвычайно сложный и тонкий процесс Не-

эффективность в общении может быть связана с полным или частичным отсут-

ствием того или иного коммуникативного умения, например, умения ориентиро-

ваться и вести себя в конкретной ситуации. Может быть вызвана недостаточным 

самоконтролем, например, из-за неумения справиться с перевозбуждением, им-

пульсивностью, агрессией и т. д. Каждый из нас учится ему в ходе всей своей жиз-

ни, приобретая опыт, который часто строится на ошибках и разочарованиях. Мож-

но ли научиться общению, не используя для этого только свой реальный опыт? Да, 

и сделать это при помощи игры. Игра - это модель жизненной ситуации, в частно-



 89 

сти общения, в процессе которой человек приобретает определенный опыт. Кроме 

того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует 

той ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает возможность 

больше пробовать, проявлять творчество, искать более эффективные формы взаи-

модействия друг с другом и не бояться "поражения" 

Общение может быть вербальным и невербальным. Речь звучащая – это вер-

бальное общение. Мы используем речь как средство общения. Как речь нельзя све-

сти к общению (существует внутренняя речь – инструмент мышления), так и об-

щение не сводится  к речи. 

Средства общения: 

«Околоречевые» (паралингвистические) средства общения. Интонации, каче-

ство голоса(голос уверенный – неуверенный, расслабленный – напряжённый). По-

пробуйте несколько раз повторить скороговорку «черепаха не скучая, час сидит за 

чашкой чая» так, чтобы она  поменяла своё значение. 

Намеренные искажения речи как средство общения (например, подростковый 

сленг как инструмент разделения на своих и чужих). Приведите примеры. 

«Надречевые» (экстралингвистические) средства общения. Паузы в высказы-

ваниях, покашливание, смех. Плач, ит.л. возможность использования этих средств 

как для подачи информации (например, покашливание часто означает, что разговор 

пора завершать), так и для привлечения внимания к  себе. 

 

Невербальные каналы коммуникации: 

 глаза и контакт с помощью взгляда; 

 лицо и лицевая экспрессия; 

 жесты; 

 позы; 

 тактильные ощущения (касания); 

 дистанция во время общения. 

 

Движения как средство общения. Жесты – движения, за которыми закреплено 

определённое значение: кивок головой, сжатый кулак ит.п. культурная обуслов-

ленность жестов (В России кивок знак согласия и приветствия, а  в Болгарии знак 

отказа). Мимика – движения лицевых мышц, обычно выражающие чувства и эмо-

ции. Пантомимика – движения частей тела, которые несут определённую инфор-

мацию, но в отличие от жестов не имеют жёстко закреплённого за собой значения. 

Прочие средства общения: общая манера общения. Особенности одежды ит.п. 

Пространственно – временные характеристики общения. Тактильные контак-

ты. Время, место, ситуация общения. Дистанция между партнёрами как отражение 

степениблизости: а) интимная – 0 – 45 см; б) личная – 45 – 120 см; в) социальная – 

120 – 400 см; г) публичная – 4 - 7, 5 м.  

 

Упражнение «Визуальное чувствование»  

Цель: совершенствование перцептивных навыков восприятия и представления 

друг друга. 

Все садятся в круг. Ведущий просит, чтобы каждый внимательно посмотрел 

на лица остальных участников, и через 2-3 минуты все должны закрыть глаза и по-

пытаться представить себе лица других членов группы. В течение 1-2 минут нужно 

фиксировать в памяти лицо, которое удалось лучше всего представить.     После 
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выполнения упражнения группа делится своими ощущениями и повторяет упраж-

нение. Задание; каждый из участников должен постараться воспроизвести в памяти 

как можно большее количество лиц партнеров. 

 

Упражнение «Метафора» 

Цели: формирование установки на взаимопонимание и распознавание невер-

бальных компонентов общения, овладение навыками высказывания и принятия об-

ратных связей. 

Участник выходит в центр круга и становится в любой приемлемой для него 

позе, с любым удобным выражением лица, имея возможность менять мимику и по-

зу по мере необходимости. 

Задание: 

 какой образ рождается при взгляде на этого человека? 

 какую картину можно было бы дорисовать к этому образу? 

 какие люди могут его окружать? 

 какой интерьер или пейзаж составляет фон этой картины? 

 какие времена все это напоминает? 

Делиться своими творческими идеями по этому поводу может каждый участ-

ник отдельно или создавая образ всей группой. Через центр круга должны пройти 

все члены группы. 

На упражнение отводится - 15мин. 

 

Упражнение «Шишки, желуди, орехи»  
Цель: Разрядка, концентрация внимания.  

Группа разбивается на тройки и встают в колонки по трое, лицом в круг. Пер-

вые в колонке - шишки, за ними - желуди, за ними - орехи. Ведущий, стоя в центре, 

называет один из предметов и все названные должны найти себе место впереди 

любой другой тройки и ведущий в том числе. Все участники получают новые 

названия соответственно положению в тройках. Тот, кому не хватило место, стано-

вится ведущим. 5 минут 

 

Рефлексия  

Какая информация вам показалась наиболее интересной?  

Какая информация была для вас новой? 

Хочет ли кто-то отметить наиболее понравившиеся упражнения или те, кото-

рые вызвали у вас напряжение? 

 

 

Занятие 7 

 

Цель: овладение навыками эффективного слушания 

 

Приветствие  

Ведущий предлагает ребятам за условное время (1 минута) поздороваться 

друг  с другом, пожав друг другу руки и сказать при этом одно слово – пожелание 

 Кому удалось поздороваться со всеми участниками?  Кто какие пожелания 

получил?   

 Упражнение «С закрытыми глазами» 
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Все участники занятия садятся в круг. «Закройте глаза. Встаньте и с закрыты-

ми глазами, не произнося ни слова, поменяйтесь местами. Попробуйте не смеяться.  

Теперь возьмите правой рукой руку соседа..., подержите  в своей руке. Старайтесь, 

не открывая глаз, сосредоточиться на звуках вокруг вас, пусть любой сосредоточит 

внимание только на том, что слышит, пусть некоторое время слушает и узнаёт зву-

ки, которые к нему доносятся (1 минута)... Все еще не раскрывая глаз, сконцентри-

руйте свое внимание на ладонях соседей справа и слева, которых вы касаетесь. По-

старайтесь определить, какая ладонь теплее, какая — холоднее, была ли это ладонь 

соседа по правую сторону или по левую сторону (30 сек.)... С закрытыми глазами 

разомкните руки и сосредоточьтесь на своем дыхании, ощутите, как воздух входит 

и выходит через ноздри и губы, как двигается грудная клетка при каждом вдохе и 

выдохе (1 минута) ...  Предположите, кто сидит  с вами рядом. Попробуйте сосчи-

тать каждый выдох и на пятый — откройте глаза...» 

Угадали ли вы того, кто оказался  с вами рядом. По каким признакам вы уга-

дали.  

 

Упражнение «Пойми меня» 

Цели: формирование    паралингвистических    и    оптокинетических навыков 

общения; совершенствование взаимопонимания партнеров по общению на невер-

бальном уровне. 

Группа разбивается на "тройки". В каждой тройке распределяются обязанно-

сти. Один из участников играет роль "глухонемого": он ничего не слышит, не мо-

жет говорить, но в его распоряжении - зрение, жесты, пантомимика; второй участ-

ник играет роль "глухого и паралитика": он может говорить и видеть; третий "сле-

пой и немой": он способен только слышать и показывать. Всей тройке предлагается 

задание, например, договориться о месте, времени и цели встречи. 

На упражнение отводится - 15 минут   

 

Информация к размышлению 

Многочисленные исследования показывают, что успех человека на 80% зави-

сит от его коммуникативной компетентности. Неумение общаться с окружающими 

людьми может оказаться одной из решающих причин неуспешной социализации.    

Статистика говорит, что семеро из десяти уволенных расстаются со своим местом 

не потому, что не справляются со своими обязанностями, а из-за конфликтов с со-

трудниками и руководителями, также восемь человек из десяти не проходят пред-

варительное собеседование с работодателями при приеме на работу по причине не-

эффективного общения. 

Непродуктивность в общении может быть связана как с отсутствием данного 

умения, так и с трудностью его практической реализации (утомление, невнимание, 

условия деятельности, особенности ситуации и др.). В подтверждении сказанного 

ведущий аргументировано апеллирует к тем случаям, когда участники дискуссии 

"пропускали" высказывания других или искажали предметные позиции при вос-

произведении разговора по памяти. Можно также сослаться на примеры, взятые у 

Д. Карнеги, И. Атватера, о том, как важно быть внимательным слушателем, 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на определение сте-

пени выраженности умения слушать другого человека. 

(Бланк теста. Приложение 5) 
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Перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых Вы должны ответить утвер-

ждением "да" или "нет". Следует помнить, что нет "правильных" или "неправиль-

ных" ответов, т. к. люди различны и каждый высказывает свое мнение. Главное, 

старайтесь отвечать честно, не пытайтесь произвести благоприятное впечатление, 

ответы должны соответствовать действительности. Свободно и искренно выражай-

те свое мнение. 

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам возмож-

ность высказаться? 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность проблемы? 

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо несуще-

ственные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения? 

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются трудности в 

его понимании? 

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему? 

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что заставило его 

говорить именно так? 

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником могут 

быть разные предметы обсуждения? 

13. Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть разное по-

нимание смысла употребляемых слов? 

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными точками 

зрения, постановкой вопроса и т.п.? 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре? 

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и вста-

вить свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах?  

 

Обработка результатов  - подсчитывается количество ответов «да». 

Интерпретация 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности умения 

слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. удовлетворение 

своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). Снижена чувствитель-

ность в оценке текущей ситуации - когда молчать и слушать, а когда говорить. 

Необходимо обучение навыкам эффективного слушания 

- от 7 до 10 баллов - средняя степень выраженности умения слушать собесед-

ника. Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от личной значимо-

сти (заинтересованности) получаемой информации. 

Требуется совершенствование навыков и приемов активного слушания. 

- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении слушать дру-

гих вне зависимости от личной значимости получаемой информации. Такой чело-

век является эффективным работником (если в основе деятельности лежит обще-

ние с людьми). 

 

Типичные приёмы слушания:  
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1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ 

2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и 

т.п.). 

3. ЭХО - повторение последних слов собеседника. 

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими слова-

ми.  

           6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие собе-

седника продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-

давай" и т п.). 

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда го-

ворил "эсхатологический". 

8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", 

расширяющие сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по 

существу уводящими от линии, намеченной рассказчиком. 

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

10.ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается за-

вершить фразу, начатую говорящим, "подсказывает слова". 

11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12.НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - вы-

сказывания, не относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гима-

лаях все иначе" и следует рассказ о Гималаях, "кстати, о музыке... " и следует ин-

формация о гонорарах известных музыкантов). 

 

Упражнение «Да» 

Цель: совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу, выражаю-

щую его состояние, настроения или ощущения. После чего второй должен задавать 

ему вопросы, чтобы уточнить и выяснить детали. Например, « Странно, но я заме-

тила за собой, что когда нахожусь в таком состоянии, то цвет моей одежды при-

мерно одинаков». Упражнение считается выполненным, если в ответ на расспросы 

участник получает три утвердительных ответа – «да». 10 минут 

 

Упражнение «Передача движений по кругу» 

 Цели: совершенствование навыков координации и взаимодействия на психо-

моторном уровне; развитие воображения и эмпатии. 

Все садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с вообра-

жаемым предметом так, чтобы его можно было продолжить. Сосед повторяет дей-

ствие и продолжает его. Таким образом предмет обходит круг и возвращается к 

первому игроку. Тот называет переданный им предмет и каждый из участников 

называет, в свою очередь, что передавал именно он. После обсуждения упражнение 

повторяется еще раз. 10 минут 

 

 Упражнение «Диспут» 

  Упражнение проводится в форме диспута. Участники делятся на две прибли-

зительно равные по численности команды. С помощью жребия решается, какая из 

команд будет занимать одну из альтернативных позиций по какому-либо вопросу, 
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например: сторонники и противники "загара", "курения", "раздельного питания" и 

т.д. 

Аргументы в пользу той или иной точки зрения члены команд высказывают 

по очереди. Обязательным требованием для играющих является поддержка выска-

зываний соперников и уяснение сущности аргументации. В процессе слушания тот 

из членов команды, чья очередь высказываться следующим, должен реагировать 

угу-поддакиванием и эхо, задавать уточняющие вопросы, если содержание аргу-

ментации не до конца ясно или же сделать парафраз, если создалось впечатление 

полной ясности. Аргументы в пользу позиции своей команды разрешается выска-

зывать лишь после того, как выступающий тем или иным способом просигнализи-

рует, что его поняли правильно (кивок головой, "да, именно это я и имел в виду"). 

Ведущий следит за очередностью выступлений, за тем, чтобы слушающий 

осуществлял поддержку высказывания, не пропуская тактов, парафраз, используя 

при этом реакции соответствующего такта. Можно давать разъяснения типа, "Да, 

Вы меня поняли правильно" легче всего, просто повторив слова собеседника, а 

убедиться в правильности понимания можно парафразируя его высказывания. 

Предостеречь участников от попыток продолжать и развивать мысли собеседника, 

приписывая ему не его слова. 

В заключение упражнения ведущий комментирует его ход, обращая внимание 

на случаи, когда с помощью парафраза удалось добиться уточнения позиций 

участников "диспута" 

 

Рефлексия 

Как можно понять выражение «активное слушание» 

Как вы думаете, поможет ли вам в общении знание о приёмах активного слу-

шания? 

 

Занятие 8 

 

Цель: формирование представления о человеческих чувствах и эмоциях. 

                               

Приветствие «Хором» 

Ведущий предлагает участникам поздороваться друг  с другом хором. Один 

участник произносит любое, в несколько слов, приветствие, пожелание. 5 мину 

 

 

Организационный момент 

Участникам группы предлагается подумать, насколько хорошо они разбира-

ются в эмоциональных состояниях других людей, могут ли читать эти состояния по 

невербальным признакам (мимика, жесты, поза, интонация). 

 

Упражнение «Угадай эмоцию» 

Цель: выявить способности участников различать эмоции по выражению ли-

ца. Участникам предлагается набор картинок, на которых изображены лица. Нужно 

определить, какая эмоция передается через выражение лица. 

В конце упражнения необходимо провести обсуждение, по каким признакам 

участники определяли эмоциональное состояние (брови, губы, глаза). 

После этого ведущий вносит уточнения в ответы учащихся. 10 минут 
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Информация к размышлению 

Мини-лекция о человеческих эмоциях, функциях эмоций, об их проявлении в 

жизни человека, как это влияет на наше соматическое состояние, как проис ходит 

формирование чувств (материал можно взять из учебника Немова Р.С. Психология. 

Ч I. Гл. «Эмоции»). 

Групповая дискуссия 

- Что же такое чувство?  

- Как проявляются наши чувства? 

- Откуда появляются эмоции? 

Сегодня мы говорим о мире эмоций и чувств и о том, насколько важно уметь 

распознавать свои чувства и управлять ими, грамотно выражать их. Назовите чув-

ства и эмоции, которые вы знаете. 

 (Участники тренинга называют различные чувства, среди которых: обида, 

агрессия, злость, грусть, скромность, робость, усталость,  удовольствие, уныние, 

безразличие, счастье, веселье, вина, удивление,  глупость, радость, печаль, гнев, 

страх, любовь,  и др.) 

 Эмоции являются исходным импульсом, на основе которого возникают чув-

ства, это видимые проявление чувств, не вполне тождественным им. 

 Эмоции отражаются в форме непосредственных переживаний, ощущений 

приятного и неприятного отношения человека к миру и людям. К классу эмоций 

относятся: настроения, чувства, аффекты, страсти и стрессы. Главная функция 

эмоций  - лучшее понимание людьми друг друга,  не пользуясь речью, мы можем 

судить о состоянии друг друга, настраиваться на совместную деятельность и обще-

ние.  Замечательным является, например, тот факт, что люди, принадлежащие к 

разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать выражение 

человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как ра-

дость, гнев, печаль, удивление. 

 Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. 

Они, как и чувства, воспринимаются человеком в качестве его собственных пере-

живаний, передаются другим людям, лежат в основе переживания. 

 Чувства носят предметный характер, связываются с представлением или иде-

ей о некотором объекте. Другая особенность чувств состоит в том, что они совер-

шенствуются и, развиваясь, образуют ряд уровней,  начиная от непосредственных 

чувств и кончая высшими чувствами, относящимися к высшим ценностям и идеа-

лам. 

 Мы привыкли делить  чувства на негативные и позитивные. Эта установка 

часто порождает и объясняет существующие запреты на чувства, когда стыдно 

проявить свой страх, не стоит выказывать гнев, нельзя говорить о горе, поэтому 

важнейшая установка для нашего занятия – снятие запрета на чувства. Чувства не 

могут быть плохими или хорошими: они существуют, они есть.  

Плохое или хорошее – определение, которое можно (и то не всегда)  приме-

нить к поведении., но не к чувствам. Тем не менее, мы предлагаем делить чувства 

не конструктивные и деструктивные. 

Конструктивные чувства заряжают человека энергией, и хотя нам кажется, 

что горе делает нас слабыми, это не совсем так: горе учит самостоятельности, уме-

нию построить жизнь после потери, найти новые ресурсы.  
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Деструктивные чувства изнуряют человека, делают его слабым, открытым для 

манипуляции и склонным к манипуляции. Мы исходим из предположения, что де-

структивное заменяет  конструктивное, можно сказать так, что деструктивное  - это 

болеющее чувства, которому нужна помощь. 

Чувства 

Конструктивные деструктивные 

Любовь – понимание и принятие, 

сопереживание, умение прощать, привя-

занность, баланс интимности и уваже-

ние границ. 

Вина – на первой стадии человек 

обвиняет себя: «Я тебе всю жизнь ис-

портил (а)», а затем  начинает думать: 

«Ты мне всю жизнь испортил (а)» 

Гнев – умение выразить своё недо-

вольства, защита своих границ и прав в 

случае из нарушения 

Ненависть брезгливость, раз-

дражение – невозможность выразить 

свой гнев приводит к тому, что человек 

выпускает своё недовольство понемно-

гу: шпильками, уколами и т.д. 

Страх – знание своих возможно-

стей и ограничений, их принятие, при-

нятие ситуации, где контроль невозмо-

жен 

Тревога – вызвана стремлением всё 

взят под контроль, исключить случай-

ность 

Горе – принятие самостоятельно-

сти, необходимости «платить» за лю-

бовь и привязанность: когда любишь, 

всегда обрекаешь себя на утрату 

Утрата – болезненная сосредото-

ченность на том,  как всё бы  было бы, 

если бы потери не случилось 

 

Упражнение «Назови чувство» 

Цель: закрепить названия разнообразных эмоций и чувств. 

Здесь уместно перед тем, как начать игру, вывесить на доске таблицу со спис-

ком базовых эмоций и чувств. Сделать это нужно потому, что, как правило, у детей 

крайне скудное представление об их количестве и разнообразии. 

Затем предложить участникам, передавая, мяч по кругу, называть два проти-

воположных чувства. 

Что вы получили в результате выполнения этого упражнения? 

Очень важно, чтобы дети сделали вывод о многообразии  чувств.  5 минут 

 

Упражнение «Работа с негативными переживаниями» 

В начале этого упражнения уместно спросить участников, как они понимают 

слово «обида», насколько это нарушает их личностное пространство, становится ли 

обида фильтром общения. Сделать уточняющие разъяснения, рассказав о том, что в 

состоянии обиды человек выбирает только негативную информацию. Это создает 

пониженное настроение, лишает человека способности трезво посмотреть на себя и 

на окружающих. 

Затем выбираются три пары, которым предлагается по очереди проиграть 

конфликтные ситуации, которые заданы на карточках (лучше взять сцены из 

школьной жизни). Затем идет групповое обсуждение по вопросам. 

Вначале рассказывают те, которые наблюдали, а затем те, которые были 

участниками. Это уместно сделать потому, что конфликтующие часто в гневе не 

замечают, насколько мелочны и вздорны их конфликты и как они неприятно вы-

глядят. Важно, чтобы по ходу игры конфликтующие стороны нашли компромисс. 



 97 

Вопросы к «актерам»: 

Какие чувства вызывал у вас соперник? 

Когда вы начали чувствовать, что появляются негативные эмоции? 

Как при этом вели себя ваши мышцы, почувствовали ли вы, что изменилось 

выражение вашего лица и поза? 

Стало ли вам легче, когда вы осознали, что злитесь или боитесь? 

Пытались ли вы преодолеть негативные эмоции и объяснить свое состояние 

сопернику? Как вы справились с обидой? 

Какое чувство вы испытали в конце? Что помогло или помешало успешно 

разрешить конфликт?  

Вопросы к наблюдателям: 

Какие чувства вызывали у вас конфликтующие стороны? 

Что вам хотелось сделать? 

Как вы распознали невербальные выражения чувств? 

Были ли основания для обиды? Что происходит с человеком, когда он обижа-

ется? 

Можно ли в состоянии обиды, правильно оценивать ситуацию? 20 минут 

 

Упражнение «Мои обиды» 

Всем участникам раздаются небольшие листочки, на которых им предлагается 

написать все свои обиды на тех, кто этого заслужил, с их точки зрения. Затем учи-

тель просит сложить все в железное ведро и сжечь. И пока горят обиды, каждый 

мысленно, можно хором, говорит: «Я прощаю всем свои обиды, потому что обиды 

разрушают меня, делают меня слабым. Я могу управлять своими эмоциями». 5 ми-

нут 

 

Тест «Конфликтная ли вы личность?» 

(Приложение 6) 

Тест можно использовать из любого источника, но чтобы в нем было не более 

10 вопросов, потому что обработка происходит сразу же. 

Инструкция. Оцените по 7-бальной шкале, насколько в  вас представлено 

каждое свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл – что оно не проявляет-

ся никогда, т.е. для вас характерно его противоположность, описанная в правой ча-

сти таблицы. 

Обработка интерпретация  результатов: посчитайте общую сумму баллов и 

оцените свою степень конфликтности. 

60 и более баллов - высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищите 

повод для споров. Не обижайтесь. Если вас будут считать любителем посканда-

лить, лучше подумайте, не скрывается ли за таким поведением глубинное чувство 

собственной неполноценности? 

50-60 баллов – выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете своё 

мнение, даже если это может повлиять на ваши взаимоотношения с окружающими. 

За это вас не всегда любят, но зато уважают. 

15-30 баллов – конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите кон-

фликтов. Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете. Как это 

может отразиться на ваших взаимоотношения с окружающими. 

1. Рвётесь в пор 7 6 5 4 3 2 1  Уклоняетесь от спора 



 98 

2.Свои выводы сопровождаете 

тоном, не терпящим возражений 

7 6 5 4 3 2 1 Свои выводы сопровожда-

ете извиняющимся тоном 

3.Считаете, что добьётесь сво-

его, если будете рьяно возражать 

7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что если будете 

возражать, не добьётесь своего  

4.Не обращаете внимания на 

то, что другие не принимают дово-

дов 

7 6 5 4 3 2 1 Сожалеете, если видите, 

что другие не принимают дово-

дов 

5.Спорные вопросы обсуждае-

те в присутствии оппонента 

 

7 6 5 4 3 2 1 

Рассуждаете о спорных 

вопросах в отсутствии оппонен-

та 

6.Не смущаетесь, если попа-

дёте в напряжённую обстановку 

7 6 5 4 3 2 1 В напряжённой обстановке 

чувствуете себя неловко 

7.Считаете, что в  споре надо 

проявлять свой характер 

7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что в споре не 

нужно демонстрировать свои 

эмоции 

8.Не уступаете в спорах 7 6 5 4 3 2 1 Уступаете в спорах 

9.Считаете, что люди легко 

выходят из конфликтов 

7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что люди с тру-

дом выходят из конфликтов 

10Если взрываетесь, то счита-

ете, что без этого нельзя 

7 6 5 4 3 2 1 Если взрываетесь, то вско-

ре ощущаете чувство вины 

 

Упражнение-игра «Я среди людей» 
         Цели: оказание  помощи участникам в  соотнесении    самооценки с  оценкой 

членов группы в межличностных отношениях. 

Материалы: листки с вопросами. 

Работа в малых группах 

Участники распределяются в малые группы по 5 человек. Каждая группа вы-

бирает своего первого водящего. Он встает перед своей группой, 

а ведущий предлагает группе присмотреться к нему. После этого ведущий раздает 

листки вопросами в каждую группу и каждому водящему. (Приложение № 

3.)Водящий выходит за дверь. Задача группы - составить свое мнение о человеке по 

этим вопросам (каждый говорит несколько слов на каждый вопрос о водящем, и 

все это записывают), задача водящего - догадаться, какое впечатление создалось о 

нем у группы. Когда группа определилась, зовут водящего, и он, с помощью во-

просов, начинает формулировать, что будет о нем говорить группа. Если он отга-

дывает плохо, группа дает ему еще время, пока он не отгадает хоть что-нибудь, од-

нако затягивать процесс не нужно. Время водящему - 3 мин. После водящий зачи-

тывает то, что о нем написала группа, листок дарят ему на память. Он может выра-

зить свои чувства по поводу того, что группа написала о нем. Потом выбирается 

следующий водящий и т.д., пока каждый из участников малой группы не побывает 

в роли водящего. 

          

«Я среди людей»  
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Вопросы для определения представления о человеке в межличностных отно-

шениях: 

Вопросы относительно манеры общения: 

 Насколько выражена у этого человека синтонность в общении (другими  

    словами, комфортно ли с ним общаться)? 

 Рядом с ним тепло или не очень и почему? 

 Доброжелателен ли он или не упустит случая уколоть? 

 Внимателен ли этот человек или рассеян? 

 Слушает ли он других или только себя? 

 Интересуется ли другими или только собой? 

 Открыт или держит на расстоянии? 

 Инициативен или, скорее, выжидает? 

 Другие ваши наблюдения, замечания, пожелания... 

 Вопросы по стилю поведения: 

 Кого играет? 

 Чего добивается? 

 Чего избегает? 

 Чем обаятелен, а чем не очень? 

 Самые привлекательные черты этого человека? 

 Самые непривлекательные? 

 

 Ведущий организовывает обмен мнениями в общем кругу, каждому предла-

гается высказать свое мнение по следующим вопросам: 

Совпало ли ваше представление о себе в межличностных отношениях с впе-

чатлениями других? 

Опишите ваше состояние после упражнения. 

 

Рефлексия. 

Все участники высказываются, что понравилось, что удивило, что больше 

всего запомнилось, что не понравилось, что они приобрели для изменения соб-

ственного отношения к эмоциям и управлению ими. 

После этого уместно будет дать домашнее задание. 

Предложить ребятам анонимно ответить на следующие вопросы: 

Как обычно вы ведете себя, когда слышите обидные замечания? 

Как эффективнее вести себя в таких случаях? 

Это будет способствовать закреплению полученных знаний. 

 

Занятие 9 

 

Цель: самопознание участников; коррекция восприятия себя; определение 

взаимоотношений в группе 

 

Приветствие «Здравствуй друг» 

Ведущий предлагает участникам поздороваться друг с другом, как со старым 

добрым другом, которого не видел очень давно. 

 

«Мозговой штурм»  

Материалы: листы формата А-1, маркеры, текст на флип-чарте.  
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Ведущий предлагает участникам распределиться на малые группы. В малых 

группах при обсуждении необходимо решить, какое 10-е качество, важное для 

межличностных отношений. (Обсуждение -10 мин.) 

 

Свойства, важные для личностных отношений: 

Эмпатия - понимание через чувствование: что другой переживает, как он ви-

дит мир, других и себя. Плюс способность свое понимание другого ему донести. 

Принятие другого - внутреннее разрешение другому быть таким, какой он 

есть, и всегда внутреннее положительное к нему отношение: доброжелательность, 

терпимость, уважение, любовь. 

Принятие себя - все то же к самому себе. 

Открытость - основанная на доверии к окружающим готовность, в случае 

необходимости, открыть им мысли и чувства, разрешение-смелость искренне гово-

рить о себе и своей жизни. 

Инициативность и ответственность - активность, склонность «идти впе-

ред», начинать самому и отвечать за все, что происходит вокруг, на основе видения 

своего личного вклада. 

Конструктивность - позитивная, созидательная нацеленность на будущее. 

При обсуждении - это готовность поддержать все дельное и разумное в том, что го-

ворят другие, при столкновении с проблемами - не переживания, а действия, во 

взаимоотношениях - строительство нужных отношений. 

Дипломатичность - умение обходить «острые углы» и находить разумные 

компромиссы. 

Артистизм - способность часто интуитивно перевоплощаться и убедительно 

играть роли, подчиняя себе и свое тело, и свою душу. 

Мудрость - умение смотреть на все происходящее с высоты истории и выс-

ших ценностей, мелочи видеть мелочами, в настоящем видеть перспективу, любые 

жизненные события воспринимать как уроки и тренировку, умея при этом насла-

ждаться сегодняшним днем. 

 

Ведущий организовывает обсуждение в кругу, задавая следующие вопросы: 

Кто был самым деятельным в процессе обсуждения? 

Кто был самым творческим в процессе обсуждения? 

Кто лучше всего действовал в работе? 

Кто отвлекал? (т.е. кто как себя проявил во время обсуждения). 

Какое 10-е качество важно в межличностных отношениях? 

Ведущий просит поднять руки участников, которые: что-то узнали нового о 

себе в процессе работы в упражнении; по-новому увидели других ребят; кому вы-

сказывания участников о них помогли увидеть себя по-другому. 

 

 Упражнение «Разминка» 
          Цели: снятие напряжения, усталости; развитие чувства собственного тела. 

Участники становятся в круг, вытягивают руки вперед, одна ладонь направле-

на вверх, другая - вниз, и ритмично счету от 1 до 20 (счет вслух) меняют положе-

ния кистей рук. Затем, сохраняя это движение, добавляют шаги ногами, считая 

вслух от 20 до 1. После, сохраняя эти движения, считая от 1 до 20 и обратно вслух, 

следят глазами за движениями руки ведущего. Движения руки ведущего могут 

быть: быстрые/медленные, горизонтальные, диагональные, с разным ритмом. 
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Упражнение «Сундучок» 

Участникам берут свои листы  из сундучка и заполняют яркую сторону сун-

дучка, сверяя свои ожидания в начале программы и своё настоящее состояние. 

 

Вопросы: 

- О чём ты бы хотел узнать на занятиях? 

- На какие вопросы ты получил ответы? 

- Что ты чувствовал, когда  принимал участие в играх? 

- Как сейчас изменилось  твоё отношение к участию в тренинговых играх? 

-Оправдались ли твои ожидания от участия в программе тренинговых заня-

тий? 

- Насколько актуальна для вас сейчас  тема социализации и социальной адап-

тации? 

- Какие вопросы продолжают волновать вас  в  связи  с темой занятий? 

-  изменился ли твой обычный стиль общения? 

- Ты считаешь себя хорошим другом? 

- Что значит для тебя  общение со сверстниками, с родителями? 

- Как ты чувствуешь себя в новом коллективе? 

-Ты обычно располагаешь к себе людей или ждёшь , что люди подстроятся 

под тебя? 

 

Упражнение «Прощание»  
         Цели: формирование чувства собственного достоинства; принятие членами 

группы друг друга. 

         Работа в кругу. Все участники встают в круг. Ведущий предлагает каждому, 

по очереди, попрощаться с группой, любым способом высказать пожелания группе 

на будущее. 

 

        Список литературы 
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Программа тренинговых занятий для подростков 
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«Как стать уверенным в себе человеком?» 

 

Автор-составитель социальный педагог Степаненко А.Е., г. Владивосток                         

 

Описание проблемы: 

Корни такой проблемы, как неуверенность в себе, чаще всего следует искать в 

детстве теперь уже взрослого человека, как часто родители. Подавляя свободу сво-

их детей, призывая их сдерживать искренние эмоции и чувства, убеждая, что такое 

поведение и является хорошим. Тем самым они, сами того не желая, способствуют 

формированию у детей страхов, агрессии, а в итоге неуверенности в себе. Задача 

тренинговых занятий «Как стать уверенным в себе человеком?» состоит в том, что-

бы прояснить возможные причины трудностей и невзгод, возникающих в жизни 

подростка и предложить для работы с ними  некоторые приёмы и упражнения. За-

нятия направлены на то, чтобы участники занятий смогли научиться распознавать 

свои чувства, исследовать и проработать собственные страхи и сопротивления, ко-

торые тормозят личностное развитие и мешают достичь поставленных целей.  

 

Цель программы: научить подростков уверенному самоутверждению и от-

стаиванию своих прав в официальных и межличностных отношениях. Научить от-

личать уверенное поведение от агрессивного и  пассивно-неуверенного. 

 

Задачи программы: 

 обеспечить условие для личностного роста участников занятий; 

 развить их самопознания; 

 научить понимать и принимать себя; 

 привить навыки коррекции поведения; 

 развить навыки конструктивного общения с другими. 

 

Деятельность в рамках программы: 

 Условия проведения 

Программа «Как стать уверенным в себе человеком» состоит из 8 тренинго-

вых занятий.  Каждое занятие рассчитано на 1 академический час, частота прове-

дения – 1 раз в неделю.  

Занятия проводятся в помещении, имеющем достаточную площадь для прове-

дения динамических упражнений.  

Структура занятий 

Каждое занятие имеет свою структуру и включает в себя следующие виды 

упражнений и формы групповой работы, представленные в определённой последо-

вательности: 

1. Упражнения – активаторы, используемые для создания доброжелательной 

рабочей обстановки и снятия психологического барьера в общении. 

2. Разминка в виде игры или упражнения, способствующая включению в 

групповую работу. 

3. Упражнения, направленные на формирования адекватной самооценки. 

4. Упражнения, предназначенные для развития способностей планирования 

поведения и анализа ситуации с прогнозом их разрешения. 

5. Упражнения, способствующие формированию позитивных жизненных це-

лей и развитию мотивации к их разрешению.  
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6. Групповые дискуссии и мозговые штурмы, как способ  развития способно-

стей к анализу и прогнозу ситуаций. 

7. Рефлексия – подведение итогов занятия, получение обратной связи участ-

никами и тренерами. 

В состав каждого занятия  входит информационный блок, раскрывающий 

предложенную тему. 

Состав участников 

Программа рассчитана  на несовершеннолетних 12-14 лет. 

Требования к ведущим: ведущие должны работать по специальности педагог, 

педагог – психолог, социальный педагог и обладать достаточным опытом в прове-

дении групповых занятий. 

Условия проведения 

Два месяца, одно занятие в неделю, продолжительность 1 час. Занятия прохо-

дят в актовом заде д/к «Юность», при необходимости в зал вносятся столы и рас-

кладывается ковёр. 

 

Тематический план 

 

Занятие 1   

Моё уникальное «Я» 

 

Цели: 

-создание условий для развития рефлексии подростков; 

-развитие рефлексии подростков путём обращения к про-

ективным формам и обратной связи  с одноклассниками.  

Занятие 2  

Как превратить недо-

статки в достоинства 

 

Цель: 

-создание условий для создания подростками развиваю-

щих возможностей собственных недостатков; 

-создание условий для развития позитивного самоотно-

шения учащихся.  

Занятие 3  

Я в бумажном зерка-

ле 

 

Цели: 

-обращение к опыту неуверенного поведения подростков. 

Описание особенностей неуверенного поведения и его 

психологических причин; 

-формирование представлений о различиях между уве-

ренным и неуверенным поведением; 

-создание условий для оценки подростками своего уров-

ня уверенности в себе. 

Занятие 4  

Тренировка уверен-

ного поведения 

 

Цели: 

-создание условий для тренировки подростками уверен-

ного поведения на модели игровой деятельности; 

-формулирование правил уверенного поведения и трени-

ровка их соблюдения. 

Занятие 5 

Мир эмоций 

Цель: развитие умения выражать и распознавать различ-

ные эмоциональные состояния. 

Занятие 6 

Чувства и эмоции 

Цель: обратиться к опыту переживания спектра чувств и 

выражения эмоций. 

Занятие 7 

Что такое «манипу-

ляция»? 

Цель: познакомить участников с понятием «манипуля-

ция», видами манипуляций, способами защиты от мани-

пуляции. 
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Занятие 8 

Что такое «психоло-

гическая защита» 

Цель: познакомить участников со способами психологи-

ческой защиты, научить способам противопоставления 

давления среды. 

 

Ожидаемые результаты: 

Участники занятий научатся лучше разбираться в себе, осознают свои эмоци-

ональные проблемы, получат навыки формирования эффективной жизненной по-

зиции, получат возможность осознать собственные мотивы достижения целей.  В 

ходе занятий  подростки познакомятся с защитными механизмами психики,  полу-

чат навыки понимания и конструктивного взаимодействия с людьми.  

 

 Показатели эффективности 

 Для   отслеживания эффективности тренинговых занятий будет  составлен 

опросник для участников, по результатам которого может быть прослежена резуль-

тативность тренинговых занятий, обозначены пожелания участников программы. 

Спустя месяц после окончания цикла будет проведена  диагностика эффективности 

программы «Как стать уверенным в себе».   

В процессе работы в программе участники проводят диагностику своей лич-

ной неуверенности, планируют шаги по  её преодолению.  

В программу введён приём «Забор Тома Сойера», таким образом, осуществля-

ется обратная связь между всеми участниками, и ребята могут получить ответы на 

интересующие вопросы, обсудить важные для себя темы. 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1  Моё уникальное «Я» 

 

Цели занятия: создание условий для развития рефлексии подростков; разви-

тие рефлексии подростков путём обращения к проективным формам и обратной 

связи  с одноклассниками. 

 

Упражнение «Потягушки» 

Упражнение - активатор способствует снятию эмоционального напряжения, 

эмоционального барьера при общении,  поднятия мышечного тонуса    участники 

берутся за руки, крепко пожимают друг другу руки и начинают поочереди потяги-

вать друг друга на себя: один тянет всех на себя – все тянут его к себе.   

 

Упражнение «Импульс» 

Упражнение способствует установлению межличностного контакта. Участни-

ки игры берутся за руки. Ведущий лёгким пожатием передаёт импульс соседу,  тот 

передаёт следующему,  и так далее. При этом участники смотрят только друг на 

друга, задать импульс может любой участник, несколько участников, затем рас-

спросить, кто сколько импульсов получил. 

 

Забор Тома Сойёра 

На свободной стене ведущий вывешивает импровизированный забор синего 

цвета. Каждое занятие на заборе появляется новый вопрос от ведущего или от од-

ного из участников, участники на стикерах пишут ответы на вопросы. Ответы мо-
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гут быт анонимные. Ответы участники пишут на стикерах жёлтого цвета, если хо-

тят задать вопрос, то, на стикерах красного цвета. Таким образом, осуществляется 

обратная связь между всеми участниками, и ребята могут получить ответы на ин-

тересующие вопросы, обсудить важные для себя темы. 

Вопрос от ведущего: важна ли для тебя тема программы, если «да», то по-

чему? 

На заборе ребята могут писать пожелания, интересные афоризмы, передавать 

приветы (ведущему необходимо постоянно следить за тем, чтобы в кармашке все-

гда были стикеры и карандаши). 

 

Групповая дискуссия «Чем люди отличаются друг от друга» 

- внешность; 

- манеры; 

- привычки; 

- характер; 

- темперамент. 

 

Блок упражнений «Чего я боюсь?»  

Упражнения этого блока помогают лучше разобраться с эмоциональным ком-

понентом неуверенности в себе и определить уровень социальных страхов, часто 

тесно связанных с проблемами в отношениях. 

 

 

Упражнение  «Я так боюсь, а многие этого не боятся» 

Инструкция:                 

         «Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе зоны страха   и 

найти такие вещи, которых вы боитесь, хотя многие этого не боятся. Пожалуйста, 

попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по следующему: «Я бо-

юсь чего-то, хотя этого не боятся  другие». Задача каждого – найти в себе минимум 

3 страха» 

 Обсуждение: 

«Бывают вещи, которых действительно стоит бояться, например, оголённых 

проводов, диких хищных животных, автомобилей, несущихся на огромной скоро-

сти. Но бывают страх менее рациональные, например, страх критики, страх успеха, 

страх задать вопрос преподавателю. Можем ли мы среди названных страхов найти 

абсолютно рациональные или абсолютно нерациональные?» 

Комментарии  

Если группа долга молчит и не находится участника, который бы начал гово-

рить, тренер начинает с себя,  открыто сообщая о том, чего он лично боится. Тре-

нер активно подкрепляет высказывания каждого участника невербально или фра-

зами: «Да, действительно, это бывает страшно, этого стоит опасаться» тренер фик-

сирует все названные страхи, отмечая их авторство. 

Обычно формулирование собственных страхов не вызывает у участников осо-

бых трудностей,  если возникают слишком большие паузы, то можно предложить 

участникам самим называть того, кто будет говорить следующим или бросать ма-

ленький мячик на котором написано «Мой страх». 

 

Упражнение    «Я не боюсь, а многие боятся».  
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Инструкция 

«Ваша задача будет состоять в том, чтоб обнаружить в себе „зоны смелости" и 

найти такие действия, совершать которые в не боитесь, хотя многие люди этого 

боятся. Пожалуйста, попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по 

следующему шаблону: „Я не боюсь чего-то, хотя этого боятся и (или) не могут мно-

гие люди". 

Обсуждение 

         Задача каждого — произнести 3 подобные фразы. Возможно, кто-то из вас 

заметил, что он боится того, чего не боятся другие участники, группы. Скажите, 

пожалуйста, им об этом. 

Комментарии 

Если группа долго молчит и не находится участника, который бы начал гово-

рить, тренер начинает сам такой, например, фразой: «Я не боюсь проводить тре-

нинги, хотя этого боятся и не умеют многие люди». В случае, если группа надолго 

замолкает тренер или  сотренер могут произносить страховочные фразы 

«Я не боюсь критики, хотя ее боятся многие люди ». 

«Я не боюсь выступать публично, хотя этого боятся или  могут многие люди» 

Тренер активно подкрепляет высказывания каждого участника невербально 

или фразами: «Прекрасно, замечательно, хорошо, здорово!» и фиксирует в прото-

коле названные «Зоны смелости»  отдельно для социальных и биологических стра-

хов. Эти данные могут пригодиться для тренировки самоподкрепления и поощре-

ния других людей. 

Если возникают слишком большие паузы, то участникам предлагается самим 

называть того, кто будет говорить следующим, или бросить ему игрушечный мя-

чик, на котором написано: «зона смелости». 

После выполнения этих двух упражнений часто можно обнаружить пары 

участников, один из которых не боится того, чего боится другой. В этом случае 

можно использовать упражнение. Как же ты научился этого не бояться?

 

Упражнение «Как же ты научился этого не бояться?» 

Тренер проверяет свои записи и составляет пары участников, в которых один 

боится того (или примерно того), чего не боится другой. 

Инструкция  

«Наша задача будет состоять в том, чтобы выяснить, каким образом другой 

участник группы научился не бояться того, чего боимся мы. Для этого нам потре-

буется сформировать пары, и это мы сделаем следующим образом. 

 Сначала просто найдите того, кто в предыдущих упражнениях говорил, что 

он боится чего-либо, чего вы сами не боитесь. Те, для кого не нашлось пары, про-

сто поговорите друг с другом, чтобы найти такие вещи». 

«Теперь, пожалуйста, постарайтесь выяснить у партнера, что ему помогло 

или помогает не бояться». 

«Какие способы формирования смелости  мы узнали из наших диалогов?» 

Результатом должен стать перечень разных способов борьбы со страхом. 

Комментарии  

Для ведущего: Часто такие разговоры наталкиваются на то, что один из участ-

ников заявляет, что он никогда этого не боялся. В этом случае ему дается задание 

убедить партнера (лучше — на конкретно примерах), что бояться данного объекта 

или действия нет смысла. 
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 Обычно проведение этого упражнения приводит к тому, что «смелому» 

участнику удается достаточно четко и емко сформулировать те фразы, которые 

помогли ему справиться со странной ситуацией. 

Так, например, на одном из наших тренингов друг с другой беседовали две 

женщины, одна из которых бесстрашно водит автомобиль, другая же панически 

этого боится (особенно — пересекать оживленные перекрестки). В самом нача-

ле своей водительской практики автомобиль первой заглох на оживленном пе-

рекрестке, и она никак не могла его завести. Сзади раздавались звуковые сигна-

лы, водители обгонявших ее автомобилей не стеснялись в выражениях. Справиться 

с волнением девушке помогла простая мысль: «Меня не интересуют те, кто поза-

ди меня, пусть сами думают о себе. Меня не интересуют те, кто меня обгоняет, 

они уже нашли решение своих проблем. Мне нужно ехать вперед, двинусь впе-

ред, как только заведу машину, и буду смотреть только на тех, кто впереди ме-

ня». Страх помешать кому-либо, или показать себя неумелым водителем в этом 

случае был преодолен. 

 

Упражнение «Мои достоинства и недостатки» 

 Работа на индивидуальных листах. Необходимо перечислить по 3-5 соб-

ственных достоинств и недостатков. Ведущий собирает все листы. Они понадобят-

ся для дальнейшей работы 

 

Упражнение «Как меня видят другие» 

Работа в парах. Участники занятия выбирают себе пару и на отдельных листах 

записывают достоинства и недостатки выбранного партнёра. 

В конце работы обмениваются листами, ведущий выдаёт собранные на 

предыдущем занятии листы авторам. Ребята получают возможность сверить своё 

мнение о себе с мнением одноклассников и высказать своё мнение о написанном, с 

чем согласны, с чем не могут согласиться. 

Участникам предоставить возможность написать о нескольких ребятах, глав-

ное, чтобы они уложились вовремя отведенное для этого занятия. 

 

Рефлексия   

Прощание  

 

Занятие   2.  Как  превратить недостатки и  достоинства  

 

Цель занятия: 

Создание условий для создания подростками развивающих возможностей 

собственных недостатков. 

Создание условий для развития позитивного самоотношения учащихся.  

 

Групповая дискуссия  «Можно ли недостатки перевести в достоинства?» 

Высказывания участников занятия 

Обсуждение  

Можно ли перевести недостатки в достоинства? Если задуматься над самим 

словом «недостатки», то легко увидеть, что оно обозначает не «отрицательные сто-

роны», «негативные качества», а что-то такое, чего вам недостаёт. Иными словами 

можно сказать так:  ленивый – недостаёт трудолюбия, застенчивый – не хватает 
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уверенности в себе. Тогда становится ясно. Что именно вам нужно развивать в се-

бе. Превратить недостаток, а достоинство – значит, развить в себе то качество, ко-

торого недостаёт.   

 

 Упражнение «Превращение» 

 Ребята работают с теми недостатками, которые написали в списке во время 

предыдущего занятия. Задача  – превратить недостатки в достоинства. 

Например: болтливая – общительная; медлительный – сосредоточенный, и т. 

д. 

Упражнение «Объявление о самом себе» 

Ребятам предлагается написать объявление о самом себе, в котором как мож-

но более ярко были бы представлены их достоинства на настоящий момент, и те, 

которые они в себе планируют развить. Ребят заранее предупреждают о том, что их 

объявления будут прочитаны. 

По завершении работы над текстами объявлений ведущий собирает их и зачи-

тывает по одному,  участники отгадывают, кому принадлежит то или иное объяв-

ления.  

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос: важна ли для тебя тема про-

граммы, если «да», то почему? 

Новый вопрос ведущий выбирает из предложенных участниками. 

Благодарит ребят за активное общение посредством «Забора Тома Сойёра»  

 

Упражнение «Банк моих ценностей» 

Ребятам предлагается представить, что они создают банк личностных ценно-

стей. При этом в банке есть три сейфа: 

- «большой» - для самого дорогого 

- «средний» - то, что тоже ценно для тебя 

- «маленький» – разные вещи 

Обсуждение  

Участники зачитывают содержание своих сейфов. Может завязаться стихий-

ная дискуссия о несоразмеримости ценностей (например, в большем сейфе компь-

ютер, а в среднем родители). Ведущему необходимо в таком случае напомнить ре-

бятам о том, каждый имеет право на своё мнение, каждый сам делает свой выбор. 

 

Упражнение «Выбор» 

Ребятам предлагается написать на отдельных 9 наиболее ценных и близких  

для вас людей, вещей, событий. 

Ведущий начинает упражнение словами о том, что каждый человек в течение 

всей жизни постоянно делает выбор и порой этот выбор сделать очень трудно.  

 

Сюжетная линия: 

«Сейчас вы очень благополучный человек, у вас все хорошо. Вы практически 

счастливы – всё,  что вы так любите, всё, чем вы дорожите - у вас есть, и ощущение 

благополучия наполняет вас радостью, счастьем, спокойствием.  
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Но в жизни часто случаются неприятности, несчастные случаи. Сегодня вас 

обокрали  и вам сейчас необходимо отдать мне то, что у вас украли (предмет, вещь, 

человека, животное) всего три карточки. 

Жизнь течёт своим чередом, идут дни, вы совершенно успокоились и смири-

лись с пропажей. Вчера вы собрали все свои оставшиеся ценности и решили со-

вершить путешествие. Вы много  повидали интересного и сегодня последняя экс-

курсия по ночному городу. Вдруг на вашу экскурсионную группу  нападает мест-

ная банда. Вы с большим усилием отбиваетесь от них, но тут выясняется, что вы 

потеряли две (предмет, вещь, человека, животное)  значимых для вас ценности. От-

дайте их мне (ведущему). 

Жизнь очень непростая штука и не знаешь, что с тобой может случиться в 

следующий миг. И вот сейчас в данную минуту произошло землетрясение силой в 

9 баллов, разрушены многоэтажные дома,  многие дома просто ушли под землю. 

Падают на землю осколки от взрывов, горят машины, здания, много жертв, люди в 

панике и сейчас вам предстоит расстаться с двумя карточками, отдайте их мне. 

При вас остались две карточки, прочитайте, что у вас осталось» 

Обсуждение: 

Трудно ли было сделать выбор в первый раз? 

Когда вам было очень трудно сделать выбор? 

Какие чувства вы испытывали, когда отдавали мне карточки? 

Какие чувства вы испытывали ко мне при этом? 

Какое у вас настроение после данного упражнения? 

Проанализируйте, оставили ли вы одинаковые карточки? 

Что отдавали в первую очередь?  

Упражнение «Снежки» 

Упражнение для снятия эмоционального напряжения. Участникам даётся по 

четыре листа бумаги, их надо смять и  превратить в «снежки». Группа делится на 

две команды. Игровая задача:  в отведённое время участники интенсивно перебра-

сываются снежками. После сигнала «стоп» каждая команда пересчитывает снежки, 

которые остались  на полу.  Выигрывает та команда, у которой в наличии меньше 

снежков.   

Рефлексия 

Прощание. 

 

Занятие 3. Я в бумажном зеркале 

Цели занятия: 

Обращение к опыту неуверенного поведения подростков. Описание особенно-

стей неуверенного поведения и его психологических причин. 

Формирование представлений о различиях между уверенным и неуверенным 

поведением. Создание условий для оценки подростками своего уровня уверенности 

в себе. 

Материалы: цветные карандаши, бумага А4, скотч. 

Приветствие  

Поздороваться друг с другом жестами, мимикой, как старые хорошие друзья, 

которые не виделись очень давно и очень рады встрече. 

 

Упражнение «Рассказ по кругу» 
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Участникам предлагается составить рассказ. Каждый говорит в свою очередь 

только одно слово. Задача участников – подобрать такое слово, чтобы следующий 

участник легко мог продолжить рассказ. 

 В обсуждении поднимается вопрос: отчего зависит вклад каждого участника 

в игру? Как по результатам участия в игре определить степень уверенности в себе? 

Упражнение «Три портрета» 

Участникам предлагается разделиться на три микрогруппы. Каждая группа 

получает задание анна рисовать человека: вверенного в себе, неуверенного в себе, 

самоуверенного человека, а также описать его основные психологические особен-

ности. 

По окончании подгруппы представляют свои работы остальным ребятам. В 

процессе обсуждения формируются основные психологические особенности  пове-

дения уверенного, неуверенного и самоуверенного человека. Выводы фиксируются 

на доске: 

 

Уверенный человек Неуверенный человек Самоуверенный человек 

Спокойный 

Смотрит на собеседника 

во время разговора 

Отстаивает свою точку 

зрения 

Общительный 

Не боится показать то, что 

чего-то не знает… 

Говорит тихо 

Не смотрит в глаза 

Не умеет отказаться 

Стесняется 

Необщительный 

Говорит громко 

Грубит 

Командует там, где не 

имеет право… 

 

Важно подчеркнуть, чем похожи друг на друга неуверенное и самоуверенное 

поведение – и за тем, и за другим может стоять неуверенность человека в себе, в 

своих силах, в том. что он интересен другим людям сам по себе.  

Ведущему необходимо привести примеры и разобрать их с ребятами. 

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос и новый вопрос ведущий выби-

рает из вопросов, предложенных участниками. 

 

Упражнение «Геометрия уверенности» 

Ребятам предлагается обдумать вопрос, в каких ситуациях они могут чувство-

вать себя неуверенно? На доске составляется копилка «трудных ситуаций» затем 

среди них отмечаются пять ситуаций, которые подростки признают наиболее ти-

пичными для своих сверстников. 

 Ребятам выдаются листы с кругом, поделённым на пять частей. Каждый лу-

чик подписывается. Необходимо отметить степень своей уверенности  в каждой их 

этих ситуаций, учитывая, что начало луча (от середины) – «Я неуверен в себе на 

100%  в этой ситуации»,  окончание луча (на окружности) – «в этой ситуации я 

уверен на 100%». По результатам работы полученные точки соединяются, образо-

вавшееся пространство заштриховывается любым цвет.  

 

 

                                       Общение со сверстниками 
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Ответ   на уроке 

                                                                  Публичное выступление                                                                                                                                              

 

                                                                                       

 

 

 

На меня кричат 

                                                                    Общение с незнакомыми  людьми 

 

 

 

Рефлексия  

Довольны ли вы «геометрией уверенности», которая получилась? Почему? 

Как неуверенность в тех или иных ситуациях мне мешает? Почему? 

 

Занятие 4.  Игра - это серьёзно 

 

 Цели: 

Создание условий для тренировки подростками уверенного поведения на мо-

дели игровой деятельности. 

Формулирование правил уверенного поведения и тренировка их соблюдения. 

Материалы: 

- таблица признаков уверенного поведения (прошлое занятие); 

- игровые карточки для упражнения «Лошадь». 

 

Приветствие 

Участникам группы предлагается закрыть глаза и  поочередно, протягивая в 

круг сначала правую, затем левую руку найти партнёра для рукопожатия. Каждый 

участник должен найти себе партнёра. 

 

Упражнение «Внимание» 

Участники разбиваются на пары, внимательно смотрят друг на  друга, затем 

отворачиваются и что-то изменяют в своей внешности. Затем участники снова по-

ворачиваются лицом друг к другу. Их задача  - точно назвать, что изменил на себе 

партнёр. 

 

Упражнение «Лошадь» 

Каждому участнику необходимо решить задачу, записать ответ на карточке и 

передать её ведущему: 

Один немецкий крестьянин по весне купил себе на базаре лошадь за 600 ма-

рок. Он пахал на ней всё лето, а осенью решил продать, и продал её удачно – за 700 

марок. Следующей весной ему опять понадобилась пахать, но на базаре ему уда-

лось сторговать себе лошадь  за 800 марок. Однако осенью он продал купленную 

лошадь за 900 марок. Вопрос: остался ли крестьянин в выигрыше (сколько?), или 

он ничего не выиграл и ничего не потерял? 

Ведущий делит группу на несколько подгрупп. В одну попадают ребята, отве-

тившие «+100 марок», в другую «- 100 марок, а в третью – «ничего не выиграл и не 
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проиграл», в четвёртую «+ 200 марок» и так далее. В итоге получается столько 

групп, сколько вариантов решений. Ребята могут менять группы. Если у них изме-

нилось решение задачи. Каждая микрогруппа работает в течение 10 минут, задача – 

доказать всем остальным группам, что правильное решение именно у вас. обсуж-

дение обычно идёт бурно – главное. После окончания упражнения группа должна 

представлять единый коллектив с единым решением (желательно правильным). В 

противном случае проигравшими будут считаться все. 

Если ребята не дали правильного ответа, ведущий сообщает правильный ответ 

(желательно с наглядной демонстрацией): крестьянин остался в выигрыше, он по-

лучил 200 марок. 

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос и новый вопрос от ведущего: как 

должен вести себя уверенный человек. 

 

Упражнение «Правила уверенного поведения» 

Далее группа получает задание: разбиться на две подгруппы и сформулиро-

вать правила наиболее эффективного (уверенного) поведения в этой ситуации при-

нятия решения.  Ребята работают на формате А3. Итоги вывешиваются на доску, 

наиболее важные 6 качеств подчёркиваются. 

 

Групповая дискуссия «Умение сказать «НЕТ» 

Как другие люди могут оказывать влияние на ваше поведение? Приведите 

примеры. 

Зачем людям нужно умение говорить «НЕТ»? В каких случаях?  

Какие ситуации давления на человека, с вашей точки зрения, являются наибо-

лее характерными? 

Почему иногда бывает трудно сказать нет? 

Что вы чувствуете в этих случаях? 

Например: 

Родители заставляют делать уроки. Здесь, наверное, можно с ними согласить-

ся. Чуть-чуть. 

Одноклассник просит сделать за него д/з. Я должен ему помочь?  

Я, вообще-то не курю, ребята настаивают, что мне ответить. 

 

Упражнение «В гостях у сказки» 

Ребята получают карточки с надписями «Бармалей», «Карлсон», «Айболит», 

«Кощей», «Дети». Все участники знакомятся со своими карточками,  но не обозна-

чают себя. Задача игроков «детей»  пустить в дом не злых героев, а «добрых», за-

дача и тех и других убедить «детей» впустить их в дом.  «Дети» сами принимают 

решение  кого пустить дом. Главное для всех участников доказать состоятельность 

своей позиции.  

Необходимо,  чтобы участники менялись ролями в ходе игры. 

После игры в обсуждении выясняется вопрос: как помочь самому себе сказать 

«нет» в тех ситуациях, когда это нужно? Как при этом не обидеть человека?  

 

По результатам обсуждения составляется алгоритм вежливого отказа. 

 Доброжелательно (спокойно) выслушать просьбу или предложение. 



 113 

 Попросить разъяснение, если что-то неясно. 

 Остаться спокойным и сказать «НЕТ!» 

 Объяснить причину отказа. 

 Если собеседник настаивает, говорить «НЕТ» без объяснений. 

 

Тест «Насколько вы уверены в себе» 

Этот тест поможет вам ответить на вопрос — уверенный ли вы в себе человек 

или только производите такое впечатление? Выберите один из предложенных ва-

риантов ответа. 

Вопросы 

1. Какое вы предпочитаете рукопожатие?  
а) короткое, но крепкое; 

б) продолжительное и интенсивное; 

в) легкое прикосновение. 

2. Ваш знак зодиака?  
а) Лев, Овен, Козерог, Телец; 

б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стрелец; 

в) Рыбы, Рак, Дева, Весы. 

3. Какая у вас кожа?  
а) нормальная, не требующая специального ухода; 

б) нечувствительная; 

в) сухая и чувствительная. 

4. В парке на лавочке сидит женщина, погруженная в свои мысли. Вам 

кажется, что… 
а) она охотно пребывает в одиночестве; 

б) она хочет, чтобы ее пожалели; 

в) у нее какие то проблемы. 

5. Что для вас характерно?  
а) быстро забывать неприятности и огорчения; б) думать не только о себе; 

в) если кого то обманываю, испытываю муки совести. 

6. Какая фигура вам больше нравится?  
а) треугольник; 

б) ромб; 

в) круг. 

7. Каким видом спорта вы занимались бы охотнее всего?  
а) парашютный спорт; 

б) прыжки в воду; 

в) альпинизм. 

Инструкции 
Подсчитайте, ответов на какую букву у вас больше. 

Результаты теста 

Если больше отвветов на букву «а» — вы достаточно уверены в себе, 

но вам, естественно, не чужды ситуации, в которых вы чувствуете себя неуверенно. 

Однако вы можете в этом признаться, потому что вы сильная личность. Вам 

не нужно прикладывать больших усилий, обычно вы и так добиваетесь, чего хоти-

те. 
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Если больше ответов «б» — ваша уверенность в себе несколько неустойчива. 

Если вас поддерживает многолетний опыт, можете считать, что все в порядке. 

Но незнакомые люди, новые задачи раздражают вас больше, чем это объективно 

необходимо. В таких случаях вы легко теряете уверенность в своих силах. Тогда 

в зависимости от настроения вы либо замыкаетесь в себе, либо бываете излишне 

самоуверенны. 

Если больше ответов «в» — вам явно не хватает положительной самооцен-

ки. Вероятно, вы не привыкли доверять окружающим. Вы мучаете себя упреками 

и воспоминаниями, лишая себя при этом радости жизни. Постарайтесь найти вре-

мя, чтобы проанализировать причину неуверенности в себе. Если у вас 

не получится, обратитесь за помощью к психологу 

         Рефлексия 

 

Занятие 5.    Мир эмоций 

                  

Человек в своей жизни плачет и смеётся, злится и радуется, бывает охвачен 

гневом и радостью, восторгом, страхом и яростью. Яркие и бурные переживания 

называются эмоциями. 

Эмоции – это реакции человека на различные воздействия, проявившие-

ся в виде удовольствия или неудовольствия, возбуждения или успокоения, 

напряжённости или расслабления. 

Особо сильные проявления эмоций: аффект, гнев, ярость, агрессия, стресс, 

шок, паника, страсть, отчаяние. 

Чувства – это человеческие эмоции, отвечающие высшим потребностям и от-

ношениям людей. 

В вашем возрасте преобладают эмоциональные составляющие Я - концепции 

о себе, своём Я, т.е. ваше мироощущение складывается на уровне эмоций 

Я - эмоциональное складывается из таких основных ощущений: 

Чувство успеха, уверенности в общественном признании, дружбы, симпатии 

со стороны других людей, радости от общения (Я - нравлюсь); 

Уверенность в способностях к той или иной деятельности, удовлетворённость, 

чувство наслаждения успехом, победности, отсутствие чувства поражения, досады, 

зависти, злобы, унижения (Я - способен); 

Чувство защищённости, значимости в своём круге общения, отсутствие тре-

вожности, страха, неуверенности в будущем, вражды со стороны окружающих, 

вражды со стороны окружающих, вины (Я защищён). 

Положительное Я – эмоциональное (Я нравлюсь, способен, защищён) 

отрицательное Я – эмоциональное (Я не нравлюсь, не способен, не защищён) 

 

Тест «Уровень тревожности» 

Прочитайте внимательно каждое из приведённых ниже предложений и обве-

дите соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы чувствуете се-

бя в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правиль-

ных или неправильных ответов не может быть. 
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Суждения Варианты ответов 

 соверше-

но,   не 

согласен 

в основ-

ном не со-

гласен 

в основ-

ном со-

гласен 

полно-

стью со-

гласен 

1. Я сейчас спокоен.  1 2 3 4 

2. Мне ничто не угрожает. 1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряже-

нии. 

1 2 3 4 

4. Я внутренне скован. 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя спокой-

но. 

1 2 3 4 

6. Я расстроен. 1 2 3 4 

7. Меня волнуют возмож-

ные неудачи. 

1 2 3 4 

8. Я ощущаю душевный по-

кой. 

1 2 3 4 

9. Я встревожен. 1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворе-

ния. 

1 2 3 4 

11. Я уверен в себе. 1 2 3 4 

12. Я взвинчен. 1 2 3 4 

13. Я не чувствую внутрен-

ней скованности, напряжён-

ности. 

1 2 3 4 

14. Я нервничаю. 1 2 3 4 

15. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

16. Я доволен собой. 1 2 3 4 

17. Я слишком возбуждён и 

мне не себе. 

1 2 3 4 

18. Мне радостно. 1 2 3 4 

19. Я озабочен. 1 2 3 4 

20. Мне приятно. 1 2 3 4 

 

Оценка результатов 
Уровень тревожности надо подсчитать по формуле: Т= Е1 - Е2+35.  

Где Е1 - сумма зачёркнутых цифр зачёркнутых на бланке по пунктам шкалы 3, 

4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18.  

Е2 – сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 

20). 

Интерпретация: 

 до 30 баллов – низкая тревожность 

 31 – 45 – умеренная тревожность 

 46 и более – высокая тревожность 

Высокая тревожность вызывает нарушение внимания, памяти, тонкой коор-

динации, ведёт к нервным срывам . 

Умеренная тревожность – естественное состояние активной личности. 
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Низкая тревожность в некоторых случаях приводит к поражению, проигрышу, 

отставанию. 

Эмоции и чувства выражаются внешне в интонациях речи, мимике, пантоми-

мике, в стиле и формах поведения.  

 

Упражнение «Эмоции в мимике» 

Нарисуйте разные эмоции: гнев, страдание, счастье, спокойствие и т.д. 

 

 

 

 

 

Упражнение «Спектр эмоций» 

В жизни ваше Я - эмоциональное меняется в зависимости от оценки вас дру-

гими (значимыми) людьми. 

Что вы чувствуете, когда кто-то говорит вам следующие слова. 

(выберите ответ, обозначающий ваше состояние в этот момент, и объясните, 

посему вы это чувствуете в каждом случае.) 

«Работа выполнена отлично! Ты заслуживаешь пятёрку!» 

«Не задавай вопросов! Делай только то, что тебе говорят!» 

«Может быть, ты мне поможешь?» 

«Пошёл прочь, а то ударю!» 

«Я не могу заняться тобой, я занят. Так что, пойди, погуляй» 

«Какой ты способный!» 

«Твоя работа сделана безобразно!»  

«Посмотри, до чего ты докатился!» 

«Брось эту работу, тебе её всё равно не выполнить!» 

«Как ты сегодня хорошо выглядишь!»  

«Если ещё раз принесёшь двойку – получишь, лентяй!» 

 

Возможные ответы: печаль, огорчение, радость, удовольствие, страх, отчая-

ние, безразличие, сомнение, удивление,  обида, окрылённость, неуверенность, рас-

терянность, гордость, сострадание, гнев, воодушевление, негодование. 

  

Человек имеет право на любую эмоцию. Но формы проявления эмоций долж-

ны быть человеческими, отвечать общепринятым правилам приличия. 

Эмоциями можно управлять. Научиться управлять своими эмоциями – это. В 

первую очередь, значит выражать их в такой форме, чтобы было понятно другим 

людям им вреда. 

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос: как должен вести себя уверен-

ный человек? 

        Обсуждение ответов, ребята принимают совместное решение о том, ка-

кой вопрос их интересует, и они хотя получить на него ответ. 

Рефлексия 

 

Занятие 6.  Чувства и эмоции 
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 Цель: развитие умения выражать и распознавать различные эмоциональные 

состояния. 

Материалы: рабочие листы  

Приветствие 

Участники занятия приветствуют друг друга стоя в кругу. Всем предлагается 

закрыть глаза и, по команде ведущего, протягивают друг другу сначала правую ру-

ку и пытаются найти пару для приветствия, затем протягивают левую руку – нуж-

но, чтобы каждый нашёл себе партнёров. 

  

 Ведущий: 

 Сегодня мы поговорим о мире эмоций и чувств и о том, насколько важно 

уметь распознавать свои чувства и управлять ими, грамотно выражать их. Назовите 

чувства и эмоции, которые вы знаете. 

 (Участники тренинга называют различные чувства, среди которых: обида, 

агрессия, злость, грусть, скромность, робость, усталость,  удовольствие, уныние, 

безразличие, счастье, веселье, вина, удивление,  глупость, радость, печаль, гнев, 

страх, любовь,  и др.) 

 Эмоции являются исходным импульсом, на основе которого возникают чув-

ства, это видимые проявление чувств, не вполне тождественным им. 

 Эмоции отражаются в форме непосредственных переживаний, ощущений 

приятного и неприятного отношения человека к миру и людям. К классу эмоций 

относятся: настроения, чувства, аффекты, страсти и стрессы. Главная функция 

эмоций  - лучшее понимание людьми друг друга,  не пользуясь речью, мы можем 

судить о состоянии друг друга, настраиваться на совместную деятельность и обще-

ние.  Замечательным является, например, тот факт, что люди, принадлежащие к 

разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать выражение 

человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как ра-

дость, гнев, печаль, удивление. 

 Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. 

Они, как и чувства, воспринимаются человеком в качестве его собственных пере-

живаний, передаются другим людям, лежат в основе переживания. 

  Чувства носят предметный характер, связываются с представлением или 

идеей о некотором объекте. Другая особенность чувств состоит в том, что они со-

вершенствуются и, развиваясь, образуют ряд уровней,  начиная от непосредствен-

ных чувств и кончая высшими чувствами, относящимися к высшим ценностям и 

идеалам. 

 

 Упражнение «Контур человека» 

Цель: исследование и анализ своих чувств, осознание своего внутреннего со-

стояния. 

 Материал: листа формата А4 с нарисованным на нём силуэтом человека, 

цветные карандаши. 

 Участникам предлагается поселить внутри силуэта человека чувства и эмо-

ции. Для этого каждому чувству, каждой эмоции предлагается подобрать соответ-

ствующее место и закрасить, таким образом, весь силуэт. 

  Обсуждение 
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  Участники рассаживаются по кругу и обмениваются впечатлениями, расска-

зывая о том, какие чувства они поселили внутри силуэта человека. 

  Важно, чтобы каждый осознал свои доминирующие эмоции, чувства, пере-

живания. 

         

 Упражнение «Десять комнат» 

 Цель: осознание участниками собственной модели поведения при появлении 

различных эмоций. 

 Материалы: листы, карандаши, рабочие тетради 

 

 Ведущий: 

 Представьте, что вы живёте в доме, в котором 10 комнат: радости, страха, пе-

чали, плача, злости, агрессии, одиночества, надежды, и еще две. Какие? Решать и 

называть вам.  

 Нарисуйте в каждой комнате её символы. Ответьте на вопросы: как часто вы 

там бываете, что делаете? В какой из комнат черпаете силы, а в какой, наоборот те-

ряете? 

Участники делят лист по своему усмотрению, подписывают названными и ри-

суют соответствующие символы. 

 Обсуждение: 

По завершении рисования, участники рассказывают, в каких комнатах им 

нравится находиться, а в каких – нет, какие чувства они считают позитивными, а 

какие – негативными, как долго они бывают в разных комнатах. 

 Информация для ведущего: 

 В процессе обсуждения может выясниться, что одни и те же состояния вызы-

вают у участников разные чувства. Так, кому – то может быть грустно в комнате 

«одиночества», а для другого это комната является творческой лабораторией и т. д. 

 Названия двух комнат, которые участники придумали сами, говорят об их 

ценностях на данный момент и актуальных потребностях. 

        

 Информация к размышлению   

 В классической психологии рассматривается всего пять настоящих, «чистых» 

чувств. Это  - Гнев, Страх, Печаль, Радость, Любовь (или Счастье). Почему именно 

пять? Вот как это объясняет С.О. Хохель.                                           

«Во-первых, эти чувства лежат в основе любого другого эмоционального со-

стояния. Так, например, в основе состояния вины лежит чувство страха, помно-

женное на идею осуждения; в основе депрессии - чувство печали; а в основе обиды 

или ненависти - чувство гнева, иногда посеянное даже не теми, против кого сего-

дня эта обида или ненависть направлены. 

 Во-вторых, эти пять чувств, в отличие от всех остальных, могут быть выра-

жены и пережиты (попробуйте пережить, например, обиду - сколько о ней ни ду-

май, только хуже будет; а вот с гневом это получится). Этим пользуются психоте-

рапевты, в процессе работы сводя расплывчатые негативные эмоциональные со-

стояния к конкретным чувствам, которые могут быть, затем „выпущены" наружу. 

 Например, покричав, некоторые люди становятся тут же очень вос-

приимчивыми и отходчивыми. 

 В-третьих, настоящие чувства очень текучи. Если так называемые „чувства" 

обиды или вины (которые на самом деле являются не чувствами в чистом виде, а 
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напластованиями определенных идей вокруг не выраженных когда-то застарелых 

чувств гнева и страха) можно испытывать годами, то реальное чувство гнева или 

страха можно пережить (разумеется, осознав его и дав себе на это разрешение) за 

несколько секунд. 

В-четвертых, классические чувства, в отличие от того, что многие сегодня 

называют чувствами, конструктивны. Все они, будучи замеченными и выраженны-

ми (либо осознанными), имеют определенное назначение, которое помогает нам 

решить определенные жизненные задачи». 

Прежде чем рассмотреть каждое чувство более подробно, ознакомимся с 

«личной территорией» человека. 

Упражнение  «Установление личной дистанции» 

Цель упражнения: Установление личной «зоны комфорта» при общении с 

конкретными людьми, группой. 

Существует два варианта этого упражнения: «индивидуальные дистанции» и 

«групповая дистанция». 

Групповой вариант выполняется следующим образом. Один  человек стоит в 

центре круга. Участники держатся за руки. они по команде центрального участника 

подходят ближе или отходят дальше от него, изменяя величину круга. Можно ва-

рьировать движение: медленно подходить, быстро, спиной. 

Индивидуальный вариант выполняется несколько иначе. К центральному 

участнику по очереди подходит каждый член группы. Он двигается до тех пор, по-

ка центральный участник не скомандует «стоп», то есть, пока ему не начинает ста-

новиться дискомфортно.  

Обсуждение  

 Участники обмениваются впечатлениями, отвечая на вопросы: 

 Были ли сложности в выполнении упражнения? 

 Всем ли было легко говорить «Стоп», какие чувства вы при этом испыты-

вали? 

 Что вы думаете о своём личном пространстве? 

 Что же такое «личная территория»? 

Каждый человек имеет свои границы, и мы обычно чувствуем границу между 

собой и другими очень отчетливо. Но есть люди, которые не чувствуют границы 

между собой и средой или между собой Ии другими, они находятся в слиянии со 

средой и перестают видеть различия между собой и остальным миром. 

К чему это может привести? Слияние имеет серьёзные социальные послед-

ствия.  Человек начинает требовать от других сходства со своими взглядами, мыс-

лями, и, отказывается терпеть,  какие бы то ни было различия. Наиболее часто это 

проявляется у родителей, которые  отказываются признать то, что их дети могут 

отличаться от них. 

Проблема слияния существует и в отношениях взрослых. Зачастую отличия 

другого не уважаются, и каждый требует, чтобы другой разделял его взгляды даже 

в мелочах, поэтому возникают конфликты, ссоры и близкие люди не могут прийти 

к согласию.    

Чтобы не было взаимных претензий  нельзя посягать на чужую «территорию», 

для этого необходимо разрешить другому быть таким, какой он есть, принять его 

со всеми его недостатками и достоинствами. Когда мы перестаём ожидать от дру-

гого определённого поведения, мы берём ответственность за выполнение своих 
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ожиданий на себя, такая позиция ведёт к психологическому здоровью и общению с 

другими.    

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос и новый вопрос от ведущего: 

насколько важно человеку уметь управлять своими эмоциями. Почему? 

 

Занятие 7.  Что такое «Манипуляция»? 

 

Цель: познакомить участников с понятием «манипуляция», видами манипу-

ляций, способами защиты от манипуляции. 

 

Приветствие 

Участники закрывают глаза и находят партнёра для приветствия, не открывая 

глаз стараются узнать его. 

 

Ведущий:  

Что значит, вести себя уверенно? Можно ли стать уверенным в себе, если до 

этого вы не чувствовали в себе этих способностей? Да и способность ли это – уве-

ренное поведение, наверное, вы часто слышали это как пожелание или порицание: 

«Перестань стесняться, будь увереннее», «Где твоё чувство собственного достоин-

ства», «Не нужно сомневаться, где твоя уверенность?!» 

В слове уверенность так много смыслов, что психологи часто используют 

другое слово для обозначения уверенного поведения (от англ.  assertive–

отстаивающий свою точку зрения, напористый, защищающий свои права). 

 

Групповая дискуссия 

Давайте рассмотрим пример ситуации, в которой вести себя уверенно сложно. 

Ситуация. В класс, где вы учитесь, пришёл новенький. Он не кажется вам ни 

высокомерным, ни занудливым, но ваш приятель подбивает вас показать новень-

кому «где его место, чтобы не задавался». На ваше сопротивление приятель спра-

шивает: «Ты что, больше мне не друг? Что слабо?» Ваши действия. 

1. Резко оборвать приятеля: «Ты мне не угрожай, я сам себе хозяин». 

2.  Напомнить приятелю о том, в чём он от вас зависит: «Ну, это ты выступа-

ешь до первой контрольной по физике». 

3.  Высказать своё мнение: Без меня найдутся те, кто его доведёт. Я не хочу 

пользоваться уязвимостью другого, чтобы самоутвердится». 

4. Поразмыслив, прийти к выводу, что с этим приятелем вы дружите много 

лет, и из-за какого-то новенького не стоит ссориться с другим.  

 

В каком из вариантов вы проявляете пассивность и идёте на поводу у прияте-

ля? 

В каком ответе проявится ваше уверенное поведение? 

Может, вы предложите свой вариант выхода из ситуации? 

Как сохранить и отношение с другом и не обидеть новенького? 

 

 Давайте внимательно рассмотрим варианты: 
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1. Вместо уверенного поведения люди могут вести себя агрессивно («наез-

жать»). Первый из вариантов как раз и выражает такое поведение, когда человек 

использует силу и напор, отстаивая свою точку зрения. Опыт показывает, что 

агрессивная реакция-первая, которая приходит человеку в голову. Её последствия 

непредсказуемы: другой может пойти на ещё более жёсткую агрессию (например, 

физическую) или испугается, но отношения будут безнадёжно испорчены. Агрес-

сивная реакция действует как бумеранг - рано или поздно любой агрессор сталки-

вается с тем, кто оказывается сильнее, хитрее, изворотливее или агрессивнее.  

2. Вторая реакция – тоже распространенная замена уверенного поведения, её 

называют манипулятивной, когда человек знает «слабые места» другого и умеет 

«надавить на них так, чтобы вел себя в соотношении с ожиданиями. Все манипуля-

ции направлены на подтверждение собственной значимости: «Я хороший (выдер-

жанный, умный, успешный), а ты плохой (без тормозов, недалёкий, невезучий)».  

Чем же плохи манипуляции? В первую очередь тем, что вместо решения ре-

альной проблемы (в данном случае, разрешения противоречий между вами и дру-

гим) решается совсем другая задача (кто в отношениях более авторитетен). Часто 

манипуляции и реализуются для того, чтобы уйти отрешения задачи, которая ка-

жется сложной и т.д. 

3. Из приведённых вариантов поведения уверенным является третий. Данный 

ответ объясняет ваше поведение и не задевает другого, оставляя ему шанс вести 

себя иначе. В этом и стоит уверенное поведение – остаться при своём мнении, но 

не давить на других, вести себя так, чтобы уважали,                                                                         

но не боялись. Конечно, не во всех ситуациях можно вести себя именно так – сво-

бода во многом потому и свобода, что предоставляет               возможность выби-

рать поведение.  

4. Четвертый ответ отражает реакцию, противоположную агрессии, - уход. 

Чем же опасно поведение, которое часто называют  избеганием? В первую очередь 

тем, что человек не приобретает опыта отстаивания своих интересов и точки зре-

ния, а значит, легко может   стать объектом чьей-то манипуляции. Такого человека 

могут использовать, а он, боится сказать «нет». 

Подумайте, как вы ведёте себя чаще всего: агрессивно, уверенно, уходите от 

ситуации или манипулируете другими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

Тест «Ваше поведение»  

Ситуация 1. Вы сидите в автобусе. Входит пожилая женщина и начинает, 

глядя на вас, говорить примерно следующие: «Вот молодёжь пошла, никакого ува-

жения к старикам. Ни места не уступят, ни работать не умеют» 

Ваше поведение. 

1. Уступить место и уйти подальше от этой женщины. 

2. Продолжать сидеть – бабушка сама виновата, могла бы попросить, я бы 

уступил, а не хамничал. 

3. Сказать, вставая: «Бабушка, ну не все такие». 

4. Обратится к рядом сидящему рядом: «Вечно им больше всех надо».                           

Ситуация 2. Вы разговариваете со своим приятелем о том, чего боитесь 

(например, контрольной, выволочки родителей, риска не найти работу и т.д.). Вы 

спрашиваете приятеля о том, боится  он чего-то, и как ведёт себя в таких случаях. В 

ответ приятель говорит, что боятся таких вещей только лохи. 

Ваше поведение. 
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1. «Кто лох, я?»- Дать приятелю так, чтобы потом  и не думал намекать на ка-

кие – то ваши проблемы. 

2. Постараться узнать, почему ваш приятель так о вас думает, и впредь ста-

раться не попадать впросак. 

3. Напомнить приятелю, как он трясся, стоя перед кабинетом стоматолога. 

4. «Страх и трусость - разные вещи. Только дураки не боятся» 

Ситуация 3. вы одолжили своему знакомому деньги (какую-то вещь). Время 

идёт, а приятель и не вспоминает о том, что должен. 

Ваше поведение. 

1. Не слушая никаких оправданий, требовать вернуть долг немедленно, упря-

мо и не уходя. 

2. Пригрозить, что если долг не будет возвращён в ближайшее время, прияте-

лю достанется. 

3. Сказать, что если долг не будет возвращен, никакой другой помощи прия-

тель от вас не получит, а при удобном случае отказать этому человеку, сказав, что 

помните, как тот возвращал долг. 

4 . Терпеливо ждать, что приятель вспомнит о долге. 

Ситуация 4. Ваш преподаватель (начальник, наставник) при других довольно 

жёстко вас оценивает: «Такой… работы я давно не видел, так и обезьяна смогла бы 

сделать». 

 Ваше поведение. 

1. Сказать, что как учили, так и сделал. 

2. «Возможно, я не справился с работой, мне нужна помощь…» 

3. «Вы правы, я действительно не очень способный». 

4. сослаться на то, что лучшего качества вы ни у кого не видели. 

Отметьте, вашу позицию. Сравните с типом уверенного поведения.  

 

Ключ к тесту 

Тип поведения ситуация 1 ситуация 2 ситуация 3 ситуация 4 

Агрессивное 4     1 2 1 

Манипулятивное 2 3 3 4 

Уход 1 2 4 3 

Уверенное 3 4 1 2 

          

Подумайте, в какой ситуации уверенное поведение даётся вам тяжелее всего. 

Чем вы можете это объяснить? 

 

К ведущему: 

При обработке теста обратите внимание на то, как расходятся данные между 

обычным и желаемым поведением. Апробация тренингового занятия показала, что 

дети, которые не относятся к статусным группам   не выбирают уверенное поведе-

ние, а в качестве желаемого используют агрессивное поведение. А те, кто имеет 

неформально низкий статус, часто выбирают уход, поскольку не всегда в реально-

сти могут уйти  из неприятной и травмирующей для них ситуации. 

 

Что такое манипуляции? 

Мозговой штурм «Можно ли заставить человека делать то, что нужно тебе» 
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Использование чувств и слабостей другого человека для получения выгоды, 

причём выгода в широком смысле, называется манипуляцией. Психологическая 

выгода состоит и в том, чтобы не делать усилий над собой, не работать над своим 

совершенствованием и отгораживаться от травмирующих переживаний. 

Все манипуляции можно описать по стадиям их  развёртывания.  

Как можно распознать манипуляции? 

Одна из наиболее распространенных манипуляций – «Диктатор»  - соверша-

ется в четыре шага. На первом шагу манипулятор убеждает другого человека в его 

исключительной работоспособности, необычайных профессиональных и личност-

ных качеств. На втором – этому человеку поручается значительный объём работы. 

На третьем – после исполнения работы руководитель придирается к какой-то ме-

лочи в провокационной, грубой форме. Когда подчинённый реагирует эмоцио-

нально и несдержанно (чего и добивается манипулятор), манипулятор завершает 

манипуляцию словами:  «Ко всем вашим недостаткам вы ещё и истеричка (хам, 

невоспитанный человек, плебей и т.д.)». Цель манипулятора – убедиться в несо-

стоятельности достойных людей и тем самым подтвердить себе, что только самому 

себе можно доверять в полной мере.  

Как предотвратить манипуляцию «Диктатора»? Задумайтесь, почему хвалят 

именно вас? Ведь вы не имеете особых качеств и достижений. Но вы можете 

предотвратить манипуляцию на первом шагу, сказав, что ничем не отличаетесь от 

других и более того у вас масса недостатков. Если вы не сумели остановить «дик-

татора» на первом шагу, то постарайтесь составить отчёт о всей своей деятельно-

сти, начиная с недостатков вашей работы, таким образом вы лишите «Диктатора» 

возможности упрекнуть вас в чём – то, спрашивайте у него совета. Наконец, если 

диктатор начинает придираться к мелочам, но в основном работа выполнена 

успешно, согласитесь с тем, что не предусмотрели всех мелочей и надеетесь, на 

опыт вашего боса, который даст ценные указания и рекомендации. 

Приведите примера манипуляции «Диктатор». Вспомните фильм «Кадеты». 

Кто выступал всегда в роли «диктатора». 

Другая распространённая  манипуляция это контроль из роли «Жертвы». Ма-

нипуляция жертвы осуществляется в три этапа.  На первом этапе манипулятор вы-

нуждает других давать советы и оказывать помощь. Жалостливый вид «жертвы»  

располагает другого человека сразу установить короткую дистанцию в общении. 

На втором – помощь признаётся неэффективной или требуется столько помощи, 

сколько не может оказать другой человек. Жертва «жертвы» инстинктивно отдаля-

ется от манипулятора, в этот момент  (3-й шаг ) он выносит свой приговор: «вы та-

кой же как и все – наобещаете всего и в кусты!» или «Ну, что же , я знал, что моим 

проблемам нельзя помочь!»психологическая выгода «жертвы» многообразна: она 

получает помощь  (за неё делают то, что ей делать не хочется), она убеждается в 

том, что с её проблемами нельзя справиться, а  это звучит как разрешение  ничего 

не делать.  

Вспомните сюжет фильма «Операция  «С новым годом»». Кто в этом фильме 

всегда был в роли жертвы. А в каком мультфильме есть персонаж – жертва (ослик  

Иа).  Приведете свои пример «жертвы». 

Предотвратить манипуляции «жертвы» трудно, но возможно. Уже на первом 

шагу манипуляции вы  можете сказать «нет» или ограничить аппетиты «жертвы». 

Если вам трудно это сделать, задайте себе вопросы. Почему вы «ловитесь» на не-

счастье других? Говорите «жертве» о своих чувствах, что вы сердитесь, что вас не 
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устраивают эти требования, что вам не по себе от обилия просьб, жалоб. Говорите 

ей, что для решения проблемы в первую очередь требуется её усилия. А уже потом 

усилия других людей. 

Ещё одна манипуляция «Пила». «Пила» осуществляет свою манипуляцию в 

два шага. Она сажает  другого человека «на крючок» условной любви: «Я полюблю 

вас (одобрю, повышу в звании), если вы сделаете…». Затем тот, кем манипулиру-

ют,   старается сделать всё, что требует «пила».  Но «пила», словно не замечает 

усилий. «Пила» отвечает: «Делайте своё дело и не требуёте благодарности». «Пи-

ла» не прощает тех, кто не оказывает её знаков внимания, одно из действенных 

средств манипуляции «пилы»- постоянное сомнение в искренности и преданности 

другого, понуждение доказывать свою искренность и преданность. Трудолюбие. 

Как справиться  пилой? Для начала задайте себе вопрос: что вас заставляет 

искать одобрения людей, которые вас используют? Можете ли вы обходиться без 

мнения других, насколько вы состоятельны в оценке собственной деятельности. 

если вы не можете дождаться оценки своей деятельности, говорите о собственных 

неудачах сами, просите «пилу» дать вам совет,  поделиться опытом. Провоцируйте 

на оценку ваших действий, пусть даже не позитивных. Зато потом у вас будет шанс 

сказать «Как что плохое - так сразу замечаете, а как  что-то хорошее, так молчи-

те!». 

        Подумайте, как часто мы сами становимся такими манипуляторами, особенно 

в детстве. Приведете примеры. 

       Часто в паре с «пилой» взаимодействует ещё один тип манипулятора – «тряп-

ка или «загнанная домохозяйка»». Она осуществляет манипуляцию в два шага: 

на первом она берёт на себя очень много обязательств, а когда перестаёт справ-

ляться с нагрузкой (второй шаг), круто выходит из игры (посредством психосома-

тического заболевания, нервного срыва, крупной ссоры с окружающими). Цель 

«тряпки » на время разгрузиться, чтобы затем взяться за изнашивание себя с ещё 

большим рвением.  «Тряпка» доказывает другим,  что без неё не обойдутся. Одной 

из причин формирования такой манипуляции становится неуверенность человека в 

собственной ценности. Люди, взаимодействующие с «тряпкой», чувствуют свою 

вину, неловкость перед манипулятором, что даёт ей право регулярно напоминать о 

собственной значимости и зависимости от её активности. Остановить манипуля-

цию можно только одним способом – перестать пользоваться услугами «тряпки», 

не демонстрируя своей независимости, но сведя приём помощи к минимуму. Ма-

нипуляция «тряпки»  может быть преобразована в настоящую альтруистическую 

заботу, если она перестаёт воспринимать свою заботу о других как плату за их 

внимании е и любовь  

Вспомните фильм «Служебный роман». Какая героиня выступала в роли тако-

го манипулятора, как была прервана эта манипуляция.  

Ещё одним распространённым типом манипуляции становится манипуляция 

«калькулятор». Она осуществляется в два шага. На первом этапе «калькулятор» 

совершает провокационные действия, которые вызывают у человека яркую  эмоци-

ональную реакцию. После этого (на втором этапе) он налагает на чувства человека 

запрет: «Стоит ли из-за такой мелочи раздувать скандал», «Я бы на вашем месте не 

обиделся», «Что вы так волнуетесь, волнение вредно для здоровья». «Калькулятор»  

сам боится многих чувств и стремиться доказать себе, что проявление эмоций – 

удел слабых людей, особенно он не терпим к  отрицательным эмоциям: горю, гне-

ву, обиде.  
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        Одна из наиболее адекватных реакций – отстаивание своего права, а на чув-

ства. Привыкните к мысли, что нет хороших и плохих чувств, есть адекватные и 

неадекватные действия и мысли. Ваши чувства – естественная реакция на события.  

«Калькулятор» может вовлечь вас в манипуляцию, только если вы не доверяете 

своим чувствам, своим эмоциям, опыту.  

Приведите примеры манипуляции «калькулятор». 

Один из наиболее коварных типов манипуляции – «хороший парень». Эта 

манипуляция осуществляется в два шага, хотя между ними может быть значитель-

ный промежуток времени. На первом этапе совершенно бескорыстно «хороший 

парень» оказывает вам мелкие услуги, привязывает вас к себе комплементами, вос-

хищением вашими способностями. Когда вы привыкаете к «хорошему парню», он 

«выставляет счёт»: просит об услуге (второй этап), осуществление которой будет 

вам дорого стоить, ваш отказ, в силу сложившихся обстоятельств, будет воспринят 

как стремление прервать отношения. Ваше согласие повлечёт за собой довольно 

серьёзные нагрузки, которые, скорее всего, вынудят вас отказаться от помощи  

«хорошего парню».  Предотвратить его манипуляцию довольно сложно, поскольку 

поведение «хорошему парню» почти ничем не отличается от дружбы. Однако за-

думайтесь над тем, почему «хороший» парень выбирает именно вас? Может быть, 

вы располагаете его надеяться на то, что не сумеете сказать «нет». Научитесь гово-

рить «нет», объясняя свою позицию и декларируя право на отказ. 

Подумай те, были ли вы в роли манипулятора «хороший парень». Кем вы ма-

нипулировали, чего вы хотели добиться. Кто был жертвой манипулятора. Как вам 

удалось остановить эту манипуляцию. 

Примечание. 

Эту информацию можно давать участникам  на усмотрение тренера. 

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос и новый вопрос от ведущего: 

насколько важно человеку уметь управлять своими эмоциями. Почему? 

 

Рефлексия 

 

Занятие 8.  Защитные механизмы личности  

 

Цель: познакомить участников со способами психологической защиты, 

научить способам противопоставления давления среды. 

Приветствие 

 Участники стоят в кругу, держась за руки и поднимая поочереди руки, дела-

ют «волну». 

 

Групповая дискуссия «Давление  среды» 

Примерные вопросы для обсуждения 

1. Что такое давление среды? Выслушать мнение участников, затем. Сделать 

обобщение. (Давление среды – это активное влияние, давление, подталкивающие к 

социально неодобряемому поведению ради того, чтобы «не выпасть из обоймы» 

сверстников, не быть «белой вороной», соответствовать моде). 
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2. Каким образом мнение других (значимых для вас людей) влияет на вас и на 

принимаемые вами важные решения (например, с кем дружить, куда идти, чем 

увлекаться  и т.д.). 

Меняете ли вы своё мнение, прислушиваетесь ли, пропускаете мимо ушей, 

есть ли рациональное зерно в таких советах. 

3. Когда вы попадаете в трудное положение, есть ли способы не поддаваться 

отрицательному влиянию среды, не выражая  осуждения или неуважения? 

Приведите примеры того, как вы разрешаете ситуации. 

 

Давайте рассмотрим ситуации и постараемся найти выход. 

Ситуация 1. Вы попали в новый класс. Коллектив там уже сложившийся, ре-

бята разные, класс разбит на группы. Ребята на большой переменке купили пива и 

зовут вас с собой за здание школы выпить вместе ними. Вы, конечно , знаете что 

вам не стоит пить вовсе, вы отказываетесь, а вам говорят: «Да расслабься. Мамы 

рядом нет. Решай: ты снами или нет». 

Ваши действия. На доске записываются все позитивные способы выхода из 

этой ситуации. 

4.Что значит положительное влияние среды?  

Работа выполняется  по группам на двух листах формата А3. 

Ребятам предлагается перечислить явления положительного влияния среды 

(направленные на поступки, совершаемые в соответствии с вашей совестью и со-

циально-одобряемыми нормами поведения).  

Обсуждение. На основании перечисленного сделать вывод о социально – 

одобряемых нормах поведения. 

5. Как могут действия одного человека влиять на других, и наоборот? 

6. Как вы относитесь к тем людям, которые всегда придерживаются социально 

– одобряемого  поведения, даже если оно не совпадает с поведением большинства? 

Почему? 

 

Информация для ведущего: 

Что такое положительное влияние среды? На протяжении всей истории чело-

вечества для людей имело большое значение мнение о них других членов сообще-

ства. Не будь этого. Наверное, мы жили в хаосе. Что же такое положительно влия-

ние среды? Для большей наглядности следует рассмотреть это на примере. Если 

человек влияет на других,  заставляя их поступать по совести и делать то, что счи-

тается социально – одобряемым,  то это положительное влияние среды. Положи-

тельное влияние среды  способно изменить целые сообщества людей. Стоит одно-

му человеку заняться чем-то полезным, люди вокруг него могут с воодушевлением 

подхватить это начинание. Положительное влияние идёт на пользу обществу, по-

ощряя людей стремиться к высоким идеалам и соответствовать принятым нормам 

поведения. 

 

 Упражнение «Да и нет» 

 Осознавание тех ощущений, которые возникают в момент отстаивания своей 

позиции. Участники разбиваются на пары: один произносит слово»да», другой – 

«нет», их голос должен постепенно повышаться. При этом занимает позу, в кото-

рой чувствует себя уверенно. 

 Условие: работает только мимика, голосовая интонация, жесты. 
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 Далее следует обсуждение по вопросам: удалось ли убедить партнёра, не 

крича и не изменяя позы? А как её воспринял партнёр? Помогла ли она вам? 

 Как вы думаете, захочет ли он вновь встречаться с вами? Можно отказать че-

ловеку и при этом сохранить с ним хорошие отношения? Как можно достойно от-

казать. 

 

         Тест «Изучение стратегий преодоления жизненных проблем»       

 Инструкция. 

 В методике приведен ряд утверждений, описывающих различные способы, с 

помощью которых люди решают встающие перед ними жизненные проблемы. От-

меть, пожалуйста, применимо ли каждое из этих утверждений к тебе в ситуациях, 

когда ты сталкиваешься с серьезными проблемами. Свои ответы обозначай одной 

из трех цифр: 

0-нет, это не про меня. 

1-иногда это про меня, иногда-нет. 

2-да, это точно про меня. 

Пожалуйста, отвечай искренне- «правильных» и «неправильных» ответов здесь 

нет, каждый вариант свидетельствует о твоей индивидуальности. Отвечай быстро, не 

задумываясь слишком долго над вопросами; давай тот вариант, который первым 

приходит в голову.  

Итак, «при возникновении проблемы я...»: 

1. Делюсь переживанием с другом. 

2. Стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы наилучшим образом решить 

проблему. 

3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде 

чем что-либо предпринять. 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы на что-нибудь другое. 

5. Жду, что кто-нибудь проявит сочувствие ко мне. 

6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим возможности заметить, 

что мои дела плохи. 

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как это обсуждение 

помогает мне чувствовать себя лучше. 

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справиться с ситуа-

цией. 

9. Очень тщательно взвешиваю все возможности решить эту проблему. 

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах. 

11. Пытаюсь различными способами разрешить проблему, пока не найду 

наиболее подходящий. 

12. Доверяю свои переживания другу или родственнику. 

13. Больше времени, чем обычно, провожу в одиночестве. 

14. Рассказываю людям о своей проблеме, так как только ее обсуждение по-

могает мне прийти к ее решению. 

15. Все время думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить положение. 

16. Сосредоточиваюсь полностью на решении проблемы. 

17. Обдумываю про себя план действий. 

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно, — это помогает мне отвлечься от 

переживаний. 

19. Прошу кого-нибудь помочь мне. 
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20. Проявляю упорство и борюсь за то, что мне нужно делать в этой ситуа-

ции. 

21. Избегаю общения с людьми, замыкаюсь в себе. 

22. Переключаюсь на свои увлечения или занимаюсь спортом, чтобы отвлечь-

ся от проблемы. 

23. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше понять ситуацию. 

24. Иду к другу за советом, как исправить ситуацию. 

25. Принимаю сочувствие друзей и знакомых, у которых такая же проблема. 

26. Сплю больше обычного. 

27. Фантазирую о том, что все могло быть иначе. 

28. Представляю себя героем книг или кино, который успешно преодолевает 

все трудности. 

29. Пытаюсь решить проблему всеми способами, которые знаю. 

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного. 

31. Принимаю помощь от друга или родственника. 

32. Ищу успокоение у тех, кому доверяю. 

33. Пытаюсь тщательно планировать свое поведение, а не    действовать под 

влиянием эмоций. 

Интерпретация результатов 
Баллы суммируются отдельно по каждой из трех шкал. 

Шкала «разрешение проблемы»: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 1 

20, 29, 33. 

Шкала «поиск поддержки других людей»: 1, 5, 7, 12, 1< 

19, 23, 24, 25, 31, 32. 

Шкала «избегание проблемы»: 4, 6, 10, 13, 18, 21, 27. 21 

27, 28, 30. 

Если по какой-либо шкале набрано 

 6 и меньше баллов — это низкий показатель,  

7-10 - ниже среднего,  

11-14 - средний,  

15-18 - выше среднего, 

19 и больше - высокий.  

Защитные механизмы как раз и обеспечивают избегание проблем. Чем 

выше показатели по этой шкале, тем о большей склонности к ним это свиде-

тельствует. 

Довольно часто подростки реагируют на сложные, неприятные жизненные 

обстоятельства неожиданным, парадоксальным образом: что-то действительно 

серьезное (например, тяжелая болезнь или смерть близкого человека) остав-

ляют их на удивление равнодушными, по крайней мере внешне. Но какая-

нибудь мелочь (например, неодобрительное замечание взрослого или сверст-

ника) напрочь выводит их из состояния душевного равновесия, вызывает целую 

бурю эмоций. Чем это вызвано? Что за странный «защитный механизм» тут рабо-

тает? 

Нередко это проявление так называемого эффекта «последней капли». Мно-

гие резкие «сдвиги» в психике — результат не одного серьезного события, а 

накопления впечатлений от множества более мелких. Какое-то из них, зачастую 

самое незначительное, вдруг переполняет чашу терпения и вызывает целый во-

допад эмоций. Хотя перед этим намного более серьезные события, казалось бы, 
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не вызывали никакой реакции. На самом-то деле вызывали, просто она внешне 

не проявлялась, а где-то в глубине души пряталась. А тут прорвалась па поверх-

ность. Примерно как у бойца — героя поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»: 

 

Столько вдруг свалилось бед: 

Потерял семью. Ну, ладно. 

Нет, так на тебе — кисет! 

Потерял и двор, и хату. Хорошо.  

И вот — кисет. 

Потерял края родные, 

Все на свете — и кисет. 

Эта мелкая потеря, та самая «последняя капля», превращается в символ всех 

крупных потерь, воплощает в себе горечь и совершенно выводит из душевного рав-

новесия. Подобное часто бывает и у подростков. Когда они сталкиваются с неприятно-

стями, реакции на них могут подавляться: задействуются такие защитные механизмы, 

как вытеснение и отрицание. Но внутреннее напряжение все равно накапливается! И 

рано или поздно даст о себе знать. 

 Довольно часто дело не только в эффекте «последней капли». Просто подростки 

оказываются в состоянии, так называемого, парадоксального реагирования: сильные 

раздражители вызывают у них слабую реакцию, а слабые, наоборот, сильную! В 

обычных условиях, чем сильнее раздражитель, тем мощнее и реакция на него. Быто-

вой пример: если прикоснуться к горячему чайнику вскользь, то и руку отдергивает не 

особо сильно, а если прикоснулся к очень горячему чайнику и сразу всей ладошкой — 

отдернешь руку куда быстрее и сильнее. То же самое происходит и в области душевного  

переживания: чем серьезнее события, тем более интенсивные переживания они вызы-

вают.  

Однако есть два условия, при которых этот закон нарушается.  

1.Раздражитель слишком сильный, вызывающий. Серьёзную психологическую 

травму, тогда в ответ на него наступит шок, своего рода «оглушение» (это тоже за-

щитный механизм личности). Но при этом создается сильное внутреннее напряжение, 

которое впоследствии «разряжается» в ответ на разного рода мелочи. 

2. Тот, о чьих реакциях идет речь, находится в состоянии сильного стресса (так 

называется реакция организма на перенапряжение) или чрезмерного утомления. 

Такие экстремальные условия и ведут к возникновению парадоксального реаги-

рования, когда серьезные события начинают вызывать слабый отклик, а всякая ерунда, 

напротив, необоснованно сильный. Это состояние в известной степени помогает пре-

одолеть тяжелые жизненные ситуации, снижая чувствительность к ним и защищая 

психику от слишком болезненных переживаний. Но если оно возникает без таковых 

ситуаций, и ты замечаешь, что серьезные события стали оставлять тебя равнодушным, 

а мелочи выводят из душевного равновесия, — это верный признак того, что твоя пси-

хика переутомлена и требуется основательный отдых. 

 

Саморегуляция 

 (данный блок можно вводить в каждое занятие) 

Для расслабления и снятия эмоционального напряжения ведущий предлагает 

освоить несколько упражнений основанных на владении приёмами саморегуляции.  

Чтобы научиться владеть с собой, своим эмоциональным состоянием,  необхо-

димо научиться элементарным приёмам саморегуляции.  
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Что же такое САМОРЕГУЛЯЦИЯ?  

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, кото-

рое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мыс-

ленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Приемы саморегуляции можно применять в любых ситуациях. 

 

 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

 эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

 эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

 

Существуют естественные способы регуляции организма, к которым относятся: 

длительный сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, дви-

жение, танцы, музыка и многое другое. Но подобные средства нельзя использовать, 

например, на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная си-

туация или накопилось утомление. 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим 

средством. Она предотвращает накопление остаточных явлений перенапряжения, 

способствует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный фон дея-

тельности, и усиливает мобилизацию ресурсов организма. 

Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее до-

ступных способов саморегуляции: 

 смех, улыбка, юмор; 

 размышления о чёт-то хорошем, приятном; 

 различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

 наблюдение за пейзажем за окном; 

 рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или 

дорогих для человека вещей; 

 мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее); 

 купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

 вдыхание свежего воздуха; 

 чтение стихов; 

 высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 

   Кроме естественных приемов регуляции организма, существуют и другие спо-

собы саморегуляции (самовоздействия). Рассмотрим их более подробно. 

 

Способы, связанные с управлением дыханием 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц жи-

вота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаб-

лению, то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Ниже представлен один из способов использования дыхания для саморегуляции. 

1.Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и сосре-

доточьте внимание на дыхании. 

2.На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох 

(при этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна). 
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3. На следующие четыре счета задержите дыхание. 

4. Затем сделайте плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 

5.Снова задержите дыхание перед следующим вдохом на 

счет 1-2-3-4. 

6.Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало за-

метно спокойней и уравновешенней. 

Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, 

напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряжен-

ность, быстро восстановить силы. 

Способ 1 

Как правило, добиться полноценного расслабления сразу всех мышц не удает-

ся, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза. 

Дышите глубоко и медленно. 

Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до 

кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наи-

большего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, 

живот). 

Постарайтесь, еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делай-

те это на вдохе. 

Прочувствуйте это напряжение. 

Резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе. 

Сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной 

тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с по-

мощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гри-

масы — удивления, радости и пр.). 

Способ 2 

Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных ритмичных 

движений: 

движения большими пальцами рук в «полузамке»; 

перебирание бусинок на бусах; 

перебирание четок; 

пройдите по комнате несколько раз, делая на два шага вдох и на пять шагов — 

выдох. 

 

Способы, связанные с воздействием словом 

Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая сигнальная си-

стема есть высший регулятор человеческого поведения. 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, 

идет непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. 

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, 

с позитивной направленностью (без частицы «не»). 

Способ 1. Самоприказы 

Один из таких способов саморегуляции основан на использовании самоприказов 

— коротких, отрывистых распоряжениях, сделанных самому себе. 
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Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определен-

ным образом, но испытываете трудности с соответствующей организацией своего 

поведения. Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не под-

даваться на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции.  

Последовательность работы с самоприказами следующая: 

Сформулируйте самоприказ. 

Мысленно повторите его несколько раз. 

Если, это возможно, повторите самоприказ вслух. 

           Способ 2. Самопрограммирование 

Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих 

успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возмож-

ностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют 

уверенность в своих силах. Настроить себя на успех можно с помощью самопрограм-

мирования. 

Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями. 

Сформулируйте текст  программы. Для усиления эффекта можно использовать 

слова «именно сегодня», например: 

«Именно сегодня у меня все получится»; 

«Именно сегодня я буду самой (ым) спокойной (ым) выдержанной (ым)»; 

«Именно сегодня я буду находчивой (ым) и уверенной (ым)»; 

«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, 

показывать образец выдержки и самообладания». 

Мысленно повторите его несколько раз. 

Формулы-настрои можно произносить вслух перед зеркалом или про себя, по 

дороге. 

Способ 3. Самоодобрение (самопоощрение) 

Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны. 

Особенно труднопереносимым является ее дефицит в ситуациях повышенных нерв-

но-психических нагрузок, что является одной из причин увеличения нервозности, 

раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. 

В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно 

говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!». 

 

Способы, предполагающие использование образов 

 Множество наших позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений хранятся 

у нас в памяти. Если пробудить воспоминания в виде ярких образов, то можно пере-

жить их вновь и даже усилить. Использование образов активизирует работу цен-

тральной нервной системы. И, в то время как словом мы воздействуем в основном на 

сознание, образы, воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным 

резервам психики. 

Способ 1. «Ресурсное состояние» 

Чтобы использовать образы для саморегуляции, специально запоминайте ситуа-

ции, события, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — 

это ваши ресурсные ситуации. При этом старайтесь сформировать у себя: зрительные 

образы события (что вы видите: облака, цветы, лес); слуховые образы (какие звуки 

вы слышите: пение птиц, журчание ручья, шум дождя, музыка); ощущения в теле 

(что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на своем лице, брызги воды, запах цвету-

щих яблонь, вкус клубники). 
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Испытывая ощущения напряженности, усталости, выполните следующие дей-

ствия: 

1. Сядьте удобно, по возможности закройте глаза. 

2. Дышите медленно и глубоко. 

3. Вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций. Представьте себе место, где 

вы когда-то были и где испытывали полный покой, приятную лень, негу. Напри-

мер,песчаный пляж или море и др. 

4. Проживите ее заново, детально вспоминая все сопровождавшие ее зритель-

ные, слуховые и телесные ощущения как можно ярче. 

5. Побудьте внутри этой ситуации несколько минут, ощутите как можно по-

дробнее, что тогда происходило. 

6. Откройте глаза и вернитесь к повседневным делам. 

Если при использовании данного приема вам удастся достигнуть состояния по-

коя и расслабления, в дальнейшем достаточно будет мимолетного воспоминания, что-

бы похожее состояние вернулось и вы почувствовали прилив сил и энергии. 

Способ 2. «Градусник» 

Сядьте удобно, закройте глаза. 

Дышите медленно и глубоко. 

Прочувствуйте эмоциональное состояние, в котором вы 

находитесь сейчас. Представьте, что оно отмечено на шкале градусника, который 

находится внутри вас. Определитесь, что вам необходимо сделать для лучшего са-

мочувствия: понизить или повысить показания шкалы. Представьте, как, воздействуя 

на шкалу, вы изменяете ее показания до желаемого уровня. 

Побудьте в новом состоянии несколько минут. 

Откройте глаза и с новыми силами вернитесь к повседневным делам. 

 

Способы, связанные с рисованием 

Рисование красками, карандашами, фломастерами, которые дают полноценный, 

насыщенный цвет, помогает «избавиться», «излечиться» от неприятных переживаний, 

особенно депрессии, тревоги, страха. В последних случаях рекомендуют рисовать ле-

вой рукой (правшам). При этом важно не наличие умения рисовать, а способность 

выразить свою эмоцию в абстрактной форме, через цвет и линию. 

Создайте рисунок, отражающий ваше внутреннее состояние. 

Возьмите яркие краски, ассоциирующиеся у вас с чувством радости, уверенно-

сти, свободы, и нарисуйте — пусть это будет чистая абстракция — что-нибудь этими 

красками. 

Подобное эмоциональное насыщение очень важно. Его можно использовать 

для того, чтобы настроиться на «уверенное» состояние. 

Способы, связанные с ситуацией публичной речи 
Для некоторых людей публичное выступление представляет собой эмоционально 

насыщенную, по-настоящему стрессовую ситуацию. 

Представленные ниже способы направлены на то, чтобы помочь настроиться на 

успешное выступление. 

Способ 1 

Совет от Д. Карнеги (1997, с. 286): 

«Сосредоточьте свое внимание на сообщении. Представьте, что вы посыль-

ный, который должен вручить некое послание. Мы не обращаем на посыльного 

особого внимания. Вся суть в послании. Сосредоточьте на нем своё внимание. 
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Держите его в своем сердце. Знайте его как свои пять пальцев. Верьте в него. А за-

тем говорите убежденно и решительно. Поступайте так, и десять шансов против 

одного, что вы вскоре,  станете хозяином положения, и будете владеть собой». 

Однако, как точно замечает Д. Карнеги, если вы не готовы и не знаете, что го-

ворить, никакие приемы не помогут. 

Способ 2 

Бывает так, что, даже хорошо зная, что говорить, человек волнуется и не может 

выступить, как следует. Одна из причин этого — различие в эмоциональных состояни-

ях во время подготовки и во время выступления. Например, многие готовят выступ-

ление чаще всего сидя, а возможно, и лежа, расслабившись, а выступают, стоя в 

напряженном, взволнованном состоянии. Из психологических исследований известно, 

что чем больше различия в состояниях человека, когда он получает информацию или 

обрабатывает ее и когда воспроизводит, тем труднее ему извлекать эту информацию 

из памяти. 

Следовательно, чем более человек чувствует неуверенность, тем более он нуждает-

ся в предварительной репетиции. Репетиция в переводе с латыни значит «повторе-

ние». 

Хорошо репетировать свою речь перед зеркалом «по-настоящему», представляя 

себе аудиторию. При этом важно следить за позой, мимикой, жестами. Особое внима-

ние необходимо уделять голосу, речевой выразительности. 

В менее трудных, обычных ситуациях очень полезно составлять план ответа, 

доклада, лекции. Если это необходимо, можно выучить его наизусть. План — это ло-

гика вашего выступления, поэтому не стоит им пренебрегать. 

Способ 3 

Уделяйте время «настройке» на определенное состояние. Некоторым помогает, 

если они вспоминают определенную мелодию, стихотворение, пейзаж, просто цвет. 

Можно связать взволнованное, тревожное состояние с одной мелодией, а уверенное, 

спокойное — с другой. Всякий раз, когда вы волнуетесь и хотите настроить себя на 

спокойный лад, мысленно «проиграйте» сначала мелодию, соответствующую акту-

альному состоянию, а затем «спокойную». 

Снятию напряжения способствует и такой прием: свяжите нужное состояние с 

каким-нибудь характерным жестом, и через некоторое время жест будет почти ав-

томатически вызывать нужное состояние. Например, когда вы волнуетесь, сожмите 

кисть руки (это будет соответствовать тревоге), а потом расслабьте кисть (спокойное 

состояние), и вы почувствуете, как вами овладевает спокойствие. 

Способ 4 

Для того чтобы настроиться на предстоящее выступление, вспомните как можно 

подробнее, со всеми переживаниями, ощущениями, деталями, случаи своих успехов, 

удач. Восстановите в памяти ощущение уверенности в своих силах, свободы и рас-

кованности (не важно, с чем они были связаны). Ваша задача — проникнуться чув-

ством собственной удачливости. 

Способ 5 

Если вам предстоит особо важное и ответственное выступление, можно восполь-

зоваться приемом «мысленная тренировка» из арсенала спортсменов. Продумайте 

мысленно свой ответ, свое выступление во всех подробностях, представьте конкрет-

но, как можно ярче все, что будет происходить. Подумайте о том, какие могут воз-

никнуть трудности, неприятности, как вы будете себя чувствовать, что переживать в 

эти моменты. Не гоните от себя мысли о неприятном. Думайте о том, что будет зав-
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тра, но не переживайте заранее все возможные неудачи. Вы решаете совсем другую 

задачу: продумайте, что будете делать в таком-то и таком-то случае. Например, во 

время выступления вы вдруг почувствуете сильное волнение. Представьте себе, какие 

ответы, какие действия в этом случае будут наиболее успешно выражать вашу уверен-

ность в своих силах, убежденность в том, что вы говорите. 

 

Приемы, способствующие снятию усталости перед сложной работой 

Если вы устали, но вам предстоит еще сложная работа или же произошло собы-

тие, которое выбило вас из колеи, и вы теряете контроль над ситуацией, рекоменду-

ется сделать паузу для саморегуляции с использованием самоприказов успокоения: 

Этап 1. Физические упражнения на растяжение мышц и на напряжение—

расслабление наиболее подходящих и не занятых в работе мышц (10—15 секунд). 

Этап 2. Расслабление мышц, но без дремотного состояния, с использованием 

следующих словесных формул, которые произносятся «про себя» в фазе вдоха (2,5 

минуты): 

а)  Я расслабляюсь и успокаиваюсь. 

б)  Мои руки расслаблены и теплеют. 

в)  Мои руки полностью расслаблены, теплы, неподвижны. 

г) Мои ноги расслаблены и теплеют. 

д)  Мои ноги полностью расслаблены, теплы, неподвижны. 

е)   Мое туловище расслабляется. 

ж)  Мое туловище полностью расслаблено, отдыхает, хороший, приятный отдых. 

 з)  Состояние приятного отдыха, покоя, расслабления, 

          и)  Идет процесс восстановления. 

 к) Каждая клетка мышц, нервов, мозга отдыхает и восстанавливается. 

 л) Весь организм хорошо отдохнул, восстановился. 

 м) Исчезли усталость и тревога. Я готов действовать. 

 Этап 3. Мысленное представление наиболее значимых элементов в предстоящей 

деятельности (2 минуты). 

Этап 4. Выполнение наиболее значимых действий (встать, улыбнуться, потя-

нуться, немного «размяться» и т. д.) или произнесение самых основных аргументов 

(любых утверждений, способствующих самоодобрению и самоподдержке.  

Например: «Я справлюсь», «Я спокоен, счастлив и уверен в себе») (10—15 се-

кунд). 

В заключение следует отметить, что в работе по профилактике нервно-

психической напряженности первостепенная роль должна отводиться развитию и 

укреплению жизнерадостности, вере в людей и неизменной уверенности в успехе дела, 

за которое вы взялись. 

И еще: помните об улыбке как эффективном способе снятия нервного напряже-

ния. Кроме всего прочего, улыбка очень украшает человека, на него приятно смот-

реть, а следовательно, это еще один способ укрепить уверенность в себе. 

 

«Забор Тома Сойёра»  

Ведущий проводит анализ ответов на вопрос, обсуждение. 

Раздача адресных пожеланий, приветствий. Чтение интересных афоризмов. 

 

Заключительная анкета   «Как стать уверенным в себе человеком» 
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№ Вопрос Ответ 

1 Перечислите черты ха-

рактера уверенного чело-

века 

 

2 Какие из этих черт есть у 

тебя? 

 

3 Какие занятия помогли 

тебе стать более уверен-

ным? 

 

 

4 Нашёл ли ты в себе при-

чины неуверенности? 

 

5 Какими приёмами ты бу-

дешь пользоваться для 

тренировки уверенности? 

 

6 Как часто ты испытывал 

на себе манипулятивные 

действия?  

 

7 Сам применял приёмы 

манипуляции над други-

ми? 

 

 

8 Какие защитные меха-

низмы ты обычно исполь-

зуешь? 

 

 

9 Сейчас ты стал более уве-

ренным в себе человеком? 

 

 

10 О чём бы ты ещё хотел 

узнать, какие черты ха-

рактера хотел бы в себе 

развить? 
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Тренинг для подростков 12-14 лет «Я – Подросток» 

Автор – составитель программы Степаненко А.Е., Владивосток 

Подростковый возраст - кризис или радость и развитие?  

Подросток - уже не ребенок, но еще и не взрослый. Детское «Я» рассыпалось: «Я 

уже не ребенок!». Взрослое «Я» еще не сформировано: «Я еще не взрослый!». Подро-

сток рано или поздно испытывает на себе мощный взрыв, который называется «поло-

вое созревание». В период между детством и зрелостью тело начинает развиваться с 

ошеломляющей скоростью, и этот рост физических и эмоциональных нагрузок при-

водит к тому, что подросток становится незнакомым самому себе. Пораженный гре-

мучим арсеналом новых гормонов, он начинает озадаченно спрашивать себя: «Кто 

Я?», «Какой Я?». На этот вопрос нам приходиться отвечать всю жизнь. Однако в 

юности он стоит особенно остро. «Кем я стану?», «Как выбрать будущую профессию 

так, чтобы она была интересна, и при этом я мог достигнуть в ней успеха?», «Как 

остановиться на чем-то одном?» Будущее пока туманно, но школа, родители, да и са-

ма жизнь требует от подростка определенности в своих целях.  

Время - ресурс ограниченный. Мы не можем заставить его течь быстрее или 

медленнее. Единственный способ - научиться планировать свое время, и управлять 

им. Этому умению и посвящены наши подростковые тренинги. 

Отношения с родителями перестают быть самыми значимыми для подростков - они 

перестают идентифицировать себя со своей семьей. До подросткового возраста ребе-

нок принимает систему ценностей своих родителей, но затем он как-будто срывается 

с цепи. Он готов пересмотреть все ранее усвоенные обычаи, ценности и стандарты. 

Спокойные воды семейной жизни превращаются в бурное море. Это не значит, что 

все и вся обязательно будет меняться, но это значит, что все будет подвергнуто со-

мнению. Они резко протестуют против родительских требований и при этом нужда-

ются в полной и постоянной доступности родителей. Подросток как бы провоцирует 

запреты, специально «принуждает» родителей к их наложению, чтобы получить воз-

можность проверить свои силы в преодолении этих запретов и собственными силами 

расширить границы своей самостоятельности. Именно в ходе этого столкновения 

подросток узнает себя, свои возможности, удовлетворяет потребность в самоутвер-

ждении. Если же этого не происходит, т.е. отрочество проходит гладко, в дальнейшем 

может проявиться либо запоздалый, а потому особенно болезненный и бурно проте-

кающий кризис в 17-18 лет и даже позже, либо затяжная инфантильная позиция «ре-

бенка», характеризующая человека в период молодости и даже в зрелом возрасте.  

Таким образом, позитивный смысл подросткового кризиса заключается в том, 

что благодаря ему, благодаря борьбе за независимость, проходящей в относительно 

безопасных условиях и не принимающей крайних форм, подросток удовлетворяет по-

требность в самопознании и самоутверждении; у него не просто возникают чувство 

уверенности в себе и способность полагаться на себя, но формируются способы пове-

дения, которые позволяют ему справляться с жизненными трудностями и в дальней-

шем. Однако за интересом к проблемам самовоспитания, желанием понять и изме-

нить себя в этом возрасте, как правило, еще не стоят какие-либо конкретные дей-

ствия, или же они выполняются крайне непоследовательно и недолго. Поиск индиви-

дуальности - задача не из простых. Поэтому подростки нуждаются в специальной 

психологической помощи.  
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Тренинг «Я - Подросток» предназначен для подростков 12-14 лет. Особенности 

переходного возраста, а также сложные условия, в которых происходит взросление 

современной молодежи: нестабильность семейного института, размытость моральных 

ценностей, которые уже не являются твердой опорой для выстраивания собственной 

личности, диктуют необходимость специальных мер для развития и усиления «Я» 

подростка, формирования жизнеспособной личности, обладающей достаточными ре-

сурсами для успешной адаптации в обществе.  

Цель тренинга:  

Создать условия для личностного роста подростков.  

 

Задачи тренинга:  

 Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружения 

в свой внутренний мир и ориентация в нем.  

 Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создание условий для 

развития способности безоценочного их принятия, формирования умения управ-

лять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.  

 Формировать навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку зре-

ния, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей.  

 Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения  

Категория участников:  

Тренинг рассчитан подростков 12-14 лет.  

 

Состав групп:  

 Оптимальная численность 10-15 человек;  

 Группы должны комплектоваться на добровольной основе;  

 Предпочтительно проводить занятия с разнополой группой, но достаточно 

допустимы и гомогенные группы;  

 Желательно включать в группу участников с небольшой разницей в возрасте.  

 

Место проведения:  

Актовый зал д/к «Юность» 

 

Форма проведения:  

Групповые занятия. Рекомендуемая частота занятий – один раз в неделю. Каж-

дое занятие состоит из трех частей:  

1.    Вводная часть (разминка).  

2.    Основная часть (рабочая).  

3.    Завершение.  

Тренинг рассчитан на 6 занятий по 2 академических часа (общая продолжитель-

ность 12 часов).  

Вводная часть и завершение обычно занимают примерно по четверти всего вре-

мени занятия. Около половины времени чаще всего уделено собственно работе.  

Вводная часть занятия включает в себя вопросы о состоянии участников и одно-

два разминочных упражнения. В начале каждого занятия психологу важно почув-

ствовать группу, диагностировать состояние участников, чтобы скорректировать план 

работы на день. В этом могут помочь вопросы к участникам: «Как вы себя чувствуе-
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те?», «Что нового (хорошего, необычного) случилось за это время?», «Назовите одно 

хорошее и одно плохое событие, которые произошли между нашими встречами?», 

«Что запомнилось с предыдущего занятия?» и т. п. В качестве разминки используют-

ся и различные упражнения, которые позволяют участникам переключиться от своих 

забот к работе в группе, активизироваться, настроиться на дальнейшую работу по 

определенной теме, включиться в ситуацию «здесь и сейчас». Эти упражнения груп-

пой обычно не обсуждаются.  

На первом занятии вводная часть занимает больше времени, расширена, по-

скольку необходимо объяснить правила, уделить внимание мотивации участников и 

рассказать, в чем будет заключаться работа. Первое занятие группы имеет решающее 

значение для выработки групповых норм, мотивирования и включения участников в 

работу, а также определения дальнейшего направления движения.  

 

Успех тренинга в большой степени определяется соблюдением специфических 

принципов работы группы:  

  принцип активности участников: члены группы постоянно вовлекаются в 

различные действия — игры, дискуссии, упражнения, а также целенаправленно 

наблюдают и анализируют действия других участников;  

 принцип исследовательской позиции участников: участники сами решают 

коммуникативные проблемы, а тренер лишь побуждает их к поиску ответов на возни-

кающие вопросы;  

 принцип объективации поведения: поведение участников группы переводится 

с импульсивного уровня на объективированный; при этом средством объективации 

является обратная связь, которая подается с помощью видеотехники, а также других 

участников группы, сообщающих свое отношение к происходящему;  

 принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с учетом 

интересов всех участников, признания ценности личности каждого из них, равенства 

их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг друга (не позволяется 

наносить удары «ниже пояса», загонять человека «в угол» и т.п.);  

 принцип «здесь и теперь»: члены группы фокусируют свое внимание на сию-

минутных действиях и переживаниях и не апеллируют к прошлому опыту;  

 принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы 

уменьшает риск психических травм участников.  

Средством решения задач тренинга служат групповые дискуссии, ролевые игры, 

психогимнастика. Их удельный вес меняется в зависимости от специфики целей 

группы. Именно эти приемы позволяют реализовать принципы тренинга, в основе ко-

торых лежит активный, исследовательский характер поведения участников.  

Так, в ходе групповой дискуссии участники обучаются умению управлять груп-

повым процессом обсуждения проблемы, а также выступать в роли рядового участ-

ника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, эрудита и т.д. В процессе такой ак-

тивной работы приобретается целый ряд групповых коммуникативных навыков.  

В ролевой игре упор уже делается на межличностное взаимодействие. Высокая 

обучающая ценность ролевой игры признается многими психологами. В игре участ-

ники «проигрывают» роли и ситуации, значимые для них в реальной жизни. При этом 

игровой характер ситуации освобождает игроков от практических последствий их 

разрешения, что раздвигает границы поиска способов поведения, дает простор для 

творчества. Следующий за игрой тщательный психологический анализ, осуществляе-

мый группой совместно с тренером, усиливает обучающий эффект. Нормы и правила 

социального поведения, стиль общения, разнообразные коммуникативные навыки, 
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приобретенные в ролевой игре и скорректированные группой, становятся достоянием 

личности и с успехом переносятся в реальную жизнь.  

Психогимнастика включает разнообразные упражнения, направленные на фор-

мирование комфортной групповой атмосферы, изменение состояния участников 

группы, а также на тренировку различных коммуникативных свойств, в первую оче-

редь на повышение чувствительности в восприятии окружающего мира. Повышение 

такого рода чувствительности, лежащей в основе способности человека понимать 

других людей, иногда является основной целью тренинга.  

Тематический план 

 Занятие 1 

 «Это МЫ» 

Цели: знакомство и установление контакта ведущего и группы, 

снятие барьеров, создание атмосферы доверия и сплочению 

группы 

 Занятие 2 

 «В мире 

людей» 

 

Цели: сплочение группы, повышение коммуникативной гра-

мотности участников, обучение навыкам конструктивного об-

щения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, при-

ходить к компромиссному решению и пониманию других лю-

дей 

 Занятие 3  

 «В море  

эмоций» 

 

Цели:  расширение знаний участников о чувствах и эмоциях, 

для развития способности безоценочного их принятия, обуче-

ние навыкам выражения собственных эмоций и чтения их у 

других людей 

Занятие 4 

«В глубине 

души» 

Цель: создание условий для самопознания, погружение в соб-

ственный внутренний мир и ориентация в нем.  

Занятие 5 

 «Прошлое, 

настоящее, бу-

дущее» 

Цели: создание условий способствующих осознанию своей 

жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов 

их достижения.  

Занятие 6  

«Финал» 

Цели: подведение итогов, закрепление достигнутых результа-

тов. 

 

Отслеживание эффективности 

На первом занятии участникам предлагается проективная методика «Я реаль-

ный, я идеальный» (см. методику Романовой Е.С.). 

Ключевой вопрос для ведущих после реализации программы:  достигнуты ли 

цели обучения с точки зрения участников тренинга? Для ответа на него участники за-

полняют анкету обратной связи, в которую включен стандартный набор вопросов. С 

помощью анкеты тренер может оценить такие параметры, как уровень организации 

тренинга, первое впечатление, вызванный интерес, качество содержания, полезность 

приобретенных знаний и навыков. 

 

Ожидаемые результаты 

 Сформировать стремление к самопознанию. 

 Дать знания участникам  о чувствах и эмоциях, развить способности безоце-

ночного их принятия.  

 Сформировать умение управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций.  
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 Сформировать навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

Упражнения для разминки 

 

 «Ассоциация со встречей»  

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К примеру: 

«Если бы наша встреча была животным, то это была бы... собака».  

 

«Прогноз погоды»  

Инструкция. «Возьмите лист бумаги и карандаши и нарисуйте рисунок, который 

будет соответствовать вашему настроению. Вы можете показать, что у вас сейчас 

"плохая погода" или "штормовое предупреждение", а может быть, для вас солнце уже 

светит во всю».  

 

«Печатная машинка»  

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, распре-

деляются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быст-

рее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках между словами все хло-

пают в ладоши.  

«Карлики и великаны»  

Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» – все стоят, а на команду: «Карли-

ки!» – нужно присесть. Ведущий пытается запутать участников – приседает на ко-

манду «Великаны».  

«Сигнал»  

        Участники стоят по кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки. Кто-то, 

легко сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности быстрых или более 

длинных сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не вернется к автору. В виде 

усложнения можно посылать несколько сигналов одновременно, в одну или в разные 

стороны движения.  

«Посылка»  

Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. 

Один из участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. 

Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернться по кругу к своему автору. 

Возможны варианты сигналов (различное количество или виды движений). 

  

«Меняющаяся комната»  

Инструкция:  

Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате… А теперь представьте, что 

комната наполнена жвачкой и вы продираетесь сквозь нее… А теперь комната стала 

оранжевой – оранжевые стены. Пол и потолок, вы чувствуете себя наполненными 

энергией, веселыми и легкими как пузырьки в «Фанте»… А теперь пошел дождь, все 

вокруг стало голубым и серым. Вы идете печально, грустно, усталые…  

 

«Ревущий мотор»  

Инструкция:  
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Вы видели настоящие автомобильные гонки? Сейчас мы организуем нечто вроде 

автогонок по кругу. Представьте себе рев гоночного автомобиля – «Рррмм!» Один из 

вас начинает, произнося «Рррмм!» и быстро поворачивает голову налево или направо. 

Его сосед, в чью сторону он повернулся, тут же «вступает в гонку» и быстро произно-

сит свое «Рррмм!», повернувшись к следующему соседу. Таким образом, «рев мото-

ра» быстро передается по кругу, пока не сделает полный оборот. Кто хотел бы 

начать?  

 

Упражнения для завершения 

«Аплодисменты по кругу»  

Инструкция:  

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе ко-

торой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и силь-

нее. Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к 

одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому 

они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. последнему участнику 

аплодирует уже вся группа.  

 

«Подарок»  

Участники встают в круг  

Инструкция:  

Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый по 

очереди средствами пантомимы изображает какой-то предмет и передает его своему 

соседу справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.)  

 

«Спасибо за приятное занятие»  

Инструкция:  

Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в не-

большой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и благодар-

ность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас становится в 

центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное 

занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит тре-

тий участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и го-

ворит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга посто-

янно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоеди-

нится последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным креп-

ким троекратным пожатием рук. 

Содержание программы 

          Занятие  1 «Это МЫ»  

 Цели: знакомство и установление контакта ведущего и группы, снятие барье-

ров, создание атмосферы доверия и сплочению группы 

         Приветствие «Давайте познакомимся» 

 Участники образуют круг. Ведущий просит всех одновременно произнести своё 

имя.  

-Сколько имён вы услышали?   
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-Выйдете все Оли.  

-Здравствуйте Оли! 

-Здравствуйте все! 

Таким образом, вызываются все участники и приветствуют друг друга. 

 

Упражнение «Баранья голова»  

Инструкция:  

- Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно познакомиться и 

запомнить имена друг друга. В тренинге нам представляется шикарная возможность, 

обычно не доступная в реальной жизни, - выбрать себе имя. Ведь часто бывает: кому-

то не очень нравится имя, данное ему родителями; кого-то не устраивает форма об-

ращения, привычная для окружающих, скажем, все зовут девушку Ленка, а ей хочет-

ся, чтобы к ней обращались «Леночка» или «Ленуля». Есть люди, которые в детстве 

имели забавную кличку и были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной обста-

новке к ним обращались именно так. У вас есть тридцать секунд для того, чтобы по-

думать и выбрать для себя игровое имя. Все остальные члены группы и ведущий в те-

чение всего тренинга будут обращаться к вам только по этому имени.  

А теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы сразу и прочно за-

помнить все игровые имена. Наше представление будет организовано так: первый 

участник называет свое имя, второй – имя предыдущего и свое, третий – имена двух 

предыдущих и свое и т.д. Последний, таким образом,должен назвать имена всех чле-

нов группы, сидящих перед ним. Записывать имена нельзя – только запоминать. Эта 

процедура называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя своих партнеров, 

забыли чье-то имя, то произносите «баранья голова», конечно, имея в виду себя, а не 

того, кого забыли. Дополнительное условие – называя имя человека, обязательно по-

смотреть ему в глаза.  

Упражнение «Заключение контракта»  
Выработка правил группы производится с помощью мозгового штурма, следует 

записать все выработанные правила на доске или листе ватмана.  

1.  Закон «ноль-ноль» (о пунктуальности).  

2.  Правило поднятой руки: высказываются по очереди, когда один говорит, 

остальные молча слушают и, прежде чем взять слово, поднимают руку.  

3.  Без оценок: принимаются различные точки зрения, никто друг друга не оце-

нивает, обсуждаем только действия: критика должна быть конструктивной.  

4. Конфиденциальность: то, что происходит на занятии, остается между участ-

никами.  

5.  Правило «Стоп»: если обсуждение какого-то личного опыта участников ста-

новится неприятным, тот, чей опыт обсуждается, может закрыть тему, сказав «Стоп».  

6. Активность: чаще всего , те, кто проявляют активность на занятиях приобре-

тают по окончании курса больше, чем те, кто был пассивен на занятиях. И др. прави-

ла. 

 

Проективная методика «Я реальный, я идеальный» (см. методику Романовой 

Е.С.) 

 

Упражнение «Дигикон»  

Порядок действий:  
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В соответствии с замыслом игры участники должны исполнять роли «узников» и 

«роботов» (то есть тех, кто ведет себя подобно механизмам). На каждую «камеру» с 

3-7 «узниками» положено по одному «роботу». Таким образом, из 12 участников 

можно сформировать 3 «камеры» по 3 «узника» в каждой и к ним 3 «роботов». Снаб-

дите каждого бумагой и карандашом.  

1. Разбейте игроков на группы любой численности от 4 до 8 — размеры могут 

варьировать.  

2.В каждой группе попросите одного добровольца сыграть робота. Предложите 

«роботам» представить, что они являются механическими рабами, которые обязаны 

повиноваться своим хозяевам. Они могут видеть, слышать, двигаться и реагировать, 

но не умеют говорить.  

3. Сообщите остальным, что они являются «узниками», заключенными в камеры, 

и поместите каждую группу в угол или возле стены, отгородив ее столами и стулья-

ми, чтобы получилась «камера».  

Расположите «камеры» как можно дальше друг от друга. «Роботы» стоят снару-

жи, перед камерами своих хозяев, и ждут начала деятельности.  

4. Обратите общее внимание на большой дверной ключ, который вы положите у 

всех на виду.  

5. Ознакомьте всех со следующим сценарием. По ходу чтения он покажется 

сложным, но разъяснения займут всего несколько минут, и управлять игрой будет 

трудно лишь в первый раз. С каждым последующим разом она будет проходить все 

легче, и вы даже начнете украшать ее всякими фантастическими подробностями.  

 

Сценарий  

Вы все являетесь героями научно-фантастического рассказа. Одни — при-

шельцы из космоса, а другие — роботы. Земляне заключили всех пришельцев в 

тюрьму и заперли в камеры. Стража в любой момент может увести их на казнь. Един-

ственная возможность для пришельцев убежать — приказать роботам принести ключ 

(лежит на виду), который подходит к двери каждой из камер. Но необходимо спе-

шить, потому что неизвестно, кем окажутся пленники в других камерах — друзьями 

или врагами.  

Те, кому удастся бежать, могут либо выпустить остальных, либо убить их.  

Роботы могут заходить куда угодно, кроме камер. До того, как узники смогут 

воспользоваться услугами своих роботов, им придется создать их «память» и отдать 

последним ряд команд, которые нужно записать. К сожалению, «память» роботов 

способна удержать лишь 10 команд, каждая из которых состоит максимум из двух 

слов. Это единственные звуки, на которые роботы могут реагировать. Более того — 

команды не могут отдаваться на каком-либо известном языке; они должны состоять 

из бессмысленных слов: например «зин»-«иди вперед» или «чат»-«иди назад». Это 

продиктовано тем, что в каждой камере сидят представители различных цивилизаций, 

у которых нет общего языка, и потому им приходится его изобретать.  

В каждой камере группа заключенных должна выработать свои условные коман-

ды и занести их в «справочные таблицы» соответствующих роботов, чтобы затем им 

можно было приказать пойти, взять ключ и принести его в камеру. Таким образом, 

роботы реагируют на ряд заранее определенных команд.  

Эти команды, когда их усвоят, можно повторять и отдавать в любой последова-

тельности. Однажды сформированную память роботов нельзя изменить.  

Когда вы покончите с объяснениями, кратко ответьте на вопросы и убедитесь, 

что все понимают, что им нужно делать. Затем дайте «узникам» 5 минут на формиро-



 

 145 

вание «памяти» «роботов». Каждая «камера» должна обсудить, какие «слова» будут 

означать команды для «роботов», и записать их вместе с переводом на «нормальный» 

язык. Вы же продолжаете следить за ходом работы, никоим образом не вмешиваясь и 

тем более не встревая со своими предложениями. Если вы играете с международной 

группой, то почти наверняка обнаружите, что как минимум одна из команд берет сло-

ва из реально существующего — непонятного другим — языка, на котором говорит 

кто-либо' из ее членов: например, баскского или тамильского. Такое разрешается.  

По истечении 5 минут удалите всех роботов из комнаты.  

После этого объявите, что стражники сделали в тюрьме кое-какие перестановки, 

и немного сдвиньте мебель — например, перетащите стол на середину комнаты и 

скажите, что это туннель, по которому роботам придется ползти за ключом. Добавьте 

еще несколько препятствий, чтобы роботам пришлось, например, через что-то пе-

релезать. Если хотите, можете перекладывать ключ с места на место, а если вы играе-

те в «Дигикон» с очень умной группой, то можете позволить себе настоящую неожи-

данность и положить ключ туда, где «роботам» будет трудно его увидеть.  

После такого отдельные «узники» придут в полное смятение, поскольку им 

наверняка и в голову не приходило ввести в «память» роботов слова «ползти» или 

«перелезать». Успокойте их и посоветуйте «стараться изо всех сил».  

После того как «пленники» уяснят последовательность действий, которые необ-

ходимо выполнить их «роботам», чтобы добыть ключ, пригласите «роботов» подойти 

к вам, заберите у них «шпаргалки», перемешайте их и снова раздайте так, чтобы ни у 

одного из них не оказалось в руках первоначального варианта. Это наверняка посеет 

панику как в рядах «роботов», так и «пленников». Вы же прокомментируйте свои 

действия тем, что роботы — всего лишь машины, и неважно, чьим командам они 

подчиняются.  

10. Объявите, что теперь «роботы» готовы к действию.  

В первый момент все игроки будут в замешательстве, но спустя время кто-либо 

из «узников», а может быть, сразу несколько, начнут выкрикивать команды из своих 

списков. «Роботы» примутся лихорадочно изучать собственные списки, чтобы выяс-

нить, чьи в них проставлены команды и что они означают. В конце концов кто-нибудь 

из них узнает «свою» команду и отреагирует на нее, что подстегнет других игроков, и 

начнется гонка. Может подняться страшный шум, на «роботов» посыплются приказы, 

брань и одобрительные возгласы. В общей суматохе и напряжении играющие могут 

ненемало подзабыть правила, так что сохраняйте бдительность и держите в узде 

наиболее ретивых игроков. Возможно, вам придется заталкивать людей назад в «ка-

меры», проверять «словари», если у вас возникло подозрение, что «роботы» отклика-

ются более чем на 10 командных слов, и запрещать команды, заставляющие «робо-

тов» нападать друг на друга. При работе с молодежной группой лучше всего преду-

предить, что если один «робот» дотронется до другого, то оба немедленно «замрут» 

до тех пор, пока не поступит команда разойтись.  

Возможно, что непосредственно вам придется подать сигнал об окончании игры, 

поскольку игроки в пылу борьбы могут не заметить, что один из «роботов» уже за-

хватил ключ, и его команда побеждает, а даже если и заметят, то, часто , войдя в раж, 

продолжают «направлять» своих «роботов», полагая, что именно трудности по пре-

одолению препятствий — наиболее важная часть игры. Или, наоборот: некоторые иг-

роки могут сдаться задолго до финала, расценив свой «словарь» как никуда не год-

ный. Однако такое решение может быть опрометчивым, поскольку, при наличии 

творческого подхода, даже очень бедный словарный запас можно использовать са-

мым удивительном образом. 
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Рефлексия  

Обсуждение игры, снятие игровых ролей. 

          Занятие 2 «В мире людей»  

Цели: сплочение группы, обучение навыкам конструктивного общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей 

Упражнение - приветствие «Подарок» 

Все участники стоят в кругу. Ведущий приветствует всех  и дарит кому-нибудь 

«подарок». Подарок – это чувства, эмоции, настроение, погода и т.д.. сказать для чего 

ты это даришь. «Подарок» передаётся по кругу и возвращается к ведущему. 

- Я дарю тебе уверенность, она поможет тебе быть успешным, активным. 

 

Упражнение «Рекламный ролик»  

Инструкция:  

- Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы множество раз 

видим рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представление, какими 

разными могут быть презентации того или иного товара. Поскольку мы все – потре-

бители рекламируемых товаров, то не будет преувеличением считать нас специали-

стами по рекламе. Вот и представим себе, что здесь мы собрались для того, чтобы со-

здать свой собственный ролик для какого-то товара. Наша задача - представить этот 

товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им. Все – 

как в обычной деятельности рекламной службы.  

Но один маленький нюанс – объектом нашей рекламы будут являться… кон-

кретные люди, сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на ко-

торой написано имя одного из участников группы. Может оказаться, что вам доста-

нется карточка с вашим собственным именем. Ничего страшного! Значит, вам при-

дется рекламировать самого себя. В нашей рекламе будет действовать еще одно усло-

вие: вы не должны называть имя человека, которого рекламируете. Более того, вам 

предлагается представить человека в качестве какого-то товара или услуги. Приду-

майте, чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы его не угораздило родиться в чело-

веческом облике. Может быть холодильником? Или загородным домом? Тогда что 

это за холодильник? И каков этот загородный дом?  

Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. Ра-

зумеется, в рекламном ролике должны быть отражены самые важные и - истинные - 

достоинства рекламируемого объекта. Длительность каждого рекламного ролика – не 

более одной минуты. После этого группа должна будет угадать, кто из ее членов был 

представлен в этой рекламе.  

При необходимости можете использовать в качестве атрибутов любые предме-

ты, находящиеся в комнате, и просить других игроков помочь вам.  

Время на подготовку – десять минут.  

Упражнение «Говорю, что вижу»  

Инструкция:  

Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых специфических дей-

ствиях других людей без оценивания, то есть без приписывания им мотивов действий, 

оценки установок, личностных черт. Первый шаг в развитии высказываться в описа-
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тельном ключе, а не форме оценок – улучшение умения наблюдать и сообщать о сво-

их наблюдениях, не давая оценок. Описательные высказывания, в отличие от оценоч-

ных высказываний, вызывают у партнера общения большее желание понять и изме-

нить свое поведение. К примеру : «Лена – ты неряха» – это оскорбление, оценка. «Ле-

на, ты не убрала свою постель» – описание поведения.  

Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, гово-

рите, что вы видите относительно любого из участников. К примеру: «Коля сидит, 

положив ногу на ногу», «Катя улыбается».  

Информация для ведущего:  

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и умоза-

ключения. После выполнения упражнения обсуждается, часто ли наблюдалась тен-

денция использовать оценки, было ли сложным это упражнение, что чувствовали 

участник.  

 

Упражнение «Официант, в моем супе муха»  

Участникам группы предлагается поучаствовать в конфликтной ситуации, слу-

чившейся в одном из дорогих ресторанах.  

Дайте каждому из участников по одному из ниже приведенных сценариев, чтобы 

ознакомиться.  

Объясните, что упражнение представляет собой ролевую игру, призванную про-

демонстрировать некоторые аспекты общения.  

Попросите двух исполнителей выйти и встать так, чтобы все могли их видеть и 

слышать, после чего начните игру.  

После проигрывания ситуации следует обсудить впечатления, мнения, пережи-

вания, возникшие у участников сцены, а затем наблюдения остальных членов группы. 

Если позволит время и найдутся желающие, упражнение можно повторить, но с дру-

гими участниками.  

РОЛЬ А  

Вы путешествуете по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом ресто-

ране, вы обнаружили в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы пожаловались 

официанту, но тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не согласились и поже-

лали переговорить с управляющим. И вот управляющий подходит к вашему столику.  

РОЛЬ Б  

Вы — управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут показаться высо-

кими, но качество обслуживания в высшей степени оправдывает их. У вашего ресто-

рана хорошая репутация, и он привлекает многих иностранцев. Сегодня в ваш ресто-

ран пришел пообедать иностранец, и один из новых официантов подал ему суп. Воз-

никли какие-то претензии, и официант передал вам, что иностранец желает с вами пе-

реговорить. Итак, вы направляетесь к его столику.  

 

Анализ:             

1. Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за суп?  

2. Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли непонимание сторонами друг дру-

га? Выразил ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения?  

3. Удалось ли сторонам дать объяснения, воспринять их и разрешить проблему к 

обоюдному удовлетворению?  

4. Мог ли А изложить свою жалобу ясно и внятно? Ролевая игра может быть ис-

пользована для демонстрации культурной специфики в человеческом поведении: К 

примеру: одинаково ли выражают мужчины и женщины одну и ту же жалобу?  
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Завершение:  

Никто не в силах указать «наилучший способ» решения проблем, которыми сопро-

вождается общение с иностранцами, однако обсуждение данной ролевой игры может 

помочь участникам увидеть широкие возможности для этого.  

Рефлексия  

Обсуждение игры, снятие игровых ролей. 

 

Занятие 3 «В море эмоций»  

Цели:  расширение знаний участников о чувствах и эмоциях, для развития спо-

собности безоценочного их принятия, обучение навыкам выражения собственных 

эмоций и чтения их у других людей 

Упражнение «Передай улыбку» 

Все участники стоят в кругу. Ведущий предлагает поприветствовать друг друга 

самой весёлой, самой задорной улыбкой. 

Упражнение «Называем чувства»  

Инструкция:  

Давайте посмотрим, кто может назвать больше слов, обозначающих разные чув-

ства. По очереди называйте слова и записывайте их на лист ватмана  

Информация для ведущего:  

Целью является обогащение словаря эмоций у участников. Можно проводить 

это упражнение как соревнование между двумя командами или же, как общегруппо-

вой «мозговой штурм». Результат работы группы – лист ватмана с написанными на 

нем словами можно использовать на протяжении всего занятия. По ходу работы в 

этот список можно вносить новые слова – это словарь, отражающий эмоциональный 

опыт группы.  

Обсуждение:  

Какое из названных чувств тебе нравится больше других? Какое, по-твоему, са-

мое неприятное чувство? Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) все-

го?  

Упражнение «Шурум-бурум»  

Водящему предлагается загадать чувство, а затем только с помощью интонации, 

отвернувшись от круга и, произнося только слова «шурум-бурум», показать задуман-

ное им чувство.  

 

Упражнение «Снежки»  
Материалы:  

Старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, которой можно будет обо-

значить линию, разделяющую две команды.  

Инструкция:  

- Возьмите каждый по большому листу газеты, как следует, скомкайте его и сде-

лайте из него хороший, достаточно плотный мячик. Теперь разделитесь, пожалуйста 

на две команды, и пусть каждая выстроится в линию так, чтобы расстояние между 
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командами составляло примерно четыре метра. По моей команде вы начнете бросать 

мячи на сторону противника.  

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказав-

шиеся на их стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», вам надо 

будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказа-

лось меньше мячей. И не перебегайте, пожалуйста, за разделительную линию.  

 

Рефлексия 

Обсуждение игры, снятие игровых ролей. 

 

Занятие 4 «В глубине души» 

 

Цель: создание условий для самопознания, погружение в собственный внутрен-

ний мир и ориентация в нем. 

 

Упражнение «Секрет» 

Участники стоят в кругу. Ведущий предлагает свеем сделать ладошки лодочкой  

и кому-либо кладёт «секрет». Участники быстро передают «секрет» по кругу, не рас-

сматривая его. когда ведущий говорит «стоп», то «хозяин секрета» начинает себя хва-

лить, используя прилагательные в превосходной форме. Ведущий должен следить за 

тем, чтобы выказывались разные участники. 

- Я  самый расчудесный собеседник, у меня необычайно огромный словарный 

запас.  

Упражнение «Волшебная рука»  

Каждый участник группы на листе бумаги сверху пишет свое имя, затем обводит 

свою руку карандашом. На каждом пальце предлагается написать какое-либо свое ка-

чество, можно раскрасить пальцы в разные цвета. Затем «ладошки» пускаются по 

кругу и другие участники между пальцев могут написать другие качества, которые 

присущи тому, чья ладошка.  

Обсуждение:  

Что нового ты узнал о себе? Акцент при обсуждении ставится на том, что есть 

доля правды о нас и в том, как мы себя воспринимаем, и в том, как видят нас другие 

люди.  

 

Упражнение «Волшебная лавка»  

Участники могут сосредоточиться на представлении о себе, о своих особенно-

стях и на их анализе, обдумывании, чтобы им хотелось изменить. Упражнение позво-

ляет прийти к мысли: чтобы приобрести что-то новое, нам всегда приходится платить. 

Также участники могут задуматься о существенных для них жизненных целях.  

Инструкция:  

- Я хочу предложить вам упражнение, которое даст вам возможность посмотреть 

на самих себя. Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните и 

полностью расслабьтесь. Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке через 

лес. Вообразите окружающую вас природу. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или свет-

ло в окружающем вас лесу? Что вы слышите? Какие запахи вы ощущаете? Что вы 

чувствуете? Внезапно тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому до-

му. Вам становится интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. По-

всюду стоят сосуды, банки, коробки. Это – старая лавка, причем волшебная. Теперь 
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представьте, что я – продавец этой лавки. Добро пожаловать! Здесь вы можете приоб-

рести что-нибудь, но не вещи, а черты характера, способности – все, что пожелаете. 

Но есть еще одно правило: за каждое качество, ваше желание, вы должны отдать что-

либо, другое качество или от чего-то отказаться. Тот, кто пожелает воспользоваться 

волшебной лавкой, может подойти ко мне и сказать, чего он хочет. Задам вопрос: «А 

что ты отдашь за это?» он должен решить, что это будет. Обмен состоится, если кто-

либо из группы захочет приобрести это качество, способность, умение, то, что отда-

ется, или если мне, хозяину лавки, покажется этот обмен равноценным, понравится 

эта способность, умение. Через некоторое время ко мне может подойти следующий 

член группы. В заключение мы обсудим, что каждый из нас пережил.  

Занятие 5 «Прошлое, будущее, настоящее»  

Цели: создание условий способствующих осознанию своей жизненной перспек-

тивы, жизненных целей, путей и способов их достижения. 

Упражнение «Вопрос - ответ» 

Все участники стоят в кругу, ведущий приветствует всех участников и предлага-

ет поиграть в игру, сообщает правила – нельзя говорить «да» или «нет». 

- Здравствуй Саша! Ты сегодня будешь самым активным участником? 

- Здравствуй Катя! Я сегодня намерен проявить все свои лучшие черты! 

Теперь отвечающий задаёт вопрос следящему участнику и т.д. 

 

Упражнение «Автобиография»  

Инструкция:  

Цель автобиографии  

Основная цель этого задания — ощутить, каким образом наше прошлое повлия-

ло на наше настоящее, и как это влияние продолжает сказываться до сих пор, чтобы 

освободиться от него и от тех стереотипов поведения, которые уже не соответствуют 

нашим сегодняшним интересам. Нас здесь будет интересовать не столько перечень 

внешних событий как таковых, сколько внутренняя история нашей жизни, исследова-

ний тех условий, событий и людей, которые повлияли на нее, и то как происходило 

взаимодействие с ними. Для того, чтобы люди, которые, возможно, будут читать ва-

шу биографию, понимали о чем идет речь, следует вкратце остановиться на каких-то 

существенных внешних событиях вашей жизни, таких как время и место рождения, 

национальность, социально-экономическое положение вашей семьи, количество бра-

тьев и сестер и каким по счету родились вы, общие социальные условия, в которых 

вы жили, и какие природные условия вас окружали. Постарайтесь у казать влияние 

всех этих факторов на ваше развитие, и, вообще, если вы ссылаетесь на какие-то 

внешние обстоятельства своей жизни, объясните, какое, по вашему мнению, влияние 

они на вас оказали.  

Стиль  

Излагать свою биографию можно по-разному. Некоторые делают это в хроноло-

гическом порядке, рассказывая о своей жизни год за годом; другие предпочитают 

начинать с того места в своей жизни, которое по каким-то причинам привлекает их 

больше всего. Каждый из этих подходов может применяться достаточно успешно. 

Иногда хорошо их сочетать, набросав вначале общий план основных событий в хро-

нологическом порядке, а потом останавливаясь подробно на том, что в данный мо-
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мент больше всего привлекает, а затем вновь возвращаясь к плану, чтобы проверить 

не выпали ли из рассказа какие-то существенные моменты. Пишите так, чтобы вам 

было легко, даже если при этом ваше изложение будет грешить против грамматиче-

ских и стилистических правил. Самое важное — начать писать любым способом. По-

пробуйте излагать мысли в виде потока сознания, и не страшно, если важные вопросы 

и проблемы проявятся не сразу, но лучше, чем заранее ограничивать изложение жест-

кими рамками плана.  

Списывая свою жизнь, будьте как можно более откровенны и беспристрастны, 

не пытайтесь подвергать цензуре те места, которые могут, по вашему мнению, пред-

ставить вас в невыгодном свете. Наоборот, вы почувствуете, что обращая внимание 

на те моменты своей жизни, которых вы стесняетесь, вы узнаете немало полезного 

для себя. Постарайтесь указать в чем заключаются ваши «больные места». Стремясь 

достичь наиболее объективной и честной позиции во взгляде на свою жизнь, вы смо-

жете лучше ее осознать и в дальнейшем предпринимать более конструктивные шаги.  

Если вы обнаружите, что ваша биография оказалась слишком длинной и бес-

связной, хорошо вдобавок к ней написать более короткий и четко организованный ва-

риант, который поможет вам лучше увидеть собственные стереотипы. Длинный вари-

ант послужит тому, чтобы вы почувствовали себя свободнее и отобрали материал; он 

важен для вашего внутреннего использования. Короткий вариант поможет рассказать 

о себе другим и организует ваши собственные мысли.  

Ваше развитие в целом  

Каким человеком вы были в разные периоды своей жизни? Как вы изменились с 

тех пор? Воспринимали ли вас окружающие так же, как вы воспринимали себя? Ка-

кие маски вы носили? Как искажали свою истинную натуру, чтобы быть принятым 

окружающими; чтобы защититься от них? Проиллюстрируйте все это своими рисун-

ками.  

Опишите любые кризисы развития или поворотные моменты вашей жизни, во 

время которых происходили изменения в вашем отношении к жизни или уровне осо-

знания. Такие события часто переживаются как «испытание» или «инициация» и мо-

гут проходить как кризис или проверка на прочность.  

Какие стереотипы вы замечаете в своей жизни? Существуют ли какие-нибудь 

определенные конфликты, которые повторялись в различных ситуациях? Вынесли ли 

вы из своего жизненного опыта какие-то уроки?  

Конкретные вопросы  

Опишите ваши самые ранние воспоминания, и неважно, действительно вы это 

помните или это плод воображения. Опишите свои повторяющиеся детские сны. 

Укажите любые травмировавшие вас события, например, болезни, несчастные случаи, 

смерти, расставания, насилие, сексуальные оскорбления и т.д. Как это повлияло на 

вас?  

 

Характер жизни в целом и ее значение  

Рассказывая о своей жизни, подумайте, какой, как вам кажется, она отражает ар-

хетип? Придумайте миф или сказку о своей жизни.  

Запишите ее и проиллюстрируйте рисунками, на которых основные действую-

щие лица будут представлены в виде каких-то архетипов.  
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Если бы вам пришлось ее озаглавить, какие бы названия (название) и подзаго-

ловки вы использовали? Принимаете ли вы свой жизненный опыт или относитесь к 

нему отрицательно?  

В чем, как вы полагаете, состоит более глубокое значение и предназначение ва-

шей жизни?  

 

Упражнение «Планирование будущего»  

Инструкция:  

Предлагаю написать вам приблизительный план своего будущего. Для начало 

необходимо выделить основные сферы, присутствующие в жизни каждого человека: 

семейная, профессиональная, досуговая.  

В каждой сфере необходимо наметить главные достижения которых вы хотели 

бы добиться, события, которые могут произойти или вы бы хотели, чтобы они про-

изошли. Постарайтесь поставить более менее реальные цели и спрогнозировать ре-

альные события.  

Теперь нужно выделить ближние и ближайшие цели, как этапы и пути достиже-

ния дальних целей.  

Можно расположить их в хронологическом порядке и даже написать приблизи-

тельные даты. Обратите внимание, нет ли противоречия между целями и событиями 

из разных областей вашей жизни? Может они помогают друг другу, или не оказывают 

друг на друга никакого влияния. Постарайтесь согласовать их.  

 

 Оцените свои собственные достоинства и недостатки, которые могут повлиять 

на успешность достижения различных целей.  

 Определите пути преодоления этих недостатков.  

 Отметьте все внешние препятствия на пути к вашим целям.  

 Определите пути преодоления внешних препятствий.  

 Оцените возможность резервных вариантов в разных сферах жизни (на случай 

непреодолимых препятствий или глубокого противоречия между целями из разных 

сфер жизни).  

 С каких целей вы начнете практическую реализацию своего плана. Укажите 

конкретную дату.  

Занятие 6 «Финал»  

Цели: подведение итогов, закрепление достигнутых результатов. 

Упражнение «Я рад тебя видеть» 

Все участники стоят в кругу. Ведущий приветствует всех и говорит кому-либо: 

- Я рад тебя видеть, потому что ты умеешь поднимать мне настроение! 

- А я рад тебя видеть, потому что ты обещал мне рассказать смешной случай» 

 

Упражнение «Розовый куст»  

Инструкция:  

Введение  

- С древних времен и на Востоке и на Западе определенные цветы считались 

символами Высшего человеческого "Я". В Китае таким цветком был «Золотой цве-

ток», в Индии и на Тибете — лотос, в Европе и Персии — роза. Примером этому мо-

гут служить «Песнь о розе» французских трубадуров, «вечная роза», так замечательно 
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воспетая Данте, роза, изображенная в середине креста и являющаяся символом целого 

ряда духовных традиций.  

Обычно Высшее «Я» символизируется уже распустившимся цветком, и хотя 

этот образ по своей природе статичен, его визуализация может служить хорошим 

стимулом и пробуждать силу. Но, ещё более, стимулирует процессы в высших сферах 

нашего сознания динамический образ цветка - развитие от бутона до раскрывшейся 

розы.  

Такой динамический символ соответствует внутренней действительности, кото-

рая лежит в основе развития и раскрытия человека и всех процессов природы. В нем 

сливаются воедино свойственная всему живому энергия и напряжение, исходящее из-

нутри человека, которое велит ему участвовать в процессе постоянного роста и эво-

люции. Эта внутренняя жизненная сила и есть то средство, которое полностью высво-

бождает наше сознание и ведет к открытию нашего духовного центра, нашего Выс-

шего «Я».  

Порядок выполнения  

1. Сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и вы-

дохов и расслабьтесь.  

2. Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов и нераспу-

стившихся бутонов... Теперь переведите свое внимание на один из бутонов. Он еще 

совсем закрыт, окружен зеленой чашечкой, но на самом его верху уже заметен розо-

вый кончик. Полностью сосредоточьте свое внимание на этом образе, держите его в 

центре вашего сознания.  

3. Теперь очень медленно зеленая чашечка начинает раскрываться. Уже видно, 

что она состоит из отдельных чаше листиков, которые постепенно отходя друг от 

друга, загибаются книзу, открывая розовые лепестки, которые все еще остаются за-

крытыми. Чашелистики продолжают раскрываться, и вы уже видите весь бутон цели-

ком.  

4. Теперь уже и лепестки тоже начинают раскрываться медленно разворачиваясь 

до тех пор, пока не превращаются в полностью расцветший цветок... Постарайтесь 

почувствовать как пахнет эта роза, ощутите ее характерный, только ей одной прису-

щий аромат.  

5. Теперь представьте себе, что на розу упал луч солнца. Он отдает ей свое тепло 

и свет... В течение некоторого времени продолжайте удерживать в центре своего 

внимания розу, освещенную солнцем.  

6. Загляните в самую сердцевину цветка. Вы увидите, как там появляется лицо 

мудрого существа. Оно преисполнено понимания и любви к вам.  

7. Поговорите с ним о том, что для вас является важным в данный момент жиз-

ни. Не стесняясь, спросите о том, что вас сейчас больше всего волнует. Это могут 

быть какие-то жизненные проблемы, вопросы выбора и направления движения. По-

старайтесь использовать это время для того, чтобы выяснить все, что необходимо. 

(Здесь даже можно прерваться и записать то, что вы узнаете. Попытайтесь развить и 

углубить те откровения, которые были вам даны).  

8. Теперь отождествите себя с розой. Представьте себе, что вы стали этой розой 

или же вобрали в себя весь этот цветок... Осознайте, что роза и мудрое существо все-

гда с вами и что вы в любое время можете обратиться к ним и воспользоваться каки-

ми-то их качествами. Символически — вы и есть эта роза, этот цветок. Та же сила, 

которая вдыхает жизнь во Вселенную и создала розу, дает вам возможность развить в 

себе вашу самую заветную сущность и все, что из нее исходит.  
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         Анкета обратной связи 

 

Имя __________________________________ 

Ваше мнение о программе тренинговых занятий «Подросток» очень важно для 

нас. Ваши отзывы помогут сделать нашу совместную работу еще более эффективной.  

        Пожалуйста, поставьте свои оценки, отметив их на шкале от 0 до 10: 

          1. Мое настроение до тренинга  
1          0 

  2. Мое настроение после тренинга  

0          0 

  3. Насколько мне все было ясно и понятно  

0          0 

  4. Насколько мне было интересно  

0          0 

  5. Насколько нужен и полезен для меня предложенный материал  

0          0 

  6. Насколько комфортным для меня был темп занятий  

0          0 

  7. Сколько личных усилий, эмоций, опыта я вложил в группу  

0          0 

   8. Как много я получил от группы  

0           

          

            Рефлексия  
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Программа семинаров – практикумов для родителей  

 

«Оберег» 

Автор-составитель программы Степаненко А.Е., Владивосток 

 

Актуальность программы 

 

Актуальной проблемой современного общества становится формирование здо-

рового образа жизни людей, который, в свою очередь является не только основой хо-

рошего самочувствия человека, но и путём к оздоровлению нации. При этом необхо-

димо учесть, что здоровый образ жизни человека не складывается сам по себе в зави-

симости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и посто-

янно. Здоровый образ жизни – это укрепление связи человека с природой путём пре-

одоления вредных привычек, физической и духовной закалки, профессионального и 

культурного саморазвития личности, обеспечивая тем самым успешное выполнение 

своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, эко-

номических и социально - психологических ситуаций. 

Актуальность данной программы  связана с необходимостью оказания просвети-

тельской  помощи  родителям по формированию здорового образа жизни у своих де-

тей.  Хорошо, когда здоровый образ жизни является традицией семьи. Но зачастую 

родители, занятые работой, с одной стороны, не могут дать ребенку положительный 

личный пример здорового образа жизни, а с другой  - не противостоят отрицательным 

внешним влияниям.  

Программа предусматривает обучение родителей, которое направленно на фор-

мирование здорового образа жизни в семье, возрождение духовности  и пропаганду 

семейных ценностей, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

   Цели: 

 актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни, ответственного по-

ведения;  

 убедить родителей в необходимости обсуждения и решения в семье пробле-

мы употребления ПАВ; 

 выработать единые представления семьи о здоровом образе жизни. 

      

        Задачи 

 Сформировать активную позицию родителей в области здорового образа 

жизни;  

 Дать родителям знаниями по вопросам  сохранения  здоровья своего и здо-

ровья детей.  

Организация занятий.  

Занятия проводятся  один раз в неделю, с группой  родителей из 10-15человек. 

Время занятия 1,5 часа. Основное условие – постоянный состав участников группы. 

 

Тематический план 

Занятие 1  

«Знакомство»  

 

 

Цели: 

- выявление причин неудач семейного воспитания; 

- анализ кризисных ситуаций в семейных взаимоотношени-

ях с учетом типа семьи. 
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Занятие 2   

«Подростковые 

компании» 

 

 

Цели: 

-исследование интересов современных подростков и силы 

влияния окружения на подростка; 

-выяснить отношение к употреблению ПАВ в различных 

молодежных течениях. 

Занятие 3  

Лекция  «Причины 

употребления 

ПАВ»  

Цель: 

актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни, 

ответственного поведения 

Занятие  4  

«Пока беда не 

пришла в дом» 

Цель: познакомить родителей с проблемой наркомании в 

подростковой среде. 

 

Занятие 5  

Ролевая игра «Раз-

говор с ребенком». 

Цель: моделирование  и проживание заданных ситуаций  с 

позиции подростка и взрослого. 

 

Занятие 6 

 «Очевидный вред» 

Цель: информирование родителей о курении как одной из 

вредных привычек. 

 

Эффективность программы 

Вывод о результативности программы делается на основе первичной и вторич-

ной диагностик участников с помощью диагностического инструментария, в том чис-

ле анкетирования, а также на основе рефлексивного анализа самих участников.  

 

Ожидаемые результаты 

Организовать просветительскую деятельность среди родителей по вопросам со-

хранения здоровья и пропаганде здорового образа жизни.  

 

Содержание программы 

 

Занятие 1 «Знакомство»  

 

Цели: 

 выявление причин неудач семейного воспитания; 

 анализ кризисных ситуаций в семейных взаимоотношениях с учетом типа се-

мьи. 

 Знакомство. Приветствие  

 Определение регламента и правил работы группы.  

 

 Презентация «Здоровый образ жизни» (Приложение 1 диск 2) 

 

Анкета «Проблемных зон в воспитании ребенка в семье» 
 

1. Какие кинофильмы любит смотреть Ваш ребёнок? 

2. Знаете ли Вы, где ваш ребенок предпочитает проводить свободное время? 

3. Что предпочитает читать Ваш ребёнок? 

4. Любимое занятие Вашего ребёнка в свободное время. 

5. Какие проблемы Вы обсуждаете вместе? 

6. Хорошо ли вы знаете друзей Вашего ребёнка?  
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7. Знаете ли Вы о школьных проблемах ребёнка? 

8. Знаете ли Вы о том, что Ваш ребёнок считает своими личными проблемами? 

9. Доверяет Ваш ребёнок вам свои тайны? 

По результатам анкетирования в конце занятия подводится итог проблем воспи-

тания в семье. 

Интерпретация: Выявление стилей воспитания в каждой семье на основе реак-

ции на проблемные ситуации. (10 мин) 

Всего в анкете предлагается 9 проблемных ситуаций, и в каждой ситуации роди-

тель описывает свою версию ответа. 

Приведем примеры двух проблемных ситуаций и соответствующие  ей варианты 

ответов: 

Стили родитель-

ского 

поведения 

 

Что Вы будете делать, если 

ребенок отказывается вы-

полнить Вашу просьбу, требо-

вание? 

Что Вы предпримите,   если 

узнаете, что Ваш ребенок 

взял чужую вещь (игрушку) 

без спроса? 

Строгий Накажу, заставлю Накажу, отругаю 

Объяснительный Объясню причины, почему это 

надо сделать 

Объясню, что так нельзя, не 

хорошо 

Автономный Ничего Сам отдаст и извинится.  

Сам разберется 

Компромиссный В другой раз тоже откажу ему; 

лишу чего-либо 

Отдам (предложу взять) его 

вещь 

Содействующий Буду искать причину, сделаем 

вместе 

Поговорим, найдем способ 

отдать и извиниться 

Ситуативный Смотря в какой ситуации Оценю ситуацию, по-разному 

Потакающий Сделаю сам (а) Отдам сам(а), извинюсь 

   Под стилем семейного воспитания психологи подразумевают те способы дей-

ствия взрослых на детей, которые в наибольшей степени оказывают воздействия на 

психическое развитие ребенка и развитие его личности: отношение родителей к ре-

бенку, характер контроля за его действиями, способы предъявления требований, фор-

мы поощрения и наказания. Более всего в психологии изучено влияние на развитие 

личности ребенка отношения родителей и характера  контроля. 

Были условно выделены семь вариантов родительского поведения (стиля). 

 1. Строгий - родитель действует в основном силовыми, директивными метода-

ми, навязывая свое мнение, систему требований и готовые решения ребёнку. Роди-

тель жестко направляет ребенка по пути социальных успехов и достижений, при этом 

зачастую блокируя собственную активность и инициативность ребёнка. Ребёнок 

представляется родителю недостаточно зрелым, неспособным принимать самостоя-

тельные решения, его мнения редко учитываются родителем. Данный стиль в целом 

соответствует авторитарному стилю, неоднократно описанному в мировой психоло-

гической литературе. 

2.Объяснительный - родитель апеллирует к здравому смыслу ребенка, прибегает 

к словесному объяснению. По мнению родителя, ребенок достаточно развит и спосо-

бен уловить причинно-следственные связи между явлениями, на основе которых ро-

дитель строит свои объяснения. 

3.Автономный - родитель позволяет ребенку самому найти выход из сложив-

шейся ситуации, предоставляет ему максимум свободы в выборе и принятии реше-



 

 158 

ния, максимум самостоятельности, независимости. Родитель спокойно относится к 

нарушениям правил и дисциплины ребенком, возлагая всю ответственность за совер-

шенное ребенком на него же самого. Предполагается, что ребенок сам должен испы-

тать все на собственном опыте. 

4.Компромиссный - для решения проблемы родитель предлагает ребенку что-

либо привлекательное в обмен на совершение ребенком непривлекательного или не-

обходимого для него действия, либо предлагает разделить обязанности, трудности 

пополам. Родитель ориентируется в интересах и предпочтениях ребенка, его слабо-

стях и сильных сторонах, знает, что можно предложить взамен, на что можно пере-

ключить внимание ребенка. 

5.Содействующий - родитель понимает, в какой момент ребенку нужна его по-

мощь и в какой степени он может и должен ее оказать. Родитель сочувствует и сопе-

реживает ребенку в конфликтной ситуации, реально участвует в жизни ребенка, ори-

ентируется в его потребностях, интересах, проблемах и конфликтах, стремится по-

мочь ребенку, разделить с ним его трудности. 

6.Потакающий - полная ориентация на потребности и интересы ребенка, кото-

рые ставятся выше родительских, а порой и выше интересов семьи в целом. Родитель 

готов предпринять любые действия, даже если это может принести какой-либо вред 

или ущерб ему, для обеспечения физиологического и психологического комфорта ре-

бенка. 

7.Ситуативный - родитель принимает соответствующее решение в зависимости 

от той ситуации, в которой он находится; у него нет универсальной стратегии воспи-

тания ребенка. Родительская стратегия складывается каждый раз заново из множества 

факторов: состояния ребенка, его точки зрения, его интересов на данный момент, сво-

его собственного родительского состояния, потребностей и целей, а также контекста 

той ситуации, в которой они находятся. 

Родители, которые предоставляют своим детям определенную самостоя-

тельность, относятся к ним с теплотой и уважением, применяют минимум наказаний, 

часто предоставляют детям возможность самим регулировать свое поведение, - это 

демократические родители. Они воспитывают социально адаптированных, независи-

мых детей, активных, творческих, способных к сотрудничеству с другими детьми. 

Авторитарные родители требуют от детей беспрекословного послушания, со-

блюдения порядка, подчинения традициям и авторитетам. Если авторитарность соче-

тается с холодностью родителей, это вызывает у детей стремление к самоутвержде-

нию, агрессивность, конфликтность. Такие дети с трудом адаптируются к новым 

условиям. 

У родителей, которые относятся к своему ребёнку с теплотой, но контролируют 

каждый шаг, опекают их, вырастают зависимые, нерешительные, инфантильные, эго-

центричные дети 

Если родители равнодушны к детям, не дают им ни тепла, ни внимания, не кон-

тролируют их, у таких детей возможны серьезные нарушения поведении вплоть до 

противоправных действий. Среди малолетних преступников немало детей, положение 

которых в семье можно охарактеризовать как безнадзорное  

 В последнее время широко обсуждается проблема родительского контроля и это 

действительно не простой вопрос. По мнению исследователей семейного воспитания, 

контроль необходим ребенку любого возраста, потому что вне контроля со стороны 

взрослых не может быть целенаправленного воспитания. Ребёнок теряется в окружа-

ющем его мире, среди людей, вещей и правил. Одновременно контроль вступает в 

противоречие с потребностью ребенка в самостоятельности. Контроль со стороны 
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взрослого необходим для развития у ребёнка собственного контроля над своими дей-

ствиями, но при этом он не до подавлять личность ребенка.  

Трудность воспитания у ребенка способности управлять своим поведение состо-

ит в том, что перед взрослым стоит задача поиска развивающего контроля, который 

соответствовал бы возрасту ребенка, не ущемлял бы его потребности быть защищен-

ным и одновременно поощрял бы его к самостоятельности. 

 Американские психологи считают, что в противовес директивному подавляю-

щему контролю («делай, как я сказал»), который используют авторитарные родители, 

эффективно применять инструктивный контроль. 

Инструктивный контроль правильно было бы назвать «предлагающей помо-

щью»: «Может быть, ты сделаешь так, как я предложу». Инструктивный контроль 

применяют демократичные родители. Он развивает у детей инициативу трудолюбие, 

самодисциплину. 

Очевидно, что тип контроля естественным образом связан с отношение отелей к 

детям. Уважая личность ребенка, его собственную позицию, взрослый видит свою за-

дачу в том, чтобы соучаствовать в деятельности ребенка, направлять его поведение. 

Если же взрослый считает себя обладателем маленького человека, он стремится 

управлять им, диктовать ему. 

По результатам научных исследований, опыту психологов-практиков, в семьях 

младших школьников преобладает дисциплинарно-ориентированое воспитание,  как  

вариант  авторитарного.  Если  спросить дисциплинарно-ориентированных родителей, 

за что они порицают и наказывают своих детей, окажется, что внимание родителей 

сосредоточено на соблюдении детьми порядка и на их школьных отметках. Дисци-

плинарно-ориентированных родителей  заботит, добр ли их ребенок, способен ли он 

помогать или может отказаться от собственного удовольствия ради другого человека. 

Дисциплинарно-ориентированные родители не всегда холодны или безразличны  к 

своему ребенку. Как правило, они не умеют проявлять свою теплоту к ребенку либо 

непоследовательны в выражении своих чувств: то ласкают детей, то кричат на них. 

Большинство наших родителей в современных социальных условиях, именно так от-

носится к своим детям. Как говорится, «по методу кнута и пряника». 

Такое воспитание особенно ярко проявляется в том, как родители младших 

школьников делают с ними уроки. Одна мама однажды мне сказала: « Я лучше буду 

делать любую самую трудную физическую работу, чем заниматься с сыном». Совре-

менная система начального образования (что греха таить) такова, что в обучение ре-

бенка включается вся семья. Одни родители проверяют уроки. Другие делают их вме-

сте с ними. Приготовление и проверка уроков - главный источник конфликтов роди-

телей с младшими школьниками. Если неправильно сделали домашнее задание, роди-

тели всеми силами стараются «выжать» из ребенка самостоятельные действия, 

направленные на устранение ошибок. Дети отвечают на нажим родителей разнооб-

разными уловками: плачем, неожиданной «тупостью», беспомощностью. 

Если дети не хотят учиться, с трудом концентрируют внимание во время объяс-

нения учителя или приготовления уроков, за этим нередко стоят чрезмерная стро-

гость и требовательность родителей. Авторитарные родители создают у детей тре-

вожное отношение к отметкам, похвале или порицанию учителя. 

Родители, готовые прийти на помощь, терпеливые и снисходительные к ошиб-

кам, быстрее добиваются самостоятельности младшего школьника в приготовлении 

уроков. Ребенку этого возраста нужна поддержка старших и вера в то, что если сего-

дня он чего-то не умеет, то завтра у него обязательно получится. 
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Там, где царят традиции авторитарного воспитания, родители убеждены, что они 

имеют право на ребенка - наказывать его по своему усмотрению, ограничивать его 

свободу, навязывать ему свои вкусы, контролировать его дружеские привязанности. 

«Это мой ребенок, я его воспитываю. Я за него отвечаю. Он должен стать таким, как я 

хочу», - так ответил мне один из родителей. 

Вряд ли можно переубедить такого родителя. Ответить ему можно  словами 

Януша Корчака: «...ребенок имеет право быть тем, кто он есть, это его право на 

сегодняшний день».  

Понимаем ли мы сегодня детей? Уважаем ли их права? Способны ли предоста-

вить им свободу? Не боимся ли мы самого слова «свобода»? 

Свобода - это право располагать собой. Владеть собой. Неотступный контроль 

родителей за действиями ребенка, его симпатиями и даже мыслями исключает воз-

можность свободы для ребенка. Более того, он исключает доверие. Недоверие со сто-

роны взрослых порождает у ребёнка ответное недоверие к взрослым. В условиях не-

доверия и ограниченной свободы подавляется поисковая активность мальчиков, дис-

циплинарный контроль гасит инициативу воображение одаренного ребенка. 

Вопрос о контроле и предоставляемой свободе, их роли в развитии ребёнка - 

проблема не только семейного, но и общественного воспитания, усилия направлены 

на то, чтобы поведение детей как можно больше соответствовало общему распорядку. 

Взрослые пресекают любые нестандартные формы поведения детей, выходящие за 

рамки проявления индивидуальности 

Давно замечено, чем строже взрослый мир предписывает детскому миру законы 

послушания, тем с большей дерзостью детский мир отвечает неповиновением. 

 

Ролевая игра «Проигрывание кризисных ситуаций в семейных взаимоотноше-

ниях с учетом типа семьи.  

 

Задание 1: 

Какой будет Ваша реакция на: 

 явную грубость в ответ на справедливый упрек, хотя и резкий; 

 разбитую ребёнком вашу любимую вазу; о полученную ребенком двойку.  

 

Задание 2: 

Подросток вернулся позже согласованного ранее времени. Покажите реакцию 

родителей: 

 в семье, уважающей своих детей; 

 в семье, с обычными нормальными отношениями; 

 в материально-ориентированной семье; 

 в семье с равнодушными родителями; 

 в семье с родителями враждебно настроенными; 

 семье с антисоциальным поведением.  

 

Прокомментируйте реакции подростка. 

 

Анкета для родителей.  

(По результатам ответов на эту анкету можно определить, верно ли выбраны 

подходы в воспитании детей).  

 Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 
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2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребёнка вы-

вел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий в невы-

годном свете? 

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребёнка? 

10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение? 

11. Выделить ребенку один день, когда он может делать, что хочет, а вы при том 

ни во что не вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул или незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?  

 

Варианты ответов: 

 а) могу и всегда так поступаю - 3 балла;  

б) могу, но не всегда так поступаю - 2 балла; 

 в) мн могу - 1 балл. 

 

От 30 баллов до 39 баллов - вы придерживаетесь правильных подходов мнении 

ребенка. 

От16 до 30 баллов - ваш метод воспитания - кнут и пряник. 

 Менее 16 баллов - у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ре-

бёнка. 

Рефлексия 

Хотите ли вы рассказать о том, какой стиль воспитания у вас в семье? 

Согласны ли вы с тем, о чем мы сегодня говорили, или у вас другие взгляды на 

воспитание ребенка в семье? 

 

 

         Занятие 2   Подростковые компании 

 

Цели: 

 исследование интересов современных подростков и силы влияния окружения 

на подростка; 

 выяснить отношение к употреблению ПАВ в различных молодежных течени-

ях. 

 

         Приветствие  

            

Опросник (устно) «Что я знаю о молодёжной субкультуре?» 

 

Примерные вопросы: 

 Какие молодежные течения вы знаете? 

 По каким признакам вы отличаете разные молодежные течения? 

 Знаете ли вы источник и кумиров течения?  
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 Что вы понимаете пол «молодёжной субкультурой» 

 Знакомо ли вам их мировоззрение? 

 Представителей, каких течений вы видели в вашем районе проживания? 

 

Мини-лекция с просмотром презентации «Молодежные субкультуры» 

Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних «Ваш ребенок и его окру-

жение». 

 

Рефлексия 

Предложить родителям записать те вопросы, которые оказались для них неясны. 

 

 

Занятие 3  Трудные советы для трудных ситуаций 

 

Цели: 

 знакомство с факторами риска употребления ПАВ и механизмами при-

выкания; 

 получение родителями рекомендаций по осуществлению профилактических 

мер; 

 выработка умений действия в кризисных ситуациях. 

 

Приветствие 

 

Презентация «Вредные привычки»  

Мозговой штурм «Спорные утверждения».  

Родителям предлагается обсудить  утверждения: 

 Легкие наркотики безвредны. 

 Наркомания - это преступление. 

 Наркотики повышают творческий потенциал. 

 Наркомания - это болезнь. 

 У многих молодых людей возникают проблемы с законом из-за наркотиков. 

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

 Наркомания излечима. 

 Многие подростки начинают употребление наркотиков «за компанию». 

 Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от 

них 

 Наркоман может умереть от СПИДа. 

 Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного 

употребления. 

 По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики 

или нет. 

 Наркоман может умереть от передозировки. 

 Продажа наркотиков не преследуется законом. 

 Наркомания неизлечима. 

 

Работа с памятками по факторам риска употребления ПАВ  (обсуждение)                 

(Приложение 1 после программы)  

         

Презентация «Мифы и факты об алкоголизме»  
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Беседа с врачом наркологом 

   

Анализ проблемных ситуаций  

Задание 1. 

Вы сами курите. Обращаете внимание на то, что стали пропадать сигареты. Ва-

ша реакция.  

Задание 2. 

Вы стали замечать, что у вашего ребенка часто меняется настроение без опреде-

ленных причин от эйфории до глубокого уныния, ребенок всегда стал носить одежду 

с длинными рукавами и снизились успехи в школе. Ваши действия. 

Задание 3. 

Вы говорите, а Ваш ребенок успел отгородиться от вас и ваших наставлений. Во 

время вашей с ним беседы он думает совершенно о другом. Ваша немедленная реак-

ция. 

Советы психолога: 

 Доверяйте не только себе, но и другим. 

 Будьте искренними в своих чувствах и мыслях. 

 Признавайте право ребенка думать, чувствовать самостоятельно. 

 Умейте смотреть на людей и различные события глазами человека, 

которого вы хотите понять. 

 Не игнорируйте сознательно своего ребёнка. 

 

Задание 4. 

Вы стали замечать, что у вашего ребенка развивается чувство неуверенности 

(стал более застенчивым, все чаще наблюдаете смущенную улыбку; не так уверен в 

сделанном им самим, в своих поступках; стал сторониться друзей и т.п.) Какими бу-

дут ваши действия? 

  Подведение итогов 

  Какие положительные качества Вы хотите воспитать у своего ребенка? 

  Что бы Вы хотели изменить в характере и поведении Вашего ребенка?  

  Что бы Вы хотели изменить во взаимоотношениях с Вашим ребенком?   

  Какие проблемы воспитания вы научились решать?  

  Получили ли вы нужные знания в процессе занятий? 

 

 Занятие 3  Лекция  «Причины употребления ПАВ»  

 

 Приветствие 

 

Притча о мудреце и бабочке 

Жил в одном городе мудрец. И знал он ответы на все вопросы. Но нашелся за-

вистливый человек и решил обмануть мудреца. Пошел он в поле и поймал бабочку. 

Зажав ее в руке, он подумал: «Я пойду к мудрецу и спрошу, жива ли бабочка. Если он 

ответит, что да, то я раздавлю ее и скажу, что он не прав. А если он ответит, что нет, 

то я раскрою ладонь и бабочка улетит!» 

Итак, он подошел к мудрецу, и спросил: «Мудрец, вот, говорят, что ты все на 

свете знаешь, так ответь же ты мне, жива ли бабочка?» 

На что мудрец ответил: «Все в твоих руках!» 
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Презентация «О вреде наркотиков»  

Мифы о наркомании 

Специалисты сходятся в одном: как таковой проблемы наркотиков, алкоголя по 

отдельности не существует. Существует проблема психических и поведенческих от-

клонений и нарушений в развитии личности. 

Аддиктивный комплекс 

Что является самым желанным для наркомана при приеме наркотика? Состояние 

эйфории, то есть повышенное настроение, блаженство, «кайф». То же самое во время 

выпивки. Именно в этом стремлении заключается ключевой пункт зависимостей. Это 

понятно: все люди стремятся к счастью, блаженству, ощущению полной жизни, но 

также все знают, что наркотики, алкоголизм - это очень вредно, плохо, страшно и т.д., 

и т.п. Почему же, несмотря ни на что, достаточно большой процент людей использует 

их, идут на нездоровое удовлетворение своего желания? 

Вообще, разделение психоактивных средств на наркотические, токсические, ал-

когольные и т.д. достаточно искусственно, т.к. легко идет переключение с одних ве-

ществ на другие. Но всех, употребляющих эти вещества, объединяет зависимость от 

них, и рассматривать следует именно проблему зависимости, или аддиктивности, ад-

диктивного комплекса (адсИсйоп - пристрастие). 

Причины всех зависимостей практически идентичны - недовольство собствен-

ной жизнью (не «условиями жизни», например, на Западе, где прекрасные жизненные 

условия, страдающих зависимостями ничуть не меньше, чем в нашей стране) и, как 

следствие, стремление, попытка изменить что-то в своей жизни, но инфантильными, 

нездоровыми методами. 

У человека на любом этапе жизни, в любой ситуации есть выбор. Это не выбор 

«или-или», перед нами открывается целый веер возможностей и сценариев. У моло-

дого человека есть возможность удариться в учебу и стать отличником «всем назло», 

пойти в секцию и развивать себя физически, заняться общественной работой, «уто-

нуть» в книгах или компьютере, стать «номером 1» в чем-то или начать пить, колоть-

ся и т.д. То есть выбор есть всегда, вопрос в том, какой путь выберет молодой человек 

- конструктивный или деструктивный. Почему же тогда так много людей выбирают 

наркотики, спиваются? Это самый легкий путь, который не требует ответственности и 

изменений. 

Наркотики, алкоголь - это инфантильная попытка решения внутренних 

проблем. 

Инфантильный буквально означает «психически незрелый», с детским мышле-

нием. Но, к сожалению, полностью зрелых, самодостаточных молодых людей очень 

мало. А инфантильному человеку понять себя, разобраться и найти пути решения 

своих проблем, тем более, если они отягощены начавшейся зависимостью, просто не-

возможно. («Мы не можем решить наши проблемы, оставаясь на своём уровне», - пи-

сал А. Эйнштейн). 

Другими словами, зависимость выглядит как попытка решить взрослые пробле-

мы детскими средствами. 

При виде машины: взрослый - «Хочу! Сейчас подсчитаю, сколько нужно рабо-

тать, чтобы купить ее через год...»; ребенок- «Хочу! Купи!! Сейчас!!!» 

Пусть вас не смущает и не путает слово «инфантильность» - оно относится к 

способу решения внутренних проблем. Среди наркоманов и алкоголиков есть как не-

состоявшиеся, так и социально состоявшиеся люди, даже внешне преуспевающие 

бизнесмены, артисты, политики. Инфантильность проявляется в умении зарабатывать 

деньги (проститутки их тоже зарабатывают), всего, инфантильность проявляется как: 
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 отсутствие видения жизни вообще; 

 отсутствие ценностных ориентации; 

 отсутствие социально значимых целей; 

 неразвитость духовно-нравственной сферы жизни. 

К сожалению, многие люди этого шага из детского состояния во взрослое  так и 

не делают. 

Одно из ярких проявлений инфантилизма - неумение откладывать удовольствие. 

Причем под удовольствием подразумеваются, прежде всего, низшие потребности че-

ловека. Это получение физических удовольствий даже входит в противоречие с ин-

стинктом самосохранения! Перед этой неспособностью, буквально на уровне до-

школьного возраста, просто опускаются руки (пример половой распущенности очень 

ярок - неумение отложить удовольствие выше стремления к безопасности). 

Часто говорят о наркомании как о болезни общества, предполагая, что избавить-

ся от «толкачей», т.е. наркоторговцев, как от болезнетворных микробов, и тогда об-

щество «исцелится» или перестать рекламировать водку и пиво. Давайте вспомним 

пословицу: здоровый организм - это не тот, где отсутствуют микробы, а тот, у кото-

рого сильный иммунитет. 

Это  и есть наша задача - повышать и всячески укреплять нравственного воспи-

тания. И мы по-настоящему должны поставить задачу нравственного воспитания на 

первое место. Не так, как обычно оно понимается в школе - когда нравственность 

сводится к системе условных рефлексов («Взрослый на горизонте быть нравствен-

ным; уйдет - стану самим собой»). Человек должен быть садовником, культивирую-

щим свой характер. 

 Традиционный подход к «лечению» зависимости 

 Существующие методы лечения наркомании и алкоголизма направлены причи-

ну, а на следствие, т.е. на сам процесс употребления наркотиков и алкоголя. 

С человека снимается личная ответственность за его состояние.  

Миф о совращении «хорошего мальчика дурной компанией» (в жизни так не бы-

вает: все было в порядке, а в один прекрасный день ребенок вдруг изменился. Хоро-

шо учился и «бросил», работал и уволился, был честным и стал врать, переводил ба-

бушек через улицу и стал их грабить, был спортсменом и превратился в развалину, 

много читал и стал дегенератом, был артистом и устроил наркоманский притон). 

Наркоман рассматривается не как субъект, а как объект, в котором можно что-то «ис-

править» без его желания, без личного понимания необходимости изменений. 

Большинство специалистов сходится во мнении, что нет такого понятия как 

«бывший наркоман» или «бывший алкоголик». Да, есть те, кто излечился (1-2%), но 

это те, кто лечился не просто от наркомании, но от аддиктивного комплекса вообще. 

В этом случае речь идет о полном изменении личности. А те, кто только «бросил» 

быстро возвращаются к прежним привычкам или заменяют прежнюю зависимость 

новой. Если эмоциональная основа зависимости остается нетронутой, остается опас-

ность, что ее место займет другая вредная привычка (вместо наркотиков - алкоголь, 

или токсикомания, или разрушительное Поведение и т.д.) 

Монотонная зависимость 

Вредная привычка - это свойство характера или поведения, которое порабоща-

ет человека, укореняется в его жизни, используется особенно часто, когда возника-

ют жизненные трудности, отнимая при этом самоуважение и душевные силы. 

Определенное пристрастие как бы заманивает человека в ловушку, ограничивает 

свободу и отдает во власть разрушительной привычки. Как правило, люди не считают 
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это зависимостью, особенно если иногда могут воздерживаться от нее (большинство 

пьющих людей не считают себя алкоголиками). 

Эмоциональная зависимость проявляется в нудной форме поведения и может 

сопровождаться физической формой зависимости от чего угодно, например: постоян-

ное желание есть; чрезмерная увлеченность оздоровительными системами; порногра-

фия; накопительство; макияж, маникюр; стремление к сверхопрятности; видеоигры, 

азартные игры; постоянно включенный телевизор; зависимость от лица противопо-

ложного пола и т.д. 

Может показаться, что такая широкая трактовка зависимостей неоправданна, но 

важно помнить следующее: зависимости дают человеку ложное чувство счастья, удо-

влетворения, эйфории, но со временем неизменно приводят к обостренному ощуще-

нию скуки, тоски и одиночества 

В основе этого повторяющегося процесса лежит «бегство от действительности». 

Психологические проблемы наркомании 

Почему же инфантильность такое частое явление? Как ни странно, это связано 

именно с любовью родителей. Родители слишком часто «уродуют» своих детей, не 

давая им нормально развиваться, либо прерывая попытки ребенка найти собственную 

манеру поведения, либо излишне оберегая, либо разрушая его доверие к собственной 

способности опираться на себя в познании мира. Даже «любовь» родителей выража-

ется часто как «любовь-откуп» (чаще страдают этим отцы: «Вот тебе машина, вот 

компьютер, что тебе еще надо?!»), либо «любовь-умиление», либо «бэби-комплекс» 

(«Пришло время, и нужен ребенок!») 

Настоящая родительская любовь - это любовь к детям (а не к себе), от-давание 

себя детям. Любовь должна побуждать, развивать, воспитывать. 

Задолго до возникновения физической зависимости возникает зависимость пси-

хологическая. И психологическая зависимость начинается с того, что действитель-

ность приукрашивается. Психологический крючок - это когда преподносится предла-

гаемый товар так, что волей-неволей хочешь хотя бы попробовать. И не только: лю-

бая реклама основана на том, чтобы убедить человека с низкой самооценкой (!), что 

он станет привлекательнее, если будет использовать этот товар. Поэтому в законе о 

рекламе запретили использовать образы людей, особенно популярных 

Избавление от зависимостей через глубокое разрешение внутренних проблем 

Итак, пока не изменятся мотивы, ничего не изменится. От зависимости невоз-

можно избавиться без глубокого разрешения внутренних проблем. 

А как их решать? Способствуя духовному росту личности. 

Духовный рост - ни в коем случае не религиозное понятие, это после-

звательное, постепенное преодоление всего детского, инфантильного и ависимого: 

мышления, поведения, способа взаимодействия с миром. 

Но прежде чем учить этому кого-нибудь, нужно самому стать таким. (Послушай 

свою речь). Изменения начинаются с личности. Это длительный провес, требующий 

знаний, постоянного глубокого самоанализа, серьезных волевых усилий, воспитания 

чувств. Но лишь этот путь является конструктивным, то и есть путь создания «мо-

рального иммунитет   

 

 Лекция-презентация «Причины употребления ПАВ» (Приложение 6 диск 2) 

 

Рефлексия 

 

        Занятие  4 «Пока беда не пришла в дом» 
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Цель: познакомить родителей с проблемой наркомании в подростковой среде. 

 

Задачи: 

 помочь родителям получить достоверную информацию о наркотиках и их 

влиянии на личность; 

 сформировать у родителей установку на здоровый образ жизни, культуру по-

нимания проблемы и тяжелых последствий наркомании; 

 обсудить причины, приводящие подростков к употреблению наркотиков, по-

знакомить с основными признаками и симптомами употребления ПАВ, возможными 

способами выхода из возникшей ситуации химической зависимости. 

Сегодня мы обсудим одну из главных проблем безопасности жизни человека - 

проблему наркомании. 

Наша страна стоит перед лицом опасного и безжалостного врага, имя которого - 

наркомания. В России около 4 миллионов потребителей наркотиков, преимуществен-

но это люди, которые только делают первые шаги в самостоятельной жизни. 

Наркомания - прямая угроза нашей национальной безопасности, по-;кольку 

напрямую связана с такими явлениями, как преступность, терроризм, неуправляемая 

миграция, безработица, распространение СПИДа. 

Детская наркомания - это проблема будущего поколения. Как защитить наших 

детей? Как оградить их от этого зла? Наркомания стремительно распространяется по 

России. Цифры статистики с каждым днем становятся все ужаснее. Страшно и то, что 

в последнее время отмечается значительная тенденция «омоложения» наркомании. 

Возрастная граница наркозависимости опустилась до 10-12 1ет. Дети сильно подвер-

жены влиянию извне и, пользуясь их наивностью, наркодельцы предлагают им 

первую дозу совсем бесплатно. Дети учатся друг у друга. Практика показывает, что 

один наркоман втягивает в эту орбиту еще около 10 человек. 

Хроническое, прогрессирующее влечение к наркотику настолько сильно, что без 

лечения прекратить его невозможно. К сожалению, часто уже невозможно вылечить 

это заболевание. Болезненное пристрастие к наркотику возникает потому, что он из-

меняет химическое равновесие в организме внутренних гормонов настроения (эндор-

финов). 

В результате приема наркотиков возникает два вида зависимости: физио-

логическая и психологическая. 

Физиологическая зависимость - при систематическом употреблении наркотиков 

организм нуждается в постоянной дозе для нормальной жизнедеятельности, иначе 

наступает ломка. 

Психологическая зависимость - случай, когда для поддержки нормального пси-

хического самочувствия человеку постоянно требуется прибегать к употреблению 

наркотиков. Даже при отсутствии физиологической зависимости наркоману кажется, 

что без наркотиков ему сегодня не обойтись. 

Вы, наверное, не раз сталкивались с людьми, которые принимают наркотики 

или, хотя бы, алкоголь. Вспомните, какие чувства они у вас вызывали, И давайте вме-

сте подумаем, что заставляет людей употреблять наркотические вещества. Сейчас я 

попрошу вас поработать в группах. У каждого на столе лежит таблица с вопросами, 

которую предлагается заполнить каждой группе. 

 

Работа в группах 
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Что заставляет подростков 

употреблять ПАВ (причины) 

Что подростки получают в результате употребле-

ния ПАВ 

Какую выгоду получают, 

употребляя наркотики 

Негативные послед-

ствия 

   

 

Рефлексия по поводу работы группы: 

 На какие вопросы в процессе работы было трудно отвечать; 

 Что нового узнали и осознали в процессе работы; 

 Что помогло, что мешало работе в группе. Ведущий подводит итог работы в 

группах. 

Почему подростки увлекаются наркотиками? 

1.«Чтобы быть спокойнее». 

Успокаивающая модель - один из наиболее распространенных варианто! приме-

нения ПАВ. Употребляя наркотики, подросток стремится снять нервное напряжение, 

расслабиться, уйти от «нерешаемых» жизненных проблем. 

2.«Чтобы было легче общаться с другими людьми». 

Коммуникативная модель возникает в связи с неудовлетворенными потребностями в 

общении, любви, доброжелательности. Прием наркотика позволяет преодолевать 

стеснительность, повышает уверенность в своих возможностях, облегчает общение. 

3.«Чтобы было больше сил». 

Активизирующая модель характерна для подростков, принимающих ПАВ с це-

лью подъема жизненных сил, бодрости, усиления активности. Наркотик создаёт ил-

люзию прерасной приспособленности вполне удовлетворительной самореализации. 

         4. Потому что мне это  нравиться». 

Гедонистическая модель используется для достижения приятных ощущений 

психического и физического комфорта. Стремление к получению удовольствия с по-

мощью химических средств возникает из-за невозможности и неумения развлечь себя 

другим способом (с помощью спортивной, творческой или иной активности). 

 

Каждому родителю необходимо знать основные признаки и последствия 

употребления наркотиков   

 

1.Внешние признаки употребления наркотиков: 

 неестественно расширенные или суженные зрачки; 

 покрасневшие или мутные глаза, замедленная невнятная речь; 

 состояние опьянения без запаха алкоголя; а плохая координация движения; 

 заторможенность, погружение в себя или суперактивность; бледность кожи; 

 хронический кашель. 

 

2.Очевидные признаки употребления наркотиков: 

 следы от уколов, порезы, синяки;  

 свернутые в трубочку бумажки фольги;  

 маленькие ложечки, капсулы, бутылки;  

 неизвестные таблетки, порошки 

 

3.Изменения в поведении: 
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 нарастающее безразличие, потеря интереса к участию в делах семьи; 

 уходы из дома и прогулы в школе; 

 ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться; 

 бессонница, чередующаяся с сонливостью; 

 сверхболезненная реакция на критику, немотивированная агрессивность; 

 частая и резкая смена настроения; 

 участившиеся просьбы дать денег или появление сумм сомнительного  проис-

хождения; 

 пропажа из дома ценностей, книг, одежды и других вещей и предметов; о ча-

стые необъяснимые звонки, резко изменившийся круг друзей; 

 вранье по любому поводу. 

 

 

         4.Последствия и осложнения: 

 снижение иммунитета; 

 выпадение зубов, волос, ломка ногтей; 

 телесные повреждения: нагноения, рубцы; 

 энергетическое снижение: вялость, утомляемость; 

 эгоцентризм, пренебрежение интересами самых близких людей; 

 психическая опустошенность; 

 похудение 

 рассеянность, затруднение концентрации внимания, нарастающие расстрой-

ства мышления, памяти. 

 

Рядом с наркоманией всегда идёт ещё одно понятие  - «преступление». Во время 

употребления наркотиков у наркомана пропадают не только социальные рефлексы, но 

и инстинкт самосохранения, притупляется мораль появляется полное безразличие к 

окружающим, человек ради очередной дозы готов на самый грязный и отвратитель-

ный поступок. Наркоман примитивен и эгоистичен. Единственный стимул - стремле-

ние к одурманиванию и страх перед «ломкой». Спектр преступлений, в которых уча-

ствуют наркоманы, очень широк: продажа наркотиков, кража со взломом, грабеж, во-

ровство, нападение, убийство, проституция. 

Среди значительной части родителей существует заблуждение, что проблемы 

наркомании их затронуть не могут, что они связаны только с благополучными семья-

ми. Для них является потрясением осознать то, что наркоманом может стать ребенок 

не только из социально-неблагополучных слоев. Это может случиться с каждым, в 

том числе и с талантливым ребенком с чуткой душевной организацией. 

В культуре наших детей наркотики стали таким же универсальным лекарством 

от тревоги, депрессии, одиночества, как алкоголь для старшего поколения. 

В какой-то момент каждый родитель обнаруживает, что его ребенок уже «не ре-

бенок». Это вызывает целый спектр разнообразных чувств, в том числе страх за ре-

бенка, поскольку мы все меньше и меньше можем ему помочь. С одной стороны вре-

мя взросления прекрасно, впоследствии мы ностальгическим вспоминаем о нем всю 

жизнь. Но с другой стороны, по внутренним ощущениям это время драматическое. 

Стать взрослым - значит принять, по выражению Ирвина Ялома, «боль существова-

ния», справиться с жестокими фактами жизни. Детство, как правило, жизнь в без-

опасном мире, где боги - родители, которые все могут, любят и защищают. Детство 

кончается, когда ребенок видит, что все это иллюзия, что родители также слабы и ма-

лы перед данностями существования. Обрушившиеся проблемы для каждого челове-
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ка обретают свои очертания, порождающие тревогу. Ужас наркотиков в том, что все 

проблемы души решаются простым уколом или затяжкой. Подросток уверен, что это 

только у него такие проблемы, что это он такой ущербный. 

 

В каком возрасте дети начинают интересоваться наркотиками? 

10-12 лет. Ребят интересует все то, что связано с наркотиками, как они действу-

ют, как их принимают. Сами наркотики не пробовали. С наркоманами знакомы еди-

ницы. 

 

12-14 лет. Дети начинают экспериментировать с приемом легких наркотиков, 

растворителей, таблеток. Знакомы с потребителями и распространителями практиче-

ски все. Опасность недооценивают. Разговаривают о наркотиках только между собой 

(«страшная тайна» для взрослых). 

14-16 лет. Формируются три группы: 

1.Употребляющие и сочувствующие. 

Употребление наркотиков здесь признак независимости и «крутости». Не верят в 

привыкание, интересуются вопросами, связанными со снижением риска употребле-

ния. 

2.Радикальные противники. 

«Сам не буду и не дам гибнуть другу». 

3.Неопределившиеся. 

В ней много ребят, относящихся к наркотику с любопытством. 

 

16-18 лет. Группы сохраняются, но уменьшается число «определившихся». 

Появляется негативная информация. Глобальной проблемой наркоманию читают 

многие. 

 

Как уберечь детей от наркотиков? 

 Учитесь видеть мир их глазами, чаще вспоминайте о том времени, кода вы 

были детьми. 

 Учитесь слушать. Чаще выслушивайте своего ребенка, не отталкивайте» его, 

общайтесь с ним. 

 Говорите о себе, чтобы и ребенку было проще говорить о себе. 

 Не запрещайте чего-либо безапелляционно. Выражайте свое мнение, задавай-

те вопросы. 

 Присматривайтесь к друзьям своего ребенка, проявляйте к ним интерес, по-

старайтесь, чтобы ребенок стремился познакомить вас со своими друзьями. 

 Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему помощь и поддержку. 

 Учите ребенка решать проблемы, а не избегать их. Если у него не поучается 

решить их самостоятельно, помогите ему. 

 Предоставьте ребенку все необходимые сведения о наркотиках (как отрица-

тельные, так и положительные моменты). Помогите сделать правильный выбор меж-

ду кратким мигом удовольствия и необратимыми последствиями для здоровья и жиз-

ни. 

 Научите ребенка говорить «нет», чтобы ему легче было противостоять давле-

нию сверстников. 

 

Занятие 5  Ролевая игра «Разговор с ребенком». 
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Цель: моделирование  и проживание заданных ситуаций  с позиции подростка и 

взрослого. 

 

Приветствие  

 

Распределение ролей, формулирование игровой ситуации. 

В игре принимают участие 3 «активных» и 3 «подыгрывающих» игрока, Ролевые 

ситуации разыгрываются в парах. 

Пример ситуации: Ваш ребенок учится в 9-ом классе. Вас вызвали в школу. 

Классный руководитель вашего сына (дочери) сообщила вам, что стала замечать, что 

ваш сын (дочь) приходит после перемены на урок, одурманенный каким-то веще-

ством. Выслушав учителя, вы идете домой. 

Задача: Получить ответ у сына (дочери): правда ли ваш ребенок начал употреб-

лять ПАВ или это «плод воображения» учителя. 

 

Внутренняя позиция родителя: 

1.У вас очень плохое настроение. Вы поругались с коллегой на работе, ши отно-

шения с ребенком накалились до предела. А тут еще эта проблема... Вы приходите 

домой. Встречаете вашего ребенка дома. Вы говорите... 

2.У вас доверительные отношения с вашим ребенком. Вы не верите ни иному 

слову учителя. Вы приходите домой. Встречаете вашего ребенка дома. Вы говорите... 

3.С недавнего времени вы тоже подозревали неладное. Вам не нравились друзья 

вашего ребенка. Иногда вы находили какие-то непонятные предметы в вещах вашего 

ребенка. Вы приходите домой. Встречаете вашего ребенка т. Вы говорите... 

 

Внутренняя позиция подростка: 

1.У вас доверительные отношения с родителями. Наркотики ты не пробовал. И у 

тебя четкое убеждение, что это тебе не нужно. Ты уверен(на) в себе, 

2.ПАВ ты пробовал(ла). Но сейчас ты спешишь на встречу с твоими друзьями, 

уже начинаешь опаздывать. Тебе дорога каждая минута. Разговаривать ты не хочешь. 

3.ПАВ ты не пробовал(ла). Но сейчас тебе нечего делать. Ты не говоришь ни 

«да» ни «нет». Тебе, в принципе, не хочется разговаривать, но ты делаешь это, чтобы 

не обидеть маму (папу). 

4.У вас доверительные отношения с родителями. Наркотики ты пробовал(ла). Но 

из-за страха тебе очень сложно признаться родителям. 

 

Задание наблюдателям: 

 Была ли выполнена поставленная задача? 

 Что помогало участникам игры успешно достичь результата? 

 Что мешало участникам игры достичь результата? 

 Что было бы эффективно, для того чтобы активный игрок (в роли родителя) 

выполнил задачу? 

После завершения собственно ролевой ситуации, ведущий предлагает непосред-

ственным участникам игры высказать чувства, которые те испытывали в ходе выпол-

нения задания. Первыми высказываются подыгрывающие игроки, а затем активные. 
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  Работа с буклетом «Если вы подозреваете, что ваш ребенок все-таки упо-

требляет наркотики»   
  Закончить нашу встречу я его хочу поучительной историей легендарного гре-

ческого баснописца Эзопа. 

«В одном болоте жили-были две лягушки. Настало жаркое лето, болото высохло, 

и лягушкам пришлось перебираться на новое место, ведь  лягушки живут там, где 

влажно. В поисках нового убежища они наткнулись на высокий колодец. 

Одна из лягушек заглянула в него и сказала: «Отличное место! Здесь полно хо-

лодной воды! Давай прыгнем в этот колодец и останемся в нем жить!» 

Но другая лягушка ответила: «Не торопись. Конечно, здесь много воды, но что с 

нами будет, если этот колодец высохнет, как и болото? Как мы сможем выпрыгнуть 

из такой глубокой ямы?» 

Вот также и дети, начиная употреблять психоактивные вещества, словно прыга-

ют в колодец, не задумываясь о последствиях и о том, удастся ли им выбраться из 

ямы или нет. А мы, родители, всегда должны быть рядом со своими детьми, как вто-

рая мудрая лягушка, и суметь вовремя подсказать правильное решение. Ведь только 

вместе вы сможете преодолеть все препятствия и найти выход из самых сложных си-

туаций. Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему ребенку: «Я те-

бя люблю, мы рядом, мы вместе и мы все преодолеем!». 

 

Информационные листы для родителей            

         Занятие 6 «Очевидный вред» 

 

Цель: информирование родителей о курении как одной из вредных привычек. 

 

Задачи: 

 убедить родителей в необходимости обсуждения и решения в семье пробле-

мы курения ребенка; 

 предоставить родителям возможность познакомиться с информацией и ста-

тистикой по проблеме курения; 

 познакомить родителей с причинами, по которым ребенок начинает курить. 

 

Приветствие 

Активизация  

Упражнение «Счёт в течение 30 секунд» 

Ведущий предлагает закрыть глаза и считать в течение 30 секунд. Если вы до-

считали до 50-60, то вы вполне готовы к участию в занятии. 

 

Сегодня мы затронем одну из главных проблем в обеспечении безопасности 

жизни человека - это проблема курения. Никотин - это чрезвычайно сильный яд, дей-

Помните, что каждый ребёнок особенный. У каждого человека есть силь-

ные и слабые стороны. У каждого ребёнка есть способности, даже если кажет-

ся, что это не так. Помогите ему поверить в себя, найти то, что у него получает-

ся лучше всего. Если он поверит, что чего-то может добиться в жизни, то 

направит все усилия на что-то более полезное и конструктивное, чем наркоти-

ки. 
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ствующий преимущественно на нервную систему, пищеварение, а также на дыха-

тельную и сердечнососудистую системы. 

На основе статистических данных разных стран можно сделать вывод, что в 

настоящее время до 60% мужчин и 20% женщин систематически курят, то есть 40% 

взрослого населения нашей планеты являются курильщиками. 

На вопрос «Будет ли курить ваш ребенок?» - большинство опрошенных курящих 

родителей ответило отрицательно. Но, с самого раннего детства, ребенок видит в до-

ме красивые коробки сигарет, зажигалки, пепельницы, нередко играет с ними. Он ви-

дит своих родителей и их гостей курящими и исподволь привыкает к табачному ды-

му. Ребенок стремится подражать родителям, перенимает их реальное бытовое отно-

шение к курению, которое не соответствует словам о вредности этой привычки. 

 

Работа родителей в группах 

Как известно, просто так ребенок курить не начнет, этому способствую опреде-

ленные причины. Я предлагаю вам разбиться на группы и составить список причин, 

по которым подросток начинает курить. (Идет обсуждение причин). Затем спикеры от 

каждой команды презентуют свои списки. 

 

Ведущий: согласно проведенным многочисленным опросам, причинами начала  

курения в детском возрасте можно считать: 

«Любопытство». Многие подростки начинают курить «просто так», «и из лю-

бопытства». За такой мотивировкой может скрываться очень и очень многое. И то, 

что человек готов рисковать ради новых ощущений. И то, что он в принципе готов 

начать курить, если эта проба курения доставит ему удовольствие и  приведет к оче-

видным неприятностям. 

«Чтобы казаться взрослее». Это довольно наивное утверждение, которое мож-

но расшифровать примерно так: я хочу казаться взрослее в глаза своих сверстников 

(потому что на взрослых это не производит никакого впечаления), хочу казаться неза-

висимым, самостоятельным. 

«За компанию». Чего только не сделаешь «за компанию». Тем более, что в под-

ростковом возрасте очень важно быть принятым той компанией, которая тебе нра-

виться. Порой человек может начать курить вопреки своему желанию. 

«Потому что это модно». Сразу нужно оговориться, что это модно, не везде. В 

современном мире в моде гладкая, ухоженная кожа, блестящие волосы, белые зубы, 

спортивная фигура с развитой мускулатурой. Можно предполагать, что эта мода про-

держится довольно долго. 

«Из-за влияния рекламы». Да, реклама в современном обществе потребления - 

это великая сила! Многим молодым курильщикам кажется, что курение приближает 

их к «западной жизни». В то же время именно на Западе, в развитых капиталистиче-

ских странах люди наиболее активно отказываются от курения. Фирмы, производя-

щие сигареты, теряют рынки сбыта и отправляют свою продукцию в страны «третье-

го мира», а теперь уже и в нашу страну. 

«Потому что курение мобилизует, помогает сосредоточиться». Известно, 

что под влиянием никотина, содержащегося в табачном дыме, надпочечники куриль-

щика выделяют в кровоток количество адреналина, превышающее нормальное. Оно 

извлекает глюкозу из печени и мускулов и ускоряет сердечную деятельность. В ре-

зультате этого повышается кровяное давление и содержание сахара в крови, которое 

снижает чувство голода, если человек голоден, и усталость, если человек устал. 
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Улучшается самочувствие и настроение курильщика. Некоторые люди воспринимают 

это состояние как мобилизацию, а другие - как успокоение. 

 

«Слабая воля». 

«Нечем занять досуг». 

«Непонимание опасности курения». 

 

 Мини – лекция  «Влияние никотина на организм»  
Как говорилось выше, табак это яд, который влияет на разные органы нашего 

организма. Также табак это наркотик. Следовательно, организм к нему привыкает и 

требует увеличения доз его потребления. В зависимости от этого различают 4 стадии 

курения. 

Первая стадия - потребление от 1 до 4 сигарет в неделю. Курение носит эпизо-

дический характер. 

На второй стадии курильщик выкуривает не больше половины пачки в день. Он 

еще может самостоятельно бросить курить. 

Третья стадия - это когда выкуривается от 1 до 3 пачек в день. На этой стадии 

без помощи врача бросить курение очень сложно. Для того чтобы процесс отвыкания 

от сигарет происходил безболезненно, заядлым курильщикам рекомендуются меди-

каментозные препараты и обращение за помощью к психотерапевтам. 

Четвертая, самая тяжелая стадия - когда курильщик выкуривает в целом 5-6 

сигарет, но курит их постоянно, по одной - две затяжке. В его уже отравленном нико-

тином организме развивается непереносимость никотина и в то же время невозмож-

ность обойтись без него. 

 Для того чтобы узнать, как табак влияет на организм я предлагаю вам об-

ратить внимание на факты:: 

 из каждых 100 человек, умерших от хронических заболеваний легких, 75 ку-

рили; 

 из каждых 100 человек, умерших от ишемической болезни сердца, 25 кури-

ли; 

 каждый 7-й длительно курящий человек страдает эндартериитом - тяжёлым 

заболеванием кровеносных сосудов; 

 если человек начал курить в 15 лет, продолжительность его жизни  уменьша-

ется более чем на 8 лет; 

 выкуривая 20 сигарет в день, человек дышит воздухом, загрязнённость кото-

рого в 580-1100 раз превышает санитарные нормы; 

 4000 химических веществ, содержащихся в табачном дыме, наносят непо-

правимый вред здоровью не только курящих, но и тех, кто находится рядом с ними. 

Пассивное курение еще опаснее. 

 

Организм подростков отличается повышенной чувствительностью к никотину. У 

курящих школьников ослабевает память, снижается внимание и сообразительность, 

падает успеваемость, они отстают в физическом развитии, очень вредно курение для 

женщин, особенно беременных и кормящих матерей. В таких случаях женщина 

отравляет не только себя, но и своих детей. 

Можно с уверенностью сказать, что каждая новая затяжка сигаретой сокращает 

человеческую жизнь по меньшей мере на один вдох, а каждая выкуренная сигарета 

сокращает жизнь человека на 15 минут. 
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         Упражнение «Набор некурящего джентльмена» 

Собираясь в дальнее путешествие, мы берем с собой самые необходимые пред-

меты. Сейчас я предлагаю собрать некий «Набор некурящего джентльмена». Перед 

вами предметы первой необходимости, с которых атрибуты курильщика: пачка сига-

рет, зажигалка, спички. Взгляните на эти предметы один раз, вам надо с закрытыми 

глазами собраться в дорогу без  «курящих» принадлежностей. 

Игра проводится с 2-3 игроками. После того, как они посмотрели на предметы 

(мыло, щетка, бритва, паста, полотенце, платок, блокнот, ручка, пачка сигарет, зажи-

галка, спички, жвачка), участникам игры завязываются глаза, предметы меняют ме-

стами. Победителю, собравшему за 10 секунд набор в дорогу без атрибутов куриль-

щика, вручают приз. 

 

Упражнение «Меняю сигареты на конфеты» 

Всем родителям предлагается заменить название сигарет на названия конфет. 

Ведущий показывает карточку с названием сигарет, а родители должны назвать кон-

фету на ту же заглавную букву: 

«Мальборо» - «Мишка на севере». 

«Кэмэл» - «Красная Шапочка» и т.д. 

Как бороться с курением. 

 Что делать, если подросток все-таки начал курить? 

 Прежде всего, задумайтесь о конкретных причинах появления этой вредной 

привычки, а не пытайтесь сию же минуту пресечь ее строгим наказанием 

 Ознакомиться с доступной литературой, другими материалами источниками, 

содержащими обоснованную информацию о вредном влиянии курения на здоровье, 

особенно на организм подростка, и донести эту информацию до его сознания. Вместе 

с тем не давать подростку ложной, устрашающей информации. 

 Создать и сберечь обстановку доверительности в отношениях с сыном или 

дочерью. Узнав о появлении вредной привычки не унижать и не наказывать подрост-

ка, не делать вид, что вы его больше не любите. Выбрать подходящий момент и в 

спокойной, доверительной беседе попытаться обсудить с ним возникшую проблему. 

 Запрет курения должен быть не только аргументирован научно, но и мотиви-

рован житейски. При этом помните, что эмоциональный взрыв может привести к то-

му, что подросток замкнется и помочь ему станет значительно труднее. 

 Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует о семейном небла-

гополучии. В частности, это может означать, что ваш ребенок не удовлетворен своей 

ролью в семье, и ему нужно помочь почувствовать себя более взрослым. 

 Обратить пристальное внимание на отношения подростка со сверстниками, 

стараться оберегать его от влияния курящих друзей. 

 Помнить, что поскольку причины курения вызревают постепенно, то преодо-

леть эту привычку удается не сразу, поэтому родителям нужно запастись терпением, а 

не пытаться решить проблему решительным нажимом. 

 Если вы сами курите, то задумайтесь, не явились ли вы примером для своего 

ребенка? 

 

 

 

 

 

Запомните! Взрослые не уронят своего авторитета, если откровенно при-

знаются детям в своей слабости: сами они курят потому, что не в силах из-

бавиться от своей пагубной привычки. Это создаст у детей правильное отноше-

ние к курению и повысит доверие к родителям. 
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     Родители получают листовки с рекомендациями: «Что делать, если ребенок 

начал курить?», «Советы борющемуся с курением»  

 

ОПРОСНИК 

 

1. Ваш возраст ______________  

2. Ваш пол _________________  

3. Что такое, на Ваш взгляд «здоровый образ жизни»? 

А)  не пить   Б) не курить   В) заниматься спортом 

Г)   не употреблять наркотики      Д) полноценно питаться 

4. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться принципов здорового   

образа жизни 

    А) да    б) нет   в) частично   г) эта проблема меня пока не волнует 

5. Если бы Вы узнали, что Ваш друг (подруга) употребляет наркотики         Вы: 

      А) немедленно прекратили с ним (с ней) отношения; 

      Б) продолжали бы дружить, не обращая внимания; 

      В) постарались бы помочь излечиться; 

      Г) попросили бы дать попробовать. 

6. Как Вы относитесь к людям, распространяющим наркотические вещества? 

      А) считаю их необходимыми элементам рыночной экономики; 

      Б) считаю, что от них одно зло; 

      В) считаю это достойным способом заработать деньги; 

      Г) считаю, что они должны сидеть в тюрьме; 

      Д) если бы было возможно, занялся бы распространением сам. 

7. Как Вы думаете, кто среди Ваших знакомых распространяет наркотики? 

      А) взрослые люди; 

      Б) сверстники; 

      В) ученики школы. 

8. Хотели бы Вы попробовать наркотическое вещество. Какое? 

      А) конопля; 

      Б) героин; 

      В) кокаин; 

      Г) ЛСД; 

      Д) нет. 

9. Есть ли среди Ваших знакомых люди, употребляющие наркотические веще-

ства 

      А) да; 

      Б) нет. 

10. Какие средства борьбы с наркоманией Вы считаете наиболее действующими?  

 

Рефлексия  

Наша встреча подходит  к концу, и я хочу рассказать вам притчу. 

«Давным-давно, когда табак был только завезен в Армению, жил в долине Ара-

рата мудрый старик. Все его очень любили и считались с его мнением. 

Однажды на ярмарке купцы на все лады расхваливали свой товар. Они уверяли, 

что курящие имеют множество преимуществ перед не курящими людьми. Первые, 

дескать, не стареют, к ним ночью не проберется вор, собака никогда не покусает. 
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Слушали люди эту похвалу табаку и решили обратиться за советом к мудрому 

старику. Они спроси его: «Правду ли говорят купцы?» 

- Конечно, - ответил он, - тот, кто курит, никогда не постареет, ибо умрет смоло-

ду. К нему никогда не заберется вор, ибо курящий всю ночь кашляет: кто же рискнет 

проникнуть в комнату, где бодрствуют? И, наконец, собака никогда не укусит ку-

рильщика, ибо курение вызывает боль в суставах,  и человек вынужден ходить с па-

лочкой. Какая же собака не боится палки?» 

          Эта легенда как нельзя лучше иллюстрирует наш сегодняшний разговор о 

проблемах табакокурения. Зачастую дети, начиная курить, не подозревают, какая 

угроза ждет их впереди. Они попадают на удочку людям, которые, так же  как и куп-

цы расхваливают табак, вовлекая подростков в его употребление. А мы, родители, 

должны быть всегда рядом с нашими детьми и как «мудрый старик» помогать позна-

вать истину, ведь только вместе вы сможете преодолеть все препятствия и проблемы 

на пути. Самые главные слова, которые сегодня и каждый  нужно говорить  своему 

ребенку: «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе и мы всё преодолеем». 
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Программа тренингов для  детско – родительских групп 

«Вместе весело шагать» 

Программа составлена Степаненко А.Е., г. Владивосток,  на основе социально-

психологических тренингов  Шепелевой  Л.Н. г. Санкт-Петербург. 

 

 Обоснование программы 

Детско-родительские отношения для психического здоровья детей имеют пер-

востепенное значение. 

Механизмы интеграции семьи, в частности взаимоотношения между ее члена-

ми, играют огромную роль в воспитательном процессе. Их нарушение влечет за со-

бой значительные неблагоприятные последствия. 

Тот факт, что многие родители не знают эмоциональных потребностей своих 

детей и не обладают необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с 

детьми на эмоциональном уровне, пугает и тревожит. К сожалению, многие родите-

ли фактически не знакомы со своими детьми, потому что они не хотят потратить 

время на то, чтобы быть с ними вместе, позволить им быть такими, каковы они на 

самом деле. И тогда возникают проблемы, решить которые самостоятельно, без по-

мощи специалиста-психолога или психотерапевта, практически невозможно. 

Родители обращаются за помощью по различным причинам: из-за типичных 

детских проблем общения, сложностей в детско-родительских отношениях, а также 

эмоциональных затруднений у детей. 

Предупреждая отрицательное влияние на ребенка неблагоприятных психосоци-

альных факторов путем коррекции ментального восприятия, можно оказать первич-

ную психопрофилактическую помощь ребенку и реабилитационную поддержку его 

семье. 

Детско-родительская коррекция  выстроена таким образом, чтобы укрепить от-

ношения между родителями и ребенком. В процессе занятий родители становятся 

более сензитивными к своим детям и научаются относиться к ним безоценочно, с 

пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать 

себя в достаточной безопасности. 

В процессе работы ребенок начинает воспринимать родителей по-новому, как 

союзников, потому что играющий с ним родитель все время старается понять его 

чувства, поступки, экспрессию, точку зрения. Такое поведение облегчает ребенку 

принятие собственного «я» и усиливает его веру в установившиеся отношения. Ре-

бенок получает возможность наиболее полно выразить свои творческие способности 

и одновременно испытать чувство ответственности. Могущество такой свободы  - 

свободы управлять собой, творить, повелевать, быть глупым, угрюмым, серьезным, 

просто радоваться полноте жизни, не боясь быть отвергнутым или наказанным,  - 

это, без сомнения, переживание, в высшей степени облегчающее и стимулирующее 

рост ребенка. Ребенок получает у родителя поддержку, учится правильно оценивать 

свои возможности, что способствует формированию адекватной самооценки. 

 

Цели: 

 Коррекция отношений родителей и детей; 

 Коррекция отношения к «я» (к себе); 

 Коррекция отношения к реальности (к жизни). 
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Задачи: 

 достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний 

и интересов друг друга; 

 выработка навыков адекватного и равноправного общения, способности к 

предотвращению и разрешению межличностных конфликтов; 

 устранение дезадаптивных форм поведения и обучение адекватным спосо-

бам реагирования в проблемных и стрессовых ситуациях. 

 формирование наиболее адекватной самооценки; 

 приобретение уверенности в себе, создание и принятие внутреннего «я»; 

  укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных воз-

можностях; 

 обучение приемам саморегуляции психического состояния; 

 приобретение навыков выбора и принятия решений, укрепление волевых 

качеств; 

 установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества родите-

ля с ребенком; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 

Возрастной и количественный состав группы, условия проведения занятия 
         Формирование групп происходит на добровольной основе. Комплектование 

проводится с учетом проблем, имеющихся у детей. Желательно чтобы  в группу 

входили дети близкого возраста; наиболее целесообразны следующие возрастные 

границы: 6—7 лет, 8—9 лет, 10—11 лет. 

 Вместе с ребенком тренинги посещает кто-то из родителей (можно по очере-

ди), либо лицо, заменяющее родителя, но обязательно тот, кто непосредственно за-

нимается его воспитанием. В особых случаях, когда конфликт отношений связан с 

одним из родителей, рекомендуется посещение группы именно этим родителем. 

Количественный состав группы 5—6 пар (10—12 человек). Предпочтительны разно-

полые группы. 

 Цикл тренингов включает 10 занятий, продолжительность каждого 2 часа. За-

нятия проводятся не реже одного раза в неделю.  

 Для проведения занятий требуется игровой зал большой площади, с ковровым 

покрытием. 

       Противопоказаниями для посещения групп являются: у детей — умственная от-

сталость, тяжелые формы заикания, психотические состояния; у родителей -  нали-

чие собственных глубинных личностных проблем (это может препятствовать кон-

центрации на нуждах ребенка), интеллектуальная неспособность к овладению необ-

ходимыми навыками, наличие эндогенного заболевания. 

 

Структура занятий 

Процесс становления группы как психологической общности, нормы и ценно-

сти, лежащие в ее основании, особенности межличностных отношений являются 

объектом пристального внимания ведущего. С этой целью на протяжении всего су-

ществования группы развивается и поддерживается групповая динамика. 

Этому способствуют: 
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-общая структура занятия, усвоение и привыкание к которой значительно об-

легчает процесс адаптации и работы в группе. К середине цикла (к 4—5-му занятию) 

родители и дети привыкают к сценарию и настолько проникаются духом и смыслом 

происходящего в группе, что способны заменить психолога в проведении отдельных 

фрагментов занятия; 

-ритуалы приветствия и прощания; 

         -разминочные упражнения; 

-игры, требующие взаимодействия и сотрудничества, совместного поиска ре-

шений; 

         -домашние задания, позволяющие сохранить ощущение сопричастности к 

группе в период между встречами. 

Общая структура занятия включает в себя следующие элементы: ритуал при-

ветствия, разминку, основное содержание занятия, рефлексию прошедшего занятия, 

ритуал прощания. 

Остановимся подробнее на каждом из этих элементов. 

Ритуал приветствия - важный момент работы с группой, позволяющий сплачивать 

детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия. Примечательно, что в 

ходе развития группы контроль над его исполнением переходит к членам группы. 

Упражнение, выбранное для этой цели, называется «Связующая нить», выполняется 

с помощью клубка. На каждом занятии клубок «наполняется новым смыслом и со-

держанием», определяя тем самым цель встречи. 

Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние участников, уро-

вень их активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную груп-

повую деятельность. 

Разминка проводится не только в начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями в случае, если возникает необходимость как-то изменить эмоцио-

нальное состояние детей. 

Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального состояния группы 

и задач предстоящей деятельности. Разминка состоит из двух частей. 

         I часть - упражнения, либо позволяющие установить контакт, активизировать 

членов группы, поднять настроение, либо направленные на снятие чрезмерного эмо-

ционального возбуждения. 

Используются упражнения: «Какая рука у соседа?», «Комплимент», «Ласковое 

имя», «Подари улыбку», «Передай предмет», «Обыграй предмет», «Передай сиг-

нал», «Игра-танец», «Представление» и т.д. 

 II часть - танец. 

           

 Основное содержание занятия - состоит из нескольких блоков и представляет 

собой совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на 

решение задач программы. 

 Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным на раз-

витие познавательных процессов, формирование социальных навыков, установление 

взаимоотношений между родителем и ребенком, динамическое развитие группы. 

  Последовательность упражнений предполагает чередование деятельностей, 

смену психофизического состояния членов группы. 

I блок — обсуждение домашнего задания (в кругу). Родители и дети ведут 

дневник, который заполняется дома. 
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         II блок — упражнения, связанные с темой занятия. 

 

III блок — работа со сказкой.  

Данная работа включает:  

- прослушивание сказки-метафоры или групповое сочинение сказки; 

- рисование понравившегося сюжета из сказки (в этом участвуют все члены 

группы, включая ведущего); 

- презентация рисунков (в кругу) и обсуждение услышанной истории; 

-иллюстрирование сказки (восстановление динамики сюжета с помощью ри-

сунков членов группы). 

Важным моментом является то, что рисунки развешиваются в зале, тем самым 

создавая удивительную, сказочную атмосферу. 

 

IV блок - упражнения, способствующие установлению контакта между родите-

лем и ребенком (выполняются в парах, чаще всего на полу). 

1-я часть - упражнения на вербальное общение «Поговори со мной на моем 

языке». 

2-я часть - упражнения на невербальное общение, на тактильный контакт. 

В ходе выполнения этих упражнений родители и дети получают обратную связь 

друг от друга, обогащают представления о себе, учатся понимать другого, выражать 

свои чувства, свою любовь и нежность. Но главное в этих играх — общий язык. Ро-

дители невольно и незаметно передают ребенку свое представление о ценностях. 

Кроме того, ребенку важно, что родители заинтересованы его мнением, что принад-

лежат в эти минуты ему, и только ему. 

 

V блок - домашнее задание. 

Рефлексия занятия - предполагает ретроспективную оценку занятия в двух ас-

пектах: 

        -эмоционально-смысловом (понравилось - не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему, что показалось самым важным, полезным); 

-эмоционально-оценочном (как себя чувствуют здесь и сейчас, т.е. оценка свое-

го эмоционального состояния). 

 Ритуал прощания - способствует завершению занятия и укреплению чувства 

единства в группе. Используется упражнение «Колокол». 

 

 Тематическое планирование  

 

Занятие 1 

«Будем знакомы!» 

Цель: знакомство участников друг с другом и с групповой 

формой работы. 

Занятие 2 

«Мы родом из дет-

ства» 

 

Цели: осознание разницы между «миром» ребенка и взросло-

го, что выражается в особенностях восприятия, эмоциональ-

ных переживаниях, мотивации; приобретение навыков анали-

за причин поведения ребенка, исходя из позиции самого ре-

бенка 

Занятие 3  

«Возьмитесь за руки 

друзья» 

Цели: развитие взаимодействия между членами группы, уме-

ния почувствовать друг друга, осознание своих индивидуаль-

ных качеств. 
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Занятие 4 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Цели: укрепление уверенности родителей и детей в том, что 

они любимы, желанны; активизация сил, развитие навыков и 

умений выражать свои чувства. 

Занятие 5 

«Я хочу тебе ве-

рить» 

Цели: формирование чувства близости между родителями и 

детьми, умения сопереживать, понимать чувства другого, до-

верять друг другу. 

Занятие 6 

«Сильные чувства» 

 

Цели: работа с агрессией и гневом; осознание этих состояний, 

отработка навыков конструктивного общения, самоконтроля, 

адекватных способов выражения агрессии и гнева; проигры-

вание различных эмоций и состояний. 

Занятие 7 

«Загляни в себя» 

 

Цели: раскрепощение живой души, снятие страхов, преодо-

ление неуверенности в себе; повышение самооценки, приня-

тие себя, установление доверия к миру и окружению, душев-

ного равновесия. 

Занятие 8 

«Здравствуй МИР» 

 

Цели: формирование позитивной установки на отношение к 

окружающему миру; расширение представлений о мире; раз-

витие наблюдательности, навыков невербального общения, 

эмоциональной экспрессии. 

Занятие 9  

«Как здорово, что 

все мы здесь сего-

дня собрались» 

 

Цели: развитие партнерства и сотрудничества родителя с ре-

бенком, умения отстаивать свои права, высказывать свое мне-

ние, приобретение навыков равноправного общения, сознание 

чувства полноты жизни, ощущения счастья. 

Занятие 10 

«Вместе весело ша-

гать 

Цель: подведение итогов. 

 

  

         Ожидаемые результаты 

 Восстановить утраченные доверительные отношения между родителями и 

детьми. 

 Развить умение самостоятельно решать возникающие семейные проблемы. 

  Укрепить уверенность родителей в собственных воспитательных возмож-

ностях. 

 Улучшить понимание мотивов поведения и проявления  эмоций детей;  

 Усилить чувство принятия со стороны родителей, увеличить частоту так-

тильных контактов;  

 Повысить самостоятельность, инициативность детей; 

 Снизить число конфликтов между родителями и детьми;  

 Повысить эмоциональную устойчивость.  

Отслеживание эффективности  

В начале и в процессе работы проводится диагностика детско-родительских от-

ношений (опросники, проективные методики). Сама групповая работа тоже очень 

диагностична, в ней проявляются особенности межличностного и внутрисемейного 

взаимодействия, а также личностные характеристики участников. 

Оценка эффективности работы группы осуществляется на основе наблюдений 

групповых процессов, взаимодействия в детско – родительских парах, анализа дет-

ских и родительских рисунков (приём сказка «Маленькие человечки»), высказыва-
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ний участников тренинга в процессе обмена впечатлениями на каждом занятии, об-

работки результатов проведения диагностического блока на родительских занятиях.  

 

Программа тренингов для детско-родительскх групп 

«Вместе весело шагать» 

           

Занятие 1. «Будем знакомы!» 

 

Ведущий знакомит участников с целями и задачами тренинга. Обговариваются 

условия и режим работы, вводятся правила групповой работы. Ведущий рассказыва-

ет, в какой форме будут проходить занятия, каким темам они будут посвящены; рас-

крывает философию, на которой строятся отношения и взаимодействие с детьми: 

признание и уважение личности ребенка и стремление к сотрудничеству. 

 

Упражнение «Клубок знакомства» 

Цель. Создание работоспособности, позитивного настроения и сплоченности 

группы. 

         Участники становятся в круг. Ведущий, держа в руках клубок, здоровается со 

всеми и передает клубок соседу. Тот, к кому попал клубок, приветствует всех и пе-

редает его следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так по кругу. Когда клу-

бок возвращается к ведущему, все оказываются «связаны» одной нитью. «Слегка 

натяните ниточку и почувствуйте, что мы — единое целое в этом мире...» 

 

Упражнение «Родные руки» 

Цель. Установление контакта между участниками группы, развитие тактильных 

ощущений. 

Дети и родители берутся за руки. Правая рука сверху, левая снизу. В полной 

тишине почувствовать, какая рука (мягкая, теплая, влажная, холодная, приятная, не-

приятная и т.д.). Каждый проговаривает, что он чувствует и ощущает. 

 

         Упражнение  «Знакомые незнакомцы» 

Цель. Сближение участников группы. 

Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представляет своего ребенка 

и говорит, что он любит, что не любит, какой у него характер. Дети подтверждают 

слова родителей. То же самое делают дети, представляя своих родителей. 

 

Диагностический блок 

Тест  для детей «Кинестетический рисунок семьи» 
Интерпретация ведущим детско-родительских отношений в семьях по резуль-

татам теста, обсуждение, рекомендации родителям (анонимно). 

 

Для родителей  методика  «Незаконченные предложения» 
Цель: повышение уверенности родителей в том, что они могут достичь пози-

тивных изменений в поведении ребенка и в отношениях в  семье. 

Методика проведения: участникам предлагается письменно закончить предло-

жения. Рекомендации родителям  даются анонимно. 

 

1. Моя семья общается со мной, как... 
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2. Я люблю своего ребенка, но... 

3. Считаю, что большинство детей... 

4. Мой ребенок для меня... 

5. Моей самой большой ошибкой было... 

6. Мой ребенок и я... 

7. Будущее кажется мне... 

8. Сделал бы все, чтобы забыть... 

9. Раньше я... 

10. Думаю, что я достаточно способен... 

 

Упражнение «Молекулы» 

Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности группы, эмоциональное 

и мышечное расслабление. 

Инструкция: «Представим себе, что все мы - атомы. Атомы выглядят так: со-

гнуть руки в локтях и прижать кисти к плечам. Атомы постоянно двигаются и время 

от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разно-

образное, оно будет определяться тем числом, которое я назову. Мы все сейчас 

начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от времени я буду называть ка-

кое-нибудь число, например три. И тогда атомы должны объединяться в молекулы - 

по три атома в каждой. Молекулы выглядят так: лицом друг к другу, касаясь друг 

друга предплечьями». 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Цель: Снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процес-

сов, преодоление неуверенности в себе. 

Оборудование: большой лист ватмана, цветные карандаши. На этом листе, на 

протяжении всех занятий, участники будут рисовать и придумывать истории о семье 

маленьких человечков.  

 

Задание  - знакомство с семьёй маленьких человечков. Предложить каждой се-

мье нарисовать семью маленьких человечков, придумать маленькую сказку про них 

и  познакомить со всеми участниками. 

         

Упражнение «Мне нравится» 

Цели. Развитие умения адекватно выразить свое эмоциональное состояние, по-

вышение самооценки. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навы-

ков общения, активного слушания, эмпатии, умения безоценочно относиться друг к 

другу. 

Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, постоянно проговаривая 

начало предложенной фразы «Мне нравится, что ты...» и добавляя к ней свое содер-

жание. Тем самым возникает позитивный диалог, родитель дает ребенку, а ребенок - 

родителю «обратную связь». 

 

Упражнение на принятие себя «Я - Ты» 

Цель. Формирование чувства близости между родителями и детьми. 

Родители и дети садятся на ковер спиной друг к другу (попарно). Звучит спокойная 

музыка. Они должны почувствовать друг друга. Затем родитель говорит «я», ребе-
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нок — «ты». Родитель говорит «ты», ребенок - «я». И так по очереди. Упражнение 

заканчивается тогда, когда захотят сами участники. 

 

 

Домашнее задание 

Ведущий говорит о важности понимания самого себя и понимания своего ре-

бенка и предлагает выполнять домашние задания. Следует обратить внимание на 

важность ведения дневника и выполнения домашних заданий, так как их обсужде-

ние всегда происходит на последующих занятиях. Родители отвечают на вопросы за 

себя и за ребенка, дети также отвечают за себя и за родителя.  

 

Рефлексия «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

Упражнение  «Аплодисменты» 

Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание 

атмосферы единства. 

Дети и взрослые становятся в круг, один участник подходит к другому и начи-

нает аплодировать ему, затем они вдвоём идут к следующему и так до последнего 

участника – последнему аплодируют все. 

 

 

Занятие 2. «Родом из детства» 

 

Упражнение  «Подари улыбку» 

Цель. Создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, разви-

тие умения выражать свое эмоциональное состояние. 

Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди дарит улыб-

ку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг другу в глаза. 

Что чувствовали?  

Какое сейчас настроение? 

 

Танец «Цветок» 

Цель. Энергетическая подпитка, восстановление сил, развитие умения побыть 

наедине с собой, прислушаться к внутреннему «я». 

Обсуждение домашнего задания. 

При обмене ответами на вопросы между участниками тренинга обсуждение ча-

сто принимает вид свободной дискуссии, которую ведущему стоит поощрять. Важ-

но, чтобы высказались все участники. 

 

Упражнение  «Зеркало» 

Цель. Эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, 

формирование умения подчиняться требованиям другого, произвольный контроль, 

преодоление неуверенности. 



 

 187 

Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу, таким обра-

зом, разбиваясь на пары. Один человек в паре - водящий, другой - «зеркало». Водя-

щий смотрится в «зеркало», а оно отражает все его движения. По сигналу ведущего 

участники меняются ролями, затем напарниками.     

Упражнение  «Двое из ларца» 

Цель. Развитие сплоченности группы, снятие напряжения. 

Участники встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В та-

ком положении они преодолевают препятствия: 

- подняться и сойти со стула, 

- проползти под столами, 

- обогнуть «широкое озеро», 

- пробраться через «дремучий лес», 

- прятаться от «диких животных». 

На протяжении всего упражнения участники не должны отцепляться от парт-

нера. 

 

Упражнение «Я думаю, что ты…» 

Дети и родители говорят друг другу о том, что они любят: «Я думаю, что ты 

любишь...» Важно, чтобы желания относились не только к сфере еды или одежды. 

Ребенку необходимо показать, что можно любить запахи, звуки... 

 

         Сказка «Маленькие человечки» 

Задание – любимые игры человечков.  

 

Упражнение на принятие себя «Да - нет» 

Цель. Формирование чувства близости между родителями и детьми, принятие 

друг друга, развитие навыков общения. 

Родители и дети сидят на ковре, опираясь на спину друг друга. При этом дове-

рительно произносится: «Да - нет», «Нет - да». После упражнения -обсуждение: что 

проще говорить «да» или «нет» 

 

Рефлексия «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

Упражнение  «Аплодисменты» (См. занятие 1) 

 

         Занятие 3. «Возьмитесь за руки друзья» 

 

        Упражнение  «Клубок желаний» 

        Передавая клубок, участники говорят о том, кем бы хотели быть. «Я бы хотел(а) 

быть...» 

 

        Упражнение  «Имя» 
Цель. Развитие нравственных взаимоотношений, знакомство с особенностями 

характера участников группы, подчеркивание индивидуальности каждого.  
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Каждому участнику предлагается назвать свое имя и охарактеризовать себя первой 

его буквой. Например, Женя — жизнерадостный, Лена — ласковая, Таня — тихая и 

т.д. После этого участники по желанию повторяют все имена с характеристиками по 

кругу. 

Танец на сплочение группы 

    

 Обсуждение домашнего задания. 

 Обсуждение проходит в форме обмена мнениями, впечатлениями, чувствами, 

которые вызвало выполнение домашнего задания. 

- Какую часть таблицы было труднее заполнять? 

- Где больше записей получилось? 

  Ведущему нужно обратить внимание на связанность некоторых характеристик 

ребенка из левой и правой частей таблицы (продолжением достоинств часто являют-

ся недостатки). 

 

        Упражнение  «Тень» 

Цель. Развитие наблюдательности, памяти, внутренней свободы и раскованно-

сти, умения подстраиваться под другого. 

 Все участники разбиваются на пары (родитель с ребенком). Звучит фонограм-

ма спокойной музыки. Один человек (родитель) - «путник», другой (ребенок) - его 

«тень». «Путник» идет через поле, а за ним, на два-три шага сзади, идет его «тень». 

«Тень» старается точь-в-точь скопировать движения «путника». Через некоторое 

время участники меняются ролями. Желательно стимулировать «путников» к вы-

полнению разных движений: «сорвать цветок», «присесть», «проскакать на одной 

ноге», «остановиться и посмотреть из-под руки» и т.д. 

        После игры - обсуждение. 

 

Упражнение  «Белые медведи» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, сплочение группы, снятие мышеч-

ного напряжения. 

Выбирается ведущий. Он догоняет участников, которые разбегаются по залу. 

Те, которых ведущий «осаливает», берутся за руки, образуя цепочку. Следующих 

«медведей» ловят «цепочкой». 

 Упражнение быстро снимает напряжение, создает приятную атмосферу со-

трудничества. 

 

         Упражнение  «Упрямый» 
 Цели. Повышение самооценки, развитие ощущения свободы, автономности 

при общении с родителями, самоконтроля, внимания. 

 Родители и дети в кругу. Выбирается самый упрямый ребенок. Его мама -

ведущая. Родитель дает команду, все выполняют ее, а ребенок - наоборот. Например, 

все поднимают руки вверх ребенок опускает их вниз. 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Задание  - маленькие человечки идут в поход. Какие приключения их ждут? 
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Упражнение «Что я думаю» 
Важно, чтобы родитель и ребенок с помощью выражения «Я думаю, что ты не 

любишь...» открылись друг другу «как есть» - теми своеобразными чувствами, кото-

рым нет ни разумного объяснения, ни суда - вот так я чувствую, вот так я вижу... 

 

         Упражнение  «Мойка машин» 
 Цели. Налаживание физического контакта между родителями и детьми, разви-

тие тактильных ощущений. 

 Участники группы разбиваются на пары (родитель и ребенок). Ребенок в роли 

«машины» - родитель в роли «мойщика машины». У «мойщика» глаза закрыты или 

завязаны. В течение пяти минут «машину» приводят в порядок: моют, протирают, 

полируют, проговаривая все свои действия, используют как можно больше ласковых 

слов. Затем родители меняются с детьми ролями. 

 

         Рефлексия  «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

        Упражнение  «Аплодисменты» (см. занятие 1) 

          

 

Занятие 4. «Мой дом – моя крепость» 

   

Упражнение  «Ласковое имя» 

         Цель. Создание позитивного настроения, развитие чувства доверия участ-

ников друг к другу, формирование в группе атмосферы взаимной поддержки. 

Каждый из участников по очереди становится в круг и протягивает руки ладонями 

вверх тому, с кого бы он хотел начать движение по кругу. Все по одному называют 

варианты (ласкательные) имени участника, стоящего в центре круга, и как бы «да-

рят» их. Важно при этом прикоснуться к ладоням и посмотреть в глаза, поблагода-

рить за «подарок». 

 

  Игра-танец 

           Цели. Раскрепощение участников группы, развитие внимания, способности к 

самовыражению, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Все участники становятся в круг. Под ритмичную музыку один из них показывает 

какое-нибудь танцевальное движение, а остальные в течение минуты повторяют его. 

Так по очереди группа танцует различные танцы. 

 

 Обсуждение домашнего задания 

 Дети и родители отвечают на вопросы. 

 -Наблюдали ли вы  в поступках детей такие стороны поведения, которые вы-

зывают радость, удовольствие, воодушевление? 

 -Какие индивидуальные особенности вашего ребенка выявляются этими по-

ступками? 
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          Важно предоставить возможность высказаться всем - и родителям, и детям. 

           Упражнение  «Паровозик» 
  Цель. Развитие произвольности, умения принимать на себя ответственность, 

заботу о других. 

  Звучит веселая музыка. Участники встают друг за другом и крепко держатся. 

Первый человек - «паровозик», все остальные - «вагоны». У «вагонов» глаза при 

движении закрыты. «Паровоз» отвечает за движение состава, чтобы он ни во что не 

врезался и чтобы вагончикам было комфортно путешествовать. Каждому участнику 

важно побывать и в роли «паровоза», и в роли «вагона». 

 После игры обязательно обсуждение по вопросам: 

-Какая роль понравилась больше и почему? 

-Какой «паровоз» был более заботливым и осторожным? 

 

Упражнение «Я люблю, когда ты...» 

С помощью выражения «Я люблю, когда ты...» дети и родители высказывают 

свое мнение. Важно дать позитивный аспект, опереться на положительные характе-

ристики, затронуть все сферы жизни (отношения, пристрастия в еде, увлечениях, 

черты характера и т.д.) 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Задание  - «К нам приехали гости!» 

 

Упражнение  «Налаживание взаимоотношений» 

Цели. Возможность выразить свою любовь, поддержку, принять ребенка, ощу-

тить тактильный контакт. 

Упражнение выполняется в парах. Звучит спокойная музыка. Все садятся на 

ковер (ребенок и его родитель сидят спиной друг к другу), закрывают глаза и чув-

ствуют друг друга. Мама (папа) - большая, надежная, теплая, сильная. Дети - безза-

щитные, хрупкие, ранимые. Потом родители тихо говорят детям: «Я тебя люблю!» 

Ребенок отвечает: «Я тебя люблю!» — и так по очереди сколько захочется. 

         В конце упражнения дать возможность родителям и детям выразить свои чув-

ства (обнять, поцеловать, погладить). 

 

Рефлексия «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

Упражнение «Аплодисменты» 

 

Занятие 5. «Я хочу тебе верить» 

 

          Упражнение «Передай сигнал» 

 Цели. Сплочение группы, развитие способности к сосредоточению и чувства 

ответственности. 

         Участники становятся в круг, держась за руки. Ведущий просит всех закрыть 

глаза и передает какой-нибудь сигнал (два раза пожать руку, поднять руку вверх и 
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т.д.). Получивший справа или слева сигнал должен передать его следующему по це-

почке. Игра окончена, когда ведущий получает переданный им сигнал. В игре ис-

пользуется принцип «испорченного телефона». 

Повторяется несколько раз. 

 

 Танец «Цветок» (См. занятие 2) 

 

Обсуждение домашнего задания 

Участники работают по вопросам. Попробуйте отобрать те поступки (из пере-

численных), которые можно было бы совершить в реальности. 

-Что чувствовали, когда выполняли это задание? 

-На какой из вопросов легче отвечать и почему? 

 

         Упражнение «Слепой и поводырь» 
 Цели: формирование чувства близости между родителями и детьми, развитие 

чувства безопасности, умения сопереживать, понять чувства другого человека (эм-

патия). 

         Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Один из участников -

«слепой», второй - его «поводырь», который должен провести «слепого» через раз-

личные препятствия, созданные заранее (мебель, столы, стулья, препятствием могут 

быть другие люди), познакомить с внешним миром. У «слепого» завязаны глаза. 

Цель «поводыря» - провести его так, чтобы тот не споткнулся, не упал, не ушибся. 

          После прохождения маршрута участники меняются ролями. 

Далее желательно обсудить с участниками ход игры, спросить, что они чувствовали, 

будучи «слепыми» и «поводырями», было ли уютно в этих ролях, что хотелось сде-

лать во время игры, как изменить ситуацию. 

      

          Упражнение   «Разведчики» 

 Цели: развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных и организатор-

ских способностей, формирование чувства доверия и ответственности. 

Из группы выбираются «разведчик» и «командир». Остальные - «отряд». В зале сту-

лья расставлены хаотично. «Разведчик» проходит между стульями с разных сторон. 

«Командир» наблюдает за действиями «разведчика». 

Затем он проводит «отряд» по тому пути, который был ему показан «разведчиком». 

Потом уже второй «разведчик» прокладывает новый путь и другой «командир» по-

вторяет его и т.д. 

 

 Упражнение «Кошки-мышки» 
          Цели: снятие эмоционального и мышечного напряжения, преодоление страхов. 

          

         Выбираются «кошка» и «мышка». Все остальные образуют круг, взявшись за 

руки, - это «домик мышки». Задача «кошки» - поймать «мышку». Стоящие в кругу 

защищают, прячут «мышку» от «кошки». 

 

Упражнение «мой любимый цвет» 

Один из участников называет свой любимый цвет: например синий.  Все участ-

ники по очереди называют предметы синего цвета: бант, море, скамейка,  блузка и 

т.д. 
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Сказка «Маленькие человечки» 

Задание  - «Это наш с тобой секрет». 

 

Упражнение «Я тебе доверяю…» 
Участники разбиваются на пары (родитель – ребёнок) и начинают свой диалог 

со слов «Я тебе доверяю…». 

 

         Упражнение «Ежик» 
Цели. Эмоциональная поддержка, установление доверительных отношений 

между родителями и детьми, принятие друг друга, тактильный контакт. 

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Один из пары «сворачивает-

ся» в клубочек и сохраняет положение. Задача второго - развернуть его, найти под-

ход, создать условия, при которых «ежик» захочет сам раскрутиться, установить 

взаимопонимание. Запрещаются силовые приемы, щекотка, уговаривание словами. 

После чего участники меняются ролями. Упражнение заканчивается обсуждением. 

-Как вы себя чувствуете? 

-Какая роль понравилась больше и почему? 

-Где можно использовать такие прикосновения? 

 

 Рефлексия «Я хочу сказать» 
Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

 Упражнение «Аплодисменты» 

 

          Занятие 6. «Сильные чувства» 

 

 Упражнение «Представь себя...» 
 Цели. Создание позитивного настроения, сплочение группы, развитие наблю-

дательности, внутренней свободы и раскованности, способности к самовыражению, 

возможность посмотреть на себя со стороны. 

Участники образуют большой круг. Каждый участник по очереди выходит в центр 

(придумывает заранее, от лица какого героя фильма, сказки, литературного произве-

дения он будет действовать) и называет это имя. 

Например: «Я - Золушка», «Я - Робин Гуд». При этом выполняет движение, ха-

рактерное для выбранного персонажа. После того как участник возвращается на свое 

прежнее место, группа повторяет его имя, манеру двигаться, говорить, идя в центр 

круга. И так три раза. Человек, чье имя названо, наблюдает за этим процессом со 

стороны. 

 

Танец свободы  

Цели. Снятие агрессии, чувства вины, накопившегося внутреннего напряжения, 

развитие способности к самовыражению, сплочение группы. 

Это древний танец, в котором стоящие в хороводе участники группы «убивают» во-

ображаемым копьем представленного в центре круга дракона (змея, противника и 

т.д.). При этом благодаря эффекту групповой динамики снимается значительная 
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часть груза от чувства вины, который распределяется между участниками танца. 

Профилактике возникновения и усиления чувства вины за проявленную агрессию 

служит другой повторяемый элемент танца — танцующие идут под веселую музыку 

по кругу и радуются, что «убили» дракона. При выражении радости каждый прояв-

ляет свои чувства свободно, как хочет и как может. 

 

Обсуждение домашнего задания 

Участники работают по вопросам: 

-Какие фразы вызвали наибольшее затруднение в определении чувств? 

-Часто ли дети произносят такого типа высказывания? 

-Понимаете ли вы в этот момент их чувства? 

-Что вы делаете для того, чтобы показать ребенку, что вы поняли его чувства? 

 

Упражнение «Толкалки» 
Цель. Развитие умения анализировать свою агрессию через игру, соизмерять 

свои силы, отработка навыков самоконтроля и игры по правилам, снятие напряжен-

ности, расширение контакта в группе. 

Упражнение выполняется в парах (родитель с родителем, ребенок с ребенком). 

По знаку ведущего участники попарно упираются друг в друга ладонями, стараясь 

сдвинуть партнера с места. Ведущий следит за тем, чтобы никто никому не причи-

нил боли, не делал резких толчков. 

 Постепенно можно ввести новые варианты игры. Например, участники, взяв-

шись за руки, тянут напарника на себя. 

  

 Упражнение «Дракон кусает свой хвост» 
 Цель. Снятие напряженности, невротических состояний, страхов. 

Звучит веселая музыка. Дети встают друг за другом вместе со взрослыми и крепко 

держат друг друга за плечи. Первый человек - «голова дракона», последний - «хвост 

дракона». «Голова дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от нее. 

Ведущий должен следить за тем, чтобы участники не отпускали друг друга. 

В роли «головы дракона» и его «хвоста» должны побывать все участники, причем 

дети обязательно должны побывать в роли «головы», а их родители - в роли «хво-

ста». 

 

         Упражнение «Ворвись в круг» 
 Цели. Снятие эмоционального напряжения, возможность исполнить роль ти-

рана, пережить чувство отверженности, приобрести навыки конструктивного пове-

дения в подобных ситуациях, развитие групповой сплоченности. 

Участники встают в один большой круг и крепко держатся за руки. Один из участ-

ников должен остаться за кругом и попытаться прорваться в круг. Как только ему 

это удастся, следующий должен выйти за круг и попытаться ворваться в него и 

остаться в нем. 

 Ведущий следит за тем, чтобы никому не причинить боли, чтобы всем была 

предоставлена возможность собственными силами проникнуть в круг. Ребенок, ко-

торый не в состоянии сделать это, должен находиться вне круга не более одной ми-

нуты, его необходимо пустить в круг. 

После выполнения упражнения обязательно обсуждение. 

-Что вы чувствовали, когда были частью круга? 
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-Что вы чувствовали, когда пытались проникнуть в круг? 

-Что почувствовали, когда получилось проникнуть в круг? 

 

Упражнение «Калейдоскоп чувств» 

Участники называют все, что может чувствовать и переживать человек, напри-

мер, радость, грусть, злость, счастье... 

 

Упражнение  «Я злюсь…» 
Тема упражнения «Я злюсь и раздражаюсь, когда ты...». 

В данном задании важно искренне, честно и открыто высказать свои чувства 

обеим сторонам, посмотреть на себя глазами другого. 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Задание – большие открытия маленьких человечков. 

 

Упражнение «Только вместе!» 
 Цели. Физический контакт, возможность почувствовать друг друга, настроить-

ся на сотрудничество и взаимопонимание. 

Участникам необходимо разбиться на пары (родитель и ребенок), встать спина 

к спине и попробовать медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть 

на пол. И точно так же встать. 

Пары желательно менять: ребенок - ребенок, родитель - родитель. 

После игры обсуждение. 

- С кем вставать и садиться было легче всего? 

- Что было самым трудным в этом упражнении? 

 

 Рефлексия «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

Упражнение «Аплодисменты» 

 

Занятие 7. «Загляни в себя» 

 

         Упражнение «Передай по кругу» 

Цели. «Оживление» ощущений, эмоций, воспроизведение ситуаций во всех 

сенсорных модальностях, развитие творческого воображения, способности к само-

выражению, созданию позитивного настроения, сплочение группы. 

Группа образует круг. Участники по очереди изображают передачу какого-либо «за-

гадочного» предмета по кругу, при этом необходимо каким-то образом повзаимо-

действовать с ним. После того как предмет побывает у всех, игроки отгадывают, что 

это было. Передавать можно все что угодно: мяч, мороженое, ежа, котенка, гирю, 

печеную картошку. 

 

«Слепой танец» 
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Цели. Снятие страхов, развитие навыков самоконтроля, укрепление доверия к 

другим людям. 

Танец парный. Один из партнеров будет «слепым», ему завязывают глаза. Дру-

гой остается «зрячим» и сможет водить «слепого». Партнеры берутся за руки и тан-

цуют друг с другом под легкую музыку (2—3 минуты). После чего меняются роля-

ми. 

         После выполнения упражнения обязательно обсуждение: 

-Чувствовали ли вы себя уверенно со своим партнером, когда у вас были завя-

заны глаза? 

        -Как больше понравилось танцевать - с открытыми глазами или с закрытыми? 

        -Почему? 

 

        Обсуждение домашнего задания 

Ведущий предлагает закрыть страшный (черный) дом на замок, который дети 

сами рисуют, а ключ - выбросить или потерять, немного успокоив тем самым актуа-

лизированные страхи. 

Обсуждение рисунков. 

 

Упражнение  «Пятнашки» 

 Цели. Снятие избытка торможения, скованности, страхов, преодоление неуве-

ренности в себе, застенчивости, аккумулирование положительной энергии, смеще-

ние ролей в семье. 

Заранее ограничивается игровая площадка (чаще это ковер), на которой в бес-

порядке расставлены стулья и кубики так, чтобы между ними остались проходы. 

Нельзя «пятнать» через стулья: они как бы «деревья». В игре есть водящий (Баба-

Яга), задача которого запятнать кого-либо при помощи «ремня», хлопнув по ягоди-

цам. Причем нужно не прикасаться, а именно хлопать как следует, с чувством, эмо-

ционально; тот, кто получает такой хлопок, громко кричит: «Ой! Ай! А-а-а» - и ста-

новится водящим. Игрок, который, увлекшись, выбежит за пределы площадки, ста-

новится водящим, то есть начинает сам «пятнать». 

Эмоциональный накал игры создают угрозы: «Только попадись!», «Ну погоди!», 

«Лови его!», «Поймаю и съем!», «А, попались!» Убегающие в ответ выкрикивают: 

«Не поймаешь!», «Не догонишь!», дразнят: «Баба-Яга - костяная нога». Угрозы и 

возражения обеспечивают двусторонний уровень отношений в системе «взрослый - 

ребенок». 

         

Упражнение  «Кораблик» 
 Цели. Снятие страхов, повышение уверенности в себе. 

 Необходимо небольшое одеяло - это корабль, красивый парусник. Участники - 

матросы. Один ребенок - капитан. Капитан любит свой корабль и верит в матросов. 

Задача капитана - быть в центре корабля; в момент сильной качки он должен дать 

матросам команду: «Бросить якорь!», или «Стоп, машина!», или «Все наверх!», что-

бы спасти корабль и матросов. Затем матросы берутся за края одеяла и начинают 

медленно раскачивать корабль. По команде ведущего: «Буря!» - качка усиливается. 

Капитану напоминают о его задаче. Как только он громким голосом прокричит ко-

манды, корабль спокойно опускается на пол, капитану все жмут руки и хвалят его. 

 

Сказка «Маленькие человечки» 
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Задание  - «Береги себя сам 

 

Упражнение «Правила безопасности»  
Тема «Хочу тебя предупредить...» (не разговаривай с незнакомыми, мой руки 

перед едой и т.д.). 

 Ребенок получает возможность с позиции взрослого, знающего человека чему-

то научить родителей, от чего-то предостеречь. Он пробует себя в этой роли, а роди-

тель - в роли опекаемого. Ребёнок может сделать открытие: мама (папа) тоже живое 

(да и хрупкое) существо, не всемогущее, ее (его) надо жалеть... 

 

Упражнение  «Живые руки» 
Цели. Развитие эмоционального и физического контакта между родителями и 

детьми, принятие друг друга, формирование тактильного восприятия. 

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Участникам завязывают гла-

за, взаимодействуют только руки. Они «знакомятся», «дерутся», «мирятся» и «про-

щаются». 

         После игры желательно обсудить с участниками ее ход, спросить, что они чув-

ствовали, что хотелось сделать на различных этапах, и т.п. 

 

Рефлексия «Я хочу сказать» 
Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

Упражнение «Аплодисменты» 

 

        Занятие 8. «Здравствуй  МИР» 

 

«Доброе животное» 

Цели. Создание позитивного настроения, сплочение группы, укрепление чув-

ства принадлежности к группе, умения подчиняться единому ритму, действовать со-

обща. 

Все участники становятся друг за другом, они «большое доброе животное». 

Ведущий просит совместно полетать, походить, попрыгать, подышать и т.д. После 

выполнения упражнения игроки проговаривают свои чувства. 

 

Танец «Противоположности» 

Цели. Поработать с противоположными эмоциями, развитие двигательной экс-

прессии, фантазии, способности к самовыражению. 

 Танцуют парами. Один из участников танцует грустный танец, а другой - весе-

лый.     Можно предложить другие пары чувств: нервный - спокойный, беспечный - 

озабоченный, сердитый - довольный, трусливый - смелый, унылый - полный надежд 

и т.д. Каждые 1-2 минуты участники меняются ролями. 

 

 Обсуждение домашнего задания, представление рисунков 

 

         «Найди свою пару» 
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Цели. Снятие эмоционального напряжения, развитие выразительного поведе-

ния (мимика, пантомимика), внимания. 

Ведущий раздает карточки, на которых написаны названия животных (эти 

названия повторяются на двух карточках). Надпись должен видеть только тот, кто 

получил данную карточку. Задача каждого - найти свою пару. При этом можно 

пользоваться любыми выразительными средствами, но нельзя говорить и издавать 

характерные для этого животного звуки. После того как участники найдут свои па-

ры, необходимо оставаться рядом и не переговариваться. Только когда все пары бу-

дут образованы, проверяется, совпали ли «животные». 

 

Упражнение  «Белые медведи» (См. занятие 3) 

 

Упражнение  «Играем в животное» 

Цели. Тренировка внимания, двигательной памяти, развитие воображения, 

навыков невербального общения, произвольного поведения. 

Участники сидят в кругу, каждый выбирает себе персонаж - животное и жест, 

при помощи которого он будет его изображать. Игра проводится молча. Задача каж-

дого запомнить жесты всех персонажей, следить за переходом жестов от одного иг-

рока к другому. Игрок, получивший жест, повторяет его один раз и показывает жест 

игрока, которому он отдал предпочтение, то есть передает ход. В ходе игры зазе-

вавшийся выбывает из игры, но не из круга. 

 

Упражнение «Зверь, птица, небылица» 

Цели. Развитие внимания, гибкости и быстроты мышления, памяти, фантазии, 

снятие эмоционального напряжения. 

Участники становятся полукругом, ведущий с помощью перебрасывания мяча 

просит назвать зверя, птицу или какую-либо небылицу (например, зверь - медведь, 

птица - сорока, небылица - трямла и т.д.) того, к кому попадает мяч. После чего мяч 

снова возвращается к ведущему. 

 

 Упражнение «Если бы» 

Участники высказывают пожелания: «А вот бы...» (стать невидимкой, найти 

волшебную палочку, никто не болел, ты была бы всегда молодая и т.д.).  

Так между ребенком и родителем происходит обмен надеждами и опасениями. 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Задание  - «Как хорошо уметь мечтать» 

 

Упражнение  «Сиамские близнецы» 
Цели. Развитие навыка действовать сообща, умения понимать намерения дру-

гого, физический контакт. 

Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Каждой паре нужна 

упаковка перевязочного бинта или тонкий платок, бумага, мелки. Участники обма-

тывают бинтом предплечья и локти так, чтобы правая рука игрока, сидящего слева, 

оказалась забинтованной вместе с левой рукой игрока, сидящего справа. Затем им 

даются в руки два мелка так, чтобы они держали их связанными руками, и просят 

что-то нарисовать. Условие: рисовать только привязанной рукой. Участникам раз-
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решается разговаривать между собой, чтобы решить, какую картину рисовать. 

Усложнить задание можно, завязав одному из игроков глаза. 

После игры следует обсуждение: 

- Что было труднее всего? 

- Понравился ли нарисованный вами рисунок? 

- Что необходимо для сотрудничества? 

 

Рефлексия «Я хочу сказать» 

Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

  

 Упражнение «Аплодисменты» 

 

        Занятие 9. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

         

         Упражнение  «Комплимент» 
Цели. Создание позитивного настроения, умения замечать положительные ка-

чества в людях и говорить им об этом, развитие эмпатии. 

Предварительная беседа с помощью вопроса: Что такое комплимент? 

Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участник говорит комплимент 

по кругу. 

 Танец «Распускающийся бутон» 

Цели. Активизация совместной деятельности, создание позитивного настрое-

ния, развитие умения синхронизировать свои действия с действиями других. 

       Группа садится на пол и берется за руки. Необходимо встать, плавно, одновре-

менно, не опуская рук. После чего «цветок» начинает распускаться (отклоняться 

назад, крепко держа друг друга за руки) и качаться на ветру. 

 

Обсуждение домашнего задания 

Участники делятся на две группы: родители и дети. На основании выполнен-

ных записей каждая группа составляет список своих прав. После того как группы 

заканчивают подготовку списков (5-10 минут, детям помогает ведущий), «родители» 

и «дети» начинают поочередно предъявлять их друг другу. Каждое право может 

быть внесено в окончательный список только тогда, когда оно принято другой сто-

роной. 

Каждая сторона имеет возможность отклонить какое-то право или настаивать 

на его изменении. Ведущий регулирует дискуссию и записывает принятые обеими 

сторонами права. 

 

Упражнение  «Театр» 
Цели. Развитие выразительности движений, коммуникативных возможностей, 

снятие страхов. 

Участники делятся на две группы, которые получают задания при помощи ми-

мики и жестов изобразить ситуацию из жизни («У зубного врача», «Контрольная ра-

бота в школе»). «Зрители» (незадействованные члены группы) должны угадать, что 

пытаются показать их товарищи. 
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Подвижная игра по выбору участников группы 
 

         Упражнение  «Путаница» 
Цели. Создание позитивного настроения, развитие организаторских способно-

стей, повышение самооценки. 

Выбирается водящий. Остальные участники становятся в круг, протягивают 

друг другу руки, делая при этом несколько шагов вперед, и захватывают случайно 

попавшиеся руки. Водящий «распутывает путаницу». 

 

         Упражнение «Цвет-предмет» 

Цели. Развитие внимания, ассоциативных связей, активизация мышления. Пре-

одоление неуверенности в себе. 

Участники становятся в круг. С помощью мяча ход переходит от одного игрока 

к другому. Ведущий называет цвет и передает ход, бросая мяч; тот, у кого оказыва-

ется мяч, называет любой предмет того цвета и передает ход другому, задавая цвет. 

 

Сказка  «Маленькие человечки» 

Задание – «Исполнение желаний» 

 

Упражнение «Путешествие в будущее» 

Тема «Хочешь, я скажу тебе, каким ты будешь...» (через десять лет, через год, 

через день - будешь красивым, уверенным в себе, сильным, добрым, у тебя будут 

хорошие друзья и т.д.). 

         Родителям не надо бояться запрограммировать своего ребенка на хороший 

жизненный сценарий. Однако, давая позитивную установку, нужно не забывать о 

том, что слишком часто источник несчастья - в завышенных притязаниях. 

 

        Упражнение  «Скульптор и глина» 
        Цели. Тактильный контакт, взаимопонимание, способность к самовыражению, 

творчеству. 

        Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Ребенок - «глина», ро-

дитель - «скульптор». Задача «скульптора» - сделать из «глины» прекрасную статую, 

«скульптор» сам решает, как будет выглядеть эта «статуя», как она будет держать 

голову, в какой позе она будет стоять. После того как работа закончится, все рас-

сматривают «статуи», пытаясь угадать, что слепил «скульптор». 

После упражнения следует обсуждение: 

 -Что чувствовали? 

 - Понравилась ли форма, которую тебе придали? 

 

          Рефлексия «Я хочу сказать» 

 Участники по кругу говорят о: 

- своём настроении,;  

- своих чувствах; 

- о своём отношении к происходящему.  

 

        Упражнение  «Аплодисменты» 
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Занятие 10. «Вместе весело шагать!» 

 

         Упражнение «Я рад вас видеть»   

Участники образуют круг и начинают приветствие с фразы «Я рад вас ви-

деть…» 

 

Сказка «Маленькие человечки» 

Задание  - «У нас сегодня праздник». 

    

Подведение итогов 

 

Вопросы родителям: 

- Изменились ли ваши взаимоотношения? 

-Что нового в поведении ребенка вы заметили? 

- Что показалось вам самым важным и полезным в такой работе? 

- Что вы сами приобрели в процессе тренинга? 

 

  Диагностический блок 

 

 «Контракт-обязательство» для родителей  

Цель: отреагирование эмоций, повышение уверенности родителей в том, что 

они могут достичь позитивных изменений в поведении ребенка и в отношениях в 

семье. 

Методика проведения: 

________________дата_____________________________место 

 

   Личный контракт-обязательство 

Я,________________________________________, осознаю, что: 

Мне нравится мое или и следующие созвучные с именем ощущения моей сущ-

ности: 

а)___________________________________________________ 

б)___________________________________________________ 

в)___________________________________________________ 

Мне нравится мое настоящее «Я» и особенно мои следующие черты: 

а)____________________________________________________ 

б)___________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Я как мужчина (женщина) силен (сильна) в следующем: 

а)____________________________________________________ 

б)____________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Я очень хочу расти и развиваться. Вот те изменения, которые уже произошли 

во мне и являются моим достижением: 

а)____________________________________________________ 

б)___________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Это очень полезное открытия, и я хочу идти дальше к новым делам: 
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а)____________________________________________________ 

б)____________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Я действительно способен добиться этого. Поэтому я стремлюсь к новым изме-

нениям, чтобы обогатить свою жизнь и насладиться ею. Продолжая развиваться, я 

намерен: 

а)____________________________________________________ 

б)____________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Мне радостно понимать, что теперь я сам выбираю свой собственный стиль 

жизни и это позволяет мне двигаться к полному осуществлению своих желаний и по 

праву занять принадлежащее мне место в мире. Я также признаю, что я могу выби-

рать друзей, собственное дело, распоряжаться своим временем, могу побыть один 

или с другими людьми — как захочу. 

Я люблю______________________________________________, близкого мне 

человека, и считаю своим приятным долгом говорить ему об этом сейчас и в буду-

щем. 

Я люблю своих детей и хочу, чтобы они знали об этом, чтобы они были увере-

ны, что я действительно принимаю и люблю их за то, что они есть. 

Я люблю следующих людей: 

а)____________________________________________________ 

б)___________________________________________________ 

в)____________________________________________________ 

Они помогают мне жить, и я намерен постоянно выражать признательность за 

их существование. 

Я люблю следующие дела: 

а)_________________;________________________________________ 

б)________________________________________________________ 

в)________________________________________________________ 

И я намерен более полно и настойчиво заниматься ими. Все сказанное мною о 

моих способностях, целях, правах и обязанностях — правда. 

Я беру на себя обязательство сделать все, что в моих силах, чтобы выполнить 

условия этого контракта. 

Я оставляю за собой право пересматривать и изменять формулировки утвер-

ждений, изложенных выше, совершенствуя записи, переутверждая обязательства. 

 

Собственноручно подписано мною сегодня. 

 

Вопросы детям: 

- Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от занятий. 

- Что вам больше всего понравилось на занятиях? 

- Что нового в поведении ваших родителей вы заметили за это время? 

 

 Проективная методика «Мой рисунок» - для детей 

Цель: отреагирование эмоций. 

Методика проведения: в течение десяти минут дети должны нарисовать свои 

впечатления о занятиях. Рисунок можно сделать в любой манере, главное, чтобы он 

отражал видение, образ работы на занятиях. Затем каждый участник представляет 
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свой рисунок и проводится обсуждение (обсуждение проводится с ведущим, пока 

родители заполняют «Контракт-обязательство») 

 

Общий вопрос: 

-Что бы вы пожелали друг другу и себе? 

 

Упражнение «Аплодисменты»  

Прощание 
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Программа тренинговых занятий для родителей  «ЛАД» 

(любовь, активность, духовность) 

Автор – составитель  М.Д. Дугаева , г. Владивосток 

 

 Проблема, на решение которой направлена программа 

 

                                                      Не бойтесь продвигаться медленно, 

                                                     Бойтесь оставаться в бездействии. 

             Китайская пословица 

Социально – реабилитационная и  профилактическая работа с семьей является 

одним из важных направлений деятельности педагога - психолога социального 

учреждения.  

Именно в общении со взрослыми дети усваивают социальные нормы и ценно-

сти; присваивают общественно-исторический опыт, отражающий конкретный уро-

вень экономического, социокультурного развития общества и человека. 

Главное в воспитании детей  – достижение душевного единения, нравственной 

связи родителей с ребенком. 

Для благополучного развития ребенка необходимо осознание  проблем супру-

жеских и детско-родительских отношений  и гармонизация влияния семьи на воспи-

тание ребенка. 

Если ребенок ведет себя плохо, это означает, что между родителями и ребен-

ком возникло непонимание» - считает В. Сатир. 

«Проблемные, трудные, непослушные дети, так же как и дети с комплексами, - 

всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье».  Микросреда се-

мьи,  семейное воспитание, уровень общей и психологической культуры родителей 

их жизненные позиции   влияют на формирование личности ребенка. 

Ребенок, не получающий достаточно родительского тепла, заботы, внимания  

стремится любым путем, даже противоправным, заполнить чувство внутренней пу-

стоты. 

Чтобы избежать  данных  проявлений  и предупредить раннее семейное небла-

гополучие, необходимо формировать у родителей  позитивные установки  по отно-

шению к ребенку, развивать их  социальную и психологическую компетентность на 

это направлена    программа  социально – психологического тренинга  «ЛАД»  ре-

комендуемая  для родителей подростков  12 – 16 лет.  

 

Цель  программы 

Гармонизация детско-родительских отношений. Расширение осознанности мо-

тивов воспитания в  семье.  Оптимизация форм родительского воздействия в  про-

цессе воспитания детей. Изменение неадекватности родительских позиций. 

 

Задачи программы 

 Психологическое просвещение — дать родителям  знания о механизмах се-

мейных систем, показать влияние их родительских семей на актуальную ситуацию в 

их собственной семье. 
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 Обучение — дать определенную модель построения взаимоотношений с 

детьми и обучить различным навыкам межличностного общения, необходимым для 

реализации этой модели. 

 Переориентация — самоисследование  родительских позиций, развитие мно-

гомерности психологического видения детско-родительских и иных межличностных 

отношений, преодоление стереотипов, ригидных паттернов поведения. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы  ожидается оптимизация стиля общения в 

детско-родительских отношениях. Возможность улучшить внутрисемейные отноше-

ния в целом. Умение конструктивно разрешать возникающие «трудные» ситуации в 

общении. 

 

Структура программы 

Основные этапы   

1. Подготовительный (мотивационный) — представляет собой групповую кон-

сультацию для родителей по результатам диагностики деформаций детско-родитель-

ских взаимоотношений. Знакомство с результатами диагностики и их психологиче-

ской интерпретацией создает мотивацию, необходимую для эффективного про-

хождения тренинга. 

2.  Основной (рабочий) — структура сессий планируется в соответствии с при-

нятыми правилами проведения социально психологического тренинга. 

3. Завершающий — последняя сессия проводится в виде «праздника семьи», в 

котором принимают участие все желающие члены семьи. 

4.  Контрольно-закрепляющий — практикуется проведение дополнительных 

встреч участников тренинга с целью наблюдения и закрепления полученных пози-

тивных изменений в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. 

     

 

Деятельность в рамках программы 

 

Состав участников 

Программа рассчитана  на родителей несовершеннолетних 12-16 лет, желаю-

щих получить навыки конструктивного общения с ребенком.   

Комплектование групп происходит на добровольной основе. 

Группа обычно состоит из 10 – 12  родителей. Наилучшим вариантом является 

такой, при котором в группу входят только отдельные родители или только супру-

жеские пары. Это позволяет проводить корректировку методов тренинга в соответ-

ствии со спецификой группы, что значительно повышает эффективность работы. 

Возникающее чувство группы и групповой сплоченности — важные характеристики 

процесса родительской психокоррекции, поэтому после второй сессии группа за-

крывается, и новые участники к ней не присоединяются. 

 

Структура тренинговых занятий 

Программа состоит из 10 занятий в условиях малой группы. 

Родительская группа  встречается на 2  часа каждую неделю в течение десяти 

недель. Такой режим позволяет применять на практике полученные знания и кор-

ректировать их в процессе обсуждения на последующих занятиях. 
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Общее количество времени, необходимого для достижения ощутимого резуль-

тата, - около 20  часов работы. 

Каждое занятие включает в себя диагностический, информационный и разви-

вающий блоки, интерактивные методы воздействия 

Срок реализации  

Программа реализуется в течении двух месяцев , одно занятие в неделю. 

 

Условия проведения 

Для реализации программы необходимы: просторное помещение, удобные сту-

лья. Оптимальное количество участников в группе 10 -12 человек.  

 

Тематический план  

 

Занятие  1 

 Вводное 

Цели: 

-знакомство с группой; 

- рассказ о формах, методах, тематике. 

Занятие  2 

 «Родом из детства» 

Цель: создание условий для воспоминаний и пере-

осмысления детства. 

Занятие 3 

 «Назад или вперед в про-

шлое» 

Цель: создание условий для воспоминаний и пере-

осмысления поры взросления. 

 

Занятие 4   

 «Я….Я, Я? Я!!!» 

Цель: создать условия для осмысления собственной 

жизни, взглядов, стереотипов. 

Занятие 5  

«Я и моя семья» 

Цель: создание условий для осознания собственной 

роли в семье. 

Занятие  6  

«Я родитель, а это зна-

чит.......» 

Цель: осознание себя в роли родителя, выяснение 

приоритетов и ценностей в воспитании ребенка. 

Занятие  7 

«Я и мой ребенок» 

Цель: подготовить психологическую почву для сбли-

жения родителей и детей. 

Занятие  8   

«Способы эффек-

тивного общения с 

окружающими 

людьми» 

Цель: создание условий для тренировки навыков 

общения. 

 

Занятие  9  

«Разрешаем конфликты». 

Цель: поиск и апробация конструктивных выходов 

из конфликта. 

Занятие  10  

«Выпускной вечер в шко-

ле любящих родителей». 

Цель: оценить эффективность от работы в группе, 

поделиться планами на будущее, закрепить позитив-

ное отношение к себе.  

 

Показатели эффективности  

По окончании работы  группы, для отслеживания результативности про-

граммы, будет проведена итоговая диагностика «Опросник для родителей». По 

результатам работы группы проводится мониторинг эффективности психологиче-

ского сопровождения родителей несовершеннолетних.  
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Устойчивость программы  
Данная программа будет поэтапно, проводится с родителями учащихся  ве-

черних школ, а также с родителями несовершеннолетних посещающих клубы по 

месту жительства г. Владивостока.  

Распространение результатов 

Программа по оптимизации конструктивного стиля общения в системе дет-

ско-родительских отношения  «ЛАД»  может быть использована для работы спе-

циалистов работающих с семьей и детьми.  

 

Содержание программы 

Занятие 1 Вводное 

 

Важное замечание: ведущему необходимо  предварительно ознакомится с ис-

торией  каждого участника и особенно осторожно и взвешенно подходить к ком-

плектованию группы.  Познакомить участников группы с предполагаемой работой, 

рассказать о формах, методах, тематике. 

 

1.Приветствие 
Цель: приветствие участников группы, создание рабочей атмосферы. 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы! Мы рады видеть вас.  Мы 

предлагаем вам поработать над собой. Работа будет, наверное, для кого-то из вас 

сложной, потому что потребуется не только пересмотреть свои взаимоотношения 

с ребенком, но и переоценить свое прошлое, проанализировать настоящее. Но как 

бы ни было трудно, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом, не пре-

кращайте посещать наши занятия. Мы становимся одним целым, и отсутствие 

кого-то из нас будет очень остро ощущаться. 

Сегодня мы поговорим о том, чем нам предстоит заниматься, обсудим органи-

зационные вопросы. А в конце занятия подпишем контракт, в котором будут из-

ложены все основные условия совместной работы. А сейчас давайте позна-

комимся поближе. 

2.Упражнение «Знакомство» 
Цель: познакомиться поближе, привлечь внимание друг к другу. 

Инструкция: «Пожалуйста, представьтесь так, как вам хотелось бы, чтобы 

вас называли в Группе. В течение трех минут расскажите о себе все, что считаете 

нужным. Если вы рассказали все, что хотели, а время не закончилось, группа будет 

просто молчать, если же не уложились в отпущенное время, то мы будем вынуж-

дены вас прервать». 

Рефлексия: «Как выполнялось это упражнение, что было сложным, а что да-

лось легко, что нового вы открыли для себя?» (Рефлексия сопровождает каждое 

упражнение и занятие и содержит примерно одинаковые вопросы, по этому в даль-

нейшем она расшифровываться не будет, кроме особых случаев.) 

 Комментарии: упражнение несет много информации для ведущих и позволяет 

увидеть участников гораздо глубже. Например, что является значимым (с этого, как 

правило, начинается монолог), как подается информация, каковы мимика, жесты, 

степень волнения, умение слушать другого человека и т.д.   

3.Деловая информация 
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Ведущий. Нам необходимо определить время встреч, продолжительность 

занятий, регулярность и в конце занятия подписать контракт. Мы предлагаем сле-

дующую тематику занятий (оговаривается тематика). 

4.Правила работы группы 
Цель: выработать правила работы группы. 

Инструкция: «Для того чтобы нам было комфортно и безопасно работать, 

чтобы наша группа плодотворно существовала, нужно выработать общие правила. 

(Предлагаются и обсуждаются правила.) Подводим итоги: могут быть следующие 

правила: конфиденциальность, «здесь и сейчас», «Я-высказывание», активность, 

право на ошибку и т.д. 

Рефлексия. 

Комментарии: если участники не знакомы с групповой работой, нужно немно-

го рассказать о смысле правил и о важности их соблюдения. 

5.Упражнение «Дерево» 

Цель: создать условия для осознания своей жизненной позиции. 

Инструкция: «Постройте дерево, в качестве строительного материала исполь-

зуя участников группы». 

Рефлексия: «Какую роль, вы играли; как чувствовали себя; какую роль хотели 

бы получить, но не получили; что, на ваш взгляд, скрывается за этим упражнением?» 

Комментарии: ведущему следует обратить внимание на процесс выстраивания 

дерева: как вел себя каждый участник. В данном случае можно использовать метафору 

«Дерево — это жизненное кредо человека. Кто он в жизни: «корень», от которого 

«питаются», «ствол», который держит на себе весь груз «ветвей», и т.д. 

Можно попросить самих участников раскрыть смысл этого упражнения. 

6.Упражнение «Автобус» 

Цель: помочь осознать способы достижения намеченных целей. 

Инструкция: «Представьте, что вы едете в переполненном автобусе. Вам 

нужно выходить на следу по очереди «пробираясь» к выходу.  

Рефлексия: «Каково вам было «пробираться», какие средства вы использова-

ли для достижения цели; что можете сказать о действиях других участников?» 

Комментарии: ведущим нужно обратить внимание на активность каждого 

участника, на трактовку происходившего. Можно предложить метафору «Автобус — 

это наша повседневная жизнь», и по тому, как мы ведем себя в нем, можно, навер-

ное, определить, как мы ведем себя в жизни. 

7.Заполнение анкеты 

 «Ожидаемые результаты» 

Цель: обсудить предполагаемые результаты от работы в группе. 

Инструкция: «Составьте график, отметьте разными цветами три варианта: 

1) как вы оцениваете нашу работу сейчас, 

2) чего ожидаете от занятий, 

3) как должно быть в идеале. 

Оцените по десятибалльной системе следующие показатели: 

• самочувствие; 

• активность (желание взаимодействовать); 
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• уровень понимания себя; 

• уровень понимания ребенка; 

• свои способности как воспитателя. 

 

         Рефлексия: «Расскажите, как работалось над графиком, что нового открыли 

для себя?» 

Комментарии: обратить внимание на уровень оценивания всех параметров; от-

следить, какой рост запланировал каждый участник. 

8.Упражнение «Ладошка» 

Цель: эмоционально расслабиться и сблизиться. 

Инструкция: «Обведите на листе бумаги свою ладонь. Внутри каждого пальца 

впишите по одному качеству, которое вам в себе нравится. Затем листы передайте 

по кругу, и каждый участник допишет те качества, которые он ценит в этом челове-

ке». 

Рефлексия. 

Комментарии: можно использовать музыкальное сопровождение. 

9.Рефлексия занятия 

Цель: обозначить эмоциональное состояние участников. 

Инструкция: «Пожалуйста, расскажите о том, что чувствуете сейчас, как про-

шло занятие, что особо запомнится, сравните себя с каким-нибудь образом». 

10.Домашнее задание 
Нужно принести личные фотографии. 

     

 Занятие 2   «Родом из детства». 

 

Цель: создание условий для воспоминаний и переосмысления детства. 

 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Никто не знает» 

Цель: улучшить групповую атмосферу, сократить дистанцию в общении. 

Инструкция: «Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, и тот, у кого окажет-

ся мяч, завершает фразу: «Никто не знает, что я (или у меня)...» Будем внимательны 

и сделаем так, чтобы каждый из нас принял участие в выполнении задания. У каждо-

го из нас мяч может побывать несколько раз». 

Рефлексия: «Что нового узнали о членах группы; какая информация выдава-

лась чаще; почему, как вы думаете?» 

Комментарии: обратить внимание на искренность участников, желание рабо-

тать. 

3.Слово ведущего 

Ведущий. Сегодня мы продолжаем наши занятия и предлагаем обратиться к 

воспоминаниям, а точнее — будем вспоминать детство. Но прежде чем погрузить-

ся в воспоминания, назовем еще раз правила группы. 

 4.Упражнение «Родиться вновь»  
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Цель: актуализация ощущений, эмоций, связанных с пренатальным периодом 

обозначение возможных причин эмоциональных проблем и психотерапевтическое 

воздействие. 

Инструкция: «Сядьте на ковер и закройте глаза. Почувствуйте, как вы рас-

слабляетесь. Если тело наклоняется вперед, позвольте ему сделать это. Если захочет-

ся положить руки на пол, положите. Ваше тело может захотеть принять положение 

ребенка в чреве матери; если вы почувствуете, что для вас это естественно, сделайте 

это. Станьте маленьким ребенком в материнской утробе. Прислушайтесь к своему 

дыханию. Просто слушайте: воздух входит и выходит. Почувствуйте это... 

Вы - маленькое зернышко, слияние двух начал: материнского и отцовского. 

Вам всего 10 дней. Вы можете начать свой путь. Вы чувствуете себя единым це-

лым. Один... Один... Один... Един... Един... Един... И в этом чудном единстве вы 

чувствуете зарождение жизни. Проходит три недели. Постепенно развивается тело, 

зарождаются мозг, кровь, сосуды. Одна трубочка - самая важная. Она наполняется 

силой и начинает пульсировать. Это бьется ваше сердце. Прошло уже пять недель. 

Появляются предвестники мускулов. Очень быстро развиваются нервы. Идет уже 

седьмая неделя. Вы уже способны почувствовать свое внутреннее движение. Двена-

дцатая неделя. Развивается спинной мозг. Вы уже можете почувствовать себя 

мальчиком или девочкой. Ваше тело растет. Кончается седьмой месяц вашего раз-

вития. Ваши легкие уже могут дышать воздухом. Кожа постепенно становится 

гладкой. Вы набираете вес. Идет девятый месяц. Вы становитесь сильным и актив-

ным. Вы готовы к жизни. 

Вы знаете, что жизнь зависит не только от вас, - но и от вас тоже. И вы мо-

жете уже сейчас подумать и создать ее модель - успешную, интересную, приятную. 

Вы знаете, что в жизни будут разные периоды, - вы будете развиваться быстро и 

медленно, вам будет хорошо и плохо, вы будете ощущать себя в полете и падении. И 

потом снова в полете... И вы знаете, что все это - великая тайна. И все-таки вы уве-

рены, что в жизни есть множество дверей, и в ваших силах открыть эти двери и 

найти то, что вам хочется. 

Вы активны и сами можете открывать эти двери. И хотя вы подвержены влия-

нию внешнего мира, так как зависите от мамы, папы, учителей, вселенной, вы од-

новременно активное начало, и многое в ваших руках. У вас чудесное богатство - вы 

способны учиться. Вы можете чувствовать и выбирать свое отношение к себе и лю-

дям. И вы вправе выбрать любовь. 

Скоро вы появитесь на свет - и услышите свое имя, почувствуете свое тело, 

узнаете, что вы способны любить и принимать любовь. Ваши настоящие чувства ста-

нут вашим прошлым. Знайте - ваше будущее зависит от вас. Вы можете позволить 

себе жить полной жизнью в настоящем. Задумайтесь еще раз: чего вы хотите от 

жизни? Переберите вновь свои главные жизненные цели. И теперь спросите себя: 

«Все ли есть у меня для их осуществления?» 

Сегодня мы можем расширить свои горизонты, найти недостающие силы, воз-

можности и открыть закрытые до сих пор двери. Мы можем стать выше, больше и 

лучше, чем мы есть. Не выше других - но выше себя. Мы можем сегодня собрать 

всю свою волю, всю способность чувствовать и просветленными вернуться в жизнь. 

Сделайте глубокий вдох, полный выдох и откройте глаза: упражнение закончено». 

Рефлексия: «Расскажите о том, что чувствовали, что получилось в выпол-

нении упражнения, как чувствуете себя сейчас?» 
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Комментарии: при выполнении упражнения можно использовать музыку; 

важно обратить внимание на самочувствие участников в момент выполнения упраж-

нения. 

5. Упражнение «От 0 до 5»  

Цель: активизировать впечатления раннего детства 

Инструкция: «Пожалуйста, закройте глаза... Вспомните свое детство... Вам 

сейчас нет еще пяти лет. Как вы выглядите? Какую одежду любите носить? Какого 

примерно роста? Постарайтесь вспомнить, что было самого неприятного в этом воз-

расте, какие чувства вы испытывали тогда? Нарисуйте левой рукой свое вос-

поминание (не нужно стараться, пусть вашей рукой движут чувства, а не разум). 

Назовите эти чувства (запишите). 

Расскажите, покажите рисунок, объясните, что это». Рефлексия. 

Комментарии: в зависимости от уровня подготовленности участников группы, 

состава и т.д. можно попросить их вспомнить любое приятное событие, просто любое 

событие. Предлагаемый вариант (от 0 до 5) и негативное воспоминание позволят в 

дальнейшем провести параллель с ощущениями собственного ребенка в этом воз-

расте, понять, как сильно влияют установки родителей на чувства детей. 

 

 6. Упражнение «11 лет»  
Цель: активизировать воспоминания, вербализовать телесные и эмоциональ-

ные ощущения. 

Инструкция: «Вспомните себя в 11 лет: как звали учителей, как вас называли 

одноклассники, как звали ваших друзей, во что вы обычно играли. Оцените себя по 

шкале от 0 до 10 (какая была самооценка в том возрасте), встаньте на этот уровень, 

какие чувства у, вас это вызывает? 

Можно считать, что 10 баллов — это ваш сегодняшний рост, он соответствует 

высокой самооценке, 0 баллов соответствует самой низкой самооценке». 

Рефлексия: «Что происходило с вами при выполнении упражнения, что было 

легко, что трудно, какие чувства испытываете сейчас». 

Комментарии: выполнение упражнения может дополниться проведением па-

раллели со своим ребенком (если он находится примерно в том же возрасте). 

7. Упражнение «9-й класс» 

Цель: активизировать чувства, усилить воспоминания. 

Инструкция: «Путешествуем дальше по волнам нашей памяти. Вспомните себя 

в 9-м классе. Представьте себя в образе растения или животного, изобразите его, со-

чините рассказик про этот образ или просто запишите чувства, какие возникли у вас 

при этом». 

 

         Рефлексия. 

Комментарии: если в группе более шести человек, целесообразнее разбить 

участников на пары для обсуждения рисунков. 

 

8.Упражнение «Рассмеши». 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Инструкция: «Расскажите смешной случай из вашей жизни». 
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Комментарии: в данном случае, на наш взгляд, инструкция не нужна. 

Рефлексия занятия 
Цель: определить, с какими мыслями, чувствами уходят участники группы; 

выяснить, нуждается ли кто-нибудь в индивидуальной консультации. 

Ведущий. Сегодня у нас было насыщенное воспоминаниями занятие. Давай-

те вернемся в настоящее время. Назовите себя, свой возраст, профессию... Мы за-

крываем альбом воспоминаний и продолжаем жизнь. В течение недели вы можете 

возвращаться к воспоминаниям, но они не должны нарушать привычный ход ва-

шей жизни. Если вдруг вам захочется как-то выплеснуть накопившиеся чувства, 

попробуйте порисовать, может быть, что-то записать. Может случиться так, что за 

эту неделю вы как-то переосмыслите прошлое. Не бойтесь это делать... Как чув-

ствуете себя сейчас? Нужна ли вам помощь? 

Комментарии: при выполнении всех упражнений на данном занятии ведущим 

нужно особенно внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием участников. 

Занятие 3 «Назад или вперёд в прошлое!» 

Цель: создание условий для воспоминаний и переосмысления поры взросления. 

1.Приветствие 
Цель: эмоционально настроить участников на работу. 

Ведущий. Пожалуйста, расскажите, как вы прожили эту неделю, были ли 

какие-то воспоминания, как вы с ними поступили? Сегодня мы продолжим наше 

путешествие в прошлое, но сначала вспомним правила работы в группе. 

2.Упражнение «Здравствуй, взрослая жизнь!» 

Цель: активизировать мысли, эмоции и чувства, связанные с этим возрастным 

периодом, для переосмысления жизненного опыта. 

Инструкция: «Вы — скульпторы (по очереди), а все остальные — молчали-

вая глина. Создайте скульптуру под названием «Здравствуй, взрослая жизнь!» 

Рефлексия: «Что для вас взрослая жизнь, с какого возраста вы ее ведете? Ка-

кие чувства вызвали воспоминания? Как чувствовала себя «глина» в каждой скульп-

туре?» 

Комментарии: обсуждение можно проводить после «лепки» каждой скульпту-

ры, а можно сначала просмотреть все скульптуры и выяснить только чувства «гли-

ны», а потом провести более глубокую рефлексию. 

 

4.Упражнение «Я жду ребенка»  

Цель: активизировать мысли и чувства, сопровождавшие это событие. 

Инструкция: «Закройте глаза. Вспомните, какие мысли и чувства возникли, 

когда вы узнали, что ждете ребенка. Назовите их, поделитесь своими воспоми-

наниями. 

А сейчас сосредоточьтесь на том, какие представления о ребенке у вас были до 

того, как он родился. Кого вы ждали: девочку или мальчика, с каким характером? 

Нарисуйте ожидаемого ребенка и уже реального. У вас должно получиться два ри-

сунка. Расскажите, что получилось». 

Рефлексия. 

Комментарии: можно использовать музыкальное сопровождение. 
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5.Упражнение «Письмо» 

Цель: активизировать представление о будущем, создать условия для пере-

оценки настоящего. 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и напишите письмо от самой себя в бу-

дущем себе реальной. Обязательно поставьте дату. Зачитайте письма, обменяйтесь 

мнениями». 

         Рефлексия. 

Комментарии: можно разрешить написать пожелание или ответ на актуальный 

в данное время вопрос. Обсуждение может проходить в парах, если участников 

больше шести. 

6.Рефлексия занятия 

Цель: оценить эмоциональное состояние каждого участника, дать возмож-

ность вербализовать возникшие мысли и чувства. 

Инструкция: «Вот мы и добрались до настоящего и даже заглянули в будущее. 

Расскажите о том, как вам жилось сегодня, назовите возникавшие мысли и чувства. 

Давайте «зачехлимся». Назовите ваше имя, возраст, где мы находимся. 

По возможности не отмахивайтесь от мыслей, чувств, которые возникли сегодня 

и на прошлом занятии. Примите их. Поживите с ними. Если вам потребуется какая-

то помощь, мы готовы ее оказать. 

Не зря, наверное, говорится, что без прошлого нет будущего». 

7.Домашнее задание 
Уделять себе больше внимания, понаблюдать за своим самочувствие. 

 

 Занятие 4      «Я….Я, Я? Я!!!» 

 

Цель: создать условия для осмысления собственной жизни, взглядов, стерео-

типов. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Замри» 

Инструкция: «Замрите так, как вы сидите сейчас. Нужно просидеть три ми-

нуты, не двигаясь. Обратитевнимание на то, как чувствует себя каждый участдк ва-

шего тела (голова, шея, плечи, спина, грудь, руки, поясница, бедра, колени, ноги). 

Удобно ли вам? Где возникли 

неприятные ощущения? 

Расслабьтесь. Расскажите, что испытывали при выполнении упражнения. 

Сейчас расположитесь так, чтобы вам было максимально комфортно. Нужно 

также просидеть три минуты, не двигаясь. Если при этом возникла потребность 

вновь сменить позу, сделайте это. Задача — выбрать максимально комфортную по-

зу». 

Рефлексия: «Задуматься над тем, как наше тело может чувствовать и сооб-

щать о чем-то. Вспомнить, когда у вас повторяются телесные ощущения. Что это мо-

жет значить?» 

3.Упражнение «Кто Я?»  
Цель: провести самодиагностику. 
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Инструкция: «В течение 15 минут вы должны ответить на вопрос «Кто Я?», 

используя для этой цели 20 слов или предложений. Не старайтесь отобрать пра-

вильные или неправильные ответы. Пишите их так, как они приходят вам в голо-

ву. Вы же сами понимаете — правильных и неправильных ответов здесь быть не 

может». 

Слово участникам: как работалось, что получилось. Интерпретация. Рефлек-

сия. 

Комментарии: упражнение можно изменить, частично исключив интерпрета-

цию. 

4.Упражнение «Мойка машин» 

Цель: снизить эмоциональное напряжение группы. 

Инструкция: «Постройтесь в две шеренги. Теперь каждый из вас по очереди 

будет автомобилем (марку и свойства выбирайте сами), а остальные участники — 

моечное отделение. Машина проезжает через моечное отделение. Ее «моют», т.е. 

прикасаются к ней, производят какие-то действия. 

Рефлексия. 

5.Упражнение «Социальные роли»  
Цель: познакомить с понятием «социальные роли», дать возможность применить к 

себе полученные знания. 

Ведущий. Вспомните, пожалуйста, упражнение «Кто Я?». Наверное, вы пе-

речисляли там такие понятия, как «мать», «дочь», «жена», «сестра», «подру-

га», «сотрудница» и т.д. Обратите внимание, что каждый человек может от-

носить к себе много таких понятий. Это так называемые «социальные роли», 

которые выполняет каждый человек, живущий в социуме (т.е. в обществе дру-

гих людей). Члены вашей семьи тоже имеют социальные роли. Каждая роль пред-

полагает выполнение каких-либо обязанностей. Круг 

обязанностей, с одной стороны, определяется самим обществом, с другой — 

каждым человеком конкретно. Следует заметить, что у каждого есть свое, инди-

видуальное представление об обязанностях, и очень часто эти представления не 

сходятся. Это, в свою очередь, порождает многочисленные конфликты. 

Давайте попробуем разобраться с вашими социальными ролями. Представьте, 

что каждая роль — это новая шапка на вашей голове. Нарисуйте себя и все «шап-

ки», которые пришли на ум. 

Нарисуйте членов вашей семьи и добавьте им «шапки». 

Проведите связи между «шапками» членов семьи. Например: «шапка жены» 

соединяется с «шапкой мужа»; «шапка матери» с «шапкой сына» и т.д. 

Задумайтесь, сколько социальных ролей выполняем не только мы, но и дети! 

Разве можно все их выполнить только на «отлично»? Подумайте, какая роль вам 

нравится больше, удается, какая вызывает трудности. А как у ваших членов се-

мьи? 

Можно обсудить это упражнение с домашними, тогда вы убедитесь, как мало их 

знаете на самом деле! 

Комментарии: можно продолжить работу по следующим пунктам: индивиду-

ально описать ваше представление о ролевых обязанностях каждого члена семьи; об-

судить в группе ролевые обязанности жены, мужа, детей,и т.д. 
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Примечание: более полную информацию о работе с семьей в рамках изучения 

социальных ролей можно почерпнуть в книге В. Сатир «Как строить себя и свою 

семью» (31). 

6.Упражнение «Футболка с надписью» 

Цель: создать условия для определения жизненного кредо. 

Инструкция: «Придумайте, какие бы надписи могли быть на вашей футболке, 

на спине и на груди, озвучьте их». Предлагаем каждому подумать над тем, о чем го-

ворят эти надписи, и обсудить. 

         Рефлексия. 

Комментарии: можно предложить придумать надписи членам семьи, участни-

кам группы. 

7.Рефлексия занятия 
Цель: оценить эмоциональное состояние каждого участника, дать возмож-

ность вербализовать возникшие мысли и чувства. 

Ведущий. Назовите мысли и чувства, с которыми вы сегодня уходите. 

Надеемся, что информация, полученная сегодня, будет еще и еще обдумы-

ваться. Л закончим  

нашу встречу «Декларацией самоценности» В. Сатир. 

Комментарии: текст декларации можно обсудить или предложить пораз-

мышлять над ним дома. 

Примечание: текст декларации отдается каждому участнику безвозвратно. 

Занятие 5   «Я и моя семья» 
Цель: создание условий для осознания собственной роли в семье. 

1. Приветствие 
Цель: настрой на работу,  снятие  эмоционального напряжения. 

 

2.Знакомство с теоретической основой занятия 
Ведущий, Наше занятие посвящено сегодня теме «Я и моя семья». 

Какие вы знаете пословицы, поговорки, анекдоты о семье? (Участники груп-

пы приводят примеры.) 

Цель: активизация невербальных средств общения, осознание собственной ак-

тивности в становлении семейных отношений. 

Инструкция: «Все встаньте, пожалуйста, в круг, молча найдите себе пару, 

возьмитесь за руки, походите вдвоем. Также молча, парой, объединитесь с другой 

парой. Подвигайтесь какое-то время. Сядьте, пожалуйста». 

Рефлексия: «Как выполнялось это задание? Как легко вы нашли себе пару 

или что помешало? Как в жизни вы устанавливали отношения с партнером?» 

Комментарии: уделить особое внимание участникам, которые испытали 

трудности в поиске пары. 

3.Упражнение «Что нас объединяет?» 
Цель: сплочение участников группы. 

Инструкция: «Работая во вновь созданных подгруппах, напишите, пожалуй-

ста, десять признаков, общих для вашей подгруппы». 

На работу отводится около 5—10 минут. По окончании работы проводится об-

суждение в группе. 
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Комментарии: как правило, указываются факторы социального характера (до-

ход, вероисповедание, статус), осознаваемые причины (хобби, внешние признаки), 

неосознаваемые («семейные сценарии»). 

4.Упражнение «Моя роль в семье» 
Цель: обозначение ролевого участия в семье и связанных с этим эмоциональ-

ных реакций. 

Инструкция: «В своей подгруппе, назовем ее «семья», распределите, пожа-

луйста, роли — жены, мужа, детей и т.д.». 

Рефлексия: «Устраивает ли вас доставшаяся роль? Какие усилия вы прилага-

ли, чтобы именно эта роль стала вашей? Какова ваша роль в собственной семье?» 

Комментарии: обратить внимание участников на организацию семьи в про-

странстве, провести аналогию с распределением ролей в собственной семье. 

5.Упражнение «Скульптура семьи» 
Цель: диагностика и психотерапия семейных взаимоотношений. 

Инструкция: «Каждому сейчас предстоит побывать скульптором, а остальные 

участники подгруппы — глина. Автор создает скульптуру своей семьи и при-

думывает ей название. Поочередно представляем свое произведение в кругу. Время 

работы 10—15 минут». 

Рефлексия: «Нравится ли вам роль скульптора? Как каждый член семьи 

чувствует себя? Что видят и думают участники группы, не вошедшие в компози-

цию?» 

 Комментарии: можно предложить создать идеальный вариант скульптуры се-

мьи с последующим обсуждением, что позволяет увидеть цели, стремления. 

  

 Знакомство с теоретической основой занятия 
Ведущий, Наше занятие посвящено сегодня теме «Я и моя семья». 

Какие вы знаете пословицы, поговорки, анекдоты о семье? (Участники груп-

пы приводят примеры.) 

Цель: активизация невербальных средств общения, осознание собственной ак-

тивности в становлении семейных отношений. 

Инструкция: «Все встаньте, пожалуйста, в круг, молча найдите себе пару, 

возьмитесь за руки, походите вдвоем. Также молча, парой, объединитесь с другой 

парой. Подвигайтесь какое-то время. Сядьте, пожалуйста». 

Рефлексия: «Как выполнялось это задание? Как легко вы нашли себе пару 

или что помешало? Как в жизни вы устанавливали отношения с партнером?» 

         Комментарии: уделить особое внимание участникам, которые испытали 

трудности в поиске пары.  

Упражнение «Что нас объединяет?» 

Цель: сплочение участников группы. 

Инструкция: «Работая во вновь созданных подгруппах, напишите, пожалуй-

ста, десять признаков, общих для вашей подгруппы». На работу отводится около 5—

10 минут. По окончании работы проводится обсуждение в группе. 

Комментарии: как правило, указываются факторы социального характера (до-

ход, вероисповедание, статус), осознаваемые причины (хобби, внешние признаки), 

неосознаваемые («семейные сценарии»). 
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4.Упражнение «Моя роль в семье» 
Цель: обозначение ролевого участия в семье и связанных с этим эмоциональ-

ных реакций. 

Инструкция: «В своей подгруппе, назовем ее «семья», распределите, пожа-

луйста, роли — жены, мужа, детей и т.д.». 

Рефлексия: «Устраивает ли вас доставшаяся роль? Какие усилия вы прилага-

ли, чтобы именно эта роль стала вашей? Какова ваша роль в собственной семье?» 

Комментарии: обратить внимание участников на организацию семьи в про-

странстве, провести аналогию с распределением ролей в собственной семье. 

5.Упражнение «Скульптура семьи» 
Цель: диагностика и психотерапия семейных взаимоотношений. 

Инструкция: «Каждому сейчас предстоит побывать скульптором, а остальные 

участники подгруппы — глина. Автор создает скульптуру своей семьи и при-

думывает ей название. Поочередно представляем свое произведение в кругу. Время 

работы 10—15 минут». 

Рефлексия: «Нравится ли вам роль скульптора? Как каждый член семьи 

чувствует себя? Что видят и думают участники группы, не вошедшие в компози-

цию?» 

Комментарии: можно предложить создать идеальный вариант скульптуры се-

мьи с последующим обсуждением, что позволяет увидеть цели, стремления, атакже 

разницу между ожиданиями и реальностью в семейных отношениях. 

6.Рефлексия занятия 
Ведущий. Кто хочет поделиться своими ощущениями, чувствами, мысля-

ми, возникшими в ходе встречи? 

7. Домашнее задание 
 Написать сочинение «Мои родители». 

Занятие 6   «Я  - родитель, а это значит …..» 

Цель: осознание себя в роли родителя, выяснение приоритетов и ценностей в 

воспитании ребенка. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Хорошо или плохо» 

Цель: создание рабочей атмосферы, эмоциональная зарядка. 

Инструкция: «Нужно по очереди закончить высказывания «Быть родителем 

хорошо, потому что...», «Быть родителем плохо, потому что...». 

Рефлексия. 

Комментарии: могут быть следующие варианты, например: «Быть матерью 

хорошо», «Быть матерью плохо»; «Иметь ребенка хорошо», «Иметь ребенка плохо» 

и т.д. 

3.Обсуждение сочинения «Мои родители» 
Цель: выяснить семейные стереотипы в воспитании. 

Инструкция: «Разделитесь на пары. Прочитайте сочинение партнера и от-

метьте, какие стереотипы в воспитании, на ваш взгляд, он перенял от своих роди-
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телей. Основывайте свои выводы также на работе в предыдущей группе («Необыч-

ное путешествие») и на личных впечатлениях. : 

Обсудите это со своим партнером». 

Рефлексия. 

Комментарии: спорные мнения можно вынести на индивидуальную консуль-

тацию. 

4.Упражнение «Я глазами ребенка»  
Цель: выявление и осознание индивидуальных особенностей ребенка; роди-

тельского влияния и последствий этого (на своем ребенке). 

Инструкция: «Заполните анкету, оценивая от 0 до 10 следующие параметры: 

1)На чем вы акцентируете свое внимание?         

          0 баллов - на ребенке, 10 баллов - на поведении. 

2) Какие эмоции вы при этом демонстрируете? 

          0 - отрицательные, 10 - положительные. 

3) Когда вы обсуждаете поступок? 

4) 0 - немедленно, 10 - позже. 

5) Какое поведение вы демонстрируете? 

           0 - я часто веду себя агрессивно, 10 - я никогда не веду себя агрессив-

но. 

Посмотрите, что у вас получилось, обсудите. 

Подумайте, в каких случаях вы поступаете оправданно, в каких случаях ваши 

поступки не связаны напрямую с поведением ребенка. Задумайтесь: вы дей-

ствительно реагируете на поступки ребенка или реагируете на него самого (то есть, 

возможно, вас раздражают любые действия ребенка). 

Постарайтесь проанализировать, в какое время суток вы более всего конфлик-

туете с ребенком, по какому поводу. Вспомните, что вас на самом деле больше волну-

ет (может быть, это бывает утром, когда вы торопитесь на работу, или вечером, ко-

гда вы устали). 

Запишите свои мысли и обсудите упражнение в парах. 

Рефлексия. 

Комментарии: обсуждение можно проводить в парах, если участников больше 

шести. Если упражнение прошло быстро или, на взгляд ведущих, обсуждение было 

поверхностным, можно попросить участников вспомнить, как обычно они реагиру-

ют на поступки детей (привести несколько примеров). 

5.Упражнение «Шиворот навыворот» 
Цель: закрепление информации, полученной в предыдущем упражнении, снятие 

эмоциональной напряженности. 

Инструкция: «Разделитесь на группы по два человека. Возьмите по листу бу-

маги и сочините рекомендации для родителей по воспитанию детей. Названия реко-

мендаций: «Что нужно делать, чтобы потерять доверие ребенка», «Как отучить ре-

бенка от самостоятельности», «Как занизить самооценку ребенка» и т.д. Зачитайте 

их, обсудите». 

 

Рефлексия. 

Комментарии: мы считаем, что такие рекомендации позволят родителям уви-

деть, что они сами довольно часто выполняют их, не замечая этого. 
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6.Упражнение «Неоконченные предложения» 
Цель: переоценить сложившиеся стереотипы мышления. 

Инструкция: «Запишите в столбик пять предложений, которые вам нужно 

будет завершить». 

1) Я должна... 

2) Тот, кого я люблю, должен... 

3) Мой ребенок должен быть...   • 

4) Я выражаю любовь тем, что... 

5) Я люблю себя за... 

Обсудить в группе то, что написали, и ответить на вопросы: «Почему кто-то из 

нас что-то должен? Кому должен? Кто это установил?» 

Рефлексия. 

Ведущий. Можно подытожить все сказанное замечательными словами: «Я 

— это я, а ты — это ты. И ты пришел в этот мир не для того, чтобы соот-

ветствовать моим ожиданиям. Я признаю твое право быть самим собой, а не 

таким, каким я хочу тебя видеть». 

Комментарии: если позволяет время, можно продолжить список вопросов, 

например: «Мои родители должны...», «Мой муж должен...» и т.д. 

 

7.Упражнение «Комплимент» 
Цель: эмоционально сблизить участников. 

Инструкция: «Вы уже достаточно хорошо знаете друг друга. Мы предлагаем 

вам подумать, какие качества других как родителей вам нравятся. Сейчас вы бросае-

те мяч любому и говорите: «Мне нравится в тебе как в родителе... (называете то, 

что вам нравится)». Мяч может побывать у каждого из вас несколько раз. Поста-

райтесь в каждом найти что-то». 

Рефлексия. 

Комментарии: это упражнение носит также и диагностический характер и поз-

воляет выделить участников, пользующихся авторитетом. 

8.Рефлексия занятия 
Цель: оценить эмоциональное состояние каждого участника, дать возмож-

ность вербализовать возникшие мысли и чувства. 

Ведущий. Вспомните тему нашего занятия. Что для вас значит быть ро-

дителем? 

Расскажите, как вам сегодня работалось, что вы сейчас чувствуете, с 

какими мыслями уходите  домой. 

Комментарии: предлагаем родителям «Билль о правах родителей» Э.  

9.Домашнее задание 

Написать сочинение на тему «Мой ребенок». 

 

Занятие  7   «Я  и мой ребёнок» 

 

Цель: подготовить психологическую почву для сближения родителей и детей. 

1.Приветствие (авт.) 

Цель: эмоционально настроить на работу. 
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Инструкция: «Сегодня наш разговор пойдет о детях, и работать мы будем над 

осознанием того, кем для нас является наш ребенок. Вспомните, как здоровается ваш 

ребенок в разных ситуациях, с разными людьми. Покажите нам несколько вариантов, 

прокомментируйте». 

Рефлексия. 

Комментарии: показать, как ребенок выражает свои эмоции, как это делал в 

разные периоды детства. 

Упражнение настраивает на волну принятия своего ребенка, если попросить 

вспомнить, как сами родители в этом возрасте здоровались, выражали свои эмоции. 

 

2.Обсуждение сочинений  «Мой ребенок» 
Цель: обмен мнениями о своих детях. 

Рефлексия. 

Комментарии: упражнение носит, прежде всего, диагностический характер и 

позволяет увидеть ребенка глазами родителей. Можно увидеть все особенности вза-

имоотношений в семье, приоритеты в воспитании и т.д. Иногда сочинение может 

стать основой для индивидуальной консультации. 

        

Анкета «Какими вы видите своих детей?» 

 

Список   качеств 

Ребенок,  

такой, 

как все 

Ребенок, 

который 

отлича-

ется от 

других 

Ребенок, 

который 

меня раз-

дражает 

Ребенок, в 

котором я 

вижу 

личность 

Идеальный 

ребенок 

Мой ре-

бенок 

1. Агрессивный       

2. Глупый       

3. Инициативный       

4. Несдержанный       

5. Болтливый       

6. Веселый       

7. Приветливый       

8. Упрямый       

9. Конфликтный       

10. Способный       

11. Хитрый       

12. Активный       

13. Общительный       

14. Честный       

15. Грубый       

16. Пассивный       

17. Послушный       

18. Трудолюбивый       

19. Наглый       



 

 220 

20. Своевольный       

21. Аккуратный       

22. Беззащитный       

23. Ответственный       

24. Замкнутый       

25. Лидер       

26. Ленивый       

27. Равнодушный       

28. Скромный       

29. Неряшливый       

30. Дерзкий       

31. Независимый       

32. Умеющий слушать       

33. Злой       

34. Внимательный       

35. Невоспитанный       

36. Исполнительный       

37. Отзывчивый       

38. Доверчивый 

 
      

 

3.Упражнение 

«Каким я вижу своего ребенка»  

Цель: при помощи анкеты сформировать образ ребенка. 

Инструкция: «Возьмите анкету. Вы видите перед собой довольно длинный 

список качеств, в которых может быть описана личность ребенка. Отметьте наличие 

этих качеств не у конкретного ребенка, а по предложенным характеристикам (ребенок, 

который меня раздражает, и т.д.). Последний столбик (для вашего ребенка) нужно за-

полнить после всех остальных. Задание дает возможность понять о себе кое-что очень 

важное. 

Сопоставьте 5 характеристик с последним столбцом и ответьте на вопрос: «Ка-

кая характеристика в большей степени совпадает с профилем вашего ребенка?» 

Сравните полученные результаты. Для этого: 

• выпишите профили, которые совпадают с профилем вашего ребенка пример-

но на 70—80% и более; 

• профили, которые совпадают на 60—40%; 

• профили,  разница между которыми составляет  меньше 30%.  

Какой он, ваш ребенок? 

Как все 

Идеал 

Личность 

Ребенок, который отличается от всех 
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Ребенок, который раздражает, или в нем присутствуют качества всех профи-

лей». 

Рефлексия. 

Комментарии: можно попросить продолжить работу и размышления дома. 

Важно обратить внимание на то, что это упражнение направлено на осознание 

качеств своего ребенка, на то, как мы его воспринимаем и оцениваем. Но наша оценка 

бывает далека от объективности. 

4.Упражнение «Перенос качеств» 

Цель: обратить внимание на неосознаваемое приписывание чужих качеств сво-

ему ребенку. 

Инструкция: «Разделите лист по вертикали на две части. Слева, каждый раз с 

новой строки, напишите сначала 5 положительных качеств вашего ребенка, потом 5 

отрицательных. Назовите их. 

Поразмышляйте над тем, что написали. Родился ли ребенок с этими качествами, 

или они появились у него позже (вспомните, при каких обстоятельствах); есть ли у 

кого-то из ваших родных, близких такие же качества; может быть, что-то есть и у 

вас? 

Подумайте, почему отрицательные качества вам особенно неприятны: может 

быть, есть у кого-то из родных, эстетически некрасивы, доставляют вам много хло-

пот и т.д. 

Вспомните, что вашим родителям не нравилось в вас. Как они с этим боро-

лись, и какой был результат. 

Назовите «отрицательные» качества другими словами, найдите в них что-то по-

ложительное». 

Рефлексия. 

Комментарии: если группа меньше шести человек, обсуждение можно сделать 

общим. Возможно выполнение в парах. 

 

 5.Упражнение-медитация «Мой ребенок в будущем»  

Цель: эмоционально настроить родителей на принятие своих детей. 

Инструкция: «Сядьте удобно, закройте глаза, прислушайтесь к музыке... Ды-

шите глубоко и спокойно... Мы переносимся на несколько лет назад... Через не-

сколько минут появится на свет ваш ребенок. Вы еще не видите его, но уже пред-

ставляете, каким он будет... И вот наконец он появился на свет. Перед вашими 

глазами — ваш крохотный человечек, ваш ребенок. Вы рассматриваете его и пы-

таетесь понять, на кого он похож, какой у него будет характер... Что он полюбит, а 

что не примет. Как он будет учиться в школе... Кем будет работать... Главное, ка-

ким он будет человеком? Представьте, какой большой и сложный жизненный путь 

его ожидает. Знайте, что он очень нуждается в вас. Без вашей заботы, участия, тер-

пения, бесконечной любви он умрет... Первый крик... Первое кормление... Первый 

год новой жизни... Детский сад... Первый утренник — и взволнованно сжимается 

сердце: какой он уже большой! Первое сентября... Букет цветов, новый ранец... Пер-

вые оценки... и ощущение, что нет уже той безусловной близости: у него свои ин-

тересы, друзья, свой мир... И постепенно малыш превращается в самостоятельного 

взрослого человека. А вместе с этим незаметно проходит ваша жизнь... И вот по-

зади школа, профессиональная подготовка. Впереди — самостоятельная, отдельная 

от вас жизнь. Каким он стал, ваш ребенок? Чего достиг? Какие отношения у вас с 
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ним? Кто вы теперь? Как вы себя чувствуете?.. Не спешите с ответом, подумайте... 

Это уже не далекое будущее, а завтрашний день». 

 Рефлексия. 

Комментарии: при выполнении упражнения важно не спешить, дать возмож-

ность участникам представить свое будущее. 

6.Рефлексия занятия 
 

 Занятия 8 «Способы эффективного общения с окружающими» 

 

Цель: создание условий для тренировки навыков общения. 

1. Упражнение «Все плохо!» 

Цель: обратить внимание на «ловушки домысливания» в общении. 

Инструкция: «Я скажу всего лишь одну фразу. Ваша задача — сказать, как 

вы ее поняли. Итак, вот эта фраза: «ВСЕ ПЛОХО!» 

Рефлексия. 

Комментарии: поощрять предположения участников кивком головы, а потом 

спросить, бывает ли в жизни так, что вы говорите одно, а понимают вас по-другому. 

2.Упражнение «Пойми меня»  
Цель: отработать навыки активного слушания. 

Инструкция: «Разделитесь на пары. Сядьте лицом друг
1
 к другу. Сейчас один 

из вас будет произносить какие-то утверждения, которые кажутся ему верными. Тот, 

кто слушает, будет выражать свою реакцию на них фразой, начинающейся слова-

ми: «Ты имеешь в виду, что...», и дальше повторять высказывание говорящего, что-

бы дать ему понять, что смысл произнесенного высказывания понят. Ваша цель — 

трижды добиться согласия. После того как выполнили упражнение с одним партне-

ром, найдите второго партнера и повторите упражнение». 

Рефлексия. 

Комментарии: во время рефлексии можно спросить, как часто дома возникают 

ситуации, когда один не понимает другого, и с чем это может быть связано. 

3. Справка о моделях и играх общения  

4. Упражнение «Театр одного актера» 

Цель: распознавание особенностей собственного поведения. 

Инструкция: «Разделитесь на пары. Попробуйте проиграть несколько сценок: 

попросите мужа вымыть посуду; попросите ребенка вынести мусор; попросите у по-

други одолжить вам наряд; поговорите со свекровью по телефону; попросите у 

начальника отпуск. Один из вас будет играть самого себя, а другой — все остальные 

роли. Его задача — внимательно все слушать и по окончании проигрывания всех 

сценок дать обратную связь: в какой ситуации вы были «взрослым», «ребенком», 

«родителем». Потом поменяться ролями и повторить проигрывание». 

Рефлексия. 

Комментарии: вариант проведения — попросить партнера только отметить, ка-

кое взаимодействие было искренним и приятным, а какое взаимодействие хотелось 

прервать и почему. 

5.Упражнение «А я делаю так!» 

Цель: обменяться опытом удачного взаимодействия с членами семьи. 
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Инструкция:- «Подумайте и запишите, что помогает вам общаться с членами 

своей семьи, что мешает». 

Обсуждение работы: подводя итоги, можно обратить внимание на то, что в 

каждой семье есть свои правила и законы, которые должны соблюдаться; к каждому 

члену семьи также есть индивидуальный подход (так как все разные!); опыт взаимо-

действия набирается с годами и передается из поколения в поколение (даже негатив-

ный!); чем больше положительной отдачи от членов семьи, тем приятнее и легче с ни-

ми общаться; личный пример — великая вещь! 

 

В конце занятия родителям предлагается раздаточный материал для озна-

комления и повышению педагогической компетенции  
 (приложение 1 - буклеты, агитки, информационные листы для родителей )   

 

Рефлексия. 

Комментарии: упражнение можно модифицировать. 

6.Знакомство с литературой 

Цель: расширить кругозор участников группы. Инструкция:  «За 15—20 

минут ознакомиться с предложенной книгой и прорекламировать ее» 

Комментарии: предлагаемые книги — В. Сатир. Как строить себя и свою семью; 

Ю.Б. Гиппенрейтер. Общаться с ребенком — как?; Р. Кэмпбелл. Как на самом 

деле любить детей.  

 

7. Рефлексия занятия 

        

         Занятие 9   «Разрешаем конфликт» 

Цель: поиск и апробация конструктивных выходов из конфликта. 

1. Приветствие 

2. Пантомима «Конфликт» 

Цель: получение представления об особенностях собственного поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Инструкция: «Вспомните, пожалуйста, конфликт, который произошел в вашей 

жизни за последнее время. С каким животным вы можете сравнить свое поведение в 

этот момент? Покажите, пожалуйста, это животное». 

Рефлексия: «Как вы чувствуете себя в образе изображенного животного? Каким 

животным хотелось бы быть в данной ситуации?» 

Комментарии: участники группы могут угадать, какое животное изображается. 

3.Теоретическая справка 
Ведущий. Конфликты в семье неизбежны даже при самых хороших отно-

шениях. Конфликтные ситуации подстерегают нас на каждом шагу, в одних слу-

чаях они кончаются открытым спором, в других — затаенной обидой, а бывает, 

что и настоящим «сражением». Как же конструктивно решать конфликты? 

Для начала вспомним, как и почему возникают конфликты между родите-

лями и детьми; что создает конфликтную ситуацию? Какие чувства вы при 

этом испытываете? (Обсуждение в группе). 
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Очевидно, причиной конфликта служит столкновение интересов родителя и 

ребенка. Причем удовлетворение интересов одной стороны вызывает ущемление 

желаний другой и сильные переживания (гнев, раздражение, обиду). И для родите-

ля, и для ребенка возможны следующие варианты исхода конфликта. 

1-й вариант — выигрывает только родитель. Что происходит в этот мо-

мент с ребенком? Его сопротивление сломлено, ребенок побежден. Ему показан 

пример поведения: «Всегда добивайся того, чего хочешь, не считаясь с желанием 

другого».» 

Есть и другой способ: мягко, но настойчиво требовать от ребенка выпол-

нения своего желания. Это сопровождается объяснениями, с которыми он со-

глашается в конце концов. Но здесь усваивается другое правило — «Мои лич-

ные интересы не в счет, все равно придется делать то, что хотят роди-

тели». , 

2-й вариант — выигрывает только ребенок. Родители избегают конфликтов 

(«мир любой ценой») 

либо готовы постоянно жертвовать собой «ради ребенка». Какова опас-

ность такого поведения для ребенка? (Трудности общения в коллективе.)  

3-й вариант — выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок. 

Этот вариант основан на двух правилах общения: активное слушание и 

«Я-сообщение». 

Активное слушание — «возвращение» в беседе того, что поведал ребенок, 

обозначив при этом его чувства (когда он обижен, потерпел неудачу* ему 

страшно, больно и т.д.). 

«Я-сообщение» — говоря о своих чувствах ребенку, выступайте от первого 

лица. Сообщайте о своих переживаниях, а не о нем, не о его поведении (5). 

Подробное описание овладения этими навыками общения можно найти в книге 

Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком — как?». 

4. Упражнение «Сценки»  
Цель: улучшение качества невербальных и вербальных компонентов общения, 

выработка умения выбирать и строить логически оправданную линию поведения. 

Инструкция: «Упражнение состоит из набора предлагаемых «сцен», содержа-

ние которых представляет элементы социального взаимодействия в различных сфе-

рах общения. Сцены построены таким образом, что один из участников взаимодей-

ствия является главным действующим лицом, другой — в рамках заданной роли 

подыгрывает ему. Главному участнику взаимодействия для решения задачи необхо-

димо воспроизвести поведение, при котором проявлялись бы качества, необходимые 

для успешного разрешения ситуации». 

До проигрывания сцены ведущий дает подробное описание ее содержания и из-

лагает конкретные требования, которые необходимо выполнить главному дей-

ствующему лицу для успешного разрешения ситуации. Затем психолог предлагает 

программу поведения партнера, цель которого — попытаться создать естественные 

условия для ситуационного развития. : Психолог обращает внимание на особенности 

вербального поведения, куда входят громкость голоса, четкость дикции, адекват-

ность интонаций и точность формулировок. Имеют значение и невербальные про-

явления, где учитываются особенности мимики, жестикуляции, осанка, поза, зри-

тельный контакт. 



 

 225 

Участники попарно проигрывают ситуацию, меняясь ролями. В каждом случае 

этюд повторяется до тех пор, пока поведение главного участника диалога не получа-

ет удовлетворительной оценки психолога и других участников группы. 

После каждого этюда психолог комментирует поведение главного участника вза-

имодействия, отмечая позитивно выполненные элементы поведения и косвенно указы-

вая на недостатки, избегая оценочных суждений. 

Предлагаемые ситуации для проигрывания 

• Купленный вами накануне товар не вполне вас устраивает, и вы просите 

продавца обменять его. 

• Кто-то пытается пройти вне очереди без всяких  оснований, вы препятствуе-

те этому. 

• Вы очень торопитесь и просите согласия стоящих в очереди людей пропу-

стить вас вперед. 

• Вы отказываете коллеге, который все время стремится переложить на вас 

часть своей работы. 

• Вы просите коллегу подменить. вас на рабочее месте на какое-то время. 

• Соседка часто мешает вам своими разговорами. Вы объясняете ей это.  

• Выражая вам порицание, члены вашей семьи ставят вам кого-то в пример. Вы 

отстаиваете собственные положительные качества. 

• Вы выражаете члену своей семьи возмущение тем или иным поступком. Гово-

рите о том, что чувствуете, переживаете, не оценивая этот поступок в целом. 

• Настаиваете на том, что будете выполнять домашние обязанности в то время, 

которое удобно для вас. 

• В споре с членами своей семьи найдите компромиссный вариант, попытай-

тесь убедить их в его целесообразности . 

Комментарии. При возникающем сопротивлении в виде отказа от выполне-

ния задания или смехе, желании все превратить в шутку необходима поддержка 

участника. При завершении упражнения участникам предлагается сказать друг 

другу что-нибудь хорошее, похвалить за удачно выполненные эпизоды. При нали-

чии достаточного времени этап рефлексии можно включить в выполнение данного 

упражнения. 

4. Рефлексия занятия 

 

 Занятие  10  «Выпускной вечер в школе любящих родителей» 

Цель: оценить эффективность от работы в группе, поделиться планами на бу-

дущее, закрепить позитивное отношение к себе. \ 

1. Приветствие 

2. Задание первое 

Ведущий. Давайте вспомним первую нашу встречу в «Школе любящих 

родителей». Вам предлагалось начертить график, в котором разными цветами 

обозначены ваши самочувствие, активность, уровень понимания ребенка, уро-

вень понимания себя и способности родителя как воспитателя. Отметьте, по-

жалуйста, другим цветом, на каком уровне находятся эти параметры у вас в 

настоящий момент (см. график в первом занятии). 
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Обсуждение в группе полученных результатов. Что получилось на данный мо-

мент? Что этому способствовало или, наоборот, помешало? Какие параметры пре-

терпели наибольшие изменения? 

3.Задание второе 
Цель: получение обратной связи по работе в группе. 

Инструкция: «Напишите, пожалуйста, 5 положительных моментов, которые вы 

получили в группе, и 5 недочетов, на которые вы обратили внимание». 

Комментарии: при желании участников это можно обсудить в круге. 

4.Задание треть «Человек срывает яблоко» 

Цель: осознание индивидуальных особенностей в решении жизненных про-

блем. 

Инструкция: «На одном из наших занятий в качестве домашнего задания вы 

рисовали человека, срывающего яблоко с дерева. Сейчас мы с вами можем обсудить, 

что получилось. Каждый участник представляет свой рисунок. Участники группы мо-

гут задавать вопросы автору». 

Комментарии: в ходе обсуждения дается интерпретация рисунка. Как на ри-

сунке изображен человек, срывающий яблоко, так и в реальной жизни человек реша-

ет свои проблемы . 

5.Задание четвертое «Мое будущее» 
Цель: поделиться планами на будущее, диагностика групповой и индивидуаль-

ной динамики. 

Инструкция: «Вам на листе бумаги предлагается создать рисунок на тему 

«Мое будущее». На работу отводится 20—30 минут». 

По завершении работы участники группы в круге проводят обсуждение. По 

очереди происходит представление рисунка. Автор выкладывает свой рисунок в 

круг. Каждый участник высказывает свое мнение по поводу рисунка, говоря о своих 

мыслях и чувствах. По . мере того как выскажутся все участники, слово предо-

ставляется автору рисунка. Автор говорит о том, что он хотел сказать своим рисун-

ком, насколько участники группы поняли его замысел, почувствовали его эмо-

циональное состояние. 

Комментарии: в ходе обсуждения акцентируются позитивные установки на бу-

дущее. По мере того как каждый рисунок выкладывается на пол, создается общий 

рисунок группы по данной теме. 

 

6.Упражнение: «Я научился у тебя...» 
Цель: повышение самооценки каждого участника группы, получение каж-

дым участником обратной связи. 

Инструкция: «Подпишите лист бумаги. Отдайте его соседу слева. Пусть он 

продолжит фразу «Я научился у тебя...». Лист должен пройти по кругу и вернуться к 

хозяину». 

7.Рефлексия занятия 
Ведущий. Наши встречи завершаются. Как в целом вам работалось в груп-

пе? С какими чувствами и мыслями вы уходите сегодня? 
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Школа молодого родителя 

 

Организация и проведение круглых столов для молодых родителей и супруже-

ских пар, готовящихся стать родителями,  по вопросам воспитания детей. 

Материал  подготовлен  Степаненко А.Е , г. Владивосток 

 

         Обоснование организации работы «Школы молодого родителей» в  форма-

те круглого стола 

К числу важнейших форм коллегиального сотрудничества следует отнести бе-

седу за круглым столом. Она представляет собой разговор между равноправными 

членами сообщества и является кооперативной формой подготовки и принятия ре-

шения. Каждое место за столом имеет одинаковое значение, поэтому отсутствует 

особый порядок распределения мест и не возникает протокольных трудностей. Чет-

кое направление хода дискуссии за круглым столом является важнейшим условием 

ее успеха.  

Имея большой опыт работы  с родителями, специалисты отдела по работе   се-

мьёй и детьми выделили удобный, простой, но  эффективный формат организации 

встреч с родителями  - круглый стол.  

Эффективность круглых столов прямо зависит от заинтересованности участни-

ков, их компетентности, а также готовности соблюдать дисциплину и правила дис-

куссии. 

Цель:  
создание  атмосферы сотрудничества и взаимопонимания, пропаганда положи-

тельного опыта семейного воспитания, повышение компетентности родителей в во-

просах развития детей и подростков. 

 

Задачи: 

1. Дать родителям возможность поделиться опытом семейного воспитания и 

подвести к анализу собственного педагогического опыта. 

2. Разработать рекомендации для создания системы комфортных взаимоотно-

шений с первоклассником. 

3. Ознакомить родителей с проблемами физиологического взросления детей. 

4.  Наметить пути воздействия на личностные качества ребенка. 

5. Формировать культуру традиций, умение видеть прекрасное в повседневной 

жизни. 

6. Показать родителям значение семьи, семейных взаимоотношений в воспи-

тании детей. 

Организация и проведение 

Круглые стола проводятся один раз в  два месяца, на базе клуба «Юность». 

Тема будущего круглого стола обозначена в уголке «Наш клуб». Родители 

имеют возможность заочно познакомиться с гостями, приглашенными для участия в 

работе круглого стола, с помощью рекламных буклетов. 

 Тему круглого стола могут обозначить сами родители, оставив запрос в рубри-

ке «Хочу спросить» в уголке «Наш клуб». 
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Приглашения,  для участия в круглом столе,  распространяются среди участни-

ков проекта «Растём вместе», а также в детских поликлиниках, в женских консуль-

тациях, детских образовательных учреждениях.  

        Количество участников 25-30 человек, время работы круглого стола 1, 5- 2 часа. 

 

Ожидаемые результаты 

         Использование  нового формата взаимодействия специалистов и родителей 

способствует повышению заинтересованности родителей и обеспечит повышение 

педагогической культуры родителей и уровень семейного воспитания. 

 

Критерии эффективности 

        Тщательная подготовка к каждому круглому  столу, четкий отбор материала, 

практическая деятельность, ненавязчивость обучения различным приемам работы с 

детьми – все это способствует заинтересованности родителей к посещению клубных 

заседаний. 

         Критериями эффективности работы на наш взгляд будут являться: 

- высокая посещаемость родителями всех планируемых заседаний; 

- использование родителями предложенных материалов в работе с детьми; 

- положительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с от-

делом по работе  с семьёй и детьми 

 

Особенности работы с родителями в формате круглого стола 
Итак, одной из важнейших особенностей круглых столов, является их непред-

сказуемость, не реальная, ведь очевидно, что любой организатор пожелает макси-

мально контролировать происходящее, а теоретическая. Именно этот момент и дела-

ет круглые столы очень и очень привлекательным форматом для аудитории. 

Особенности круглых столов: в отличие от многих других видов специальных 

мероприятий они фактически не имеют жесткой структуры, - и это также очень важ-

ный момент. Иными словами, у организатора практически нет инструментов прямо-

го влияния на программу (мы не можем заставить гостей говорить то, что требуется 

нам), а есть лишь косвенные. К примеру, мы можем поделить все обсуждение на не-

сколько смысловых блоков, оформив тем самым структуру круглого стола, но вот 

все происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего 

круглого стола (модератора).  

Управление  или ведение круглого стола 

Ключевой элемент любого круглого стола - это модерация (управление). От ве-

дущего  круглого стола зависит практически все. Его задача - не просто объявить со-

став участников, обозначить главные темы мероприятия и дать старт круглому сто-

лу, а держать в своих руках все происходящее от начала до конца.  

Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему и не давать «растекать-

ся мыслью по древу». Умело выделять основную мысль предыдущего выступающе-

го и с плавным логичным переходом предоставлять слово следующему, следить за 

регламентом, и в идеале, быть беспристрастным.  
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На круглых столах случаются и конфликты, так что ведущему необходимо 

быть готовым гасить их. В общем, круглый стол - "живое мероприятие", и уровень 

ведущего определяет многое".  

Кроме того, не стоит забывать, что ведущий или модератор круглого стола ко 

всему прочему является еще и его фактическим участником. Таким образом, он 

должен не просто направлять дискуссию, но и частично принимать в ней участие, 

плюс акцентировать внимание участников на той информации, на которой требует-

ся, где-то заострить внимание аудитории, где-то наоборот постараться максимально 

быстро перевести разговор в новое русло.  

 

Участие в круглом столе  
Круглые столы  интересны нам не только как организаторам, но и как участни-

кам. Формат круглого стола предполагает некое равноправие между всеми заинтере-

сованными лицами, поэтому участие в круглом столе может оказаться отличным 

способом  не только для продолжения работы по обсуждаемой теме, но открывать 

новые возможности и направления деятельности отдела по работе   семьёй и детьми.  

Участники   круглого стола 

Участниками круглого стола могут быть супруги не имеющие детей, молодые 

родители,  приглашаются семейные пары, имеющие большой опыт воспитания де-

тей, педагоги-психологи, педагоги дошкольного, школьного, дополнительного обра-

зования, педиатры - словом те, кто непосредственно работает с детьми.  

Участники круглого стола обладают равными правами, т.е. их голоса имеют 

одинаковый вес вне зависимости от занимаемого служебного положения. Так появ-

ляется возможность использовать для решения проблем знания и способности раз-

личных специалистов, родителей.  

 

Структура проведения круглого стола 

1. Вступление.  

Ведущий дискуссии, после приветствия, формулировать главную цель беседы. 

  

2.Сообщение ведущего (соведущего) по теме круглого стола. 
Мнения участников могут существенно отличаться друг от друга. Руководитель 

дискуссии должен иметь в виду, что его собственная оценка не должна играть ре-

шающей роли. Он вправе высказывать свою точку зрения лишь по фактическому по-

ложению дел. 

Существует мнение, что руководитель дискуссии должен привести к общему 

знаменателю различные точки зрения на сложившуюся ситуацию и добиться опре-

деленного единства по этому вопросу. Однако это заблуждение, которым объясня-

ются неудачи многих бесед за круглым столом. В действительности созданную в хо-

де бесед за круглым столом картину фактического состояния дел следует рассматри-

вать как мозаику: различные точки зрения участников являются теми пазлами, ко-

торые составляют общую картину. 

 

Дискуссия 

-Обсуждение поднятой проблемы участниками дискуссии. Эту часть дис-

куссии рекомендуется дробить на отдельные четкие вопросы. Иначе участники бе-

седы могут потерять основную мысль и обсуждения не получится. Если ведущий 
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видит, что обсуждение «уходит» от заданной темы, он возвращает ее в нужное русло 

постановкой дополнительных вопросов. 

- Поиск возможностей. При обсуждении проблемы мнения участников часто 

резко расходятся, и это может привести к взаимным нападкам. Риск возникновения 

конфликтной ситуации тем сильнее, чем больше обсуждаемая тема затрагивает лич-

ные интересы участников. Руководитель дискуссии должен не допустить взаимных 

обвинений. Он обязан упредить их путем постановки четких вопросов и управления 

ходом беседы. 

- Анализ аргументов. Речь идет о проверке отдельных предложений, сделан-

ных в ходе дискуссии, и взвешивании аргументов «за» и «против». В ходе дискуссии 

руководитель должен определить, какой из названных вариантов будет более эф-

фективным. При рассмотрении аргументов используется, как правило, метод 

«плюс/минус». Суть такого метода заключается в том, что руководитель дискуссии 

выбирает первое из названных участниками предложений и призывает всех сов-

местно поискать аргументы «за», а затем «против». Не рекомендуется начинать с ар-

гументов «против», так как в этом случае существует опасность, что до обсуждения 

аргументов «за» дело вообще не дойдет. При использовании метода «плюс/минус» 

положительные и отрицательные аргументы фиксируются на доске. Такая нагляд-

ность позволяет еще раз вернуться к основным моментам дискуссии, взвешенно по-

дойти к принятию решения. 

Средства ведения дискуссии 

Руководитель круглого стола должен правильно использовать. В его арсенале 

имеются еще такие средства, как: 

1. постановка вопроса; 

2. повторение; 

3. обобщение сказанного. 

- Постановка вопроса является наиболее эффективным средством направле-

ния беседы в нужное русло. При этом ведущий не манипулирует мнением других 

участников. 

Различают три разновидности вопросов:  закрытый (прямой), наводящий и 

открытый. 

На закрытый (прямой) вопрос можно ответить «да»/«нет» или очень коротко и 

немногословно. Закрытые вопросы должны использоваться осторожно и редко, 

например, когда для дальнейшего ведения дискуссии нужны точные цифры или ин-

формация. Например: «Вы наказываете своего ребёнка?» или «Вы хвалите своего 

ребёнка?» Закрытые вопросы создают атмосферу допроса, а не обсуждения и дело-

вой беседы. 

Наводящие вопросы служат для того, чтобы получить желаемый ответ. Типич-

ный наводящий вопрос звучит так: «Вы согласны, что...» Наводящий вопрос часто 

вызывает негативную реакцию: участники беседы, имеющие свое мнение и собира-

ющиеся его отстаивать, в результате постановки наводящего вопроса раздражаются 

и намеренно начинают спорить. Руководитель дискуссии не должен управлять бесе-
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дой с помощью наводящих вопросов, иначе его справедливо могут упрекнуть в ма-

нипулировании ходом дискуссии. 

Открытый вопрос даст партнеру возможность развивать мысли и формулиро-

вать собственное мнение, не ограничивая его заранее установленными рамками. Ти-

пичные открытые вопросы: «Что, по Вашему мнению, представляет наибольшую 

трудность в вопросе поощрения ребёнка?»,  «Что Вы считаете правильным? Пере-

числите и обоснуйте конкурентные преимущества вашего метода поощрения?» С 

помощью постановки открытого вопроса каждый участник беседы призывается к 

активной работе и обдумыванию проблемы. Открытые вопросы являются для веду-

щего дискуссии важным средством управления беседой, создают хорошую основу 

для корректного и откровенного обсуждения темы. 

- Повторение даст ведущему  дискуссии возможность усилить или ослабить 

аргументы участников либо сместить акценты и тем самым придать беседе предмет-

ный характер. Например: 

в начале дискуссии один из участников сетует: «Как понять, когда нужно дать 

ребёнку больше самостоятельности». 

Посла этого высказывания ведущий констатирует: «Если я Вас правильно по-

нял, тема предоставления ребёнку самостоятельности очень важна для вас». 

Благодаря использованию повторения, ведущий дискуссии имеет возможность 

из не относящихся к делу высказываний выделить аргументы, которые станут от-

правной точкой для дальнейшего обсуждения. 

Итак, повторение выполняет следующие функции: 

 возвращает отклонившуюся дискуссию к основной теме; 

 сглаживает агрессивность высказывания путем подбора более корректных 

выражений; 

 упорядочивает и поясняет аргументы. 

- Обобщение позволяет ведущему круглого стола компоновать отдельные вы-

ступления, подводить промежуточные и общие итоги, менять ход дискуссии, если 

возникает вероятность отклонения от темы. Обобщение, по сути, представляет собой 

извлечение из отдельных выступлений общей идеи, и ее увязывание с главной темой. 

Обобщения должны быть краткими и четкими. Их смысл заключает не в по-

вторном «прокручивании» перед участниками всего хода дискуссии, а в выделении 

се основных моментов и подведении итогов. 

Каждый раз после рассмотрения определенною раздела ведущий делает ча-

стичное обобщение, констатируя: «Мы уже выработали следующие варианты реше-

ний... Нам еще остается выяснить...» или «Мы уже рассмотрели проблему с таких-то 

позиций и получили следующие предложения... Давайте еще раз рассмотрим первое 

предложение, а именно...» 

Ведущему круглого стола не следует произвольно интерпретировать выступле-

ния  участников. У собеседников не должно возникать подозрения, что, искажая чу-

жие мысли, он сознательно пытается выдвинуть на первый план собственные идеи. 

Наоборот,  ведущий должен подчеркивать, что его задача - объективное изложение 

всех точек зрения и дальнейшее конструктивное ведение дискуссии. 
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Принятие решения.  

Принятие решения осуществляется путем голосования. Голосуют все участни-

ки дискуссии, в том числе ведущий. Участники не могут воздержаться от голосова-

ния: они должны высказываться «за» или «против», иного не может быть. 

Первым условием успешного использования круглого стола как средства руко-

водства является обучение всех руководящих работников технике ведения дискус-

сии. Отличную возможность для этого дадут тематические  методические часы. 

Участвуя в работе методических часов, специалисты только учатся эффективно дис-

кутировать, осваивают навыки работы в команде, но и обретают уверенность в пло-

дотворности коллегиального сотрудничества.  

 

Примерные темы круглых столов: 

 

 Детские возрастные кризисы  

 Поощрение и наказание 

 Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста 

 Игрушка в жизни ребёнка 

 Роль совместной деятельности детей и родителей  в воспитании детей 

Игра – как инструмент воспитания   

 

Интернет ресурсы 

 

1. Организация круглого стола     uchsib.sibfair.ru/?current=828  

2. Организация круглого стола     www.federatio.ru/russia/.../krugliy_stol.html  

3. Организация круглого стола     uslugi24.ru/organizatsiya-kruglogo-stola  

4. Воспитание традицией               sibdeti.ru›events.php?id=123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CCEQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fuchsib.sibfair.ru%2F%3Fcurrent%3D828&ei=_hc2TvOwPMT0sgaohOy5Ag&usg=AFQjCNGESYGCLCtoN-xtrHIE-UT1eqoSRQ
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=20&ved=0CFkQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fuslugi24.ru%2Forganizatsiya-kruglogo-stola&ei=_hc2TvOwPMT0sgaohOy5Ag&usg=AFQjCNF6rvCOeaae1v2JoyzYV7aZYShY-Q
http://www.sibdeti.ru/events.php?id=123
http://www.sibdeti.ru/
http://www.sibdeti.ru/events.php?id=123
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«Аленький цветочек» 

Программа арт-терапии для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями и опекаемых детей 

Автор – составитель Степаненко А.Е., г. Владивосток 

    Обоснование программы 

        Арт-терапия (Е.А. Медведева) – это совокупность психокоррекционных 

методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой 

принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью 

технологией психокоррекционного лечения (основой для всех видов арттерапии 

является художественная деятельность субъекта, посредством которой 

осуществляется активизация тех или иных нарушений в развитии человека). 

Виды арт-терапии дифференцируются в зависимости от лечебного и 

коррекционного воздействия на человека и формы его организации (индивидуальная 

групповая), однако, основой для всех видов арттерапии является художественная 

деятельность субъекта, посредством организации которой осуществляется 

коррекция тех или иных нарушений в развитии человека.  

Одним из наиболее распространённых видов арттерапии является изотерапия – 

лечебное воздействие коррекция посредством изобразительной деятельности 

Арт-терапию, как методику коррекции, целесообразно использовать в комплек-

се функционально-системной медико-социальной реабилитации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Применение арт-терапии повышает познавательную 

активность детей, содействует сенсорному и двигательному развитию, концентриру-

ет внимание. Кроме того, арт-терапия позволяет осуществлять более эффективное 

влияние на формирование эмоциональной сферы, побуждает к дальнейшему разви-

тию компенсаторных свойств сохраненных функциональных систем. 

Педагогическая коррекция с помощью арт-терапии у детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет свои особенности и определяет целесообразность 

учета общих и индивидуальных направлений и условий работы, а именно: возраста 

ребенка, степени зрелости всех функциональных систем, индивидуальных свойств 

его личности.  

 Общие направления и условия проведения арт-терапии похожи на другие ме-

тодики педагогической коррекции, использующиеся в реабилитации детей с органи-

ческим поражением нервной системы. 

 Педагог обязан:  

 осознавать и помнить о трудностях ребенка в реализации возможностей 

своих функциональных систем;  

 установить направления и задачи коррекционной работы по арт-терапии;  

 подобрать те виды арт-терапии, которые конкретный ребенок способен вы-

полнить и получить результат;  

 дать возможность ребенку самостоятельно выбрать задание;  

 установить с пациентом доброжелательный двусторонний контакт;  

 регламентировать работу ребенка, что дает возможность повысить сосредо-

точение внимания. 

Занятия арт-терапией открывают возможности для разностороннего, гармонич-

ного развития двигательных функций кисти руки, они  дают необходимую трени-

ровку трех типов составляющих: сжатия, растяжения, расслабления - следуя меди-

цинской терминологии - сочетание попеременного сокращения и расслабления 



 

235 

 

флексоров - мышц-сгибателей и экстензоров-мышц-разгибателей. Для получения 

максимального эффекта пальчиковые упражнения построены таким образом, чтобы 

сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались 

изолированные движения каждого из пальцев.  

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому 

развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. Развитие движе-

ния пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего развития речи. "Рука - 

это своего рода внешний мозг!" - писал Кант. 

Занятия  по арт-терапии направлены на гармоничное развитие психических 

функций каждого человека с ограниченными возможностями, занятия могут быть 

разнообразны по тематике, форме, методам воздействия, используемым материала-

ми. Проводимые занятия, упражнения создают благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулирует положительные эмоции.  

 

Какие виды творчества наиболее эффективны?  

Эффективны все виды творчества, но чаще всего такими лечебными свойствам 

в наибольшей степени обладает рисование, причин здесь много - и большая доступ-

ность этой деятельности, и ее, скажем, большая близость к реальности (в сравнении, 

например, со стихами и музыкой). Рисование, регулярное, ежедневное, с элементами 

фантазии необходимо всем детям без всякого исключения, а детям с ограниченными 

особенностями тем более.  

Капля краски и палочка для коктейля. Одним дуновением получается ствол де-

рева. Рисовать мыльными пузырями или делать красочные пятна ватными палочка-

ми – такие нетрадиционные способы рисования в реабилитации применяются 

неспроста. Кому-то помогает развивать речевой аппарат, кому-то мышление или 

опорно-двигательную систему. Результат – на картине. 

Весьма важны, в этом смысле, чтение - как пассивный вариант арттерапии и -  

сочинение, придумывание историй - как его активный вариант. В этом смысле и так 

называемая ложь ребенка иногда может выступать как момент активной самопсихо-

терапии.  

        Каким детям нужна арт-терапия? 

        Всем. И больным, и одаренным, и самым обычным детям. Арт-терапия снимает 

у любого ребенка и, кстати, взрослого самые разные проявления нестабильности 

настроения, ситуативной тревоги любые другие естественные проявления трудно-

стей бытия.  

Пусть ребенок радуется, любит свое творчество. И пусть им иногда гордится. 

Пусть видит, как ценится у людей это занятие. Только тогда оно станет частью его 

ежедневной деятельности и очень поможет ему в его будущей, может быть, не очень 

легкой жизни. 

 

Цель: создание условий для удовлетворения потребности ребенка в общении с 

окружающим миром, самовыражении, самоутверждении.  

 

Задачи:   
 развить познавательную активность детей с ограниченными возможностя-

ми; 

 развить мотивационною  сферу детей с ограниченными возможностями че-

рез приобщение к творческой деятельности; 
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 удовлетворить потребности в двигательной деятельности, используя изоб-

разительные, двигательные и звуковые средства; 

 содействовать сенсорному развитию ребёнка;  

  развить навыки концентрации внимания 

 способствовать формированию положительной эмоциональной сферы, по-

буждая к дальнейшему развитию компенсаторных свойств сохраненных функцио-

нальных систем. 

 

Категория участников: семьи, воспитывающие  детей с ограниченными воз-

можностями и опекаемых детей. 

 

Форма организации: Занятия проводят  педагог-психолог и социальный педа-

гог отдела по работе  с семьёй и детьми КГБУ СО «ПЦСОН». 

Работа в этом направлении будет осуществляться индивидуально и малыми 

группами. Продолжительность занятия один час, но время занятия зависит от физи-

ческого состояния участников и предусматривает индивидуальный подход к каждо-

му ребёнку. Курс состоит из 8 занятий.         

 Занятия имеет определённую структуру: 

 приветствие;  

 разминка  (релаксационные упражнения); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения повторяются по3-4 раза); 

 заинтересовывающий момент (загадка, стихотворение, игра, показ фильма  

     и т.д.) соответствующий теме занятия; 

 показ готовой работы; 

 показ способа выполнения работы; 

 разминка (для снятия эмоционального и мышечного напряжения); 

 творческая работа (совместная работа родителей и детей, обращать внима-

ние родителей на развитие самостоятельности). 

 

 Этапы работы 

1 этап - в паре с психологом, проводится беседу с родителями детей с ограни-

ченными возможностями, целью, которой является – сформировать группу для про-

ведения занятий арт-терапией. Групповые занятия рассчитаны на определенное вре-

мя и направлены на формирование новых навыков, отработку более адаптивного по-

ведения, обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Группа позволяет провести наблюдение за социальным поведением ребенка, 

выделить его положительные и отрицательные черты, обучить его новым формам 

поведения. 

         Группы формируются из детей с органическим поражением нервной системы,  

их родителей,  направлены на решение личностных проблем, побуждение к обще-

нию и взаимодействие со сверстниками, т.е. развитие коммуникативных навыков. 

2 этап -  введение ребенка с ограниченными возможностями в коллектив 

сверстников – участников программы «Аленький цветочек». Главная задача этого 

этапа помочь ребенку мягко войти в детско – родительское  сообщество. 
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Сначала проводятся индивидуальные занятия с ребенком и родителем, затем в 

малой группе (3-4 ребенка и их родители).  

Основная цель занятий студии - проведение психологической и коррекционной 

работы путем участия ребенка в индивидуальном и коллективном творческом про-

цессе. Оценочные суждения в отношении детских работ отсутствуют. 

Творчество объединяет детей, в результате занятий они становятся более уве-

ренными в себе, создаются доверительные отношения между участниками, а разви-

тие коммуникативных навыков - умение налаживать отношения с окружающими 

поможет им в дальнейшей жизни.  

Тематический план 

Занятие 1 

«Знакомство»  

Для каждой семьи занятие проводится индивидуально, про-

водится совместно с педагогом психологом 

Цель: формирование группы для занятий арт-терапией. 

Занятие 2 

«Радуга» 
Цели:  
- знакомство участников друг с другом;  

- закрепление цветовой гаммы радуги. 

Занятие 3 

«Цветочная поляна» 
Цели:  

-создание  позитивного эмоционального настроя и атмосфе-

ры доброжелательности; 

- знакомство с техникой бумагопластики.  

Занятие 4 

«Волшебный лес» 

Цели:   

-развитие воображения; 

-освоение новой техники рисования. 

Занятие 5 

«Солнечная полян-

ка» 

Цели: 

- знакомство с новой техникой рисования; 

- развитие мелкой моторики. 

Занятие 5 

«Бабочки» 

Цели: 

-создание коллективной композиции 

-развитие умения вести диалог, договариваться (по поводу 

расположения рисунков) друг с другом. 

Занятие 6 

«Ёжики» 
Цели: 

-знакомство с пластилином и техникой работы  с ним; 

- развитие моторики кисти рук. 

Занятие 7 

«Аленький цвето-

чек» 

Цели: 

-знакомство с техникой  отрывной аппликации; 

- развитие сенсорного восприятия (работа с цветовой гам-

мой). 

Занятие 8 

«Дружная семейка» 
Цели: 

- развитие творческого воображения; 

- развитие моторики пальцев рук. 

Занятие 9 

«Похвалушки» 
Цели: 

- создание позитивного эмоционального настроения; 

- презентация заключительной самостоятельной творческой 

работы семей.  

         Ожидаемые результаты 
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 выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем, 

самого себя; 

 активный поиск новых форм взаимодействия с миром; 

 подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости, и, 

как следствие трех предыдущих,  

 повышение адаптивности (гибкости) в постоянно меняющемся мире.  

Отслеживание эффективности 

Входная анкета заполняется родителями на первом занятии в процессе индиви-

дуальной встречи с семьёй и по окончанию программы в форме неоконченных пред-

ложений. Дети отвечают на аналогичные вопросы, но в устной форме. 

В основном же показателем эффективности является эмоциональное удовле-

творение участников от  творческого процесса и общения. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он дает основания для интерпре-

таций и диагностической работы в процессе терапии. Творческая продукция ввиду 

ее реальности не может отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной 

работы предоставляют педагогу-психологу огромную информацию, кроме того, сам 

автор может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений; 

На занятиях вместе с детьми присутствуют и принимают живое участие роди-

тели или члены семьи. В таком сотворчестве, взаимодействии они становятся значи-

тельно ближе, понятнее, интереснее друг другу. Этот процесс сплачивает семьи, и 

ребенок из больного, вызывающего только жалость и сочувствие, превращается в 

значимую фигуру, достойную уважения и восхищения. Мамы, одновременно с 

детьми, получают психологическую разгрузку. 

Как  важный показатель  эффективности - развитие моторики и координации 

движений - одно из главных направлений занятий, в последующем дает возмож-

ность ребенку, в какой- то мере обслуживать себя. 

 

Содержание программы 

 Занятие 1 «Знакомство» 

 Для каждой семьи занятие проводится индивидуально. Собеседование прохо-

дит совместно с педагогом психологом.  

Цель: формирование группы для занятий арт-терапией. 

Задача специалистов – знакомиться с  семьёй. Выявить  уровень тревожности 

ребёнка,  развитие коммуникации, двигательных навыков, развитие мелкой мотори-

ки, степени эмоциональной близости с родителями. 

 

В собеседовании применяются доступные   (в зависимости от возможностей 

ребёнка) проективные методики, диагностические тесты. 

 

Занятие 2  «Радуга»  

 

Цель:  

- знакомство участников друг с другом;  

- закрепление цветовой гаммы радуги.  

 

Оборудование: 
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- флипчарт (или просто школьная доска с креплением); 

- ½ листа ватмана для каждой семьи; 

- палитра, гуащь; 

- «кружка - непроливайка» для воды; 

- кисточка №3 – 4 для разведения гуаши с водой; 

- по 5-6 кусочков губка (5*5*3 cм) для каждой семьи; 

-скотч, мусорные пакеты; 

- два тазика  с водой; 

- ножницы по паре на семью; 

- музыка дождя и веселая музыка Солнца; 

- лёгкая инструментальная пьеса.   

 

Приветствие  

Упражнение «Здравствуйте  - это Я» 

Участники  образуют круг. Ведущий предлагает познакомиться и сказать о 

своих ожиданиях от наших занятий. 

-  Здравствуйте, это я, Алла Евгеньевна, но мне будет приятно, если вы будете 

называть меня Аллой.  Я очень рада, что вы все смогли прийти и постараюсь, чтобы 

наши занятия проходили интересно, а вы получили удовольствие от наших встреч. 

(после представления одеваю цветок-бейдж с моим именем,  также после представ-

ления участника прикрепляю каждому бейджи).  

Когда все представились, обратить внимание на бейджи с именами.  

- Посмотрите, какая яркая цветочная поляна  у нас получилась, теперь мы зна-

ем, как зовут каждого, и будем обращаться друг к другу по именам, и после каждого 

занятия вы будете складывать цветы в эту корзинку, а приходя на занятие, прикреп-

лять бейдж. 

 

Упражнение «Посылка» 

Цель: поднятие настроения, снятие психологических барьеров общения. 

Ведущий:  

- Я, почтальон Печкин принёс посылку для вашего мальчика (произнеся эти 

слова «почтальон» касается плеча, руки, головы  и. т.д., рядом сидящего участника, 

тот должен быстро передать посылку следующему.)  

Ведущий проводит два круга игры в одном направлении, а затем рассылает 

«посылки» в разных направлениях, увеличивая скорость и количество отправленных 

«посылок». (Обращать внимание на эмоциональный настрой участников, физиче-

ское самочувствие). 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Дом и ворота» 

На поляне дом стоит, 

Пальцы обеих рук делают "крышу". 

Ну, а к дому путь закрыт. 

 Руки повернуты ладонями к груди, 

средние пальцы соприкасаются, большие - вверх - "ворота". 

Мы ворота открываем,  

Ладони разворачиваются. 



 

240 

 

В этот домик приглашаем. 

"Крыша". 

 

 «Индюк» 

Индюк из города идет, 

Игрушку новую везет. 

Игрушка не простая, 

Игрушка расписная. 

Пальчики обеих рук "идут" по столу. 

 

Упражнения повторяются по 3-4 раза 

 

Творческая работа (Приложение 1) 

 

Ведущий загадывает загадку о радуге: 

 

Что за чудо-красота!  

Расписные ворота  

Показались на пути, 

В них ни въехать, ни войти. 

 

            или 

 

 Разноцветные ворота 

 На лугу построил кто-то.  

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот  

Не одну, не две, не три – 

Целых семь, ты посмотри. 

Как ворота эти звать?  

Можешь их нарисовать?  

 

- А кто из вас наблюдал радугу, расскажите о своих впечатлениях. 

Дети и взрослые делятся впечатлениями. 

 

- Когда можно увидеть радугу. Правильно после дождя, кода из-за туч выходит 

солнышко. 

Игра  малой подвижности «Солнышко и дождик» 

Ведущий: выглянуло солнышко (играет весёлая музыка Солнца), оно ярко све-

тит, припекает, все люди радуются солнышку, танцуют и ловят солнечных зайчиков 

(ведущий ловит солнечный луч и запускает «солнечных зайчиков»). Но вот налетела 

тучка (музыка дождя), и пошёл дождик (открывает зонт и зовёт всех под зонтик), кто 

прибежал последний, тот водит, ведущий остаётся рядом с ним, помогает открывать 

зонт и пускать «солнечных зайчиков». Игра проводится 3-4 раза.  

 

Творческая работа 
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Ведущий: я предлагаю подойти к своим рабочим местам. Посмотрите, что есть 

у вас на столе. Перечисляют и говорят о назначении предметов.  

- Как вы думаете, зачем вам кусочки губки? (выслушивает предположения) 

- Мы сейчас будем рисовать радугу вот этими губками. Чтобы порядок распо-

ложения  запомнить цветов, люди придумали запоминалку, и ваши родители навер-

ное её знают. Давайте хором вспомним  запоминалку: «Каждый (красный), охотник 

(оранжевый), желает (жёлтый), знать (зелёный), где (голубой)), сидит (синий), фазан 

(фиолетовый)». Произнося слова запоминалки, ведущий быстрыми движениями ри-

сует небольшую радугу на доске, заготовленными губками. 

Затем все хором повторяют запоминалку, не проговаривая цвета, а указывая на 

них. Затем проговаривают цвета радуги без запоминалки и наблюдают за способом 

рисования радуги, ведущий обращает внимание, радуга занимает целый лист и обра-

зует  большую дугу (полукруг).   

А теперь попробуйте сами нарисовать радугу на своём листе ватмана (всё вре-

мя работы тихо звучит лёгкая  музыка) 

Ведущий обращает внимание участников, что на столе  стоят два тазика с во-

дой и лежат салфетки, здесь можно  промыть губки и руки. 

Во время работы, ведущий подбадривает, помогает, хвалит. Необходимо по-

дойти к каждой семье и сказать ободряющие слова (НЕ ОЦЕНИВАТЬ!). 

Ведущий: каждый из вас нарисовал замечательные радуги, а сейчас я предла-

гаю вам их вырезать и сделать одну большую радугу.  

Родители и дети вырезают радуги, решают все вместе как прикрепить и распо-

ложить радуги. 

 

Ведущий: мы  с вами славно потрудились и у нас теперь своя собственная ра-

дуга, которая, несомненно, принесёт нам удачу и будет поднимать наше настроение 

при каждой встрече  с ней. 

А сейчас я вам предлагаю подойти к своим рабочим местам и навести порядок  

(музыка выключается). 

 Рефлексия 

Упражнение «Я тебе желаю» 

Все участники по рассаживаются по кругу.  Ведущий предлагает  пожелать 

что-нибудь друг другу, начинает сам: 

- Оленька, я тебе желаю улыбаться всегда такой же солнечной улыбкой и все-

гда быть в хорошем настроении.  

Каждый должен получить пожелание, родители помогают детям высказать 

свои мысли. 

 

Вопросы: 

-Как вы сейчас себя чувствуете? 

-какое у вас настроение? 

-Может быть, вы хотите что-то сказать? 

         -Я желаю вам всем, чтобы над каждым из вас была радуга удачи, радости и 

счастья, до новой встречи. 

          

 

         Занятие 2  «Цветочная поляна» 
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Цели:  

-создание  позитивного эмоционального настроя и атмосферы доброжелатель-

ности; 

- знакомство с техникой бумагопластики. 

 

Оборудование: 

- рулоны (высотой 10см) разноцветной гофрированной бумаги; 

-ножницы для каждого участника; 

-клей; 

-клеёнка  на стол; 

-тряпичные салфетки для промакивания клея и вытирания рук; 

-заготовки лепестков и листьев; 

- прищепки от заколок; 

- пистолет с силиконовым клеем; 

- скрепки; 

- картонные круги такого же цвета, как бумага (диаметром 10 см); 

- корзина с готовыми цветами, укрытая платком. 

 

Приветствие 

Упражнение «Я тебе дарю» 

Участники образуют круг. У  всех прикреплены бейжики – цветы с именами. 

Ведуший: 

- Давайте поздороваемся и что-нибудь пожелаем друг другу. Кто хочет начать? 

- Здравствуй, Наташа. Я тебе желаю удачного дня… 

 

Ведущий: нам сегодня предстоит интересная работа, а для того чтобы её сде-

лать хорошо, давайте разомнём пальчики. Повторяйте за мной слова и движения. 

Каждое упражнение выполняется по три раза. 

Впоследствии, когда дети запомнят текст, можно предоставить им возможность 

проводить гимнастику. 

 

Пальчиковая гимнастика 

              «Гости» 

Стала Маша гостей созывать: 

         И Иван приди, и Степан приди, 

         И Матвей приди, и Сергей приди, 

         А Никитушка - ну, пожалуйста. 

         Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках. 

 

        «Кто приехал?» 

Кто приехал? Мы, мы, мы. 

Хлопать кончиками пальцев. 

Мама, мама, это ты? Да, да, да. 

Хлопать кончиками больших и указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Да, да, да. 

Большие и средние пальцы. 

Братец, братец, это ты? Да, да, да. 
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Большие и безымянные пальцы. 

Ах, сестричка, это ты? Да, да, да. 

Большие пальцы и мизинцы. 

 

Релаксационное упражнение «Волшебный цветок» 

Ведущий: сейчас я предлагаю вам сесть на стулья или прилечь на ковёр, кому 

как удобнее, оглянитесь вокруг и найдите удобное для вас место. Устоитесь поудоб-

нее, и закройте глаза  (начинает звучать музыка с голосами  птиц). 

         - Представьте, что вы сейчас маленькое цветочное семечко. Семечко опустили 

в землю, ему тепло, уютно, много влаги и оно начало расти. Начала появился тон-

кий, слабый зелёный стебелёк и потянулся к поверхности, ему натерпелось поскорее 

взглянуть на солнце. Он очень обрадовался, когда увидел солнышко и стал быстро-

быстро набирать рост и совсем скоро его стебель стал высоким и гибким, листочки 

на стебле расправились,  налились соком. По утрам на них скапливались капельки 

росы, они переливались разноцветными искорками, а потом весело скатывались по 

стеблю и кормили своей влагой корни.  И вот на самой вершине стебля образовался 

крепкий  бутон, корни кормили его, он наливался жизненной силой. И вот, однажды 

утром, бутон разжался, и появились нежные, трепетные, лепестки. Лёгкий ветерок 

был рад познакомиться с новым цветком, он ласково играл с лепестками, нежно рас-

качивал стебель, радостно здоровался с листочками. Выглянуло солнышко из-за 

тучки и пригрело цветочек, от такой общей заботы он стал еще красивее.  

         Вы это красивый цветок, полюбуйтесь собой,  протяните  свои листочки 

навстречу игривому ветерку, понежьтесь на солнышке. 

Приближается мягкий, летний вечер  цветочек закрывает свой бутон, сегодня 

он будет отдыхать, а утром снова откроется навстречу свету и добру. 

Медленно сделайте глубокий вдох, медленно выдохните, откройте глаза. Кто 

хочет поделиться впечатлениями, и рассказать про свой цветок? (Выслушать расска-

зы желающих). 

- Как вы себя чувствуете?  Сохраните в памяти образ вашего цветка, и когда 

вам будет трудно, вспомните о нём,  представьте этот волшебный цветок. 

Давайте сейчас немного подвигаемся и приступим к работе. Повторяйте 

упражнение за мной. Упражнение выполняется 2 раза. 

  

           Цветок 

Вырос высокий цветок на поляне, 

 Потянуться, запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка 

округлить. 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

Развести пальцы рук. 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Ритмично двигать пальцами вместе-врозь. 

Дружно дают под землей корешки. 

Ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы раз-

вести. 

 

Творческая работа  
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Ведущий: подойдите к своим рабочим местам. Рассмотрите внимательно, что 

лежит у вас на столе.   

А теперь (убрать платок с корзины) посмотрите, что у меня получилось. Такие 

цветы мы сегодня будем делать все вместе. Выберите цветную бумагу, которая вам 

больше нравится. Зажмите один кончик между большим и средним пальцами (пока-

зываю и помогаю), а теперь замотайте всю бумагу вокруг пальцев. Ваши мамы вам 

помогут сделать это. Осторожно снимите с руки рулон, закрепите скрепкой, чтобы 

не рассыпался. Положите на стол.  Возьмите заготовку лепестка. Вместе с мамой 

приложите его к рулону. Обведите карандашом  трафарет, не снимая скрепку, вы-

режьте лепестки (все действия показываются и проговариваются). 

Сейчас начнётся самая интересная часть – рождение цветка. Возьмите лепесток 

и осторожно потяните закруглённую часть, и следующий и все лепестки.  

Выберите круг такого же цвета как лепестки. Капните клеем и начинайте при-

клеивать лепестки по кругу. В серединку капните побольше клея,  посыпьте пено-

пластовой крошкой. Ваш первый цветок готов. Расправьте листочки, полюбуйтесь 

своей работой. Попробуйте сделать несколько цветочков.  

Во время работы можно сделать перерыв, но если идет свободное общение, 

есть заинтересованность, и дети не устали, можно обойтись без перерыва.  

Ведущий: какой цветок вы хотите оставить себе? Я даже знаю как он украсит 

штору на кухне. Кода дети выберут цветок предложить им вместе с родителями 

прикрепить его на прищепку силиконовым клеем. Посмотрите, как замечательно 

смотрится цветок на нашей шторе. 

Но ведь у нас еще остались цветы и давайте мы прикрепим их под радугу двух-

сторонним скотчем. Найдите место для своих цветов. У нас получилась большая 

цветочная поляна.  

Мы сейчас сделаем большую фотографию около этой полянке, располагайтесь 

так, чтобы всех было видно. 

Делаю несколько снимков. Затем фотографирую детей по их желанию. 

 

Ведущий: вернитесь к своим рабочим местам и наведите порядок.  

 

Релаксация  

Упражнение «Я рад» 

Участники образуют круг.  

 Вопросы ведущего: 

- Как вы себя чувствуете? 

- Как настроение? 

- Я рада, что у вас  сейчас хорошее настроение и прошу поделиться своей радо-

стью. Начните со слов: «Я рад, что...» 

Спасибо за работу. До свидания. 

 

  

Занятие 4 «Волшебный лес» 

 

Цели:   

         -развитие воображения; 

-освоение новой техники рисования. 
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Оборудование: 

- листы ватмана А3; 

- кисть №4; 

- акварельные краски; 

- лист бумаги; 

- трубочки коктейльные; 

- ватные палочки. 

 

Приветствие  

 

Упражнение «Я рад тебя видеть» 

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга, обязательно 

подчеркивая индивидуальность партнера, например: "Я рад тебя видеть, и хочу ска-

зать, что ты выглядишь великолепно" или "Привет, ты как всегда энергичен и ве-

сел". Можно вспомнить о той индивидуальной черте, которую сам человек выделил 

при первом знакомстве. Во время этой психологической разминки группа должна 

настроиться на доверительный стиль общения, продемонстрировать свое доброе от-

ношение друг к другу.  

 

Упражнение «Узнай по голосам» 

Цели:  

-расширить представления друг о друге и о себе;  

-создать условия для развития наблюдательности, внимания, памяти, дает 

участникам возможность для саморазвития.  

Размещение  в пространстве произвольное. Сначала выбирается водящий. Он 

становится спиной к участникам. В это время ведущий по желанию детей указывает 

на одного игрока, который должен один раз повторить фразу «Я говорю». Водящий 

должен повернуться к участникам лицом и узнать говорящего. Если говорящий уга-

дан, то водит он, если нет, то водящий остаётся прежний. 

Особенностью игры является то, что очень многие ребята могут побывать в ак-

тивной роли, кроме того, они сами оценивают свою наблюдательность, память, вни-

мание, они учатся слушать и слышать друг друга. 

 

Релаксационное упражнение «Путешествие в лес» 

А теперь давайте отдохнем и помечтаем. Сядьте, выберите то место, такое по-

ложение для тела, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и отправляемся в путеше-

ствие. 

Представьте, что вы стоите на опушке леса. Делаете шаг и попадаете в зелёное 

царство  свежего воздуха, лесной прохлады.  Тропинка ведёт вас между высокими 

деревьями, цветущими кустарниками, лесная трава щекочет ноги, вы проводите ру-

кой по траве и на ней остаются капельки росы. Вы прикладываете влажные руки к 

лицу, ощущаете приятную свежесть.  Вы идёте дальше. Дышится легко, ровно, глу-

боко... 

Легкий ветерок качает верхушки деревьев, они раскланиваются, приветствуя 

вас. 



 

246 

 

Кругом тишина, только где-то стучит дятел, а птички поют свои незатейливые 

песенки, радуясь каждому новому мгновению дня. Слышен легкий шепот листьев. 

Дышится легко, ровно, глубоко... (Пауза.) 

Вы входите  в березовую рощу. Высокие белые ствола тянутся к солнцу. Под-

нимите голову, над вами голубое небо и уходящие высоко – высоко верхушки берёз, 

они плавно раскачиваются, как будто плывут по небу, от ощущения полёта и высоты 

захватывает дыхание. Хочется присесть. Вот пенёк. Присядьте.  

 Оглянитесь, с другой стороны  весь пенёк покрыт маленькими, блестящими от 

росы грибочками. Здесь их целая семейка. Проведите рукой по ним, шляпки нежные 

гладкие, а какой грибной аромат. 

Оглянитесь вокруг. Всё дышит покоем, гармонией и простотой. Свежий воздух 

пронизывает все вокруг. Дышится легко, ровно, глубоко... (Пауза.) 

         Насладившись лесной прохладой и тишиной, вы  возвращаетесь домой. 

 

Не открывая глаз, потянитесь, почувствуйте каждую мышцу, каждую часть 

своего тела, сделайте несколько глубоких вдохов. Откройте глаза, встаньте на ноги. 

Сделайте несколько наклонов головы вперёд и назад. Отведите плечи назад, вперёд, 

ещё раз. Потрясите кистями рук, подниметесь на носочки, опуститесь, еще раз.  

Как вы себя чувствуете, может быть,  кто-то хочет поделиться своими впечат-

лениями? 

Пальчиковая гимнастика  

      «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит, 

Пальцы обеих рук делают "крышу". 

Ну, а к дому путь закрыт. 

 Руки повернуты ладонями к груди, 

средние пальцы соприкасаются, большие - вверх - "ворота". 

Мы ворота открываем,  

Ладони разворачиваются. 

В этот домик приглашаем. 

"Крыша". 

 

        «Индюк» 

Индюк из города идет, 

Игрушку новую везет. 

Игрушка не простая, 

Игрушка расписная. 

Пальчики обеих рук "идут" по столу. 

 

Творческая работа  
Ведущий: прошу вас подойти к своим рабочим местам. Посмотрите, что лежит 

у вас на столе, перечислите предметы. Вас, наверное, очень удивила коктейльная 

трубочка. Она здесь совершенно не случайна. Мы сейчас будем рисовать трубочка 

при помощи воздуха, рисовать мы будем волшебный лес. 
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Подойдете к моему столу, посмотрите, как получается волшебный лес (все дей-

ствия ведущий комментирует). 

Я развожу жидко красу любого цвета. В обычном, настоящем лесу стволы де-

ревьев чёрного или коричневого цвета, но ведь наш лес волшебный, поэтому дере-

вья в нём могут быть разного цвета. Моё дерево будет  зелёное. Я развожу жидко 

краску, и, посмотрите, делаю жирную каплю на лист. Теперь я беру трубочку и 

начинаю в неё дуть, от потока воздуха капля разбегается в разные стороны, получа-

ется ствол и ветви дерева, чем больше вы дуете в разных направлениях, тем, ветви-

стее будет дерево. Хотите сами попробовать. Тогда за работу.  

 Во время выполнения работы, обращать внимание, на то, что капля быстро 

впитывается в бумагу, поэтому нельзя терять времени и быстро раздувать капли. 

Участники могу нарисовать, столько деревцев, сколько за хотят.  Когда деревья 

,будут нарисованы,  обратить внимание участников на то, чего не хватает в их вол-

шебном лесу. Конечно травы и цветов. Траву и цветы мы нарисуем другим необыч-

ным способом (комментирую и показываю).  

-Я отрываю небольшой листок бумаги, сминаю его, и придерживаю за кончик. 

Опускаю в краску, а теперь быстрыми движениями начинаю  примакивать бумагу к 

листу, посмотрите, получаются интересные отпечатки, а если оторвать ещё листочек 

бумаги, смять его и намочить другой краской, то получаются цветы,  которые растут 

тут т там. Попробуйте нарисовать траву и цветы на своих листах. 

После окончания работы, все картины вывешиваются  на стене,  участники са-

ми находят место для своего волшебного леса. Организуют фотосессию на фоне 

стены с картинами.  

 

Рефлексия  

Упражнение «Что мне было интересно?» 

Участники по желанию обмениваются мнениями относительно занятия, начи-

ная словами: «Что мне было интересно?......» 

Занятие 5 «Бабочки» 

 

Цели: 

-создание коллективной композиции 

-развитие умения вести диалог, договариваться (по поводу расположения ри-

сунков) друг с другом. 

 

Оборудование: 

- картонные шаблоны бабочек разного размера; 

- бумага для рисования А3, А4, А5; 

- краски гуашевые; 

- кисти №4; 

- ножницы; 

- маленькие обручи; 

- двухсторонний скотч. 

 

Приветствие  

Упражнение «Имена-качества» 
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Цель: создание доброжелательной атмосферы, работа по осознанию себя как 

личности.  

         Каждый придумывает для другого какое-либо качество личности, свойство ха-

рактера и т.д., начинающееся на ту же букву, что и имя  (например, Лариса - любовь, 

Сергей - скромность), которое он мог бы привнести в эту группу сегодня. Подходит 

для начала 4-5 занятия, когда участники уже чувствуют себя достаточно безопасно.  

 

Упражнение – разминка «Бабочки»  

Ведущий: мы с вами сейчас превратимся в бабочек, каждая бабочка будет жить 

в своём домике, это обруч, когда наступает деть, все бабочки вылетают из домика, а 

когда наступает ночь, то возвращаются в любой домик, который находится рядом. 

Разбегайтесь по домикам. Я осталась без домика, значит я буду водить, тот кто оста-

ётся без домика – он водящий.  

Наступает день, бабочки вылетают собирать нектар, красиво машут крыльями, 

перелетают с цветка на цветок, наступает ночь – все разбегаются по домикам.  

Игра проводится 3-5 раз.  

 

 

Пальчиковая гимнастика 

        «Гости» 

Стала Маша гостей созывать: 

         И Иван приди, и Степан приди, 

         И Матвей приди, и Сергей приди, 

         А Никитушка - ну, пожалуйста. 

         Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках. 

 

     «Кто приехал?» 

Кто приехал? Мы, мы, мы. 

Хлопать кончиками пальцев. 

Мама, мама, это ты? Да, да, да. 

Хлопать кончиками больших и указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Да, да, да. 

Большие и средние пальцы. 

Братец, братец, это ты? Да, да, да. 

Большие и безымянные пальцы. 

Ах, сестричка, это ты? Да, да, да. 

Большие пальцы и мизинцы. 

 

Творческая работа  
Ведущий: (Обращает внимание на волшебный лес, нарисованный на прошлом 

занятии). Посмотрите, в наш волшебный лес залетела бабочка, на чьё дерево она 

присела? Наверное, ей очень понравилось твоё дерево. А хотите, чтобы на ваши де-

ревья прилетела бабочки. 

Тогда подойдите все ко мне посмотрите, как сделать бабочку. 

- Лист бумаги, складываю пополам. Прикладываю трафарет, обвожу, а теперь 

вырезаю бабочку, разворачиваю. Посмотрите, получилась бабочка, но она белая. 

Чтобы она стала яркой и красивой, я развожу краску и делаю несколько разноцвет-
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ных капель, теперь складываю и легко приглаживаю. А теперь фокус - разворачива-

ем заготовку и вот получилась красивая бабочка, остаётся только нарисовать усики, 

глазки и туловище (рисую, показываю). 

Подойдите к своим рабочим местам и приступайте к работе. В ходе выполне-

ния работы напоминаю порядок работы,  активизирую родителей и побуждаю детей 

к самостоятельности. 

После выполнения работы бабочки прикрепляются к картинам волшебного ле-

са, и проводится традиционная фото сессия. 

 

Рефлексия 

Упражнение «Я чувствую» 

Упражнение проводится по аналогии с упражнением «Что мне было интерес-

но?» (см. занятие №4)  

 

Занятие 6 «Ёжики» 

 

 Цели: 

-знакомство с пластилином и техникой работы  с ним; 

- развитие  мелкой моторики кисти рук. 

 

Оборудование 
- мягкий пластилин; 

- стеки; 

- твёрдый картон 15*15 см; 

- салфетки.  

 

Упражнение «Приветствие на сегодняшний день» 

Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на сегодняшний 

день. Оно должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, 

кому адресуете пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в 

свою очередь бросает его следующему, высказывая ему пожелания на сегодняшний 

день. Будем внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся 

никого не пропустить.  

Упражнение «Чем мы похожи»  

Цель упражнения: позволяет участникам лучше познакомиться друг с другом и 

создает более доверительную атмосферу.  

Участники свободно разбредаются по комнате. Ведущий дает задание: «Найди-

те друг друга те, у кого одинаковый цвет глаз» (варианты: «Те, у кого день рождения 

летом», «Те, в чьем имени 5 букв» и т.д.). Возможны другие варианты, когда участ-

ники объединяются в группы по месту проживания, знаку зодиака, любимому цвету 

и т.п. 

 

Творческая работа 

Ведущий:  

- Я хочу загадать вам загадку:  
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Лежала под елками  

Подушечка с иголками.  

Лежала, лежала,  

Да побежала.  

Или 

Сам он круглый, а не мяч,  

Рта не видно, а кусач,  

Голой ручкой не возьмешь,  

А зовется это… 

Участники отгадывают, ведущий показывает картину «Ежи» из серии «Разви-

тие речи». (Идеально было бы принести на занятие живого ежа).   

Участники рассматривают ежа. Обратить внимание на форму носа, как распо-

лагаются иголки, чем питается, как переносит еду, когда делают запасы. 

 

Творческая работа  
Я предлагаю вам сегодня сделать ежиков из пластилина. Прежде чем начать 

работать, я должна хорошо разогреть пластилин в руках (показываю технику рабо-

ты). Я беру зелёный пластилин, потому что это будет травка. Затем отрываю ма-

ленькие кусочки и размазываю по картонке, нужно размазывать в разных направле-

ниях, можно добавить маленькую каплю красного или желтого пластилина - полу-

чаются цветы в траве. Вот у меня получилась яркая полянка. И сейчас на этой по-

лянке появится ёжик. Я беру кусочек коричневого пластилина, делаю овальную ле-

пёшку и прилепляю её на «полянке», немного вытягиваю носик. Теперь самая кро-

потливая работа, но я думаю, что все вместе мы справимся  - нужно сделать иголоч-

ки для ёжика (показываю способ раскатывания маленьких «иголочек» между паль-

цами»). Возьмите все по маленькому кусочку пластилина (отрываю и раздаю) и сде-

лайте «иголочка» для ёжика. Сейчас я осторожно прилеплю иголочки к туловищу 

ёжика и маленький грибочек, который он несёт в свою норку.  

Обратить внимание детей, что выпуклая фигура  выполненная на плоскости- 

называется барельеф.  

Ведущий предлагает всем подойти к  своим местам, и начать работу с замазы-

вания картонной пластинки пластилином. Активизирую родителей на помощь де-

тям, т.к. у некоторых детей слабо развиты мышцы кистей рук, и они быстро устают. 

В разговоре с детьми . в ходе выполнения работы называю изделие «барельефом». 

После выполнения работы предложить каждому рассказать, что у него получи-

лось,  куда торопится их ёжик, может быть, кто-то придумает имя своему ёжику. 

Традиционная фотосессия  с готовыми работами. 

 

Рефлексия 

Упражнение «Мне нравиться, что я могу» 

Упражнение проводится по аналогии с упражнением «Что мне было интерес-

но?» (см. занятие №4).  

Занятие 7 «Аленький цветочек»  

 Цели: 

-знакомство с техникой  отрывной аппликации; 
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- развитие сенсорного восприятия (работа с цветовой гаммой). 

 

Оборудование  

- наборы цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- картон цветной; 

- небольшие коробки  от обуви; 

- образец украшенной коробки-шкатулки для швейных принадлежностей, вы-

полненный «техникой отрыва»: 

- широкие атласные цветные ленты 6 пар по 15 см.  

- несколько натюрмортов с цветами.  

         Приветствие 

Упражнение «Похвастушки» 

Цели: создание условий и формирование навыков самораскрытия; совершен-

ствование навыков группового выступления. 

Участники садятся в большой круг и получают задание (время для подготовки 

2-3 минуты).  

Ведущий: каждый должен похвастаться перед группой каким-либо своим каче-

ством, умением, способностью, рассказать о своих сильных сторонах - о том, что он 

любит и ценит в себе. 

На выступление отводится - 1 минута. 

По окончании всех выступлений группа обсуждает ощущения, возникшие в 

процессе выполнения упражнения.  

 

Релаксационное упражнение «Розовый куст»  

Ведущий: сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдо-

хов и выдохов и расслабьтесь.  

Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов и нераспустив-

шихся бутонов... Теперь переведите свое внимание на один из бутонов. Он еще со-

всем закрыт, окружен зеленой чашечкой, но на самом его верху уже заметен розо-

вый кончик. Полностью сосредоточьте свое внимание на этом образе, держите его в 

центре вашего сознания.  

Теперь очень медленно зеленая чашечка начинает раскрываться. Уже видно, 

что она состоит из отдельных чашелистиков, которые постепенно отходя друг от 

друга, загибаются книзу, открывая розовые лепестки, которые все еще остаются за-

крытыми. Чашелистики продолжают раскрываться, и вы уже видите весь бутон це-

ликом.  

Теперь уже и лепестки тоже начинают раскрываться, медленно разворачиваясь 

до тех пор, пока не превращаются в полностью расцветший цветок...  

Как необыкновенно пахнет эта роза. Её тончайший аромат окутывает вас.  

Теперь представьте себе, что на розу упал луч солнца. Он отдает ей свое тепло 

и свет...  роза как будто светится изнутри.  Она радуется солнцу, радуется жизни, ра-

дуется вам. 

Удержите розу в своём представлении ещё несколько секунд полюбуйтесь ею. 

 Попрощайтесь с розой и возвращайтесь. 

Потянитесь, сделаете глубокий вдох и медленно выдохните, ещё раз, выдыхай-

те до конца. Сядьте ровно, восстановите дыхание. 
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Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хлопки на счет. 

Вышел пальчик погулять. 

Указательный палец правой руки движется по кругу по центру левой ладони. 

Только вышел из ворот -  

Глядь, другой к нему идет. 

Присоединяется средний палец. 

Вместе весело идти, 

Ну-ка, третий, выходи. 

Затем - безымянный. 

Вместе встанем в хоровод -  

Вот. 

Хлопок. Повторить движения левой рукой по правой ладони. 

 

«Строим дом» 

Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по указа-

тельным пальцам. 

Молоточки стучат, 

Стучать кулаком о кулак. 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).  

Пальцы соединить, показать "крышу". 

Вот какой хороший дом, 

Сжимать-разжимать пальцы. 

Как мы славно заживем. 

Вращать кисти рук. 

 

Творческая работа  
 Участники свободно располагаются около стола ведущего. 

 - Вы, неверное, уже обратили внимание, что я принесла много натюрмортов  с 

изображением цветов. Про цветы мы сегодня говорим неслучайно. Мы будем укра-

шать цветами шкатулочку. У вас на столах стоят коробочки, и вот из такой же коро-

бочки я сделала шкатулочку (участники рассматривают готовую шкатулочку). 

Посмотрите, каким необычным способом украшена крышка. Я брала бумагу и 

рвала её на кусочки (показываю). Такая техника называется «техникой отрыва». Из 

жёлтых мелких отрывков я сделаю серединку, а вокруг размазываю клей и наклеи-

ваю бумажные отрывки другого цвета. Можно приклеивать их не полностью, тогда 

у вас получится объёмный цветок. Вокруг цветка приклеивает листики, также вы-

полненные техникой отрыва. Можно наклеить несколько цветочков или большой 

букет, я думаю, вы сейчас вместе с мамами решите, какую композицию будете вы-

полнять.   

Во время выполнения работы  участниками оказываю деликатную помощь и 

поддержку.  
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Когда работы выполнены, мы прикрепляем крышку коробки с помощью лент, 

двух полос картона по внутреннему размеру крышки. Ленты приклеиваются на си-

ликоновый клей по краям крышки, сверху заклеиваются полоской картона. Свобод-

ные края ленты таким же образом приклеиваются к краю крышки. С этой работой 

дети сами не справятся, поэтому они помогают родителям, а не наоборот. 

Кода работа будет закончена, все рассаживаются в круг и рассказывают о том, 

что было трудно/легко, что получилось, что понравилось, рассказывают о своих 

шкатулках. 

Традиционная фотосессия с готовыми шкатулками.  

 

 

Рефлексия 

Упражнение «Комплименты»  
Формирование умения делать комплименты и создавать позитивные установки 

друг на друга.  

 Дается задание: "Вы можете, свободно передвигаясь по комнате, подходить к 

любому члену группы и обмениваться комплиментами, добрыми пожеланиями, по-

хвалами. Возможно, этот человек чем-то помог вам в процессе занятия, поблагода-

рите его. Таким образом, обойдите всех участников занятия. 

Для этого упражнения целесообразно использовать лирическую музыку. 

 

Занятие 8 «Дружная семейка» 

Цель: 

- развитие творческого воображения; 

- развитие моторики пальцев рук. 

Оборудование: 

- лист ватмана на каждую семью; 

- гуашь; 

- пластиковые тарелочки; 

- кисти клеевые; 

- емкость для чистой воды и несколько ёмкостей с водой для смывания краски с 

рук.  

 

Упражнение «Сигнал»  

Участники стоят по кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки. Кто-то, 

легко сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности быстрых или более 

длинных сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не вернется к автору. В виде 

усложнения можно посылать несколько сигналов одновременно, в одну или в раз-

ные стороны движения.  

 

Пальчиковая гимнастика  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хлопки на счет. 

Вышел пальчик погулять. 

Указательный палец правой руки движется по кругу по центру левой ладони. 
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Только вышел из ворот -  

Глядь, другой к нему идет. 

Присоединяется средний палец. 

Вместе весело идти, 

Ну-ка, третий, выходи. 

Затем - безымянный. 

Вместе встанем в хоровод -  

Вот. 

Хлопок. Повторить движения левой рукой по правой ладони. 

 

   «Строим дом» 

Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по указа-

тельным пальцам. 

Молоточки стучат, 

Стучать кулаком о кулак. 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).  

Пальцы соединить, показать "крышу". 

Вот какой хороший дом, 

Сжимать-разжимать пальцы. 

Как мы славно заживем. 

Вращать кисти рук. 

 

Творческая работа  
Ведущий: я предлагаю вам посмотреть мультфильм про дружную семейку ось-

миногов (просмотр фильма). 

Какое у вас настроение после просмотра фильма? Кто из осьминогов вам по-

нравился больше? Кто самый шустрый?  

- Я вам предлагаю нарисовать весёлую семейку на вот таких больших листах 

ватмана. А рисовать мы будем совсем необычным способом – ладошками и пальчи-

ками. Такая техника рисования называется «пальчиковая» (показываю заготовку с 

несколькими отпечатками ладоней в форме осьминогов). Хотите узнать как получа-

ются такие весёлые осьминожки? Смотрите! (показываю и рассказываю порядок 

выполнения работы) 

-Я развожу краску (вспомнить, как в мультфильме осьминожки меняли свой 

цвет?) Моя осьминожка будет девочка, и я сделаю её оранжевую. Краску я развожу в 

тарелочке. Сначала наливаю немного воды, а затем беру густую гуашь и разбавляю 

её в воде. Теперь кладу ладошку в тарелочку, хорошо примакиваю и переношу отпе-

чаток на ватман. Моя девочка - осьминожка очень весёлая и я раскрыла пальцы, как 

будто она танцует. Нужно хорошо приложить ладонь к листу, чтобы получился чёт-

кий отпечаток. Пока я мыла руки отпечаток высох, и я макаю палец в жёлтую краску 

и делаю ей бант, таким же образом рисую глаза и рот. Вот какая замечательная ось-

миножка получилась! 
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Мы же с вами знаем, что осьминоги живут подводой, поэтому нужно нарисо-

вать кораллы и камни, а также растения. Всё это мы будем рисовать пальчиками 

(показ способа выполнения работы). 

Вы готовы сами нарисовать весёлую семейку? Тогда за работу!  

Настроить детей и родителей на плодотворную совместную работу. 

 

Готовые работы участник развешивают на пустую стену. Все рассаживаются на 

стулья, перед стеной с картинами, участники рассказывают, кого они изобразили.  

Предложить поделиться впечатлениями о пальчиковой технике рисования.  

 

Фотосессия на фоне стены с весёлыми семейками осьминогов. 

 

Рефлексия 

Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

Инструкция:  

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе 

которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и 

сильнее.  

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, подходя к одному из участни-

ков. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют 

вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. последнему участнику аплодирует уже 

вся группа.  

 

Ведущий: следующее занятие заключительное и я предлагаю вам подготовить 

самостоятельные творческие работы и презентовать их. 

 

Занятие 9 «Похвалушки» 

 

Цель: 

- создание позитивного эмоционального настроения; 

- презентация заключительной самостоятельной творческой работы семей. 

 

Оборудование: 

- мел; 

-скотч. 

 

Упражнение «Я рад тебя видеть» (см. занятие 4) 

 

Подвижная игра «Карусель» 

Играющие становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо 

(концы верёвки связаны). Участники поднимают её и, держась за неё правой (или 

левой) рукой, ходят по кругу со словами: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, а потом кругом, 

А потом кругом-кругом, 

Всё бегом-бегом-бегом. 
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Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде ве-

дущего «Поворот!» они быстро берут верёвку другой рукой и бегут в противопо-

ложную сторону. 

Тише, тише, не спишите! 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекра-

щается.  Играющие кладут верёвку на землю и разбегаются по площадке. 

 

Методика «Неоконченные предложения» - вопросы к родителям (отвечают 

письменно) 

1. Во время занятия я понял, что... 

2. Самым эффективным считаю... 

3. Я не смог быть более откровенным, так как... 

4. На занятии мне не удалось... 

5. На месте ведущего я... 

6. Занятия помогли мне… 

7. Думаю, что для моего ребёнка занятия были… 

8. Мои ожидания от занятий были…., сейчас я думаю, что… 

 

Вопросы к детям  

1. Во время занятия я чувствовал себя… 

2. Самым интересным было... 

3. Работать с мамой мне было ... 

4. Раньше у меня не получалось, а на занятии … мне удалось... 

5. Иногда у меня не получалось потому что… 

6. Я хотел, чтобы на занятиях …. 

7. На занятиях я научился… 

8. моё настроение сейчас. 

Презентации творческих работ 

В перерывах между презентациями проводятся игры малой подвижности: 

«Бабочки» (см. занятие 4), «Посылка» (см. занятие 5), «Комплименты» (см. за-

нятие 7). 

Упражнение «Спасибо за приятное общение»  

Инструкция:  

Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и благо-

дарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас становится в 

центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное 

занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее 

и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга 

постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе при-

соединится последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным 

крепким троекратным пожатием рук.  

 

Прощание 
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