Тренинг личностного роста для молодых специалистов «Успешный
человек – это я»
Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога у молодых специалистов.

Задачи:
1. Расширение зоны личной уверенности педагогов.
2. Принятие сильных сторон личности, способствующих эффективному
взаимодействию с окружающими.

Ход занятия
1. Правила группы
– Здравствуйте, меня зовут ...
Наша работа сегодня предполагает некоторые правила, а именно:


доверительный стиль общения;



активное участие в происходящем;



общение по принципу «здесь и теперь»;



уважение к говорящему.

2. Приветствие
Оборудование: визитки, фломастеры, иголки.
– Оформление визитки, укажите своё трениговое имя. Расскажите о своём имени так,
чтобы участники тренинга смогли его запомнить.

Вопросы:


что узнали нового об участниках тренинга;



что запомнилось;



как себя сейчас чувствуете.

3. Упражнение «Карусель комплиментов»
– Многие из нас в детстве любили кататься на карусели, сейчас мы также покатаемся, но
на необычной «карусели комплиментов». Необходимо образовать два круга (внешний и
внутренний) и встать лицом дуг к другу. Когда вы окажитесь перед человеком, то

необходимо сказать ему комплимент. Карусель останавливается тогда, когда вы
оказались перед первым человеком.

Вопросы:


как вы сейчас себя чувствуете;



что изменилось в вашем состоянии;



трудно было выполнять упражнение.

4. Упражнение «Хвасталки»
– Я хочу поговорить о ваших успехах. Жизнь так разнообразна, что в ней всегда найдётся
сфера, в которой вы успешны. Вспомните, пожалуйста какое-либо достижение, которое
произошло за последнее время, при этом не имеет значение, большое оно или
маленькое, главное, чтобы это было важно для вас. Подумайте об этом 1-2 минуты.
– Сейчас вам необходимо сообщить о своих достижениях как можно большему
количеству людей. Постарайтесь показать, насколько вас это порадовало. Человек
которому вы скажите об успехе, отвечает: «Я рад за тебя!».

Вопросы:


легко ли было говорить о своих успехах;



узнали ли вы что-то новое о ком-нибудь;



легко ли было радоваться вместе с другими;



как чувствовали себя, когда говорили о своих достижениях.

5. Упражнение «Точка опоры»
Оборудование: листы бумаги, ручки.
– В ситуациях, в которых добились успеха, мы чувствуем себя уверенно. А что для вас
это значит? (обсудить) Напишите, что вам для этого необходимо.
– Мы привыкли считать, что работа над собой и самосовершенствование предполагают
только анализ ошибок и борьбу со своими слабостями. Однако есть еще одна важная
сторона работы над собой, она заключается в обнаружении в себе друга и помощника. У
каждого из нас есть свои сильные стороны, но обнаружить их бывает нелегко. Некоторые
люди даже считают, что не обладают ни какими качествами, которые могли бы послужить
для них внутренней точкой опоры.
Хочу обратить ваше внимание, что «сильные стороны» - это не положительные черты
характера или достоинства.

– Сейчас каждый участник тренинга в течение 3-4 минут должен подумать и рассказать о
своих «сильных сторонах», о том, что даёт ему чувство внутренней уверенности, что
является точкой опоры в различных жизненных ситуациях.

Вопросы:


какие были ощущения во время выполнения упражнения;



что было общего в высказываниях участников.

6. Упражнение «Цветение розы»
– И на Востоке, и на Западе некоторые цветы с древних времён рассматривались как
символы «Я». В Индии, на Тибете – лотос, в Европе, Персии – роза.
Сейчас я предлагаю выполнить упражнение «Цветение розы», которое поможет ощутить
внутреннею жизненную силу.

Вопросы:


что вы сейчас ощущаете;



были ли трудности во время выполнения упражнения.

7. Упражнение «Без ложной скромности»
Оборудование: листы бумаги, фломастеры.
– Когда мы говорим о себе хорошо, это здорово помогает нам добиваться успеха,
переживать сложные ситуации и доводить до конца трудные дела.
– Подумайте сейчас о трёх вещах, которым вы хотели бы научиться или хотели бы
выполнять их лучше, чем сейчас. Выбрав эти три вещи, представьте себе, что вы уже
умеете их делать. Сформулируйте это в утвердительной форме. Например: «Я очень
хорошо плаваю», «Я пишу интересные статьи». Возьмите лист бумаги и запишите эти
фразы большими буквами, сделайте рамку.
Покажите свой плакат всем участникам, расскажите, что на нём написано.
Возьмите эти плакаты домой, чем чаще вы будете смотреть на них, тем легче будет
добиваться того, чтобы эти слова стали правдой.

8. Рефлексия
9. Прощание

– Давайте попрощаемся. Встаньте все в круг, обнимитесь руками.
– Выберите одно из достоинств, которое вы сегодня открыли в себе. Заметьте, как это
ощущается во всём теле, почувствуйте это состояние. Отметьте как оно усиливается,
запомните эти ощущения. Посмотрите, друг на друга, ощутите поддержку, свою
внутреннею силу и в любую минуту, когда это будет необходимо, вы почувствуете это
состояние.
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В чём заключается упражнение "Цветение розы" ?
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Может иммется ввиду это упражнение:

Упражнение для медитации «Куст розы»
Перед проведением медитации необходимо попросить участников сесть удобно (руки свободно
лежат на коленях; снять очки, если они есть; как можно лучше расслабиться) и закрыть глаза.

Представьте куст розы: корни, стебли, листья, а на самом верху – бутон. Бутон закрыт и окружен
зелеными чашелистиками. Некоторое время рассматривайте все детали.

А теперь представьте, что чашелистики стали раскрываться, разворачиваться наружу, открывая
взору скрытые ранее лепестки – нежные, тонкие, все еще закрытые.

Теперь начинают медленно раскрываться сами лепестки. По мере того, как это происходит, вы
сознаете, что в глубинах вашего существа также происходит некий расцвет. Вы чувствуете, как в
вас что-то раскрывается и постепенно выходит на свет осознания.

Смотря на розу, вы чувствуете, что она открывается в том же темпе, что и вы. Ее раскрытие – это
ваше раскрытие. Вы продолжаете наблюдать, как роза открывается свету и воздуху, являя себя
миру во всей красе. Вы вдыхаете аромат и впитываете его своим существом.

Теперь всмотритесь в самый центр, в источник движущих его жизненных сил. Пусть оттуда
появится образ. Этот образ будет выражать то прекрасное, значимое, созидательное, что хочет
выйти сейчас на свет сознания из глубин вашего существа. Это может быть образ чего угодно.
Пусть он возникнет сам собой без вашего участия. Созерцайте какое-то время этот образ,
проникаясь его содержанием. Образ может что-то сообщить вам с помощью слов и без них. Будьте
готовы принять это сообщение.

Социально-психологический тренинг эффективного общения для
старшеклассников
Вступительное слово тренера
«Здравствуйте. Мы начинаем тренинг, который называется «Тренинг эффективного
общения. Тренинг – это такая форма занятий, где люди много общаются, есть
возможность открыто высказывать свое мнение и выслушивать мнение других
участников, попробовать себя в разных ситуациях, узнать что-то новое о себе»

Знакомство
«А теперь давайте познакомимся. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, то как он
хотел чтобы его называли на тренинге (на «ты», или на «вы»; модификации имен, если в
группе есть одинаковые имена, например, Ирина, Ирочка, Ира и.т.п.) и два качества
характера плохое и хорошее в форме прилагательного на ту же букву, что и имя».

Упражнение «Глаза в глаза»
В обычной жизни люди довольствуются поверхностными, неглубокими контактами друг с
другом, не пытаясь увидеть, что чувствует, переживает другой. Я хочу предложить вам
сейчас в течение 3-5 мин. Смотреть в глаза другим, стараясь установить контакт с
каждым членом группы.
Вопросы для обсуждения: «Какое чувство? Было кому-то трудно? Почему?»

Принятие правил
Для того, чтобы наша работа была эффективной необходимо принять некоторые
правила:
1. Физическая и психологическая закрытость группы.
Физическая закрытость – т.е. состав группы постоянный, никто новый в группу прийти не
может и никто не может не приходить на занятие. Мы начинаем занятие только когда
придут все участники. Если кто-то опаздывает, то мы все его ждем.
Психологическая закрытость означает, что то, что будет говорить каждый участник о себе
нельзя рассказывать за пределами этого круга. Мы можем говорить о тех идеях, которые
возникли, но то, что говорит каждый о себе - нельзя.
Подумайте, сможете ли вы выполнить это правило? Пусть каждый ответит...
2. Правило искренности.
Если я что-то говорю в круг, то это то, что я чувствую, т.е. заведомая неправда
исключена. Принимаете это правило?
3. Правило круга.
Мы слушаем каждого, кто говорит не перебивая. Если вы хотите что-то сказать, то
говорите в круг.
4. «Здесь и теперь».
Предметом нашего обсуждения будут процессы, происходящие в группе в данный
момент; переживает чувства; появляющиеся мысли.
5. Принцип Я. Все высказываются от своего имени (т.е. используем личные местоимения
ед. числа «я чувствую», «мне кажется»...).
6. Активность. Упражнения подразумевают включение всех участников.
В начале занятий могут быть проведены психогимнастические упражнения, которые
позволяют создать такой уровень открытости, доверия, эмоциональной свободы,
сплоченности в группе и такое состояние каждого участника, которые позволяли бы
успешно работать, продвигаться вперед в содержательном плане. Кроме того,
проведенные на этом этапе упражнения могут дать материал, обсуждение которого

послужит «мостиком» для перехода к содержательным этапам работы тренингов ой
группы.

Упражнение «Меняются местами»
Участники садятся по кругу, тренер стоит в центре круга.
Инструкция: «Сейчас у нас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем
это так: стоящий в центре круга (для начала им буду я) предлагает поменяться местами
(пересесть) всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Этот признак он
называет. Например, я скажу: «Пересядьте все те, у кого есть сестры», – и все, у кого
есть сестры, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, должен
постараться успеть занять одно из мест, а тот, кто останется в центре круга без места,
продолжит игру. Используем эту ситуацию для того, чтобы побольше узнать друг о друге.
Вопросы для обсуждения: «Как вы себя чувствуете?» или «Как ваше настроение
сейчас?»

Ожидания и опасения
Участники на листах бумаги пишут свои ожидания и опасения насчет тренинга (с правой
стороны листа – ожидания, с левой – опасения). Листы можно не подписывать. Тренер
собирает листочки. Зачитывает их и по ходу поясняет цели предстоящей работы,
комментируя насколько обоснованы те или иные ожидания и опасения.

Цели тренинга:
Анализировать свое поведение в разных ситуациях. Научимся эффективными способами
общения, а именно:


устанавливать контакт с другими людьми;



умению эффективно предавать информацию;



рассмотрим значение в общении такого умения, как умение слушать;



потренируемся давать и получать обратную связь.

Упражнение «Встать по числу» (психогимнастическое упражнение, тренер
использует по своему усмотрению)
Все участники садятся по кругу.
Инструкция: «Я буду называть числа. Сразу же после того, как число будет названо,
должны встать именно столько человек, какое число прозвучало (не больше и не
меньше). Например, если я говорю «четыре», то как можно быстрее должны встать

четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как я скажу «спасибо». Выполнять
задание надо молча. Тактику выполнения задания следует вырабатывать в процессе
работы, ориентируясь на действии друг друга».
Тренер несколько раз называет группе разные числа. Вначале лучше назвать 5-7, в
середине – 1-2. В ходе выполнения упражнения тренер блокирует попытки участников
группы обсудить и принять какую-либо форму алгоритмизации работы.
При обсуждении тренер может задать группе несколько вопросов: «Что помогало нам
справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение», «На что вы
ориентировались, когда принимали решение вставать?», «Какая у нас была тактика?».
«Как можно было организовать нашу работу, если бы у нас была возможность заранее
обсудить способ решения этой задачи?»

Упражнение «Путаница»
Участники становятся в круг.
«Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и все протянем руки
к его середине. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и сделаем это так,
чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась чья-то одна рука. При этом постираемся не
браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три».
После того как тренер убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает
участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Тренер тоже принимает участие в
упражнении, но при этом активного влияния на «распутывание» не оказывает. Во время
выполнения упражнения достаточно часто возникает идея невозможности решения
поставленной задачи. В этом случае тренер должен спокойно сказать: «Эта задача
решаемая, распутаться можно всегда». Упражнение может завершиться одним из трех
вариантов:
1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом
в круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно
образовали круг).
2. Участники группы образуют два или больше независимых круга.
3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в
цепочке. Время, затрачиваемое группами на выполнение этого упражнения, может
быть очень разным, в опыте нашей работы оно варьировалось от 3-5 минут до 1
часа. Одна группа отказалась от продолжения поисков решения. Когда задача
выполнена, можно обратиться к группе с вопросом: «Что нам помогало справиться
с поставленной задачей?» или «Что можно было бы делать иначе для того, чтобы
быстрее справиться с поставленной задачей?» (последний вариант является

более предпочтительным, с нашей точки зрения, модификацией вопроса «Что нам
помешало быстрее справиться с поставленной задачей. Упражнение полезно в
содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает группу. Однако в
силу того, что оно предполагает тесный физический контакт, использовать ею надо
с большой осторожностью. Если тренер предполагает, что у кого-то из участников
в результате проведения упражнения возрастет напряженность, следует
воздержаться от его проведения.
Психогимнастические упражнения, которые можно использовать в содержательных
частях тренинга.

Упражнение «Арифмометр»
Участники группы сидят по кругу.
«Представим себе, что все мы большой арифмометр. Считает он так: кто-то из нас
назовет число, следующий, сидящий рядом (будем двигаться по часовой стрелке), знак
арифметического действия («плюс» или «минус»), следующий – снова число и т. д. Числа
будут чередоваться со знаками, и любой участник группы, который должен назвать знак,
может сказать «равно», и тогда его товарищ, чья очередь говорить, должен будет сказать
результат вычислений. Например, я говорю «семь», Лена – «плюс». Катя – «восемь».
Юра – «минус», Олег – «два», Зина – «равно», и Таня называет число «тринадцать».
Следующий участник, т.е. Наташа, снова называет знак, и счет продолжится».
Для упрощения задачи можно договориться о том, что арифмометр только складывает и
вычитает и делает это в пределах, например, пятидесяти.
Если в кругу четное количество участников, то одни все время будут называть числа, а
другие – знаки, поэтому после 2-3 кругов можно начать упражнение снова, предложив
тому, кто называл до этого знаки, назвать первое число.
В ходе выполнения упражнения тренер побуждает «считать» быстрее.
Упражнение мобилизует внимание, позволяет быстро включить участников в ситуацию
тренинга, например после короткого перерыва. При кажущейся, на первый взгляд,
простоте далеко не всеми это задание выполняется с легкостью. Как правило,
затруднения возникают у людей с недостаточно развитой способностью к концентрации
внимания. В ходе упражнения они получают возможность осознать это и исправить свой
недостаток.

Упражнение «Телеграф»

Участники садятся по кругу. «Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь животное. При
этом будем внимательно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое животное
назовет каждый».
Все по очереди называют животных, и нужно потратить достаточно времени, чтобы все
запомнили, какое животное назвал каждый. Для упрощения можно попросить называть
животных очереди (по кругу), и каждый, прежде чем назовет животное, повторит все то,
что сказали предыдущие участники.
«Теперь давайте запомним ритм, который будет сопровождать выполнение упражнения
Тренер демонстрирует ритм: два хлопка в ладоши и два удара ладонями по коленям.
«На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать этот ритм. Задавать его буду
я. Тот из вас, кто начнет первым, хлопнет 2 раза в ладоши и скажет название своего
животного: например «волк», а потом, хлопнув 2 раза по коленям, – название животного
того, кому он хочет передать ход. Тот, чье животное будет названо, в свою очередь,
хлопая 2 раза в ладоши, назовет его, а потом, хлопая 2 раза по коленям, назовет еще
чье-то животное. При этом нельзя выбиваться из ритма и нельзя обращаться к тому, кто
только что передал вам ход. Будем очень внимательны, так как те, кто ошибся, получат
дополнительное задание».
В процессе упражнения тренер постепенно усиливает темп его выполнения. Тот кто
ошибся, должен вместо названия своего животного, 2 раза хлопая в ладоши, изображать
характерный звук, издаваемый этим животным. И все остальные с этого момента должны
обращаться к нему, воспроизводя этот звук. Упражнение способствует эмоциональной
разрядке, создает хороший фон для продолжения работы.

Содержательная часть
Блок 1 «Установление контакта»
Упражнение 1
Все участники располагаются большим полукругом.
«Пусть каждый из нас по очереди выйдет в центр и попытается любыми доступными ему
средствами, но только не вербальными, установить контакт с каждым участником
занятия». После того как все выполнят это задание, тренер предлагает участникам
обсудить: «Какие впечатления возникли в процессе выполнения упражнения? Какие
средства помогали устанавливать контакт? Какие признаки свидетельствовали об
установлении контакта?»

Упражнение 2
Группа садится по кругу. «Для выполнения этого упражнения мы создадим пары. (Тренер
может предложить группе объединиться в пары по желанию или же сам составит пары.
Если в группе нечетное количество участников, тренер может сам принять участие в
упражнении). Пусть каждая пара займет удобное для нее место так, чтобы никому при
этом не мешать. Вам дается 6 минут для беседы (тренер может предложить для
обсуждения связанные с контекстом группы или нейтральные темы). По моему указанию
в ходе беседы мы будем менять положение, не прекращая разговора. Сейчас давайте
повернемся друг к другу спиной и начнем беседу».
Участники 1,5 минуты беседуют, сидя спиной друг к другу, по 1,5 минуты – один сидя,
другой стоя и наоборот (лицом друг к другу), 1,5 минуты – сидя лицом друг к другу.
Вопросы для обсуждения: В каком положении ведение беседы было наиболее
трудным, сложным, а в каком более комфортным?

Упражнение 3
Участники группы делятся на две подгруппы.
«Каждой подгруппе дается 7 минут на подготовку, во время которой она должна будет
выбрать какое-либо чувство или эмоцию (эмоциональное состояние) и продумать, как его
можно изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или невербальное
действие. В изображении должны принимать участие все члены подгруппы. В то время
как первая подгруппа показывает то, что она подготовила, вторая подгруппа отгадывает,
какое чувство или эмоция изображены. Затем подгруппы меняются местами».
Подгруппы готовятся в разных помещениях. После того как подготовка закончена, тренер
предлагает одной из подгрупп изобразить то чувство или состояние, которое они
выбрали, не называя его. Другая подгруппа смотрит. Потом ей дается одна минута на
обсуждение и кто-то один высказывает мнение группы. После этого тренер обращается к
подгруппе, которая демонстрировала его чувство или состояние с тем, чтобы они
сказали, какое чувство или состояние они хотели изобразить. Затем подгруппы меняются
ролями.
Начиная обсуждение результатов выполнения этого упражнения, тренер ориентируется
на то, допущены ли были участниками подгрупп ошибки и каков их характер.
Как правило, ошибки, допускаемые в этом упражнении, связаны со следующими
обстоятельствами:



участники не поняли изображение, которое предлагалось другой подгруппой;



участники не нашли точного слова для обозначения изображенного чувства или
состояния;



участникам не удалось передать в своем изображении содержание эмоции или
чувства.

Если допущена ошибка, то в ходе обсуждения можно поговорить о том, с чем она
связана. Часто причиной ошибок бывает несогласованность в работе подгруппы,
неумение выслушать и услышать всех.

Упражнение 4
Упражнение выполняется в группах по 3 или 4 человека.
Инструкция: «Представьте себе, что вы решили принять участие в конкурсе на
должность персонал – менеджера в крупной фирме. Отбор проводится в несколько
этапов, на каждый из которых вместе собираются разные люди. Сейчас в каждой группе
кто-то один (я позже скажу, кто именно) попробует установить контакт с каждым из
остальных участников вашей малой группы. При этом кто устанавливает контакт,
заинтересован в получении информации относительно отбора, а те, к кому он
обращается, ее занимают примерно такую позицию: ситуация отпора для вас очень
важна, и вы хотите успешно пройти, поэтому у вас есть серьезные причины, по которым
вы не хотите отвлекаться от ваших размышлений по поводу предстоящего
собеседования и даете это понять тому, кто к вам обращается. В то же время,
пожалуйста, помните о том, что если поведение того человека, который к вам обратится,
вызовет у вас желание вступить с ним в разговор, вы можете сделать это.
Тренер называет имена тех, кто в 1 групп должен на первом этапе работ попытку
установить контакт. Через 3-4 минуты тренер останавливает разыгрывание ситуации и
предлагает, оставаясь в малых группах, обсудить полученный результат. После этого
тренер меняет состав групп и называет имена тех, кто на втором этапе должен будет
начать разговор. Таким образом, если работа проходит в тройках, то в тренинговой
группе из двенадцати человек потребуется три этапа для того, чтобы каждый побывал в
активной позиции. Обсуждение: Обратите внимание на те вербальные и невербальные
аспекты, которые способствуют установлению контакта. Все участники становятся по
кругу.

Блок 2 «Умение передавать информацию»
Упражнение 1

На счет «раз» каждый из участников начнет делать какое-либо движение. При этом все
остаются на своих местах. Желательно выбирать такие движения, которые может делать
каждый участник. На счет «два» надо прекратить делать то движение, которое вы делали
на счет «раз», и начать выполнять то движение, которое на счет «раз» делал ваш сосед
слева. Если все будут внимательны, то движение каждого, пройдя по кругу, вернется к
своему «автору». Упражнение выполняется до тех пор, пока движение каждого участника
не вернется к нему. Нередко уже при первых переходах движений кто-то из участников
ошибается. В этом случае тренер побуждает группу к поиску момента искажения
движения, после чего упражнение начинается сначала. По окончании упражнения, когда
движение каждого завершит полный круг, тренер спрашивает участников о том, к кому
вернулось его движение, есть ли изменения в его характере. Обсуждение направляется
на осознание причин искажений передаваемых движении и того, что могли бы
предпринять участники, чтобы этого не происходило. Это упражнение желательно
проводить в начале работы по осознанию участниками группы факторов, позволяющих
без искажений принимать и передавать информацию в процессе сообщения.

Упражнение 2
Все участники садятся по кругу. Видеотехника подготовлена к съемке.
«Мы уже убедились, насколько важно быть точными и внимательными при приеме и
передаче информации. (Это упражнение может выполняться после появления в группе
идей, относящихся к процессам приема и передачи информации в ходе общения, а также
после упражнения 1, Блок 2.) Сейчас (тренер называет имена 5-ти или 6-ти человек,
которых он заранее избрал для участия в упражнении) примут участие в упражнении.
Ваша задача будет заключаться в приеме и передаче сообщений. Пусть Андрей (тренер
называет одного из участников упражнения) останется здесь, а все остальные подождут
какое-то время за дверью». Тренер зачитывает Андрею текст, предварительно еще раз
напомнив ему о том, что он должен будет передать его следующему участнику. Все
участники садятся по кругу. Видеотехника подготовлена к съемке. С этого момента
ведется видеозапись работы (возможно использование только магнитофонной записи без
видеоряда). Тренер последовательно приглашает участников, ожидающих за дверью,
каждый из которых выслушивает сообщение предыдущего и затем пересказывает его
следующему участнику. Последнему участнику, получившему сообщение, тренер задает
вопрос «Олег, ты только что получил сообщение. Скажи, пожалуйста, что ты будешь
делать после того, как получил информацию?». Когда участник ответит на этот вопрос,
видеосъемка прекращается.
Вариант текста: «Иван Петрович уехал в 11 часов, не дождавшись вас, очень огорчился,
что не смог с вами переговорить лично, и попросил передать вам, что, если он не
вернется к обеду, а это будет зависеть от того, сколько времени он пробудет на

совещании в министерстве, то совещание в 15.30 надо проводить без него. Кстати, на
совещании будет обсуждаться вопрос о поставке новых компьютеров, которые ничем не
хуже импортных. И еще, на совещании надо не забыть объявить, что все начальники
отделов должны пройти обследование у психологов, которые будут работать в 20-й
комнате с 10 часов утра ежедневно до 2 октября».
Обсуждение упражнения проводится с использованием видеозаписи.

Упражнение 3
Группа делится пополам (если в группе нечетное число участников, тренер тоже
принимает участие в упражнении), образуя две шеренги, все садятся лицом друг к другу
так, чтобы напротив каждого кто-то сидел «Представьте себе, что все мы едем в
автобусах: одна подгруппа едет в одном автобусе, а вторая – в другом. Автобусы
остановились рядом в транспортном заторе. Вы сидите у окна и видите, что в другом
автобусе прямо напротив вас и тоже у окна сидит ваш знакомый. Это большая удача,
потому что вам надо срочно передать ему важную информацию, и вы, воспользовавшись
ситуацией, делаете это. Но сделать это вы можете, только молча, без слов, не
вербально. Времени у вас немного. Тот, кому передают информацию, должен
постараться понять, что ему сообщает его знакомый».
Этот фрагмент упражнения можно модифицировать следующим образом. Тренер
заранее может подготовить для каждого участника текст сообщения, которое надо
передать. Это дает возможность учесть особенности и успешность в тренинге каждого
участника.
На первом этапе упражнения тренер предлагает одной шеренге выступать в роли
передающих информацию, а второй принимающих сообщение. Следует дать
возможность участникам подготовиться к выполнению упражнения. Когда все готовы,
тренер предлагает кому-либо из первой шеренги начать передавать информацию, а всех
остальных просит внимательно смотреть. После того как информация передана, тот
участник группы, кому она была предназначена, говорит, что он понял. Другие участники в
это время могут высказывать свои версии вербализации данного текста. Это
активизирует работу и позволяет приобрести более обширный материал для обсуждения,
снижает напряженность. После этого передававший информацию, говорит, правильно ли
его поняли, и при необходимости вносит коррективы.

Упражнение 4
Участники объединяются в пары.

«Сейчас каждый из вас по очереди расскажет своему партнеру какую-нибудь историю.
Лучше если это будет история с законченным -сюжетом, раскрывающая различные
чувства, переживания ее участников, психологические проблемы, коллизии, т.е. не
следует ограничиваться простым повествованием: я встал, умылся, позавтракал, оделся,
вышел из дома, подождал автобус и т.д. Но это должна быть такая история, которую вы
могли бы рассказать всем нам. У каждого из напарников будет по 3 минуты, чтобы
рассказать свою историю. Я буду следить за временем и скажу вам, когда оно закончится
для первого рассказчика, а когда – для второго». Участники группы рассказывают друг
другу свои истории. «Теперь в каждой из пар один из партнеров переходит по кругу (по
часовой стрелке) в другую пару. В новых парах вы рассказываете друг другу те истории,
которые услышали от своих партнеров в предыдущих парах».
После того как истории рассказаны, все возвращаются в круг, и тренер предлагает
каждому рассказать ту историю, которую он услышал во второй раз. После каждого
рассказа тренер обращается к тому, от кого рассказчик услышал эту историю, и к тому,
кто рассказал ее в первый раз, т.е. к автору истории с вопросами: «Что оказалось
упущенным из того, что вы рассказали? Что искажено?», «Может быть появилось что-то
новое, то, о чем вы не говорили?».

Блок 3. Умение слушать
Предлагаемые упражнения предполагают использование следующих приемов:


Безмолвное слушание, выжидающая, наклоненная к собеседнику поза,
поддерживающее выражение лица, кивание головой в знак готовности слушать
дальше.
Безмолвное слушание, выжидающая, наклоненная к собеседнику поза,
поддерживающее выражение лица, кивание головой в знак готовности слушать
дальше.
Уточнение – обращение с просьбой к собеседнику дополнить, разъяснить что-то из
того, что он говорил, для того, чтобы более точно понять его (например, женщина
говорит психологу: «В последнее время мой сын ужасно себя ведет». Следует
уточнение: «Поясните, пожалуйста, как вы понимаете слова ужасно себя ведет»).
Пересказ – изложение своими словами того, что сказал собеседник, в начале
беседы более полно, далее – выделяя и сохраняя то, что показалось слушающему
главным.
Дальнейшее развитие мыслей собеседника «Сейчас мы совершим небольшую
прогулку по берегу мори. Сядьте, пожалуйста, поудобнее и медленно закройте

глаза. Обратите внимание на бите дыхание, ощутите его: воздух проходит через
нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие, ощутите, как с каждым
вдохом ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят ненужные
заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело,
почувствуйте его – от ступней ног до макушки головы. Вы сидите на стуле (в
кресле), слышите какие-то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице.
Может быть, вам захочется изменить позу, сделайте это. А теперь представьте,
что бы оказались у моря. Вы медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно
вокруг, какие вас окружают цвета, звуки, запахи... Посмотрите на небо, на море.
Обратите внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас возникают, как
они изменяются во время прогулки. Вы никуда не спешите и можете спокойно идти
дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться или посидеть на берегу.
Сделайте это. А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг.
Сделайте это в удобном для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть
еще с закрытыми.
Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим
группы по 4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в
основном те, с кем вы еще не работали в малой группе».
После того как группы сформировались, тренер продолжает инструкцию: «Сейчас
каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, переживаниях,
состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а остальные
будут внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя и
не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы
перестаете слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты».
После завершения работы в группах тренер предлагает вернуться в круг и
поделиться впечатлениями на этот раз о работе в малых группах. В частности,
можно задать вопрос: «В какие моменты вы переставали слушать?». Отвечая на
него, участники группы обычно говорят следующее: «Отвлекся на спои мысли,
когда стал сравнивать то, что рассказывает другой, со своим опытом», «В какой-то
момент возникла ассоциация, и я стала думать об этом», «У меня возникло
несогласие с тем, что я услышала, и в этот момент я отвлеклась», «В какой-то
момент я стала думать о том. что буду говорить сама и перестала слушать» и т.д.

Упражнение
Участники садятся в круг.

«Сейчас мы будем выполнять упражнение, в ходе которого нам понадобятся
правила хорошего слушания. Запишите их, пожалуйста.

Правила:
1. Полностью сконцентрируйте свое внимание на собеседнике. Обращай свое
внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию.
2. Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника.
3. Не давай советов.
4. Не давай оценок.
Упражнение мы будем выполнять в парах. Выберите себе в пару того из членов
нашей группы, кого вы пока узнали меньше других, но хотели бы узнать поближе.
Тренер ждет, пока все участники сядут парами.
«Распределите между собой роли: «один из вас партнер «А», другой – «В».
Задание будет состоять из нескольких этапов. Каждый этап рассчитан на
определенное время, за временем буду следить я. Сначала правилами хорошего
слушания руководствуется «В». «А» может отложить их пока в сторону. Итак, «А»
говорит в течении 5 минут «В» о своих трудностях, проблемах в общении. Особое
внимание при этом он обращает на те свои качества, которые порождают эти
трудности. «В» соблюдает правила хорошего слушания, помогая при этом «А»
рассказывать о себе.
Через 5 минут тренер останавливает беседу.
«Сейчас у «А» будет 1 минута, чтобы сказать «В» что в его поведении помогало
ему открыто высказываться, говорить о своих проблемах, а что затрудняло этот
рассказ».
После того как прошла одна минута, тренер дает следующее задание.
«Теперь «А» говорит о своих сильных сторонах в общении, что ему помогает
устанавливать контакты, строить взаимоотношения. «В» не забывая о правилах
хорошего слушания, должен учесть всю ту информацию, которую он получил от
«В» в течение предыдущей минуты».
Через 5 минут тренер останавливает беседу и предлагает перейти к следующему
шагу.

«В» за 5 минут должен повторить «А» , что он понял из двух его рассказов о себе
(Проблемы и достоинства в общении). На протяжении этих 5 минут «А» все время
молчит и только движением головы показывает, согласен он или нет с тем, что
говорит «В». Если он делает отрицательное движение головой в знак того, что его
неправильное поняли, то «В» должен поправиться до тех пор, пока не получит
подтверждение своих слов. После того как «В» скажет все, что он запомнил из 2-х
рассказов «А», последний может сказать, что было пропущено или искажено.
Во второй части упражнения участники пары меняются ролями.
Заключительная часть тренинга

Вопросы для рефлексии (письменно)
5. Что было самым полезным в тренинге?
6. Что было самым приятным в тренинге?
7. Произошли ли какие либо изменения с вами в ходе тренинга. Если да, то
какие, если нет, то почему?
8. Был ли в ходе тренинга какой-либо неприятный момент? Какой и с чем
связан?
9. Какое главное открытие вы сделали для себя в результате тренинга?
10. Чтобы вы хотели пожелать себе?
11. Чтобы вы хотели пожелать тренеру?
«Чемодан»: Каждому на спину крепится лист, у всех в руках ручки, все подходят
друг к другу и пишут человеку его хорошие качества, с которыми он познакомился
за эти дни.

Тренинг общения и межличностные отношения
Цель: выработать стратегию общения и умение вести себя в обществе.
Возраст: 17 – 19 лет.
Ведущий: «Мы начнем с того, что каждый по кругу назовет свое имя и скажет несколько
слов о себе. Перед этим предлагают каждому из вас взять по табличке и написать на ней
свое имя. Не обязательно это будет ваше настоящее имя, вы можете назвать себя подругому. Если вы решили взять другое имя, то, представляясь, скажите и настоящее, а

потом попытайтесь сказать, почему вы решили его сменить. Может быть, те имена,
которые были взяты на сегодня, потом и не понадобятся, но если нужно, каждый сможет
взять свою табличку и, например, что-то рассказать о себе под другим именем.
Начинаем».

Учимся расслабляться
«Волшебное слово»
1. Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это волшебное слово,
и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные слова:
«покой», «тишина», «нежная прохлада», любые другие. Главное, чтобы они помогали
вам.
По окончании ведущий спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал каждый из
участников и что он почувствовал.
2. Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните, вообразите себе ситуацию,
которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите про себя несколько
утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти утверждения
должны быть положительными. Например, «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т.д.
По окончанию ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что
почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились.
Данное упражнение способствует не только усвоению подростками простых навыков
саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому,
что участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства.

Глаза в глаза
Цель: на этапе знакомства установить более глубокий и доверительный контакт между
участниками группы.
В обычной жизни зачастую люди довольствуются поверхностными, неглубокими
контактами друг с другом, не пытаясь увидеть, что чувствует, переживает другой.
Участникам предлагается в течение 3-5 минут смотреть в глаза другим, стараясь
установить контакт с каждым членом группы.
При обсуждении участников можно спросить:


какие чувства они испытывали во время игры?



кому было установить зрительный контакт?



почему было трудно?

Испорченный телефон
Цель: научиться понимать друг друга на вербальном уровне.
Участники встают в колонну по одному. Ведущий встает в конце колонны. Таким образом
все участники повернуты к нему спиной. Хлопком по плечу он предлагает повернуться к
нему лицом впереди стоящего участника. Затем он жестами показывает какой-либо
предмет (спичечный коробок, пистолет, волейбольный мяч и пр.). Первый участник
поворачивается лицом ко второму и также хлопком по плечу просит его повернуться и
показывает предмет, второй передает третьему, третий - четвертому и так далее.
Последний участник называет предмет. Условия: все делается молча, только жестами,
можно только попросить повторить, участники не должны поворачиваться до тех пор,
пока предыдущий участник не хлопнет его по плечу.
В обсуждении можно спросить:


были ли участники тактичны друг к другу?



кому было сложно понять своего товарища?

Спина к спине
Цель: получить опыт общения недоступный в повседневной жизни.
Двое участников группы садятся спиной к спине друг к другу и стараются в таком
положении в течение 3-5 минут поддерживать разговор. По окончании они делятся
своими ощущениями.
При обсуждении спросить:


было ли это похоже на знакомые житейские ситуации, например, телефонный
разговор), в чем отличия:



легко ли было вести разговор;



какой получается беседа – более откровенной или нет.

Остальные участники группы также могут поделиться своими чувствами.

Крокодил
Цель: избавиться от ощущения показаться другим людям смешным, нелепым.

Многие люди боятся показаться окружающим смешными, нелепыми. Эта игра
предлагается, как средство избавиться от этого опасения. Группа разбивается на две
команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание (можно –
названия предметов, часто встречающихся в обиходе), вторая – делегирует своего
участника (лучше, если добровольно), которому сообщается загаданное слово.
Последний должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его
команда попытаться понять, что были загадано. Команды участников группы загадывают
слова по очереди.
В обсуждении:


было ли трудно показывать?



как себя чувствовали?



какие чувства возникают по окончанию игры?

Горячий стул
Цель: адекватно реагировать на положительные и отрицательные высказывания в свой
адрес.
Ведущий предлагает подросткам узнать мнение о них остальных участников группы.
Высказываться друг о друге рекомендуется приблизительно в такой форме: «Когда ты
делаешь или говоришь то-то и то-то, у меня возникают такие-то чувства, и мне кажется,
что это могло быть то-то и то-то». Следует избегать определений «нравится», «хорошо»,
«ПЛОХО».
Один из участников по желанию садится в центр круга. После того, как все высказались,
подросток коротко рассказывает, что он испытал, когда говорили о нем. Участник
высказываются по очереди, но на «горячем стуле» садятся только по желанию.
В обсуждении: участники делятся впечатлениями, как изменились их чувства по
отношению друг к другу после этого упражнения.
Почему некоторые не сели на стул?
Прислал: Арсиенков Александр

01.03.2011

Барсика

Спасибо большое) Очень пригодилось)

09.06.2011

Анка

ааа)))))какой сайт у вас!!
СПАСИБО!!!

27.06.2011

Татьяна

очень интересны многие тренинги!!! спасибо большое.

05.10.2011

Екатерина

Сайт, действительно, просто супер))))) СПАСИБО)))))

13.10.2011

наташа

хорошая статья

17.10.2011

Ирина

Не сайт, а НАХОДКА для психолога..!!!

01.11.2011

Роксана

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САЙТ!!

22.11.2011

Аня

спасибо большое, действительно находка!

03.12.2011

Диана

Огромное спасибо за замечательный сайт.

08.02.2012

офигенный сайт, пасиб)))

07.03.2012

Надежда

сайт просто изумительный, спасибо огромное!!!!

19.10.2012

Людмила

сайт супер,очень помог)

Тренинг командообразования для молодежного совета
Тема: «Знакомство. Введение в командообразование»
Участники – члены молодежного совета района.
Оборудование: ватман – 5 листов, листы бумаги А-4 – 40 листов, цветные карандаши – 4
коробки, краски акварельные – 4 коробки, кисточки акварельные, простые карандаши,

ластики, ножницы – 2 шт, точилки для карандашей, булавки английские, указка, толстая
прочная нить длиной 10 м (бечевка).

Зонирование помещения:
1. стулья (по числу участников) расположены по замкнутому кругу.
2. два больших стола в разных углах для групповой работы.
Цель тренинга: помочь руководителям отдела по работе с молодежью в организации
процесса формирования эффективно работающей команды молодежного совета
муниципального района.

План проведения тренинга
1. Введение в действие. – 3 минуты. Информирование участников тренинга о цели
работы в группе, о требованиях в тренинговой группе – «здесь и теперь», обязательность
выполнения всех заданий, полное отсутствие критики. «Я думаю, по-моему».
Информирование о роли команды: В современных условиях главным ресурсом
эффективного хозяйствования является корпус специалистов. Резко возрастает роль
личностей, осуществляющих процесс управления. От их квалификации, деловой
активности, умения взаимодействовать между собой и достигать социально значимого
результата зависят судьбы людей и перспективы развития фирмы, учреждения,
экономического района.
Одним из наиболее востребованных личных качеств, наряду с профессионализмом,
является способность специалиста действовать в команде. Ключевым фактором
эффективной работы команды является способность каждого ее члена «работать на
результат».
2. Знакомство: цели: помочь участникам узнать друг о друге, сократить дистанцию в
общении, снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую ситуацию
«здесь и теперь».
10 минут – самопредставление участников тренинга: на листе бумаги А-4 (можно ½ листа)
каждый участник должен написать свое имя написать и нарисовать тот образ, который
раскрывает его характер. Затем в течение 10 минут все ходят по залу и знакомятся.
Можно задавать любые вопросы. Каждый должен познакомиться с каждым.
5 минут – участники отвечают на возникшие вопросы, называет свои ЗУНы (знания,
умения и навыки), которыми он может поделиться с другими и какие могут пригодиться в
организации работы команды.

3. Игровой момент: 20 минут
1. прием на работу ... открыта вакансия на заводе по изготовлению спринцовок
(клизмочек). Участники по очереди должны убедить руководителя, что именно они
просто необходимы на данном рабочем месте...
2. предлагается командировка во Францию на фабрику по пошиву мужских
«семейных» трусов; необходимо убедить руководителя, что именно вас надо
послать в эту командировку...
3. очередной олигарх хочет жениться (бизнеследи хочет выйти замуж); необходимо
убедить в неотразимости собственной кандидатуры...
4. Рефлексия. 10 минут. Что вы чувствуете в данный момент? От чего зависел ваш ответ
на вопрос?
Второй и третий этапы дают участникам возможность проявить свою индивидуальность.
5. Работа в кругу: 5 минут. связывание единой нитью. «Невидимая нить»
Информирование: «Известно, что давным-давно на свете жил один удивительный
человек. У него были длинная седая борода и волосы, поэтому многие думали, что он
стар и мудр. Другие же видели озорной блеск его глаз и говорили, что он молод. Этот
человек умел то, чего не умели другие. И люди называли его мудрецом. Никто не знал,
откуда он пришел, но говорили, что раньше он был обыкновенным человеком, таким, как
все. Менялись поколения, а мудрец по-прежнему жил среди людей. И они ощущали себя
под его защитой.
И вот пришел день, когда мудрец отправился в путь. Он обошел всю Землю, и узнал
многих людей. И удивился мудрец, насколько разными были эти люди, их характеры,
привычки, желания и стремления. «Как непросто всем уживаться друг с другом! – думал
мудрец. – Что бы такого предпринять? – размышлял он». И тогда мудрец сплел
тончайшую длинную нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать их этой
чудесной нитью».
«Воистину нить эта была уникальна. Гладкая и тонкая, она была совершенно незаметна
для человека, но несмотря на это влияла на его взаимоотношения с другими людьми. Те,
кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали
более внимательно относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства
ближнего. Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они
ссорились, и нить разрывалась, но после примирения оборванные концы нити
связывались вновь. Только узелок напоминал о прошлой ссоре.
Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, передавая тайну из
поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество

узелков, да и характер его постепенно менялся и становился «узловатым». Но главное, у
каждого появилась способность протягивать невидимые нити к тем, кого он считал
близкими и друзьями, соратниками и партнерами».
Когда у каждого члена команды будет в руках нить, она образует замкнутый круг.
– Дорогие друзья! Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца.
Какова она на ощупь? Гладкая, шелковая, тонкая, прохладная... Давайте проверим, что
может произойти, если каждый потянет ее на себя... Она натянется и станет резать руки.
Такие отношения называют натянутыми...А если кто-то потянет нить на себя, а кто-то не
станет этого делать... Что будет, давайте попробуем... Равновесие круга нарушается. Ктото оказывается в более устойчивом положении, а кто-то совсем в неустойчивом... О таких
ситуациях говорят «он тянет одеяло на себя»...
Некоторые люди предпочитают надевать эту нить себе на шею. Хотите попробовать?..
Те, кто сейчас сделал это, наверное, ощутил, как больно нить режет шею... Про такие
ситуации люди говорят «посадил себе на шею»...
Разные эксперименты можно проводить с этой нитью. Собственно, многие люди
посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, наденут на шею или
вообще отпустят... В нашей команде это недопустимо.
Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое будет наиболее
удобным для всех. И запомним это состояние каждой клеточкой нашего тела. Спасибо!
Игра закончена, на время обсуждения нить можно положить в круг, потом смотать и
убрать. Нить можно хранить среди ценных вещей и талисманов команды как символ
связи между ее членами.
Рефлексия. Главный вопрос для обсуждения: «Чему эта игра может научить команду?»
Ответы всех членов команды желательно записывать на доске, так как этот материал
можно использовать при формировании ценностей команды (это Ваш следующий шаг).
6. Работа в подгруппах. 15 минут. «Групповое рисование» Участники делятся на две
подгруппы (строятся по росту, цвету волос, цвету глаз, одежды, возрасту, номеру дома и
т.д., затем рассчитываются на первый-второй). Каждая подгруппа получает лист ватмана,
набор карандашей, красок и начинает групповой рисунок. Причем через каждые три
минуты члены команды по кругу меняются местами, и каждый продолжает рисовать
рисунок предыдущего участника. Работа идет в течение 15 минут.

Примечания: не делать уточнений. Сказать: «Вот лист. На нем одновременно работают
все члены группы. Рисуете, что хотите и чем хотите. По моей команде все меняетесь
местами. Начали работу».
7. Рефлексия.
8. Работа в подгруппах: 20 минут. «Необитаемый остров». Каждая подгруппа получает
задание: произошло кораблекрушение, вы попали на необитаемый остров с
минимальным набором самого необходимого, что было в спасательной парусной шлюпке,
из еды только то, что успели взять с собой. Кроме того у вас есть то, что успел взять с
корабля каждый из вас после объявления тревоги. На каждом острове необходимо
организовать жизнь группы и оформить презентацию этой жизни на листе ватмана. Через
20 минут – защита плакатов.
9. Защита презентаций.
6, 8 и 9 этапы дают возможность участникам группы найти общие интересы, определить
лидера, генератора идей, группу поддержки.
10. Рефлексия.
11. Общегрупповая работа. 20 минут. Члены команд рассказывают друг о друге
представителям обеих команд. Все вместе делают общий плакат – презентацию всей
команды. 20 минут
12. Презентация команды.
13. Завершающая рефлексия. Что чувствуете на данный момент? Что нового узнали? Что
узнали о себе? О других? Какие навыки сформировались? Что изменилось в вас самих, в
окружающих? Чего вы ждали? Что получили?

19.01.2011

Натали

Много времени потратила на поиск нужного мне материала. Находила... Частями. А тут - именно
то, что нужно!!! Огромная благодарность!!!!

18.02.2011

екатерина

супер!

09.04.2011

Большое спасибо! Хорошо, что есть люди готовые делиться своими разработками!

27.07.2011

Виктория

Классный тренинг. Это то, что мне нужно!!!

04.09.2011

потрясающе!!!!!!!!спасибо!!

12.09.2011

Тата

Спасибо, что есть такие добрые люди, которые собрали всё, да ещё в одном месте))))))

04.10.2011

Супер! Спасибо!!!!

07.10.2011

прошарила все что можно, ничего не находила. Большое спасибо, очень помогли!!!

19.04.2012

Зоя

Тренинг противостояния вербальному нападению

Вначале тренинга участникам предлагается ознакомиться с техниками противостояния
вербальному нападению.
На следующем этапе тренинга участники отрабатывают эти техники в парах перед всей
группой, после чего группа выделяет достоинства, область применения и ограничения
каждой техники.

1. Техника «Внешнее согласие»
Принцип: необходимо с чем-либо согласиться в высказывании собеседника (не по
существу, а внешне).
Пример: «Я тоже считаю, что нам следует обсудить эту проблему», «Меня, как и тебя,
это волнует», «Согласна, что это неприятно»
Достоинства техники: людям приятно, когда с ними соглашаются. Собеседник чувствует,
что вы миролюбиво настроены и готовы его выслушать. Таким образом, решение
проблемы из эмоционального слоя перейдет в когнитивный.

2. Техника «Да я такой, и поздно мне меняться»
Принцип: вы сообщаете собеседнику, что то, в чем он вас обвиняет является частью
вашей личности.
Пример: «Я всегда опаздываю, мне нравиться чувствовать себя не привязанным ко
времени, это дает мне ощущение свободы. Я такой».
Достоинства техники: используется при грубых нападках на вашу личность,
обезоруживает оппонента.
Ограничения техники: заводит оппонента в тупик, вызывает у него сильное
раздражение.

3. Техника: «Испорченная пластинка»
Принцип: в ответ на претензии и обвинения собеседника, вы несколько раз повторяете
одну и туже емкую фразу, пока собеседник не исчерпает свои силы. Обычно достаточно
бывает трех повторений.
Пример: вы опоздали на работу, и в ответ на критику начальника вы можете сказать:
«Это никогда больше не повториться». Фразы еще могут быть такими: «Я не готов
сегодня это обсуждать», «Я подумаю об этом», «Я тебя понял».

Достоинства техники: использование техники позволяет экономить эмоциональные
ресурсы. Конфликт при этом не разрастается.

4. Техника: «Бесконечное уточнение»
Принцип: в ответ на критику, вы задаете оппоненту много уточняющих вопросов.
Примеры: «Что конкретно вы имеете в веду», «Что бы вы могли мне посоветовать в этой
ситуации».
Достоинства техники: использование техники позволяет прояснить позицию оппонента,
снимает эмоциональное напряжение, дает вам время подумать, как реагировать на
критику.
По материалам тренингов Е.В. Сидоренко.

31.08.2010

Оля

спасибо, пригодятся некоторые моменты

16.11.2010

прохожий

да, похоже, что изменить себя труднее...
сплошные манипуляции и никакой любви

03.01.2011

Клёво! особенно про "ДА, я такой"
- Ты последний кабель и мразь!
- Да, детка, я такой!))))

Тренинг «Взгляд из детства»
Цель: показать педагогам, что в каждом возрасте окружающая действительность
воспринимается по разному и нельзя оценивать поступки детей только с высоты
взрослого человека.

1. Чего вы ждете от занятий? Индивидуальное собеседование перед тренингом.
2. Ознакомление с основными законами тренинга: здесь и сейчас, право сказать
«нет», не выносить информацию за пределы, общение на ты.
3. Знакомство. Называешь себя так, как хотел, чтобы тебя называли в детстве.
4. Сели в кружок на ковер. Тренер высыпает из мешка различные игрушки. Каждый
берет понравившуюся игрушку и объясняет, почему он взял именно эту игрушку.
5. Дается время поиграть с игрушками.
6. Вспомни самый грустный день твоего детства. Небольшое групповое обсуждение.
7. Вспомни самый радостный день своего детства. Небольшое групповое
обсуждение.
8. Рефлексия.
9. Посмотри на картину. Что и как ты видишь? Чем отличается такой способ
рассматривания картины от обычного? Предлагается сидя на полу рассмотреть
висящую на стене картину. Картина может быть знакомой большинству «Дети,
бегущие от грозы», «Три богатыря» и т.д. А может быть и малознакомой.
10. Участники делают аппликацию из готовых элементов. Кому ее подаришь и
почему?
11. Кому бы ты в детстве не хотел подарить подарок?
12. Рефлексия. Вывод: в детстве все воспринимается на другом уровне. Но многое из
детства остается с нами, как нерешенная проблема.
13. Давайте рассмотрим каждый свою проблему, отодвинув ее от себя. Видите, какая
она маленькая?! Приблизьте ее к себе и рассмотрите ее детали. Стоят ли они
наших нынешних тревог. Надуйте проблему как воздушный шарик и отпустите ее.
Посмотрите, как она летит. Зацепилась за ветку и лопнула.
14. Рефлексия.
15. Общий рисунок.
16. Общая рефлексия.

Примерные конспекты занятий «Путешествие на яхте» для развития
психических процессов у детей старшего дошкольного возраста
Яхта плывет по морю, каждый ребенок может стать капитаном, выбрать курс. Чтобы идти
намеченным курсом, необходимо следить за показаниями приборов, особенно компаса.
Есть определенные правила, как отойти от причала, как расходиться судам в море, как
причалить. Этим правилам нужно подчиняться, чтобы избежать аварии. Помогают судам
находить путь в море своим светом маяки.
Эти занятия имеют и другой смысл, который мы перед детьми не раскрывали: в жизни
каждый может стать капитаном, выбрать свой путь, но обязательно должен сверять его
со своей совестью (компасом). Чтобы меньше было неприятностей, надо уметь

соблюдать правила, принятые между людьми. Поможет в этом тот «маяк», который ты
выберешь и заметишь сам.
В занятия включены элементы психогимнастики, например упражнения, направленные на
развитие


восприятия (посещая камбуз, определяем запахи, вкус);



памяти (что было в каюте);



мышления (на острове спрятан клад, надо его найти – чтение схем).

Для развития воображения сначала использовались методики типа «Закончи рисунок».
Затем дети сами придумывали название для своей яхты, флаг, выбирали цвет паруса.
При сохранении предложенной формы содержание занятий может меняться в
зависимости от конкретных условий детского сада. Возможно изменение количества
занятий по развитию определенного познавательного процесса, например, уделить
больше внимания развитию мышления, а число занятий по развитию памяти сократить.
Можно расширить тему: например, яхта подошла к волшебному городу, в котором
происходят различные превращения; пассажиры яхты (количество их также может
меняться) высадились на острове и т.д. Но при этом следует сохранить все упражнения
на развитие различных познавательных процессов.

Занятие 1. Собираемся в путешествие
Цель: развивать произвольное внимание, зрительную память, мышление; упражнять в
создании в воображении новых образов на основе восприятия схематических
изображений.
Материал: аудиокассета с записью шума моря; плакат с изображением флажков, на
которых нарисованы геометрические фигуры; схематическое изображение камушков
разной формы; рисунок яхты, бланки – лабиринт; таблицы с геометрическими фигурами;
листы с изображением контура флажков; карандаши.

Ход занятия
Воспитатель загадывает загадку: «Течет, течет – не вытечет, бежит, бежит – не
выбежит». О чем эта загадка? (О реке.) (Звучит музыка – шум волн). «Послушайте: как
ласково шумит море. Хотелось бы вам отправиться в плавание? Мы поплывем вот на
такой яхте. У яхты есть паруса, но она может плыть и без парусов – с помощью мотора.
На этой картинке нарисован берег (показ схематического изображения камушков разной
формы). Но по берегу прошел волшебник и... все, что увидел, превратил в камушки. Что

же было на берегу? Около берега стоят разные корабли, у каждого есть свой флажок
(показ плаката с изображением флажков). Постарайтесь их запомнить (через 30 сек.
плакат убирается). Теперь возьмите листки, где нарисованы только контуры флажков, и
вспомните, какие флажки вы видели». (На флажках нарисованы треугольник, круг,
квадрат, прямые линии – горизонтальная и вертикальная, косая линия, зигзаг, крестик,
ромб.)
Физкультурная пауза: «На море бывает качка. Потренируемся перед плаванием: Стало
палубу качать! Ногу к палубе прижать! Крепче ногу прижимаем, А другую расслабляем».
Воспитатель. Теперь мы заполним входные билеты. На таблицах с геометрическими
фигурами надо найти только треугольники, круги, флажки. В треугольнике поставим
«минус», в круге – «плюс», во флажке – «точку». (Работа детей в течение 2 мин.)
Чтобы попасть на яхту, нам надо еще пройти лабиринт. Возьмите карточки, и пусть
каждый найдет путь к яхте (в начале лабиринта – ворота, в конце – яхта). (Работа детей в
течение 3-5 мин.) Теперь к плаванию мы готовы.

Занятие 2. Отплытие
Цель: развивать образную память, активное внимание, понимание пространственного
соотношения предметов, наблюдательность, вкусовое восприятие, тренировать
координацию рук.
Материал: аудиокассета с записью песни «Море синее»; наборное полотно с картинками
(часы, книга, компас, чемодан, ваза, лампа, очки, чашка, ботинки, шляпа); картинканебылица; карточки с изображением рыбок, корабликов, яхт; кусочки вареных овощей,
ложки, карандаши.

Ход занятия
Воспитатель. Отгадайте загадку: «Два братца в воду глядятся, век не сойдутся». (Берега.)
У моря тоже есть берега, только они очень далеко друг от друга. (Звучит песня «Море
синее».)
Наше плавание начинается. Проходите на яхту, вещи оставим в каюте (показ картинок на
наборном полотне). Вот наши вещи, запомните их. (Картинки убираются.) Скажите, что
было в каюте? (Дети отвечают.) Давайте пройдем по яхте (показ рисунка яхты). Это
каюты, здесь управляют яхтой – это рубка. Пол называется палубой. Кто знает, как
называют кухню на яхте? (Камбуз.) А как называется повар? (Кок.) Попробуем, что
приготовил кок. (Дети с закрытыми глазами пробуют кусочки вареных овощей и
определяют по вкусу, какой это овощ.) Мы попробовали: картофель, морковь, свеклу,
горох. Что из этого можно приготовить? (Винегрет.)

Моряки любят разные небылицы. Посмотрите, вот картинка-небылица (водолаз поливает
цветы под водой). Что перепутал художник? (Дети отвечают.)
Воспитатель. Интересно в плавании. Давайте выйдем на палубу, посмотрим, как много
кораблей в море. Возьмите бланк с изображением корабликов, найдите одинаковые и
обведите их кружками. А вот и рыбы плещутся в глубине. Среди рисунков, их четыре,
найдите такой, на котором одна рыбка плывет глубже всех (на первом рисунке три рыбки
в ряд, на втором – рыбки одна над другой, на третьем – одна выше, две ниже, на
четвертом – все рыбки внизу; правильный ответ – рисунок. Следующее задание: на
бланке, где нарисованы яхты и их курс, проведите внутри полоски, не отрывая карандаша
от бумаги.

Занятие 3. Идем по курсу. Компас. Маяк
Цель: развивать устойчивость внимания, зрительную память, наглядно-образное
мышление, целостность восприятия.
Материал: аудиокассета с записью песни «Мой кораблик»; схема с изображением курса
яхты; схема «Рыбка»; компас; карточки с изображением лодок и маяков; компасов;
наборы геометрических фигур; пластмассовая бутылка; чистые листы; карандаши.

Ход занятия
Звучит песня «Мой кораблик».
Воспитатель. Командир корабля – капитан, он отвечает не только за корабль, но и за всех
людей, которые находятся на корабле. Помощник капитана – штурман следит, чтобы путь
корабля был безопасным. Штурман прокладывает курс. Вот, например, на схеме нанесен
курс яхты.
Посмотрите внимательно, запомните (схема убирается). Нарисуйте, что вы запомнили.
Дорог в море нет. Как же находят свой путь моряки? В давние-давние времена находили
путь по звездам. Потом придумали разные умные приборы. Какой из них главный?
Посмотрите на таблицу (изображены песочные часы, антенна, секундомер, компас),
отгадайте загадку: «Чтоб в пути не заблудиться, надо взять его с собой. Он вам очень
пригодится, он укажет путь домой». (Компас.)
Воспитатель. Чтобы не сбиться с курса, надо быть очень внимательными. Поиграем в
игру «Повтори движение». Стрелка компаса всегда показывает на север, как бы компас
ни повернули. Это помогает найти дорогу (демонстрация компаса). Возьмите листочки с
изображением компаса и его стрелки. Наверху нарисованы три компаса, стрелки которых
показывают вверх, вправо, вниз. Ниже нарисовано еще несколько рядов с компасами.

Если сравнить их между собой, то увидим, что в компасах нижнего рада некоторые
стрелочки направлены так же, как в первом ряду, а некоторые по-другому. Посмотрите
внимательно, как стрелки направлены в верхних компасах. Теперь вам надо внимательно
посмотреть на каждый компас нижнего ряда (показ) и зачеркнуть те из них, в которых
стрелки направлены так же, как в компасах верхнего ряда: вверх, вправо, вниз. (Методика
Л. Я. Кеэса «Тест школьной зрелости», фигурки в кружках заменены на стрелки в
компасах.) Чтобы кораблям не разбиться о скалы или подводные камни, ставят маяки
(рассказ из книги И.И. Кобитиной «Дошкольникам о технике»). Возьмите листочки с
рисунками кораблика, яхты и маяка (всего картинок три: на первой – яхта ближе к маяку,
на второй – кораблик ближе к маяку, на третьей – суда на одинаковом расстоянии от
маяка). Отметьте ту картинку, на которой кораблик находится ближе к маяку и дальше от
яхты. В море плавает много разных рыб. Попробуйте из геометрических фигур сложить
рыбку. Педагог подтягивает веревку, к которой привязана пластмассовая бутылка:
«Оказывается, кроме рыб, в море и бутылки плавают. Посмотрим, что внутри?» Достает
карточки с незавершенными рисунками и предлагает дорисовать то, что испортила вода.

Занятие 4. На море шторм
Цель: развивать слуховое восприятие, слуховую память, внимание, логическое
мышление (умение выделять существенные признаки предметов и соотносить их по этим
признакам), воссоздающее воображение, тренировать координацию руки.
Материал: аудиокассета с записью шума водопада и реки; стихотворение «Кораблик»
(английская песенка в переводе К. Чуковского); предметы: часы, компас, книга, очки,
ручка, тетрадь, линейка, карандаши, пенал, фломастеры; изображения животных;
наборное полотно; листы бумаги в клеточку; бланки-матрицы для восстановления
непрерывности изображения; карандаши.

Ход занятия
Звучит аудиокассета с записью шума водопада и реки.
Воспитатель. Послушайте, как шумит водопад, как течет река. Чем похожи, чем
отличаются? Похожи – шумом воды; отличаются тем, что река течет тихо, плавно, а
водопад с шумом падает вниз. В воде – реках, озерах, морях, океанах – живут разные
животные. Посмотрите, какие животные изображены на картинках (показ на наборном
полотне): крокодил, лягушка, рак, чайка. Какая картинка лишняя и почему? (Лишняя –
чайка, потому что это птица, а остальные жмвоткые шеукг жить в воде.) Посмотрите
теперь: каких животных вы видите? Чайка, ласточка, аист и кит. Какая картинка лишняя и
почему? (Лишняя – кит, потому что остальные картинки птиц.) Я расскажу стихотворение
«Кораблик», слушайте внимательно, постарайтесь запомнить. (Разучивание с детьми

двух четверостиший.) Теперь отгадайте загадку: «Белая вата плывет куда-то, чем вата
ниже, тем дождик ближе». (Туча.) Вдруг туча стала темнеть, сверкают молнии,
приближается шторм.

Физкультурная пауза.
Подул сильный ветер, трудно идти по палубе. Напрягите ноги, крепко прижмите ступни к
полу. Прошла волна, ноги можно расслабить (повторить 2-3 раза).
Воспитатель. Вот и пролетела буря, море стало спокойным, ярко светит солнце. Вот как
было до шторма (показ предметов в определенной последовательности). Закройте глаза
(меняет местами два-три предмета). Откройте глаза. Что изменилось? (Игра повторяется
2-3 раза.) Буря еще и паруса порвала. Возьмите бланки. Видите, у паруса образовалась
дыра? Внизу нарисованы кусочки, которыми можно починить парус. Надо подобрать
такой кусочек, чтобы дырки не было заметно. Найдите его и обведите кружком. Сильные
были волны во время шторма. Нарисуем разные волны. Возьмите листочек в клеточку,
поставьте точку в левом верхнем углу и внимательно слушайте. Я буду говорить, на
сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию (методика Д.Б.
Эльконина «Графический диктант»).

Занятие 5. Сказочный город
Цель: развивать умение сравнивать предметы между собой, зрительную память,
целостное восприятие, воссоздающее воображение.
Материал: аудиокассета с записью «Песни Тролля» из сказки «Белоснежка и семь
гномов» М. Гусева; плакат с изображением сказочных героев и трафареты к нему; схема с
изображением двух лиц; схемы с изображением домиков и отдельных частей животных.

Ход занятия
Звучит «Песня Тролля».
Воспитатель. Наша яхта подошла к сказочному городу. Сойдем на берег, погуляем по
городу. Отгадайте загадку: «Добрые соседи век рядом живут, а друг с другом не видятся».
(Окна.) В городе этом живут герои из сказок. Я покажу их вам. (Показ плаката с
изображением персонажей сказок: Мальвина, Карабас-Барабас, пудель Артемон,
Буратино, Лиса Алиса, Кот Базилио, Незнайка, Заяц – трафареты вырезаны таким
образом, что можно увидеть только один персонаж.)
После ответов детей все трафареты убираются, и плакат воспринимается в целом.

Воспитатель. Жители этого города разные: добрые и не очень. Посмотрите на эти лица
(показ схемы с изображением двух лиц, которые отличаются грустным и веселым
настроением, а также изображением отдельных деталей). (Дети должны найти пять
отличий и оценить эмоциональное состояние изображенных лиц.)
Физкультурная пауза. Чтение стихотворения сопровождается движениями. Буратино
потянулся, Руки в стороны развел. Раз нагнулся, два нагнулся. Повернулся и пошел.
Воспитатель. В сказочном городе много разных домиков. Возьмите бланки, на которых
они нарисованы, и попробуйте найти два одинаковых. Как в каждом сказочном городе, и в
этом есть волшебник. Он хотел сделать животных невидимыми, но поторопился, и стали
они только наполовину невидимками. Посмотрите, на листках видны только уши, хвост и
еще некоторые детали. Каких же животных волшебник хотел сделать невидимками?
Поможем им стать видимыми. (Дети дорисовывают карандашом изображения животных.)

Занятие 6. Остров
Цель: развивать слуховое внимание, умение сравнивать и обобщать предметы по
существенному признаку через логическую игру, зрительное восприятие, воссоздающее
воображение.
Материал: аудиокассета с записью музыки «Загадочный остров» Б. Шолля; рассказ для
развития слухового внимания; схема с изображением животных на острове: обезьяны,
слона, льва; геометрические фигуры: зеленые круг и треугольник, красные круг и
треугольник, синие круг и треугольник; аудиокассета с записью шума леса; неоконченные
рисунки силуэтов деревьев; бланки с изображением предметов для нахождения сходства
и различия.

Ход занятия
Звучит музыка «Загадочный остров».
Воспитатель. Недалеко от города находится остров. Давайте подплывем к нему.
Однажды на этом острове произошел такой случай. Здесь одиноко жил человек. Он часто
сидел на берегу, укрываясь от солнца под пальмой. Однажды волна выбросила на берег
странную рыбешку. Посмотрела она на человека и говорит: «Какой же ты растрепанный,
косматый и взлохмаченный, взъерошенный, всклокоченный, нечесаный и встрепанный»
(показывает картинку). Здесь допущена ошибка. Найдите ее. На острове живут животные,
их любимые места вот здесь (показ схемы острова с изображением обезьяны, слона,
льва на расстоянии друг от друга). Обезьяна любит красное, слон любит носить
треугольные шапочки, а лев любит играть в мяч. Возьмите геометрические фигурки,
попробуем разложить их так, чтобы всем досталось по два подарка.

Вместе с детьми воспитатель проводит беседу-рассуждение: у нас есть красные фигуры,
синие и зеленые, это треугольники и круги. Если обезьяна любит красное, то красные
фигуры надо отдать ей; слону тогда достанутся два треугольника: зеленый и синий, а
льву – два мяча (круга), зеленый и синий.
Физкультурная пауза. «Стройный лес» – поднять руки вверх, потянуться, «качаются
ветви деревьев», присесть – «маленькие кустики», упор ногами в пол – «крепко деревья
стоят на земле», выпрямиться, плечи не поднимать – «верхушки деревьев тянутся к
солнцу».
Воспитатель. Есть на нашем острове лес. Вот только волшебник наполовину заколдовал
деревья. Поможем их расколдовать.
Под аудиозапись шума леса дети дорисовывают на бланках деревья.
Попрощаемся с нашим гостеприимным островом. Пора в путь. Опять яхта плывет по
морю. Сейчас вы будете внимательными штурманами. Возьмите бланки с изображением
рыб, парохода и лампы. Вам нужно найти сначала одинаковые предметы, а потом
отметить, чем они отличаются не только друг от друга, но и между собой (на бланке,
например, изображены две рыбы – одна с зубами, другая – без; или две лампы – одна с
проводом, другая с кнопкой).

Занятие 7. Морские сигналы
Цель: развивать зрительную и моторную память, логическое мышление, устойчивость
внимания, воображение.
Материал: аудиокассета с записью голосов дельфинов и китов; плакаты с азбукой Морзе
и морским семафором (флажки); карточки-бланки для кодирования; бланк для
заполнения в логической последовательности недостающего изображения; карандаши.

Ход занятия
Воспитатель. Отгадайте загадку: «Когда нужен – в воду бросают, когда не нужен – вверх
поднимают». (Якорь.) Для чего якорь на корабле? Чтобы стоял корабль на месте,
например, если водолазы дно моря осматривают. А как корабли в море между собой
разговаривают? Можно включить прожекторы и вспышками света передавать буквы:
короткая вспышка – точка, длинная – тире. Эти точки и тире складываются в буквы (показ
плаката). Вот самый главный сигнал, просьба о помощи (показ). Еще можно
разговаривать флажками. Вышел матрос на палубу, взял в руки флажки и... да не так
просто. Каждый взмах означает букву. Как руки поставил, так тебя и поняли. (Показ
семафора на плакате.) Я нарисую несколько точек и черточек, запомните (знаки

стираются). Сколько было точек и черточек? (Упражнение повторяется 3-4 раза.) Так
разговаривают в море корабли. А животные в море разговаривают? Послушайте загадку:
«Через море-океан плывет чудо-великан, а ус во рту прячет». (Кит.) Послушайте голоса
китов и дельфинов (аудиозапись).
Физкультурная пауза. Педагог показывает движение, дети должны повторить его с
открытыми глазами, затем – с закрытыми.
Воспитатель. Мы знаем, как с помощью условных сигналов в море передают слова.
Теперь мы сами станем радистами и закодируем наше сообщение. Возьмите бланки с
геометрическими фигурами. Посмотрите на звездочку, в ней нарисована черточка (показ),
а в кружке две черточки и т. д. Теперь посмотрите на первый ряд, здесь фигурки такие же,
но в них ничего не нарисовано. Теперь возьмите карточки, где нарисованы яхты. В
верхнем ряду – три яхты, в среднем – тоже три, а в нижнем одной яхты не хватает.
Посмотрите на все изображения внимательно, определите, какая яхта должна быть в
пустой клеточке (яхты отличаются расположением парусов: парус вправо, влево, два
паруса; в пустой клеточке надо нарисовать яхту с расположением паруса вправо).

Занятие 8. Поиски клада. Возвращение домой
Цель: развивать наглядно-образное мышление, умение использовать условносхематические изображения для ориентировки в пространстве, развивать произвольное
внимание, умение ориентироваться на образец, восприятие пространственных
отношений, развивать воображение.
Материал: аудиокассета с записью песни «Чунга-Чанга» (В. Шаинский, Ю. Энтин);
таблица с изображением пяти геометрических фигур; бланки-карточки с изображением
домика для срисовывания; бланки для нахождения одинаковых предметов; карандаши.

Ход занятия
Воспитатель. Плавание наше подходит к концу. Мы многому научились, например,
внимательно смотреть и запоминать. Давайте попробуем еще раз. Посмотрите на
таблицу (показ таблицы с изображением пяти геометрических фигур).
После ответа на вопрос, что нарисовано вверху, предлагаются более сложные: «Что
нарисовано внизу справа?» (После каждого вопроса таблица убирается.)
Воспитатель. Новое задание: мы ищем клад. Возьмите лист, на котором нарисована
схема острова. Я вам раздам письма-схемы, как этот клад найти. Давайте вместе их
прочитаем. В письме говорится, что сначала надо дойти до елки, потом повернуть к
цветку. Плывем к острову (звучит музыка «Чунга-Чанга»). Смотрите, какой интересный

остров. Как тут клад найти? Давайте сначала определим, какие здесь есть растения.
Возьмите бланки, на которых нарисованы листья, грибы и цветы, и в каждой строке
найдите одинаковые. Теперь принимаемся за поиски клада. Возьмите карандаши и
нарисуйте ту дорогу, которая приведет к кладу.
Физкультурная пауза. Дети нашли клад, радуются и танцуют под музыку «Чунга-Чанга».
Воспитатель. Пора возвращаться домой. Каждый из вас может придумать для своей яхты
название, выбрать флажок, даже цвет паруса.
Беседа с детьми на тему: какой у тебя будет флажок, парус, название яхты и т.д.
Воспитатель. Теперь отгадайте загадку: «По морю идет, идет, а до берега дойдет – тут и
пропадет». (Волна.) Что мы видим на берегу? Домик. Посмотрите, какой красивый.
Давайте нарисуем его. Плавание наше заканчивается, мы вернулись домой, здесь нас
ждут, здесь нам рады.
Вышеизложенные методики не могут быть использованы для диагностических целей, так
как мы подбирали их для коррекционной работы с детьми.
Дети, с которыми проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа, стали
более заинтересованно относиться к занятиям, меньше отвлекались, у них увеличился
коэффициент продуктивности умственной работоспособности, они стали делать меньше
ошибок.
Прохорова Г. Психолого-педагогическая коррекционная работа в детском

Игра-проект для педагогов
Основной целью этой игры является развитие у педагогов умения «действовать»
интеллектуально и практически, т.е. решать задачи управления деятельностью, понимать
особенности процесса развертывания человеческой деятельности рефлексируя
собственный опыт.
Основные задачи, в связи с поставленной целью:


заинтересовать педагогов работой такого рода (важно затронуть
«профессиональные» чувства; так, чтобы проектная работа воспринималась как
профессионально важная и необходимая);



помочь педагогам освоить общую технологию создания проектной программы и ее
реализации.

Ход игры. При входе в зал каждый участник тянет жребий и становится членом одной из
рабочих групп. В зале все рассаживаются общим кругом, но по группам.
После объявления цели работы педагогам предлагается заслушать два небольших
сообщения. Первое сообщение имеет идеологически-мотивирующий характер. В нем,
обращаясь к опыту всего прогрессивного человечества, убедительно доказывается
значение тех форм работы с детьми, которые формируют у них свойства Человекадеятеля (человека, ставящего перед собой осознанные и ценностно-окрашенные цели и
достигающего их в процессе деятельности). Второе сообщение касается самого понятия
«проект» и основных этапов проектной работы. Проектная работа имеет следующие
этапы:


постановка проблемы;



формулирование цели проекта и предполагаемого результата;



формулирование задач проекта;



определение основных направлений работы в рамках проекта;



определение этапов работы над проектом;



определение предполагаемых сроков, сметы и конкретных ответственных лиц;



реализация проекта;



оценка полученного результата в свете поставленной цели;



определение перспектив развития проекта.

Участникам сообщается, что им предлагается на семинаре «прожить» большую часть
проектной деятельности, а именно те ее этапы, которые касаются собственно
планирования. Каждой группе предлагается конверт с практической проблемой, которая
реальна для школы, листы бумаги, карандаши, фломастеры.
Участники ставятся в известность о времени работы (приблизительно 40-50 минут), после
чего каждая группа должна представить результаты своей работы.
Для проектной разработки можно использовать следующие проблемы.
1. «Ученики начального звена нашей школы проводят большую часть дня в своих
учебных кабинетах или довольно маленьких холлах. Это создает дополнительную
эмоциональную и физическую нагрузки, лишает их возможности полноценно
отдыхать и переключаться на игровую деятельность. Предполагается, что снять
большую часть таких проблем можно было бы за счет создания специальной
игровой комнаты».
2. «У многих государственных и частных школ крупных городов России в настоящее
время имеются свои сайты в Интернете. Как правило, они многофункциональны и
позволяют решать много задач: рекламных, информационных, формируют общее

пространство общения учеников и педагогов школы и т.д. Вопрос создания сайта
нашей школы весьма актуален».
3. «Значительная часть жизни наших детей протекает в школе. В том числе именно в
школе они питаются большую часть дня. Не секрет, что многие дети плохо
принимают ту кухню, которая, с точки зрения взрослых, является для них
оптимальной. В настоящее время актуальной стала проблема изменения системы
школьного питания. Как вариант предлагается «шведский стол».
Можно предложить и другие проблемы, касающиеся оформления территории школы или
школьного холла и т.п.
Ведущие семинара, присоединяясь к работе то одной то другой команды, помогают,
стимулируют, объясняют.
После завершения обсуждения проектов группы по очереди получают слово. После
выступления каждой группы остальные участники и ведущие задают вопросы, уточняют
информацию.
На этом этапе важно, с одной стороны, поддержать людей, показать положительные,
творческие моменты их работы, а с другой – помочь всем участникам довести проекты до
уровня продуманных, логически выстроенных планов.
Следующим этапом работы является обсуждение игры. Вопросы могут быть следующие:
удалось ли прояснить для себя, что такое проектная работа? Есть ли место такой работе
в вашей профессиональной деятельности в школе? Появились ли идеи относительно
конкретных тем проектов? Имеет ли проектная работа педагогическую ценность и какую?
Очень важно, если участники на собственном опыте убедятся, насколько важно
«прожить» какую-либо идею или проблему для того, чтобы сделать ее личностно
значимой.
Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/под ред. М.Р. Битяновой. – Питер

Семинар для учителей «Формирование у учителей мотивации для
оказания помощи учащимся в адаптации»
Цель: формирование у учителей мотивации для оказания помощи учащимся 5-го класса,
адаптирующимся в среднем звене.

Задачи:



помощь учителям в осознании трудностей, возникающих у учащихся 5-го класса в
процессе адаптации;



знакомство с мерами профилактики дезадаптации;



пробуждение желания оказать учащимся помощь.

Оборудование:
1. Распечатанные вопросы по единым требованиям к учащимся (по количеству
участников).
2. Памятки «Правила техники оценочной безопасности».
3. Таблички с названиями качеств.
4. Цветные карточки восьми цветов Люшера.
5. Таблица эмоционального восприятия учениками учителей (по тесту Эткинда).

Ход занятия
I. Вступительное слово ведущего
– Сегодня мы проводим семинар-тренинг «Как помочь учащимся 5-х классов
адаптироваться в среднем звене?». Мне хотелось бы, чтобы то, что мы обсудим сегодня
на семинаре, было вам полезно и применялось в повседневной работе.
II. Разогрев участников
– Мы с вами сели в круг. Такое расположение отличается от традиционного (за партами).
Давайте по кругу выскажемся, какие плюсы и минусы есть в таком рассаживании
участников по сравнению с традиционным.
III. «Воспоминания»
– Вспомните те далекие времена, когда вы из начальной школы перешли в среднее
звено.
Что было труднее всего?
Учителя называют: нахождение кабинетов, разные требования учителей, разница
эмоционального восприятия учителей – строгая, добрая, злая.
IV. «Единые требования»
Прошу учителей высказаться по каждому вопросу. Ответы фиксируются на доске.



Где и каким образом надо записывать число и вид работы в тетради? Сколько
клеток и строк пропускать между различными видами работ?



Сколько клеток должны составлять поля и в какой стороне тетради они должны
быть расположены?



Нужно ли учителям, не преподающим русский язык, исправлять у детей в тетради
ошибки и снижать за это оценки?



Что делают дежурные по классу (готовят доску, моют пол после урока, проверяют
наличие сменной обуви)?



Итак, вы заметили, что требования, предъявляемые учителями, весьма различны.
Как вы думаете, что чувствует ученик в ситуации, когда он перешел от одного
учителя к разным и получил столь различные требования? Как помочь учащимся
избежать чувства растерянности, неопределенности, тревожности? Что мы можем
для этого сделать?

V. «Цветные качества»
Учителям предлагается ассоциативно подобрать цвета к качествам, написанным на
табличках:


Справедливость



Угрюмость



Уступчивость



Враждебность



Общительность



Замкнутость



Уверенность



Злоба



Дружелюбие



Доброжелательность



Зависимость



Активность



Неуверенность

Цветные квадратики вывешиваются рядом с качествами на доске.
– Мы отметили, что разные цвета ассоциируются с разными качествами. А теперь
посмотрите, как воспринимают ученики 5-го класса вас.
(Вывешивается таблица, где без указания фамилии представлены результаты теста ЦТО
Эткинда.)

Что бы вы почувствовали, если бы ваши результаты были в зоне положительного
эмоционального отношения, и что бы вы почувствовали, если бы результаты оказались
противоположными?
Что должно проявляться в поведении учителя, чтобы дети связывали его с черным
цветом? Как этого избежать?
VI. «Переключение»
– А сейчас я предлагаю определить степень вашего утомления в процессе работы.
Прошу всех подняться. Если степень утомления большая, присядьте, опустите плечи
вниз. Если степень средняя – встаньте, руки вниз. Если степень утомления небольшая,
встаньте, поднимите руки вверх («полетели»). Выполняем.


А как вы показали бы большую степень утомления?



А маленькую?

Спасибо, садитесь. Попробуйте определить значимость данного упражнения в процессе
работы.
VII. «Динамика работоспособности» (сообщение информации)
– Итак, мы определили, что физкультминутка снимает напряжение, уменьшает
утомление, однако в среднем звене учителя часто не находят для нее времени. Между
тем механизм работоспособности имеет определенную цикличность (таблица,
иллюстрированная пиктограммами, составляется на доске):


3-5 минут – врабатывание;



15-20 минут – оптимум;



с 20-й минуты – утомление.

Какие приемы вы используете на уроке, чтобы снизить утомление сообразно с
природными биоритмами?
VIII. «Правила техники оценочной безопасности».
Участникам раздаются листочки с «Правилами техники оценочной безопасности»:
1. Не бей лежачего!
2. Двойка, а для кого-то и тройка – достаточное наказание, не стоит дважды
наказывать ребенка за одни и те же ошибки. Не требуйте от родителей наказания,
дома ребенок должен получить спокойную помощь.

3. Выберите из множества недостатков, недочетов, промахов ребенка только тот,
который сейчас особенно непереносим, работайте сначала только над ним.
4. Например, если скорость чтения не укладывается в нормативы, не требуйте от
ребенка одновременно и выразительности, и пересказа, и сочинения.
5. Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить надо
персонально, а критиковать – безлично.
6. Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его вчерашними
неуспехами.
7. Не скупитесь на похвалу! Нет такого «двоечника», которого не за что было бы
похвалить.
8. Ставьте перед ребенком достижимые цели, и он их попытается достичь.
Предлагается прочитать, привести примеры применения этих правил, порассуждать о
достоинствах (или о недостатках, если они есть) применения их на практике, особенно в
период адаптации.
IХ. Подведение итогов
– Поделитесь чувствами.
Что было полезного, что вы бы взяли в повседневную практику из сегодняшнего
семинара?
Надежда Андрияхина, педагог-психолог, г. Калуга

Тематический вечер «Как избежать конфликта?»
Автор: Доткаева Анастасия
Цель: Ознакомление с понятием конфликта, его видами, стилями поведения в
конфликтных ситуациях, возможными путями их преодоления; выяснит собственный
стиль поведения в конфликте. Повышение уровня психологической культуры,
психологических знаний, учащихся, родителей.
Оборудование. Таблички с надписями: «Буриданов осел», «Из двух зол меньшее», «И
хочется и колется»; «Эксперты» – 2, «Научный сотрудник» – 5, «Родители» – 1, «?» – 3;
«Сотрудничество», «Соперничество», «Компромисс», «Избегание», «Приспособление»;
карандаши, ручки, фломастеры разных цветов по количеству участников игры; ватман,
бланки анкеты Р. Томаса на всех участников, листы бумаги для работы с анкетой.
В тематическом вечере «Как избежать конфликта?» принимают участие учащиеся 10-11
классов (в роли экспертов, научных сотрудников, помощников), родители, педагог-

психолог (в роли ведущего). Представители классов, не задействованные в игре,
присутствуют в качестве зрителей. У некоторых в руках карточки с изображением
вопроса. Эти учащиеся заранее ознакомлены с ходом игры и поднимают карточки, что
означает «вопрос из зала».
Тематический вечер состоит из двух частей: теоретической и практической (работа с
анкетами, совместная деятельность).

Ход игры.
I часть
Ведущий. Современная жизнь сложна и полна противоречий, которые часто приводят к
столкновению интересов, как отдельных людей, так и больших и малых социальных
групп.
Ведущий задает присутствующим вопросы, на которые они отвечают.
1. Как часто происходят конфликты в вашей жизни?
2. Между кем происходят конфликты?
3. Могут ли происходить конфликты на международном уровне?
Ведущий. Вся история человечества – это история бесконечных войн и конфликтов.
Сегодня мы с вами попытаемся разобраться в сути конфликта и выяснить, какие
существуют стили поведения в конфликте и способы выхода из конфликтной ситуации,
анкета поможет вам определить свой собственный стиль поведения в конфликте.
Вопрос: Что такое конфликт?
Научный сотрудник. Конфликт – это ситуация, в которой на индивида действуют
одновременно противоположно направленные силы.
Перед участниками и зрителями разыгрывается сценка «Что такое конфликт?». Ведущий
комментирует все действия.

Инсценировка понятия «конфликт».
На середину выходят трое ребят. Один из них – «индивид», двое других – «силы»,
которые действуют на индивида с двух сторон (имитируют давление). У одной – знак «–»,
у другой – «+».
Ведущий. Ситуации, в которых происходит данное действие, бывают разными.

Научный сотрудник 1. Ученый Курт Левин выделяет три группы конфликтных ситуаций,
в зависимости от содержания выбора. Первая группа основана на выборе из двух
приблизительно одинаковых по субъективной значимости положительных ситуаций.
(по залу проходит помощник с табличкой «Буриданов осел», «индивид» выбирает из двух
«сил» со знаками «+».)
Вторая группа – это выбор между равнозначными отрицательными ситуациями.
(проходит помощник с табличкой «Из двух зол меньшее», а «индивид выбирает из двух
«сил» со знаками «–»)
Третья группа – наиболее распространенные типы конфликтов. Основанных на
противоречивого по своей сущности отношения к ситуации. (помощник выносит табличку
«И хочется, и колется», «индивид» выбирает между «+» и «-».)
Вопрос: Как определить, что возникла конфликтная ситуация? Существуют ли какиелибо отличительные признаки подобной ситуации?
Научный сотрудник 2. Основными признаками конфликта являются следующие:
1. Вскрывающиеся противоречия либо в мотивационной структуре индивида, либо в
системе интересов социальной группы.
2. Возникает необходимость осуществления выбора и соответствующего отказа от
альтернативной возможности.
3. Неопределенность и непредсказуемость исхода любого конфликта.
4. Обязательное эмоциональное напряжение.
Вопрос: Есть ли способ избежать конфликта или способ правильного поведения в нем?
Ведущий. В системе стилей поведения индивида в развертывающемся внешнем
конфликте существуют пять основных стилей. Из них только один является активным и
эффективным в смысле определения исхода конфликтной ситуации. Какой именно, мы
узнаем у наших экспертов.
(Эксперты поочередно рассказывают о стилях поведениях в конфликтах и выставляют на
стол таблички с названиями стилей)
Эксперт 1. Сотрудничество – стиль, направленный на разрешение противоречий,
лежащих в основе конфликта. Субъект конфликта ориентирован на разрешение задачи, а
не на социальные отношения и может в связи с этим жертвовать своими ценностями,
ради достижения общих целей. Данный стиль присутствует у неформальных лидеров,

способных регулировать и контролировать поведение не только других людей, но и свое
собственное.
Эксперт 2. Соперничество – свойственно в большей степени активным и агрессивным
мужчинам. Часто вызывает максимальное сопротивление у партнеров по общению.
Наиболее опасный стиль, который может перевести внешний конфликт в прямую
конфронтацию. В данном случае индивид стремиться быть победителем.
Эксперт 3. Компромисс – стиль поведения осторожных, рационально мыслящих людей. В
данном стиле люди стремятся примирить противоречивые интересы разных партнеров со
своими собственными. Наименее эффективен в конфликтной ситуации. Когда один из
партнеров демонстрирует стиль соперничества. От человека требуется ясное понимание
ситуации и способности отслеживать развитие событий, что требует хорошо развитого
интеллекта, адекватной самооценки.
Эксперт 4. Приспособление – стиль, ориентированный на сохранение социальных
отношений, доминирует у женщин. Субъект осознает наличие внешнего конфликта и
пытается к нему приспособиться с помощью различных тактик. Частое использование
этого стиля независимо от содержания ситуации лишает его носителя инициативы.
Эксперт 5. Избегание – стиль, ориентированный на сохранение статуса своего «Я»,
поэтому наиболее социально пассивный. Проявляется способность ускользнуть от
конфликтной ситуации. Данный стиль свойственен людям со сниженной самооценкой и
недостаточно развитым социальным интеллектом. Порождает усиление внутренних
конфликтов.
Эксперт 1. Из всех названных стилей наиболее активным и эффективным является
сотрудничество, наиболее конфликтным – соперничество, компромисс занимает
промежуточную позицию, совмещая в себе активную и пассивную форму поведения. К
пассивной форме поведения относятся стили – избегание и приспособление.
Вопрос: Чем характеризуется конфликтная личность?
Научный сотрудник. Конфликтная личность характеризуется отклонениями в поведении.
Высокая конфликтность характерна для больных неврозами и психопатиями. Можно с
полной уверенностью утверждать, что высококонфликтная личность – это несчастный
человек, постоянно вынужденный обороняться от реальных противников в лице своих
партнеров по личному и профессиональному общению.
Ведущий. Конфликты – это часть нашей жизни. При кажущейся на первый взгляд,
негативной окраске конфликты часто приводят к созданию нового, более совершенного
способа взаимодействия. Любой конфликт требует разрешения, в противном случае, он

как снежный ком накапливает проблемы и может привести к драке, преступлению, от
которых могут пострадать многие люди.
Вопрос: Как правильно себя вести в конфликтной ситуации?
Ведущий. На этот вопрос нам ответят уважаемые родители, имеющие большой опыт
разрешения конфликтов.
(Родители дают советы)
Родительский совет 1. В конфликте лучше разбираться, когда люди спокойны, а не
тогда, когда страсти накалены. Хорошо, если есть время остыть.
Родительский совет 2. Мы все способны как на хорошие, так и на плохие поступки. И
выбор делаем мы сами. Когда возникает серьезная проблема, у нас есть возможность
изменить положение к лучшему.
Родительский совет 3. Если у нас есть уважение и много хороших идей, как разрешить
конфликт, мы можем найти вариант, когда проигравших не будет. Когда все, кто
участвовал в конфликте, удовлетворены его исходом, мы говорим, что выигрывают все.
Родительский совет 4. Попытайся взглянуть на происходящее шире, не присоединяясь к
какой-то одной стороне. Попробуйте оценить проблему с разных позиций. Это помогает
найти решение, при котором выигрывают все.
Ведущий. Действительно, взгляните на происходящее с других сторон. Как в притче,
которую я вам расскажу.

Притча «Коробочка»
Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное устройство жизни.
Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. Наконец, в одном городе на площади
он увидел толпу. Все стремились пробиться к стоявшей в середине коробочке и заглянуть
в одно из ее окошек.
Когда это удалось страннику, то он был потрясен тем, что увидел. Это было то, к чему он
стремился всю жизнь.
Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной стеной. Рядом
пристроился такой же, как он, бродяга. Они разговорились. Бродяга с восторгом стал
описывать то, что он увидел в одном из окошек коробочки. Но оказалось, он видел совсем
другое. Как так?

– Ты просто смотрел с другой стороны, был ответ.

II часть
Ведущий. Мы переходим к практической части нашего тематического вечера «Как
избежать конфликта». Эксперты представили нам пять стилей поведения в конфликтной
ситуации. А знаете ли вы, какой стиль у вас. Предлагаю проверить.
Помощники раздают участникам бланки анкеты Р. Томаса.
Ведущий. Послушайте, пожалуйста, инструкцию. Под каждым номером в анкете
соединены вместе два разных способа поведения (а и б) в сложной жизненной ситуации.
Внимательно прочитайте каждую пару утверждений, выберите ту, которая наиболее
соответствует вашему поведению, и отметьте, указав вначале номер, а затем буквенный
индекс.
Участники работают с анкетами, ведущий оказывает, если нужно помощь.
Результаты сравнивают с ключом.
Ведущий. Теперь каждый из вас знает свой стиль поведения в конфликте, и это поможет
найти правильное решение выхода из него.
Ведущий. Сейчас мы все вместе на большом листе нарисуем картину, которая
называется так же как и наша игра « Как избежать конфликта». Возьмите карандаш, ручку
или фломастер и нарисуйте то, что на ваш взгляд помогает избежать конфликта.
(Совместное рисование)
Обсуждение результатов:


Что нарисовано?



Что означает тот или иной рисунок?



Есть ли одинаковые рисунки или одинаковое смысловое значение?

(возможно, это будет целостное представление по заданной теме)
Ведущий. Наш вечер подошел к своему логическому завершению. Благодарю вас за
активность, инициативность, творчество! Наша совместная работа заканчивается, и я
хочу на прощание попросить вас закончить пожелание, которое я подготовила: Я желаю
вам, чтобы вы и окружающие вас люди всегда были готовы к .... (участники игры
предлагают свои варианты, ведущий заканчивает пожелание) сотрудничеству.

Удачи всем и отличного настроения!

Приложение
Бланк анкеты Р. Томаса
1.


а) нередко я предпочитаю, чтобы ответственность за решение спорного
вопроса брали на себя другие.



б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я предпочитаю обратить
внимание на то, с чем мы оба согласны.

2.


а) я стараюсь найти компромиссное решение.



б) я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих
собственных.

3.


а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.



б) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения.

4.


а) я стараюсь найти компромиссное решение.



б) иногда я жертвую своими интересами ради другого человека.

5.


а) улаживая спорную ситуацию, я всегда стараюсь найти поддержку у
другого.



б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.

6.


а) я стараюсь избежать неприятностей для себя.



б) я стараюсь добиться своего.

7.


а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со
временем решить его окончательно.



б) я уступаю в одном в обмен на другое.

8.


а) обычно я нстойчиво стремлюсь добиться своего.



б) я сразу же открыто пытаюсь определить, в чем состоят затронутые
интересы и спорные вопросы.

9.


а) я считаю, что разногласия не всегда стоят того, чтобы волноваться из-за
них.



10.

б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.



а) я твердо пытаюсь добиться своего.



б) я пытаюсь найти компромиссное решение.

11.


а) я сразу же пытаюсь определить, в чем состоят затронутые интересы и
спорные вопросы.



б) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения.

12.


а) я зачастую избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.



б) я даю возможность другому остаться при своем мнении, если он так же
идет мне навстречу.

13.


а) я предлагаю среднюю позицию.



б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.

14.


а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.



б) я пытаюсь доказать логику преимущественно своих взглядов.

15.


а) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения.



б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.

16.


а) я стараюсь не задеть чувств другого.



б) я стараюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.

17.


а) обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего.



б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.

18.


а) если это сделает счастливым другого, я дам ему возможность настоять
на своем.



б) я дам возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он
также идет мне навстречу.

19.


а) я сразу же открыто пытаюсь определить, в чем состоят затронутые
интересы и спорные вопросы.



б) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со
временем решить его окончательно.

20.


а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.



б) я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.

21.


а) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.



б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.

22.


а) я пытаюсь найти позицию, которая находится между моей позицией и
точкой зрения другого человека.



б) я отстаиваю свои желания.

23.


а) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из
нас.



б) нередко я предпочитаю, чтобы ответственность за решение спорного
вопроса брали на себя другие.

24.


а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь пойти
навстречу его желаниям.



б) я стараюсь привести к компромиссу.

25.


а) я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов.



б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.

26.


а) я предпочитаю среднюю позицию.



б) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из
нас.

27.


а) я зачастую избегаю занимать позицию, которая может вызвать спор.



б) если это сделает счастливым другого, я дам ему возможность настоять
на своем.

28.


а) обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего.



б) улаживая ситуацию, я всегда стараюсь найти поддержку у другого.

29.


а) я предпочитаю среднюю позицию.



б) я считаю, что разногласия не всегда стоят того, чтобы волноваться из-за
них.

30.


а) я стараюсь не задеть чувств другого.



б) я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы
совместно с другими заинтересованными лицами могли добиться успеха.

Пять стилей поведения в конфликте формируют пять шкал, бальное выражение которых
равняется числу положительных ответов по указанным ниже номерам и буквенным
индексам утверждений.

№

Стили поведения

Номера утверждений

1.

Соперничество

3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28в

2.

Сотрудничество

2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21а, 23а, 26б, 28б, 30б

3.

Компромисс

2а, 4а, 7б, 10б, 12,б 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а

4.

Избегание

1а, 5б, 6а, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 23б, 27а, 29б

5.

Приспособление

1б, 3б, 4б, 11б, 15а, 16а, 18а, 21а, 24а, 25а, 27б,
30а

Максимально возможная выраженность стиля – 12 баллов, диапазон значений от 9
баллов до 4 баллов соответствует умеренному использованию стиля.

05.12.2010

Серега

на вопрос 21 а, два ответа в колонке Сотрудничество и в колонке Приспособление. Нужно
обводить два варианта или это опечатка????

06.03.2011

Jemma

В колонке "Сотрудничество" должно стоять 21б

Игровое занятие для детей 5-7 лет «Боремся со Злорандой»
Цель: снятие агрессивности, тревожности, развитие коммуникативных качеств, чувства
толерантности, взаимовыручки.
Оборудование: зал стилистически оформлен под джунгли (пальмы, озеро, цветы, камни,
тоннель, ручеёк), ширма, аквариум с построенным замком из песка, гимнастическая
скамейка, стаканчики с водой.
Музыкальное сопровождение: запись «Татем» – барабанная дробь, «Вальс цветов» П.И. Чайковского, «Космическая музыка».
Время поведения: 1 час.

Ход занятия
Дети входят в зал.
Ведущий (далее В): Ребята, как вы считаете, для чего нам нужно хорошее настроение?
Дети (далее Д): Чтобы вместе играть, чтобы нам было приятно разговаривать, и не было
скучно...
В: А каким должен быть человек, чтобы с ним было приятно общаться?
Д: Человек должен быть добрым, вежливым, ласковым, внимательным, веселым,
доброжелательным…
В: Давайте вспомним, какими мы бываем, когда у нас плохое настроение?
Д: Грустными, злыми, замкнутыми, угрюмыми, скучными, сердитыми…
В: А что нам может испортить настроение? Какие чувства?
Д: Страх, печаль, зависть, злоба, обида, когда что-то не получается…
В: А нужно ли бороться с этими плохими качествами?
Д: Нужно!
В: А что и как надо делать?
Д: Всем вместе, потому что вместе легче и веселее, а одному трудно.
В: А как нам можно объединиться?
Д: Взяться за руки, встать рядом...
В: А я хочу предложить вам что-то другое. У меня есть волшебный клубочек. Он то и
поможет нам объединиться. Давайте вспомним добрые слова и, передавая клубочек друг
другу, будем произносить их.

Упражнение «Клубочек»
Цель: снять напряжение, формировать чувство сближения друг с другом, чувство
самоценности и ценности других, способствовать принятию детьми друг друга, настроить
на активную работу и контакт друг с другом.

В: Эта нить связала нас в единое целое. Каждый из нас значим и нужен в этом целом.
Несмотря на то, что мы старались говорить друг другу только добрые слова, совершать
правильные поступки есть в нашем мире царство «злости», которым управляет колдунья
Злоранда, именно она и её помощницы пытаются сделать наше сердце каменным,
посылая нам страх, обиду, безразличие, усталость, плохое настроение…
Ребята, а вы знаете, как выглядит злость? Давайте попробуем её изобразить.

Психологические этюды на снятие негативных эмоций
В: В нашем мире всегда есть люди, способные победить Злоранду, разрушить её царство
злости. Сегодня это можем сделать только мы и никто другой. Дорога к этому царству
непростая. Нам предстоит выдержать немало испытаний, но мы будем друг другу
помогать.
Итак, закрывайте глаза (звучит «Татем» аудиозапись барабанной дроби). Дети открывают
глаза. Ведущий обращает внимание на джунгли.
Ребята мы с вами попали в царство Злоранды и нам надо добраться до её замка. Но
прежде чем продолжить путь нужно осмотреться, проверить, не приготовила ли она
какие-нибудь неприятные сюрпризы для нас и замаскироваться, чтобы колдунья нас не
заметила. Как вы думаете, в кого нам надо превратиться, чтобы нас не было видно?
Д: В пальму, цветок, животных...

Упражнение «Превращение»
Цель: развитие умения перевоплощаться.
Дети маскируются, а ведущий отгадывает.
Вдруг гремит гром.
В: Над нами собрались тучи, наверно это Злоранда их послала. Они не простые, а
клеевые. Какой из них пойдет дождь?
Д: Из них польется клей.
В: Пошел унылый клеевой дождь, и мы все склеились (дети держат друг друга за плечи).
Но у нас нет времени ждать, когда клей высохнет, и мы отклеимся друг от друга. Нам
надо спешить. Что же нам делать?

Д: Придется двигаться всем вместе.

Упражнение «Клеевой дождь»
Цель: способствует развитию сплоченности группы.
Дети преодолевают препятствия, не отпуская рук: огибают озеро, перепрыгивают через
ручеёк, продираются сквозь лес, перешагивают через камни, проползают через тоннель.
В: Ну вот, наконец, клей высох и мы отклеились друг от друга. Нам нужно спешить. Но что
же случилось? Одна капелька попала (называет имя ребенка) в глаз и не успела
высохнуть. Ведущий завязывает глаза ребенку повязкой. Что же нам делать? Как помочь
товарищу передвигаться?
Д: Нужно взять ... за руку и помочь преодолеть путь.
В: Молодцы, вы не бросили товарища. Пошли дальше.
Смотрите, какие цветы. Как вы думаете это цветы добра или зла.
Д: Это цветы добра, потому что они нежные, яркие, красивые.
В: Можно ли на них наступать?
Д: Нет. Нужно идти осторожно, не наступая на них, чтобы добра на земле было больше.
Упражнение «Поводырь» (модификация)
Цель: способствовать развитию взаимовыручки, координации движений.
Дети проходят между цветов, проводя за руку ребенка, у которого завязаны глаза. Их
действия направлены на то, чтобы ребенок не наступил на цветы.
В: Ну вот вы и справились с трудностью и товарищу помогли (ведущий снимает повязку с
ребенка, указывая на то, что клей высох).
Но что же это такое (обращает внимание на конверт)?
Ребята! Да это новая ловушка. Мы сможем пройти дальше, если прочитаем стихи по
определенным правилам. Какое стихотворение мы знаем? Кто сможет прочитать это
стихотворение как улитка? А кто как ручеёк? А кто как робот?
Упражнение «Прочитай стихотворение...»

Цель: снятие эмоционального напряжения, расширение поведенческого репертуара.
Дети рассказывают отрывок из знакомого стихотворения с разным темпом и интонацией.
В: Ребята, здесь Злоранда ещё кое-что написала.
В моем замке ты поверь
Заперта надежно дверь
Если хочешь ты пойти,
Постарайтесь ключ найти.
На команды вы две разделитесь
Необычным каким-то способом
Половинки ключа соберите
И тогда вы путь продолжите.
Ребята! Мы не можем просто так пройти и взять ключ. Надо выполнить все условия,
которые указала Злоранда. Как вы думаете, каким это необычным способом можно
разделиться на команды.
Дети предлагают варианты. По одному из них, например, по цвету волос («светлые» и
«темные»), дети делятся на команды и выбирают того, кто пойдет за половинкой ключа.

Упражнение «Найди ключ»
Цель: формирование чувства доверия друг к другу, расширение представлений о себе и
товарищах.
Ребенок с завязанными глазами ищет ключ. Дети помогают ему, указывая направления
движения.
В: Ключ у нас теперь есть.
Но до замка ещё далеко, а злоранда на нашем пути рассеяла семена злости. Что из них
вырастет, если мы их не соберем?
Д: Вырастут деревья зависти, обиды, злости, ненависти.
В: Да, и эти деревья превратятся в непроходимые джунгли и навсегда останутся в нашем
мире. Собирать эти семена можно только парами, держась за руки.

Упражнение «Собери семена»
Цель: развитие умения действовать совместно.

В: Дети, сожмите эти семена крепко-крепко в кулачке, чтобы их не рассыпать. Хотела
Злоранда вырастить лес зла, но у неё ничего не вышло.
А вот и ворота, давайте откроем их ключом (открывает дверь-ширму, за которой стоит
аквариум, в котором построен замок из песка. К нему ведет мостик через овраг гимнастическая скамейка. В начале мостика - столик, на котором стоят стаканчики с
водой).
Нам осталось преодолеть последнее препятствие, перейти по этому мостику через овраг.
Пусть каждый из вас высыплет семена злости в стаканчик с волшебной жидкостью.
Злость превратиться в добро и будет направлена против Злоранды. Возьмите стаканчики
и пройдите по мостику, не расплескав ни единой капли воды. Вылейте эту воду на стенки
замка, чтобы навсегда покончить со Злорандой.

Упражнение «Не пролей воду»
Цель: формирование уверенности в собственных силах, развитие координации
движений.
В: Дети, посмотрите, замок Злоранды разрушился, а на его месте вырос цветок добра,
тепла, дружбы, любви.

Этюд «Красивый цветок»
Звучит музыка («Вальс цветов» - П.И. Чайковского), дети показывают, как растет цветок,
берутся за руки, поднимают их вверх и выполняют танцевальные движения.
В: Нам пора возвращаться, но для этого надо перелететь через пространство. Лягте на
ковер, устройтесь поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза.

Релаксационная пауза «Космический полет»
(Звучит космическая музыка 1-2 минуты). Музыка выключается с постепенным
убавлением звука.
Один, два, три, открыли глазки. Огляделись вокруг. Вот мы и снова в детском саду.
В свободное время можно предложить детям выразить свои впечатления в творческих
работах.
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Кодекс общения участников групповой работы
1. Слушай внимательно все выступления.
2. Не критикуй высказанные идеи.
3. Воспринимай все предложения положительно, не рассуждай на тему: «Почему эта
идея не срабатывает?»
4. Не перебивай выступающего, соблюдай тишину.
5. Избегай дебатов и философских рассуждений.
6. Не стесняйся высказывать свое мнение, самое простое предложение часто бывает
гениальным.

7. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
8. При обсуждении причин избегай обсуждения решений по их ликвидации, тем
более их оценок.
9. Соблюдай личные права членов группы:


право отстаивать свою точку зрения;



право выдвигать идеи;



право на обдумывание;



право на пересмотр, уточнение своей позиции, на выдвижение нового
предложения.

10. Не обижайся.
11. Будь доброжелательным.
12. Помни о допустимом уровне фамильярности в общении друг с другом.
13. Каждый член группы несет ответственность за результативность работы группы.
Успех и неудачу делим поровну.

Сценарий тренинга личностного самоопределения женщин
Цель: разработанного нами варианта тренинга личностного самоопределения состоит, в
отличие от социально-психологического тренинга коммуникативной компетентности, не в
навязывании определенных образцов и стереотипов поведения, а в формировании
потребности и способности к самопознанию, саморазвитию и самореализации.
Задачи: тренинга личностного самоопределения заключаются в:


углублении и развитии процессов самоосознания и самопознания,



формировании собственной позиции по отношению к происходящим переменам,



формировании чувства личной ответственности за поступки и действия,



развитии навыков саморегуляции.

Содержание тренинга делится на последовательные этапы:


Формирование чувства общности, коллективной атмосферы, основывающейся на
дружеской коммуникации с людьми, обладающими общими проблемами;
позитивной оценке каждого члена группы как способного человека, достойного
уважения; ощущении личностного суверенитета.



Формирование коллективного отношения к нормам и ценностям:


выявление негативных особенностей, не способствующих эффективной
адаптации



создание представления о социально, профессионально и культурно
заданных позитивных регламентах поведения




формирование потребности в совершенствовании

Формирование индивидуальной позиции по отношению к себе и миру:


определение актуальной самооценки (личная оценка собственных знаний,
умений, навыков, способностей)



анализ влияния прошедшего этапа жизни на самооценку (родители, школа,
институт, работа, семья, общество)





анализ проблемных ситуаций



выработка позитивных установок по отношению к себе и социальной среде

Обучение методам саморегуляции.

Роль тренера в нашей программе имеет определенную специфику. Результаты
исследований показывают, что женщины более чем мужчины склонны к самораскрытию
на групповых занятиях. В этой ситуации и от женщины-тренера требуется оптимальное
самораскрытие, личностная открытость, которая усиливает эффект обучения. В тоже
время женщина-тренер должна проявлять психологическую бдительность и уметь
противостоять попыткам манипуляции со стороны участниц тренингового процесса,
использующих эту открытость и способность к эмпатическому переживанию в
неконструктивных формах.

Первый день. «Каковы сами, таковы и с вами» (Русская пословица).
Вводная часть. Ведущая знакомит участниц с целями и задачами тренинга,
сформулированными в позитивном ключе. В целом этот раздел работы построен в
соответствии с основными принципами социально-психологического тренинга [3, 8, 12].
Участницы, как правило, впервые встречаются с тренинговой формой обучения. Ведущая
начинает встречу с рассказа об основных целях и задачах тренинга, знакомит участников
с основными правилами тренинговых занятий и нормами поведения в группе. При этом
ведущая обращает особое внимание на проблемы, имеющие практическую
направленность, высказывает свои ожидания и пожелания группе.
Группе предлагаются следующие основные принципы работы:


обязательное участие в работе группы в течение всего времени;



искренность в общении;



невынесение обсуждаемых проблем за пределы группы;



право каждого члена группы сказать «стоп» - прекратить обсуждение его проблем;



обязанность и право говорить за себя, от своего имени;



признание права каждого на высказывание своего мнения;



общение между всеми участниками и ведущим – на «ты» (этот принцип очень
желателен, так как позволяет снять определенные личностные барьеры, однако
его введение требует деликатности и группового обсуждения ).



налаживание контактов между членами группы.

Создание в группе атмосферы доброжелательности, непринужденности выступает не
только как самостоятельная цель тренинговых занятий, но и облегчает процесс
адаптации к учебной ситуации в целом. На это стоит обратить особое внимание в связи с
тем, что группы состоят из женщин, оставшихся без работы и имеющих зачастую весьма
длительный перерыв в обучении.
Создание благоприятного психологического климата достигается с помощью
специальных процедур знакомства.
Важной задачей тренера на этом этапе является снижение уровня психологической
защиты участников, создание атмосферы безопасности. Для увеличения глубины
контактов в группе, усвоения норм активности, искренности, обратной связи тренер
поощряет членов группы к описанию возникающих у них чувств и состояний.
Знакомство начинается с представления участниц и выбора формы обращения к друг
другу.
После того, как имена названы, проводится несколько упражнений, направляющих
внимание участников к имени, которое они носят. Цель ведущей в этом эпизоде –
начальное знакомство с «Я-концепцией» через выявление отношения к имени. Задачи
ведущей – найти членов группы с негативным отношением к собственному имени и
способствовать повышению терпимости к нему, сформировать норму живого соучастия
со стороны всех окружающих.
Примеры процедуры знакомства. Упражнение «Мое имя». Инструкция: «Чтобы мы
лучше запомнили имена друг друга, расскажите о своем отношении к своему имени.
Может быть, вы знаете, как ваши родители выбирали имя вам - новорожденной девочке,
и можете вспомнить семейную историю или легенду, связанную с вашим именем?».
После круга высказываний вводится дополнительная инструкция: «Мне хотелось бы,
чтобы мы не только запомнили имена друг друга, но и то лучшее, что есть в каждом
имени. Для этого придумайте глагол позитивного, оптимистического, не минорного
действия или комплиментарное прилагательное, которые бы начиналось на одну букву с
вашим именем и отражали ваше отношение к своему имени». Когда все выскажутся,
делается следующее дополнение к инструкции: «Теперь попробуйте повторить свое имя
с этим словом – глаголом или прилагательным и сопроводите их каким-то
иллюстрирующим жестом, движением». Следующий круг в этом эпизоде продолжает

инструкция: «Прекрасно, пожалуйста, повторите это еще раз, но после того как кто-нибудь
из участниц скажет и покажет нам свое имя, мы повторим за ней это все вместе, стараясь
точно воспроизвести интонацию и жесты. Когда группа начнет работать с вашим именем,
постарайтесь найти участниц, которые вносят в ваше имя какие-то другие чувства и
поправьте, чтобы получилось именно так, как вы задумывали и чувствуете». В
заключение эпизода традиционные вопросы участницам: «Что вы чувствовали, когда
группа повторяла ваше имя? Что нового вы узнали о своем имени? Что вам дали эти
упражнения? Что вы переживали, выполняя эти задания?».
Упражнение «Имя группы». Цель – формирование нормы на сотрудничество и
сплочение, проба группового взаимодействия. Инструкция: «Как мы назовем нашу группу,
что нас всех объединяет, что есть общего, какое имя нам более всего подходит?» Задача
ведущей: помочь группе выбрать символическое, «поднимающее» имя.
Видеопробы. Этот эпизод включает в себя две-три ролевые игры, цель которых уточнение специфики «Я-концепции» через оценку поведения в партнерском
взаимодействии. Задачи ведущей: выявить членов группы с недостаточно развитым
чувством ответственности за поступки и сформировать представления о влиянии
ответственного поведения на меру напряжения у партнеров в конфликтной ситуации.
Содержание: ролевая игра «Рассказ о путешествии». Группа делится на три-четыре
команды. Формирование команд проводится по принципам описанным в работе Н.
Козлова [5] . Инструкция: «вы побывали в интересном путешествии за рубежом и,
вернувшись, хотите рассказать о стране, в которой побывали, но вас постигла немота и
вы можете рассказать о привычках и стереотипах поведения аборигенов, пользуясь
только жестами. Задача остальных команд определить, в какой стране вы побывали».
Вопрос участникам: «Насколько телевизионный образ соответствует ожиданиям и
представлениям о себе?»
Ролевая игра «Невыполненные обязательства». Группа разбивается на пары.
Инструкция: «Чтобы нам познакомиться с эпизодами, когда каждая из нас может сама
решать сложные ситуации сыграем небольшую ролевую игру: один из вас сообщает
своему партнеру по общению (инспектору в комитете занятости, начальнику,
библиотекарю, члену семьи, соседке) о том, что вы не выполнили то, что обещали этому
человеку сделать к условленному сроку. Например, не принесли вовремя нужный
документ инспектору на бирже труда, не проконтролировали прохождение денег по счету,
потеряли библиотечную книгу, забыли передать приятельнице по группе об изменениях в
расписании или не купили обещанную дочери куклу Барби». Перед просмотром записи с
помощью группы создается алгоритм желательного, ответственного поведения в такой
ситуации. Перед просмотром желательно положительное формулирование. Во время
просмотра сравнивается поведение участниц в ролевой игре с групповым алгоритмом.

Вопросы участникам: «Насколько было эффективным ваше поведение в этой ситуации,
насколько оно соответствует тому алгоритму продуктивного поведения, который принят
группой? Кто в вашей паре взял, и кто должен был взять на себя ответственность за
ситуацию?».
После разбора ситуаций, участницам предлагается проиграть продуктивный стереотип
поведения в подобной ситуации. Все работают одновременно, после этого проводится
групповое обсуждение.
Элен (продавец с 20-летним стажем): Когда мы проигрывали эту ситуацию, то я выбрала
себе роль инспектора на бирже труда и, несмотря на то, что Марина повела себя
грамотно и ответственно, я не без удовольствия сделала ей замечание, совершенно
неуместное по контексту. Я поймала себя на том, что прекрасно себя чувствую в роли,
когда необходимо отчитывать человека.
Ведущая: То есть ты сыграла роль, которая хорошо знакома тебе по жизни?
Элен: Да, я всю жизнь выбирала себе работу именно с такой возможностью - общаться с
людьми, которые в чем-то зависят от меня. Я всегда торговала дефицитными товарами и
люди зависели от меня, мне это нравилось.
Ведущая: Ты хорошо и комфортно себя чувствуешь только в такой роли?
Элен: В других ролях я просто теряюсь и не знаю как себя вести.
Члены группы внимательно слушали диалог, демонстрировали понимание проблемы,
близость ее многим женщинам. Ирина сказала: «Возможно, такая позиция мешает найти
себе место в новой жизни, смириться с тем, что ты зависишь от кого-то». Ольга заметила:
«А ведь это способ снять с себя ответственность за решение проблемы, перенести ее на
других.». В группе возникла пауза, кто-то тихо сказал: «А откуда берется такая позиция?».
Следующий эпизод посвящен определению актуального состояния участниц. Задача
ведущей: помочь участницам провести анализ своих ощущений, чувств, субъективного
состояния.
Примеры. Ролевая игра «Интервью-презентация». Группа разбивается на пары.
Инструкция: «Представьте себе, что одна из вас – журналистка популярной
телевизионной программы. Возьмите интервью у вашей партнерши, постарайтесь узнать
о ней как можно больше» После взаимного знакомства каждая пара выступает перед
группой. «Журналистка» становится за спиной своей партнерши и представляет ее
группе. Затем меняются ролями. Вопросы группе: «Как вы себя чувствовали, когда
рассказывали о себе малознакомой женщине? Что вы чувствовали, когда вас

представляли? Как расставлены акценты в рассказе о вас? Что оказалось в центре
вынимания: вы – как мать, как профессионал, как друг, как жена, как личность, как
человек? Что вы чувствовали, когда рассказывали о своей партнерше? Что оказалось
самым значимым для вас в ее рассказе?»
Типичные высказывания участниц после упражнения с презентацией.
Таня: «Когда я услышала, какое обо мне складывается мнение и как меня представили, я
поняла, что до сих пор считала работу единственной меркой своей ценности, помнит ебыла песня «Мерилом работы считают усталость»? То, как я относилась к работе, было
просто желанием удержаться во что бы то ни стало. Ведь меня последней сократили,
когда уже совсем все развалилось. А мне так льстило и было приятно, что нас было
двести человек, потом восемьдесят, потом двенадцать, остались вокруг работать только
мужчины. С ними работала одна женщина - я. Они признавали во мне профессионала, а
я-то работала как лошадь, а они пользовались этим моим страхом остаться без работы и
желанием ничего не менять».
Света: «Да, да, согласна с тобой, у меня то же самое, эта упорная работа - просто путь
спрятаться от проблем».
Работа в тройках. Каждая участница по две минуты отвечает на вопрос: «Что я больше
всего ценю в себе?». По окончании упражнения участницам предлагаются вопросы: «Как
вы себя чувствовали, когда должны были себя охарактеризовать, рассказать о себе? Что
было легче найти: положительные или отрицательные качества?»
Упражнение Анкета «Взгляд на себя» [10]. Цель – помочь участницам определить
актуальную самооценку. Содержание: участницы письменно отвечают на вопросы и
обсуждают ее в малых группах по 4-5 человек.
Анкета «Взгляд на себя»


Нравится ли тебе твое имя?



Нравится ли тебе быть женщиной?



Что ты думаешь о себе, когда смотришь в зеркало: о своем лице, теле, фигуре и
т.д.?



Считаешь ли ты себя привлекательной?



Отмечаешь ли ты свой день рождения, как и с кем?



Что тебе больше всего нравится получать или дарить подарки? Какой последний
подарок ты получила, сделала?



Как часто ты являешься центром внимания? Среди каких людей - своих детей,
друзей, в семье, у коллег?



Как ты реагируешь на ошибки своих близких, коллег?



Сколько времени ты проводишь у телефона дома? Поддерживаешь ли ты
разговоры, которые скучны для тебя? Долго ли?



Сколько внимания ты уделяешь людям, которые часто жалуются на свою судьбу?



О чем тебе легче рассказать, о проблемах или радостях?



Как часто в твоем общении с людьми обсуждаются темы болезни, страха,
безысходности, жалоб на трудности жизни? С кем?



Каково твое восприятие мира? Положительное или отрицательное?



Как ты оцениваешь свой труд в семье, на работе, в свободное время, в обществе?



На кого ты больше тратишь денег? На себя, на детей, на родителей, домашних
животных, мужа и т.п.?



Как часто ты уезжаешь в отпуск? Сколько времени отсутствуешь и сколько
тратишь денег?



Сколько времени ты уделяешь вещам, которые тебя действительно интересуют (5
минут в день, 15 минут, час или больше)?



Какие люди важны в твоей жизни?



Обсуждаешь ли ты поведение своих детей, родных, близких, друзей в разговорах с
подругами или коллегами? Что чаще – критика или одобрение?



Какое качество своей личности тебе нравится больше всего?

Задача ведущей: провести обсуждение, вербализуя высказывания участниц,
направленные на более глубокое самоопределение.
Примеры отзывов на это упражнение:
Евгения: заполнение этой анкеты и обсуждение ее дали мне возможность задуматься над
вопросами, которые я себе давно не ставила. Я как-то совсем забыла, что я женщина, и
что это может приносить радость.
Марина: «В этой анкете были вопросы, которые я вообще никогда себе не задавала почему я долго поддерживаю неинтересные мне телефонные разговоры? На них уходит
так много времени. И в нашей тройке так у всех, что с этим делать?»
Сбор проблем участниц производится одним из традиционных способов. Цель –
разрушение представления об уникальности жизненных проблем, формулирование
проблем участниц для дальнейшей проработки. Например, инструкция: «На листке
бумаги опишите свою самую большую проблему, существующую в вашей теперешней
жизни. Подписывать не надо». Листки с проблемами собираются и возвращаются
участницам в случайном порядке. Вопросы группе «Что бы вы чувствовали, если бы у вас
была эта проблема?» Задача ведущей – создать атмосферу бережного отношения к
проблемам участниц, подчеркнуть в обобщении сходство проблем и переживаний.

Примеры проблем, предъявляемых участницами:
Татьяна: «Я попробовала начать свое дело, занялась торговлей, совершенно не
справилась, очень тяжелые отношения в женском коллективе, нет доверия, пришлось все
отдать. Сейчас надо найти нормальную, устраивающую меня работу, но старая
специальность – инженер – системотехник, никому не нужна. Я снова, как в юности
выбираю «Кем быть»».
Лена: «Мне сложно отказывать, всегда чувствую себя виноватой и обязанной другим
людям, знаю, что мной пользуются и ничего не могу с этим поделать, везде суюсь, всем
помогаю, совершенно не хватает времени на себя и свою жизнь».
Валентина: «Последнее время – растет раздражительность на близких, кричу на них,
злюсь, понимаю что не права, они прощают мне, а через день то же самое».
Ирина: «Я потерпела фиаско в нескольких собеседованиях при приеме на работу подряд,
мне сложно представлять себя и говорить о себе хорошее».
Евгения: «Моя проблема - мой возраст, все объявления о найме на работу для женщин
до 35 лет. Диспетчеры не разговаривают, а просто бросают трубку после того, как
называешь возраст. Ощущение, что надо живой в гроб ложиться, никому не нужна.
Последнее интервью вел молодой мальчик, он мне в сыновья годится - думаю, он не взял
меня потому, что просто боится руководить женщиной старше него по возрасту – а я
здорова, мои дети уже выросли, я хороший исполнитель, как это ему объяснить?»
Лида: «У меня тоже проблема возраста, но с другой стороны – я ни одного дня после
окончания института не работала – ушла в декрет, и у меня нет опыта, училась с
удовольствием, а работу не найти, никто не хочет брать, как только узнают, что
маленький ребенок».
Света: «Проблема одна - как устроиться на работу?»
Раиса: «Как выжить и накормить семью?»
Марина: «Я шесть лет работала звукооператором. Мне очень нравилась работа. Сейчас
нас всех сократили. Такой работы я больше не найду – работать по специальности
сейчас негде. Мне надо менять профессию, я вынуждена, хотя и не хочу, но надо на чтото жить. Не знаю ни что могу, ни чего хочу, полная неопределенность».
Лена: «Мне то же по специальности ничего не найти. Я – художник по росписи фарфора,
работала на Ломоносовском заводе и любила то, что делала. На бирже – ничего нет,

предложили работать на фаянсовом заводе, выпускающем унитазы. Закончу МИЖУ,
может быть, куда-нибудь возьмут секретарем».
После сбора проблем участницам предлагается заполнить анкету «Представление о
работе» [7] . Цель – помочь участницам сформулировать цель поиска работы.
Содержание: индивидуальное заполнение анкеты и обсуждение ее в малых группах.
Анкета «Представление о работе»


Чем я хочу заниматься? (Опиши свои требования к содержательной части работы.)



С кем я хочу работать? (Какие требования ты предъявляешь к будущим
партнерам, сотрудникам, коллегам по профессиональной деятельности.)



Каким ты видишь свое будущее рабочее место? Где оно расположено? Какое оно?



Сколько времени ты будешь проводить на рабочем месте?



Сколько ты будешь получать за выполняемую работу? (Определи свои ожидания,
связанные с заработной платой. Какова минимальная сумма, с которой ты
начнешь работать полный восьмичасовой рабочий день, и сколько максимально
ты стоишь, со всеми своими знаниями, профессиональными навыками и
умениями?)



Как ты относишься к авторитетным людям?



Какой статус ты предпочитаешь на работе, высокий или низкий?



Необходима ли тебе иерархическая структура на работе?



Как может называться должность, которую ты хочешь занять?

Отзывы после этого обсуждения:


«Было очень трудно отвечать на эти вопросы»



«До этой анкеты мне казалось, что я согласна на любую работу, лишь бы она
была. А сейчас мне надо точно определить зачем мне нужна работа и это
оказалось трудно».



«Я легко вижу, как внешне выглядит желательное для меня рабочее место, а чем
заниматься – мне все равно, лишь бы деньги платили регулярно».

В конце дня выполняется несколько психотехнических игр, цель которых – сплочение
группы.
Примеры. Участницы делятся на пары, в которых происходит обмен рассказами о
внешности, чертах характера, особенностях детства партнера. Упражнение «Падение в
центре круга»: группа поддерживает человека, падающего в центре круга. «Слепой и
поводырь»: группа делится на «слепых» и «поводырей». Зрячие поводыри помогают
членам группы с закрытыми глазами преодолеть препятствия.

Участницам предлагается домашнее задание: «Подготовить лаконичный рассказ о себе,
о своем профессиональном опыте для интервью у работодателя».
День завершается традиционным опросом, цель которого – помочь участницам обобщить
опыт, полученный в течение дня.

Второй день. «Мы с тобой одной крови – ты и я» (Р. Киплинг, «Маугли»).
Главная цель данного дня: помочь участницам осознать, что они принадлежат к
обществу, имеющему многовековую культуру, которая с одной стороны регламентирует
поведение женщины, предписывая ей определенные социальные роли, с другой –
отводит ей весьма важное место в социальной структуре и признает различные варианты
ее приспособительной активности. Самая важная задача – разрушение представления
участниц группы о фатальной предопределенности стиля пассивного подчинения
внешним обстоятельствам, осознание ими собственного психологического потенциала и
социальной роли.
Групповая дискуссия на тему «Сказочные героини». Цель: актуализация представлений о
культурально заданных позитивных нормативах поведения. Задача ведущей: провести
осуждение мнений по поводу представленных фрагментов русского фольклора, сообщить
необходимые сведения об исторических особенностях кризисных периодов, пережитых
предыдущими поколениями, провести аналогии с нашим временем. Способствовать
созданию атмосферы причастности каждой из участниц группы к историческому процессу,
ответственности за судьбу этноса. Дать представление о фольклоре, как о хранилище
образцов народной психологии, слепков коллективного бессознательного, содержащем
общечеловеческую основу и специфику национальной культуры. Подчеркнуть
объединяющую роль фольклора для представителей одной этнической общности вне
зависимости от их социальной принадлежности.
Содержание: совместно обсуждение сюжетов известных «женских» сказок, героинь
русского фольклора, символизирующих основные силы женщины: одухотворенность,
мудрость, женственность, терпимость, чистоту, верность, способность любить, быть
активной в сложных жизненных ситуациях, уважительное отношение к людям,
трудолюбие.
Основные вопросы для дискуссии: Почему народ сохранил эти сказки и для чего они
создавались? Какими чертами обладали героини? Какие поступки совершали? Каков
подтекст русских сказок, относящийся к особенностям русской психологической
культуры?
Во время дискуссии возник спор. Одна из участниц – Тамара – активная, бойкая,
разговаривающая громко и авторитарным тоном женщина – выразила свое возмущение

тем, что была поставлена под сомнение эффективность сценария Невинно Гонимой
Падчерицы (Золушки).
Тамара: Не понимаю, чем вам не нравится Золушка? Она милая, трудолюбивая, многое
терпит и работает! Она заслужила счастье!
Елена: А ты что, ее выбрала? Ты ведь на нее совсем не похожа! Уж ты-то все берешь от
жизни своими руками!
Тамара: Мне с детства хотелось быть такой... Помните фильм с Яниной Жеймо? Его
недавно показывали, я чуть не плакала.
Елена: Одно дело хотеть, а другое - жить по такому сценарию. Ты же совсем другая...
Ведущая: Послушайте Елену, она говорит об очень важной вещи: о том, правильно ли мы
себя воспринимаем. Ведь от этого зависит то, как мы себя чувствуем, оценки себя и
своих поступков, вообще – всего происходящего...
Тамара: Вы хотите сказать, что идеал у меня один, а поведение – другое? Я об этом не
задумывалась.
Елена: Боюсь, что это свойственно не только тебе, во всяком случае - мне тоже.
Прослушивание музыкальных произведений – духовных распевов позволяет удержать и
развить погруженность в проблемы экзистенциального плана.
Дискуссия на тему «Женщины – идеалы в реальной жизни». Цель: выявить современные
примеры, характеризующие образцы поведения «истинных женщин».
Упражнение «Картинная галерея». Цель: сформировать мотивацию на достижение
положительного образца и позволить участницам провести комплиментарную
идентификацию с известными и успешными женщинами. Содержание: на всем свободном
горизонтальном пространстве помещения, в котором проводится занятие, ведущая
выкладывает репродукции портретов и фотографии женщин, (предъявляются портреты
Натальи Нарышкиной, Екатерины Великой, Серебряковой, мадам Губаревой, «смолянок»
работы Левицкого, Анны Ахматовой, крестьянок и комсомолок, политиков и актрис, т.п.)
Инструкция участницам: «Чтобы мы могли вспомнить разные лица и судьбы женщин
предлагаю вам погулять по «картинной галерее» и выбрать те портреты, в которых вы
чувствуют какое-то сходство с собой, своим внутренним миром, или душевным
состоянием». Задача ведущей: провести обсуждение личностных черт героинь, которые
определили сходство и повлияли на выбор и помочь участницам закрепить
представление о собственных положительных, устойчивых чертах характера.

Рисунок «Портрет». Цель: в процессе выполнения проективного теста выявить и
уточнить характерные, существующие в неосознанной форме представления о
собственном «Я» и отношение к себе каждого участника группы. Уточнение и
интерпретация представлений об образе идеального «Я». Содержание. На листе,
разделенном вертикальной чертой пополам, члены группы рисуют последовательно два
портрета: каким я себя вижу и каким я хочу быть. Затем рисунки коллективно
обсуждаются: каждый участник рассказывает о своем восприятии и что может сказать об
особенностях характера и отношении к себе автора.
Инструкция. Разделите лист вертикальной чертой пополам. Слева попытайтесь
изобразить ваше представление о себе: это может быть подробный рисунок, портрет,
символ – все, что Вам угодно (пауза на зарисовку) Теперь в правой части листа
попытайтесь изобразить Ваше представление о своем идеальном «Я» – каким бы вы
хотели быть.
Задача ведущей: провести обсуждение рисунков, обращая внимание на образы и цвета
своего места в жизни, направляя обсуждение в русло доверительности и
расположенности к друг другу. Завершить обсуждение сообщением о психологическом
смысле совершенного: «Осознание, а чаще лишь смутное ощущение, что «Я» –
состоявшееся безмерно далеко от «Я» – возможного служит источником надежд и
разочарований, тоски и утешения..» [6] . Путь достижения идеального «Я» и есть путь
самосовершенствования, который заключается в непрерывной, но ненасильственной
работе над собой.
Медитация «Взгляд из будущего» Цель: позволить участницам ощутить временную
преемственность и ценность текущего «здесь и сейчас» момента. Возможная инструкция:
«Как-то Виктория Токарева сказала, что «50 лет отличный возраст для женщины, но
поняла это только в 60» . Представьте себя в 2015 году. Вы в чем-то изменились,
выросли ваши дети, у вас появились внуки? Изменились ваши заботы и возможности,
опыт и здоровье. Вы остались той же и стали другой. Из 2015 года вы смотрите на себя
сюда в 1999 и видите женщину, которая на пятнадцать лет вас моложе, здоровее,
неопытней. Вы хотите предостеречь ее от ошибок, вы хотите защитить ее от неудач? Вы
что-то хотите ей сказать, посоветовать?»
Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты». Цель: повышение
самооценки участниц. Содержание: работа выполняется в тройках. Инструкция: решите в
парах, кто будет начинать первой, кто второй, кто третьей. Первая участница начинает и
говорит, обращаясь к партнершам по очереди: «Скажи, что именно тебе больше всего
нравится во мне?» – вторая отвечает на этот вопрос, а третья отслеживает, чтобы вопрос
обязательно звучал полным предложением, и не было никаких свернутых слов. Мистика
этого упражнения состоит в чувствах, которые вы испытываете в тот момент, когда

спрашиваете». Через каждые три минуты ведущая предлагает участницам поменяться
ролями.
В этот день несколько упражнений посвящаются работе с отношением ко времени. Цель
этого эпизода: формирование представления о том, что временем можно управлять, а
его хронический дефицит в некоторых случаях имеет субъективный, а не объективный
характер.
Упражнение «Схема времени». Цель: позволить участницам найти резервы времени
для самосовершенствования. Инструкция: «На листе бумаги нарисуйте большой круг.
Представьте, что это время ваше обычной, традиционной недели. Обозначьте на этом
круге сегментами время, которое вы уделяете разным делам. Какая доля вашего времени
уходит на транспорт, на телевизор, телефонные разговоры, заботу о близких? (После
паузы на рисование) Посмотрите на круг своего времени и решите какие сегменты
доставляют вам самую большую радость в жизни, какие вы хотели бы сократить? Теперь
достаньте список желаний (помните домашнее задание?) Из этих двадцати выберите
десять, которые зависят только от вас в настоящее время. (Пауза на выбор.) Теперь
посмотрите еще раз на свой круг времени. Обсудите результаты в тройках».
Примеры отзывов об этом эпизоде:
Галина: «Как много времени уходит в никуда, явно могу достичь большего. Попробую
дома с мужем и детьми, я ведь, не обязана так их опекать так тщательно: с утра до ночи,
у меня же не будет другой жизни»
Вера: «Посмотрев на свое время, я поняла, что у меня не все так плохо, в общем даже
хорошо, и я много времени если не счастлива, то радостна и спокойна».
Марина: «А в нашей тройке все работоголики, и две трети жизни уходят в работу».
Таня: «Главное желание у меня сейчас – найти хорошую работу. Обнаружила, что
совершенно не уделяю времени самому поиску. Я нахожу время и на вязание, и на Санта
Барбару по утрам, а работу просто хочу, будто она придет сама».
Дискуссия в малых группа по 4-5 человек «В чем разница между делами срочными и
делами важными?» Как вы распределяете время между ними? Сколько времени вы
уделяете важным делам (важным для вас, для вашего благополучия, покоя, ваших
достижений)? Сколько времени вы уделяете делам срочным?
В конце эпизода участницам предлагается притча, сказка, рассказ по выбору ведущей,
суть которого подчеркивала бы значимость текущего здесь и сейчас времени. Например:

«Час божий» Лескова, «Почему люди не знают когда умрут» [11] или рассказ И.С.
Тургенева «Смерть».
В конце дня выполняется несколько психотехнических упражнений, направленных на
работу с движением, осанкой, дыханием. Цель этих упражнений - дать почувствовать
участницам связь меду эмоциональным состоянием и движениями тела, сформировать
ценность представления об умении произвольно управлять своим телом и внутренним
состоянием. Примеры таких упражнений можно найти в замечательной работе М. Чехова
«О технике актера» [13]. Выбор именно этих психотехнических средств обусловлен рядом
причин. Первое – это совпадение отношения к миру, людям и их психологии,
одержимость идеей развития. Второе – доказанная практикой и временем действенность
системы М. Чехова. Известно, что до сих пор в Голливуде существует студия, успешно
обучающая актеров по его методу. Третье – сам М. Чехов проделал сложнейший путь
восхождения к совершенству, что блестяще описал в своей книге «Путь актера». Далее –
эта система формировалась во время «великого перелома», строительства нового
искусства в 20-х годах, она насквозь проникнута идеями патриотизма и живой
сопричастности к судьбе России. И последнее – тренинг М. Чехова прост, динамичен и не
вызывает «мистического» трепета, свойственного отношению непосвященных людей к
упражнения системы йоги или дзен-буддизма, хотя во многом выполняет их функции. По
словам М. Чехова: «Если актер хочет усвоить технику своего искусства, он должен
решиться на долгий и тяжелый труд; наградой за него будут: встреча с собственной
индивидуальностью и право творить по вдохновению». Мы же можем расширить смысл
этих слов: каждый человек должен идти навстречу своей индивидуальности, используя
все возможные средства для этого тяжелого труда, ибо только так он может обрести
истинную свободу и право называться не Homo faber a Homo sapiens [2] .
В конце дня участницы получают методическое пособие по созданию своей рабочей
автобиографии, им предлагается выполнить домашнее задание - написать резюме о
своей трудовой деятельности.
День завершается обобщающим опросом о состояниях, вынесенном опыте.

Третий день. «Всяк человек у дела познается» (Русская пословица)
Цель этого дня – проследить формирование образа «Я» в ходе жизни.
Введение: «Детство – это время, когда мы получаем основы наших знаний о
человеческих взаимоотношениях, о том, что ценят в других, за что любят и хвалят, за что
наказывают. В детстве возникает целостный образ собственного. «Я». В детстве нам
рассказывают истории и сказки, на которых мы учимся. У каждого взрослого человека
имеется целый набор различной информации о том, что значит быть красивым, умным,

послушным. Мы получаем от своих близких, родителей, учителей, знакомых массу
знаний. Например, от отца мы узнали, что неважно как поначалу оплачивается твоя
работа, лишь бы она приносила тебе удовольствие и ты стал профессионалом, от
матери, что дети – это очень важно, но хлопотно, от бабушки, что нет ничего страшнее
голода, от деда ... У каждого человека свой индивидуальный мир. Зачем об этом думать?
Дело в том, что эта информация до сих пор влияет на наше понимание мира. Несколько
упражнений мы посвятим анализу этой информации».
15-минтуная медитация: «Путешествие в страну детства к маленькой девочке». Цель
ведущей: обратить слушательниц к воспоминаниям приятных событий детства, создать
им атмосферу защищенности, поддержки, внимания.
Рисунок: «Мир моего детства». Обсуждение рисунка в подгруппах по 4-5 человек.
Анкета «Влияние моих родителей на мое воспитание» [10].
Содержание: каждая участница заполняет анкету. После заполнения, анкета
обсуждается в тройках.


Кто поддерживал проявление вашей самостоятельности в детстве?




а) отец б) мать в) кто-то из близких г) никто

Поддерживали ли родители ваше стремление высказать свое собственное мнение
и настаивать на нем?




Объясняли ли тебе причины, по которым тебя ругали?




а) часто б) редко в) почти никогда
а) почти всегда б) редко в) нет

Если вы были чем-то недовольны, вы могли открыто выступить против своих
родителей?




а) часто б) редко в) нет, об этом и не могло быть речи

Если родители были вами недовольны, как они обращались с вами?


а) все равно уважительно б) ругали, но потом объясняли свое поведение в)
штрафовали г) наказывали и унижали



Пытались ли ваши родители понять вас?




Считала ли ваша мать вас девочкой значимой для семьи?




а) да б) иногда в) нет

Вы должны были заслужить любовь родителей особым поведением?




а) да б) не знаю в) нет

Были ли вы в детстве уверены, что вас любят такой, какой вы были?




а) да, часто б) редко в) почти никогда

а) да, всегда б) оценками в школе в) нет

Какие методы воспитания предпочитали ваши родители?




Помогали ли тебе родители, поверить в свои силы?




а) похвалы б) не знаю, нет особенных в) наказание
а) да б) редко в) нет, почти никогда

Какие представления о жизни тебе внушали?


а) жизнь прекрасна б) жизни надо бояться в) жизнь – одна борьба

Дискуссия «Методы воспитания девочек». Цель – помочь участницам сравнить
методы воспитания девочек в разных поколениях. Способствовать осознанию
травмирующих подходов в воспитании. Содержание: работа проходит в подгруппах по 4-5
человек. Каждой команде необходимо подготовить выступление в большом круге на тему
«Наиболее ценные и неприемлемые методы воспитания девочек в семье». Задача
ведущей: провести обсуждение, помогая участницам сформулировать основные подходы
к воспитанию девочек. Основные вопросы: «Какие ошибки ваших родителей в воспитании
вы повторяете, воспитывая своих дочерей? Что вы можете сделать, чтобы прервать
воспроизведение ошибок? Какая атмосфера в семье необходима для воспитания
девочек, обладающих чувством собственного достоинства?»
Марина: после рисунка и обсуждения я поняла, что воспитывая свою дочь, я повторяю те
ошибки, по которым воспитывали меня. А мне это не принесло радости, я все должна
была делать только на пятерку, воспитывая дочь тоже, все время требую от нее, как
требовали от меня и, если что-то не так, то раздражаюсь, наказываю и унижаю ее.
Таня: ты растишь Золушку?
Марина: да, получается что ращу Золушку и она очень рано должна разделять со мной
хлопоты по уходу за младшим братиком, я требую от нее больше, чем она может по
возрасту.
Таня: думаю, что могу тебя понять, так спокойно себя чувствуешь, когда все
проконтролировано, а послушный и удобный ребенок вдруг взбрыкивает и начинает
хамить.
Марина: Нет, моя дочь не будет никогда хамить, я подавляю это страхом, совершенно не
предоставляя ей свободы. И меня так воспитывала бабушка – но разве это оправдание, я
должна бы что-то изменить в отношениях с дочерью? (К ведущей) – как мне это сделать?
Ведущая: Разве я могу дать взрослой и зрелой женщине совет, который она не может
дать себе сама ?Мы можем вместе думать и обсуждать, ты сама что-то решишь для себя.

Групповая дискуссия на тему «Что такое любовь к себе?»

Упражнение: «Создайте список – 20 бесплатных, легкодоступных вам радостей».
После того, как участницы создают индивидуальные списки, ведущая предлагает
обсудить их в тройках и пополнить собственный список.
Список одной из участниц: «Наугад открыть книгу стихов любимого автора и прочитать
хотя бы четверостишие; сварить душистый кофе и выпить его из чашечки костяного
фарфора; полить цветы и полюбоваться ими; принять горячую ванну; пройти пешком по
Невскому от Лавры до Садовой; поиграть 5 минут с кошкой в мячик; хорошо расчесать
волосы; выкинуть что-то из надоевшей одежды; 10 минут послушать любимую музыку,
насыпать пшена в кормушку синичкам и понаблюдать за ними; приготовить что-то
вкусненькое; решить интегральное уравнение, посмотреть последний журнал по вязанью;
спеть хорошую песню; перед сном 15 минут «посекретничать» с дочкой, погладить ее
шелковые волосы и пожелать спокойной ночи; летом – прокатиться на велосипеде, зимой
– на лыжах, осенью – погулять в Летнем саду, весной – сходить на Неву, посмотреть на
ледоход и, обязательно, на Марсово поле, когда цветет сирень».
Упражнение «Долг». Цель: расширение представления о внутренней свободе.
Содержание: работа в парах, через три минуты работы смена ролей. Инструкция
участницам: «Одна из вас начинает каждое предложение фразой: «Я должна...», и
называет то, что она должна, обязана делать в своей ежедневной жизни. Другая, после
каждого предложения первой, глядя ей в глаза, твердо и уверенно отвечает: «Нет, ты
этого делать не должна». Задача ведущей: провести обсуждение и помочь участницам
сформировать внутреннее понимание различия между «делаю потому, что должна» и
«делаю, потому, что сама этого хочу».
Ролевая игра: «Рассказ о себе». Цель – снять страхи самопрезентации и отработать
представление своего профессионального и жизненного опыта при контактах с
работодателем. Содержание: участницы работают в тройках и исполняют роли –
работодателя, женщины ищущей работу и представляющей рассказ о себе (домашняя
заготовка), третья участница работает в роли наблюдателя. Смена ролей, обмен
впечатлениями. Задача ведущей – во время выполнения упражнения и обсуждения его
результатов, создать атмосферу, приближенную к «полевым условиям», выделить
участниц успешно справляющихся с заданием, откорректировать промахи неуспешных.
Помочь участницам организовать рассказ о себе так, чтобы продемонстрировать
работодателю меру серьезности желания работать и приносить прибыль организации,
ответить ожиданиям работодателя, снизить у него напряженность, вызванную риском
найма новых работников. Показать непродуктивность поведения в роли «Маленькой,
беспомощной девочки» и преимущества позиции «Взрослой, ответственной женщины».
В конце дня участницы получают список «Традиционные вопросы на собеседовании» и
предлагается домашнее задание - подготовиться к ответам на эти вопросы [7].

Четвертый день. «Учитесь властвовать собою; не всякий Вас, как я,
поймет...» (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»).
Цель четвертого дня: позволить участницам создать положительный образ
собственного «Я», осознать свой потенциал как зрелой, сильной женщины.
В начале дня проводится несколько психотехнических упражнений на сплочение группы.
Упражнение «Я умею, знаю, могу». Цель: изучить внутреннее звучание установок.
Содержание: работа в парах. Инструкция участницам: «Разделите лист на три части.
Одна диктует, вторая записывает в первую колонку, которая называется «Я обладаю ...
(перечислите свои сильные стороны характера)». Работают по пять минут каждая в роли
диктора и в роли стенографистки, составляют список для партнерши. Вторая колонка
будет называться: «Я умею ...» (пауза на работу и смену ролей). Заголовок третьей
колонки «Я знаю ...». Список составлен. Обменяйтесь конспектами и выберите десять
самых сильных ваших качеств, навыков и знаний, которые будут для вас опорой при
поиске работы и получении новой специальности». Задача ведущего: провести
обсуждение и помочь участницам осознать собственный потенциал.
Высказывания после упражнения:
Марина: «Оказывается, я так много умею, это самая длинная колонка, ее было легче
всего наговорить, и всего еще не перечислила, мне просто не хватает знаний, но я ведь
всегда так легко училась, это интересно».
Анна: «Я поняла, как много знаю, но так плохо уверена в своих знаниях, мне кажется, они
не очень качественные и я должна еще немного поучиться компьютеру, английскому. Вот
опять на курсах учусь здесь в МИЖУ, всю жизнь учусь, дома коллекция дипломов. Будто я
жду разрешения применять свои знания в жизни. Все учусь, учусь, вечная ученица».
Таня: «У меня то же самое, я вдруг осознала, что снова получаю новую специальность, а
я профессиональный режиссер, я сняла несколько успешных учебных фильмов, это
специфическая профессия и у меня это лучше всего получается. Я это люблю, знаю,
умею хорошо делать. Мне не надо менять специальность и учиться чему-то, к чему душа
не лежит».
Ролевая игра «Прием на работу». Цель – отработка навыков продуктивного поведения
на собеседовании. Содержание: Участницы, из числа присутствующих, выбирают себе
«кадровика, с которым легче (сложнее) всего будет побеседовать о вакансии».
Выбранные «кадровики» обсуждают с ведущим сценарий типового интервью. Ролевая
игра записывается. Каждой участнице предлагается при просмотре отметить свои
достижения.

Рисунок «Моя биография». Цель: предоставить каждой участнице возможность
сравнить разные этапы своей жизни, и осознать значение и возможности того, что
происходит с ней сейчас. Содержание: выполнение проективного рисунка и обсуждение
рисунков в группе. Для этого упражнения необходимы листы бумаги разного размера,
цветные карандаши, мелки, фломастеры, краски. Создается музыкальный фон: звуки
природы или «Времена года» Гайдна. Инструкция участницам: «Выберите себе лист
бумаги и создайте рисунок на тему «Лента моей жизни». Задача ведущей: создать
атмосферу, способствующую творческому осмыслению прожитого, подчеркнуть моменты
успехов в жизни и дать участницам помочь обесценить текущие трудности в сравнении с
уже пережитыми кризисами. Показать, что у каждой в арсенале поведенческих методов
наработаны пути преодоления кризисных ситуаций, поднять значимость индивидуального
опыта.
Последнее упражнение «Горячий стул». Цель – подведение личностного итога
тренинга каждой участницей. Содержание: в круге выбирается стул, на который по
очереди садятся все участницы и отвечают на вопрос «Что я вынесла для себя из наших
встреч». Задача ведущей: невербально приветствовать все высказывания, касающиеся
самоопределения, и отметать благодарность ведущей и прочие высказывания, не
имеющие отношения к теме.
Примеры отзывов участниц тренинга:
Нэлли: В первый день после объявления целей тренинга отнеслась к ним со
скептицизмом и настороженностью. В конце скепсиса не стало. Никогда не думала так о
себе, такое впечатление, что я всю жизнь думала о себе вширь, а в эти дни думала о
себе вглубь».
Анна: «Я чувствую себя очень взъерошено: прошлое, будущее, во мне что-то бродит. Я
должна определить меру ответственности в отношениях с окружающими».
Лена: «Это были очень длительные дни, каждый жила долго-долго, благодарна всем, что
приняли меня. Я увидела свою жизнь со стороны, ощутила связь и поняла, что у меня
много сил, направленных в жизнь».
Татьяна: «Большое спасибо психологу, никогда не думала, что незнакомых людей можно
так хорошо познакомить за такое короткое время, было очень интересно и много
полезного».
Маша: «У меня каждый день росло чувство смелости. Вы отнеслись ко мне лучше, чем я
относилась к себе. Вопрос - как это сохранить? Спасибо всем».
Света: « Много для себя получила, о конкретном говорить не хочу».

Ирина: «Все, что происходило со мной, было очень искренно. Самое ценное – наша
открытость, доброта и общение, не помню, когда я получала столько похвал и
комплиментов, этого так давно не было и согрело меня. Очень сильное воспоминание
оставило упражнение об успехе – как слушали, теплели глаза и восхищались, мне было
так приятно пережить с вами вместе мой успех. Спасибо вам».
Катя: «Я вынесла знакомство с окружающими людьми. Больше ничего нового.
Упражнения с устройством на работу были очень скучными и затянутыми, они
совершенно мне не помогут. Если нет знакомств - то и на работу сейчас не устроиться».
Софья: «Я давно хотела поучаствовать в таких занятиях. Очень полезно себя
преодолевать (если трудно). Замечательные знакомства».
Нина: «Впредь буду работать над собой и над изменением внешности».
Валентина: «Приятно удивлена тем, что мне ничего не надо менять. Меня восприняли
такой, какой я себя представляю. Было очень интересно видеть как все мы, за такое
короткое время, стали более раскованы, хорошо узнали друг друга».
Наташа: «Что я вынесла из этих занятий? – То, о чем забыла – я личность».
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Программа повышения групповой сплоченности, тренинг знакомства
Цель: повышение сплоченности студенческих групп.
Занятие 1
Цель: Знакомство с участниками группы. Выработка правил поведения в
группе.
Упражнение «Нарисуй свое имя»
Необходимые материалы: листы А4, фломастеры или маркеры.
Время: 5-10 минут.
Описание: Участники тренинга сидят в общем кругу. Ведущий предлагает каждому
участнику группы нарисовать имя, которым будет на протяжении всех тренинговых
занятий.
Обсуждение: каждый участник представляется и демонстрирует нарисованное им имя.

Правила работы в группе:
Ведущим совместно с участниками группы вырабатываются определенные правила
работы в группе, которые необходимы для того, чтобы все участники чувствовали себя
комфортно и безопасно. Правила записываются на листе ватмана, закрепляются на
видном месте. В течение всех последующих занятий правила группы находятся там же и
напоминаются вначале занятия.

Примерные правила:
1. Каждый из присутствующих находится здесь только потому, что он уже здесь, и ни
по какой другой причине.

2. Для каждого понятие истины определяется тем, что он собой представляет, что
чувствует, как оценивает происходящее.
3. Наша первая цель – установить позитивные контакты друг с другом.
4. Мы должны быть честными, искренне выражать свое отношение к происходящему.
5. Мы должны прислушиваться к другим.
6. Необходимо, чтобы в принятии группового решения участвовали все.

Упражнение «Прорвись в круг»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 15-20 минут.
Описание: члены группы берутся за руки и образуют замкнутый круг. Ведущий
предлагает сначала одному члену группы прорвать круг и проникнуть в него. Тоже самое
может проделать каждый участник.

Обсуждение:
1. Какие сложности возникали при выполнении этого упражнения?
2. Кому было труднее всего прорваться в круг? Почему?
3. Что изменилось после этого упражнения?

Упражнение «Шарики»
Необходимые материалы: воздушные шары.
Время: 5 минут.
Описание: Участники, объединившиеся в тройки, получают задание: сначала как можно
быстрее надуть 3 воздушных шарика, а потом добиться, чтобы они лопнули, зажав их
между своими телами. При этом нельзя наступать на них, использовать какие-либо
острые предметы, ногти, детали одежды.
Обсуждение: обмен впечатлениями.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 2
Цель: развитие навыков работы в команде.
Упражнение «Возьми салфеток»
Необходимые материалы: бумажные салфетки.
Время: 5-10 минут.
Описание: Участники тренинга сидят в общем кругу. Тренер передает по кругу пачку
бумажных салфеток со словами: «На случай, если потребуются, возьмите, пожалуйста,
себе немного салфеток».
После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого представиться и
сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Хорошие и плохие поступки»
Необходимые материалы: ватман (2 шт.), фломастеры или маркеры.
Время: 25-30 минут.
Описание: участники делятся на две команды. Каждой команде выдается лист ватмана,
фломастеры или маркеры. Задача одной команды – написать как можно больше
поступков, которые позволяют людям уважать друг друга больше. Соответственно задача
другой – написать как можно больше поступков, из – за которых это уважение теряется.
По желанию, каждая команда может подкрепить слова рисунками соответствующих
поступков.
Обсуждение: каждая команда представляет свою тему. Дальше идет общее обсуждение,
в конце ведущий суммирует все сказанное. Очень важно обратить внимание на то, что у
каждого есть выбор между теми и другими поступками, но каждый раз, выбирая то или
другое поведение, мы приобретаем или теряем уважение других людей к себе.

Упражнение «Аплодисменты по кругу»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.

Описание: ведущий предлагает участникам группы стать в круг. Затем он предлагает
игру «Аплодисменты по кругу»: «мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется
предложить вам каждого участника группы похвалить аплодисментами своего соседа
справа». Далее участники группы аплодируют всем и т.д.
Обсуждение: не требуется.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 3
Цель: формирование и развитие навыков группового взаимодействия.
Упражнение «Путаница»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру
круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе «друга по рукопожатию».
Затем все участники вытягивают левую руку и так же находят себе «другу по
рукопожатию» (важно чтобы друзья по рукопожатию были разные). И теперь задача
участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не
разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое общение между
участниками.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Вагончики»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 10 минут.
Описание: Участники становятся друг за другом, кладут руки на плечи друг другу,
закрывают глаза и стараются двигаться по линии движения ведущего, который водит
вагончики зигзагами.
Обсуждение: обмен впечатлениями о «поездке на поезде».

Упражнение «Пингвины»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 15 минут.
Описание: Пингвины живут и охотятся стаей, и во время зимних бурь и холодов они
спасаются тем, что сбиваются в большую кучу. В центре этой кучи всегда теплее, на
периферии – холоднее, но суровые условия переживают практически все остаются в
живых. Как они это делают? Сейчас вы становитесь стаей пингвинов, ваша задача не
замерзнуть. По сигналу «Начали» все бродят по помещению, а после команды «Буря»
все резко сбиваются в кучу.
Подсказка: Пингвины с краю замерзают и стремятся попасть внутрь, а пингвины с центра
стараются попасть наружу.

Упражнение «Передача»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: участники образуют тесный круг. Затем ведущий предлагает всем положить
руки на плечи друг другу и закрыть глаза. Нужно мысленно передать друг другу все
возможные положительные эмоции, чувства, пожелания.
Обсуждение: обмен мнениями.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 4
Цель: формирование навыков командной работы.
Упражнение «Свой способ приветствия»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.

Описание: ведущий предлагает участникам тренинга поздороваться следующим
образом: «будем подходить друг к другу и здороваться. При этом каждый из партнеров
использует свой способ приветствия, который должен быть невербальным. Со
следующим партнером нужно будет поздороваться тем способом, который использовал,
здороваясь с вами, ваш предыдущий партнер. Если в какой – либо из пар «встретятся»
два одинаковых приветствия, то следующих своих партнеров эти два человека должны
приветствовать новым способом».
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Рисунок на спине»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 20-25 минут.
Описание: Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три колонки
параллельно. Каждый участник смотрит при этом в спину своего товарища. Упражнение
выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь простую картинку и прячет ее.
Затем эта же картинка рисуется пальцем на спин каждого последнего члена команд.
Задание - почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. В конце,
стоящие первыми в командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги и
показывают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает.
Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, которые были в
процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих выводов повторить
упражнение. При этом первые и последние члены команд меняются местами.
Обсуждение: в общем кругу.
1. Что помогало понимать и передавать ощущения?
2. Что чувствовали первые и последние члены команд в первом и во втором случае?
3. Что мешало выполнять упражнение?

Упражнение «Крокодил»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: все участники делятся на две команды, и каждая команда придумывает слово
или фразу. После чего в каждой команде выбирается человек, который будет показывать
загаданную фразу, чужой командой, своим. Во время объяснения запрещено, что-либо

говорить и показывать на какие либо предметы, разрешено только показывать образы и
части речи (рисование волнистой линии – определение). Суть игры заключается в том,
чтобы быстрее разгадать фразу, чем соперники.
Обсуждение: обмен мнениями.

Упражнение «Аплодисменты по кругу»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: ведущий предлагает участникам группы стать в круг. Затем он предлагает
игру «Аплодисменты по кругу»: «мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется
предложить вам каждого участника группы похвалить аплодисментами своего соседа
справа». Далее участники группы аплодируют всем и т.д.
Обсуждение: не требуется.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 5
Цель: развитие групповой сплоченности.
Упражнение «Обмен»
Необходимые материалы: не требуется.
Время: 5 минут.
Описание: ведущий предлагает участникам тренинга поприветствовать друг друга
пожатием рук. Однако это будет не простое рукопожатие. Каждый из участников группы
должен подойти по очереди ко всем остальным, скрестить свои руки, взять в них
сложенные накрест руки партнера и во время рукопожатия сказать ему что-то очень
приятное (комплимент, пожелания и т.п.).
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Печатная машинка»

Необходимые материалы: карточки с буквами алфавита.
Время: 15 минут.
Описание: каждому участнику выдается карточка с определенной буквой алфавита. Вся
группа – это печатная машинка, каждый член группы – клавиша, ответственная за
печатание своей буквы. Ведущий называет слова, которые необходимо напечатать, при
этом все буквы, которые участвуют в данном слове должны встать со своих мест. Затем
один из участников тренинга меняется местами с ведущим и принимает роль наборщика
«текста». Желательно, чтобы слова были сложными и содержали большое количество
букв.
Обсуждение: обмен впечатлениями.

Упражнение «Воздушные замки»
Необходимые материалы: пачка бумаги формата А4.
Время: 25 минут.
Описание: Участники делятся на мини-группы по 3-6 человек. В центре комнаты кладется
пачка бумаги и озвучивается следующая инструкция: «Каждой команде необходимо за
следующие 15 минут построить из этой бумаги башню. Ничего кроме бумаги
использовать нельзя. Башня должна быть выше одного метра в высоту. Побеждает
команда, которая построит самую высокую башню».

Обсуждение:
1. Возникали ли помехи в работе команды? В чем они заключались?
2. Что помогало команде работать слаженно, совместно выполнять данное
упражнение?

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 6
Цель: создание положительной атмосферы в группе.
Упражнение «Путаница»

Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру
круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе «друга по рукопожатию».
Затем все участники вытягивают левую руку и так же находят себе «другу по
рукопожатию» (важно чтобы друзья по рукопожатию были разные). И теперь задача
участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не
разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое общение между
участниками.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Комплименты»
Необходимые материалы: каждому участнику необходимо по 2 фишки.
Время: 15 минут.
Описание: все делятся на две команды, каждому участнику команды раздаются 2
бумажки и желательно, чтобы у каждой команды был свой цвет бумажек. Затем, всем
участники ходят к членам другой команды и делают им комплименты. Если комплимент
принимается – то участник получает одну бумажку. Если комплимент сделан плохо или
не является не искренним – то обе бумажки остаются у тебя. Задача каждого – получить
как можно больше бумажек от противоположной команды.
Обсуждение: обмен мнениями.

Упражнение «Как мы похожи»
Необходимые материалы: бумага, карандаши, призы.
Время: 10-15 минут.
Описание: тренер просит группу разбиться на пары и объясняет, как будет проходить
упражнение. Каждая пара должна как можно быстрее найти и записать по 10
характеристик, верных для них обоих. Нельзя писать общечеловеческие сведения, такие
как «у меня две ноги». Можно указать, например, год рождения, место учебы, хобби,
семейное положение и т.д. После того как 10 характеристик записаны, каждый член
группы выбирает другого партнера и повторяет то же самое с ним. Тот, кто быстрее всех
найдет по 10 качеств, объединяющих его с пятью другими участниками, получает приз.

Обсуждение:
1. Было ли легко выполнять данное упражнение?
2. Что вызвало трудности?
3. Что нового вы узнали друг о друге, после выполнения этого задания?

Упражнение «Передача»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: участники образуют тесный круг. Затем ведущий предлагает всем положить
руки на плечи друг другу и закрыть глаза. Нужно мысленно передать друг другу все
возможные положительные эмоции, чувства, пожелания.
Обсуждение: обмен мнениями.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 7
Упражнение «Приветствие в парах»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: Группа разбивается на пары, затем приветствуют друг друга. Затем по
сигналу пары меняются. Один из партнеров в каждой паре переходит в следующую пару,
по часовой стрелке, через одного и приветствие продолжается с новым партнером. Чтобы
разнообразить приветствие можно проиграть различные ситуации и роли, например, Вы,
встретили неожиданно давнего друга, Вы приходите к начальнику, встречаетесь с
подчиненными, с человеком почтенного возраста, с ребенком, встречаетесь в деревне,
просто с первым встречным.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Щепки на реке»

Необходимые материалы: не требуются.
Время: 10 минут.
Описание: участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Это – берега
реки. Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. По реке сейчас
поплывут Щепки. Один из желающих должен «проплыть» по реке. Участники игры
«берега» помогают руками, ласковыми прикосновениями движению Щепки. Когда Щепка
проплывет весь путь, она становится краешком берега и встает рядом с другими. В это
время следующая Щепка начинает свой путь...

Обсуждение:
1. Какие чувства возникали в ходе «движения по реке»?
2. Как влияла помощь «берегов» на выполнение этого упражнения?
3. Чем было легче быть «Щепкой» или «Берегом»?

Упражнение «Мой вклад в команду»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 20-25 минут.
Описание: Все участники делятся на мини-группы по 3-4 человека.
Тренер просит каждого участника высказаться в рамках своей мини-группы на тему того,
в чем он видит свой вклад в деятельность всей команды. При этом если тренинг
проводится в корпоративном формате, то есть в нем участвуют лица от одной компании,
имеется ввиду вклад в работу всей команды, пришедшей на тренинг. Если в тренинге
участвуют лица от разных компаний, то можно говорить о том вкладе, который каждый
делает в свою конкретную команду на своем рабочем месте. Если кто-то из участников
затрудняется, остальные члены его мини-группы могут ему помочь сформулировать свой
доклад.
Группам дается 10 минут на подготовку. После этого один участник от каждой минигруппы выступает и рассказывает о каждом в своей группе.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Обмен»
Необходимые материалы: не требуется.

Время: 5 минут.
Описание: ведущий предлагает участникам тренинга поприветствовать друг друга
пожатием рук. Однако это будет не простое рукопожатие. Каждый из участников группы
должен подойти по очереди ко всем остальным, скрестить свои руки, взять в них
сложенные накрест руки партнера и во время рукопожатия сказать ему что-то очень
приятное (комплимент, пожелания и т.п.).
Обсуждение: не требуется.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?

Занятие 8
Упражнение «Путаница»
Необходимые материалы: не требуются.
Время: 5 минут.
Описание: Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру
круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе «друга по рукопожатию».
Затем все участники вытягивают левую руку и так же находят себе «другу по
рукопожатию» (важно чтобы друзья по рукопожатию были разные). И теперь задача
участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не
разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое общение между
участниками.
Обсуждение: не требуется.

Упражнение «Коллаж»
Необходимые материалы: ватманы, журналы, брошюры, открытки, подходящие по
тематике.
Время: 25-30 минут.
Описание: Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три колонки
параллельно. Каждый участник смотрит при этом в спину своего товарища. Упражнение

выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь простую картинку и прячет ее.
Затем эта же картинка рисуется пальцем на спин каждого последнего члена команд.
Задание - почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. В конце,
стоящие первыми в командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги и
показывают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает.
Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, которые были в
процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих выводов повторить
упражнение. При этом первые и последние члены команд меняются местами.
Обсуждение: в общем кругу.
1. Что помогало понимать и передавать ощущения?
2. Что чувствовали первые и последние члены команд в первом и во втором случае?
3. Что мешало выполнять упражнение?

Упражнение «Разноцветные листы»
Необходимые материалы: разноцветные клеящиеся листы, ручки, маркеры или
фломастеры.
Время: 10 минут.
Описание: каждому участнику тренинга выдается лист бумаги и ручка (или фломастер,
маркер). На этом листе каждый член группы должен написать пожелания всем
участникам тренинга. После этого пожелания озвучиваются и крепятся на видное место
или участники тренинга могут подарить их друг другу на память.
Обсуждение: обмен впечатлениями.

Рефлексия занятия:
1. Что понравилось на этом занятии?
2. Что вызывало трудности?
3. Чему способствовало проведенное занятие?
Тренинг прислала Татьяна Ткаченко

09.04.2010

спасибо большое!классные упражнения!

27.10.2010

ЛЮБА

ТАНЕЧКА, ЗДРАВСТВУЙТЕ! ХОЧУ ВІРАЗИТЬ ВАМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШИ
ТРЕНИНГИ И УПРАЖНЕНИЯ. ВІ ДЕЛАЕТЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ДЕЛО!. еСЛИ МОЖНО, ХОЧУ
ОБРАТИТЬСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ. я ИНВАЛИД 1-ОЙ ГРУППІ ПО ЗРЕНИЮ И УЖЕ ПОЧТИ 11
ЛЕТ РАБОТАЮ ПСИХОЛОГОМ. ЧИТАТЬ ОБІЧНІЕ ПЛОСКОПЕЧАТНІЕ КНИГИ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ
И ОЧЕНЬ ТРУДНО ДА И ДЛЯ ГЛАЗ , МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ ПОЛЕЗНО. МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНІ
ТРЕНИНГИ ТАКИЕ КАК "" СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, е И ПОДОБНІЕ, НА ЛИЧНОСТНІЙ РОСТ,
САМООЦЕНКУ, ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА И АКТИВИЗАЦИЮ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ. МЕНЯ
ПОПРОСИЛИ ПРОВЕСТИ ПОДОБНІЕ ТРЕНИНГОВІЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПІХ, А Я
РАБОТАЮ С ДОШКОЛЬНИКАМИ И ПОДОБНОГО МАТЕРИАЛА У МЕНЯ НЕТ. СЛИ МОЖЕТЕ МНЕ
ПОМОЧЬ, ОТКЛИКНЕТЕСЬ НА
МОЮ ПОЧТУ - ya-altair@mail.ru ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРНА ВАМ И ВСЕМ, КТО ПРОЧИТАЕТ ЭТУ
ПРОСЬБУ И ОТКЛИКНЕТСЯ!

01.06.2011

спасибо. хорошие тренинги.

05.01.2012

Программа коррекции семейной дезадаптации депривационного
генеза и профилактики агрессивности у младших школьников
Цель: оптимизация общения ребенка с близкими взрослыми и сверстниками в значимой
для него деятельности.
Структура занятий строится в виде следующих последовательных этапов.


«Календарь настроения». На доске пишутся все имена детей. В отдельном
лоточке лежат вырезанные из бумаги картинки (солнышко - отличное настроение,
тучка – плохое настроение и тучка с солнышком – настроение не очень хорошее).
Каждый ребенок выбирает картинку, наиболее подходящую по его настроение, и
прикрепляет ее напротив своего имени.



«Разогрев детей», то есть упражнения и игры, направленные на активизацию
психических процессов, эмоционального и физического состояния детей.



Дискуссия по проблеме с индивидуальными высказываниями детей, где
психотерапевт является организатором дискуссии и приводит детей к
необходимости обобщения сказанного, то есть к решению проблемы.



Рисование на заданную тему.



Игры, направленные на развитие общения и эмоциональных контактов детей:
проигрывание значимых для детей конфликтных ситуаций; игры на формирование
адекватной самооценки, на общую сплоченность группы.



Упражнения познавательного характера, направленные на расширение
представлений ребенка о природе, мире, людях.



Заключительная часть – расслабляющие упражнения.

Занятия в коррекционных группах проводятся еженедельно. Продолжительность каждого
занятия составляет в среднем от 40 до 60 минут. В конце всего цикла занятий
организовывается выставка детских работ, проводится итоговая диагностика с целью
выявления изменений, происшедших у детей в ходе работы с психотерапевтом.
На родительских собраниях родителей знакомят с целями и задачами работы с детьми,
рассказывают о содержании занятий, о помощи, которую родители могут оказать детям
дома, о необходимых для работы материалах.
Содержание занятий носит примерный характер, можно трансформировать сюжет игр,
менять музыкальное сопровождение и т.д.

1 занятие. Знакомство. Первое занятие желательно проводить совместно с
родителями.
Приветствие. Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается разучить
Приветствие, которое нужно пропеть, а не проговорить: – Доброе утро, Саша (улыбнуться
и кивнуть головой), доброе утро, Маша... (называются имена детей по кругу) доброе утро,
Ирина Михайловна, доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), доброе
утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (все разводят руки в
стороны, затем опускают). Вырабатывается ритуал приветствия
Цель: Создание настроя на работу.
Материал: Вырезанные из бумаги картинки (солнышко, тучка и тучка с солнышком.
Воздушные шарики по числу участников.
Проведение: Создается календарь настроения. На доске пишутся все имена детей. В
отдельном лоточке лежат вырезанные из бумаги картинки (солнышко – отличное
настроение, тучка – плохое настроение и тучка с солнышком – настроение не очень

хорошее). При входе каждый ребенок выбирает картинку, наиболее подходящую по его
настроение, и прикрепляет ее напротив своего имени.
Каждому ребенку при входе дарится воздушный шар. Игра с воздушными шарами.

«Воздушный шарик»
Цель: Снять напряжение, успокоить детей.
Материал: Не требуется.
Проведение: Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию:
«Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух,
поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые
губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и
больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила
ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их
друг другу». Упражнение можно повторить 3 раза.

«Рисование под музыку»
Цель: Снятие эмоционального напряжения.
Материал: Краски акварельные или гуашевые, широкие кисти, бумага, аудиокассета
Вивальди «Времена года».
Проведение: Рисование под музыку Вивальди «Времена года» большими мазками.
Лето – красные мазки (ягоды) Осень – желтые и оранжевые (листья) Зима – голубые
(снег) Весна – зеленые (листья).

Аппликация «Имя – Ромашка»
Цель: Идентификация с именем, работа с самооценкой.
Материал: Цветная бумага, ножницы, карандаши.
Проведение: С ведущим и родителями дети должны выполнить аппликацию «Ромашка».
В центр цветка вписать свое имя, на лепестках – ласкательные производные от имени
или семейные прозвища, внизу на стебельке имя, с которым мама обращается к ребенку,
когда сердится. Из цветной бумаги мама вырезает Божью коровку, которую ребенок
приклеивает на лепесток с обращением, которое ему нравится больше всего.

Дети должны расспросить родителей о своем имени, почему их так назвали. (Может, у
кого-то есть «история» его имени, например: девочка родилась светленькой, как
солнышко, – назвали Светочкой; или назвали в честь кого-то из родственников, так
называют всех первенцев и т.п.).

2 занятие. Календарь настроения
Цель: Создание настроя на работу.
Материал: Вырезанные из бумаги картинки (солнышко, тучка и тучка с солнышком.
Воздушные шарики по числу участников.
Проведение: Приветствие. Все дети встают в круг и держатся за руки. «Здравствуйте! Я
рада вас видеть! И Оля здесь, и Маша здесь, и Петя здесь». Воспитатель смотрит и
называет по имени каждого ребенка. Дети следом повторяют все имена.

«Мое имя»
Цель: Идентификация со своим именем, формирование позитивного отношения ребенка
к своему «Я».
Материал: Не требуется.
Психолог говорит, что для каждого человека его имя - самый важный и сладкий звук на
Земле, который звучит, как самая лучшая в мире музыка. Поэтому каждый раз, начиная
занятия, мы приветствуем друг друга по имени. Но имя можно не просто пропеть, а
пропеть на разные лады, например: тихо, как капает дождик, как стучит барабан, как
звучит эхо в горах. Давайте это сделаем. Ведущий задает вопросы, а дети по очереди
отвечают.
- Тебе нравится твое имя?
- Хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как?
При затруднении в ответах ведущий называет ласкательные производные от имени
ребенка, а тот выбирает наиболее ему понравившееся.
Ведущий говорит: «Известно ли вам, что имена растут вместе с людьми? Сегодня вы
маленькие и имя у вас маленькое. Когда вы подрастете и пойдете в школу (закончите
школу), имя подрастет вместе с вами и станет полным, например: Ваня – Иван, Маша –
Мария» и т.д.

«Найди похожее»

Цель: Развитие моторики, абстрактного мышления.
Материал: Каждому – мешочек с игрушкой (ежик, неваляшка, домик, мышка, тетрадка).
Проведение: Детям раздается по мешочку с одной игрушкой. Ребенок ощупывает ее и
пытается угадать, что это за предмет. Затем вытаскивает игрушку, рассматривает ее и
отыскивает в комнате предметы, чем-то похожие (по форме, цвету и т.д.). Сходные
предметы ребенок складывает себе в мешок. Когда все найдут похожи: предметы, дети
по очереди высыпают предметы из своего мешка на стол и рассказывают чем они
похожи.

Пальчиковая игра «Моя семья»


Этот пальчик – дедушка,



Этот пальчик – бабушка,



Этот пальчик – папочка,



Этот пальчик – мамочка.



Этот пальчик – Я,



Вот и вся моя семья!

(Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. Повторить 3 раза).

«Пробуждение на деревенском дворе»
Цель: Развитие эмоционального мира, развитие моторки.
Материал: аудиокассета: «Звуки природы».
Проведение: Детям предлагается представить себя разными животными и подвигаться
как это животное.


Петух – руки за спину



Кошка – умывается



Утка – ковыляет



Гусь – вышагивает, поворачивает голову из стороны в сторону.

«Ласковый мелок»
Цель: Развитие навыков общения, снятие агрессивности.
Материал: Не требуется.

Проведение: Дети делятся на пары. Один ложится на пол. Другой – пальчиком на его
спине рисует солнышко, цифру, дождик, букву. Первый должен догадаться, что
нарисовано. После окончания рисования – нежным жестом руки «стереть» все
нарисованное.

3 Занятие. Календарь настроения (см. план проведения выше)
Приветствие (см. план проведения выше).

«Попроси игрушку»
Цель: Обучить детей эффективным способам общения.
Материал: Любые предметы, игрушки.
Проведение: Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) берет в руки
какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т.д. Другой участник
(участник 2) должен попросить этот предмет. Инструкция участнику 1: «Ты держишь в
руках игрушку (тетрадь, карандаш), которая очень нужна тебе, но она нужна и твоему
приятелю. Он будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее
только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать». Инструкция
участнику 2: «Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, чтобы тебе ее
отдали». Затем участники 1 и 2 меняются ролями.

«Разыщи радость»
Цель: Формирование оптимального эмоционального тонуса, открытости внешним
впечатлениям, развитие любознательности, нивелирование тревожности.
Материал: Тетради, ручки.
Проведение: Психолог просит детей назвать по очереди все вещи, события, явления,
которые приносят им радость. Предлагает завести книгу-тетрадь со следующими
главами:


качества, которые нравятся в людях;



дела, которые удается делать хорошо;



вещи, которые люблю;



любимые книги, фильмы, мультфильмы;



любимые места;



приятные сны;



наши мечты.

Рисование на тему «Я люблю больше всего...»
Цель: Укрепление положительного впечатления от предыдущей игры, перевод в
зрительный ряд.
Материал: Кисти, краски, карандаши, бумага.
Проведение: Дети рисуют то, что они больше всего любят. Все рисунки складываются в
специальную папку; если кто-либо нуждается в дополнительной доле положительных
эмоций, он может пересмотреть рисунки и снова пережить от них радость.

Танцевальный этюд «Подари движение»
Цель: Укрепление эмоциональных контактов, взаимопонимания и доверия.
Материал: Аудиокассета с веселой танцевальной музыкой.
Проведение: Участники встают в круг. Звучит веселая музыка. Ведущий начинает танец,
выполняя какие-то однотипные движения в течение 15-20 с. Остальные повторяют эти
движения. Затем кивком головы ведущий дает знак кому-то из детей продолжить
движения в такт музыке, тот в свою очередь передает это право следующему - и так по
кругу.

«Дерево, лист, плод»
Цель: Расширение представлений детей о живой природе.

Материал:


Коробка с двумя отделениями;



Карточки с изображением и названием различных деревьев (ель, сосна, дуб, клен,
липа, яблоня, вишня, груша, кокосовая пальма);



Карточки с изображением листьев этих деревьев;



Мелкие игрушки или естественные плоды этих деревьев.

Ход работы: Ребенок выбирает карточку с деревом и подбирает к ней карточку с листом
и плод.

«Зайчики»
Цель: Дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные ощущения, научить
задерживать внимание на этих ощущениях, различать и сравнивать их.

Проведение: Взрослый просит детей представить себя веселыми зайчиками в цирке,
играющими на воображаемых барабанах. Ведущий описывает характер физических
действий – силу, темп, резкость – и направляет внимание детей на осознание и
сравнение возникающих мышечных и эмоциональных ощущений.
Например, ведущий говорит: «Как сильно зайчики стучат на барабанах! А вы чувствуете,
как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки твердые, не гнутся! Как палочки!
Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, ручках, даже в плечиках?! А вот лицо
нет! Лицо улыбается, свободное, расслабленное. И животик расслаблен. Дышит... А
кулачки напряженно стучат!.. А что еще расслаблено? Давайте еще попробуем постучать,
но уже медленнее, чтобы уловить все ощущения».

4 занятие
Календарь настроения.
Приветствие.

«Два барана»
Цель: Снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность «легальным
образом» выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и мышечное напряжение,
направить энергию детей в нужное русло.
Материал: Не требуется.
Проведение: Психолог разбивает детей на пары и читает текст: «Рано-рано два барана
повстречались на мосту». Участники игры, широко расставив ноги, склонив вперед
туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – противостоять друг другу,
не сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно издавать звуки «Бе-е-е». Необходимо
соблюдать «технику безопасности», внимательно следить, чтобы «бараны» не расшибли
себе лбы.

«Волшебные картинки»
Цель: Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах предметов,
овладение действиями замещения и моделирования.
Материал: Комплекты геометрических фигур в конвертах для каждого ребенка – круг,
полукруг, треугольник.
Проведение: Из своих конвертов они достают геометрические фигуры и дорисовывают
каждую до образа (круг – рожица, яблоко и пр.)

2 вариант этого упражнения: каждому раздается в конверте по 5-6 кругов или 5-6
треугольников, т.е. одинаковых геометрических фигур.

Пальчиковая игра «На лужок»
На лужок пришли зайчата,
Медвежата, барсучата,
Лягушата и енот.
На зеленый на лужок
Приходи и ты, дружок!
(Поочередное сгибание пальцев в кулачок в ритме потешки. При перечислении по
очереди, начиная с большого. Повторить 3 раза).

«Глаза в глаза»
Цель: Развивать в детях чувство эмпатии, настроить на спокойный лад.
Материал: Не требуется.
Проведение: «Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг
другу только в глаза и, чувствуя руки, попробуйте молча передавать разные состояния: «я
грущу», «мне весело, давай играть», «я рассержен», «не хочу ни с кем разговаривать» и
т.д. После игры обсудите с детьми, какие состояния передавались, какие из них было
легко отгадывать, а какие трудно.

«Узнай по голосу»
Цель: Развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу, создание
положительного эмоционального фона.
Материал: Не требуется.
Проведение: Дети встают в круг, выбирают водящего. Он встает в центр круга и
старается узнать детей по голосу.

Рисование: «Симметричные рисунки»
Цель: Умение работать в паре. Умение сотрудничать.
Материал: Бумага, цветные карандаши.

Проведение: Дети вдвоем, одновременно, пытаются нарисовать симметричный рисунок
(солнышко, домик, дерево и пр.)

«С утра до вечера»
Цель: Развитие представлений о человеческих ценностях.
Материал: Большой круг, разделенный на 4 равные части. Внутри круга 4 одинаковые
картинки – домик, дерево. Небо над ними в разное время суток.
Картонная коробка с картинками занятий людей в разное время суток (спят, гуляют и пр.).
Проведение: Дети говорят, что такое утро, день, вечер и ночь и раскладывают на кругу
соответствующие карточки. Делается акцент на добрых делах.

5 занятие
Календарь настроения
Приветствие.

«Обзывалки»
Цель: Снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме.
Материал: Мяч.
Проведение: Скажите детям следующее: »Ребята, передавая мяч по кругу, давайте
называть (дразнить) друг друга разными необидными словами (заранее обговаривается
условие, какими обзывалками можно пользоваться. Это могут быть названия овощей,
фруктов, грибов или мебели). Каждое обращение должно начинаться со слов: «А ты, ...,
морковка!» Помните, что это игра, поэтому обижаться друг на друга не будем. В
заключительном круге обязательно следует сказать своему соседу что-нибудь приятное,
например: «А ты, ..., солнышко!» Игра полезна не только для агрессивных, но и для
обидчивых детей. Следует проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это
только игра и обижаться друг на друга не стоит.

Пальчиковые игры «Прятки»
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
И головки убирали.

(Ритмичное поочередное сгибание и разгибание пальцев. Повторить 3 раза).

«Броуновское движение»
Цель: Снятие мышечного напряжения.
Материал: Теннисные мячи.
Проведение: Все встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр круга
теннисные мячи. Мячи не должны останавливаться и выкатываться за пределы круга. Их
можно толкать руками и ногами.

«Прогулка с компасом»
Цель: Формирование у детей чувства доверия к окружающим.
Материал: Повязка на глаза.
Группа разбивается на пары, где есть ведомый («турист») и ведущий («компас»).
Каждому ведомому (он стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру руки на плечи)
завязывают глаза. Задание: пройти все игровое поле вперед и назад. При этом «турист»
не может общаться с «компасом» на вербальном уровне (не может разговаривать с ним).
Ведущий движением рук помогает ведомому держать направление, избегая препятствий
– других туристов с компасами. После окончания игры дети могут описать, что они
чувствовали, когда были с завязанными глазами и полагались на своего партнера.

«Связующая нить»
Цель: Формирование чувства близости с другими людьми.
Материал: Клубок ниток.
Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача клубка сопровождается
высказываниями о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, что хочет для себя и что
может пожелать другим. При затруднении психолог помогает ребенку – бросает клубок
ему еще раз. Этот прием диагностичен: можно увидеть детей, испытывающих трудности в
общении, – у ведущего с ними будут двойные, тройные связи. Когда клубок вернется к
ведущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют
одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом.

6 занятие
Календарь настроения

Приветствие.

«Тух-тиби-дух»
Цель: Снятие негативных настроений и восстановление сил.
Материал: Не требуется.
Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание против плохого
настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему,
необходимо сделать следующее. Сейчас вы начнете ходить по комнате, ни с кем не
разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остановитесь напротив одного из
участников, посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито произнесите
волшебное слово: «Тух-тиби-дух». Затем продолжайте ходить по комнате. Время от
времени останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-пресердито произносите это
волшебное слово. Чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в
пустоту, а глядя в глаза человека, стоящего перед вами. В этой игре заложен комичный
парадокс. Хотя дети должны произносить слово «Тух-тиби-дух» сердито, через некоторое
время они не могут не смеяться.

«Из чего сделано?»
Цель: Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах предметов,
овладение действиями замещения и моделирования.
Материал: Коробка с набором предметов, сделанных из разного материала: дерева,
стекла, резины. Глины, пластмассы, металла и пр.
Проведение: Детям демонстрируется предмет и они угадывают из чего он сделан. Затем
называют предметы из окружающей среды, сделанные из того же материала
(деревянные – стул, карандаш, рамка) и отыскивают в комнате предметы из этого
материала.

«Подарок под елкой»
Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз.
Проведение: «Представьте себе, что скоро Новогодний праздник. Вы целый год мечтали
о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете глаза и
делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и
откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь».
После выполнения упражнения можно обсудить (если дети захотят), кто о чем мечтает.

«Жужжа»
Цель: Научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им уникальную
возможность посмотреть на себя глазами окружающих, побыть на месте того, кого они
сами обижают, не задумываясь об этом.
Материал: Полотенце.
Проведение: «Жужжа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают
вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. «Жужжа» терпит, но когда ей
все это надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за обидчиками, стараясь поймать
того, кто обидел ее больше всех, он и будет «Жужей». Взрослый должен следить, чтобы
«дразнилки» не были слишком обидными.

«Сосулька»
Цель: расслабить мышцы рук.
«Ребята, я хочу загадать вам загадку:
У нас под крышей
Белый гвоздь висит,
Солнце взойдет.
Гвоздь упадет». (В. Селиверстов)
Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и ставим спектакль
для малышей. Диктор (это я) читает им эту загадку, а вы будете изображать сосульки.
Когда я прочитаю первые две строчки, вы сделаете вдох и поднимете руки над головой, а
на третью, четвертую – уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь
выступаем. Здорово получилось!
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«Игры с веревочкой»
Цель: Развитие психомоторики, чувства доверия и взаимопомощи.
Материал: Веревочка.

Проведение: Разложить на полу веревочку – ребенок ходит точно по веревочке.
Веревочка извилистая. Дети могут помогать друг другу ходить по веревочке.

«Насос и мяч»
Цель: Расслабить максимальное количество мышц тела.
Материал: Не требуется.
Проведение: Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас – большой надувной мяч, другой
насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах,
руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не
наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они
качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше.
Услышав первый звук «с», он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в
коленях, после второго «с» выпрямилось туловище, после третьего – у мяча поднимается
голова, после четвертого – надулись щеки и даже руки отошли от боков. Мяч надут.
Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с
силой выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное
положение. Затем играющие меняются ролями.

«Горячо - холодно»
Цель: Развитие навыков взаимодействия.
Материал: Любой маленький предмет.
Проведение: Дети делятся на две команда. Одна команда комнате прячет предмет.
Водящий другой команды – ищет. Команда помогает ему, издавая звуки разной степени
громкости (мычат, жужжат, зудят и пр. громко, если он находится рядом с предметом и
тихо, если далеко от предмета)

«Радужные портреты»
Цель: Развитие навыков взаимодействия, снятие агрессивности, знакомство со своим
телом.
Материалы: Аудиозаписи «Лес», «Озеро». Цветные карандаши. Листы бумаги A3
Проведение: Дети вспоминают, какие части тела они знают и называют их. «Поговорим
подробно о той части тела, которая находится вверху. Это – голова». Дети называют то,
что находится на голове: волосы, уши, нос, глаза, подбородок, лоб, щеки, губы, зубы,
дотрагиваются до них и говорят. Для чего они нужны (глаза, аккуратно дотрагиваемся до

них, трогаем реснички, подмигиваем одному соседу правым глазом, а другому – левым и
т.д.). Далее рисуются «радужные портреты». Дети, по одному, ложатся на пол и на
большом листе ведущий обводит контур головы фломастером. Получив контур своей
головы, ребенок под музыку обводит его теми карандашами, которые соответствуют его
настроению.

«Здоровье человека»
Цель: Знакомство со строением тела, развитие навыков здорового образа жизни.
Материал: кукла, таблички, на которых написаны названия частей тела человека.
Проведение: Ребенок кладет на куклу соответствующую табличку. На руку – табличку с
надписью «рука», на живот – табличку с надписью «живот». Психолог проводит беседу на
тему навыков здорового образа жизни. Вопросы могут быть следующие:


Что помогает нам сохранить здоровье?



Что делает нас здоровыми?



Какие существуют вредные привычки и почему они так называются?



Как можно бороться с вредными привычками?

Все высказывания детей записываются на доске. После окончания задания попросите
детей зарисовать в виде пиктограмм каждое высказывание, записанное на доске.

«Рисование самого себя»
Цель: Раскрытие своего «Я», формирование стремления к самосовершенствованию.
Материал: Бумага, карандаши, краски.
Проведение: Психолог предлагает детям нарисовать себя в трех зеркалах:


в зеленом – такими, какими они представляются себе;



в голубом – такими, какими они хотят быть;



в красном – такими, какими их видят друзья.
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«Разноцветные вагончики»

Цель: Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах предметов,
овладение действиями замещения и моделирования, развитие коммуникативных
навыков.
Материал: Разноцветные флажки по количеству детей. 5 табличек, на которых
нарисованы в различном порядке круги разных цветов (цвет кружков соответствует цвету
флажков).
Проведение: Детям раздается по флажку. Каждый ребенок - вагончик. Нужно по сигналу
построится в поезд так. Как это нарисовано на табличке. Ребенок соотносит цвет круга с
цветом своего флажка и строится. После того, как все дети построились, паровозик едет
по комнате.

Пальчиковые игры «Пальчик – мальчик»
Пальчик – мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
(На первую строку показать большие пальцы на обеих руках. Затем поочередно
соединять их с остальными пальцами. Повторить 3 раза).

«Рассказ по картинке»
Цель: Формирование навыков здорового образа жизни.
Материал: Картинки с изображением людей, занятых заботой о своем здоровье (мальчик
делает зарядку, женщина катается на коньках и т.д.) и картинки, изображающие людей не
заботящихся о своем здоровье (мальчик курит, девочка в грязном платье).
Проведение: Детям раздают по две картинки. Ребенок должен назвать действия
персонажей и составить короткий рассказ, в котором должны быть четко сформулировано
отношение ребенка к происходящему на картинке.

«Винт»
Цель: Расслабить мышцы в области плечевого пояса.
Материал: Аудиокассета с записью музыки Н. Римского-Корсакова «Пляска скоморохов»
из оперы «Снегурочка».

Проведение: «Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте
пятки и носки вместе. По моей команде »Начали« будем поворачивать корпус то влево,
то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же
направлении. Начали!...Стоп!» Этюд может сопровождаться музыкой Н. РимскогоКорсакова «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка».

«План местности»
Цель: Развитие навыков совместной деятельности.
Материал: картонное игровое поле набор карточек с нарисованным планом местности
игрушечные домики, деревья, мосты, река, озеро.
Проведение: Дети разбиваются на команды и выбирают любую карточку с планом и
располагают игрушки в соответствии с этим планом.

«Передай мячик»
Цель: Снятие мышечного напряжения.
Материал: Мяч.
Проведение: Сидя или стоя стараться как можно быстрее передать друг другу мячик, не
уронив его. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч друг другу.

«Развитие слухового восприятия»
Цель: Развитие умения слушать, развитие навыков взаимодействия.
Материал: аудиозаписи «Лес», «Озеро»; цветные карандаши; листы бумаги формата A3
с «радужными портретами»; колокольчик и корзина с музыкальными инструментами;
набор карточек «Домашние животные»; аудиозапись «Деревенская песня».
Проведение: Все дети сидят в кругу. Ведущий берет колокольчик. Подходит к кому-то из
детей, тихонько звонит около его ушка, называет по имени и говорит что-то приятное
(Миша, я рада тебя видеть). Далее Миша берет колокольчик и подходит к кому-то из
ребят и т.д. Дети обсуждают зачем человеку уши (слушать друг друга. Общаться и пр.).
На что похожи уши (на морские раковины и пр.). Дотрагиваются до ушной раковины,
мочки и называют их. Закрывают глаза и прислушиваются к шуму на улице. Открывают
глаза и говорят о том, что услышали. Закрывают глаза и прислушиваются к шуму в
комнате. Открывают глаза и говорят о том, что услышали.

Массаж ушей: потерли ладошки друг о друга, чтобы они стали горячими. Правую
ладошку кладем на правое ушко, левую на левое. Потрем аккуратно ушки. Возьмем за
середину ушной раковины и потянем ушки в стороны 3 раза, потом за верхний край 3
раза. За мочку вниз 3 раза. Пощиплем ушки сверху вниз и снизу вверх. А теперь
послушаем звуки на улице и в комнате. Удалось ли вам услышать больше звуков? Помог
ли массаж? Корзина с музыкальными инструментами. Накрытая платком. Дети пробуют
по звуку угадать музыкальный инструмент. По мере угадывания инструмент
выкладывается в центр группы.
Дети пробуют поиграть на музыкальных инструментах, передавая их в кругу по очереди.
Пробуют играть все вместе. Вывод, что в шуме трудно различать звуки. Теперь слушаем
каждый инструмент по очереди и складываем их в корзину. Слушаем тишину.
Звучит музыка «Деревенские песни». Дети угадывают голоса животных. После
прослушивания из карточек «Домашние животные» выбирают тех животных, голоса
которых слышали.
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«Замри»
Цель: Развитие произвольности. Формирование обобщенных представлений о свойствах
и качествах предметов, овладение действиями замещения и моделирования.
Материал: Карты – образцы (20 х 30 см) со схематическим изображением человека в
какой либо позе: руки подняты вверх, правая нога в сторону и т.д.
Проведение: Детям демонстрируется картинка и они принимают ту позу, которая
нарисована.

«Лес»
Цель: Развитие артистичности, развитие произвольности.
Материал: Аудиозапись: «Лес»
Проведение: Дети выбирают себе дерево (дуб, сосну, березу), цветок, травинку, кустик и
т.д. Мы превращаемся в лес. Как ваше растение ведет себя, когда:



Дует тихий нежный ветерок



Сильный холодный ветер



Ураган



Мелкий грибной дождик



Ливень



Очень жарко



Ласковое солнышко



Ночь



Град



Заморозки

«Большой пазл»
Цель: Развитие навыков общения.
Материал: Картинки, разрезанные на 2 части (можно усложнить задачу и разрезать
картинку на большее количество частей).
Проведение: Детям раздаются картинки. Цель – найти вторую половину.

«Шалтай-Болтай»
Цель: Расслабить мышцы рук, спины и груди.
Материал: Стихотворение С. Маршака «Шалтай-болтай».
Проведение: Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется «Шалтайболтай».
Шалтай-болтай
Сидел на стене.
Шалтай-болтай
Свалился во сне. (С. Маршак)
Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно
болтаются, как у тряпичной куклы На слова »свалился во сне« - резко наклоняем корпус
тела вниз.

«Драка»
Цель: Расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук, снятие напряженности и
агрессивности.

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко
сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони.
Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться?
Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!»
Это упражнение полезно проводить и с тревожными, и с агрессивными детьми.

10 занятие
Календарь настроения
Приветствие.

«Поезд»
Цель: Развитие коммуникативных навыков, развитие ориентировки в пространстве,
способности к наглядному моделированию.
Материал: Большой лист ватмана, карандаши, стрелки разной длины (веревочки).
Проведение: На ватмане совместно рисуется план комнаты. Стрелками обозначается
маршрут, по которому дети начинают двигаться. Двигаются «паровозиком», то есть
встают друг за другом и держат друг друга за талию.

«Штанга»
Вариант 1
Цель: расслабить мышцы спины.
Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что на полу лежит
тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых руках,
приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните.
Попробуем еще раз.

Вариант 2
Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку почувствовать себя
успешным.
А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. Сделали вдох,
подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы судьи засчитали вам победу.

Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы.
Можете поклониться зрителям. Вам все хлопают, поклонитесь еще раз.

«Рукавички»
Цель: Развитие навыков общения.
Материал: Заготовки вырезанных из бумаги рукавичек с парными узорами. Проведение:
Детям раздаются рукавички. Их цель - найти пару и раскрасить рукавички так, чтобы они
были одинаковые.

«Разнообразие запахов»
Материал: аудиозаписи «Лес», «Озеро»; цветные карандаши; цветы с запахами эфирных
масел: розы, жасмина, ландыша; коробочка с пряностями – тмином, гвоздикой, мятой и
карточки с их названием; мяч; зеркала.
Проведение: Дети берут зеркала и рассматривают свои носики. Называют части носа и
показывают их на своем лице: ноздри (обводят пальчиком правую и левую ноздрю). С их
помощью мы можем вдыхать и выдыхать воздух. Делаем глубокий вдох – выдох. Когда
мы дышим, то бока носа поднимаются, как крылья у птицы, поэтому мы говорим. У носа
есть правое и левое крыло. Верхняя часть носа, примыкающая ко лбу, называется
переносица.
Гимнастика для носа: Глубоко вдохнули – выдохнули (3 р.). Указательным пальцем
правой руки прижали правое крыло носа к середине, закрыли правую ноздрю и дышим
только левой ноздрей. Сделаем три вдоха и выдоха. А сейчас подышим только правой
ноздрей. Погладим крылья носа указательным пальчиком. Погладим переносицу сверху
вниз и снизу вверх.
На столе раскладываются коробочки с пряностями и их названия. Дети по очереди
нюхают коробочки, отгадывают запах, находят карточку с образцом.
Детям раздаются цветы, пропитанные запахами розы, лаванды и пр. Они угадывают
запах и говорят его название. Цветы забирают с собой.

11 занятие
Календарь настроения
Приветствие.

«Волшебный стул»

Цель: Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений
между детьми.
В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного времени.
Предварительно взрослый должен узнать «историю» имени каждого ребенка – его
происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и «Волшебный
стул» – он должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую
вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорят, что будет рассказывать
об именах всех детей группы (группа не должна быть более 5-6 человек), причем имена
тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя рассказывают,
становится королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на троне в
короне.
В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени (нежные,
ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то хорошее о короле.

«Реченька»
Цель: Развитие командного духа. Развитие крупной моторики.
Материал: Несколько веревочек.
Проведение: Дети делятся на две группы. На полу веревочками обозначается неширокая
речка. К ней подходят 2 человека из разных команд и перепрыгивают ее. Кто перепрыгнул
– возвращается в свою команду, если нет – в другую команду. Побеждает та команда. Где
окажется меньше детей.

«Слепой – поводырь»
Цель: Развитие сплоченности, невербальных способов общения.
Проведение: Группа делится на две команды – «поводырей» и «слепых». Задача
«слепого» – закрыть глаза и найти в группе «поводыря». Для этого необходимо двигаться
по помещению с закрытыми глазами в полной тишине. Первый, с кем столкнется
«слепой», и станет его «поводырем». Главное – невербальное взаимодействие. Отметим,
что выбор может быть сознательным, если все участники разделяются на пары по
обоюдному желанию. Однако для сравнения ощущений полезно повторить упражнение со
случайно найденными «поводырями».
После смены ролей и повторения упражнения в различных вариантах участники сначала
в парах, а затем в группе обсуждают происходившее.

«Путаница»
Цель: Выявление степени групповой сплоченности. Настрой участников на
взаимодействие.
Материал: Не требуется.
Проведение: Начинается с работы в парах. Участникам предлагается совместно создать
на полу 5 точек опоры, затем - 6, 7. Это простое задание. Решение его, как правило,
тривиально: четыре точки опоры - это ноги двух участников, пятая – две соединенные
руки. Далее «разогрев» продолжается в малых группах по шесть человек. Им предстоит
объединиться и создать 4, 6, 9, 15 (16, 17) точек опоры на полу. После чего всем
участникам предлагается встать в центре условного крута, придвинуться как можно
ближе друг к другу, закрыть глаза и поднять обе руки вверх. Одной рукой нужно на ощупь
найти пару. Другая рука остается свободной. Затем арт-терапевт соединяет свободные
руки таким образом, чтобы получилась »путаница«. Участникам надо »распутаться« и
образовать общий круг, не разрывая спонтанно образованные »связи« друг с другом.
Это веселое упражнение имеет глубокий смысл и замечательно настраивает на работу в
группе, задает доброжелательный тон.

«Групповое рисование по кругу»
Цель: Развитие эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу.
Материал: Бумага, карандаши.
Проведение: На листе бумаги необходимо нарисовать незатейливую картинку или
просто цветовые пятна, а затем передать эстафету следующему участнику для
продолжения рисунка. В итоге каждый рисунок возвращается к своему первому автору.
После выполнения этого задания обсуждается первоначальный замысел. Участники
рассказывают о своих чувствах. Коллективные рисунки можно прикрепить к стене:
создается своеобразная выставка, которая какое-то время будет напоминать группе о
коллективной работе в «чужом пространстве».
Данная техника может вызвать агрессивные чувства, обиды. Поэтому психолог должен
предупредить участников о бережном отношении к работам друг друга.

12 занятие
Приветствие.

«Справа – Слева»

Цель: Развитие ориентировки в пространстве, способности к наглядному
моделированию, развитие внимания.
Материал: Мяч.
Проведение: С детьми обсуждается что такое справа, слева, впереди, сзади.
Бросая мяч, ведущий называет предмет, находящийся в комнате. Ребенок, поймавший
мяч, говорит, как этот предмет расположен в пространстве, относительно него (шкаф –
справа, стол – слева).
Ведущий бросает мяч и говорит: »Справа«, а дети называют те предметы, которые
находятся справа.

Пальчиковая игра «Замок»
На дверях висит замок
Кто его открыть не смог? (пальцы в «замок»)
Мы замочком постучим (постучать по коленям)
Мы замочком повертим (повертеть руками)
Мы замочком покрутим
И открыли! (разжать руки) (Повторить 3 раза).

«Это я, узнай меня»
Цель: Развитие эмпатии, снятие агрессивности.
Проведение: Один ребенок поворачивается спиной к остальным сидящим. Дети по
очереди подходят к нему, гладят его по спинке и называют ласковым именем. Водящий
пробует угадать, кто его погладил и назвал.

«Самолеты»
Цель: Развитие внимания, произвольности.
Проведение: Ведущий показывает, как заводится двигатель самолета: делает
вращательные движения руками перед грудью и произносит «Р-р-р».
По сигналу «полетели» – дети бегают, «летают». По сигналу «на посадку» – все садятся
на свои стульчики.

«Осенний лес»

Цель: Развитие коммуникативных навыков.
Материал: Кусок обоев, краски, карандаши, клей, кисти, цветная бумага, степлер, листья
растений.
Проведение: На большом куске обоев дети выполняют совместный рисунок - коллаж.
Можно вырезать из цветной бумаги и наклеить листья, различных животных, приклеить
живые листья, степлером приколоть веточки и т.д.

«Дудочка»
Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг губ.
Проведение: «Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите
дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь вытянуть губы
в трубочку. Затем начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр!»

«Массаж»
Цель: Развитие эмпатии, доверия, невербальных способов общения.
Проведение: Потрем ладошки друг о друга. Погладим лицо. Слегка пощиплем его: лоб,
брови, носик и т.д. Теперь ушки. Шейку. Слегка похлопаем по ним. Ладошки прыг – и
прыгнули на туловище. Погладим правую руку, «поклюем» ее, левую руку и т.д.
Повернемся друг за другом. Положим свои ладошки на спину впереди стоящего и
погладим его, слегка «поклюем», ласково похлопаем и т.д.

13 занятие
Приветствие.

«Разложи предметы»
Цель: Развитие осязания, снятие мышечного напряжения, формирование логического
мышления
Материал: Набор игрушек из разных материалов (деревянные и пластмассовые):
матрешки, грибочки, машинки и пр. 2 одинаковые коробки, повязка на глаза.
Проведение: Дети делятся на пары. Один ребенок завязывает глаза. Второй дает ему по
очереди игрушки. Задача – разложить игрушки, ориентируясь на материал, из которого

они сделаны в две коробки. В одну коробку – деревянные, в другую – пластмассовые.
Второй ребенок может подсказывать при затруднении.

«Зайки и слоники»
Цель: Дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, способствовать
повышению самооценки.
Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется «Зайки и слоники». Сначала мы
с вами будем зайками-трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он
делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается,
старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся и т.д. Дети
показывают. Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека? Дети разбегаются
по группе, классу, прячутся и т.д. А что делают зайки, если видят волка?.. Психолог
играет с детьми в течение нескольких минут. А теперь мы с вами будет слонами,
большими, сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и
бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его?
Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, как.
Покажите, что делают слоны, когда видят тигра... Дети в течение нескольких минут
изображают бесстрашного слона. После проведения упражнения ребята садятся в круг и
обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему.

«Угадай эмоции»
Цель: Развитие эмпатии, умению сопереживать.
Материал: Картинки с нарисованными зайчиками (радостными и грустными).
Проведение: Дети пытаются определить настроение зайчиков, объяснить, как они это
определили (по выражению мордочки, позе и т.д.) и раскрашивают веселых зайчиков.
Проводится беседа о том, что может сделать человека грустным, веселым, счастливым и
пр.

Психогимнастика «Покажи нос»
Цель: Снятие мышечного напряжения.
Проведение: Психолог читает стишок, а дети показывают:
Раз, два, три, четыре, пять! Начинаем мы играть.
Вы смотрите. Не зевайте. И за мной вы повторяйте,
Что я вам сейчас скажу И при этом покажу
«Уши-уши» (дети показывают уши)

«Глазки-глазки»
«Ручки-ручки» и т.д.

«Рисуем настроение»
Цель: Развитие эмпатии.
Материал: Краски, бумага.
Проведение: Рисуем красками различные настроения (грустное, веселое, радостное и
т.д.). Обсуждаем с детьми, от чего зависит настроение, как выглядит человек, когда у него
хорошее настроение, грустное и т.д.

«Корабль и ветер»
Цель: Снятие мышечного напряжения.
Проведение: «Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он
остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя
воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть
вырвавшийся на волю ветер подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу
услышать, как шумит ветер!» Упражнение можно повторить 3 раза.

14 занятие
Приветствие.

Психогимнастика «Коршун»
Цель: Снятие эмоционального напряжения, создание настроя на работу.
Проведение: Педагог – «курочка», дети – «цыплята». Курочка с цыплятами гуляют по
комнате. По команде «Коршун» – дети бегут и садятся на свои стульчики. Последний становится «курочкой».

«Пиктограммы»
Цель: Развитие эмоций. Умение определять настроения окружающих людей. Развитие
эмпатии. Материал:
Пиктограммы и фотографии людей в различных эмоциональных состояниях (грустных,
веселых, нахмуренных, радостных, спокойных и пр.)

Проведение: Детям показываются вначале пиктограммы, а затем фотографии с
различными выражениями лиц. Они пытаются догадаться о том, чувстве, которое
зашифровано в пиктограмме. Раскладывают пиктограммы на две группы: нравится и не
нравится. Обсуждаются вопросы о том, отчего зависит наше настроение.
Каждый ребенок отвечает на вопрос, что может сделать его счастливым, грустным,
веселым и т.д.

Рисование «Хорошая и плохая погода»
Цель: Развитие эмоций.
Материал: Акварельные краски, бумага, кисти.
Проведение: Акварельными красками, на одном листе, справа рисуют хорошую погоду.
Слева – плохую. Обсуждается какими красками можно изобразить хорошую погоду, а
какими – плохую.

«Веревочка»
Цель: Развитие чувства общности.
Материал: Веревочка.
Проведение: Ведущий берет веревочку и обматывает ее конец вокруг указательного
пальца и передает соседу слева. Надо стараться, чтобы веревочка не была слишком
сильно натянута и не обвисала. Веревочка сделала круг и соединила всех. Веревочный
круг все вместе поднимают вниз, опускают на пол. Ходят по кругу в разные стороны,
держась за веревочку. Кладем веревочку на пол.

«Танец»
Цель: Развитие чувства общности, повышение самооценки.
Материал: Аудиокассета с веселой танцевальной музыкой.
Проведение: Звучит веселая танцевальная музыка. По кругу, дети, взявшись за руки:
Идем направо, начиная с правой ноги 8 шагов. Поворачиваемся влево и идем 8 шагов с
левой ноги. Останавливаемся, опускаем руки. С правой ноги делаем 2 шага в круг и 3
притопа. Идем назад с левой ноги 2 шага, 3 притопа.
Стоя на месте, хлопаем 3 раза в ладоши, 3 хлопка по коленям, кружимся вокруг себя.
Движения 3-5 повторяются 2 раза. Движение повторяется с 1 по 6 позиции.

2 танец: В середине круга ставится стул. Ведущий называет имена детей, стоящих
напротив друг друга. Ребенок, чье имя названо, приставными шагами обходит стул
справа и спиной возвращается на место. Остальные хлопают в ладоши.

15 занятие
Приветствие.

«Карусель»
Цель: Развитие чувства общности, повышение самооценки.
Материал: Разноцветные ленточки по числу участников. Фломастеры. Веревочка.
Аудиокассета с веселой танцевальной музыкой.
Проведение: Звучит веселая танцевальная музыка. Ведущий, связывая концы
веревочки, делает круг. Каждому раздается фломастер и ленточка. Каждый ребенок
пишет на ленте свое имя и привязывает ее к веревочному кругу. Веревочка превратилась
в карусель! Под музыку, дети, держась за привязанные к веревочке ленточки, начинают
двигаться.
«Тише! Тише! Еле-еле
Закрутились карусели.
А потом кругом, кругом.
Все бегом, бегом, бегом.
Тише! Тише! Не спешите,
Карусель остановите.
Раз и два, раз и два,
Вот и кончилась игра».
Кладем веревочку на пол и включаем магнитофон с танцевальной музыкой. Пока звучит
музыка – дети танцуют, как только музыка замолкает – дети бегут к веревочке,
отыскивают сою ленточку и берутся рукой за нее. Упражнение повторяется несколько раз,
меняя положение веревочки.
Отправляемся на «живой веревочке» в путешествие по комнате. Первый - паровоз,
остальные – вагончики. Идем медленно, быстро, тихо, как мышки, топая, как слон.
Мелкими шажками, широкими шажками, высоко поднимая колени, обычным шагом.

«Будь внимательным»
Цель: Формирование логического мышления. Развитие слухового восприятия.

Материал: Бумага, карандаши.
Проведение: Ведущий называет 4 слова: три слова связаны между собой, а четвертое –
лишнее (слива, яблоко, груша, ворона). Дети называют или рисуют лишнее слово.

«Послушай тишину»
Цель: Развитие произвольности, развитие слухового восприятия.
Материал: Колокольчик.
Проведение: По сигналу колокольчика дети начинают бегать по комнате, стучать,
кричать. По второму сигналу колокольчика – они как можно быстрее садятся на свои
стульчики и прислушиваются к тому, что происходит вокруг. Каждый говорит о том, что он
слышит (машины за окном, капающий кран, канарейку и пр.)

«Щепки плывут по реке»
Цель: Развитие эмпатии, снятие агрессивности, развитие навыков невербального
общения.
Материал: Аудиозапись со спокойной музыкой.
Проведение: Дети встают в две шеренги на расстоянии вытянутой руки друг от друга –
они берега. Один ребенок – щепка. Он медленно «проплывает» между «берегами».
«Берега» мягкими прикосновениями помогают «щепке». Говорят ей ласковые слова,
называют по имени. «Щепка» сама выбирает, с какой скоростью ей двигаться.
Упражнение можно проводить с открытыми или закрытыми глазами.

«Паутинка»
Цель: Развитие навыков общения, снятие мышечного напряжения.
Материал: Клубок ниток.
Проведение: Дети садятся на стульчики. С помощью этого клубка я буду ткать паутинку
между вашими стульями. Ведущий привязывает кончик нитки к своему стулу (высота - по
колено ребенку), затем к стулу сидящего напротив ребенка и т.д. Ведущий по очереди
называет имена детей и ребенок. Чье имя назвали встает и, высоко поднимая ножки,
стараясь не наступить на ниточки, пробует пройти через паутинку по кругу и снова
занимает свое место.
Кто-то может проползти под паутинкой на животе, не задев ее головой, на спине.

«Маленькое привидение»
Цель: Научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев.
Проведение: «Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых
привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По
моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение: (педагог приподнимает
согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом звук »У«.
Если я буду тихо хлопать, вы будете тихо произносить »У«, если я буду громко хлопать,
вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка
пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши: «Молодцы! Пошутили и достаточно.
Давайте снова станем детьми!»

16 занятие
Приветствие.

«Гусеница»
Цель: Игра учит доверию.
Проведение: Почти всегда партнеров не видно, хотя и слышно. Успех продвижения всех
зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с действиями остальных
участников. «Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все
вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи
впередистоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите
воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго
воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках.
Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по определенному
маршруту». Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, кто
регулирует движение «живой гусеницы».

«Золотая рыбка»
Цель: Снятие агрессивности, развитие навыков общения.
Проведение: Все встают в круг, плотно прижавшись друг к другу плечами, бедрами,
ногами, взявшись за руки. Это – сеть. Водящий – золотая рыбка стоит к кругу. Его задача
- выбраться из круга, а задача остальных не выпустить рыбку. Если водящему долго не
удается выбраться из сети, взрослый может попросить детей помочь рыбке.

«Сюжетные картинки»

Цель: Умение определять эмоциональные состояния других людей, развитие эмпатии.
Материал: Картинки с разными сюжетами (мальчик упал, девочка с воздушным шаром,
мальчик с мороженым и т.д.). Сюжеты носят позитивный и негативный характер.
Проведение: С детьми обсуждается каждая картинка и каждое эмоциональное
состояние. Способы доставить другому человеку радость, способы взаимопомощи и т.д.

«Радуга»
Цель: Развитие эмоционального мира. Развитие навыков коммуникации.
Материал: Ватман, краски, кисти.
Проведение: Детям рассказывается о последовательности цветов радуги. На большом
листе ватмана они по очереди каждый рисует одну полоску радуги. Когда все дети
нарисуют по полоске рисунок можно украсить цветами, деревьями, птицами и т.д.

«Танец 5 движений»
Цели: Снятие мышечных зажимов. Развитие умения выражать свои эмоции с помощью
движений.
Материал: Кассета с записью 5 мелодий: плавная музыка, импульсивная, резкая музыка
или бой барабанов, хаотичный набор звуков, лирическая музыка, спокойная музыка или
шум воды.
Проведение: Прослушать по очереди мелодии и подумать, кто бы мог танцевать под
каждую мелодию, какие должны быть движения?
1 мелодия: «Течение воды» – плавная. Движения под нее нерезкие, неторопливые,
мягкие, переходящие из одного в другое. Кто хочет показать свои движения, свой танец?
А кто еще? А теперь все вместе слушаем отрывок еще раз и танцуем под музыку.
2 мелодия: «Переход через чащу» – импульсивная музыка, резкие, сильные, рубящие
движения. Разбор тот же.
3 мелодия: «Сломанная кукла» – хаотичный набор звуков, обрывистые, незаконченные
движения.
4 мелодия: «Полет бабочки» – лирическая, плавная мелодия, тонкие. Изящные
движения.

5 мелодия: «Покой» – спокойная. Тихая музыка.
А теперь все 5 мелодий будут звучать без остановок. Дети танцуют «Танец 5 движений».
Музыка закончилась, остановились, послушали тишину. Как бьется сердце, приложите
руку к сердцу, послушайте его. Что больше всего понравилось? Кому какие движения
было приятно делать?

17 занятие
Приветствие.

«Толкалки»
Цель: Научить детей контролировать свои движения.
Проведение: Скажите следующее: Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние
вытянутой руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями о
ладони своего партнера. По сигналу ведущего начните толкать своего напарника,
стараясь сдвинуть его с места. Если он сдвинет вас с места, вернитесь в исходное
положение. Отставьте одну ногу назад и вы почувствуете себя более устойчиво. Тот, кто
устанет, может сказать: «Стоп». Время от времени можно вводить новые варианты игры:
толкаться, скрестив руки; толкать партнера только левой рукой; толкаться спиной к спине.

«Рубка дров»
Цель: Помочь детям переключиться на активную деятельность, прочувствовать свою
накопившуюся агрессивную энергию и «истратить» ее во время игры.
Проведение: Скажите следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это
делают взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком положении должны,
находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного места.
Будем рубить дрова. Поставьте кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с
силой опустите его. Можно даже вскрикнуть: «Ха!» Для проведения этой игры можно
разбиться на пары и, попадая в определенный ритм, ударять по одной чурке по очереди.

«Головомяч»
Цель: Развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить детей доверять друг
другу.
Проведение: Скажите следующее: Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив
друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова оказалась рядом с головой партнера.
Положите мяч точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять и встать

самим. Вы можете касаться мяча только головами. Постепенно поднимаясь, встаньте
сначала на колени, а потом на ноги. Пройдитесь по комнате.

«Аэробус»
Цель: Научить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать, что
взаимное доброжелательное отношение товарищей по «команде» дает уверенность и
спокойствие.
Проведение: Кто из вас хотя бы раз летал на самолете? Можете ли вы объяснить, что
держит самолет в воздухе? Знаете ли вы, какие бывают типы самолетов? Хочет ли ктонибудь из вас стать Маленьким Аэробусом? Остальные ребята будут помогать Аэробусу
«летать». Один из детей (по желанию) ложится животом вниз на ковер и разводит руки в
стороны, как крылья самолета. С каждой стороны от него встает по три человека. Пусть
они присядут и просунут руки под его ноги живот и грудь. На счет «три» они
одновременно встают и поднимают Аэробус с поля... Так, теперь можно потихонечку
поносить Аэробус по помещению. Когда он почувствует себя совершенно уверенно, пусть
закроет глаза, расслабится, совершит «полет» по кругу и снова медленно «приземлится»
на ковер.
Когда Аэробус «летит», ведущий может комментировать его полет, обращая особое
внимание на аккуратность и бережное отношение к нему. Вы можете попросить Аэробус
самостоятельно выбрать тех, кто его понесет. Когда вы увидите, что у детей все
получается хорошо, можно «запускать» два Аэробуса одновременно.

18 занятие
Приветствие.

«Бумажные мячики»
Цель: Дать детям возможность вернуть бодрость и активность, снизить беспокойство и
напряжение, войти в новый жизненный ритм. Материал: Бумага или газеты.
Проведение: Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист
бумаги (газеты) так, чтобы получился плотный мячик. Разделитесь, пожалуйста, на две
команды, и пусть каждая из них выстроится в линию так, чтобы расстояние между
командами составляло примерно 4 метра. По команде ведущего вы начинаете бросать
мячи на сторону противника. Команда будет такой: «Приготовились! Внимание! Начали!»
Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на ее
стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», вам надо будет прекратить
бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется меньше мячей на

полу. Не перебегайте, пожалуйста, через разделительную линию. Бумажные мячики
можно будет использовать еще неоднократно.

«Дракон»
Цель: Помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести уверенность и
почувствовать себя частью коллектива.
Проведение: Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый
участник – «голова», последний – «хвост». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и
дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост»,
она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не
побывает в двух ролях.

«Живые картинки»
Цель: Развитие эмоций, воображения.
Материал: карточки с изображением машины, самолета, пчелы, слона и пр.
Проведение: Каждому ребенку раздается карточка с изображением машины, самолета,
пчелы, слона и пр. Ребенок, посмотрев на картинку, пытается изобразить персонажа,
нарисованного на ней. Остальные дети пытаются догадаться, что он изображает.

«Угадай настроение»
Цель: Развитие навыка определять настроения людей по выражению лиц, развитие
эмпатии.
Материал: Рисунок с нарисованными 5 улыбающимися пчелками и 1 грустной.
Проведение: Каждому ребенку дается картинка. Задача – раскрасить улыбающихся
пчелок и не раскрашивать грустных. Обсудить, по каким признаком ребенок определил,
что пчелка грустная.

«Ягоды на поляне»
Цель: Развитие эмоций. Рисование по мокрой бумаге прекрасно снимает напряжение,
рисунки получаются всегда очень красивыми, что позволит детям, которые плохо рисуют,
получить красивые рисунки. Повышение самооценки.
Материал: Акварельная бумага, акварельные краски, кисти.

Проведение: На мокрой бумаге ребенок рисует маленькими пятнами разноцветные
ягоды (клубнику, малину, ежевику и т.д.). Устраивается выставка работ.

«Джаз тела»
Цель: Снятие усталости, напряжения, стимуляция моторного и эмоционального
самовыражения, развитие координации движений, обучение элементам саморегуляции и
релаксации
Материал: Кассета с записью джазовой композиции, контурное изображение человека на
отдельных листах, цветные карандаши, ножницы, клей, лист ватмана.
Проведение: Включается музыка. Мы будем выполнять под музыку ритмические
движения. Сначала только поворачивать голову в разные стороны (направо и налево) в
разном ритме. Теперь двигаются только плечи, то вместе. То попеременно, то вниз. То
назад, то вверх, то вниз. Далее – движение рук. Потом бедер и ног. А теперь постепенно
прибавляем движения по порядку: голова +1 плечи + руки + бедра + ноги.
Танцуем, свободно передвигаясь по всему ковру. Музыка прекратилась. Все легли на
ковер – слушаем тишину. Прислушиваемся к своему дыханию, оно становится спокойнее.
Послушаем свое сердцебиение, как оно становится тише. Представляем себе, как
выглядит спокойный человек. Детям раздаются контуры человека и они раскрашивают их.

Выставка и обсуждение рисунков
Коллаж из рисунков на одном большом листе.
Подобный цикл занятий может проводиться с интенсивностью 1-2 занятия в неделю (цикл
занимает 2,5-5 месяцев). Очень важно привлекать для занятий с детьми не только
специалистов из школы, но и родителей детей, занимающихся в группе. Параллельно с
занятиями у педагога-психолога дети проходят лечение у врача-психиатра, проводятся
психотерапевтические занятия с родителями, сеансы семейной терапии. Комплексность
работы существенно повышает ее эффективность.
Авторы: Пережогин Л.О., Девятова О.Е.

07.04.2010

Айнура

Вы меня просто спасли! Спасибо вам огромное!

28.04.2010

ЛЕЛЯ

СПАСИБО ВАМ ЗА ЗАНЯТИЯ.

30.05.2010

Мария

Огромное спасибо, интересные упражнения, которые помогли в работе!!!!

28.10.2010

Екатерина

Программа хорошая и полезная, а по работе с гипперактивными детьми у вас что-нибудь

Серия занятий для развития эмоциональной сферы детей
старшего дошкольного возраста

есть?

Для развития эмоциональной сферы у детей желательно вместе с игровыми занятиями
проводить и познавательные, на которых, используя разнообразные методические
приемы, знакомить детей с эмоциями.
Мы разработали серию занятий, которые являются частью работы по развитию
эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного возраста. На занятиях дети
проживают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся с
опытом сверстников, а также с культурным наследием человечества (литературой,
живописью, музыкой).
Ценность таких занятий заключается в следующем:


у детей расширяется круг понимаемых эмоций;



они начинают глубже понимать себя и других;



у них чаще наблюдаются эмпатийные проявления по отношению к окружающим.

При составлении занятий мы предусматривали знакомство только с пятью эмоциями.
Знания, посвященные другим эмоциям, также важны для развития детей. Поэтому мы
всячески приветствуем творчество практиков в составлении занятий по знакомству с
другими эмоциями.
Занятия желательно проводить один раз в неделю со всеми детьми. Они разбиты на
разделы. В первый раздел входят занятия, на которых детей знакомят с эмоциями. На
занятиях второго раздела углубляются эти знания. Занятия третьего раздела служат для
закрепления знаний, полученных на предыдущих занятиях.

I раздел
Цель занятий 1 раздела:


познакомить детей с эмоциями: радостью, горем, гневом, страхом, удивлением;



учить детей различать эмоции по схематическим изображениям; учить понимать
свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом;



продолжать учить детей передавать заданное эмоциональное состояние,
используя различные выразительные средства; продолжать учить слушать и
понимать музыкальные произведения; развивать эмпатию.

Занятие 1. Радость.
1. Прослушивание пьесы П.И. Чайковского «Новая кукла»
Вопросы к детям:


О чем вы думали, когда слушали музыку?



Что чувствовали?



Что хочется делать под такую музыку?

2. Повторное прослушивание музыкального произведения
Детям предлагается представить, что им подарили новую куклу или другую игрушку, и
потанцевать под эту музыку. По окончании музыки обратить внимание детей на то, какие
у них были лица, как они двигались. Объяснить, что так они выражали радость.

3. Беседа
Сделать акцент на том, что все дети во время танца выражали свою радость по-своему.
Спросить, от чего зависит, как человек выражает свою радость. Во время беседы
подвести детей к выводу о том, что степень выражения радости зависит от человека, его
особенностей и от самого события.

4. Рисование на тему «Радость»
Предложить желающим рассказать о своем рисунке.
Придумать название альбома, который можно сделать из детских рисунков после
занятия.

5. Ответы детей на вопрос:
– Что такое радость?
Зачитать детям варианты ответов на этот вопрос, которые дали их ровесники:
– Радость – это когда все радуются. Бывает радость большая, а бывает маленькая.
Маленькая – это когда у одного, а большая – когда у всех.
– Радость – это когда праздник.
– Радость – когда никто не плачет. Ни один человек.
– Радость – когда нет войны.
– У моей бабушки болит сердце. А когда не болит, мы с ней вместе радуемся.
– Радость – это я! Потому что мама говорит: «Ты моя радость!»
(М. Потоцкая «Что такое радость»)

6. Хоровод
Детям предлагается встать в хоровод и всем вместе порадоваться хорошей песне
«Вместе весело шагать...» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского).

Занятие 2. Горе.
1. Прослушивание двух музыкальных пьес С. Майкапара «Тревожная
минута» и «Раздумье».
Вопросы к детям:


Каков характер этих пьес?



Похожи ли они между собой?

Детям предлагается охарактеризовать первое музыкальное произведение, затем –
второе.

2. Беседа по сказкам: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Краденое солнце»,
«Волк и семеро козлят».
Предлагается вспомнить:


Когда герои этих сказок переживали горе?



Как они справились с горем?

3. Чтение отрывков из сказки К.И. Чуковского «Федорино горе»
Прочитать отрывок, в котором описывается, как Федора переживает уход посуды. Затем –
заключительную часть произведения, где описывается радость Федоры.

4. Драматизация ситуации «Пропала собака»
Один ребенок исполняет роль хозяина пропавшей собаки, а дети успокаивают его,
каждый по-своему.
После драматизации спросить у ребенка, исполнявшего роль хозяина:


Что ты чувствовал, когда тебя успокаивали?



Кто лучше всех тебя успокоил?

Занятие 3. Гнев
1. Чтение отрывков из произведения К.И.Чуковского «Мойдодыр», где автор
описывает гнев Умывальника и Крокодила.
Вопросы к детям:


Почему рассердились Умывальник и Крокодил?



Как описал автор гнев Умывальника?



Как описал автор гнев Крокодила?

Рассматривание иллюстраций художника А.М. Алянского, на которых изображены
сердитые Умывальник и Крокодил.
Детям предлагается рассказать, как художник передал гнев героев.

2. Драматизация отрывка из сказки Л.Н. Толстого «Три медведя»

Дети разыгрывают эпизод, где описывается, как сердятся медведи, узнав о том, что ктото пользовался их вещами.
Обращается внимание детей на то, как по-разному выражают гнев медвежонок,
медведица и медведь.

3. Рассказы детей о ситуациях, когда они сердились, гневались, злились
4. Упражнение «Зеркало»
Детям предлагается изобразить перед зеркалом свой гнев.

5. Рисование гнева
Предложить детям цветовым пятном изобразить свой гнев.
Рассмотреть с детьми рисунки. Обратить внимание на цветовую передачу гнева,
отметить схожесть и отличия в изображениях гнева детьми.
Занятие 4. Страх

1. Игра «Гуси-лебеди»
Дети гуляют по помещению, представляя, что они находятся на цветущей полянке. Когда
ведущий подает сигнал тревоги, дети прячутся за стульчики.
Игра повторяется несколько раз.

2. Упражнение «Найди пиктограмму»
Дети выбирают пиктограмму страха из заранее подготовленных.
Сопоставить выбор детей с тем чувством, которое они переживали, когда прятались от
гусей.
Рассмотреть с детьми выбранную ими пиктограмму, обратить внимание на брови, глаза,
рот.

3. Обсуждение с детьми поговорки «У страха глаза велики». Отметить
прямой и скрытый смысл поговорки
Вопрос к детям: – Пугались ли вы когда-нибудь так, что причина страха вам казалась
значительно страшнее, чем было на самом деле?

4. Чтение отрывка из сказки С. Михалкова «Три поросенка» (эпизод, в
котором описывается, как поросята убегают от волка и дрожат от страха)
Вопрос к детям: – Почему Наф-Наф не боялся страшного волка?
1. Рисование на тему «Наф-Наф не боится страшного волка».
2. Предложить детям нарисовать эпизод из сказки С. Михалкова «Три поросенка».
Рассмотреть рисунки детей. Обратить внимание на особенности изображения смелого
поросенка.

Занятие 5. Удивление
1. Чтение отрывка из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...» (об
удивительных чудесах на острове у князя Гвидона)
Вопросы:


Какие чудеса описывает автор?



Почему все эти чудеса так удивляли и привлекали людей?

Детям предлагается сочинить письмо, которое можно было бы послать князю Гвидону,
рассказать в нем об удивительных вещах, которые встречались детям, или об
удивительных случаях, которые с ними происходили.

2. Упражнение «Зеркало»
Предложить детям посмотреть в зеркало, представить себе, что там отразилось что-то
сказочное, и удивиться.
Обратить внимание детей на то, что каждый человек удивляется по-своему, но, несмотря
на разницу, в выражениях удивления всегда есть что-то похожее.
Вопрос: – Что общего в том, как вы изображали удивление?

3. Игра «Фантазии»
Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений:


К нам пришел слон...



Мы оказались на другой планете...



Внезапно исчезли все взрослые...



Волшебник ночью поменял все вывески на магазинах...

II раздел
Цель занятий II раздела:


продолжать знакомство детей с эмоциями радости, горя, гнева, страха и
удивления;



закрепить полученные на предыдущих занятиях знания и умения;



расширить представления детей об эмоциях, предлагая их сравнивать;



продолжать развивать эмпатию, воображение.

Занятие 1. Радость и горе
1. Знакомство с гномами
К детям в гости пришли гномы Кирюша и Антоша. Один гном радостный, а другой –
грустный. Одеты гномы одинаково.
Гномы знакомятся с детьми. Вопросы к детям:


Чем похожи гномы?



Чем отличаются?



Как вы думаете, что могло огорчить Кирюшу?



Что могло обрадовать Антошу?

2. Литературные загадки
Дети делятся на две группы. Одну возглавляет Кирюша, другую – Антоша. Группам по
очереди предлагаются радостные и грустные отрывки из сказок. Кирюшина (грустного
клоуна) команда поднимает руку, когда прочитают радостный отрывок, Анто-шина
(радостного клоуна) команда реагирует на грустный отрывок.

Литературные отрывки:


Туча по небу идет, Бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, Плачет,
бьется в ней царица... (А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»)



Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей обвенчался Елисей, И никто с начала
мира не видал такого пира, Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил. (А.С.
Пушкин «Сказка о мертвой царевне...»)



Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась – нет лягушачьей кожи!
Бросилась она искать ее. Искала, искала – не нашла и говорит Ивану-царевичу: –
Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще три дня подождал, я бы
вечно твоею была. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять

морей, в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного
(Русская народная сказка «Царевна-лягушка»)


Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и
говорит: – Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду!
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с
Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить
дружно, в любви и согласии. (Русская народная сказка «Царевна-лягушка»)



Иванушка говорит: – Сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь я из копытца! – Не
пей, братец, козленочком станешь! Не послушался Иванушка и напился из козьего
копытца. Напился и стал козленочком... Зовет Аленушка братца, а вместо
Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села
под стожок – и плачет, а козленочек возле нее скачет. (Русская народная сказка
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)



Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на
берег. Отрезали камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное
платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три
раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. (Русская
народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)

Выигрывает та команда, которая дружно и быстро поднимает руки и не ошибается.

3. Рисование гномов
Предложить детям нарисовать портреты Кирюши и Антоши. Когда дети закончат
рисовать, подарить портреты гномам.
Обратить внимание детей на то, что Кирюша улыбается.

4. Хоровод
Дети вместе с гномами водят хоровод.

5. Прощание
Дети прощаются с гномами, а Кирюша обещает чаще улыбаться.

Занятие 2. Радость и гнев
1. Беседа с детьми по русским народным сказкам «Лиса и журавль», «Мужик
и медведь» (предварительно прочитать детям эти сказки)
Вопросы:



Чем вызвано чувство гнева у героев сказки «Лиса и журавль»?



Чем вызвано чувство радости?



Что разозлило героев сказки «Мужик и медведь»?



Что их обрадовало?



Как выражали герои обеих сказок гнев и радость?

2. Рассматривание картины «Медвежья семья» (серия «Звучащее слово». –
М., 1980г.)
Вопросы к детям:


Что изображено на картине?



Как вы думаете, какое настроение у медведей?



Чему они рады?



А какое чувство испытывают пчелы?



Почему?

Детям предлагается показать, как сердятся пчелы.

3. Игра «Медведи и пчелы»
Дети делятся на две группы. Одна группа – пчелы, другая – медведи.
Медведи воруют мед у пчел и убегают, а пчелы догоняют их.
Напомнить детям, что медведи, воруя мед, должны радоваться, а пчелы – выражать гнев.

4. Кукольный спектакль «Капризка», сокращенный вариант (Карманенко Т.Н.,
Карманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам. – М., 1982 г.)
Занятие 3. Гнев, удивление
1. Чтение отрывка из стихотворения Н. Екимовой.
По небу плыли облака,
А я на них смотрел.
И два похожих облачка
Найти я захотел.
Я долго всматривался ввысь
И даже щурил глаз,
А что увидел я, то вам
Все расскажу сейчас.

Вдруг по небу грозное
Страшилище летит
И кулаком громадным
Сердито мне грозит.
Ох, испугался я, друзья,
Но ветер мне помог:
Так дунул, что страшилище
Пустилось наутек.
А маленькое облачко
Над озером плывет,
И удивленно облачко
Приоткрывает рот:
– Ой, кто там в глади озера
Пушистенький такой?
Такой мохнатый, мягенький?
Летим, летим со мной!
Так очень долго я играл
И вам хочу сказать,
Что два похожих облачка
Не смог я отыскать.

2. Рисование облаков
Предложить детям нарисовать облака. На одном листе изобразить гневное облако, на
другом – удивленное.

3. Выставка рисунков
Вместе с детьми разместить рисунки так, чтобы гневные облака были отделены от
облаков, которые удивляются.
Обратить внимание детей на то, как по-разному они изобразили гнев облаков. И
удивленные облака тоже отличаются друг от друга.
Найти самое гневное облако и самое удивленное.

4. Игра «Облака»
Дети делятся на две группы. Первая группа изображает гневные облака, вторая –
удивляется, глядя на гневные облака. Затем дети меняются ролями.

5. «Произнеси фразу»
Дети, по желанию, произносят любую фразу от имени удивленного или гневного облака.

Занятие 4. Радость, горе, страх
1. Литературные отрывки
Предложить детям прослушать отрывки из произведений К.И. Чуковского.
Во время чтения дети должны изображать соответствующую эмоцию на своем лице.
Отрывки из произведений:
1. Плачет серый воробей: – Выйди, солнышко, скорей! Нам без солнышка обидно – В
поле зернышка не видно.
2. Но мохнатые боятся: – Где нам с этаким сражаться! Он и грозен и зубаст, Он нам
солнца не отдаст!
3. Рады зайчики и белочки, Рады мальчики и девочки, Обнимают и целуют
косолапого: – Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!
4. И прибежала зайчиха И закричала: «Аи-Аи! Мой зайчик попал под трамвай!.. И
теперь он больной и хромой, Маленький заинька мой!»
5. Крокодилы в крапиву забилися, И в канаве слоны схоронилися. Только и слышно,
Как зубы стучат, Только и видно, Как уши дрожат.
6. И доктор пришил ему ножки, И заинька прыгает снова. А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать. И смеется она и кричит: «Ну, спасибо тебе, Айболит!»
Вопросы:


Какие чувства у вас возникали, когда вы слушали эти отрывки?



Какие чувства вам было легко передать, а какие – трудно?

Детям предлагается еще раз послушать отрывки, в эмоциональном изображении которых
возникли затруднения.

2. Игра «Гномики»
Детям предъявляется плакат с изображениями радостного, испуганного и грустного
гномика.
Вопросы:


С кем из гномиков вам хочется играть?



Кто из гномиков испугался прививки?



Какой гномик разбил свою любимую чашку?

3. Рассказы детей
Предлагается рассказать о веселых, грустных и страшных случаях из своей жизни.

4. Просмотр диафильма по сказке В. Ливанова «Самый, самый, самый»
Вопросы после просмотра:


Когда львенок огорчался?



В каком эпизоде сказки львенок испугался?



Что заставило львенка радоваться?

Занятие 5. Радость, горе, удивление
1. Этюд «Хорошая погода»
Детям предлагается представить себе теплый солнечный день, зеленую лужайку с
яркими цветами, над которыми весело порхают бабочки.
Вопрос: – Какое у вас сейчас настроение?
Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму из заранее приготовленных.

2. Этюд «Плохая погода»
Детям предлагается представить себе пасмурное небо, дождь, холодный ветер,
взъерошенных воробьев, которые забились под крыши домов.
Вопрос: – Какое у вас настроение?
Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму.

3. Этюд «Погода изменилась»
Детям предлагается представить себе, как вдруг, неожиданно для всех, закончился
дождь и выглянуло яркое солнышко. И это произошло так быстро, что даже воробьи
удивились.
Вопрос: – Что с вами произошло, когда вы представили себе такие неожиданные
перемены в погоде?

Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму.

4. Рисование эмоций
Разделить предварительно детей на группы и предложить им нарисовать цветовыми
пятнами эмоции. Одна группа рисует на большом листе бумаги радость, другая – горе,
третья – удивление.
«Листы радости, горя и удивления» дети рассматривают и сравнивают (вместе с
учителем).

Занятие 6. Радость, страх, удивление
1. Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа»
Вопросы к детям:


Что почувствовали Вова и Владик, когда шляпа поползла?



Какое чувство возникло у ребят, когда они обнаружили под шляпой кота?



Какое чувство пришло на смену удивлению?



Как ребята выражали радость?

2. Рисование эпизодов из рассказа Н. Носова «Живая шляпа»
Детям предлагается изобразить эпизод по выбору:


мальчики испугались;



мальчики удивились, увидев котенка под шляпой;



мальчики обрадовались.

3. Обсуждение детских рисунков
Детские рисунки располагают и рассматривают по темам.
Обращается внимание на то, как по-разному дети изображают страх, удивление и
радость мальчиков, какие цвета используют для передачи разных эмоций.

4. Рассказы детей
Детям предлагается вспомнить случаи из жизни, когда они сначала испугались, потом
удивились, а затем обрадовались.

5. Упражнение «Зеркало»

Предлагается изобразить перед зеркалом ту эмоцию, которая будет названа. А чтобы
было легче изобразить названную эмоцию, можно предложить детям вспомнить
соответствующие эпизоды из прочитанного рассказа или из собственных воспоминаний.

III раздел
Цель занятий III раздела:


закрепить знания об эмоциях;



продолжить развитие способности чувствовать настроение в музыке;



развивать эмпатию.

Развлечение «Страна сказок»
1. Рассказ о путешествии по стране сказок
Рассказать детям о том, что на их пути будут встречаться сказочные домики, в которых
живут герои разных сказок. Сказочные герои будут выходить к детям, если они правильно
назовут эмоцию, изображенную на пиктограмме. Пиктограмма будет висеть на двери
домика.

2. Первый домик с пиктограммой гнева. Дети называют эмоцию
Из домика выходит злой Карабас и говорит, что у него в театре нет актеров. Он хочет
забрать всех детей в театр.
Ведущий предлагает детям изобразить гнев и зло ответить Карабасу Барабасу, что они
ни за что не пойдут в его театр.
Это помогает прогнать Карабаса Барабаса и продолжить путешествие.
3. Второй домик с пиктограммой страха. Дети отгадывают эмоцию
Из домика выходит зайчик, который боится лису. Она выгнала его из собственного дома.
Вопросы детям:


Кто пытался помочь зайчику, но не помог?



Почему звери не смогли помочь зайчику?



Как пугала лиса зверей?



Кто помог зайчику?

Затем предлагается проиграть сценку, в которой петух выгоняет лису. Для этого
выбирают детей на роль лисы и петуха. Зайчик благодарит детей, и путешествие
продолжается.

4. Третий домик с пиктограммой горя. Дети называют эмоцию
Предлагается рассмотреть картину В.М. Васнецова «Аленушка». Вопросы:


Кто написал эту картину?



Как она называется?



Как художник показал горе Аленушки?

После того, как дети ответят на вопросы, из домика выходит Аленушка. Она рассказывает
детям о своем горе. Дети предлагают разные варианты того, как можно помочь Аленушке
расколдовать Иванушку. А чтобы чудо свершилось, дети должны назвать пословицы о
горе.
Ответы детей помогают Аленушке встретиться с братом, который выходит из домика.
Иванушка и Аленушка благодарят детей. Дети продолжают путешествие.

5. Четвертый домик с пиктограммой удивления. Дети называют эмоцию
Из домика выходит Карлсон. Он предлагает детям вспомнить эпизоды из сказки А.
Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», в которых герои удивляются.
Карлсон просит детей рассказать, чему они удивлялись в своей жизни. Далее Карлсон
предлагает детям потанцевать под веселую мелодию так, чтобы все удивились, как дети
здорово танцуют. После танца дети продолжают путешествие.

6. Пятый домик с пиктограммой радости. Дети называют эмоцию.
Из домика выходит Буратино. Он предлагает детям вспомнить:


Каким героям вы помогли?



Какие чувства вы при этом испытали?



Каких веселых героев сказок вы знаете?

Затем Буратино предлагает детям поиграть в игру «Хоровод сказочных героев».
Дети встают в круг и, двигаясь по кругу, изображают веселых сказочных героев, которых
называет Буратино.

Развлечение «В царстве снежной королевы» (Автор Кубасова И.Л.)

1. Герда ищет Кая
Девочка, которая играет роль Герды, рассказывает детям о том, что случилось с Каем, и
о том, какой путь надо проделать, чтобы помочь Каю.

2. Встреча с Принцессой
Принцесса обещает показать дорогу, если дети ответят правильно на вопросы. Она
предлагает назвать эмоцию, которая соответствует музыкальному отрывку.
Отрывки из музыкальных произведений:


С. Рахманинов «Полька» (радость);



Л. Бетховен «К Элизе» (печаль);



М. Глинка «Руслан и Людмила», увертюра (удивление);



Д. Кабалевский «Петя и волк» – отрывок (страх);



Л. Бетховен «Сюита до-минор» (гнев).

Принцесса показывает дорогу.

3. Встреча с маленькой разбойницей
Разбойница поставила условие, чтобы дети продемонстрировали эмоции, которые
возникали у людей и животных в разных ситуациях:


Покажите горе животных, которые живут у меня в клетках.



Покажите страх оленя, когда я щекотала его острым кинжалом.



Покажите, как удивилась Герда, когда увидела мой зверинец.



Покажите, как злилась моя мамаша, когда я опрокинула ей на ногу кипящий котел.



Покажите, как мне было грустно, когда я прощалась с Гердой, моей единственной
подругой.

Разбойница показывает дорогу и прощается с Гердой и детьми.

4. Встреча со снежинками у входа во дворец Снежной королевы
У дворца Снежной королевы кружатся снежинки и не дают Гер-де пройти, просят ее и
детей поиграть с ними.

5. Игра «Снежинки»

Герда раздает детям снежинки, в центре которых схематично изображены различные
эмоции. Дети рассказывают, что чувствует их снежинка. Снежинки пропускают Герду во
дворец.

6. Встреча с Каем
Герда встречается с Каем. Но чтобы расколдовать его, дети должны из кусочков льда
(разрезанный лист бумаги с изображением эмоции) собрать самую страшную для
королевы эмоцию – радость.

7. Возвращение домой
Кай расколдован. Герда благодарит детей за помощь. Герда и Кай прощаются с
ребятами.
Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических
работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001. – 48 с. (Развитие и воспитание
дошкольника)

01.05.2011

Людмила

замечательно

Примерные сценарии групповой психотерапии с детьми 7-

11 лет
Примерные сценарии групповой психотерапии – лишь схема, ориентирующая
психотерапевта. Беседы не адаптированы к возрасту пациентов и содержат лишь те
мысли, которые автор считает необходимым довести до детей и подростков. Эти мысли
должны быть обогащены творчеством психотерапевта, его индивидуальностью,
эмоциональностью, адаптированы уже на занятиях, во многом по наитию, интуитивно, по
ситуации, когда врач видит глаза пациентов, учитывает их восприятие.
То же самое относится к играм, заданиям, обсуждению, формулам внушения. Так,
например, бокс не подменяет спортивную секцию, это лишь отработка целесообразных,
эффективных, координированных движений, когда, защищаясь, ребенок не
демонстрирует бессмысленную «двигательную бурю», а постигает точность и ловкость,
мужской стиль защитного движения. Речь, скорее, идет о тренинге культуры движения, о
психологическом воздействии (ободрение), особенно на невротичных детей, а не о боксе.

В группе окажутся и астеничные, хрупкие дети, а также соматически нездоровые, и они не
пойдут «сквозь строй» (занятие № 7), для них упражнения на ловкость, силу должны быть
щадящими, или они и вовсе не будут участвовать в них, выполняя роль судьи,
руководителя.
Важно учитывать, что группа – лишь необходимая социальная площадка для
индивидуальной психотерапии, площадка психотренинга и дети (подростки),
взаимодействуя в группе, помогают друг другу в индивидуальном преодолении
неуверенности в себе, патопластичных этиопатогенетических факторов болезни и
нарушений поведения.

Первое занятие
1. Занятие, как и все последующие, начинается с вводной, установочной беседы, которая
длится 10-15 минут. Беседа проводится в доступной детям форме, с использованием
доступных им понятий, эмоционально. Она может прерываться вопросами, обсуждением.
Пример беседы на первом занятии: «Мы собрались, чтобы помочь друг другу стать
умнее, сильнее, стать более ловкими, научиться вести себя среди людей, защитить себя
и слабого, уметь общаться с ребятами в классе и во дворе, общаться на равных, без
страха, унижения и обид, без ссор и драк, честно и справедливо, научиться правильно
относиться к учебе и учителям, понимать самого себя, других людей и жизнь. Если у когото трудный характер, следует научиться его обуздывать. Если же кто-то боязлив, он
должен стать смелым. А если кто-то нерешителен, он должен стать решительнее,
поверить в себя, в свои силы.
Кто-то у нас в группе страдает неврозом, а кому-то невроз угрожает, у кого-то может
возникнуть. Что такое невроз? Невроз – болезнь, при которой человек не уверен в себе и
в своих силах, тревожен и всего боится, не верит себе самому, не верит никому. От
неуверенности – страхи, робость и беззащитность. Освободиться от неуверенности в
себе можно только одним путем - стать более умным, сильным, ловким, умелым, смелым,
научиться защищать себя словом и делом, научиться понимать себя и других.
Человек может все. Слабый способен стать умным, сильным, ловким и волевым.
Вспомните примеры из сказок, книг, фильмов, примеры из жизни, как слабый стал
сильным. Помните, что лентяй с каждым днем становится все ленивее, слабый, если не
борется с этим, все слабее, а глупый все глупее. И наоборот». (Обсуждение).
«Продолжим беседу. Есть ребята, у которых врачи нашли болезни желудка, кишечника,
желчных протоков, легких. Такие ребята нервны, слишком впечатлительны, ранимы,
обидчивы. У них нередко не ладится учеба, не складываются отношения с другими
детьми. Часто они не способны себя защитить, теряясь при первой же неудаче и слишком
остро переживая ее. Но и это преодолимо.

Есть ребята, чье поведение огорчает родителей и учителей. Они и сами страдают от
своих необдуманных поступков, но не знают, как взять себя в руки, как владеть собой. И
это – исправимо. Исправлением того, что у вас плохо, усилением того, что у вас хорошо,
достижением того, чтобы вас уважали и вами были довольны, мы и займемся в нашей
группе» (СНОСКА: Далее при отсутствии вводящей ее фразы прямая речь
психотерапевта приводится без кавычек.).
2. Подойдите к своим родителям, запишите вместе с ними перечень качеств, которые
следует оценить вместе с родителями по пятибалльной системе. Речь идет о том, как эти
качества выражены у вас, ребята. Выражены сильно – оцените на пятерку, очень слабо –
на двойку и даже на единицу, средне – на четверку или тройку. Итак, запишите и оцените
у себя: ум, способности к учебе, смелость, силу, ловкость, поведение в школе и дома,
отношение к вам ваших сверстников.
3. Познакомьтесь друг с другом, поиграйте. Помните: человек свободен. Никто не должен
ограничивать его свободу. Человек сам сознательно, считаясь с интересами других,
ограничивает ее. Он относится к другим людям так, как хотел бы, чтобы люди относились
к нему. Оскорбляя других, человек не может ожидать хорошего отношения к себе. Как
аукнется, так и откликнется. Хочется побегать, шумно играть, но у находящегося рядом
болит голова, и умный, добрый ребенок не бегает, не шумит. Он сознательно
ограничивает свою свободу. На каждом занятии я буду объявлять перерыв, во время
которого вы можете побегать, поиграть, пошуметь. Но это не означает, что можно бить
стекла, ломать мебель, сбивать друг друга с ног. Вы свободны, но умеете пользоваться
свободой так, чтобы от этого не было неприятно другим. Итак, познакомьтесь друг с
другом, поиграйте.
4. Перерыв закончился! Успокоились! Как только я скажу в перерыве или на занятиях
«замри!», все должны успокоиться! А теперь отожмитесь руками от пола (коврик!). Пусть
мама каждого из вас запишет, сколько раз сын или дочь отжались руками от пола.
Подтянитесь на перекладине, а мама запишет, сколько раз это удалось сделать.
Поприседайте на двух ногах, попрыгайте на одной, а мама запишет, сколько раз.
Измерим динамометром силу правой и левой руки, а мама запишет результат. С
сегодняшнего дня вы будете два раза в день тренироваться по 30 минут. Силу рук
укрепляйте эспандером. Результаты ваших тренировок проверим на последнем занятии.
Сегодня физическая слабость не постыдна, не должна вас смущать, но на последнем
занятии, если кто-то из вас ленился тренироваться, она будет постыдной.
5. Свою свободу и свое достоинство надо уметь защищать! Воин Древности имел щит и
меч. Каждый должен иметь щит и меч. Щит – это способность уклониться от угрозы, как
боксер уклоняется от удара.

Меч – это ловкость и сила ваших рук и ног, умения и навыки самозащиты. Я хочу, чтобы
вы не были беспомощны перед злым человеком, я хочу, чтобы вы имели такой щит и меч.
Для этого нет другого пути, кроме как путь упорных тренировок. Сейчас вы, разделившись
на пары, будете бросать мяч друг в друга. Тот, кто бросает, должен попасть (меч); тот, в
кого бросают, должен уклониться (щит). Будет больно, если мяч попадет в цель, но эту
боль надо терпеть. Кто не способен терпеть боль, тот слаб. Но еще лучше – уклониться
от мяча, а с этим от боли. А теперь «дуэль» на пистолетах, стреляющих пластмассовыми
шариками. И опять надо попасть и надо уклониться.
Задание – тренироваться дома!
6. Продолжим тренировки в ловкости, быстроте, в самозащите. «Дуэль» на фонариках. В
темной комнате по команде включить фонарик и направить луч в лицо противника.
Победил тот, кто это сделал первым. Игра в «пятнашки». Победил оставшийся
последним. «Дуэль» – по хлопку быстро вытянуть руку и дотронуться до плеча соперника.
Кто дотронулся до плеча соперника первым, тот победил.
Проверка ловкости, меткости: пять попыток забросить мяч в корзину с расстояния в 10
метров и набросить с расстояния в 3 метра пять колец на штырек.
Вновь напоминаю: тренировки – единственный способ достичь успеха.
7. А теперь – танец свободы и победы «Ника». Представьте себе грозный рокот
барабанов, представьте, что в руках у вас копье, представьте себе танец индейцев,
потрясающих томагавками, вокруг племенного столба. Этот танец – предупреждение
врагам, презрение к угрозе, танец безграничной веры в себя и в свои силы. Это танец
победы над трусостью и страхом, над всем слабым в себе, это танец свободы! Клич во
время танца – победоносное «х-х-э!». Повторяю, танец – свободный, и каждый прыгает,
проявляет свои чувства как хочет и как может.
8. И все-таки самое главное - быть умным, смекалистым и много знать. Кто задаст
загадку? Кто расскажет короткое стихотворение, басню, поучительную историю о лентяе
и о трудолюбивом, об умном и о глупом? Объясните, почему говорят: «Лучше с умным
потерять, чем с дураком найти», «Дурак забросит – десять умных не вытащат».
9. А теперь, мальчики, повторяйте за мной (девочки слушают молча, мамы мальчиков
записывают): «Я хочу быть умным, смелым, сильным, умелым, ловким и добрым! Я
сделаю все, чтобы стать умным, смелым, сильным, умелым, ловким и добрым! Умный
хорошо учится. Я буду хорошо учиться! Умный понимает, что родители и учителя желают
ему добра. Я буду слушаться родителей и своих учителей! Умный старается решать все
споры с ребятами по-доброму, без помощи рук! Но если кто-то не понимает слов и

задирается, я сумею защитить себя и руками! Умный не боится неудач, умный
преодолевает неудачи. Я не боюсь неудач!».
А теперь молча слушают мальчики, а слова повторяют за мной девочки (мамы девочек
записывают): «Я хочу быть умной, умелой, ловкой и доброй! Я сделаю все, чтобы стать
умной, умелой, ловкой и доброй! Я буду хорошо учиться! Я не боюсь неудач, я упорна и
настойчива, если что-то дается мне трудно! Я не плачу, получив неудовлетворительную
отметку, я не боюсь контрольных работ; я спокойно учусь и знаю, что в конце концов у
меня все будет в порядке!».
Мальчики и девочки, прочтите на ночь то, что вы повторяли за мной.
По дороге домой, ребята, подумайте о том, что мы делали на нашем занятии, обсудите
его с родителями. Подумайте о себе, о том, в чем слабы и неловки. Тренируйтесь
ежедневно, чтобы стать более сильными и ловкими. Девочкам принести на следующее
занятие иголку, нитку, три пуговицы и кусок ткани (и так всегда – предупреждать о том,
что необходимо на следующем занятии).
Обращение к родителям. Анализируйте поведение вашего ребенка, его удачи и неудачи
на наших занятиях. Думайте о том, что стоит за словами психотерапевта и его заданиями.
Усвойте все это, чтобы продолжить идею занятия дома. Занятие - наглядный урок к
действиям. Поняв, для чего и с какой целью делает то или иное психотерапевт, вы будете
знать, что и почему необходимо делать вам для блага ребенка.

Второе занятие
1. Беседа. В прошлый раз мы говорили о том, что человек должен добиться уважения к
себе. Тому, кого не уважают одноклассники, ребята во дворе, одиноко, плохо и стыдно.
Кого не уважают, над тем смеются; кого не уважают, с тем не дружат, его не принимают в
игру и даже поколачивают. Подумаем, за что уважают мальчика и за что уважают
девочку. Кто скажет? (Обсуждение). Правильно, мальчика уважают за ум, за силу и
ловкость, за смелость, правдивость, за то, что держит слово, за справедливость, за
доброту и за то, что все умеет: плавать, бегать, прыгать, играть в футбол. Не уважают
глупого, слабого, неловкого, трусливого, ленивого, пустозвона. И мальчику понятно, каким
ему следует быть, чтобы его уважали. А путь к уважению со стороны других один – труд и
самовоспитание. Обсудим вопрос о самовоспитании. Что это означает и как это
происходит.
За что уважают девочку? Кто скажет? (Обсуждение). Правильно, девочку уважают за ум
(всех уважают за ум!), за ловкость, правдивость, справедливость, за доброту,
аккуратность, зато, что она все умеет. Не уважают глупую, неловкую, лживую,
несправедливую, злую, ленивую, болтливую, неумеху, неряху. И девочке понятно, какой

ей следует быть, чтобы добиться уважения к себе. А путь опять тот же – труд и
самовоспитание.
2. Мальчик должен уметь терпеть боль, не бояться борьбы, толчков, состязания в силе,
смелости и выносливости. Сейчас мальчики проверят себя в борьбе. И слава тому, кто
выиграет, но слава и тому, кто проиграет, потому что тот и другой были смелы, не
побоялись вступить в борьбу, а значит, они смелые мальчики.
Игра в «петушки» (мальчики). Мальчики, прыгая на одной ноге, бьют друг друга ладонью
о ладонь. Не устоявший на одной ноге – ! проиграл. И так, пока не останется победивший
всех.
А теперь, мальчики, извечное мужское единоборство – у кого сильнее рука. Крепко
ухватив ладонь противника, положить его руку (на столе). Проигравшим - урок! Руки
должны быть крепкими, и этого можно добиться тренировкой.
3. А теперь в течение 10 минут делайте что хотите!
4. «Демонстрация мод» (девочки). Пройдите перед группой и покажите с лучшей стороны
свое платьице, куртку, пальто. Пройдите красиво, гордо. Вначале это делает
психотерапевт или одна из мам участников состязания.
5. Кто подпрыгнет на двух ногах выше всех, отмечая высоту прыжка щелчком пальцев по
стене (девочки).
Девочка должна иметь сильные ноги, тогда легка и красива ее пружинистая походка,
тогда она не устает. Сила и здоровье – тоже красота.
6. Сцепив средний палец правой кисти со средним пальцем правой кисти соперника,
тянуть соперника на себя, пока он не разожмет палец (мальчики). Проверим еще раз
вашу силу, стойкость и мужество, умение преодолеть неприятные ощущения.
7. Отжиматься на пальцах от пола (мальчики). Крепкие пальцы – это сила, здоровье.
8. Выступить по очереди, рассказав стихотворение, басню, сказку, загадав загадку. Кто
стесняется, пусть выступит в следующий раз. Умейте рассказывать ясно, толково. Надо
преодолеть робость, выступая перед другими.
9. Пришейте на кусочек ткани по три пуговицы (девочки). Сделать это нужно быстро и
правильно. Вы – девочки и должны уметь все, что вам положено уметь. Нет ничего
смешнее мальчика, который ведет себя как девочка, и девочки, которая хочет быть как
мальчик. Прекрасно быть мальчиком и прекрасно быть девочкой.

10. Танец победы «Ника».
11. Повторяйте за мной: «Я хочу быть умным, сильным, ловким, смелым, правдивым,
справедливым и добрым! Я не хочу быть глупым, слабым, неловким, трусливым, злым,
ленивым, «пустозвоном»! И будет так, как я хочу!» (мальчики).
«Я хочу быть умной, ловкой, правдивой, справедливой, доброй и умелой! Я не хочу быть
глупой, неловкой, лживой, несправедливой, злой, ленивой, неумелой и болтуньей. И
будет так, как я хочу. Я все сделаю, чтобы было так!» (девочки).

Третье занятие
1. Беседа на тему «Как стать умнее». Хорошо учиться – значит стать умным и
образованным, умелым и уверенным в себе. Сила без ума бесплодна. Быстрота без ума
смешна и рождает ошибки. Ум и память тренируются и совершенствуются. Думайте обо
всем, что видите, что услышали и пережили. Извлекайте из всего «добру молодцу урок»,
извлекайте опыт. Думайте над всем происходящим с вами и вокруг вас вместе с
родителями, обсуждая и задавая вопросы. Запоминайте главное. Ведите дневник,
записывая туда самое интересное и поучительное. Обсуждайте с умными сверстниками,
с родителями книги и фильмы. Думайте, почему ошиблись и потерпели неудачу.
Приобретайте опыт, который позволит не повторить ошибку и избежать неудачи. Во всем
ищите причины и связи. Учитесь предвидеть последствия своих решений и поступков,
подобно тому как в шахматах обдумывают последствия ходов. После беседы
поразмышляйте о том, что в ней было разумно, а что не очень. Думайте о возможных
последствиях своих слов и действий до поступка. Анализируйте и последствия своих
поступков. И уроки делайте с умом. Кое-кто учит формально, не задумываясь о том, что,
как и для чего, это делает, а кто-то, готовя уроки, думает, решает задачи сам. Второй
умнеет от урока к уроку, от одного домашнего задания к другому. И награда ему – не
пятерка, а крепнущий ум.
2. Расскажите о ваших любимых животных, птицах, о том, что поразило вас в природе –
расскажите коротко, интересно, образно, чтобы все заинтересовались вашим любимым
животным, птицей, чем-то, поразившем вас в природе. Учитесь думать, наблюдать и
излагать свои мысли.
3. Расскажите о вашем классе. Что вам нравится в соучениках, а что нет. Оцените ваше
место и положение в классе и подумайте, как изменить его к лучшему, – ведь все зависит
от вас.
4. Придумайте сказку и коротко, не смущаясь, расскажите ее. В первый раз пересказ
может получиться и не очень складным, но это начало, и постепенно можно научиться

всему. Главное - думайте и не робейте, помня, что каждый может придумать интересное
для всех. Учитесь думать, придумывать, фантазировать, творить.
5. Расскажите, как отдыхали летом. Умейте говорить кратко и интересно, самое главное.
6. Поиграйте во что хотите и станцуйте танец победы – «Нику».
7. Как вы думаете, почему так долго живут и так интересны всем детям сказки «Золушка»,
«Снежная королева», «Гадкий утенок», «Кот в сапогах»? Чему они учат, какой «добру
молодцу урок» можно извлечь из них? В чем основной смысл серии «Ну, заяц, погоди!»?
8. Все стоят в вольных позах. Ведущий запоминает, кто, как и где стоял. После этого все
меняют позы и места. Ведущий по памяти восстанавливает первоначальную позу и место
каждого.
9. Внимательно посмотрите на дом напротив. Затем припомните каждую деталь. Вы
должны постоянно развивать свою наблюдательность.
10. Подумайте обо всем необходимом для туристского похода. Предусмотрите все
мелочи. Обсудим все вместе. Итак, что следует обязательно взять с собой в поход?
11. Побеседуйте со взрослыми, расспросите их об их работе, семье. Умейте беседовать
без робости, но вежливо, тактично, умно, чтобы и вам, и собеседнику было интересно.
12. А теперь, мальчики, возьмите друг друга за пояс и постарайтесь повалить соперника.
Это борьба, старая как мир. Это честная борьба, поскольку дает противникам равные
шансы на победу.
Девочки, двигайтесь как на занятиях по художественной гимнастике, подбрасывая мяч,
ударяя им по полу и ловя его. Мальчики и девочки, разделитесь на две команды и
соревнуйтесь, прыгая на одной ноге до противоположной стены и обратно, передавая
палочку-эстафету. Помните: чтобы не было стыдно в соревнованиях, тренируйтесь и
тренируйтесь!
13. А теперь повторяйте за мной все, мальчики и девочки: «Ум побеждает силу, хитрость
и ложь. Я приумножаю свой ум, я соединяю ум, силу, ловкость. И я верю в себя, в свой
ум!».

Четвертое занятие
1. Беседа на тему «Кто я?». Умейте видеть свои достоинства и недостатки. Нельзя видеть
в себе одни достоинства. Это – самолюбование. Но нельзя видеть и одни недостатки –
это так же плохо, как самолюбование. Доброе в себе надо укреплять, недостатки –

изживать. Так воспитывает себя и совершенствуется человек. Умейте оценивать свои
поступки, и вы не окажетесь в глупом положении. Научитесь разбираться в себе, и тогда
вы научитесь разбираться в других. Это поможет вам избежать ошибок.
2. Как вы думаете, что такое самообман?
3. Расскажите каждый о себе. Честно, не унижая себя, но и не скрывая своих недостатков,
без похвальбы, но и без самоуничижения. И обязательно расскажите, как вы собираетесь
устранить свои недостатки. Думайте, думайте, рассказывая о себе. Это интересно и
важно для вас самих. Подумайте, какими вас видят окружающие. Подумайте, как
оценивает вас мама. Что она думает о ваших недостатках и достоинствах. Пусть мама
послушает и скажет, верно ли вы оцениваете себя или она думает о вас по-другому.
4. Как вы думаете, если кого-то дразнят, дали обидную кличку, виноват ли он в этом сам?
Как избавиться от дразнилки, обидной клички?
5. Поиграйте 10-15 минут.
6. Перетягивание каната (мальчики). Вначале один на один, затем половина группы
выступает против другой ее половины.
7. Вы видели упражнения с лентами в соревнованиях по художественной гимнастике.
Попробуйте в движении управляться с лентой так, чтобы это выглядело красиво
(девочки).
8. А теперь все вместе сочиним стихотворение. Я предлагаю вам первую и вторую строки
каждой строфы, а вы все вместе придумайте третью и четвертую. Это не поэзия. Для
сочинения настоящих стихотворений нужен талант. А мы лишь изложим в стихотворной
форме необходимые нам мысли о глупом, трусливом и об умном и смелом мальчике.
Собой доволен дурачок,
Ему и море по колено,
...
...
Трусливый спрятался за маму,
Надеясь так всю жизнь прожить,
...
...
А умный, силы накопив,
Как лев, беду преодолеет,
...
...

9. А теперь освоим несколько приемов самозащиты. Освоим стойку боксера. Это не
занятия боксом, а освоение того, что должен уметь мальчик. В этом готовность мальчика
к самозащите! Освоим прямой удар правой рукой. Девочки осваивают приемы
освобождения от захвата рук и платья. Мальчики и девочки, освоим простейшие навыки
самозащиты – умение отбить удар сверху, снизу, сбоку.
10. Предлагайте загадки, прочтите стихи, басни, расскажите поучительные истории и
сказки о глупых и об умных детях, о смелых и о трусливых.
11. Повторяйте за мной (все): «Я знаю свои сильные и слабые стороны, свои достоинства
и недостатки! Я укрепляю свои сильные стороны и достоинства, освобождаясь от
недостатков! Я не обманываюсь, оценивая себя. Сегодня я сам (сама) ставлю себе
оценку - троечку. Пройдет время, и я буду иметь право уважать себя, быть уверенным
(уверенной) в себе, буду иметь право поставить себе пятерку».

Пятое занятие
1. Беседа на тему «Умейте разбираться в людях и в их состоянии». Что вы цените в
людях? Что вам не нравится в человеке? На кого вы хотели бы быть похожими (герои
книг, фильмов, люди, которых вы знаете)? Какого друга вы хотели бы иметь? Что для вас
означает: «С этим человеком я не пошел бы в разведку»? Почему у некоторых людей нет
друзей? Обсудим все это.
2. Посмотрите на родителей, присутствующих на занятиях. Определите, кто из них строг,
суров, а кто добродушен и приветлив. Кто из них энергичен, упрям, привык брать на себя
самое трудное, идти вперед, несмотря на препятствия? Кто весел, быстр, никогда не
унывает, имеет много друзей? Кто всегда спокоен, а кто неразговорчив, предпочитает
одиночество, миролюбив? И не смущайтесь, взрослые не обидятся, если вы ошибаетесь,
а помогут вам.
И еще. Посмотрите, кто из родителей очень устал и кто из них себя плохо чувствует. Это
очень важно. Вы должны видеть, что кто-то очень устал, а кому-то нездоровится.
3. Отдохните 10–15 минут.
4. Выражением лица, походкой, позой охарактеризуйте самоуверенного, робкого,
смелого, нахального, гордого, злого человека. А теперь таким же образом играйте роль
уверенного в себе, смелого.
5. Попадите в корзину мячом. Пять попыток.
6. Перед вами кегли. Их пять. Сбейте их мячом. У вас пять попыток. Катите мяч!

7. Посмотрите друг на друга. Пусть каждый поочередно выйдет и встанет перед всей
группой. Каким вы видите вышедшего? Определите его темперамент, его характер,
уверенность или неуверенность в себе. Как вы думаете, кем ему лучше стать, когда он
окончит школу? И каждый пусть сделает из обсуждения выводы.
8. «Пересмотреть» соперника. Взгляд должен быть решительным и волевым. Первым
опускает глаза более слабый духом.
9. Пусть каждый нарисует себя таким, какой он есть, и таким, каким он хочет быть. Надо
стать таким, каким хочешь быть!
10. Освоение стойки боксера. Освоим боковые удары левой и правой рукой. Повторим
освоение прямого удара правой рукой. Освоим прямой удар левой рукой (мальчики).
Повторим навыки освобождения от захвата рук, платья и от захвата сзади. Общие навыки
самозащиты (девочки).
11. Загадки, стихи, басни, поучительные истории, сказки о том, как умный оставил в
дураках сильного, но глупого.
12.Повторяйте за мной (все): «Я нарисовал себя таким, какой я есть, и таким, каким я
хочу себя видеть. Я стану таким, каким я хочу себя видеть. Я не буду бесплодно мечтать,
я буду действовать, чтобы мечта осуществилась! Кто смел и уверен в себе, у того смелый
и уверенный взгляд. Я стану смелым и уверенным в себе, и у меня будет смелый и
уверенный взгляд. Я никогда и ни перед кем не опущу глаза, как не опущу и голову!».

Шестое занятие
1. Беседа на тему «Каким должен быть мальчик и какой – девочка». Мальчик должен быть
умным и образованным. Он должен быть активным, смелым, сильным, ловким. Мальчику
предстоит, если придется, защищать Родину. Ему не к лицу болтливость, плаксивость,
истерики. Мальчик умеет пользоваться молотком, топором и лопатой, занимается
спортом. Он трудолюбив и вынослив, должен твердо держать слово. Это - по-мужски.
Мальчик с уважением относится к девочкам.
Девочка миролюбива, не грубит, не дерется, а, напротив, примиряет враждующих. Она во
всем, а в учебе особенно, старательна и аккуратна. Ее особенно интересуют литература,
искусство, она любит и знает природу. У девочки обязательно должен быть хороший вкус.
Ее прическа, одежда, обувь всегда в порядке, она красиво ходит. У нее прямая спинка,
она ловкая и умеет все, что и мама. Девочка – добрая, и мальчики учатся у нее доброте.
Если надо, она может быть строгой, деловой и смелой. Девочка лучше мальчика видит

состояние другого человека и готова помочь добрым словом и участием. Девочка с
уважением относится к мальчикам.
2. Какие мальчики вам нравятся? Каким должен быть мальчик? (Отвечают девочки).
Какой должна быть девочка? Какие девочки вам нравятся? (Отвечают мальчики). За что
уважают мужчин? За что уважают женщин?
3. Вытолкать плечом, туловищем соперника из круга без помощи рук – руки в карманах.
Не бояться боли, действовать смело, решительно, не сдаваясь и не уступая. Дуэль на
«шпагах» в защитных очках. Бросить шарик сильно, ловко, по-мальчишески, а не подевчоночьи. Бокс: один правильным движением боксера мягко наносит удар
расслабленным кулаком в грудь, а другой уклоняется от удара движением туловища или
защищается рукой. Освоим элементарные приемы самозащиты: отбить удар сверху,
снизу, правый и левый боковые удары. Перетягивание веревки один на один (мальчики).
4. Отдохните 10-15 минут.
5. Пройти по линии, не сходя с нее. «Демонстрация мод». Перевязать бинтом
воображаемую рану на руке, голове, шее, груди, животе. Помирить соперников, найдя
умные, успокаивающие, миролюбивые слова. Пришить пуговицу и подрубить носовой
платок, выстирать носочки, носовой платок. Сервировка стола (рассказать, как это
делается). Рассказать, как приготовить блюдо по выбору. Почистить картофелину,
приготовить бутерброд, нарезать лимон, заварить чай. Приготовить всем ужин (девочки).
Мальчики могут помочь, выполняя указания девочек. За ужином: стихи о мальчиках,
девочках. Рассказы, фильмы, книги о мальчиках и девочках. О достойных и недостойных.
В разговоре участвуют и родители.

Седьмое занятие
1. Беседа на тему «О темпераментах». Люди отличаются друг от друга уже с момента
рождения. И одно из различий - различие по темпераменту. Человек не может быть
могучим, тяжелым, широкоплечим и в то же время тонким, легким, ловким, вертким. И
один могуч, а другой ловок. Людям нужен трактор, чтобы пахать землю, грузовик для
перевозки тяжестей, но им нужна и быстрая, легкая автомашина. Так и с людьми. Двое
воинов участвуют в штурме крепости. Один могуч и бревном проламывает ворота; второй
быстр и ловок, он перелезет через стену или проползет в узком подкопе; один сражается
тяжелым мечом, другой мечет стрелы одну за другой. Разве они не полезны друг другу,
разве им победить врозь? И один подобен тигру, другой – ловкой пантере или лисе, а
третий – как слон, буйвол. Один напорист и непробиваем как танк, другой – живой как
ртуть, третий – медлителен, но надежен как каменная стена. И эти врожденные различия

– три темперамента. Каждый из вас имеет от природы свой темперамент. Слушайте
внимательно, какими бывают люди согласно своему темпераменту.
Первый темперамент – холерический. Человек холерического темперамента смел,
отважен, решителен, настойчив в преодолении трудностей и преград на пути к тому, чего
он хочет достичь. Он идет к тому, чего хочет добиться, прямо, не виляя, не хитря,
поскольку уверен в себе. Такой человек могуч и неутомим, не жалеет себя, никогда не
просит помощи и пощады. Он не обращает внимания на холод, голод, разные
неудобства, на синяки и шишки. Он верен в дружбе и надежен как скала. Он рыцарь,
воин, всегда идет впереди, встречая грудью опасности и врагов.
Человек сангвинического темперамента быстр. Все у него мгновенно: подумал - сделал.
Он находчив, заводила во всех делах, верток и ловок, миролюбив, не помнит зла, щедр и
добр, потому что уверен в себе. Он всегда весел, жизнерадостен, оптимистичен, никогда
не унывает, не хнычет и не растеряется в любой беде.
Человек флегматического темперамента медлителен, молчун, тугодум. Он всегда в
стороне от веселых игр и компаний, ему хорошо, когда он один. Все он делает
неторопливо, но добротно, на совесть. Слово его непоколебимо, и если он что-то
пообещал, то сделает. Он миролюбив, надежен как холерик, настойчив, и, если упрется,
задумает что-то, его не сдвинуть. Он достигает желаемого, неуклонно, шаг за шагом
двигаясь к тому, чего хочет. Он добивается многого. Главное не торопить его, не
тормошить. Как правило, у него мало друзей, но это верные друзья, такие же верные, как
и он сам. Он неприметен в школе, иногда кажется недалеким, но, как Илья Муромец,
встает на ноги в урочный час. Он из тех, кто «тихо едет, но Дальше будет».
Людям всегда были нужны отважные, неуклонно идущие к цели, не щадящие себя –
холерики, быстрые, ловкие, находчивые – сангвиники и медлительные, терпеливые,
миролюбивые, надежные – флегматики. И такие разные, вместе они непобедимы, как три
богатыря на знаменитой картине В.Васнецова. В битвах бой начинали быстрые –
сангвиники, самый страшный удар принимали на себя стойкие – флегматики, а судьбу
битвы решали яростные – холерики. Во все времена сангвиники искали и находили,
холерики пробивали дорогу, а флегматики осваивали новые территории.
2. Холерики и флегматики обладают силой воли. Это у них от природы. У сангвиников
воля менее сильна, но она необходима всем. Как всем укреплять свою силу воли?
3. У холериков есть прекрасное качество мужественных – они решительны и презирают
боль. Это качество должно быть присуще мальчикам всех темпераментов.
Мальчики, вам предстоит испытание. Каждому следует пробиться через строй, который
образуют другие мальчики, стоящие перед ним пара за парой, плотно прижавшись в

каждой паре плечом к плечу. Каждый плечом, не прибегая к помощи рук, должен
преодолеть этот строй, пробившись между стоящими мальчиками. Не бойтесь!
4. Сангвиники быстры, но быстрота нужна всем! Быстро повторяй те за мной движения
рук, но помните: одно движение для вас запретно, скажем, движение рук в стороны.
Будьте внимательны!
5. Обладатели всех трех темпераментов должны быть отважны. Обсудим, как изжить
трусость.
Испугайте всех резким движением, криком, устрашающим выражением лица. Крикнем
трижды – «х-х-э-!». А теперь пройдем в темную комнату без света или в подвал. И здесь
также испугайте друг друга устрашающими звуками, криком; можно пугать, дотрагиваясь
до лица, одежды. Но мы ничего не боимся!
6. Обладатели всех трех темпераментов стремятся всегда и во всем сохранить свою
свободу. Но свободен только тот, кто крепко стоит на ногах.
Очертим круг. В круг входят двое. Выталкивайте плечом, без помощи рук, друг друга из
круга. Надо удержаться в нем!
7. Свободен тот, кто самостоятелен. Свобода – не своеволие. Быть свободным – значит
быть умным, находчивым, много знать и уметь, быть уверенным в себе. Школьник обязан
уметь обслужить себя, помочь матери, не растеряться без взрослого в городе, уметь
приобрести в магазине необходимое, проехать в городском транспорте и др.
Представьте себе, что вы звоните по телефону по срочному делу. Надо уметь кратко,
точно, толково вызвать «скорую помощь», пожарную службу, милицию, узнать, когда
приходит поезд или прилетает самолет, что задали в школе на дом, попросить
пригласить к телефону маму. Расспросите друг друга, как лучше добраться до дома
каждого из вас. Как правильно уложить вещи в чемодан? Сколько стоит хлеб, булка,
сахар, крупа, масло, сыр, картофель, лук, капуста? Как приготовить яичницу? Как сварить
картошку, кашу? Как постирать рубашку, майку, трусики и носки? Как ухаживают за
обувью? Как погладить рубашку, брюки, юбку? Что делать, если вы заблудились в городе,
в лесу? Что делать, если мама вошла в вагон метро, в автобус, а вы не успели? К кому
вы обратитесь за помощью, а к кому – нет? Как вести себя, если незнакомый человек
расспрашивает вас о доме, о родителях? Как поступить, если незнакомый человек что-то
вам предлагает?
Свобода без разума – беда. Почему? Свобода без самоограничения – беда. Почему?
Представим себе, что каждый творит все что хочет. Что тогда будет? Вам нравится такая
свобода? Что такое дисциплина? Она нужна или нет? Представьте себе город, армию,

железную дорогу, где все недисциплинированны. Поезда, автобусы, трамваи движутся,
куда хочет и когда хочет водитель. Приведите сами такие примеры. Вам это нравится?
8. Обладатели всех трех темпераментов как зеницу ока берегут собственное чувство
достоинства. Что это такое, как его надо достойно защищать?
Разыграем сценку. Кто-то будет кого-то обижать, унижать, оскорблять словесно. И
защищаться надо веско, аргументировано, тщательно отбирая слова. Все помогают
защищающемуся, все подсказывают, как следует достойно ответить на оскорбление.
9. Бокс. Отрабатываем серию ударов и защиту от них. Девочкам это не нужно. Оружие
девочки – предусмотрительность и осторожность. Девочка не попадает в опасную
ситуацию, если не идет неизвестно с кем и неизвестно куда. Пусть девочки скажут, куда и
с кем нельзя ходить без взрослых.
Девочки вместе с мальчиками отрабатывают простейшие приемы самбо – защиту от
удара.
10. Танец «Ника».
11. Темперамент для человека постоянен, как цвет глаз, он дан от природы и на всю
жизнь. Жить надо в согласии со своим темпераментом, а не копировать других, другие
темпераменты. Ты холерик, ну так и будь настойчив в достижении цели, не ловчи, не
хитри, следуй прямыми путями – это твоя судьба. Ты сангвиник, ну и используй свою
быстроту, не унывай. Ты флегматик, ну и делай все неторопливо, но хорошо. Планируй
свое время, чтобы все успеть. Приготовь все всегда заранее. Содержи все в порядке,
чтобы ничего не искать. Не оставляй никаких дел на завтра. И в конце концов ты
обгонишь сангвиника.
Придумайте игру, в которой каждому будет место – и холерику, и сангвинику, и
флегматику. Можно разыграть сценку с таким, например, сюжетом: идет судебное
разбирательство. Обвиняется сангвиник, многократно нарушавший правила дорожного
движения, злоупотреблявший превышением скорости и в конце концов разбивший чужую
машину. От защитника сангвиник отказался, решив защищать себя сам. Обвинитель
(прокурор) – холерик, судья – флегматик (психотерапевт следит за тем, чтобы все трое
действовали в согласии со своим темпераментом).
12. Обсудим, что означает: «Не копируй других, а будь самим собой».
13. Повторяйте за мной: «Я горжусь своим темпераментом. В нем – мудрость природы. В
нем добро мне и людям. Я свободен и умен. Я не поступаюсь свободой, но пользуюсь ею
так, чтобы моя свобода не ущемляла свободу и интересы других людей. Я свободен,

потому что самостоятелен. Я при всех обстоятельствах сумею защитить свое
достоинство! Я иду своим путем, я не копирую других людей, я всегда и во всем остаюсь
самим собой!».

Восьмое занятие
1. Беседа на тему «О характере». Темперамент врожден. На его основе в детстве
формируется характер. И у одного – хороший характер, у другого – плохой, трудный. С
человеком, у которого хороший характер, легко и надежно. Люди предпочитают иметь
дело именно с таким человеком.
Что такое скверный характер? Чаще всего это эгоизм. Почему люди осуждают эгоизм?
Эгоист любит только себя, полагая, что все должно быть только для него, не понимает
интересы и боль других. А нет ли этого в вас самих? Спросим у родителей? Не нужно?
Сами знаете? Скверный характер – это сварливость, неуживчивость,
недоброжелательность, жадность, злобность. Черта скверного характера – трусость. Она
– от слабости, она – постыдна. Нытик – это тоже черта характера. Все для него плохо, все
у него виноваты. Скверный характер – безответственность. На безответственного нельзя
положиться. Эгоисты, трусы, нытики, безответственные – больные люди, у них плохой
характер.
2. Обсудим, что такое эгоизм, кого можно назвать эгоистом. Нравится вам такой человек?
Обсудим, что такое безответственность. Обсудим, что такое лень. Лентяй живет за счет
трудолюбивых. Вам нравится лентяй?
3. Встать парами лицом друг к другу. Стоять на одной ноге, не сходя с места. Устоять
долго трудно. Теперь подайте друг другу руки. Вы видите, теперь устоять легче. Так
всегда, когда люди помогают друг другу.
4. «Добрый» и «злой» мяч. Встать в круг. Перебрасывать друг другу мяч. Бросать подоброму, по наклонной – так, чтобы его было легко поймать («добрый» мяч), и бросать
резко, в лицо, так, чтобы ударить и чтобы его было трудно поймать («злой» мяч). Все
можно делать по-доброму и по-злому. И всем лучше, если по-доброму.
5. «Учитель» и «ученики». По очереди ведите урок, поддерживайте дисциплину, сыграйте
роль учителя.
6. Перебрасывайте друг другу мяч. Бросив, быстро скажите какое-нибудь слово;
поймавший мяч быстро отвечает альтернативным словом: на «холод» – «тепло», на
«утро» – «вечер» и т.д.
7. Придумайте и организуйте игру. Танец «Ника».

8. Каждому построить группу в две шеренги, давать команды двигаться, повернуться,
остановиться. Каждый должен уметь организовывать, руководить и подчиняться
сознательно, по-доброму, с достоинством.
9. Организовать переноску стульев и столов. Выберите руководителя и организуйте
вынос стульев и столов из кабинета. Внесите все обратно.
10. Дать задание каждому: пусть каждый скажет, что ему следует делать, чтобы потушить
пожар.
11. Что делать, если загорелся телевизор, прорвало паровое отопление, тонет в полынье
человек?
12. «Бейсбол» (мальчики). Пробиться с мячом к воротам (две команды).
13. «Совет класса». Обсуждение поведения провинившегося. Придумайте проступок. К
примеру: мальчик разбил стекло. Выясните причину проступка. Характер проступка
(умышленно или нет). Последствия проступка. Определите наказание. «Провинившийся»
(кто-то играет роль провинившегося) оправдывается как может.
14. Игра «мышка без норки». Один участник игры остается без стула, он должен успеть
занять стул, пока «мышки» перебегают из «норки» в «норку» (со стула на стул).
15. Повторяйте за мной: «Я ценю твердый и волевой характер, но Добрый, без эгоизма,
трусости и нытья. Я умею руководить и подчиняться для общей пользы, подчиняться
сознательно, по-доброму, с достоинством. Я все больше умею и знаю. Я учусь думать.
Мой ум руководит моим характером, а не характер умом. Я знаю, когда я неправ, и не
упорствую, когда неправ. Я более всего ценю в характере отвагу, ответственность и
доброту. Я не люблю и презираю ленивых!».

Девятое занятие
1. Беседа на тему «О роли и ролевом поведении». Человек живет, выбирая какую-то роль
и придерживаясь ее. Кто-то принял роль капризного ребенка, кто-то – вечно обиженного –
обиженного родителями, учителями, другими детьми, кто-то роль непонятого всеми,
несправедливо преследуемого, кто-то – слабого и больного, требующего к себе особого
внимания, а кто-то - роль смелого, благородного и доброго человека. Последняя роль
хороша. Выбравший эту роль и неуклонно выполняющий требования, диктуемые ею, в
конце концов таким и будет: смелым, благородным и добрым. Он сживается с такой
ролью. Она становится для него частью характера. Взрослым исполняемую ими роль
зачастую диктует их профессия, их социальное положение. Военный играет роль
военного, т.е. волевого, смелого, решительного; доктор – роль доктора, все

понимающего, отзывчивого, интеллигентного; учитель – роль серьезного, ответственного,
знающего, справедливого; руководитель - роль организатора, лидера. Каждый из вас
тоже играет роль. Весь вопрос – какую роль.
Артист в фильме, спектакле играет роль. Одна роль – ученый, другая – разведчик, третья
– инспектор уголовного розыска, четвертая - хулиган. Вспомните, какие роли из
просмотренных фильмов вам понравились, какую роль из них вы хотели бы сыграть.
2. Сыграйте роль директора школы, врача, офицера, хулигана, стюардессы, продавщицы.
3. Сыграйте роль уверенного и не уверенного в себе человека.
4. Сыграем спектакль. Сюжет – семья: отец, мать, бабушка, дедушка, дети. Слова и
действия придумывайте по ходу спектакля. А теперь другой сюжет - учитель, отличник и
плохой ученик.
5. Бокс (мальчики). Освободиться от захвата (девочки). Навыки самообороны (мальчики и
девочки).
6. Сыграйте роль командира. Остальные - солдаты. Пусть командир организует отработку
солдатами приемов самозащиты, бокса, игру в бейсбол.
7. Танец «Ника».
8. «Живая газета». По 3 минуты каждый рассказывает о политике, экономике, жизни
города, преступности, спорте, рекламе или о погоде.
9. Сыграем роль врача-гипнолога. Он абсолютно уверен в себе и решителен. Поднимите
подбородок, сомкните губы, взгляд – решительный, командирский; выпрямите спину, шаг
– твердый, решительный, говорите веско, уверенно, решительно! Вспомните задание
«пересмотреть». Идите вдоль шеренги ребят и властно смотрите им в глаза,
«гипнотизируя» их. Говорите: «Стоять спокойно! Смотреть мне в глаза! Ни о чем
постороннем не думать! Слушать мои слова! Я излечу вас! К вам приходит спокойствие!
Вы правильно выполняли все задания, и вы обретаете уверенность в себе, вы будете
уверены в себе, подобно тому как уверен в себе я!».
10. Организуйте игру. Вы свободны. Отдохните, не переходя границ поведения
культурного человека. Поведение свободного человека контролируется его совестью. Что
такое совесть? Обсудим. Теперь вы знаете, как отдохнуть, как играть, но необходимо
иметь чувство меры и совесть.
11. Загадки, басни, стихи, поучительные истории.

Повторяйте за мной: «Я выбираю роль уверенного в себе, разумного человека,
берегущего свое достоинство, но знающего, что такое совесть! Я слежу за своей осанкой
и своим лицом, за своим взглядом и речью. Я смотрю и говорю уверенно и решительно!».

Десятое занятие
1. Беседа на тему «Как жить среди людей». Человек живет среди людей. Жить среди
людей – это жить для людей, а значит, и для себя, поскольку не может быть хорошо
одному, если всем остальным плохо. Жить среди людей – значит уважать человека. Без
этого нет уважения и к себе. С другой стороны, не уважая себя, не уважают и людей. Все
здесь взаимосвязано. Предъявляя требования к другим, в первую очередь предъявляют
требования к себе. Требуя справедливости, терпимости, честности, доброты,
отзывчивости, надо быть таким и самому по отношению к людям. Никогда не унижать
других и никогда не позволять никому на свете унижать себя! И это - старое как мир
правило: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. У всех есть
права и обязанности. И все это относится и к тебе. У тебя есть интересы и желания, но
они есть и у всех остальных, а поэтому терпеливо жди своей очереди и не ущемляй
интересы других, отстаивая свои. Не противопоставляй себя другим. Понимай людей, и
они поймут тебя. Что означает: «Бери и давай»? Бери, но и делись, помогай. Что
означает: «Сам пропадай, а друга выручай», «Как аукнется, так и откликнется»? Все
взаимно – вежливость, доброта, вражда. Эгоисту трудно жить среди людей. Будь
человеком, и тебе будет хорошо среди людей.
2. Выступить на тему об отношении к людям. Выступить увлекательно, эмоционально,
чтобы всем было интересно.
3. «Живая газета». Сочините заметки на тему: «Каким я хочу быть и какими хочу видеть
других?», «Как я понимаю дружбу», «Какие должны быть отношения в классе?», «Кого я
уважаю, кого нет и почему?», и т.д.
4. Как следует вести себя со злыми, вредными, эгоистами, драчунами?
5. Танец «Ника».
6. Дуэль на «пистолетах», «шпагах», перетягивание каната (мальчики).
7. Пройти «сквозь строй» (мальчики).
8. «Демонстрация мод» (девочки).
9. Бокс (мальчики). Технически грамотно «нанести удар» и уклониться, закрыться от него
плечом, рукой. Навыки самообороны (мальчики и девочки).

10. Подробно выступите каждый на тему «Что я буду постоянно совершенствовать в себе,
что мне надо в первую очередь сделать, чтобы стать увереннее, решительнее, смелее,
лучше, чтобы меня уважали». Родители участвуют в беседе.
11. Стихи, басни, сказки, веселые рассказы.
12. Повторяйте за мной: «Я равноправен среди ребят своего класса. Я никого из них не
боюсь и никого не запугиваю, я не глупее и не слабее их. Я как все. Что-то лучше
получается у меня, что-то – лучше у других. Я не уклоняюсь ни от дружбы, ни от вражды и
готов ответить на вражду отпором, а на дружбу дружбой. Я не заношусь ни перед кем и
не унижаюсь ни перед кем. Я равноправен. Я многое сделал для этого и сделаю еще
больше. У меня будет все в порядке!».

Одиннадцатое занятие
1. Беседа на тему «Об обиде и обидчивости». Что-то простительно, а что-то не
прощается. Есть истинная и есть ложная обида. Подумай, намеренно ли тебя обидели,
хотели ли унизить или без злого умысла дружески критиковали. В чем тут разница? Не
торопись обижаться, подумай, не отвечай на обиду сразу. Вполне вероятно, что через
день-другой все это будет восприниматься иначе: может, обиды и не было? И еще. Мы
часто не замечаем, когда обижаем других, и болезненно реагируем, когда обижают нас.
То же и с неудачей. И обидное, и неудачу мы часто заслуживаем сами. Тебя могли
обидеть, потому что ты неправильно вел себя. Точно так же и в неудаче ты можешь быть
повинен сам. Глупый постоянно обижается, а умный ищет в себе самом причины обид и
неудач. Что означает: «На сердитых воду возят», «Без неудач удачи не видать», «На
неудачах учатся»?
И тогда – что такое поступок? Помни, по поступкам, а не по словам судят о человеке.
Всегда думай, прежде чем начать действовать. Поступок, как и слово, уже не вернуть.
Поэтому главное – предвидеть последствия своих поступков и быть ответственным во
всем. Если кто-то обидел тебя, то плохой поступок совершил он, и это его беда; если
кого-то обидел ты, то плохой поступок совершил ты, и это твоя беда. Подумай об этом,
очень важном: если что-то украли у тебя, ты в убытке, но совесть твоя чиста; если же чтото украл ты, у тебя прибыль, но совесть твоя нечиста. И не дай Бог иметь такую прибыль.
Так и с обидой: обидели тебя, это горько, но это лучше, чем если обидел ты. Умный
размышляет именно так!
2. Представьте себе, что у каждого из вас есть младший брат или младшая сестра.
Поучите их, как вести себя с ребятами, чтобы играть дружно, без ссор, быть добрыми
товарищами. Что вы скажете, прежде чем выпустите их во двор к ребятам?

3. Что означают пословицы: «В своем глазу бревна не видит, в чужом глазу сучок
замечает», «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться»,
«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»?
4. «Добрый» и «злой» мяч.
5. Подав друг другу руки, помочь устоять друг другу на одной ноге, не сходя с места.
6. Пусть двое поспорят. Третий вначале подзуживает, подливает масло в огонь, а затем,
напротив, успокаивает, мирит. Видите разницу? Вот вам пример, как надо и как не надо
себя вести.
7. Перерыв. Танец «Ника».
8. Пусть каждый выразит нечто мимикой, жестами так, чтобы его поняли. Например, твой
друг на 7-м этаже, ты внизу, во дворе. Объясни ему что-то жестами, попроси его о чемнибудь.
9. Вспомните свой самый хороший поступок, каким до сих пор можно гордиться, и самый
плохой, за который до сих пор стыдно.
10. Вспомните случаи, когда вы совершили дурной поступок, но вас простили. Вспомните,
когда по отношению к вам был совершен дурной поступок, когда вас обидели, а вы –
простили. Что приятнее: прощать или копить в душе зло? И вывод из всего этого:
главное, самому не совершить непростительного, а если выбираешь–простить или не
простить, то лучше – простить.
11. Сочиним песню на известный всем вам мотив.
Вот вам примерные слова песни. Она, возможно, будет не очень складна - измените ее,
как вам хочется.
Хвастун смешон, как обезьяна.
Он трус и слаб, но мнит себя героем.
Он хвастает, что победил Д’Аартаньяна,
А сам дрожит перед пустячным боем.
Кто глуп, ленив и нерадив,
Тот с каждым днем еще глупее,
Его презреньем наградив,
Мы каждый день стремимся стать умнее.
И кто не верит сам себе,
Кто трус, посмешище и шут –

Нам не товарищ. Он предаст в беде,
Его и папа с мамой не спасут.

Двенадцатое занятие
1. Беседа на тему «Об отношении к неудачам в учебе». Учителя нормально относятся к
тем, кто ответствен в учебе, дисциплинирован. Вот и весь секрет хороших
взаимоотношений с учителями. Умный не плачет из-за отметок, не боится контрольных
работ и вызова к доске, а честно готовится к урокам. И если его постигает неудача в
учебе, она исправима, случайна. У кого есть знания, тот легко исправит плохую отметку.
Да и учителя отлично понимают, для кого плохая отметка случайна, а для кого
закономерна. Учись хорошо и не бойся!
Умный нормально ведет себя дома, выполняет просьбы и требования родителей,
поэтому и к его просьбам и требованиям относятся с пониманием. Все просто: как
аукнется, так и откликнется. Умный советуется с родителями, если чего-то не понимает,
если ему что-то угрожает или что-то ему не решить самому. Поэтому умный не попадает
в беду. Он знает, что вместе с родителями преодолеет любую преграду и беду. А глупый
скрывает свои проблемы, как и плохие отметки, от родителей. Однако шила в мешке не
утаишь. Скрываемое всегда вылезает наружу, но вылезает тогда, когда уже трудно что-то
предпринять. Не случайно говорят: «Что один дурак забросит, десять умных не
вытащат». И глупому неоднократно расквасят нос, прежде чем он убедится: нет лучших
друзей на свете, чем родители.
2. Какую неудачу вы помните до сих пор? Какой урок вы извлекли из нее, что сделали,
чтобы она больше не повторилась?
3. Расскажите о своих родителях, о бабушке и дедушке, об их жизни, об их работе, о том,
что их тревожит, об их здоровье. Горе и стыд тому, кто скажет когда-то: «И что я знал об
отце своем? Мало или вовсе ничего».
4. Отдохните.
5. Передавайте незаметно, за спинами шарик или карандаш друг другу. Каждый по
очереди по выражению лица, глаз должен определить, в чьих руках находится предмет.
После хлопка в ладоши дальнейшая передача предмета из рук в руки запрещается.
Каждый должен научиться читать на лице и в глазах другого напряженность, усмешку,
хитрость – все то, что так выразительно отражает лицо человека. Такая
проницательность помогает разобраться в истинных мыслях и намерениях других людей.
6. Бокс (мальчики). Навыки самообороны (мальчики и девочки). Освободите руки,
захваченные мальчиком (девочки).

7. Пробежать как можно быстрее между стульями, не задев их.
8. Пантомима. Каждый по очереди мимикой, жестами, действиями что-то сообщает, а все
расшифровывают сообщаемое. Следует понимать язык мимики, жестов и действий.
9. Поднимите с пола и положите на топчан «потерявшего сознание». Главное – не согнуть
ему позвоночник!
10. Завяжите простой, сложный, морской узел.
11. Ударить по кисти, отдернуть руку. Двое положили на стол кисти рук. Быстро ударить
кистью о кисть, быстро отдернуть руку. Побеждает тот, кто свою кисть уберег, а
противника ударил.
Повторяйте за мной: «Требуя от других, я понимаю и требования других ко мне. Я хочу,
чтобы учителя относились ко мне нормально, но для этого надо нормально относиться к
учебе и к учителю. Все – взаимно. Я не боюсь вызова к доске и контрольных работ,
потому что я готовлюсь к урокам и к контрольным работам. Я не боюсь плохой отметки,
потому что нормально учусь и плохая отметка для меня случайность, я ее всегда
исправлю. Я советуюсь со своими родителями по всем трудным вопросам и в
затруднительных положениях. Нет и не может быть лучших друзей, чем родители. Я
ничего серьезного от родителей не скрываю».
Тринадцатое занятие
1. Беседа на тему «Быть уверенным в себе, но не самоуверенным». Кто верит в себя, тот
уверен и в других, и в своей удаче. Кто доверяет сам себе, тот доверяет и другим. Однако
мудрый учит: не будь чрезмерно доверчив – не будешь обманут. Во всем должно быть
чувство меры. Верь в себя, но не будь самоуверенным. Самоуверенным был петух, да
попал в суп. Беда – быть неуверенным, еще большая беда – быть самоуверенным.
Неуверенный не решается ни на что, самоуверенный решается на все. И, в конце концов
«попадает в суп». Неуверенный все упускает, и это плохо; самоуверенный во все
вмешивается, хватается за непосильное, и его бьют или смеются над ним, что еще хуже.
Нерешительным может быть и умный, самоуверенный – всегда дурак. Вспомните случаи,
когда самоуверенный попадал в беду или в смешное положение.
2. Что означает выражение «смотреть на мир через розовые очки», через «темные очки»?
3. «Пересмотреть» соперника. Смотреть твердо, решительно, смело, не опускать глаза.
4. Как вести себя с ребятами, которые относятся к тебе враждебно? Обсудим. Вывод:
следует подумать, почему они настроены враждебно. Только после ответа на этот вопрос

решают, как поступить. Если виноват сам, надо пересмотреть свое поведение и принять
меры к примирению. Если не виновен, следует оценить поведение относящегося к тебе
враждебно. Если он тебя игнорирует, игнорируй его; если он агрессивен, дай ему отпор,
но строго соблюдая меру. Как он, так и ты. Но во всех случаях худой мир лучше доброй
ссоры. И всегда следует посоветоваться с родителями.
5. Как вести себя по отношению к обманувшему? Вывод после обсуждения: следует
подумать, кто и почему обманул. Одно дело, если обманул со злым умыслом; другое если без злого умысла. Одно дело, если по злому умыслу обманул друг, и тогда он
больше не друг; другое дело, если обманул посторонний, и тогда с ним больше не имеют
дел. Посоветуйся с родителями и реши, как поступать. Обычный ответ в таких случаях:
раз солгавшему – не верят. Но, главное, помни: это относится и к тебе самому. Солгал потерял доверие!
6. Пусть каждый станцует что-то, импровизируя. Очень важно уметь двигаться ловко,
непринужденно, а девочке – красиво, изящно.
7. А теперь расскажите о самом интересном или комичном случае в вашей жизни.
Расскажите о встрече с самым плохим и с самым хорошим человеком в вашей жизни.
Почему вы оценили человека как самого хорошего и как самого плохого?
8. Придумайте рекламу какого-нибудь товара. Такую рекламу, чтобы его купили. За
первое, второе и третье место вручается приз. Деньги для покупки приза мы соберем со
всех, и все решат, кто какое место занял.
9. Бокс (мальчики). Навыки самообороны, вывернуться при захвате за руки и сзади
(мальчики и девочки).
10. Отдохните.
11. Разделимся на две группы. Будьте изобретательны, и пусть одна группа вначале
наговорит другой злые слова, а затем, также изобретательно, – добрые слова.
Когда состязание закончится, следует вывод: «Вы забыли меру и в злом, и в добром. А
мера должна быть во всем, особенно в злом, но и в добром тоже. Отсутствие чувства
меры в злом – жестокость; отсутствие меры в добром – это лицемерие, и доброе без
меры становится злом. И все без меры – ложь!».
12. А теперь самое главное! Подумайте как следует, и порадуйте меня осознанием того,
что жизнь, несмотря на все трудное в ней, – прекрасна. Объясните умно, по-доброму,
почему она, несмотря ни на что, прекрасна.

13. Точно так же расскажите, постаравшись, чтобы это было от всего сердца, о красоте
природы и о том, как надо ее беречь.
14. Выскажите своим родителям ваши претензии по поводу того, что вас огорчает в их
отношении к вам.
Скажите им слова благодарности за все, что они делают для вас.
15. Повторяйте за мной: «Я сделаю все, чтобы иметь право уважать себя. Я знаю, что
есть злые люди, и я избегаю их; но я знаю также, что есть добрые люди. Я с уважением
отношусь к ребятам в своем классе, ко взрослым - ко всем, кто достоин уважения. Я
люблю жизнь, она прекрасна. Но к ней надо быть готовым, и я развиваю свой ум,
укрепляю свои силы, учусь и хочу, как можно больше уметь и знать! Я верю в себя и в
свои силы! Природа прекрасна, ее надо беречь. Есть два сверхпреступления:
преступления против человека и против природы!».

Четырнадцатое занятие
1. Завершающая беседа. Вот мы и закончили наши встречи. Вы, ребята, и ваши родители
многое поняли и многому научились. Прощаясь с вами, скажу: один учился в школе
плохо, был ленив и привык к плохим отметкам, к лености. Другой работал старательно и
привык работать старательно. И это будут две разные судьбы. Один был в классе
последним и смирился с тем, что его унижают; другой всеми силами добивался уважения
к себе и привык к тому, что его уважают. И это будут две разные судьбы. Человека только
встречают по одежке, а далее его ценят, уважают или презирают за его личные качества.
И судьбу человека определяют его личные качества: ум, культура, доброта, стойкий
характер, сила и ловкость, умения и знания. И развивая свой ум, повышая уровень
культуры, укрепляя характер и силу воли, приобретая умения и навыки, будучи добрым и
благожелательным, человек пожинает добрую судьбу.
Выработаем правила, по которым надо жить каждому из вас. Не унывай, все поправимо,
если ты умен, трудолюбив и упорен.
Не бойся. Кто боится, тот уже проиграл. Побеждают отважные.
Трудись! Трудолюбие - источник всех успехов, источник уважения людей. Все остальное
– временно, ненадежно, не истинно. Только трудолюбие возводит дома, плотины, и
только оно созидает.

Думай, прежде чем совершить поступок, и думай, уже совершив его. Думая, прежде чем
поступить так или иначе, ты не совершишь ошибки; думая и после совершения поступка,
оценивая его результат, ты накапливаешь опыт и становишься умнее.
Избегай злых людей. При слишком близком и долгом контакте со злом оно передается от
человека к человеку как инфекционное заболевание.
Не лги. Ко лжи привыкают. Солгав однажды, ты будешь лгать и впредь. Солгав однажды,
ты надолго, если не навсегда, теряешь доверие, уподобляясь тому пастушку, который
обманывал, обманывал, и в результате ему не поверили, когда волки действительно
напали на стадо.
Научись смотреть на себя и на свои поступки как бы со стороны – так, как видят тебя и
твои действия люди. И ты избегнешь многих дурных поступков, изменишься к лучшему.
Всегда оставайся самим собой, иди своим путем. Если ты сегодня похож на Петю и
идешь за ним, а завтра ты как Коля, послезавтра - как Толя, ты Петя-Коля-Толя, а в
результате – никто. Теряя себя, ты теряешь право даже на собственное имя, идешь не к
тому, что надо тебе, а к тому, что надо другим.
Будь благодарен родителям, бабушке, дедушке, учителям, врачам – людям, сделавшим
тебе добро. В Древней Персии неблагодарность наказывалась как тяжкое преступление.
Слушай старших – и ты избегнешь многих бед.
А сейчас обсудим эти десять правил, чтобы вы поняли и приняли для себя каждое из них.
2. А теперь по очереди: что вы вынесли из занятий? Что более всего запомнилось? Что
вы будете теперь делать сами, чтобы я уважал вас, чтобы вы имели право уважать самих
себя?
3. Родителям. Что занятия дали вам? Что вы вынесли для себя из показанного мною в
работе с вашими детьми? Я надеюсь, что через все имевшее место здесь я дал стимул и
к вашему самовоспитанию. Если вы в чем-то не изменитесь, не станете в чем-то жить подругому, не изменятся к лучшему и ваши дети. Речь идет об их душевном здоровье, а
ведь привели вы их ко мне потому, что их самоощущение и поведение внушало вам
тревогу.
4. И наконец – чего же мы достигли?

Измерим силу рук эспандером, попрыгаем на одной ножке, на двух ногах, отожмемся от
пола, подтянемся на перекладине. Сравним результаты с теми, что были на первом
занятии. «Бокс» (как освоили самозащиту). «Демонстрация мод» (девочки).
Проведите урок – как вы теперь умеете руководить, подчиняться правилам, выступать,
думать.
Пройти «сквозь строй».
«Дуэль».
Стихи, басни, веселые рассказы.
Организуйте игру.
Попадите пять раз из пяти возможных в корзину.
Разрекламируйте понравившийся вам фильм так, чтобы все захотели его посмотреть.
Расскажите о вашем летнем отдыхе, отдыхе на даче, в селе, у озера, у реки – там, где
вам понравилось, так, чтобы все захотели там отдохнуть.
Призовите всех заняться видом спорта, который вы любите.
Дайте друг другу совет, наставление на будущее – как жить и вести себя, воспитывать
самих себя. Как стать умным, духовно богатым, уверенным в себе, личностью.
5. Пусть каждый нарисует, каким он был и каким стал.
6. Повторим оценку ваших качеств, данную вами самими себе на первом занятии. Я
сохранил ваши самооценки, и после сегодняшней самооценки я прочту вам первую и
последнюю. Посмотрим, что изменилось.
7. Выскажите критические замечания о наших занятиях и скажите слова благодарности
мне, вашему учителю.
Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в
себе, истинное достоинство и здоровье. – Санкт-Петербург. АО «Сфера», 1994. – 160 с.
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спасибо вам большое. я обыкновенная мама , и у меня сложный сын . Я часто думаю как
помочь ему в его проблемах. И вот теперь прочитав, ваши уроки я загорелась идеей. думаю

Примерные сценарии групповой психотерапии с
подростками 12–15 лет

это то что нам поможет.

Первое занятие
1. Беседа. К психотерапевту обращаются в тех случаях, когда у человека что-то не
ладится в отношениях с другими людьми, когда он не в ладах с самим собой, не уверен в
себе или верит в себя, но считает, что его не понимают, недооценивают другие люди. К
психотерапевту обращаются, когда человек не приспособился к жизни, страшится ее,
когда он не способен разрешить какую-то трудную жизненную ситуацию. В результате
человек страдает, растерян, впадает в депрессию или протестует, но неразумно, во вред
себе и окружающим, а стало быть, без пользы.
Что-то не так и у каждого из вас, но вы уже достаточно разумны, чтобы разобраться в
себе и в обстоятельствах своей жизни. Вам нужны только знания о человеке, о его
психике и переживаниях. Цель наших занятий – дать вам основы знаний о человеке и
научить пользоваться ими на практике для того, чтобы познать самого себя, стать лучше
самому и понимать переживания других.
Начнем с того, что такое невроз и каковы его причины (в популярной форме излагается
его этиопатогенез). Вы видите, что невроз угрожает каждому, но его можно предотвратить
и излечить, однако без усилий самого человека ему не поможет избежать невроза или
избавиться от него ничто и никто. Медикаментов «от невроза» нет и быть не может. Есть
лишь одно лекарство, предотвращающее невроз или избавляющее от него, –
самовоспитание. Следует стать личностью. Кто состоялся как личность, тот уверен в
себе, а кто уверен в себе, у того нет невроза. Личность формируется на основе чувства
достоинства. Нет чувства достоинства – нет и личности. Но достоинство базируется на
истинных достижениях. Смешон слабый, глупый, неумелый с «высоким чувством
достоинства». Достоинство заслуживается и отстаивается. Правом на достоинство нас
наделяют другие. Они уважают нас – стало быть, мы имеем право на достоинство; они не
уважают нас – и достоинства нет. Чувство достоинства базируется на уверенности в себе.
Но от слов «я уверен в себе!», повторенных хоть сто раз, уверенным не стать. Уверен в
себе умный, сильный, ловкий, умелый, образованный, обладающий силой воли,
решимостью, мужеством. И только обладая вышеперечисленными качествами,
признаваемыми как достоинства всеми, человек приобретает право на чувство
достоинства. Чтобы избавиться от невроза, следует не жалеть себя, а действовать. Не
хныкать, не жаловаться, не пенять на других, на обстоятельства, на судьбу и жизнь, а
бороться со слабостью и несовершенством в себе, с неблагоприятными

обстоятельствами. Достичь высокого уровня развития ума, силы, воли во сто крат
достойнее, чем иметь все это от природы. Ум, воля, сила и ловкость развиваются или
чахнут. И следует сделать себя самому, быть кузнецом своей судьбы. Все это путь к
уважению людей, самоуважению, путь к здоровью и достойной судьбе. Все великие
сделали себя сами!
Почти все хронические заболевания, полностью или частично, возникают как следствие
неотступных, или фиксированных, тягостных переживаний и поддерживаются ими.
Бронхиальная астма, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной
железы, печени и желчного пузыря, почек и мочевого пузыря, кожи, зубов, горла - болезни
тяжелых переживаний. Человек старается, трудится, добр, а ничего не получается,
окружающие не понимают его или враждебны ему, нет удачи, и он страдает, болеет.
Или другое. Некий подросток не желает зла, но как-то получается, что его поведение и
его поступки вызывают протест родителей, учителей, приводят ко всяческим
неприятностям и бедам. В этих случаях болеют родители, и, чтобы помочь им, следует
помочь такому подростку осознать его ошибки, пагубность его поведения. В этих случаях
и у самого подростка так много неудач и бед, что, в конце концов, заболевает и он или
пожинает дурную судьбу. И пагубное развитие событий можно и следует предотвратить!
2. Нарисуйте себя такими, какие вы есть, и такими, какими вы хотели бы быть.
Для психотерапевта. В такого рода рисунках проявляется отношение к себе. Если себя
рисуют высоким, крупным, широкоплечим, стройным, а свое лицо максимально
привлекательным, имеет место высокая или завышенная самооценка; если себя рисуют
маленьким, узкоплечим, непривлекательным, речь идет о заниженной самооценке.
Заниженная самооценка отчетливо проявляется в случаях, если изображение «каким я
хочу выглядеть» отличается в лучшую сторону от изображения «какой я есть».
3. А теперь проставьте оценки (по пятибалльной системе) следующим своим качествам:
уровень ума, способности к учебе, трудолюбие, смелость, самостоятельность,
общительность, находчивость, быстро та в действиях, ловкость, физическая сила,
способность защитить себя, внешние данные, здоровье.
Для психотерапевта. Как правило, уровень ума оценивается на «четверку», поскольку
скромность умных и психологическая защита «не очень умных» уравнивают эту оценку
цифрой «4». Другая отметка этого драматического для Я качества невозможна. Оценка
«3» и ниже однозначно говорит о крайне низкой самооценке, даже об отчаянии,
капитуляции, об отсутствии психологической защиты у неуверенного или о браваде
уверенного в себе. Оценка способностей к учебе, трудолюбия, общительности,
находчивости, быстроты в действиях, ловкости и здоровья, как правило, верна

(адекватна). Для мальчиков психодраматична оценка таких качеств, как смелость,
физическая сила, способность защитить себя и других. Оценка собственных внешних
данных психодраматична как для мальчиков, так и для девочек. По этим параметрам
оценка путем психологической защиты завышается, но может быть и заниженной – при
нейротизме или при капитулятивно-депрессивной реакции.
4. Теперь проставим оценки другим. Каждый по очереди предстает перед группой,
отвечает на вопросы и по просьбам присутствующих декламирует стихи, выполняет
физические упражнения, рассказывает о себе. После этого обсуждается и принимается
голосованием оценка самостоятельности, общительности, находчивости, быстроты,
ловкости, силы, а затем и общая оценка.
После оценки каждого члена группы пусть поднимет руку тот, кто хочет с этим мальчиком
(девочкой) дружить.
Вывод. Вы видите, что с одними хотят дружить многие, а с другими – почти никто.
Каждому, кого оценили низко и с кем не хотят дружить, следует, не огорчаясь, поскольку
все это изменится в процессе последующих наших встреч, подумать о случившемся и
особенно старательно заниматься в группе и работать самостоятельно, совершенствуя
свои качества, чтобы изменить неблагоприятное мнение окружающих о себе.
Дайте совет каждому, что он должен изменить в себе и как это сделать.
5. Перерыв. Поговорите каждый со своими родителями. Обсудите, что произошло.
6. Мальчики отжимаются от стула двумя руками, приседают на двух ногах. Результаты –
сколько раз отжался и присел – записывают участники занятий и психотерапевт. Девочки
приседают на двух ногах, также фиксируя результат. Мальчики измеряют силу правой и
левой рук динамометром. Мальчики подтягиваются на перекладине. Мальчики и девочки
бросают мяч в корзину: три пристрелочных броска и пять бросков на результат. Бросают
друг в друга мяч. Бросающий должен попасть, а тот, в кого бросают, – уклониться. Всего
должно быть пять бросков. Результат не фиксируется, но обсуждается (ловкость,
глазомер, реакция!).
Вывод. Тренироваться дома! На последнем занятии все это будет повторено! Сегодня не
стыдно за плохой результат, на последнем занятии будет стыдно!
7. «Демонстрация мод» (девочки). Пройти перед всеми изящно, ловко, красиво.
Обсуждается, кто выполнил задание лучше других, кто занял 1-е, 2-е и 3-е места.
8. «Бокс» (мальчики). Освоение стойки боксера и защитных движений туловищем,
плечом, руками.

Девочки осваивают освобождение от захвата рук и захвата сзади. Навыки самообороны –
отбить удар, захваты.
9. Взрослые имеют много претензий к вам, мальчики и девочки. Эти претензии
справедливы и несправедливы. От многих претензий взрослых людей вы устали, они
раздражают вас. Взрослые не всегда понимают подростков, подростки не всегда
понимают взрослых, и все претензии взаимны. Претензии к вам известны мне и вашим
родителям. Серьезно подумав, выскажите ваши претензии к родителям, учителям, ко
всем взрослым.
А сейчас вы освоите «экспресс-АТ». Речь идет об аутогенной тренировке.
Сосредоточившись, уйдя в себя, человек способен особенно эффективно воздействовать
на себя, убеждать себя, внушать себе желаемое. Чрезмерная внушаемость постыдна.
Плохо, если человеку можно легко внушить, что белое – это черное. Внушаемы слабые,
недалекие, необразованные. Но самовнушение полезно для самовоспитания, и умный
использует этот метод.
Удобно расположитесь в кресле, закройте глаза, расслабьтесь. Вы сидите удобно, и ваши
мышцы отдыхают. Вы отдыхаете, и внутренние органы спокойны. Вы не ощущаете своего
тела, оно не беспокоит вас. Проследите, чтобы не были сжаты зубы, а для этого зубы
нижней челюсти не должны соприкасаться с зубами верхней. Губы мягко сомкнуты.
Нижняя челюсть несколько отвисает. Скажите себе: «Мое лицо неподвижно и
маскообразно». Мышцы плеч должны быть расслаблены, и плечи свободно обвисают.
Поднимите и опустите плечи, расслабьте мышцы плеч.
Глаза закрыты, в комнате тихо, и информация со стороны органов чувств не беспокоит и
не тревожит. Тело расслаблено. Вы отдыхаете, ничем не озабочены, и вся мощь вашей
психики, подобно лучу лазера, направлена на разрешение некоей важной проблемы. Все,
что вы скажете себе в этом состоянии, будет воспринято каждой клеточкой вашей
нервной системы.
Теперь я медленно, тихо и ритмично считаю до 25. Размеренный счет еще более
подготовит вас к восприятию самовнушения. На занятиях вы будете повторять мои слова.
Вы доверяете мне, вы знаете, что я желаю вам добра, я внушаю во благо вам.
Постепенно вы поймете, как это делать, и далее, уже без меня, будете сами себе
внушать желаемое во благо себе. А пока повторяйте за мной вполголоса: «Я никогда не
соглашусь быть слабым, безвольным, боязливым, я никогда не соглашусь быть хуже
других. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть развитым умственно, сильным
физически, ловким, смелым, решительным, волевым, организованным человеком, ни в
чем не уступать своим сверстникам. Я никогда не буду самоуверенным, я обязательно
добьюсь заслуженной уверенности в себе. Отныне и навсегда мой путь – путь

постоянного самосовершенствования. Я так хочу, и так будет. Упорным трудом я сделаю
сам себя, и это моя клятва самому себе. И от того, выполню я ее или нет, зависит, буду
ли я уважать себя или я достоин презрения. Это сурово, но я сам выбираю этот путь. Я
могу этого не делать, плыть по течению, обмануть врача, который желал мне добра, но
мне не обмануть самого себя. И я понимаю, что нельзя упустить этот шанс стать
настоящим человеком. Сегодня в принципе решается моя судьба. Сегодня вечером я
сделаю зарядку и упражнения, повышающие результаты проверки моих сил и ловкости на
этом занятии. К последнему занятию я приду более умным, сильным и ловким, чем я есть
сегодня!».

Второе занятие
1. Беседа на тему «О темпераменте». Темперамент – врожденные реакции человека на
трудности и неудачи, на обидное и угрожающее ему, врожденные особенности поведения
и преодоления всего этого, особенно в трудных и опасных ситуациях. Природа, условия
жизни извечно как бы испытывали человека на выживаемость, испытывали его
способность противостоять опасностям и трудностям. В то же время человек не мог
сохранить себя и потомство в одиночку, а только совместно с другими людьми. Но и
плечом к плечу, совместно, люди могли противостоять опасностям, если лучшие качества
одного дополняли лучшие же качества другого, если один был очень сильным, хотя и
неповоротливым, а другой слабее физически, но зато быстрым и ловким, если один по
натуре подобен тигру, другой – ловкой пантере или лисе, а третий слону или буйволу. И
все это, облагороженное разумом, помогало преодолевать испытания, уготованные
человеку.
Темпераменты впервые описал Гиппократ. Он подметил врожденное различие в
реагировании людей на опасность, угрозу и в приспособлении к жизни в зависимости от
доминирования в организме одного из четырех «соков»: «крови», «желчи», «черной
желчи» и «флегмы». Гален в соответствии со взглядами Гиппократа впервые употребил
термин «темперамент» и назвал темпераменты сангвиническим, холерическим и
флегматическим.
Есть три классических темперамента: холерический, сангвинический и флегматический, а
так называемый меланхолический темперамент – разновидность характера, возникшего
под влиянием неправильного воспитания или неблагоприятных условий жизни в детстве.
При правильном воспитании ребенок приобретает характер, соответствующий своему
темпераменту. В этом, благоприятном, случае человек холерического темперамента
смел, отважен, решителен, настойчив в преодолении трудностей и преград на пути к
достижению цели. Он прямолинеен, искренен, поскольку уверен в себе, и отвергает
кривые пути в отношениях с людьми и в достижении целей, обладает огромной
энергетической мощью и чрезвычайно работоспособен, склонен к достижению цели не

щадя сил, не обращая внимания на раны, неудобства, лишения, не жалуется на
трудности, верен в дружбе и в любви, его ведет по жизни «одна, но пламенная страсть».
Он надежен.
Человек сангвинического темперамента быстр, активен. Все у него мгновенно: мысль,
решение, слово и действие. Он миролюбив, не помнит зла, искренен, потому что уверен в
себе, и, понимая других, будучи дружественно настроен к окружающим, ожидает
понимания со стороны других. Он весел, жизнерадостен и оптимистичен. Однако из-за
брызжущей жизнерадостности он не всегда обязателен в слове и деле, нередко
легкомыслен, так как уверен, что вывернется из беды, преодолеет или обойдет ее.
Человек флегматического темперамента медлителен, неразговорчив, тугодум. Он
замкнут и скрытен, миролюбив и надежен, ответствен. И он настойчив, но его
настойчивость – это настойчивость терпеливого, это капля, которая точит камень. Он
достигает желаемого неуклонно, шаг за шагом двигаясь к цели. Он добивается многого.
Главное не торопить его, не тормошить. И он – однолюб, имеет одного друга, но верного
и также неторопливого. Он из тех, кто «тихо едет, но дальше будет». Пройдет время, и он
окажется впереди всех, потому что терпелив, трудолюбив, организован и настойчив.
Сообществу людей извечно необходимы отважные, целеустремленные, не щадящие
себя, но и быстрые, ловкие, находчивые, как и медлительные, терпеливые,
миролюбивые, надежные. И такие разные, вместе они непобедимы. Сангвиники в битвах
были легкой кавалерией, холерики – тяжелой кавалерией, а пехотой – стойкие
флегматики. Во все времена холерики искали, находили новые территории и пробивали
дороги, флегматики осваивали эти территории, а сангвиники помогали и тем и другим.
Холериками были Петр I, маршал Жуков, сангвиниками – Наполеон, Хрущев, Сергей
Есенин, флегматиками – Кутузов, баснописец Крылов, Илья Муромец.
2. Каждый по очереди определите свой темперамент. А теперь определите его друг у
друга. (Психотерапевт вносит коррективы в эти обсуждения, уточняя, каков темперамент
каждого из членов группы).
3. Обсуждение проблемы темперамента. Холерики, сангвиники, флегматики хвалят свой
темперамент, оттеняя его выигрышные стороны. А теперь холерики хвалят
сангвинический и флегматический темпераменты, сангвиники – холерический и
флегматический, флегматики – холерический и сангвинический (если в группе нет
обладателей одного из темпераментов, за них выступает психотерапевт). Вы видите: все
темпераменты хороши, обладатели всех темпераментов нужны.
4. Что означает: «Оставайся всегда самим собой, иди своим путем»? Обсудим это важное
положение.

5. Без помощи рук, плечом, разбившись на пары, вытолкайте соперника из круга
(мальчики). Победители из каждой пары по очереди состязаются друг с другом, пока не
выявится общий победитель. Для каждого в психотерапевтической группе важна не
столько победа, сколько способность устоять, не дать вытолкнуть себя из круга.
Ухватив соперницу правой рукой за ладонь, вытащите ее из круга (девочки).
6. Танец «Ника».
7. А теперь обсудим, каким образом можно повысить уровень ума, самостоятельности,
находчивости, ловкости, физической силы, способности себя защитить. Как это можно
осуществить?
Психотерапевт подводит итоги: «Вы видите, можно стать умнее, сильнее, и постыдно не
сделать этого! С сегодняшнего дня вы не пожалеете сил, чтобы осуществить эту цель и
таким образом добиться уверенности в себе и уважения людей».
8. Бокс (мальчики). Отработать стойку боксера и прямой удар правой рукой. Встать в ряд
и приседать, вставать, сколько хватит сил (девочки).
9. Расскажите эпизоды из фильмов, книг и случаи из жизни о слабом, благодаря упорным
тренировкам ставшем сильным, и об учившемся сначала хуже всех в классе, но
добившемся в результате больше всех.
10. А теперь загадки на смекалку!
11. AT: «Глупый и слабый, бездействуя, становится все глупее и слабее. Умный
стремится быть еще умнее и сильнее. Я хочу быть умнее, сильнее и сделаю все, чтобы
стать умнее и сильнее. Я хочу добиться уверенности в себе и уважения со стороны
других!».

Третье занятие
1. Беседа. Темперамент предоставляет каждому возможность идти и прийти к успеху
своим самобытным путем. В каждом темпераменте есть как будто слабые стороны, но и в
них своя сила, свой смысл. Казалось бы, крайне неблагоприятна медлительность, но и
она может быть во благо. Поговорим о медлительности.
23% людей медлительны. Им трудно. Век-то стремительный, требующий быстроты
решений и действий. Есть медлительные от неуверенности в себе, и темперамент тут ни
при чем. От такой медлительности избавляются, достигнув уверенности в себе. Если же
человек медлителен по темпераменту, он таким и останется, но ему следует воспитать в

себе организованность, планировать все заранее, соблюдать во всем строгий порядок, и
тогда медлительный все успеет и в итоге сделает больше, чем быстрый от природы, но
безалаберный. Медлительный все должен делать хорошо, чтобы не переделывать.
Медлительный не должен хвататься за все. Он экономно расходует время, чтобы успеть
сделать главное, ничего не откладывает на последнюю минуту. И вот вам первый урок:
все можно повернуть себе на пользу, даже медлительность. Медлительность
способствует воспитанию в себе организованности, дисциплинированности,
внимательности, добросовестности, надежности, трудолюбия, целеустремленности,
точности, умения планировать, с максимальной пользой использовать время. И не
поспешая, медлительный успевает все сделать к сроку.
2. Как организовать свой рабочий стол, как содержать в строгом порядке книги, тетради,
записи, все другие учебные пособия, чтобы не терять времени на поиски? (Обсуждение).
3. Как планировать заранее месяц, недели, дни? (Обсуждение).
4. Для чего нужен режим дня? (Обсуждение).
5. Игра в «петушки» (мальчики). Освобождение от захвата (девочки).
6. Как правильно учить и готовить уроки (конспектировать главное; вначале выполнять
более легкие задания и то, что не требует много времени; повторить не позднее, чем
через сутки; важное вспоминать на улице, в транспорте и сверять дома; записная
карманная книжка, которую можно перелистать в любом месте).
7. Тренировка быстроты, повышенного темпа:


5 минут смотреть на часы, не отрываясь; вопрос: «5 минут – это много или мало?»;



быстрое перебрасывание мяча друг другу в максимальном темпе;



передача друг другу мяча по кругу в максимальном темпе;



перебрасывание мяча друг другу с альтернативным словом: на слово «юг»
принять мяч со словом «север», и т.д.



быстро и точно назовите столицы государств СНГ, столицы наиболее известных
европейских государств, крупнейшие реки России, известные вам породы хвойных
деревьев, известных вам хищных животных.

8. Мальчики, попарно: один подставил ладонь правой руки, другой ударил по ней. Это
больно. Кто не выдержит, тот проиграл. Но это состязание мужчин. Это – мужество.
Слабым в этом состязании нет места.
9. Сангвиники благодаря своей быстроте и изворотливости выигрывают в состязании с
обладателями других темпераментов. Поскольку век, в котором мы живем, стремителен,

это их век. Но, обладая выигрышными данными, сангвиники склонны к легкомысленности,
поверхностности в учебе, в накоплении знаний, в общении с другими. У них часто нет
глубоких интересов, прочной и долгой дружбы, верности, серьезности, основательности
во всем. Сангвинику не хватает упорства и целеустремленности холерика и терпеливости
флегматика. Но лучшие качества других темпераментов можно приобрести. Как это
сделать, что вы посоветуете сангвинику?
10. Танец «Ника».
11. В психологии существует понятие «компенсация». У безногого, например, сильные
руки. Это позволяет ему быстро передвигаться на костылях или с палками; упираясь
руками, он быстро садится в автомашину и выходит из нее; он хорошо подтягивается и
превосходит других в работе руками. Руки компенсируют ему отсутствие ног. Слабый в
учебе нередко компенсируется успехами в спорте. Если у человека физический дефект и
ему не стать сильным и ловким, он компенсирует дефект умом и смекалкой. Вспомните из
жизни, фильмов и книг случаи успешной компенсации непреодолимого дефекта.
12. Единоборство – положить руку (мальчики). «Демонстрация мод» (девочки).
13. AT: «Отныне я действую планово, организованно, все успеваю, тренирую себя на
быстроту, максимальный темп качественной работы. Тренирую себя на быстрое чтение,
быстрое и с хорошим почерком письмо, занимаюсь теми видами физкультурных
упражнений, которые требуют высокого темпа. Время требует организованности и
высокого темпа. Я хочу и буду соответствовать требованиям времени. Я не желаю вечно
опаздывать и вечно догонять других».

Четвертое занятие
1. Беседа на тему «Характер, воля, эмоциональность». Следует знать свой характер,
знать хорошее и плохое в нем. Зная, укреплять доброе и корректировать, подавлять
отрицательное. Это и есть самовоспитание. Волю, даже если она сильная, постоянно
укрепляют. Воля – стержень характера. Она обеспечивает успех в достижении цели.
Безволие – страшный порок. Безвольных не уважают. Безвольный мужчина – не мужчина.
Эмоциональность делает нас людьми и отличает от роботов. Однако интеллигентность –
это и культура выражения эмоций. Эмоциональная распущенность постыдна.
Эмоциональная необузданность приводит к ошибкам, конфликтам, не приятностям,
изоляции. Культурный человек контролирует свои эмоции. Глупец смеется, когда другие
плачут, и плачет, когда у людей праздник.
2. Каждый по очереди расскажите о своем характере.

3. Как вы думаете, какой характер подходит более всего для профессии врача, педагога,
организатора производства, водителя тяжелого грузовика, летчика, кадрового офицера?
4. Дайте рекламу фильму, спектаклю, музею, парку, городу, месту отдыха, книге.
Сделайте это так, чтобы всем захотелось посмотреть фильм, спектакль, посетить музей,
парк, город, прочесть книгу (победившему – 1-я, 2-я, 3-я премии).
5. Расскажите о чем-то интересно, кратко, эмоционально.
6. Что вы будете делать при пожаре, если загорелся телевизор, если кто-то тонет,
провалившись под тонкий лед?
7. Какие, по-вашему, два главных качества в характере из нижеперечисленных:
решительность, чувство достоинства, доброжелательность, настойчивость, трудолюбие,
доброта, смелость, оптимизм, Щедрость, терпеливость, устойчивость к трудностям и
неудачам?
8. Сцепив средние пальцы, тянуть соперника на себя, пока он не разожмет пальцы
(мальчики).
Прыгать попеременно на правой и левой ноге (девочки).
9. По всем правилам пришить три пуговицы и подрубить носовой платок (девочки).
10. Поднять с пола и положить на топчан «потерявшего сознание» (не сгибая ему
позвоночник!)
11. Как выработать сильную волю? (Обсуждение).
12. Единоборство - положить руку соперника (мальчики). Для нас важнее не сила
победившего, а мужественное сопротивление более слабого. За месяц работы с
эспандером и подтягивании на перекладине вы станете в два раза сильнее в этом
единоборстве.
Кто большее число раз подпрыгнет со скакалкой? (девочки).
13. Организовать переноску мебели. Всю мебель вынести из комнаты и вновь вернуть на
место.
14. Разделимся на две группы. Выберите лидеров. Пусть одна группа наговорит другой
группе злых слов. Поссорьтесь, устройте «базар». Вы видите, как это безобразно. А
теперь поссорьтесь, но выбирая слова, соблюдая меру, интеллигентно. Вы видите – все

совсем по-другому. Так и в отношениях между людьми. Собаки, споря, лают и бросаются
друг на друга, но мы - люди!
15. Какие вежливые слова при обращении к другим вы знаете, используете? Подойдите
ко взрослым, присутствующим на занятии, вежливо познакомьтесь, вежливо побеседуйте
с ними о характере, о силе воли и об эмоциональности.
16. Танец «Ника».
17. Что означает слово «джентльмен»? Каким должен быть джентльмен? Что означают
слова «честь», «совесть», «стыд», «достоинство»? Обсудим значение этих понятий.
18. AT: «Интеллигентность – это не только высокое образование. Это - культура
мышления, речи, поведения, культура выражения эмоций и, главное, это высокая
нравственность! Я хочу быть интеллигентным человеком, и я буду интеллигентным.
Интеллигентность достигается воспитанием, но и самовоспитанием. Я займусь
самовоспитанием. Самовоспитанием исправляются дурные черты характера. Я знаю
свои дурные черты характера и устраню их. Самовоспитанием укрепляют волю, и я
укреплю свою силу воли!».

Пятое занятие
1. Беседа на тему «Об интеллекте». Предпосылки интеллекта врожденны, но развивается
он всю жизнь, особенно бурно в ваши годы. Если потерять время в развитии интеллекта в
вашем возрасте, то упущенного уже не наверстать. Интеллект в первую очередь
проявляется в речи и в письме. И тем и другим следует овладеть максимально. Чем
выше ум и культура человека, тем богаче, точнее, логичнее, выразительнее его речь и
письмо. По речи и письму судят об интеллекте. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. У
глупого глупые речи. Интеллект - это и высокая эрудиция. Кто много знает, тот глубже
размышляет. Следует больше слушать умных людей, больше читать, но читать не
бездумно и не что попало, а умные книги, размышляя при этом, чтобы не уподобиться
ослу, который возит книги, но умнее от этого не становится. Высокий интеллект – это и
высокая способность к обучению. Высокая обучаемость – старательность,
внимательность, организованность. Высокая обучаемость повышает уровень интеллекта,
и умный, учась, становится еще умнее. Ум совершенствуется. Слушая умных, следите за
тем, как умные размышляют и говорят. Интеллект – главное. Он контролирует
темперамент и характер, направляет волю. Ведь воля без ума есть и у упершегося
барана. Интеллект – это и способность к ориентации. Кто ориентируется в себе и в
людях, в самой жизни, тот, безусловно, умен. Лучше ориентируется тот, кто много знает.
И следует стремиться к тому, чтобы знать как можно больше и знать глубоко. Есть
поверхностное знание, которое хуже незнания, поскольку это обманчивое знание. Венец

интеллекта – предвидение, предвидение развития событий, действий других,
последствий своих поступков. Тогда исключаются ошибки и неудачи. Важно и
планирование. Уже сегодня, в вашем возрасте, умный знает, чего хочет, и начинает
планомерный путь к достойной цели. И за всем этим - судьба, уважение или презрение,
насмешливое отношение людей.
2. Как и для чего развивать эрудицию. (Обсуждение).
3. Как и для чего развивать конструктивное мышление: сообразительность, смекалку,
умение разобраться в сложном, найти решение, выход, разрешить проблему, задачу и
т.п. (Обсуждение).
4. Как умный отбирает, отрабатывает, классифицирует и хранит информацию (самое
важное систематизируется, запоминается и записывается, делаются выводы).
5. Танец «Ника». Приемы самозащиты (все). Бокс (мальчики).
6. Что такое ориентация и как ее развивают?
7. Вытолкать соперника плечом из круга.
8. Расскажите о самом умном человеке, которого вы встретили в жизни.
9. Как учатся думать? Поговорите с человеком, после чего на досуге вспомните весь
разговор. Что человек сказал, что хотел сказать, о чем умолчал? Прочитали книгу,
посмотрели фильм – подумайте, что хотели сказать их авторы, в чем основная идея
фильма, книги. Как готовиться к беседе. Надо продумать основное в предстоящей беседе
и составить ее план. И еще – задавайте умным вопросы, слушайте их ответы. Учитесь
думать так, как это делает умный.
10. Загадки на смекалку.
11. Выступить с лекцией, провести беседу,
12. Мальчики отжимаются от пола пальцами рук. Девочки – кто подпрыгнет повыше.
13. AT: «Я не принимаю бездумную жизнь, умственную лень, я знаю, как стать умнее,
интереснее для себя и людей; я сделаю все, чтобы стать умнее и заслужить уважение
людей умом и разумными поступками. Только умный может рассчитывать на достойное
место среди людей; я рассчитываю на достойное место среди людей. Непрестанное и
неутомимое самосовершенствование развивает ум и, прежде всего ум. Я буду
непрестанно и неутомимо совершенствовать свой ум. Я отточу его как клинок. Я буду
искать умных людей, я не пропущу встречу с умным человеком, умной книгой, умным

фильмом и буду думать, анализировать, делать выводы. Я буду анализировать свои
слова и поступки, и давать им беспощадную оценку. Я буду учиться думать логично,
выражать мысли точно, ясно и кратко. У меня есть время, и я его не упущу!».

Шестое занятие
1. Беседа на тему «О мужественности и женственности». Что такое мужественность и
женственность? Без принадлежности к полу нет человека. Какие черты характеризуют
мужественность и женственность? Как их развивать? Запишите черты мужественности и
женственности.

Мужественность

Женственность

Обязательность

Аккуратность

Решительность, стремление к
доминированию и исследованию

Гибкость ума, поведения

Смелость, состязательность

Доброта

Объективность, справедливость

Тонкость чувств, культура эмоций

Логика, рационализм, прагматизм

Богатая интуиция

Воля

Осторожность, консерватизм,
осмотрительность

Сдержанность, дисциплинированность

Деликатность и тактичность в поведении

Целеустремленность

Терпеливость, материнский радикал,
ориентация на семью

Сила

Нежность

Великодушие, отцовский радикал

Эмпатия – умение чувствовать
состояние людей, любовь к близким

Надежность

Верность

Уважение к девочкам, женщинам

Уважение к мальчикам, мужчинам

Уверенность в себе

Уверенность в себе

Чувство достоинства, чести

Чувство достоинства, благородная
гордость и честь

2. Лучшие черты мальчиков должны быть присуши девочкам, лучшие качества девочек –
мальчикам. Так, и девочки тоже должны быть логичны, справедливы, дисциплинированны
и великодушны, а мальчики эмпатийны, интуитивны, терпеливы и иметь культуру
эмоциональности, чувство вкуса и доброту. Это очень важно. И все-таки у мальчиков свой
путь, у девочек – свой, и мальчики воспитывают в себе истинного мужчину, рыцаря, а
девочки – истинную женщину, прекрасную, отзывчивую. Создайте – походкой, осанкой,

поведением, речью – образ офицера как эталон мужественности (мальчики); образ
стюардессы как образец женственности (девочки).
3. «Демонстрация мод»: пройти изящно, легко, женственно (девочки).
«Пересмотреть» друг друга (мальчики). Сильный и уверенный взгляд может быть
красноречивее слов и действий. Глаза опускает тот, кто слабее.
4. Танец «Ника». Бокс. Самозащита.
5. Вбить тремя ударами гвоздь в полено (мальчики). Тщательно вымыть тарелку и
подмести пол (девочки).
6. Обсудить положение мальчика, плохо успевающего по русскому языку и другим
гуманитарным предметам. Обычно мальчики стараются выручить товарища или
отмалчиваются, девочки же строги, принципиальны и активны. Но нередко вредно и то и
другое. Попробуем представить, как это должно быть. Мальчики суровы, активны и
справедливы, девочки - мудры и добры.
7. У какой девочки лучше убраны и ухожены волосы? У какого мальчика более
спортивная фигура и осанка?
8. Кто в литературе, в кино для вас образец мужчины, женщины?
9. Сколько, каких по полу вы хотели бы иметь детей?
10. Какую профессию, памятуя свой пол, вы хотели бы избрать?
11. «Кто как стоял?» Упражнение на наблюдательность и память.
12. Посмотреть из окна на дом напротив, запомнить как можно больше деталей.
13. AT: «Я родился мальчиком (девочкой) и горжусь своим полом. Я не хочу быть
существом третьего пола или быть как девочка (мальчик). Я знаю лучшие качества своего
пола и буду непрестанно их развивать!».

Седьмое занятие
1. Беседа на тему «О личности». О человеке говорят: «Он личность!» – или: «Он не
личность!». Что это значит? Чтобы решить, личность человек или нет, смотрят, чего он
добился, каким нравственным принципам следует, к каким целям стремится, свободен ли
он внутренне и имеет ли чувство достоинства. Если человек стремится к знаниям, к
самосовершенствованию, если нравственные принципы, которым он следует, и его

жизненные цели вызывают уважение, если он интересен личностно, внутренне свободен,
уверен в себе, решителен, способен защитить свое достоинство, он – личность.
Если мальчик, девочка серьезно относятся к учебе, овладевают каким-то иностранным
языком, интересуются искусством, занимаются спортом, много читают и их выбор книг
интересен, если у них умные друзья, если их помыслы благородны, а поступки добры,
если они авторитетны в классе, а учителя относятся к ним с уважением, они – личности.
Мальчик – пустобрех, шут в классе, бездельник, неумелый, «ни рыба, ни мясо», его не
уважают, и он сам себя не уважает, унижается перед сильными. Такой мальчик – не
личность! Подумайте каждый о себе, пусть подумают и ваши родители, личность вы или
нет.
2. Представьте себе, что вы кандидаты для выполнения важного и ответственного
задания. Вы перед отборочной комиссией. Скажите о себе главное. Кратко и точно.
3. Что в человеке вы более всего цените и более всего порицаете?
4. Основа уважения человека к самому себе, признания со стороны других, залог его удач
и побед, его достойной судьбы, достойного места среди людей – уверенность в себе.
Уверенному в себе уступают дорогу, ему верят, за ним идут. Еще раз поговорим о том,
как укрепить уверенность в себе. Вы готовы к такому разговору? (Обсуждение).
5. Что такое самоуверенность? Во всем должна быть мера. Знать меру – значит быть
умным. Неуверенность в себе калечит судьбу, но и безрассудная самоуверенность тоже
калечит судьбу. Самоуверенный неизбежно попадает в беду или в смешное положение.
Следует помнить, что струйка неуверенности, малая толика сомнения при принятии
ответственных решений была у всех великих людей. Я хочу, чтобы вы были уверены в
себе, но и скромны, чтобы вам не была чужда струйка сомнения: «А все ли я
рассчитал?»; «А прав ли я?»; «Не ошибся ли я?»; «Хорошо ли я все это изучил?»; «Не
посоветоваться ли мне с мудрым и знающим?». Обсудим это.
6. Поставьте порядковые номера, соответствующие важности для вас
нижеперечисленного: вкусная пища, встречи с приятелями (тусовка), хорошая книга,
приключенческий фильм, кассета с любимой музыкой, модная одежда, беседа с мудрым
стариком, мопед, магнитофон, прогулки на природе, свой домик в лесу.
Это потребности. Здесь они просто перечислены, а вы перепишите их так, чтобы самоесамое важное для вас было на первом, а самое неважное – на последнем месте.
Итак, вы записали все вышеперечисленное в порядке, важном для вас: что важнее, то
ближе к первому номеру, а на первом месте самое важное. Речь здесь идет об очень

существенном в характеристике человека как личности: об иерархии его потребностей.
Каковы основные потребности, таков и человек.
7. Бокс (мальчики). Приемы самозащиты (мальчики и девочки). Бейсбол (мальчики).
«Демонстрация мод» (девочки). «Поясная борьба» (мальчики).
Девочки двигаются, подбрасывая и ловя мяч, ударяя им по полу, как в баскетболе.
Делать это изящно, ловко, красиво.
Танец «Ника».
8. Расскажите, каждый по очереди, на что, по вашему мнению, вы можете рассчитывать в
жизни (в профессии, карьере, спорте).
9. Кто из известных вам актеров яркая личность?
10. Загадки на смекалку, басни, короткие рассказы о ярких и интересных людях, мудрые
притчи.
11. AT: «Я хочу состояться как личность, и я состоюсь как личность! Не способен
состояться как личность не уверенный в себе человек, он спотыкается и останавливается
в самом начале пути. Я делаю все, чтобы быть уверенным в себе! Уверен в себе умный,
сильный, волевой, образованный, и я буду таким, я пойду по этому пути, по пути удач и
побед. И никогда я не буду самоуверенным как индюк, который попал в суп!».

Восьмое занятие
1. Беседа на тему «О притязаниях». Притязания – это то, чего мы более всего желаем, к
чему стремимся, о чем мечтаем. Человек жаждет прожить свою жизнь счастливо и
интересно, состояться как личность. И мальчик мечтает стать принцем, а девочка принцессой. В этой важнейшей проблеме есть несколько аспектов, о которых я хочу вам
рассказать.
Притязания могут быть не по способностям. В театральный институт на одно место
стремится 400 человек. Подавляющее большинство из них таланта не имеют. И 399 из
400 не поступают. Несколько талантливых из числа непоступивших все равно станут
актерами. Остальные, не имеющие таланта, а лишь беспочвенные притязания, могут
озлобиться на судьбу, будут страдать, а, следовательно, болеть. Их судьба незавидна.
Если притязания чрезмерны, нереалистичны, если человек упорствует в попытках
реализовать их, он неизбежно будет бит, будет несчастным, заболеет. Притязания

должны соответствовать способностям и возможностям. Оценить свои возможности
верно и точно – очень важно. Путь выбирают по склонностям, способностям и по силам!
Высокие притязания естественны. Стремиться к самому высокому успеху, положению,
призу характерно для человека и достойно его. Мальчик был слаб, худ и мал, но мечтал о
море, о путешествиях, о дальних странах. Он сделал все, чтобы реализовать свою мечту,
и стал капитаном океанского лайнера. Он реализовал свои притязания. Следовательно,
надо идти к максимальным целям, иметь максимальные притязания, однако цели и
притязания должны соответствовать уровню максимально мобилизованных сил. И
несчастен тот, кто не соизмерил свои силы со своими притязаниями. Несчастен и тот, кто
занизил свои притязания и этим обобрал себя и свою судьбу. На почве завышенных
притязаний рождается зависть, злоба, депрессия и с этим неизбежно болезнь. Мудрый
спокойно воспринимает одаренность других. Что было бы с каждым из нас, если бы на
свете не было одаренных? Мудрый ищет, в чем одарен он сам. У занизившего свои
притязания, в конце концов, возникает чувство горечи и депрессии. Мудрый, верно
оценив свои возможности, свои сильные и слабые стороны, выбирает свой путь и в нем
максимально возможные притязания, после чего упорно, терпеливо, трудолюбиво идет к
реализации их. И мудрый не знает зависти и горьких сожалений о недостигнутом.
Каковы притязания, таков и человек как личность. И у одного главное притязание –
состояться в науке или искусстве, у второго – стать богатым, у третьего – весело
проводить время, а у четвертого они и вовсе примитивны - ему бы только вкусно поесть
да поспать. Это разные люди. А кого из них уважают другие, понятно без слов.
2. Обсудим возможности каждого из вас и возможные притязания: о чем вы мечтаете и на
что можете рассчитывать.
Послушаем мнение об этом родителей.
3. А теперь деликатная тема. Есть красивые от природы и, скажем, не очень красивые. И
среди вас есть красивые и не очень. Что делать не очень красивой девочке, чтобы
чувствовать себя счастливой? Об одной девочке сказали так: «Она некрасивая, но зато
неряха и лентяйка». Между тем бездарных людей нет, и каждый может компенсировать
свой недостаток. Черты лица шахматиста Михаила Таля не отличались красотой, но ум,
одухотворенность делали его лицо красивым; он был небольшого роста, но как личность
он настолько высок, что казался выше ростом; у него была искалечена правая кисть, но
когда он играл в шахматы, выступал с лекцией, беседовал с людьми, никто не замечал
этого дефекта. Итак, какой должна стать не очень красивая девочка, чтобы чувствовать
себя красивой и счастливой?

4. Вытолкать соперника из круга, перетянуть его через черту на свою сторону,
сцепившись третьими пальцами правых рук; бокс – удары и защита (мальчики).
Самозащита: приемы самбо в защите от ударов, освобождение от захвата рук, одежды,
от захвата сзади (мальчики и девочки).
Изящно, ловко обойти стулья с блюдечком в руках, на котором стоит чашка с водой
(девочки).
Танец «Ника».
5. Что означает: «Береги честь смолоду», «Что посеешь, то и пожнешь», «По что
пойдешь, то и найдешь», «Человек – кузнец своего счастья» (и добавим – несчастья)?
Приведите известные вам пословицы и поговорки на подобные темы.
6. Почему неудачливый в итоге достигает большего, чем удачливый?
7. Отдохните 10-15 минут. Обсудите то, о чем мы сегодня беседуем.
8. Объясните смысл поговорки «Дурак думкам рад» (глупый тешит себя несбыточными
мечтами и фантазиями, не ударяя пальцем о палец, чтобы реализовать свои мечты). Что
означают пословицы: «Под лежачий камень вода не течет», «Семь раз отмерь – один раз
отрежь», «Не хвались на рать едучи, а хвались с рати едучи», «Не дели шкуру неубитого
медведя», «Терпение и труд все перетрут»?
9. А теперь вопрос: «С кем вы хотите дружить – с глупым, трусливым, слабым или с
умным, смелым и сильным?». Естественно, со вторым. Но тогда и второй вопрос: «А
будет ли умный, смелый и сильный дружить с вами?». Ведь он тоже хочет иметь друга
умного, смелого и сильного. Подумайте об этом и помните это!
10. Каков смысл библейского изречения: «Не сотвори себе кумира»? Виктор Цой был
прекрасным человеком и певцом. После его трагической гибели многие молодые люди
проводили дни и месяцы на его могиле. Это была их жизнь. Ничто более их не
интересовало. Кто-то живет только успехами футбольной или хоккейной команды,
музыкального ансамбля. Кто-то слепо копирует лидера своей подростковой группы. Такие
люди не имеют своего Я. Обсудим это.
11. AT: «Я хочу, чтобы меня уважали, стремились к дружбе со мной. Для этого надо быть
умным, сильным, ловким, умелым, честным, добрым и верным. Я хочу быть таким и
сделаю все, чтобы быть таким!».

Девятое занятие

1. Беседа на тему «О ролевом поведении». Человек всегда играет роль: он стремится
выглядеть таким, каким хотел бы быть, таким, каким его желают видеть другие, а также
соответственно своей профессии. Врач, к примеру, должен в соответствии с
профессиональной ролью быть сдержанным, но внимательным, общительным, но и
несколько отгороженным, вежливым, но полным достоинства, одетым хорошо, но
скромно. Для нас же с вами главное в другом: человек, принимая роль сильного,
вживаясь в нее, постепенно становится таким, каков он по роли. Так было с Михаилом
Ульяновым в роли председателя колхоза и маршала Жукова; с Вячеславом Тихоновым в
роли Штирлица, с Кириллом Лавровым в роли Главного Конструктора. Следовательно,
если мальчик принимает роль сдержанного, уверенного, решительного, волевого, а
девочка – роль серьезной, культурной, прекрасно воспитанной, то это поможет каждому
из вас состояться как личность.
2. Сыграйте как сможете роли врача, учителя, директора, офицера, милиционера,
сильного, уверенного в себе, слабого, не уверенного в себе, роли стюардессы,
продавщицы, экскурсовода.
3. Расскажите о великих людях, известных вам. Они образцы для ролевой
идентификации, т.е. для выбора ролевой маски.
4. Попадите в корзину мячом. Три броска пристрелочных, пять бросков на результат.
5. Тактично откажите в просьбе, которая кажется вам некорректной, трудно выполнимой
или вовсе не выполнимой, человеку, настойчиво добивающемуся вашего согласия
выполнить ее.
6. Дуэль на «шпагах». Бокс. Самозащита. Танец «Ника».
7. Обыграем конфликтную ситуацию: ваша очередь, но некто ее оспаривает. Тактично, но
твердо защитите свое право.
8. «Совет класса». Обсуждение поведения провинившегося. Сыграйте роли директора,
обвинителя, защитника, обвиняемого.
9. «Новенький». Покажите, как вы войдете в уже сложившийся коллектив, в новый для вас
класс, где все незнакомы вам.
10. Пантомима: гордец, робкий, нахал, уверенный в себе, не уверенный в себе.
11. Подберем наиболее подходящие друг для друга роли. Представьте себе, что вы
режиссеры и актеры. Кому какая роль более подходит?

12. Задачи, загадки на смекалку, поучительные истории, притчи.
13. AT: «Я понимаю, что от меня требуется, чтобы стать сильным и уверенным в себе
человеком. Я уже многое делаю. Ежедневная гимнастика и тренировка, самоконтроль,
серьезное и ответственное отношение к учебе, размышления о себе, о жизни, о том, что
слышал и видел, уже начинают сказываться. Я понимаю, что в состоянии AT можно
внушать нужное и полезное самому себе. Я освоил AT. Я понимаю, что и как себе
внушать. Я буду отныне и этим путем укреплять себя как личность. Я понял, что такое
принятие роли и вживание в нее. Я выбираю для себя роль уверенного в себе человека и
вживаюсь в нее, чтобы и этим путем укреплять себя как личность».
Десятое занятие
1. Беседа на тему «Отношения с другими». Мы живем среди людей. Для благополучия
каждого работают тысячи. Отношения с другими очень важны. Следует научиться верно
оценивать людей. От понимания себя и верной самооценки легко перейти к пониманию
других и верной оценке других. Для этого необходима доброжелательность и
объективность. Говоря об отношениях с людьми, уместно снова вспомнить об эгоизме. У
эгоиста никогда не сложатся отношения с другими. Он обречен на одиночество. Поэтому,
обнаружив в себе зародыши эгоизма, старайтесь избавиться от них. В отношениях с
другими человеку всегда должно быть присуще чувство достоинства. С друзьями
общаются дружески, с товарищами – по-товарищески, с незнакомыми – вежливо,
соблюдая дистанцию, с плохими людьми ведут себя твердо и решительно. Помнить о
взаимопомощи и помощи, о принципиальности, но и о великодушии. И горе
неблагодарному, ибо это наихудшее проявление эгоизма.
2. Поговорим об эгоизме и об альтруизме – о бескорыстном отношении к ближнему.
Бабушка, дедушка, родители делают для вас все что могут. Что можете и что делаете вы
для них?
3. Что означают для каждого из вас понятия «хороший товарищ», «приятель», «друг»?
4. Приведите примеры товарищества. Каков смысл пословицы «Сам погибай, а товарища
выручай» и поговорки «Один за всех, все за одного»? Что такое «круговая порука»? Что
означает: «Ворон ворону глаз не выклюет», «Рука руку моет»? Все, как видите, непросто
во взаимоотношениях людей. Друзья могут привести к беде, незнакомый – спасти жизнь.
И помните: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты!».
5. Что должны уметь мальчики и девочки?
6. Расскажите о ваших соучениках. Мы их не знаем, но послушаем с интересом. Кто в
классе вам очень нравится? Почему? Кто вас раздражает? Почему?

7. Вытолкать соперника из круга. Бокс. Освобождение от захвата. Самозащита. Танец
«Ника».
8. «Суд». Судья, адвокат, прокурор, обвиняемый, потерпевший. Два народных
заседателя. Тема судебного заседания: мальчик оскорбил влюбленную пару - мальчика и
девочку, укрывшихся в подъезде его дома от мороза. Тут много проблем: жестокость,
грубость одного, но и беспомощность другого – если уж дорос до возраста любви и
любишь девочку, надо уметь ее защитить.
9. AT: «Другу я друг, товарищу – товарищ, с хорошим человеком добр, с врагом
решителен и отважен!».

Одиннадцатое занятие
1. Беседа на тему «Уметь разбираться в ситуации, в жизни, в реальности». Жизнь
непроста. В ней нередки трудности, неудачи, конфликты, кризисы, обман и клевета,
сплетня и оговор. Надо разбираться во всем этом, уметь бороться, выстоять, не прятать
голову в песок, а действовать. И тут важна «вооруженность»: развитый ум, знания, воля,
навыки и умения, ловкость, выносливость, физическая сила, здоровье.
У некоего ученика недоброжелатель в классе. Он настроил враждебно весь класс против
этого ученика. Однако этот некий ученик умен, хорошо учится, силен, ловок, способен за
себя постоять. И рано или поздно он обязательно вернет себе расположение класса.
Представим, что в таких же обстоятельствах оказался физически слабый, неловкий,
неуспевающий, неавторитетный. Этот – пропал, ему придется просто бежать из класса.
Важно и другое. Плохо, когда на мир смотрят через розовые очки, но так же плохо, если
через темные. Все следует видеть в истинном свете – не преувеличивать опасностей,
трудностей, но и не преуменьшать их. Самое глупое – самообман. Позволить другому
обмануть себя – быть дураком, самому же обмануть себя – быть дураком дважды.
Больше думайте о жизни, советуйтесь со взрослыми и не забывайте задавать им
вопросы. Жизнь в 12-14-летнем возрасте уже пора знать!
Вы уже в том возрасте, когда принятие решения, выбор определяют судьбу. Поэтому
принимать решения, делать выбор следует ответственно. Кто-то перестал учиться,
бездельничает. А кто-то стал еще прилежнее. Это уже начало двух разных судеб. Оба
приняли решение, оба сделали выбор, и каждый из них пожнет свою судьбу. Один –
достойную, другой – плачевную. Все очень серьезно в ваши годы, поскольку от 12 до 14
лет и решается, куда пошел человек.
2. Известна тибетская периодизация возраста. Она мудра. Согласно ей люди живут
периодами по 12 лет. Человек особенно активен в середине периода. Первый и
последние три года – малоэффективны, поскольку начало периода – нервность,

взбудораженность «рождения», конец – пассивность «старения». Таким образом, в
каждом периоде особенно плодотворны 8 лет. Предыдущий период, то, как он прожит,
определяет судьбу последующего. В первом периоде формируются основы личности:
самостоятельность, уверенность в себе, ответственность, принятие сверхправил «хочу,
но нельзя!», «не хочу, но надо!» и «хочу, но стыдно!», готовность к труду, совестливость.
Второй период - период обучения. Он, как и первый период, - фундамент судьбы
человека. Кто на протяжении его учился, овладевал знаниями и навыками, умениями, тот
и будет личностью и мастером. Кто второй период прогулял, проспал, тот личностью и
мастером уже не станет. Упущенное во втором периоде не восполняется. Только он и дан
судьбой для обучения. В третьем периоде пожинают засеянное во втором, и «что
посеешь, то и пожнешь». В третьем периоде состоялись Петр I, Наполеон, Колумб,
Христос, Ньютон и все другие великие. Все, кто встает во втором периоде на
асоциальный путь, в третьем периоде гибнут, а ленивые терпят крах. Итак, с 14 лет до 21
года каждый человек талантлив!
3. Пусть каждый расскажет, как он использует и намерен использовать второй период
жизни.
4. Что означает: «Делу - время, потехе - час» (один час!), «Каждому овощу свое время»,
«Время не вернешь»? Кто знает басню Крылова «Стрекоза и муравей»? Какая в ней
мораль, какой «добру молодцу урок»? Что означает: «Смеется тот, кто смеется
последним»?
5. Сочиним стихотворение. Две первые строчки мои, две последующие сочиняете
коллективно вы. Итак, примерный вариант:
Даны судьбой нам на учебу 8 лет,
Года – с двенадцати до двадцати,
(Одних, как птиц, они зовут в полет,
Другим, ленивым, суждено ползти.)
Один умнее хочет быть,
Другого лишь влекут забавы,
(И одному по силам реку переплыть,
Другому не дойти до переправы.)
Один учился, познавал и креп,
Умнее становился с каждым днем,
(Другой к учебе был и глух, и слеп,
И вот он под щитом и под конем.)
И на судьбу не сетуй, друг,
Судьба, как воск, пока в твоих руках,

(И кто весной впрягался в плуг,
Тот осенью не терпит стыд и крах.)
6. Бокс. Самозащита. Танец «Ника».
7. «Добрый» и «злой» мяч.
8. Пройдем свободно и горделиво по кругу.
9. Перечислите все возможные трудности в жизни человека и пути их преодоления. Вы
видите: все можно заранее продумать, смоделировать, подготовиться к трудностям
морально и физически.
10. Как вести себя по отношению к враждебно настроенным к тебе и к обманувшим,
предавшим тебя?
11. Приведите примеры, когда жизнь видят через розовые или темные очки.
12. Унизительная кличка. Как к ней относиться? Как от нее избавиться? Ведь она, как
правило, заслуженна, и если, например, тебя дразнят «тюфяком», следует заняться
спортом. Увидев перед собой подтянутого и сильного, желающий обозвать тебя
«тюфяком» проглотит язык. Если же дразнят «пузо», от этого не избавиться, пока не
похудеешь. Если дразнят без причины, следует остроумно защищаться. Так, одного
мальчика без всякой на то причины дразнил верзила-соученик. Мальчик, в свою очередь,
начал называть его «куриным яйцом». Это было нелепо, но неожиданно, и все смеялись.
Огорченный верзила пошел на мировую, перестал дразнить мальчика, а тот избавил
верзилу от клички «куриное яйцо».
13. Тебя незаслуженно обвинили. Класс убежден, что ты «донес» классному
руководителю о проступке соученика, в результате чего его сурово наказали. Защищаясь,
приведи доказательства своей невиновности, твердо заяви: «Кто видел, слышал? Кто
принес эту сплетню? Где доказательства? А если я так скажу о любом из вас, скажу, что
видел, как кто-то из вас побежал в учительскую докладывать?».
14. Подойдем к окну. Определите, кто среди прохожих спешит, гуляет, кто озабочен,
угрюм, болен, решителен, осторожен, чудак, активен, устал.
15. AT: «Я во втором периоде жизни. В этом периоде все талантливы, и я – талантлив. В
нем готовят судьбу всей жизни, и я помню об этом».

Двенадцатое занятие

1. Беседа на тему «О психологической защите». Человеку для сохранения чувства
собственного достоинства свойственно оправдывать себя, даже если он не прав,
приукрашивать себя. У человека есть неосознаваемое мышление (объяснить). Человек
может быть ленивым, бесхарактерным, неправым, а в неосознаваемом звучит: «Я
трудолюбив, но мне мешают работать»; «Я прав, это другие не правы, так подстроено,
что я оказался не прав, это козни недругов»; «У меня хороший характер, просто
обстоятельства против меня, весь класс и все учителя плохие, придираются». Такая
неосознаваемая психологическая защита опаснее болезни. Это из-за нее лентяй
остается лентяем, плохой человек обвиняет хорошего, неправый – правого. В большей
или в меньшей степени подобное имеет место у каждого. Кто способен распознать у себя
уловки неосознаваемого, разоблачить их, тот и становится настоящим человеком. Будучи
неправым, надо иметь мужество признать себя виновным, как это ни горько, и стать
умнее, осмотрительнее, серьезнее, трудолюбивее. И горе тому, кто, будучи неправым,
непоколебимо считает себя непогрешимым, несправедливо обиженным, обойденным,
обманутым, кто, будучи лентяем, кричит: «Несправедливо! Двойка – несправедливо, не
уважают ребята – несправедливо!».
Что такое самообман? Глупый мнит себя умным, слабый – сильным; лентяй полагает, что
он не ленив, а просто весел, что трудолюбивые – глупы; неудачник винит в своих
неудачах других людей, несправедливость судьбы и «тяжелую жизнь»; кто-то считает, что
все упущенное наверстает «потом»; кто-то надеется, что «авось пронесет». Самообман
готовит человеку путь неудачника. (Обсуждение).
2. Приведите примеры, когда жадный считает себя бережливым, а других скупыми, когда
трус мнит себя осторожным, а других - трусливыми; когда дурак оценивает себя как
умного, а других как болванов, и т.д. Приведите примеры, когда собственную
бездеятельность оправдывают неудачливостью.
3. Как осознать свою неправоту? Объяснить, почему это очень важно (без этого не
воспитать себя, не приобрести опыта, не иметь друзей, терпеть неудачу за неудачей). А
дело только за тем, чтобы критически разобраться в своих промахах, в причинах ссор,
неудач, трудностей.
4. Перерыв. Делайте что хотите, но так, чтобы от вашего веселья не стало плохо другим.
5. А теперь как можно выразительнее скажите, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна,
что прекрасна природа, что прекрасен человек.
6. Проведите урок психологии. Пусть кто-то сыграет роль учителя. Обсудите с участием
учителя, какие основные черты характера должны быть у выдающегося полководца.
Какие черты характера преобладают у подлецов, тунеядцев, «трутней»?

7. Бокс. Самозащита. Бейсбол. Танец «Ника».
8. Девочки учат мальчиков бальным танцам.
9. «Верховный Совет». Выберите спикера, проведите обсуждение вопроса о том, как
принципиально улучшить положение в нашей стране с продовольствием, как решить
жилищный вопрос. Молодцы. А теперь обсудите, как улучшить образование в школах.
Чего бы вы хотели в этом плане? Как, по-вашему, лучше организовать обучение? Какие
предметы заслуживают большего внимания, какие можно было бы и вовсе отменить?
10. Почему враг нередко приносит человеку больше пользы в плане его
самосовершенствования, чем друзья?
11. AT: «Психологическая защита - великая обманщица. К ней прибегают слабые и
недалекие. Я не прибегну к самообману. И если я не прав, я пойму это, признаю
собственные промахи и исправлю собственные недостатки. Я критичен к себе и иду
дорогой самосовершенствования!».

Тринадцатое занятие
1. Беседа на тему «Об установках». С самого раннего возраста все самое важное для нас
и потрясшее нас, услышанное и увиденное, все пережитое нами накапливается в
неосознаваемой сфере психики. Установки – это наиболее важное из всего накопленного,
то, что консолидируется в жизненный опыт. Так, к примеру, в нашем неосознаваемом
есть установки на то, что «хорошо» и что «плохо», что следует предпочесть и чего
избегать, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Человек рождается смелым,
свободным и уверенным в себе, но однажды, быть может, в самом раннем детстве,
выйдя на улицу и убежав от мамы, он был испуган животным, человеком, какой-то
ситуацией. Мгновенно возникает установка: «Я слаб, а улица опасна!». И родившийся
смелым в один миг стал робким, в нем поселилась неуверенность в себе. Другому
бабушка и мама позволяли все, его желания и прихоти тотчас выполнялись, и у него
сформировалась установка: «Я на все имею право, я хочу – и все тут!». И человек живет
с такой установкой. Третьего постоянно запугивали, четвертого унижали, а результат
один – формирование в неосознаваемом установки: «Я – слабый, я – «гадкий утенок».
Установки не осознаются, но проявляются повседневно в необъяснимых симпатиях,
антипатиях, в страхах, в поведении. Молодой человек, сильный, рослый, ловкий,
встретившись с хулиганом много слабее себя, был парализован страхом. У него
буквально отнялись руки и ноги, он покрылся потом, он не мог сказать ни слова. После
этого он три года занимался в секции восточных единоборств. Однажды, несмотря на то,
что он владел приемами самозащиты, он был избит слабым, но наглым человеком,
поскольку его вновь парализовал страх. Это – воздействие установки! Выяснилось, что в

раннем детстве он постоянно слышал ужасавшие его предостережения матери: «Избегай
хулиганов, они убьют, зарежут, от них нет спасения!».
И если человек кому-то симпатизирует, а кому-то нет, но не может объяснить причины
этого, речь идет об установочном отношении. Если, имея благоприятные
психофизические данные, человек робок и не уверен в себе, он во власти установки.
Когда человек заявляет: «Я не могу иначе, это у меня получается само собой», он как бы
говорит: «Это у меня установки». Установки сокрыты, поскольку неосознаваемы, и
выявить их очень трудно. Но в этом вам поможет психолог, психотерапевт, обращайтесь к
ним. Осознать мешающую полноценно жить установку – значит наполовину победить ее.
Возникнув однажды, установка никогда не исчезает. Ее можно подавить только более
сильной установкой. Так, когда восходит солнце, луна не исчезает, но ее не видно. С
момента рождения в нас живут могучие установки, вытекающие из наших инстинктов и
темперамента. Они вкратце таковы: «Я имею право на достойную жизнь, на свободу и на
деятельность по душе (по моей натуре)!»; «Я способен защитить себя, я способен
достичь желаемой цели!»; «В целом люди – братья, враг – это всегда кто-то один, это
конкретный человек, а не все люди враги! И с этим конкретным человеком, врагом я буду
бороться, со всеми же остальными буду общаться достойно и миролюбиво».
Борясь с установкой «я не могу, я слаб», человек укрепляет свои знания, свои силы,
умения и навыки – «вооружается». И уже сильный, «вооруженный» – а это непременное
условие победы над установкой – человек страстно, убежденно заявляет себе: «Я могу, я
силен, я достоин!». «Вооруженностью» и страстной убежденностью человек усиливает
подавленную воспитанием, обстоятельствами, нуждой врожденную установку: «Я имею
право на достойную жизнь».
Молодой человек, испытавший ужас перед хулиганами, был излечен психотерапевтом,
вскрывшим парализующую его установку и ее причины - «заповеди» мамы. А далее все
было просто. Ведь молодой человек был «вооружен», поскольку три года усердно
овладевал восточными способами самозащиты. Он намеренно посещал дискотеку,
настраивая себя на готовность к яростному сопротивлению: «Я холеричен по натуре, я
воин, я не должен испытывать страха перед врагом, я - мужчина!». Однажды он
подвергся нападению хулигана и ответил яростно и решительно. Возникла сильная
установка «я воин!», и она победила, подавила установку «хулиган - это ужас, смерть, от
него нет спасения».
2. Часто говорят: «Я люблю этого человека, а за что - не знаю». Что это означает?
Знайте: если папа и мама любимы и глубоко уважаемы вами, вам всю жизнь будут
симпатичны люди, похожие на вашего отца и вашу мать. Это – установка. Подумайте,
какие еще «установочные» отношения вы знаете.

3. У нас есть сознание. В нем все, что мы осознаем, контролируем, понимаем. В нем –
принципы наших отношений к людям и событиям. Так, все осознанно презирают
подлость. Презрение к подлости – один из принципов сознания. Назовите принципы
сознания, которыми руководствуются все. У каждого, однако, есть принципы, которым он
отдает предпочтение: один более всего не терпит лени, другой – жадности, третий – лжи,
четвертый – глупости, пятый – хитрости. По очереди перечислите принципы, которым
отдает предпочтение каждый из вас.
4. Осознанные принципы могут совпадать с неосознаваемыми установками, а могут и не
совпадать, и тогда человек страдает от внутреннего конфликта. Так, мальчик намерен
действовать согласно принципу: «Надо помочь тому, против кого весь класс», а установка
диктует: «Не вмешивайся, согласись со всеми, а то и против тебя выступит весь класс».
Мальчишка колеблется, выбирает и в итоге не только не вмешивается, но вместе со всем
классом клюет слабого. Ему стыдно, но он боится. Стыдно, потому что предал свои
принципы; боится, потому что у него «трусливые» установки. Однако он может и не
испытывать чувства стыда, если психологическая зашита успокоит его, если у него
возникнет психозащитное оправдание: «Раз весь класс против него, значит, он не прав,
он плохой!». Тем не менее, следует помнить, что завтра весь класс может ополчиться и
против тебя и все предадут тебя, решив каждый, как и ты, психозащитно: «Он плохой!».
5. Обсудим, что означает: «Чтобы понять человека, надо побывать в его шкуре»,
«Подлость заразительна», «Несправедливость ранит сильнее, чем клык животного».
6. Обсудим, какие способы добывания денег приемлемы для порядочного человека (что
такое порядочность?), а какие – нет.
7. Сыграйте, каждый по очереди, роль «гипнолога». Подойдите к каждому в группе.
Смотрите властно и уверенно. Говорите властно, спокойно, уверенно: «Успокойся, смотри
мне в глаза, а теперь опусти глаза!».
8. В каждом классе есть особенно авторитетные мальчики и девочки. Вокруг них и
собираются группки и группы. Это - лидеры. Какими качествами должны, по-вашему,
обладать лидер-мальчик и лидер-девочка?
9. Расскажите о своих родителях, бабушках и дедушках.
10. Обсудим, что вы считаете подлостью. Перечислим все, что подло.
11. «Бокс» и «освобождение от захвата». Самозащита. Танец «Ника».
12. А теперь обсудим самое главное. Врожденны лишь возможности человека, но они
развиваются или не развиваются, и человек творит себя сам. Кто не совершенствует

своих возможностей, тот совершает тяжкий грех. Что такое грех, и почему ленивый,
безвольный, не совершенствуя себя, не развивая своих способностей, совершает грех? И
тогда: «Для чего мы рождаемся?».
13. Загадки и задачи на смекалку.
14. Сочиним песню (привести пример из занятия 11-го для детей 7-11 лет).
15. AT: «Я рожден для полета! Но летают умные, смелые, сильные, уверенные в себе. Я
взлечу!».

Четырнадцатое занятие
1. Беседа. Итак, мы встретились сегодня в последний раз. Все сказано. Кто сделал
верные выводы, кто встал на путь самосовершенствования, тот добьется всего, чего
хочет, состоится как личность. И помните, что вы во втором периоде жизни! На прощание
я дам вам 10 наставлений.


Не унывай! Унывающий обречен на неудачи.



Не бойся! Трус обречен на поражение.



Трудись! Другого пути к успеху не дано!



Думай! Думай до поступка, думай, совершив поступок – и ты научишься не
совершать ошибок, накопишь опыт.



Не лги! И ты будешь иметь друзей. Не обманывай и себя, помни о
психологической защите!



Научись смотреть на себя и свои поступки как бы со стороны, глазами других. И ты
многое поймешь, избежишь многих бед, добьешься уважения людей.



Оставайся всегда и во всем самим собой и иди своим путем. В этом случае ты
состоишься как личность и достигнешь желаемого. В противном случае ты всегда
будешь лишь попутчиком и придешь к тому, чего хотят другие, а не ты сам.



Избегай злых людей, ибо зло заразительно.



Будь благодарен родителям, бабушкам, дедушкам, людям, сделавшим тебе
добро. Неблагодарность – тяжкий грех.



Слушай старших, и ты избегнешь многих бед.

2. Запишите эти наставления. Перечитывайте их. В них мудрость народов и веков.
3. Вернемся к первому занятию. Вновь проставьте себе оценки за способности к учебе,
общие познания (эрудиция), за память, решительность, трудолюбие, за силу воли,
организованность, устойчивость к неудачам, самостоятельность, за физическую силу, за
ловкость, способность действовать и думать быстро, за смекалку и находчивость, за
смелость и общительность.

Оцените эти качества в себе по пятибалльной системе.
4. Измерение силы рук динамометром (мальчики). Подтянуться на перекладине.
5. Отжаться от пола руками (пальцами рук). Посчитать, сколько раз это удалось сделать
(мальчики).
Попрыгать на одной ноге – на рекорд, на счет (мальчики и девочки).
Присесть до пола и встать – на счет (мальчики и девочки).
6. «Демонстрация мод» (девочки).
7. «Бокс» (мальчики). Самозащита. Танец «Ника».
8. Сверим, ребята, результаты того, что было, и того, чего вы добились. Это очень важно.
Кто заметно продвинулся – молодец, и дело у него идет отлично. Даже небольшие
достижения – заслуга, но надо больше работать над собой. Не страшно, если
продвижения пока нет, но сделан правильный вывод – удвоить усилия! И только
ухудшения показателей - плохой сигнал.
9. Вы должны были многому научиться, многое продумать, стать смелее и решительнее.
Вот и продемонстрируйте это. Группа пусть будет комиссией по приему в ГИТИС, а
каждый по очереди – поступающим в него и сдающим экзамен: стихотворение, басня,
отрывок из прозы, танец, песенка. Действуйте свободно, раскованно, артистично, смело.
10. AT. Формула внушения: «Это последнее мое внушение и последняя групповая
аутогенная тренировка. Вы все запомнили. Родители записали для вас технику «АТэкспресс». Отныне вы это будете делать сами. Внушать себе будете сами, внушать
необходимое, актуальное для вас: уверенность, решимость, волю, память, смелость,
оптимизм, спокойствие. И вы никогда не сойдете с пути самосовершенствования, на
который однажды вступили. Помните главное: не благие намерения, а действия, труд,
воля и ум сотворят из вас личность и выведут на дорогу достойной судьбы!».
Теперь говорите вы: подведите для себя итог, поделитесь впечатлениями о наших
занятиях. Хорошо, если вы что-то посоветуете мне, выскажете пожелания и, надеюсь,
слова благодарности.
Гарбузов В. И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в
себе, истинное достоинство и здоровье. – Санкт-Петербург. АО «Сфера», 1994. –160 с.
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В АТ даются глаголы с частицей "не"... Намерение должно быть сформулировано

Детско-

родительская игра «Знаете ли вы своего ребенка»
1. Разминка игра-приветствие
Из наблюдения: В игре участвовало 11 пар родитель-ребенок. Лишь две из них при
встрече в класс поздоровались друг с другом.

2. Опрос: «Знаете ли вы своего ребенка?»
Все берут по ручке и бумаге. Ведущий задает вопросы. В ответах ребенок пишет о себе,
родитель – о ребенке. После этого ведущий еще раз зачитывает вопросы, а семьи вместе
просматривают оба ответа, сравнивают, обсуждают, делают выводы.
Вопросы:
1. Имя лучшего друга (подруги)
2. Любимый школьный предмет
3. Любимая музыка
4. Любимый цвет
5. Предпочитаемый вид отдыха
6. Где находится самая большая родинка
7. Последнее, что читал
8. Цвет глаз
9. Как зовут учителя ОБЖ (преподается 1 раз в неделю)
Из наблюдения: Ни один родитель не ответил правильно о родинке. Только половина
родителей знают, что читают их дети. Трое не смогли вспомнить цвет глаз своих детей.
Лишь две мамы знают имя учителя ОБЖ.

3. Игра «Пойми меня»
1-ый этап: Чтение стихов с помощью мимики и жестов. 2 команды: родители и дети.
2-ой этап: Детям дается любое предложение, которое родители не знают. Без слов
объяснить родителям нужную фразу. Задача родителей - понять своих детей.
Затем. Родители и дети меняются ролями.

Фраза для родителей: Ой, цветет калина в поле у ручья.
Фраза для детей: В лесу родилась елочка.
Из наблюдения: В обоих случаях дети испытывают трудности в понимании родителей.

4. «Солнышко качеств»
Дети и родители каждый для себя рисуют солнце (круг с лучами). В центре круга дети
пишут «Я», родители – «мой ребенок».
Каждый лучик - какое-то положительное качество, присуще ребенку. В течение 5 минут
каждый пишет то, что думает. Затем пары сравнивают свои рисунки.
Из наблюдения: 1) некоторые качества родители и дети воспринимают по-разному.
Например: откровенность родители воспринимают как положительное, дети же считают
это качество постыдным; своенравие дети причисляют к достоинствам, а родители
единогласно объявили его недостатком. 2) родители о детях думают лучше, чем дети
сами о себе.

5. Обсуждение
6. Игра прощание. Памятки родителям.
Тренинг прислала Ирина Иванова

22.12.2011

Спасибо,теперь знаю как разнообразить родительское собрание!

29.06.2012

Программа «Я вижу мир» для индивидуального сопровождения детей
младшего школьного возраста с патологий зрения
Известно, что начало обучения в школе – переломный этап в жизни любого ребенка. В
этом время резко меняется образ его жизни и тип деятельности. Для первоклассников же
с нарушением зрения новая роль ученика зачастую становится источником еще больших
физических и эмоциональных нагрузок. На общие трудности перехода от дошкольного
детства к обучению в школе наслаиваются проблемы, вызванные зрительным дефектом.
У детей с нарушением зрения зрительное восприятие протекает в условиях обедненной

зрительной среды, они испытывают серьезные трудности в определении цвета и
цветового тона, яркости, контрастности, а также формы, величины и пространственного
расположения предметов. Детям сложно различить нескольких объектов, одновременно
опознать их. Недостатки зрительного восприятия отрицательно влияют на развитие
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.) младших
школьников, что значительно затрудняет учебно-познавательную деятельность.
Трудности связаны как с темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных
заданий. Все это неизбежно ведет к низкой успеваемости, а ситуация неуспеха зачастую
перерастает в негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную
мотивацию учебной деятельности и может стать причиной формирования отрицательных
качеств личности детей.
Программа «Я вижу мир» является дополнительной, обеспечивающей индивидуальное
сопровождение детей младшего школьного возраста с патологий зрения. Она может быть
реализована дефектологом, психологом или педагогом, которые специально
подготовлены для работы с детьми в условиях оборудованной сенсорной комнаты.
В программе используются методики групповой и индивидуальной коррекционной работы
по развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. Работа может
проводиться с детьми и коррекционных, и общеобразовательных классов начальной
школы.
Цель программы – коррекция и развитие зрительного восприятия у младших
школьников с нарушением зрения с помощью оборудования сенсорной комнаты.

Задачи программы:


развивать и совершенствовать предметность восприятия детей через уточнение
их зрительных предметных представлений;



учить детей узнавать предметы, предложенные для восприятия в разных
вариантах, выделять признаки опознания предметов;



совершенствовать способы зрительного обследования предметов;



через освоение пространственных представлений развивать у детей восприятие
глубины пространства, способность в нем ориентироваться;



совершенствовать зрительно-моторную координацию детей с нарушениями
зрения.

Основные этапы организации работы:
1. Предварительный этап:


изучение анамнеза каждого ребенка в классе;



заполнение карты развития ребенка.

2. Диагностический этап:


выявление уровня развития зрительного восприятия каждого ученика в
классе;



получение объективных данных о состоянии зрительного восприятия и
зрительных функций, которые подлежат в дальнейшем коррекционноразвивающему воздействию.

3. Коррекционно-развивающий этап:


осуществление коррекционно-развивающей работы с применением
специальных психолого-педагогических средств и оборудования для
коррекционных занятий по развитию и коррекции зрительного восприятия
через индивидуально-групповую работу;



динамическое наблюдение учеников специалистами психологопедагогического сопровождения.

4. Заключительный этап:


отслеживание динамики развития зрительного восприятия школьников.

Программа «Я вижу мир» включает 10 занятий, направленных на коррекцию и развитие
зрительного восприятия. Первое и последнее занятия – диагностические.
Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятия 30-40 мин, через каждые
10 мин проводится зрительная гимнастика или физминутка.
На каждом занятии упражнения повторяются с использованием более сложного
материала и в новых условиях с учетом индивидуальных особенностей детей.

Примерная структура занятия:
1. Организационная часть. Игры и упражнения, помогающие снять
психоэмоциональное напряжение, развить коммуникативные способности.
2. Содержательная часть:


игры, упражнения, задания на восприятие признаков и свойств предметного
мира;



задания, развивающие активность, целостность, константность,
дифференцированность восприятия на основе наглядно-практических,
наглядно-образных действий с использованием оборудования сенсороной
комнаты.

3. Заключительная часть. Подведение итогов.
Предполагаемый результат. Обеспечение максимального развития и автоматизации
всех зрительных функций детей со зрительной патологией.

Пример проведения занятия

Цели:
1. Развитие цветовосприятия детей (поиск, обнаружение, идентификация предметов
по цвету; выделение цвета в окружающем мире, фиксация по насыщенности).
2. Развитие зрительной памяти и зрительного внимания детей.
3. Тренировка, умение распознавать свое эмоциональное состояние.

Оборудование сенсорной комнаты:


Две пузырьковые колонны (7 цветов),



Рыбки в колоннах (10).



Ковер «Млечный путь»

Кроме того, на занятии потребуются цветные карточки, карты-пиктограммы,
изображающие разные эмоции.

Содержание занятия:
1. Приветствие. Знакомство с правилами работы.
2. Коррекционные упражнения.
3. Эмоциональный настрой на занятия.
4. Заключительный этап. Ритуал прощания.

1. Подготовка к эффективному восприятию.
Педагог. Дети, посмотрите в окно. Какая сегодня погода?
Варианты ответов детей: теплая, жаркая, как летом, солнечная и т.д.
Педагог. Как вы думаете, а внутри человека может быть погода?
Варианты ответов детей: «У меня внутри радостно, как будто солнышко светит, потому
что на физкультуре заняли первое место»; Мне грустно, словно дождик льет, потому что
моя кошка заболела, и я переживаю» и т.д.
Педагог. Погода внутри вас – это и есть ваше настроение. Ваше настроение можно
определить цветовой гаммой. Перед вами волшебная колонна. В ней плавают
разноцветные рыбки, вода «кипит» пузырьками, а цвет воды все время меняется.

2. Игры и упражнения.
Упражнение 1. Выбрать цвета, которые символизируют хорошее радостное настроение,
и наоборот – грустное, печальное; показать соответствующие пиктограммы.

Упражнение 2. Дидактическая игра «Кто скорее посчитает всех рыбок».
Упражнение 3. Разложить цвет воды (от самого светлого к самому темному; от самого
темного к самому светлому). Детям предлагаются карточки – заместители цвета.
В ходе занятия используются глазодвигательное упражнение, описанное выше, а также
упражнения, способствующие расслаблению мышц глаз и улучшению кровообращения в
них.

3. Заключительная часть занятия.
Педагог. Дети, перед вами ковер «Млечный путь». Пусть каждый из вас найдет на нем
свою звездочку и скажет, какого она цвета, сколько звездочек справа и слева, а затем
подойдет к своей звездочке и потрогает ее, расскажет о ней.
Дети показывают свои звезды и рассказывают друг другу о них.
Далее следует ритуал прощания
Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья:
Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: НОУ «СОЮЗ

Программа занятий в сенсорной комнате «Маленький принц» для
детей 6-12 лет с синдромом гиперактивности и дефицита внимания
Данная программа является адаптированной программой нейропсихологического
развития и коррекции детей 6–12 лет с синдромом гиперактивности и дефицита внимания
А.Л. Сиротюк.
Воспитанники учреждений интернатного типа (УИТ) на разных этапах онтогенеза
пережили множество психологических травм: утеряны родители, дом, семья, близкие,
друзья. Многие из них имеют перинатальные травмы, затяжные формы заикания, тики,
энурез и другие системные расстройства
Предлагаемая программа – дополнительное средство помощи детям в системе
лечебно-реабилитационных мероприятий, которые проводят ОУ.
В основу замысла программы положена комплексная реабилитация детей, когда
психологическая коррекция и нейропсихологическая реабилитация ребенка в сочетании с
социотерапевтическим воздействием позволяет ребенку быстрее адаптироваться и
реализовать свое естественное стремление к развитию и самосовершенствованию.

Цель программы – реабилитация и коррекция психоэмоциональной сферы детей с
посттравматическими расстройствами; компенсация нарушенных функций; профилактика
формирования вторичных невротических нарушений.

Задачи программы:


восстановить психоэмоциональный статус (статокинетический баланс психических
процессов);



развивать умения выражать свои эмоции (психомоторное взаимодействие с
внешним миром);



перестройка коммуникативного поведения (приобретение навыков гибкого
взаимодействия с использованием языка невербальных сигналов, стремение к
диалогу);



стабилизировать эмоциональное состояние, оптимизировать уровень тревожности
и агрессии (произвольная регуляция и смыслообразующая функция
психомоторных процессов);



формировать навыки стрессоустойчивого поведения.

Организационно-методические аспекты:
1. Презентация возможности проведения реабилитационной работы в сенсорной
комнате, оснащенной специальным оборудованием, изготовленным ООО ПКФ
«Альма» (встреча с педагогами и формирование мотивации на совместную
работу).
2. Сбор анамнестических данных, психологическая диагностика с целью уточнения
травмирующего события и выявления актуального уровня развития
познавательной сферы, особенностей эмоционально-волевой сферы ребенка и
зоны его ближайшего развития.
3. Программа рассчитана на 7-11 занятий с периодичностью встреч один раз в
неделю по 1-1,5 ч. Желательно участие воспитателя или психолога, который будет
обеспечивать поддержку ребенку в период между занятиями, а также устранит
психотравмирующие факторы. В сложных случаях возможно увеличение числа
занятий до полной коррекции или проведение занятий индивидуально.
Количественный состав групп. Оптимальное количество участников 7 человек, включая
взрослых.
Качественный состав группы. Дети и подростки, воспитывающиеся в УИТ. В группу
подбираются дети, не имеющие противопоказаний для групповой работы.
Противопоказания: обострение сопутствующих соматических и психических
заболеваний, аллергическая и бронхиальная патология.

Принципы комплектования группы и организации работы:


добровольное участие;



недирективность позиции взрослого;



учет психофизических особенностей детей;



индивидуализация, то есть актуализация максимума различий между участниками
группы (противодействие псевдосплоченности «Мы товарищи по несчастью»).

Ориентировочная структура занятия:
1. Ритуал приветствия. Разминка. Состоит из растяжки, упражнений на тренировку
дыхания, глазодвигательных упражнений, упражнений на развитие мелкой
моторики рук.
2. Основная часть направлена на решение задач данной программы. В нее входят
упражнения функциональные, когнитивные, коммуникативные и релаксация.
3. Заключительная часть. Подведение итогов, обратная связь (рефлексия занятия).
Ритуал прощания.
Формы работы. При реализации программы используются когнитивно-поведенческие,
игровые методы и арт-терапевтические техники психологической коррекции, большое
внимание уделяется дыхательным упражнениям и обучению самомассажу, особенно на
первом этапе занятий.

Требования к ведущему:
1. Психологическая компетентность (наличие психологического образования, опыта
участия в тренингах и опыта ведущего групповой психологической работы).
2. Наличие знаний и опыта работы с детьми с неврозоподобным состоянием,
постстрессовыми расстройствами, системными расстройствами.
3. Открытость в выражении чувств.

Оборудование сенсорной комнаты:


Пуфики-кресла по количеству участников.



Мячи-гиганты, мячи-ежики.



Пузырьковая колонна.



Светящаяся сеть.



Ковер «Млечный путь».



Проектор светоэффектов «Солар».



Музыка для релаксации и визуализации.

Кроме того, на занятии потребуются альбомы, краски, карандаши, фломастеры; бланки
для диагностических процедур по числу участников.
Оценка эффективности работы. Эффективность работы отслеживается по данным
психологической диагностики, проводимой перед началом курса реабилитации и по
завершении занятий, по результатам анкетирования педагогов (экспертная оценка),
наблюдений за воспитанниками на каждом занятии.
Предполагаемый результат: умение понимать и принимать эмоциональное состояние,
свое и окружающих, приобретение навыков произвольной саморегуляции, снижение
тревожности, восстановление психологического статуса и формирование умений
действовать в группе.

Пример проведения занятия
I. Приветствие, знакомство с правилами работы группы.
II. Основная часть занятия.
Коррекционные упражнения
Растяжка «Половинка». Цель: оптимизация тонуса мышц. И. п. – сидя в кресле. Общее
напряжение тела. Расслабление. Напряжение и расслабление по осям: верх ? низ
(напряжение верхней половины тела, напряжение нижней половины тела),
левостороннее и правостороннее (напряжение правой и затем левой половин тела),
напряжение левой руки и правой ноги, а затем правой руки и левой ноги.
Дыхательное упражнение. Цель: развитие произвольности и самоконтроля, ритмирование
организма. И. п. – сидя в кресле. Вдох. Детям предлагается расслабить мышцы живота,
начать вдох, надувая в животе шарик, например, красного цвета (цвета необходимо
менять). Пауза (задержка дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно
сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
Глазодвигательное упражнение. И. п. – сидя в кресле. Голова фиксирована. Глаза
смотрят прямо перед собой. Начинается отработка движений глаз по четырем основным
(вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по
диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из движений производится сначала на
расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, наконец, около переносицы.
Движения совершаются в медленном темпе (от 3 до 7 с) с фиксацией в крайних
положениях. Причем удержание должно быть равным по длительности
предшествующему движению. При отработке глазодвигательных упражнений для
привлечения внимания ребенка рекомендуется использовать пузырьковую колонну. В

начале освоения этих упражнений ребенок следит за рыбками, затем за предметом,
перемещаемым взрослым, потом учится передвигать его самостоятельно, удерживая
сначала в правой, потом в левой руке, а затем в обеих руках вместе. Тем областям в
поле зрения ребенка, где происходит «соскальзывание» взгляда, следует уделить
дополнительное внимание, «прорисовывая» их несколько раз, пока удержание не станет
устойчивым.
Упражнения для развития мелкой моторики рук. Цель: развитие межполушарного
взаимодействия. И. п. – сидя в кресле.
«Колечко». Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в
кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба
выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к
указательному пальцу) порядке. Сначала упражнение выполняется каждой рукой
отдельно, затем обоими вместе.
«Кулак – ребро – ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола,
последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак,
ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на плоскости пола. Ребенок
выполняет упражнение вместе с инструктором, затем по памяти (8-10 повторений).
Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками
вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор
предлагает ребенку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь»),
произносимыми вслух или «про себя».
Функциональное упражнение «Послушать тишину». Цель: формирование произвольной
регуляция собственной деятельности, развитие аудиального гнозиса. И. п. – сидя в
кресле. Закрыть глаза и последовательно слушать звуки на улице за окном, затем в
комнате, свое дыхание, биение сердца.
Функциональное упражнение с правилами «зайчики Солар». Цель: формирование
внимания и произвольной регуляции собственной деятельности. Дети сидят в креслах,
или лежат на полу. Инструктор произносит команды: «зайцы» (дети в это время должны
подтянуть ноги к животу ноги), «убегают» (дети протягивают руки к бликам на потолке),
«попрощаемся» (дети встают и машут руками), «снова прибежали» (дети хлопают в
ладоши), «Солар» (дети берутся за руки и ходят в хороводе под бликами прибора
«Солар»). Затем игра повторяется, но ведущим становится один из детей.
Функциональное упражнение «Море волнуется...». Цель: развитие концентрации
внимания и двигательного контроля, элиминация импульсивности. Детям предлагается
интенсивно двигаться по комнате, принимая различные позы. Инструктор произносит:

«Море волнуется – раз! Море волнуется – два! Море волнуется – три! Морская фигура –
замри!»
Дети замирают в одной из поз. По команде инструктора «отомри!» упражнение
продолжается.

Релаксационные упражнения:
«Поза покоя». Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук.
Необходимо сесть в кресло, опереться на спинку, руки свободно положить на колени,
ноги слегка расставить. Формула общего покоя произносится инструктором медленно,
тихим голосом, с длительными паузами: «Все умеют танцевать, прыгать, бегать,
рисовать, но пока не все умеют расслабляться, отдыхать. Есть у нас игра такая – очень
легкая, простая, замедляется движенье, исчезает напряженье... И становится понятно –
расслабление приятно».
Психолог-инструктор включает ковер «Млечный путь» и проводит релаксацию. В конце
дети делятся своими ощущениями и впечатлениями от занятия. Договариваются о новой
встрече.
Музыкальная коллекция в комплекте с музыкальным центром «Альма» позволяет
использовать разные сюжеты для релаксации.
Релаксация «Лучики». Цель: расслабление мышц ног. Инструктор: «Представьте себе,
что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги вперед, сидя на полу). Поднимите ноги,
держите на весу. Ноги напряглись (можно предложить ребенку самому потрогать, какими
твердыми стали его мышцы). Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите
ноги. Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются; Как хорошо, приятно стало. Вдох –
пауза, выдох – пауза.
Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем!
Держим... Держим... Напрягаем...
Загораем!
Опускаем (ноги резко опустить на пол).
Ноги не напряжены, расслаблены. Включаем релаксационную музыку «Солнечный
полдень». Дети закрывают глаза, и психолог проводит релаксацию «Загораем»
Релаксация «Кораблик». Цель: расслабление мышц рук, ног, корпуса. Инструктор:
«Представьте себе, что вы на корабле. Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги шире и

прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижмите к полу правую
ногу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком
касается пола). Выпрямитесь! Расслабьте ногу. Качнуло в другую сторону, прижмите к
полу левую ногу. Выпрямитесь. Вдох – пауза, выдох – пауза.
Стало палубу качать!
Ногу к палубе прижать!
Крепче ногу прижимаем,
А другую расслабляем»
Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обратите внимание ребенка на
напряженные и расслабленные мышцы ног.
После обучения расслаблению ног рекомендуется еще раз повторить позу покоя. Дети
усаживаются в кресла. Закрывают глаза. Инструктор:
«Снова руки на колени,
А теперь немного лени...
Напряженье улетело,
И расслаблено все тело...
Наши мышцы не устали
И еще послушней стали.
Дышится легко, ровно, глубоко».
Психолог проводит релаксацию «В море». Используется релаксационная музыка «Шум
океанского прибоя».
Такая восьмичастная структура повторяется на каждом занятии. Меняется и усложняется
содержание упражнений. При этом используются разные возможности оборудования.
Дыхательное упражнение. Используется ковер «Млечный путь». И. п. — сидя в кресле.
Выдох, открыть глаза. Вдохнуть, закрыть глаза. Продолжать, выдыхая, когда на ковре
загорается синяя звездочка, вдыхая, когда загорается красная звездочка.

Когнитивные упражнения:
«Визуализация цвета». Цель: развитие межполушарного взаимодействия. И. п. – сидя на
полу. Дети смотрят на пузырьковую колонну с рыбками. Психолог-инструктор обращает
внимание на смену цвета воды. Детям предлагается мысленно заполнить свое тело
каким-либо цветом (красным, синим, зеленым) по их выбору. Необходимо
сконцентрировать внимание детей на сохранении цвета ярким и чистым. Можно
сконцентрироваться на сходстве или различии цветов, тогда они станут более четкими.

Для каждого цвета можно подобрать телесную позу, которая поможет визуализировать
цвет.
«Визуализация трехмерного объекта». И. п. – сидя на полу, глаза закрыть. Детям
предлагается представить любой трехмерный объект (мяч, стул, глобус) и изучать
каждую часть объекта, представив ее мысленно. Затем необходимо также мысленно
изменить размер, форму, цвет. Потом предлагается представить трехмерным ковер
«Млечный путь» и отправиться в космическое путешествие на звезду своей мечты
Коммуникативное упражнение «Головомяч». Цель: развитие навыков сотрудничества и
двигательного контроля. Участники разбиваются на пары или тройки, ложатся на пол
голова к голове. Между головами находится мяч, который необходимо поднять с
помощью голов и подняться самим. Некоторое время можно передвигаться по комнате,
удерживая мяч головами.

III. Заключительный этап занятия. Ритуал прощания.
Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья:
Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006.
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Программа «Прямая спинка и человек – картинка»
Цель программы – формирование самоконтроля за правильным положением тела;
обучение физическим упражнениям, способствующим улучшению осанки.
В последние годы в России значительно возросло число хронических неинфекционных
заболеваний среди детей. По данным РАМН около 85% дошкольников имеют отклонения
в состоянии здоровья от легкой степени выраженности до тяжелой патологии. Одно из
ведущих мест в структуре заболеваемости детей занимает ортопедическая патология,
наиболее распространенными видами которой являются кифоз, сколиоз и плоскостопие.
Молодежь сегодня недооценивает последствия нарушений и заболеваний опорнодвигательного аппарата, а ведь умение правильно держать свое тело не только делает
фигуру стройной и красивой, но и необходимо для поддержания здоровья.

Неправильная осанка и походка портят не только внешний вид человека, но и вредно
сказываются на работе органов и систем всего организма. Ухудшается деятельность
органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; затрудняется работа
сердца, уменьшается жизненная емкость легких. Это, в свою очередь, приводит к
быстрой утомляемости, головокружениям и частым головным болям. Ухудшается
аппетит, снижается работоспособность, учиться и работать становится труднее.
Причинами нарушения осанки являются недостаточная двигательная активность, плохое
питание. Очень часто на формирование нарушений осанки влияет стресс: ссоры с
друзьями и родителями, строгие замечания и наказания со стороны учителей, плохие
отметки, волнения, связанные с экзаменами и многое другое.
В таких ситуациях получается замкнутый круг: стресс приводит к нарушению осанки, из-за
которой, в свою очередь, нарушается дыхание, кровообращение и страдает ЦНС, что
еще более усиливает угнетенное состояние и плохое настроение.
Причинами плохой осанки могут стать продолжительная болезнь или хронические
заболевания, ожирение, существенные нарушения образа жизни и режима, пассивные
формы поведения с преобладанием статических компонентов, недостаточное
пребывание на свежем воздухе, привычное неправильное положение тела во время
работы и отдыха, неудобные обувь и одежда, несоответствующая росту мебель.
Осанка относится к группе трудноформируемых и быстро разрушающихся навыков при
отсутствии контроля и самоконтроля. Исправить осанку помогут оздоровительные
мероприятия: фитотерапия, витаминотерапия, прогулки на свежем воздухе, массаж и
самомассаж.
Однако, прежде всего, ребенку необходимы постоянные занятия физкультурой:
общеразвивающие упражнения и специальная гимнастика на мячах.
Гимнастика на мячах способствует развитию у детей и подростков двигательной
координации и выносливости, улучшению осанки и профилактике ее нарушений,
гармоничной тренировке основных групп мышц, создает оптимальные условия для
правильного положения туловища. Мячи позволяют тренировать даже те специфические
группы мышц, которые не «работают» при выполнении других видов упражнений.
При методически правильно построенной программе и оптимальной нагрузке у пациента
формируется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более сильного
мышечного корсета. В ходе выполнения упражнений улучшается крово- и
лимфообращение в области позвоночника.

Задачи программы:

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата детей, профилактика его нарушений.
2. Воспитание доброжелательности, контактности в отношении со сверстниками.
3. Создание положительного психоэмоцианального настроения детей.

Принципы работы:
1. Систематичность.
2. Доступность.
3. Обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода на занятиях.

Методические приемы:
1. Мотивация и создание у детей интереса к предстоящему действию.
2. Показ упражнений.
3. Объяснение предстоящих действий.
4. Музыкальное сопровождение (для эмоционального и физического
раскрепощения).
5. Использование качественного спортивного инвентаря.
6. Доброжелательное отношение к каждому ребенку. Замечания, пожелания должны
выражаться в такой форме, чтобы ребенок стремился к достижению результата,
чувствовал уверенность в своих силах.
7. Контроль за выполнением упражнений: ни одно их них недолжно причинять боль
или вызывать дискомфорт.
Предполагаемый результат. К окончанию цикла занятий у детей должен сформироваться
навык правильной осанки, улучшиться двигательная координация и чувство равновесия,
сформироваться коммуникативные качества, повыситься работоспособность, снизиться
утомляемость.

Организация, содержание и методика занятий:
1. Первоначальный этап работы – медицинский осмотр детей, который проводят
врачи-специалисты (педиатр, хирург, ортопед).
2. Количество детей – не более 8 человек.
3. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, продолжительность 25-30 мин.
Количество занятий – 12.

Противопоказания к занятиям:
1. Возраст менее 6 лет.
2. Острые заболевания, либо хронические заболевания в стадии обострения.

3. Ранний послеоперационный период.
4. Тяжелое общее состояние.
5. Открытые раны.
6. Дети с аллергической и бронхолегочной патологией занимаются только под
наблюдением врача.

Примерная структура занятия:
1. Вводная часть. Подготовка организма к выполнению физических упражнений.
2. Основная часть. Выполнение упражнений на гимнастических мячах.
3. Заключительная часть. Восстановление организма после физической нагрузки.
Ритуал прощания.
Для выполнения упражнений на гимнастических мячах необходимо осуществить
правильный их подбор для каждого ребенка: мяч подбирается таким образом, чтобы при
сидении на нем голень и бедро ноги образовывали угол 90°. Размер мяча можно
подобрать также, исходя из расстояния от плечевого сустава до конца кисти руки.
Для занятий предпочтительно выбирать одежду из эластичного материала (например,
спортивные костюмы из трикотажа или лайкры). Дети не должны надевать на занятия
джинсы и брюки с ремнями – это неудобно и опасно для мяча. Что касается обуви, то
заниматься лучше в мягкой спортивной обуви или босиком.
Эффективность занятий зависит от физической нагрузки во всех частях занятия. Поэтому
осуществляется медико-педагогический контроль. Моторная плотность ниже, чем на
физкультурных занятиях. Это обусловлено индивидуальным контролем за качеством
выполнения каждого упражнения каждым ребенком. Систематические наблюдения за
состоянием здоровья детей, результаты медико-педагогического контроля фиксируются
при проведении итогов работы.
Учитывается общее состояние здоровья ребенка, состояние его костно-мышечной
системы, уровень развития физических качеств, психоэмоцианальное состояние.

Оборудование сенсорной комнаты:


Напольные маты.



Мячи разных размеров.



Зеркальные панно.



Проекторы светоэффектов.



Музыкальный центр.



Музыкальные фонограммы, соответствующие занятию.

Примеры проведения занятий
Занятие 1 (вводное)
Вводная часть:
1. Беседа о пользе физических упражнений. Правильная осанка это не только
красиво. Гиподинамия, и ее последствия. Что такое фит-болл?
2. Построение в шеренгу. Ходьба по комнате.
3. Гимнастические перестройки в ходьбе (ходьба «змейкой»)
4. Проверка осанки у стенки.
5. И. п. – основная стойка. Сделать вдох, медленно и плавно выдыхать через нос.
(Темп дыхания регулируется счетом, для контроля расширения грудного и
брюшного отделов туловища одну руку положить на грудь, другую на живот).
6. Энергичный полный вдох и выдох.
7. Лежа или стоя, сделать вдох и затем, максимально выпятив живот, выдох –
втянуть живот.
Основная часть. Перед началом выполнения упражнений на мячах-гигантах необходимо
проверить равновесие (устойчивость), достаточное для их выполнения. Для этого нужно
сесть в центр мяча, выпрямить спину и, не отрываясь ногами от пола, выполнить на мяче
несколько пружинящих движений. Эта позиция является исходной для выполнения всех
упражнений, сидя на мяче.


И. п. – сидя на мяче. Попеременные взмахи руками: одной вперед, другой назад.



И. п. – то же. Хлопок руками перед собой, затем по бокам мяча.



И. п. – то же. Хлопок руками перед собой, затем за собой.



И. п. – то же. Поднять руки над головой, затем коснуться кистями плеч, и по бокам
мяча.



И. п. – то же. Отставить правую ногу в сторону, вернуться в исходное положение,
повторить то же другой ногой.



И. п. – то же. Оторвать от пола сначала одну ногу, поставить, оторвать другую,
поставить. Сидя на мяче, маршировать ногами. В случае необходимости можно
придерживаться руками за мяч.



И. п. – то же. Движение тазом вперед и назад.



И. п. – то же. Движение тазом вправо и влево.



И. п. – то же. Руки на колени. Круговые движения тазом сначала в одну, затем в
другую сторону.



И. п. – то же. Подскоки на мяче (произвольно).



Прыжки вокруг мяча на правой, затем на левой ноге.

Заключительная часть:
1. И, п. – основная стойка. Руки на поясе или опущены вдоль туловища. Медленно
поднимать плечи – вдох, опускать – выдох. Отвести плечи и согнутые в локтях
руки, назад – вдох, привести плечи и руки в исходное положение – выдох.
2. Упражнение «Головомяч» (описано выше).
3. Построение в шеренгу. Проверка осанки. Ритуал прощания.

Занятие 2
Вводная часть:
1. Построение в шеренгу. Ходьба по залу.
2. Проверка осанки у стены.
3. Энергичный полный вдох и выдох.

Основная часть:


И. п. – сидя на мяче. Поднять руки, ноги раздвинуты. Сделать развороты, не
отрываясь от мяча.



И. п. – то же. Поднять руки, сделать разворот, при развороте коснуться руками
пола.



И. п. – то же. Поднять одну ногу. Согнуть. Скользить вперед и назад (от колена к
голени). Повторить другой ногой.



И. п. – то же. Подскоки на мяче (произвольно).



И. п. – стойка на коленях. Приседая на пятки, наклониться вперед, руки отвести в
стороны, смотреть прямо. Сидя на пятках, держась за пятки руками, прогнуться,
выдвигая таз вперед.

Заключительная часть:
1. Сделать глубокий вдох – и максимально выпятить живот, затем выдох – втянуть
живот.
2. Упражнение «Передал – садись».
3. Построение в шеренгу. Проверка осанки. Ритуал прощания.

Занятие 3
Вводная часть:
1. Построение в шеренгу. Ходьба по залу. Прыжки ¾ сначала на правой, затем на
левой ноге.

2. Ходьба с движением рук в различных направлениях в сочетании с дозированным
дыханием. Следить за осанкой.
3. Лежа лицом вниз, руки на уровне плеч в упоре, ладонями вниз. Поднять плечи без
помощи рук (руки используются только для того, чтобы туловище не
соскальзывало на пол), живот прижат к полу, пупок от пола не отрывается. В
верхнем положении сильно прижать ягодицы (и расслабить их после паузы).

Основная часть:


И. п. – лечь на живот, мяч удерживать на спине руками. Поднимать плечевой пояс
(плечи давят на мяч).



И. п. – сесть на пол, мяч за спиной, обхватить мяч руками сзади. Наклониться
вперед. Согнув ноги, перекатиться назад на мяч.



Опуститься перед мячом на колени, туловище выпрямить, руки за голову. Наклон
вперед над мячом (спину не сгибать).



Ходить назад – вперед через мяч на руках.

Заключительная часть:
1. И. п. – сидя на мяче. Перешагнуть через ногу наискосок другой ногой, касаясь
рукой мяча. Встать, не отпуская мяч рукой. Повторить упражнение, встав с другой
стороны мяча.
2. Упражнение «Играй – играй, мяч не теряй».
3. Построение в шеренгу. Проверка осанки. Ритуал прощания.

Занятие 4
Вводная часть. Построение в шеренгу. Ходьба по залу.

Основанная часть:


И. п. – поднять мяч над головой – вдох, опустить – выдох.



И. п. – подбросить мяч двумя руками вверх из положения снизу, слева, справа, и
от груди вверх. Поймать его.



И. п. – сесть на пол, ноги прямые, мяч перед стопами. Наклониться, взять мяч
руками, катить на себя. Лечь на спину. Так же перекатывая мяч, вернуться в и.п.



Исходное положение встать на четвереньки (мяч положить под живот). Поднять
руку и противоположную ей ногу, вернуться в и.п. Повторить то же с другой рукой.



И. п. – лежа на спине, ноги положить на мяч. Руки вдоль туловища. Опираясь на
руки, поднять тело над полом, не прогибаясь. Поднять одну ногу над мячом, затем
другую.



И. п. – сесть на мяч. Движение вперед ногами, при этом туловище опирается сзади
на мяч, а мяч катится вперед (прогиб в бедрах и коленях). Выпрямить колени,
поднять руку над головой и потянуться к полу.

Заключительная часть:


И. п. – сесть на пятки. Мяч на полу, на уровне вытянутых рук. Медленно катить его
вперед.



И. п. – стоя, мяч на вытянутых перед собой руках. Повороты туловища вместе с
мячом вокруг вертикальной оси («закручивание»).



И. п. – построение в шеренгу. Прыжки сначала на правой, затем на левой ноге.
Ритуал прощания.

Занятие 5
(СНОСКА: Далее примеры занятий приводятся выборочно. Педагог может сам придумать
упражнения, отвечающие целям и задачам занятия и учитывающие индивидуальные
особенности детей)
Вводная часть. Построение в шеренгу. Ходьба по залу.

Основная часть:


И. п. – сидя на мяче, следить за осанкой; поднять руки в стороны и хлопнуть по
мячу; маршировать в такт пружинящим движениям на мяче.



И. п. – то же; поднять руки в стороны и хлопнуть над головой. Маршировать в такт
пружинящим движениям мяча.



И. п. – то же; колени остаются неподвижными; подпрыгивать на обеих ногах из
стороны в сторону при каждом подскоке; взмахи руками в направлении,
противоположном движению ног.



И. п. – лечь на пол; мяч – перед грудью; опустить колени в одну сторону, а руки и
мяч в противоположную.



И. п. – лежа на боку, вытянуть одну руку вперед, другой опереться о пол; поднять
шар с пола, отводя ноги.



И. п. – лечь на пол; согнуть руки в локтях, поместить мяч между ногами; поднять и
опустить ноги, удерживая мяч.

Заключительная часть:


И. п. – лечь на пол; вращать шар, перекатывая его между ног, при этом, не касаясь
пола.



И. п. – стоя, кисти рук на затылке; сделать вдох, локти отвести назад, лопатки
соединить, прогнуться; при выдохе — локти перевести вперед.



Построение в шеренгу. Проверка осанки. Ритуал прощания.

Занятие 9
Вводная часть. Построение в шеренгу ходьба по залу.

Основная часть:


И. п. – ноги широко врозь, мяч в вытянутых вверх руках; наклонять туловище влево
– вправо.



И. п. – стоя, руки с мячом согнуть в локтях за головой; выпрямить руки вверх;
вернуться в и.п.



И. п. – сесть сбоку от мяча; одна нога согнута в колене, другая вытянута в сторону;
рука обхватывает мяч; сделать прогиб; повторить с другого бока.



И. п. – лечь на пол, держа мяч над грудью; опустить колени в одну сторону, а руки
и мяч в противоположную.



И. п. – опереться руками на мяч, расставить локти и максимально прогнуться;
поочередно поднимать ноги.



И. п. – стоя; поднять руки с мячом вверх, прогнуться и, наклоняясь вперед, достать
пол.

Заключительная часть:


И. п. – стоя; руки с мячом над головой, прогнуться назад и бросить мяч.



И. п. – руки вдоль туловища, поднять – вдох, расслабленно опустить – выдох.

Занятие 10
Вводная часть. Построение в шеренгу.

Основная часть:


И. п. – сидя на мяче; попеременные взмахи руками: одной вперед, другой назад.



И. п. – то же; поднять руки над головой, коснуться кистями плеч, и по бокам шара.



И. П. – сесть на мяч; руки на колени; круговые движения тазом сначала в одну,
затем в другую сторону.



И. п. – лежа на полу, руки под голову, ноги на мяч, поднимать таз (ноги прямые, на
мяче только голени).



И. п. – сесть на мяч; оторвать от пола сначала одну ногу, затем поставить ее на
пол, затем другую; сидя на мяче маршировать ногами.



И. п. – сесть на пол, ноги прямые, мяч перед стопами. Наклониться, взять мяч
руками, катить на себя. Лечь на спину, так же перекатывая мяч, вернуться в и.п.

Заключительная часть:


И. п. – основная стойка; руки на поясе; медленно поднять плечи – вдох, опустить –
выдох; отвести плечи и согнутые в локтях руки назад – вдох, привести плечи и руки
в и.п. – выдох.



Упражнение «Большое животное»
Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья:
Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: НОУ «СОЮЗ

Программа реабилитационной направленности для подростков и
молодежи с дезадаптивным поведением «Жизненные навыки»
Вопросы наркопрофилактики, последствий бродяжничества, самовольных уходов
воспитанников учреждений интернатного типа (УИТ), прошедших лечение от наркомании
и алкоголизма и находящихся в ремиссии, представляют собой одну из актуальнейших
проблем.
Актуальность проблемы определяется также отсутствием достаточного количества
программ, направленных на вторичную профилактику дезадаптации и реабилитацию
наркозависимых подростков и молодежи.
В данной программе отражены результаты работы с подростками в сенсорной комнате,
оснащенной оборудованием, изготовленным предприятием «Альма». Эти занятия
позволяют глубже проникнуть в сферу эмоциональных переживаний, толкнувших
подростка на уход от действительности, способствует повышению фрустрационной
толерантности, снижению тревожности, развитию коммуникабельности.
Цель работы – активизация неспецифических адаптационных реакций организма и
достижение эмоционального равновесия и глубокой душевной релаксации.

Методы:


беседа;



наблюдение;



интервьюирование;



индивидуальное консультирование;



индивидуальная психокоррекция;



групповая психокоррекция,



тренинг навыков.

Формы работы: тренинговые упражнения, социально-психологический тренинг,
психодиагностика профессиональных склонностей, индивидуальных особенностей,
ролевые и деловые игры, профориентационные игры, упражнения на самопознание,
арттерапия, психогимнастика, обучение методам саморегуляции, аутогенная тренировка,
психокоррекция, рационально-эмотивная коррекция, телесно-ориентированная
психокоррекция и др.
База сенсорной комнаты, насыщенная оборудованием для сенсорной стимуляции
(визуальной, слуховой и моторно-кинестетической) позволяет максимально
индивидуализировать процесс психологической помощи подростку-реабилитанту.

Ожидаемый результат:


Возвращение в образовательную среду и в семью.



Расширение форм конструктивного общения.



Формирование позитивного отношения к жизни и конструктивных моделей
поведения у длительно нигде не обучавшихся подростков.



Разрешение личностных проблем участников программы – уменьшение уровня
тревожности и депрессии, восстановление цикла сон – бодрствование.



Вторичная профилактика отказа от употребления психоактивных веществ.

Сама структура УИТ, какие бы замечательные люди там не работали, провоцирует
вторичное употребление подростками ПАВ или наркотиков. Поэтому специалисты УИТ и
ведущий профилактическую программу должны знать следующее:


Первичная профилактика действует тем лучше, чем раньше она начата. Ее цель –
недопущение развития рискованного аддиктивного поведения.



При вторичной профилактике педагог обязан распознать симптомы рискованного
поведения и попытаться уменьшить их действие. Другими словами, предотвратить
рецидивы после лечения ранних форм алкоголизма и наркоманий.



Третичная профилактика осуществляется на стадии проявившейся болезни. Ее
цель – унять боль и помочь в реабилитации. Она необходима в тяжких случаях
неоднократных рецидивов и безуспешного лечения.

Психокоррекционная работа проводится одним или двумя ведущими в малых группах по
6-8 человек в форме тренинговых занятий продолжительностью 1-1,5 ч. Эффект такой
работы повышается, если воспитанники приходят с сопровождающим их взрослым. Это
может быть психолог или воспитатель УИТ. Он также участвует в работе группы.
Присутствие здоровых взрослых позволяет расширить репертуар проблемного для
подростка адаптивного поведения.

На первом этапе проводятся первоначальный отбор и индивидуальные встречи с каждым
членом долгосрочной группы. Особое внимание уделяется составлению
психологического портрета каждого участника, оценке уровня тревожности и выявление
депрессии. Оценивается реабилитационный потенциал личности, на основании которых
составляются индивидуальные задачи реабилитации и профилактики.
В процессе занятий используется практически все перечисленное выше оборудование
сенсорной комнаты.

Примерное содержание занятий в сенсорной комнате
Занятие 1. Знакомство
Цель: заключение контракта на дальнейшую психокоррекционную работу.

Задачи:


установление контакта;



построение отношений;



мотивация на освоение нового опыта.

Особенностью проведения первого занятия является то, что оно носит форму беседы,
скорее консультационного характера. Целью такой беседы должен стать сбор
информации о реабилитанте, особенностях его взаимодействия с окружающими людьми,
характерологических особенностях. Главное преимущество работы с оборудованием
предприятия «Альма» состоит в том, что информация о подростке, об особенностях его
взаимодействия с другими людьми, полученная от него самого, либо опровергается, либо
подтверждается уже в процессе работы. Например, подросток утверждает, что ничего не
чувствует, но, прикасаясь к световой колонне с рыбками, вдруг говорит: «В ладошки рыбы
тычутся, такое от них тепло, щекочутся, как маленький щенок носом».
Для психолога важно отследить расхождения в субъективной оценке ребенком своих
особенностей с объективными явлениями, понять их причины, построив, таким образом,
как можно большее количество направлений для дальнейшей работы. Общение на
первом занятии поможет спрогнозировать возможные трудности в дальнейшей групповой
работе и максимально предупредить их.
Примерные вопросы и упражнения, которые можно использовать на первом занятии:


С какими ожиданиями ты пришел в группу?



Есть ли у тебя опасения или страхи?



Что бы ты хотел здесь получить?



И т.д.

Все последующие занятия стоит начинать с простых вопросов типа:


Как ты прожил дни после предыдущего занятия?



Чего ты достиг?



Что тебе запомнилось?



Что ты ждешь от сегодняшнего занятия?

Эти вопросы помогают эмоционально «разогреть» группу, а также увидеть
эмоциональное состояние каждого из участников группы. Поскольку в тренинговой работе
основное содержание составляют внутригрупповые отношения, стоит обратить внимание
на то, как меняется место расположения участников от занятия к занятию, кто занимает
место около ведущего и напротив него, кто садится рядом с обозначенным лидером, кто
остается в стороне от любого действия группы и т.д. Эта информация также может стать
предметом обсуждения на одном из занятий.
Следует отметить, что в необорудованном пространстве, подросток более уязвим и
зависит от группы. Оборудование сенсорной комнаты смягчает эту зависимость,
выступает отчасти посредником и способствует динамике развития межличностного
взаимодействия.

Занятие 2. Знакомство с миром собственных эмоций и ощущений
Очевидно, что изменение представлений о себе является процессом болезненным для
подростка, употреблявшего ПАВ. Кроме того, актуальна тема поиска себя, и те «муки
самотворчества», которые испытывает подросток-наркоман в своем развитии, являются
для него не менее стрессогенным фактором, нежели конфликт или неудача. Поэтому
основная задача психокоррекционной работы заключается, в том, чтобы обучить
подростка навыкам управления психическим напряжением (умению его нейтрализовать),
а также научить его направлять напряжение на приобретение и раскрытие своих новых
возможностей.
Среда сенсорной комнаты является для этого наиболее благоприятной. Она позволяет
включить в работу все анализаторные системы: слух, зрение, обоняние, двигательную
активность.
Цель занятия – осознание образа «Я – чувствующий».

Задачи:


осознание множественности своих чувственных проявлений;



развитие способности жить в негативных переживаниях.

Основные вопросы, которые можно обсудить на занятии:


Что мешает ощутить свои чувства? (Чувства как реальность.)



Скука, тревога и кайф.



О чем вам могут сказать ваши эмоции?



Бедность эмоциональных переживаний в повседневной жизни.



Откуда берется наше настроение?



Доверяете ли вы своим чувствам?



Могут ли эмоции мешать? Что делать, если эмоции мешают?



Что делать с собственным напряжением?



Бывают ли абсолютно бесполезные или стопроцентно вредные чувства?



Бывают ли чувства, абсолютно не приносящие никакого вреда?

Обычно глубокий уровень погружения в работу с эмоциями возможен в случае, если
группа знакома. В сенсорной комнате дело обстоит иначе. Сенсорные стимулы снижают
напряжение, поэтому эффект достигается и в группе сменного состава. Особую роль
играет музыкальная коллекция. Релаксационные упражнения, визуализация под музыку
способствуют развитию произвольной сферы.
Начиная со второго занятия, в конце работы участники отвечают на два вопроса:
«Доволен ли я собой?», «Доволен ли я группой?»
Вопросы можно изменять в зависимости от целей и задач занятий, например: «Кто мне
помог?», «Кому я помог?» и т.д.

Занятие 3. Знакомство с телом
Принятие своего тела определяет принятие себя. Отношение к себе с точки зрения
«доволен или не доволен» своим телом, различным его частями и индивидуальными
особенностями является существенным компонентом сложной структуры самооценки и
имеет огромное влияние на самореализацию личности во всех сферах жизни.
Недовольство своим телом может породить множество комплексов, влияние которых на
развитие личности будет носить негативный характер. Например, оно может усугубить
конфликт Я-реального и Я-идеального, Я-реального и Я-зеркального (того, что во мне
видят другие люди).
Цель занятия – осознание источника телесного напряжения.

Задачи:



осознание собственной телесности;



овладение языком своего тела;



работа с телесными зажимами.

Основные вопросы и проблемы, которые можно обсудить на занятии:


Взаимоотношение «меня» и «тела».



Физическая боль: польза и издержки.

Наркотик дает переживания собственного тела. И этим он ценен для наркомана. В
сенсорной комнате подростки испытывают новые переживания по поводу своего тела. На
занятии большую роль играют гимнастические мячи и массажные мячики. Они
высвобождают многие телесные зажимы и позволяют материализовать эти переживания.
На этом занятии используются телесно ориентированные упражнения.

Занятие 4. Работа с самооценкой
Самоотношение в структуре самосознания, «узаконивает» те или иные черты, или,
напротив, заставляет человека объявить борьбу самому себе. Принятие себя помимо
формирования самооценки, повышает устойчивость личности в целом и уровень
наркоустойчивости, в частности.
Цель занятия: нахождение критериев оценки себя.

Задачи:


другие в моих глазах;



я в глазах других;



понимание другого;



риск самораскрытия.

Примерные вопросы, которые можно обсудить на тренинге:


Что для меня важно в знакомом человеке? А в незнакомом?



Что лучше: недооценить или переоценить?



Я такой же, как все, когда...



Я лучше других...



Я хуже других...



Я никогда никому не скажу, что...



Ложь самому себе.



Неспособность быть самим собой среди других.



Наркоман принимает наркотики, чтобы удовлетворить ожидания других по
отношению к себе. Так чьи желания я удовлетворяю на самом деле?



На что я обращаю внимание в людях?



Чего хочу от других?



Чего хочу от себя?



Чем я отличаюсь от других?



Что мне дает мнение других обо мне?

Занятие 5. Развитие стрессоустойчивости
Лица, обладающие способностью или умением преодолевать стрессовые ситуации,
трансформировать их в различного рода поисковую активность, значительно более
устойчивы к наркотикам. Данное личностное качество может быть сформировано
психологическими средствами и служить целям наркопрофилактики. Стресс можно
определить как состояние организма и личности, возникающее в результате
несоответствия между нагрузкой и имеющимися в наличии ресурсами, сопровождаемое
такими эмоциями, как страх, гнев, удрученность, шоковыми реакциями и т.д.
Стрессоустойчивость включает в себя два аспекта: психофизиологический
(характеристики нервной системы) и психологический (умение справляться со стрессом).
Стресс – это, прежде всего напряжение, как психическое, так и физиологическое, а
умение справляться со стрессом – это и есть сознательный выбор адекватных способов
снятия напряжения. Возрастание напряжения обусловлено, главным образом, сферой
межличностных отношений, социальных проблем, поскольку они непосредственно
связаны с тем, как индивида оценивают другие, а расхождение в оценках, данных
индивидом самому себе и данных ему другими, являются важным «генератором
тревожности». Таким образом, возникновение напряжения связано с восприятием угрозы
своему «Я» как целостной системе.
Цель занятия – освоение психотехник устранения, видоизменения, ослабления
стрессовых переживаний.

Задачи:


работа с защитными механизмами;



психодраматическое переживание чувства вины.

Основные вопросы, которые можно обсудить на данном занятии (это может быть одно
или несколько занятий):


Ситуация выбора как стресс.



Что ты делаешь, когда себе не нравишься?



Какова ценность приобретения опыта в проблемной ситуации? Расскажи, что
будет, если тебя не будет?



Я не умру потому, что...



Я умру потому, что...



Как ты живешь, когда действительно живешь?

На этом занятии большое значение имеет музыка. Слуховая стимуляция в креслепуфике, легкие вибрации высвобождают многие внутренние зажимы.

Занятие 6. Работа с внушаемостью
Внушаемость можно определить как склонность личности к восприятию информации без
критики. Она зависит от многих причин, и одной из центральных является
несостоятельность Я-концепции. Если представить обобщенный образ «Я» как
соединение множества частных образов «Я», то можно предположить следующее: рисуя
картину себя в процессе своего развития, наркоман, не осознавая или не принимая
какую-либо информацию о себе, оставляет, таким образом, «белые пятна» в картине
«Я», которые требуют заполнения. И тогда под действием факторов внушаемости
происходит «закрашивание» этих «белых пятен». Критичность – это способность
осознанно и рационально воспринимать и оценивать реальность, это устойчивость к
групповым влияниям (просьбам, уговорам, приказам и т.д.), это свобода от установок, в
том числе иррациональных (они прививаются нам социумом и являются
неосознаваемыми источниками наших внутриличностных конфликтов), это стремление
быть независимым и способность быть не таким, как все. Критичность зависит от уровня
развития интеллекта, эмоционального и психического состояний, социального статуса и
степени коммуникативной компетентности. Эти составляющие у детей, воспитывающихся
в УИТ, часто страдают. Статус «детдомовца» в школе имеет негативное воздействие и на
сверстников, а тем более на многих родителей учащихся в классе.
Лица, имеющие опыт употребления наркотиков, часто зависят от других людей, которые
за них «закрашивают» «белые пятна» их картины «Я», и краской зачастую служит
наркотик.
Цель занятия: осознание причин зависимости.

Задачи:


работа с иррациональными установками;



проработка мифов о наркотиках и наркоманах.

Проблемы, которые можно обсудить на занятии:



Внушаемость как защитный механизм.



Надо уметь говорить «нет» не только окружающим, но и себе.



Я имею право на то, за что несу ответственность.



Я должен суметь сделать то, что я хочу.



Кому и сколько я должен?



От кого я завишу? От чего я завишу? Почему я завишу?

Большую роль в этом занятии играют ковер «Млечный путь» и светоэффекты. Они
позволяют говорить о внушаемости не вообще, а как о реальных ощущениях и
переживаниях.

Занятие 7. Снижение деструктивной конфликтности
Конструктивная конфликтность, как мы считаем, является стержнем личности, вокруг
которого локализуются остальные факторы наркоустойчивости. Как уже было показано
выше, напряжение — неотъемлемая составляющая психического состояния субъекта.
Напряжение является одновременно источником и следствием конфликта (как
внутриличностного, так и межличностного), а способ снятия напряжения – способом
выхода из конфликта. Конструктивная конфликтность – это способность найти
адекватные способы снятия психического напряжения, которые были бы эффективны и
для личности, и для группы, в которую она входит. Конструктивная конфликтность – это
свойство личности творчески (нестандартно) подойти к любой ситуации и найти из нее
конструктивный выход, чтобы, во-первых, дать свободу своей энергии (снять
напряжение), а во-вторых, «подготовить почву» для раскрытия своего личностного
потенциала.
Цель занятия – осознание собственной конфликтности.

Задачи:


выработка конструктивных стратегий поведения в конфликте;



обучение способам анализа конфликтных ситуаций; внутриличностный и
межличностный транзактный анализ;



овладение конструктивными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях;



осознание различия поведения в конфликте и конфликтного поведения.

Предлагаем поразмышлять на тему «Конфликт как таковой и конфликт по поводу
наркотиков».

Занятие 8. Тренинг коммуникативной компетентности

Навыки поведения в жизненных проблемных ситуациях являются показателем
коммуникативной компетентности личности. Под коммуникативной компетентностью
обычно понимается способность устанавливать и поддерживать контакты с другими
людьми. Этому часто препятствует неуверенность человека в своих силах, страх быть не
принятым и т.д., и тогда любая ситуация общения становится стрессовой. Поэтому для
лиц, страдающих наркоманией и прошедших лечение, важно выработать чувство
уверенности в себе, которое может быть приобретено им в процессе групповой работы
посредством коррекции самооценки и образа «Я» (принятия себя разным).
Цель занятия: развитие навыков социальной ориентации.

Задачи:


развитие способности анализировать ситуации межличностного взаимодействия,
их причины и следствия;



обучение транзактному анализу общения;



формирование умения организовать ситуацию и извлечь из нее определенный
опыт.

Основные вопросы, которые можно обсудить на занятии:


Способность прогнозировать.



Способность ошибаться.



Способность просить о помощи.



Жизнь во времени.



Невербальное общение.



Отличие реальных отношений от игры.



Кто знает про тебя, какой ты на самом деле?



Жертва и хищник: кто кого?

На этом занятии важно предоставить реабилитантам все мелкое оборудование
сенсорной комнаты. Во время релаксации можно проработать отношения с образами
матери и отца. Это занятие может иметь продолжение, так как касается личного
прошлого участников группы.

Занятие 9. Трансовые переживания
Способность к рефлексии собственных состояний, причем состояний, близких к
трансовым, является очень важной. Это могут быть состояния удовлетворения
собственными достижениями, «победой над собой», состояние катарсиса в результате
«освобождения» от негативных эмоций (агрессии, раздражительности и т.д.). Как
известно, переживание таких состояний является такой же потребностью человека, как и

потребность в еде, защите, любви и т.д., и зачастую неудовлетворение этой потребности
ведет к росту напряжения, от которого необходимо избавиться. Важно научить подростка
рефлексии этих состояний, чтобы не происходило фиксации неудовлетворения
потребности в переживании своего «Я».
Цель занятия – рефлексия «особых» состояний.

Задачи:


рефлексия «особых» переживаний;



рефлексия «дурашливых» состояний.

Вопросы, которые стоит обсудить:


Распознавание «особых» состояний в реальной жизни.



Жизнь в мире фантазий.

Занятие 10. Тренинг чувства юмора
Как известно, чувство юмора – одно из качеств здорового человека, в том числе и
наркоустойчивого. Чувство юмора относится к социально приемлемым способам снятия
напряжения, имеющим также благоприятный физиологический эффект. Чувство юмора
сходно по источнику возникновения со стрессом. У здоровой личности обман ожиданий
воспринимается не как угроза, поэтому и не вызывает разрушающей реакции (аффекта,
агрессии, ступора и т.д.), а напряжение, которое все-таки появляется в данном случае
снимается за счет чувства юмора.
Цель занятия – развитие чувства юмора как защитного механизма.
Задача: трансформация негативных переживаний в личностно развивающие с помощью
чувства юмора.
Вопросы, которые стоит обсудить на занятии:


Трансформация раздражения в удивление и в смех.



Отличие здорового смеха от истерики.



Зачем смеяться, когда не смешно?

Занятие 11. Работа с конкретными личными проблемами
Цель занятия: проработка конкретных проблем в групповом процессе.
Задача: развитие способности актуализировать собственный опыт.

Вопросы, которые можно обсудить на данном занятии:


Зачем тебе твои проблемы?



Надуманные проблемы.



Наркотик выступает способом поиска перспектив.

Пространство сенсорной комнаты может стать прекрасной средой для конкретной и
реальной проработки проблем с заведомо успешным их решением, что крайне важно для
позитивного опыта.

Занятие 12. Заключение
На заключительном занятии все полученные навыки закрепляются в тренингах общения с
помощью различных методов и методик телесной терапии, гештальттерапии, арттерапии
и др. Возможно использование уже готовых тренинговых программ, направленных на
развитие личностного потенциала.
Цель занятия – закрепление навыков.

Задачи:


мотивация на развитие;



мотивация на жизнь;



мотивация на обучение и трудоустройство.

Вопросы, которые стоит обсудить на занятии:


Жизнь с собой.



Что мне дали тренинги?



Доволен ли я тем, что произошло?



Доволен ли я собой?



Что ценного я получил за время занятий?
Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья:
Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006.
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Мини-тест «Мои ценности»

Сейчас я продиктую вам 12 пунктов, которые вы запишете на листочках. Затем вы
должны проставить рядом с каждым обсуждением цифру, которая будет обозначать, что
для вас наиболее важно, стоит на первом месте, втором, третьем и т.д. Итак, перечень
возможных ценностей:


материально обеспеченная жизнь;



счастливая семейная жизнь;



здоровье;



творчество;



наличие хороших и верных друзей;



свобода как независимость в действиях и поступках;



любовь;



уверенность в себе;



интересная работа;



красота природы и искусства;



познание, стремление к новому;



активная, деятельная жизнь.

Преподаватель предлагает желающим зачитать полученный список в порядке убывания
значимости ценностей. Преподаватель задает вопрос: «Как вы думаете, отличаются ваши
ценности от ценностей ваших друзей, ваших родителей?»
Преподаватель предлагает учащимся выполнить следующее домашнее задание:
провести мини исследовательскую работу: «Ценности детей и родителей» (всем
учащимся необходимо протестировать своих родителей по методике «Мои ценности».

Одному из учащихся предлагается собрать все результаты тестирования родителей и
своих одногруппников и проанализировать, какие ценности чаще встречаются на
первых/последних местах в ответах родителей, детей, какие совпадают, какие нет и т. д.
Результаты анализа осветить на практическом занятии).

План-сценарий для практического занятия
Практическое занятие состоит из двух частей: семинар и тренинг.
Педагог приветствует учащихся, напоминает, что практическое занятие будет посвящено
теме «Мотивация», кратко повторяет, что было рассмотрено на лекции, к каким выводам
пришли в ходе совместного обсуждения, задает вопросы учащимся.
Предлагает обсудить результаты домашней работы («Ценности детей и родителей»).
Преподаватель направляет дискуссию, предлагая рассмотреть вопросы: «Может ли
расхождение в ценностях стать причиной конфликтов, нужно ли стремиться иметь те же
ценности, что разделяют родители, друзья? Нужно ли подстраиваться под кого-то или
стремиться «подстроить» кого-то под себя? Важно ли иметь общие ценности? Педагог в
процессе обсуждения подводит учащихся к идее об уникальности каждой личности, о
важности понимания этого не только по отношению к себе, но и по отношению к другим.
Педагог подводит итог дискуссии и предлагает подумать над новой проблемой.
Р.п.: «Один из наиболее часто используемых А.Н.Леонтьевым образов при иллюстрации
исторического развития человеческих потребностей таков: не было шоколада, не было и
потребности в шоколаде, появился шоколад, появились и люди, которые без него просто
жить не могут. Получается, что с каждым годом общество, создавая все новые и новые
предметы, формирует все новые и новые потребности. Будет ли это продолжаться
бесконечно, либо у этого процесса существует какой-то предел? Что будет делать
человек с огромным количеством потребностей? Обоснуйте ответ».
Для обсуждения данной проблемы преподаватель предлагает учащимся разбиться на
группы. Преподаватель анализирует ответы учащихся, подводит итог дискуссии, делает
акцент на зрелость личности.
Педагог обращается к проблеме, поднятой на лекции: «Проблема соотношения мотивов и
сознания».
Педагог напоминает, что мотивы осознаются далеко не всегда, рассказывает о том, каким
образом можно диагностировать осознаваемые мотивы:
«Осознаваемые потребности и мотивы люди обычно оценивают при помощи прямых или
косвенных вопросов, непосредственно направленных на определение мотивации.

Прямые методы – это, как правило, опросники. Ответы на вопросы должны объяснять
поступки человека или характеризовать мотивы его поведения. Например: «Почему ты
ведешь себя так?», «Какие желания и потребности у тебя есть?», «Как объяснить твой
поступок?»
Педагог обращается к учащимся с вопросом: «А как можно выявить неосознаваемые
мотивы?»
Педагог анализирует ответы учащихся, дополняет их, если они оказались неполными.
При этом обращает внимание на связь мотивов и эмоций, приводит пример:
«Человек, совершивший альтруистический поступок, испытывает чувство
неудовлетворенности. Ему недостаточно, что он помог другому. Дело в том, что его
поступок еще не получил ожидаемого признания со стороны окружающих и это его
разочаровало.
Таким образом, анализ эмоций человека позволяет выявить его истинные мотивы.
В данном случае чувство разочарования подсказывает истинный мотив, которым
руководствовался человек.
«В отечественной психологии (в деятельностном подходе) эмоции определяются как
отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива
деятельность проходит успешно, возникают, обобщенно говоря, положительные эмоции,
если неуспешно — отрицательные эмоции. Эмоции возникают лишь по поводу таких
событий или результатов действий, которые связаны с мотивами. Если человека что-то
волнует, значит, это «что-то» затрагивает его мотивы.
Представитель психоанализа 3.Фрейд предлагал исследовать неосознаваемую
мотивацию человека по разнообразным непроизвольным действиям, реакциям, которые
выдают мотивацию человека помимо его желания и воли. Это, например, автоматические
движения, оговорки, содержание сновидений, паралингвистические компоненты речи и т.
п. З.Фрейд, например, разработал метод толкования сновидений, применяемый для того,
чтобы через содержание сновидений определять скрытые от сознания человека мотивы и
потребности.
Педагог предлагает в качестве домашнего задания небольшую работу, состоящую в
ответе на вопрос: «Как бы вы могли объяснить своему другу (подруге) необходимость
изучения темы «мотивация».

Следующая часть занятия – фрагмент мотивационного тренинга.

Цель: знакомство с практическим значением понятия «мотивация», с методами и
приемами создания и усиления мотивации.
Необходимые материалы: аудитория, стулья, доска, мел, бумага, карандаши.

Содержание занятия
1. Вступительное слово
Цель: ознакомить участников группы с целями занятия, правилами общения в группе.
Здравствуйте! Сегодня вы познакомились с таким понятием, как мотив и мотивация.
Часто мы используем понятие мотива не только в психологии, но и в нашей повседневной
жизни. Поэтому я предлагаю вам сегодня попробовать использовать полученные вами
знания и новый опыт на практике.
Целью нашего сегодняшнего занятия будет практическое овладение методами создания
и усиления мотивации у себя и у других людей.
Прежде, чем мы начнем, мне хотелось бы оговорить с вами некоторые правила работы
на нашем тренинговом занятии.
1. Обращаться друг к другу на «ты».
2. Стремиться к тому, чтобы говорить только от своего имени.
3. Стараться оценивать слова, поведение, но не личность другого человека.

2. Упражнение «Способность мотивировать»
Цель: создание атмосферы заинтересованности и непринужденности, ориентация
участников группы на работу в рамках заданной проблемы.
Ведущий. Сейчас я предлагаю тем, кто хочет это сделать, ответить на такой вопрос: «Что
мне помогает мотивировать других людей?».
Например: Я могу сказать о себе, что мне помогает мотивировать других мой оптимизм.
Я не теряю оптимизм даже в самых трудных ситуациях, и этим я заражаю других, они
чувствуют в себе силы что-то делать. А как у вас?
Далее участники по кругу высказываются по заданному вопросу.
Ведущий. Как видите, у каждого есть что-то в запасе, чтобы мотивировать других людей.
Хотя нужно заметить, что одни и те же особенности могут помогать, а могут и мешать
мотивировать других людей.

3. Упражнение «Предложение»
Цель: научиться выбирать способы и методы создания и усиления мотивации другого
человека.
Ведущий. Сейчас я предлагаю вам разбиться на две команды. Задача каждой из команд –
разработать план создания или усиления мотивации у участника противоположной
команды. Кого вы будете мотивировать, вы выбираете сами.
Главная ваша цель – суметь использовать такие мотивы, которые помогли бы вам
переманить участника другой группы в вашу команду. Вы можете использовать самые
разные мотивы, главное, чтобы они мотивировали участника противоположной команды
на переход в вашу команду.
Командам дается 5 минут на совещание.
Ведущий. Теперь начинаем мотивирующие воздействия. Пожалуйста, первая команда.
Вы работаете с одним из участников этой команды. Кто это будет, кого вы выбрали в
качестве адресата? (Команда называет своего адресата.) Хорошо. Вы можете
расположиться в пространстве так, как считаете нужным. (Команда организует
пространство.) Пожалуйста, начинайте!
Далее все участники обсуждают, какие мотивы оказали наиболее существенное влияние
на решение игроков перейти/не перейти в другую команду.

4. Упражнение «Борьба мотивов»
Цель: анализ и согласование собственных противоречивых мотивов.
Ведущий. Зачастую в нас борются противоречивые импульсы и желания. Этот феномен
известен в психологии под названием «борьба мотивов». Иногда нам даже трудно понять,
чего мы больше хотим.
Предлагаю сейчас каждому вспомнить ситуацию, в которой вы испытывали борьбу
мотивов. Вы хотели сделать что-то важное, но не делали этого, потому что одновременно
вам хотелось чего-то другого.
Постарайтесь вспомнить такую ситуацию. Будет даже лучше, если эта ситуация
актуальна для вас сейчас: хотите сделать что-то, но при этом вам хочется чего-то
другого.
Кто мог бы рассказать о своей борьбе мотивов?

Сначала нужно дать высказаться тем участникам, которые пожелают рассказать о
подобных ситуациях. Затем выбрать ту ситуацию, которая кажется тренеру наиболее
перспективной для анализа, и предложить группе рассмотреть ее по вопросам.
1. Хочу ли я достичь своей цели?
2. Хочется ли мне сейчас этим заниматься?
3. Что мне хочется делать?
4. Как соединить это с тем, что я решила сделать?

Например:
А. решила переосмыслить, переписать и довести до сведения своего персонала новые
должностные обязанности. Однако она так устала, что ей хочется одного — спать. В
результате она не может ни писать инструкции, ни спать.
1. Хочу ли я достичь своей цели?
В принципе – да. Это моя цель, я сама ее перед собой поставила.
2. Хочется ли мне сейчас этим заниматься?
Сейчас мне этим заниматься не хочется.
3. Что мне хочется делать?
Мне хочется выспаться, а потом уехать в отпуск. Ну — хотя бы выспаться... Для этого мне
дня два нужно валяться в постели.
4. Как соединить это с тем, что я решила сделать?
Уйти с работы на два дня, валяться в постели и на диктофон записывать свои мысли об
инструкции!
Результатом упражнения должно быть ощущение возможности и полезности соединения
противоречивых стремлений вместо борьбы с одним из них.

5. Ролевая игра «Контракт»
Цель: определить, какие мотивы способствуют налаживанию, изменению или нарушению
взаимодействия.

Ведущий. Сейчас мы разделимся на две команды. Теперь предлагаю каждой из команд
подумать о том, какой контракт она могла бы заключить с другой командой. Контракт
должен состоять из четырех частей:
Часть 1

Предполагаемое обязательство нашей команды
Наша команда сделает для вашей команды то-то и то-то (например, споем).
Часть 2

Предполагаемое обязательство вашей команды
В обмен на это ваша команда сделает для нашей то-то и то-то (например, нарисует
портрет ведущего).
Часть 3

Неустойка нашей команды
Если наша команда не выполнит обязательств, предусмотренных Частью 1, мы должны
будем выплатить такую-то неустойку (например, станцевать танец «Маленьких утят»).
Часть 4

Неустойка вашей команды
Если ваша команда не выполнит обязательств, предусмотренных Частью 2, она должна
будет выплатить такую-то неустойку (например, сочинить стихотворение о мотивации).
Ведущий. Итак, сейчас каждой команде дается 10 минут для формулирования условий
предлагаемого ею контракта. Очень важно, чтобы все условия вашего контракта были в
принципе выполнимыми и чтобы их можно было выполнить до истечения срока нашего
занятия.
Напишите контракт на бумаге и передайте его другой команде.
Каждая из команд должна будет решить, согласны ли вы принять предложенный вам
контракт со всеми его условиями. Если какое-то из условий предложенного контракта
Команду не устраивает, она готовит свои предложения по изменению условий контракта.
Ведущий: Теперь, когда вы узнали предложения другой команды, вам дается 5 минут для
обсуждения предлагаемого контракта и всех условий.

Прошу команды сообщить мне результаты своего обсуждения.
После того как контракты заключены (или не заключены): обсуждение того, что
мотивировало принять условия контракта, изменить их или отклонить. Соответственно,
проследить, какие мотивы вызывали желание сотрудничать, а какие мешали этому.

6. Упражнение «Автономизация мотива»
Цель: спроектировать и реализовать ситуацию, в которой у других людей происходила
бы автономизация мотива.
Автономизация мотива – это превращение средства реализации первоначального мотива
в самостоятельный мотив.
Например: молодой человек отправляется в море, чтобы накопить денег на дом. Однако
море постепенно вытесняет мечту о доме. Море становится ему необходимым, он тоскует
без него и только в море чувствует себя счастливым.
Или: начальнику отдела продаж предложили пройти психологический тренинг для того,
чтобы научиться мотивировать своих подчиненных. Он настолько увлекся психологией,
что перешел на работу в психологический центр, в котором проходил тренинг.
Ведущий. Если вы не возражаете, мы оставим налги команды такими, какие они есть.
Команда 1 должна будет вызвать автономизацию мотива у команды 2, команда 2 — у
команды 1.
Ваша задача – добиться того, чтобы команда, которую вы будете мотивировать,
настолько увлеклась работой, что забыла о первоначальной ее цели. Часто успех дела
зависит от того, насколько заинтересован человек тем, что он делает. Согласитесь, если
вам нравится какое-либо занятие, то вы наслаждаетесь даже самим процессом работы,
вы не мучаетесь, не заставляете себя постоянно думать о цели и работа кипит в ваших
руках! К тому же вы находите новые методы и способы решения, творчески подходите к
делу.
Добейтесь того, чтобы команда-адресат увлеклась процессом выполнения данного вами
задания, забыв обо всем остальном. Добейтесь того, чтобы у них активизировалась
внутренняя мотивация, наградой для которой является сам процесс деятельности. На
обдумывание задания вам дается 5 мин.
Если возникнет необходимость, можно использовать следующие задания.

1. Дать одному из участников противоположной команды словосочетание (например,
«мартовский заяц») и дать задание показать это словосочетание без помощи слов так,
чтобы противоположная команда отгадала словосочетание.
2. «Создайте рекламу какому-нибудь знаменитому певцу. Вы не должны обсуждать то, как
вы это будете делать. Вы будете сидеть спиной к доске. Один из вас, крайний справа,
выйдет к доске и нарисует на ней какой-нибудь элемент этой рекламы. После того как он
вернется на место, следующий за ним участник встанет, подойдет к доске и нарисует там
следующий элемент. После того как он вернется на место, встанет третий и добавит свой
элемент. И все это нужно делать молча! Остальные участники групп могут наблюдать, но
не должны высказывать вслух свои комментарии».
В заключение всего занятия участники обсуждают то, что было самым важным для них в
течение всего занятия, что нового они узнали, осознали ли на примере практических
упражнений, что такое мотивация.
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не пойму, как выполняется последнее упр-е "автономизация мотива".как,например, участник в
процессе изображения "мартовского зайца" может забыть, что он его показывает?
Начало формы

комментарий
Конец формы

Фрагмент тренинга личностного роста
Первое занятие
Цель занятия. Создать благоприятные условия для работы группы, ознакомить
участников с основными принципами обучения, продумать и принять правила работы
группы.

Упражнение «Знакомство»
Ведущий. В начале нашей работы каждый из вас оформит визитку, где должно быть
указано-тренинговое имя. Вы вправе взять себе любое имя: свое настоящее, игровое,
имя друга или знакомого, реального политического деятеля, литературного героя и т.п.
Предоставляется полная свобода выбора. Ваше тренинговое имя должно быть написано

разборчиво и достаточно крупно. Эти визитки крепятся на груди так, чтобы все могли
прочесть. В дальнейшем на всем протяжении занятий мы будем обращаться круг к другу
по этим именам.
У вас есть 5 минут для того, чтобы выбрать имя, оформить визитки и подготовиться к
взаимному представлению. Основная задача его – подчеркнуть свою индивидуальность.
Следует сказать о себе так, чтобы все участники сразу вас запомнили. Для этого мы
садимся рядом, образуя большой круг. По очереди, называя себя, вы объясняете, почему
взяли именно данное имя на время тренинга. При этом необходимо подчеркнуть свои
особенности (привычки, качества, умения, привязанности и т.п.), которые действительно
отличают вас от окружающих, являются стержнем вашей индивидуальности.
После окончания представлений попросите вспомнить своеобразие друг друга. Для этого
предложите каждому участнику по очереди назвать индивидуальность сидящего,
например, слева от него и так далее, пока каждый не сделает попытку вспомнить то, о
чем говорил при знакомстве сидящий слева. Если кто-то затрудняется сделать это, пусть
ему поможет любой желающий.
На втором этапе обсуждаются правила и принципы работы группы. Обсуждение и
принятие правил – очень серьезный и ответственный этап, так как в зависимости от
степени осознания их участниками тренинга будет строиться работа группы, особенно на
первых занятиях. Поэтому на процедуру объяснения, обсуждения и принятия правил
нужно отвести достаточное количество времени, чтобы потом постоянно не возвращаться
к ним.

Упражнение «Мои добрые дела»
Ведущий. Вспомните: какое конкретное доброе дело вы сделали вчера, кому сказали
доброе слово? Кто был этот человек? Что вы при этом чувствовали? Как он вас
отблагодарил? Какими должны быть, по вашему мнению, формы благодарности? Сколько
своих добрых дел вы смогли вспомнить? Способны ли вы на добрые дела? Если нет, то
что вам мешает? Вы все время в ответ ждете благодарности в виде подарка? Или вы так
заняты своими делами, что вам просто некогда заниматься добрыми делами?
Участникам дается 5 минут для того, чтобы они письменно ответили на заданные
вопросы, записали добрые дела, сделанные для людей. Затем группа садится в большой
круг и участники по очереди высказываются, комментируя свой рассказ и отвечая на
вопросы. Это упражнение можно проводить либо в большом кругу, либо в микрогруппах
по 7–8 человек.

Упражнение «Мое физическое Я»

Ведущий. Знаете ли вы свое тело? Когда последний раз вы измеряли свой рост, вес?
Запишите свои основные физические показатели: цвет глаз, волос, рост, вес, объем
груди, талии, бедер, размер обуви, одежды, головного убора, перчаток.
Наверное, многие из вас не смогут сразу назвать точные данные. Напишите хотя бы
приблизительные. Дома вы внесете необходимые коррективы. У вас есть 5 минут на
заполнение таблицы. Тот, кто уверен в своих ответах и готов поделиться с аудиторией,
будет внимательно выслушан.
Необходимо заранее приготовить необходимое количество таблиц с основными
физическими показателями и раздать их участникам. После того как все будет заполнено,
группа объединяется в большой круг и желающие высказываются. Следует говорить не
только о фактической стороне, но и о тех чувствах, которые возникли во время
выполнения этого упражнения.
У многих это упражнение вызывает серьезные затруднения, в частности они не знают
своих антропометрических данных.
Это упражнение призвано сформировать установку на восприятие себя в единстве
физического и духовного начал. Участники должны настроиться на внимательное
отношение не только к движениям своей души, своим переживаниям, но и к своему телу,
которое во многом определяет наше отношение к жизни.

Упражнение «Я тебя помню»
Ведущий. Наше занятие подходит к концу. Мы узнали много нового и интересного друг о
друге. А что вы запомнили о своих товарищах? Запишите в таблицу «Индивидуальность»
суть высказывания каждого участника о себе, т.е. вспомните то, что он говорил во время
знакомства-представления в самом начале этого занятия, а затем добавьте свои
ощущения и представления о его личности, которые сформировались за время общения.
Нужно вспомнить каждого члена группы. Их имена написаны на визитках, не перепутайте,
тем более что вы могли запомнить не всех. Будьте, пожалуйста, внимательны.
Бланк для участников тренинга личностного роста «Индивидуальность»

Тренинговое имя для
участника
1.
2.

Его собственное
высказывание

Мое представление о его
индивидуальности

На это вам отводится 10 минут. Потом все садятся в большой круг и каждый по очереди
зачитывает свои записи, обязательно исправляя неточности в графе «Его собственное
высказывание», если об этом просит автор.
Во время заполнения таблицы можно включить музыкальное сопровождение. При этом
участники должны видеть тренинговые имена всех членов группы или иметь возможность
подойти и посмотреть визитку того человека, чье тренинговое имя забыто.
Смысл этого упражнения в том, чтобы любой имел реальную возможность услышать
представления, которые сформировались о нем у остальных участником в ходе первого
занятия.

Упражнение «Свет мой, зеркальце, скажи...»
Ведущий. С этого дня и в течение всего тренинга вы будете часто отвечать на вопрос
«Кто я?»
Возьмите лист бумаги и ответьте на этот вопрос несколько раз. Все, что вы напишете,
останется у вас. Если захотите, вы можете поговорить об этом с другими.
Это упражнение проводится на всех занятиях. Записи участников целесообразнее
собрать для того, чтобы они не забыли их дома и могли постоянно вносить изменения и
добавления в список ответов на этот вопрос.
Данным упражнением задается глубокая личностная установка на постоянный
внутренний самоанализ. Учащиеся будут работать над этим вопросом на всем
протяжении тренинга, каждый раз возвращаясь к нему и, главное, к своим ответам.
Причем от занятия к занятию записи могут меняться вместе с изменением представлений
человека о себе самом.

Упражнение «Ласковое имя»
Ведущий. Это домашнее задание. Вспомните и напишите, какими ласковыми именами
вас называют ваши родные, близкие люди, знакомые. Задумайтесь: кто и в каких случаях
это делает чаще? Когда от вас что-то требуется? Когда обращаются с очередной
просьбой? Когда у собеседника просто хорошее настроение? Какие чувства вы
испытываете в ответ на такое ласковое обращение? Что хочется сказать или сделать в
ответ на хорошие слова? Делаете ли вы это? Если нет, то почему? Что мешает проявить
теплые чувства благодарности? А теперь вспомните и запишите, кого и когда вы
называете ласково. Это ласковые уменьшительные слова, например, от имени человека:
Галочка, Галчонок – или название птицы, животного: медвежонок, цыпленок, – может

быть, просто прозвище, но очень ласковое? Что вы при этом испытываете сами? А люди,
как они реагируют на ласковое обращение?
Участников просят завести отдельную тетрадь или блокнот для выполнения домашних
заданий. С одной стороны, это воспитывает добросовестное отношение к делу, с другой –
систематизирует получаемый в ходе самоанализа материал. Подчеркните, что на
следующем занятии с данными записями группа будет обязательно работать.
Задание стимулирует эмоциональное раскрытие индивидов, так как оно обращено к
самым приятным минутам их жизни. Его выполнение многих заставляет задуматься о
характере отношений с родными и близкими, обратить внимание на собственную манеру
и стиль общения. После выполнения такого упражнения заметно теплеет атмосфера
среди участников тренинга.

Упражнение «Откровенно говоря...»
Одной из последних процедур каждого занятия является анкетирование. Участникам
нужно закончить предложения, которые даны в анкете, и тем самым высказать свое
отношение к занятиям.
Откровенно говоря...

Дата занятия ___________________
Мое тренинговое имя ______________________


Во время занятия я понял, что ...



Самым полезным для меня было ...



Я был бы более откровенным, если бы ...



Своими основными ошибками на занятии я считаю ...



Мне не понравилось ...



Больше всего мне понравилось, как работал (а) ...



На следующем занятии я хотел бы ...



На месте ведущего я ...
Подпись

Бланки анкеты целесообразно подготовить заранее. Если их нет, то текст просто
зачитывается, а участники на чистом листе бумаги пишут свои ответы и сдают ведущему.
Их нужно внимательно просмотреть, обобщить и сделать необходимые выводы, прежде
всего в плане подготовки к последующим занятиям.

Подведение итогов

Ведущий. Занятие закончилось. Вы откровенно высказали свое мнение о нем, но, если
что-то осталось в душе, особенно неприятное или важное, выскажитесь вслух прямо
сейчас. Не всегда легко сказать кому-то, что он обидел нас, но еще труднее переживать
чувство обиды, так и не сказав об этом обидчику. Итак, кто хочет взять слово?
Необходимо дать возможность желающим поделиться своими высказываниями. Важно
обратить внимание на тех, кто чувствует себя неловко, неуверенно, отрешенно. К ним
нужно обязательно подойти после занятия.
Без проведения этой обратной связи нельзя заканчивать работу. У членов группы должна
быть последняя возможность сказать о том, что их тревожит или мучает.

Второе занятие
Цель занятия – закрепить тренинговый стиль общения, продолжить самораскрытие и
осознание сильных сторон своей личности, т.е. таких качеств, навыков, умений, которые
человек принимает и ценит, которые дают чувство внутренней устойчивости и доверия к
самому себе.
Участникам раздаются их визитки. Целесообразно начать работу с анализа анкет
«Откровенно говоря...». При этом важно обратить внимание группы на причины, которые,
по мнению самих участников, мешают им быть более откровенными. Не называя
тренинговых имен, остановиться на наиболее типичных ошибках, отметить самые
полезные для участников упражнения.

Упражнение «Я тебя помню»
Ведущий. Мы начинаем нашу встречу взаимными приветствиями. Сейчас вы по очереди
будете здороваться друг с другом, обязательно подчеркивая индивидуальные
особенности того, к кому обращаетесь. Разумеется, обращение начинается с имени,
которое написано на визитке данного человека.
Пример такого приветствия: «Здравствуй, Алеша, я рад тебя видеть! Я помню, что твоей
отличительной чертой является принципиальность». Если вы не помните особенность
того, кого приветствуете, то извинитесь перед ним.
Участники сидят в круге. Каждый обращается к конкретному человеку, например, к
сидящему справа. Следует обратить особое внимание на то, какими словами участник
приветствует своего партнера, на его манеру устанавливать контакт. Целесообразно
разобрать типичные ошибки, допущенные обучающимися. Тренер должен
продемонстрировать наиболее продуктивные способы вхождения в контакт.

Во время этой разминки происходит настрой на доверительный стиль общения, взаимные
приветствия помогают включиться в продуктивную работу, продемонстрировать свое
доброе и уважительное отношение ко всем членам группы.

Упражнение «Поговорим о дне вчерашнем...»
Ведущий. Для эффективной работы группы нам необходимо обязательно анализировать
то, что происходит во время занятий. Дома вы, вероятно, вспоминали прошедшую
встречу. Поделитесь со всеми своими впечатлениями о прошедшем занятии. Что помогло
в работе над собой? Что так и не получилось? В чем причины? Какие претензии есть к
членам группы, ведущему? Все ли понятно в правилах? Может быть, есть предложения
по их изменению и добавления?
В ходе этого упражнения необходимо создать атмосферу неспешного, искреннего обмена
мнениями. Высказываются только желающие, остальные внимательно слушают и
помогают говорящему улыбкой, кивком головы и другими жестами.

Упражнение «Скажи мне, кто твой друг»
Ведущий. Безусловно, у каждого из вас в группе уже появился человек, который чем-то
близок вам. В течение 5 минут вы должны набросать его «психологический портрет».
Указывать на признаки, особенно внешние, по которым можно сразу узнать данного
человека, не следует. В портрете должно быть не менее 10-12 черт характера, привычек,
особенностей, присущих именно ему.
Затем написавший выступает со своей информацией перед группой, а остальные
пытаются определить, чей это портрет.
Те, кто узнал себя в представленном описании, также имеет право заявить об этом и
обосновать свой вывод. Автор не должен сразу сообщать, кто из участников прав. Он
делает это лишь после того, как выскажутся все желающие. Затем процедура
продолжается до тех пор, пока не предъявят свои «портреты» все участники.

Упражнение «Ласковые имена»
Ведущий. Сейчас мы сядем в большой круг и поработаем с домашним заданием.
Расскажите о том, какие ласковые слова вы вспомнили, выполняя его. Обратили ли
внимание на то, как вас называли дома в эти дни? Какие чувства испытывали при этом?
Чувство признательности, благодарности, прилив нежности или что-то другое? Или было
разочарование из-за того, что вас, оказывается, ласковыми именами совсем не
называют?

Упражнение «Физическое Я»
Ведущий. Все ли завели тетрадь или блокнот?
Теперь поговорим о вашем физическом «Я». Кто смог уточнить свои физические
показатели? У кого оказались почти все точные сведения? Кто очень сильно ошибся в
оценке? Почему это произошло?
В ходе упражнения следует обратить внимание на искренность и раскованность
участников, на их готовность говорить откровенно, умение описывать свои переживания и
желание делиться ими с окружающими.
Можно организовать процесс обсуждения домашнего задания в парах. Выполнение этого
упражнения способствует дальнейшей психологической разминке, раскрепощает
участников, отношения в группе заметно теплеют.
При обсуждении физического «Я» важно обратить внимание на состояние тех участников,
которые имеют определенные физические недостатки, например: излишний вес, очень
маленький рост по сравнению с другими и т.д. Как правило, обсуждение этой информации
вызывает у них определенные отрицательные эмоции. Поэтому разговор о физическом
«Я» требует большого такта, пристального внимания и немедленной реакции ведущего в
необходимых случаях.

Упражнение «Мои сильные стороны...»
Ведущий. У каждого из вас есть сильные стороны, то, что вы цените, принимаете и
любите в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности в собственных
силах, что помогает выстоять в трудную минуту. При формулировании сильных сторон не
умаляйте свои достоинства. Вы можете также отметить те положительные качества,
которые вам не свойственны, но вы бы хотела выработать их в себе. На составление
списка вам дается 5 минут.
Затем сядем в большой круг, озвучим записи и комментарии к ним. Когда будете
высказываться, говорите прямо, уверенно, без всяких «но ...», «если ...», «может быть...»,
«я не совсем уверен в том, что ...» и т.п. На выступление дается по 2 минуты. Даже если
закончите свою речь раньше, оставшееся время принадлежит вам. Слушатели могут
только уточнять детали или просить разъяснения, но не имеют права высказываться.
Может быть, значительная часть отведенного времени пройдет в молчании. Вы не
обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества точкой опоры, сильной
стороной. Достаточно того, что сами в этом уверены.

В конце упражнения следует провести коллективную дискуссию, обращая внимание на то
общее, что было в высказываниях, и на те ощущения, которые каждый испытал во время
упражнения.
Это упражнение направлено не только на определение собственных сильных сторон, но и
на формирование привычки думать о себе положительно. При его выполнении
необходимо следить за тем, чтобы участники избегали даже незначительных
высказываний о своих недостатках, ошибках, слабостях. Любая попытка самокритики и
самоосуждения должна пресекаться.

Упражнение «Кто Я?»
Ведущий. Возьмите лист бумаги, на котором уже есть несколько ответов на данный
вопрос. Вы отвечали на него на прошлом занятии. Подумайте, как еще можно ответить на
поставленный вопрос сегодня. Может быть, вы хотите что-то добавить, а написанное
ранее отменить. Сделайте все, что считаете нужным. В вашем распоряжении 3 минуты.
Личностная установка на постоянный самоанализ должна подтверждаться в течение
всего тренинга. Для этого участники периодически возвращаются к одному и тому же
вопросу, но рассматривают его в разных аспектах. Кроме того, у них есть возможность,
читая свои предыдущие ответы, изменить или дополнить их в соответствии со своим
сегодняшним мироощущением.

Упражнение «Интервью»
Ведущий. Это новое домашнее задание. Сформулируйте для каждого члена группы один
вопрос, ответ на который поможет лучше узнать и понять его. Для этого нужно подумать о
каждом участнике, вспомнить все, что узнали о нем. На ваш вопрос он должен будет
ответить во время интервью на следующем занятии. Лучше подобрать вопросы, которые
бы не повторялись.
Необходимо напомнить учащимся, что домашнее задание – это обязательная процедура.
Они вправе надеяться, что не будут забыты записи в специальном дневнике. Нужно
объяснить, что они нужны и самому участнику, так как помогают сформировать привычку
думать о другом человеке. Тем, кто забыл о ведении дневника, посоветуйте его завести.

Упражнение «Откровенно говоря...» (см. первое занятие)
Подведение итогов осуществляется так же, как и на первом занятии. В дополнение к
ранее указанным процедурам каждый участник письменно отвечает на вопрос: «Над чем
мне еще нужно поработать на следующем занятии?»

Задавая вопрос, нужно предложить всем присутствующим ответить на него. Каким
каждый член группы видит свое дальнейшее участие в тренинге? Над чем он еще
собирается поработать? Как думает помогать ведущему и своим товарищам?
Желательно, чтобы на вопросы ответили все, но, если кто-то не готов к этому, не следует
настаивать. Записи лучше собрать, чтобы раздать в начале следующего занятия.

Третье занятие
Цель занятия – способствовать дальнейшему сплочению коллектива и углублению
процессов самораскрытия, продолжить развитие умений и навыков самоанализа,
преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению.
Целесообразно придерживаться уже сложившейся схемы проведения тренинга: а) анализ
анкет «Откровенно говоря...»; б) напоминание о правилах и учет мнений участников об их
изменении и дополнении; в) психологическая разминка – этюды, включающие учащихся в
активную работу над собой; г) анализ домашнего задания; д) основное упражнение
занятия; е) заключительные процедуры: ответ на вопрос «Над чем мне еще нужно
поработать?» и анкетирование.
На этом занятии основное внимание уделяется анализу участниками своих слабых
личностных сторон. Каждому из них нужно дать возможность глубоко и полно осознать
эти стороны своей личности. В процессе работы индивиду необходима поддержка всех
членов группы.

Упражнение «Вы меня узнаете?»
Ведущий. Иногда обстоятельства складываются так, что назначается встреча с
совершенно незнакомым человеком. Хорошо, если есть его фотография. А если нет? Что
делать? Вы договорились по телефону о дне, времени, месте встречи и о примете, по
которой узнаете друг друга. Например, красный шарф и т.п. Ведь так обычно и поступают
люди.
Давайте уйдем от этого стереотипа. Опишите себя так, чтобы незнакомец, которого вы
встречаете, сразу вас узнал. Найдите такие признаки! Это может быть привычка
поправлять очки, теребить правой рукой мочку уха, или необычная деталь походки, или ...
Время для работы – 5 минут. Затем мы обсудим ваши записи и ощущения, которые
возникли во время выполнения предложенного задания.
Такой способ выделения самой яркой индивидуальной черты психологически очень
эффективен, так как, с одной стороны, стимулирует участника на активное восприятие
других людей – ему нужно найти нечто особенное в человеке, а с другой стороны, он сам

получает интересную, запоминающуюся информацию, иногда очень неожиданную для
себя.

Упражнение «Девиз»
Ведущий. Был в старину обычай – изображать на воротах замка, на щите рыцаря родовой
герб и девиз, т.е. краткое изречение, выражающее руководящую идею или цель
деятельности владельца. Мы не будем рисовать герб, а вот над девизом давайте
подумаем. Каждый из членов группы должен сформулировать свой девиз, который
отражает его жизненное кредо, отношение к миру в целом и к себе. На формулировку
девиза дается 5 минут. Затем вы по очереди зачитаете свои девизы и в случае
необходимости дадите необходимые пояснения.
Главное в этом упражнении – идея и раскрепощенность самовыражения. Во время
обсуждения все вправе задавать друг другу вопросы и комментировать свои девизы.
После обсуждения индивидуальных девизов можно предложить участникам
сформулировать девиз группы, зафиксировав в нем принципы взаимоотношений и
взаимодействия.
Формулировка девиза заставляет сконцентрироваться на главном: что я ценю в жизни,
ради чего живу, чем дорожу. Поиск ответов на эти принципиальные вопросы помогает
более четко осознать жизненные ценности. Кроме того, любой получает возможность
услышать жизненные установки остальных членов группы и сравнить их со своими или
взять чей-то девиз в качестве основного принципа поведения на ближайшее время.

Упражнение «Интервью»
Ведущий. Быть искренним и откровенным перед самим собой, а тем более перед другими
– довольно трудная задача. Но мы уже достаточно хорошо знаем друг друга и готовы
отвечать на любые вопросы откровенно и чистосердечно. Каждый из вас приготовил по
одному вопросу для других членов группы и готов дать интервью. Основное правило
такого интервью – отвечать как можно полнее и откровеннее. Тем самым вы попытаетесь
еще лучше разобраться в себе, ведь вопросы касаются особенностей вашего характера,
ваших привычек и интересов, привязанностей и взглядов на те или иные сложные
жизненные проблемы. Одним словом, вы – очень интересный человек. И у окружающих к
вам много вопросов. Кто готов первым давать интервью?
Участник, который будет первым отвечать на вопросы, садится так, чтобы видеть лица
всех членов группы. Остальные начинают по очереди (по кругу) задавать вопросы. Если
время на все интервью ограничено, тогда сам интервьюируемый решает, чьи вопросы он
хотел бы услышать.

Интервью не должно затягиваться слишком долго (не более 5 минут), и ответы должны
быть действительно искренними и откровенными. Все члены группы должны участвовать
в беседе. При этом интервьюируемый вправе не отвечать на вопрос, который, на его
взгляд, не относится непосредственно к нему.
Данное упражнение показывает степень готовности группы глубоко и серьезно работать
на занятиях. С одной стороны, это сразу видно по характеру задаваемых вопросов: чем
серьезнее настрой группы, тем глубже вопросы. С другой стороны, желание трудиться
видно из характера ответов: уходы в сторону, общие рассуждения, смешки, частые
отказы говорят о несерьезном восприятии упражнения.

Упражнение «Автопортрет»
Ведущий. Один из самых близких людей, которого вы, наверное, хорошо знаете, – вы
сами. Действительно, кто лучше знает собственные особенности, привычки, желания и
т.д. Каждый из вас в течение 5 минут должен составить подробную психологическую
самохарактеристику, включающую не менее 10-12 признаков. В этой характеристике не
должно быть внешних примет, по которым можно сразу вас узнать. Например, самому
маленькому по росту в данной группе нельзя писать: «Мне доставляет много
переживаний мой маленький рост». Это должно быть психологическое описание
характера, своих привязанностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т.д.
После написания характеристик вы сдадите их ведущему или одному из членов группы.
Перемешав листы, мы начнем зачитывать автопортреты. Остальные должны по тексту
узнать автора. Вы вправе вносить коррективы в автопортрет участника, например,
добавить несколько штрихов к особенностям его характера, которые удалось увидеть во
время занятий.

Упражнение «Контраргументы»
Ведущий. Мы уже убедились, что каждый из вас обладает сильными качествами, которые
помогают решать жизненные проблемы. Сегодня мы начнем разбираться в своих
недостатках, привычках, которыми вы недовольны.
Разделите лист бумаги на две половинки. Слева, в колонку «Недовольство собой»,
откровенно запишите все то, что вам не правится в себе именно сегодня, сейчас, в том
числе с учетом результатов прошедших занятий.
На эту аналитическую работу вам отводится 5 минут. После того как заполните всю
левую часть таблицы, приступайте к правой. На каждое недовольство собой приведите
контраргументы, т.е. то, что можно противопоставить, чем вы и окружающие довольны
уже сегодня, что принимают в вас. Все это запишите в колонке «Контраргументы». На

второй этап работы также отводится 5 минут. Затем вы объединитесь в микрогруппы по
3-4 человека и обсудите свои записи.
При организации работы на втором этапе, в микрогруппах, следует обратить внимание
учащихся на то, чтобы они объединились с теми людьми, которых меньше всего знают
или с которыми еще не работали на данном занятии. Этот принцип целесообразно
соблюдать во время всего тренинга: как можно больше контактов и общения с
различными людьми.

Упражнение «Кто Я?» (см. второе занятие)
Упражнение «Брачное объявление»
Ведущий. Это очередное домашнее задание. На этот раз ваша задача – составить текст
брачного объявления, в котором нужно, прежде всего, указать свои основные
достоинства. Не стоит уделять слишком много внимания своим физическим данным. Вы
привлекательны и обаятельны? Молоды и красивы? К тому же еще и высокого роста? Это
прекрасно! А каков ваш характер, привычки, особенности общения с людьми и отношения
к ним? Ваши любимые занятия? Чем можете заинтересовать другого человека? Не
следует писать о наличии квартиры, дачи, машины и гаража. Если это все есть, можно
только порадоваться за вас. Но при чем здесь брачное объявление? Ведь вы пишете о
себе, а не о вашем материальном состоянии.
Не забудьте в нескольких словах охарактеризовать ваш идеал. Каким его себе
представляете? Описание идеала не должно занимать более l/3 объявления.
Нужно настроить аудиторию на серьезное отношение к работе над объявлением, снять
шутливый настрой, который часто возникает во время тренинга именно из-за
своеобразной формы самоанализа. Не совсем обычная точка зрения позволяет
участникам открыть в себе те стороны своего характера, о которых они еще не думали
или боялись думать по ряду причин.

Упражнение «Откровенно говоря...» (см. первое занятие)
Подведение итогов осуществляется так же, как и на первых двух занятиях.
Прутченков А.С. Свет мой, зеркальце, скажи...
– М.: Новая школа. 1996

Психологическое занятие «Мотивация»

Коррекция сферы профессионального самоопределения.
Одним из основных направлений работы психолога со старшеклассниками является
проведение профориентационной работы, развитие готовности к профессиональному
самоопределению.
Готовность к выбору профессии – это, во-первых, внутренняя осознанность самого факта
выбора и определенность профессиональных интересов, во-вторых, осведомленность
ученика о своих способностях и о том, какие физические и психологические требования
предъявляет профессия к человеку. В связи с этим важную роль в решении задач
профориентации школьников играют не только диагностические методы, но и методы
психологической коррекции, при проведении которых становятся очевидными склонности
ученика, с одной стороны, и его возможности – с другой.
В начале проведения профориентационных упражнений или больших игр целесообразно
ознакомиться с профессиональными намерениями старшеклассников. Для этого
проводится опрос либо полустандартизированное интервью, куда могут войти следующие
вопросы.
1. Чем вы думаете заняться после окончания школы?
2. Какой профессии, специальности вы хотели бы посвятить себя?
3. Какие требования, по вашему мнению, эта профессия предъявляет к человеку?
4. Какие требования предъявляет выбранная вами профессия к здоровью человека?
Как вы оцениваете вашу пригодность по состоянию здоровья к этой профессии?
5. Как вы готовите себя к выбранной профессии?
6. Проверяете ли вы развитие профессионально важных качеств у себя?
7. Знаете ли вы, где можно получить подготовку к выбранной профессии?
8. Что вы читали о выбранной профессии.
9. Когда вы выбрали профессию? Происходили ли изменения в вашем выборе? По
каким причинам вы меняли выбор профессии?
10. Если вы до сих пор не выбрали профессию, то по каким причинам?
11. Ваше решение о выборе данной профессии окончательно, или вы еще можете
передумать?
12. Выбирая профессию, на что вы ориентируетесь?
13. Как вы предпочитаете работать: индивидуально, с товарищем или в бригаде?
14. Какой областью знаний и умений вы увлекаетесь: а) о природе; б) о науке; в) об
искусстве; г) о технике; д) о человеке.
Профориентационную коррекионно-развивающую работу со старшеклассниками можно
проводить в различных формах: в виде развивающих игр и упражнений (они проводятся в
течение всего учебного года, на классных часах и факультативных занятиях); в виде

больших игр и тренингов профессионального самоопределения (они могут проводиться
один-два раза в учебном году).

1. Программа развивающих игр «Я выбираю профессию»
Она состоит из трех циклов занятий. Первый цикл посвящен разбору условных ситуаций
выбора профессии, второй – анализу типичных ошибок и затруднений, которые
испытывают молодые люди в этот период. На занятиях третьего цикла школьники
обсуждают конкретные ситуации выбора профессии.
На занятиях Н.В. Самоукина предлагает применение 3 методических приемов
орагнизации коллективной деятельности школьников.
1. Взаимная групповая оценка. По желанию участников организуются две группы.
Руководителей групп (командиров) ребята выбирают из общего состава
участников. Получив задание, каждая группа выполняет его самостоятельно и
автономно от другой группы. Результаты (доклады групп) выносятся на общее
обсуждение, в котором участвуют учитель и две группы школьников. Анализируют
и оценивают по схеме: соответствие доклада группы заданной теме; правильность
решения; аргументация в пользу полученного решения (полнота аргументации, ее
продуманность); творческий характер решения; полнота решения (на все ли
вопросы есть ответы); степень использования предложенных для занятия
материалов и схем.
2. Используется также соревнование между группами. В конце каждого задания
руководитель практикума объявляет две оценки: за правильность решения группы
и за активность участия в коллективной работе.
3. Прием «зеркало» состоит в следующем. Психолог (педагог) рассказывает о
конкретном факте из жизни таких же, как участники игры, ребят. Он говорит о
своем отношении к этим событиям, последствиях тех или иных поступков. Юноши
и девушки сравнивают себя с персонажами, соотносят свои действия с поступками
героев.

Цикл I. Условия выбора профессии
Занятие 1. «Мир профессий»
Руководитель предлагает школьникам самостоятельно заполнить таблицу:
Бланк для работы на занятии «Мир профессий»

№

Типы и подтипы
профессий

Профессии данного типа

Требования,
предъявляемые

профессией к человеку

Ребята разбиваются на две группы. Каждая группа заполняет таблицу, обсуждая все
связанные с этим вопросы. Результаты обсуждаются вместе с учителем.
Методический прием. Организация взаимной групповой оценки.

Занятие 2. «Природные предпосылки»
На основе таблицы, заполненной на занятии 1 школьники с помощью руководителя
практикума выделяют свойства, данные, необходимые для успешной работы в той или
иной области. В таблице есть соответствующая графа.
Методический прием. Организация взаимной групповой оценки.

Занятие 3. Мнения старших членов семьи, учителей и друзей о выборе
профессии
Руководитель практикума предлагает проиграть сценку трем ученикам, один из которых
представляет старшеклассника, другой – отца, третья – мать. Число ролей можно
расширить. Остальные участники практикума – зрители. После просмотра – коллективное
обсуждение.
Предлагается следующий сюжет сценки: за вечерним чаем сын или дочь объявляют
родителям о своем решении выбрать ту или иную профессию. Текст роли заранее не
готовится, каждый участник играет самого себя. При обсуждении поведения того или
иного персонажа участники дискуссии фактически говорят о самих себе, о своих
проблемах.
Методический прием. Ролевая игра, коллективная дискуссия. Метод «зеркала».

Занятие 4. Информированность школьников о профессиях и
профессиональных требованиях
Руководитель практикума предлагает ребятам придумать различные типологии
профессий на основании, например, критерия «условий труда». Разделившись на две
группы школьники выполняют задания. После него – коллективное обсуждение.
Методический прием. Метод организации взаимной групповой оценки.

Занятие 5. Личные жизненные и профессиональные планы.

Руководитель практикума обсуждает со школьниками профессиональный выбор
знакомого им юноши. Если ребята не согласны с его выбором, им предлагается назвать
подходящую профессию для этого ученика и объяснить причины этого выбора.
Методический прием. Психологическое «зеркало».

Занятие 6. Соотношение условий ситуации выбора профессии
До этого занятия школьники анализировали одно или несколько условий
профессионального самоопределения, взятых отдельно друг от друга. На этом занятии
ставится задача проанализировать разобранные ранее условия во взаимосвязи между
собой, как это бывает в конкретных ситуациях реальной жизни.
Двум группам учеников предлагается выбрать из своих групп двух школьников,
определить для них подходящую профессию, описать особенности этой профессии,
представить характеристику индивидуальных особенностей выбранных школьников и
доказать, что выбор профессии осуществлен правильно.
На общем обсуждении анализируются причины, по которым была выбрана профессия
для каждого школьника. Учитель обращает особое внимание на соответствие
индивидуальных особенностей выбранных группами школьников и требований названной
профессии.
Методический прием. Организация взаимной групповой оценки.

Цикл II. Типичные ошибки школьников при выборе профессии
Занятие 7. Влияние престижности профессии на успешность профессионального
самоопределения
На этом занятии рекомендуется провести встречу-беседу с представителями различных
профессий: важно, чтобы во время беседы обсуждались сложности профессии,
постепенного профессионального и должностного роста.
Методический прием. Беседа, коллективное обсуждение.

Занятие 8. Перенос отношения к школьному предмету на отношение к
профессии
Бывает и так, что ученик относится с большим интересом к какому-либо школьному
предмету. Он получает хорошие отметки и в конце концов выбирает его в качестве своей
будущей профессии. В этой, казалось бы, весьма простой ситуации также возможны
серьезные ошибки.

В рамках двух-трех школьных предметов, выбранных школьниками, им предлагается
перечислить и описать профессии, сходные по содержанию с выделенными предметами
школьного курса, определить общее и различное между содержанием школьных
предметов и содержанием профессий.
Методический прием. Метод организации взаимной групповой оценки.

Занятие 9. Как выбирать профессию
В двух группах школьники выбирают определенную профессию. При этом они
ориентируются на этапы «узнать – подумать – попробовать».
На общем обсуждении каждая группа рассказывает о профессии, которую она выбрала, и
анализирует причины выбора.
Методический прием. Метод организации взаимной групповой оценки.

Цикл III. Конкретные ситуации выбора профессии
Занятие 10. Человек и профессия
Учитель называет профессию, для которой, школьники должны «подобрать» ученика,
наиболее, по их мнению, соответствующего по своим индивидуальным особенностям
данной профессии. Профессия, заданная педагогом, должна быть более или менее
известна ученикам, не рекомендуется выбирать для задания малоизвестные профессии.
Участники разбиваются на две группы, выбирают ученика для заданной преподавателем
профессии и па общем обсуждении доказывают, что индивидуальные особенности
выбранного ими школьника соответствуют требованиям профессии.
Можно организовать дополнительное занятие: педагог предлагает двум группам
школьников «подобрать» профессию одному их учеников.

Занятие 11. Соотнесение самооценки и профессиональных требований
Выбирается школьник, который должен описать свои индивидуальные особенности,
оценить их и подобрать соответствующую профессию. При выборе профессии
разрешается учитывать индивидуальные склонности и интересы.
Остальные ученики практикума и сам педагог отдельно от школьника также дают ему
оценку и подбирают соответствующую профессию. На общем обсуждении, в котором
участвуют школьник, педагог и группа участников, делается сравнительный анализ

самооценки школьника, оценки педагога и группы участников. Обсуждаются моменты
несоответствия самооценки ученика, оценок педагога и группы участников.
Методический прием. Метод организации взаимной групповой оценки.
В заключение всех проведенных занятий учитель и школьники обмениваются опытом,
полученным на играх: что нового они узнали, какие занятия были самыми интересными.
Ученики рассказывают, какую профессию они хотели бы выбрать.
Программа развивающих игр «Я выбираю профессию» (Самоукина Н.В. Игровые методы в
обучении и воспитании. – М.: 1992.)
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Упражнения
интеллектуального тренинга для учащихся средних и старших классов

Было очень интересно провести это занятие...желаю Вам карьерного роста

Как отмечает Н.В. Самоукина, слабые ученики, особенно подростки, на первых занятиях
быстро устают от интеллектуальных игр. Уже после 2-3 игровых упражнений они
становятся безразличными, пассивными. Желательно разнообразить интеллектуальный
тренинг и вести его вперемежку с групповыми психокоррекционными играми.

Н.В. Самоукина предлагает несколько схем проведения интеллектуальных тренингов для
старшеклассников.
Схема 1. Группа школьников разбивается на три команды: первая и вторая – это
команды-конкуренты, третья – «арбитры». В командах-конкурентах – по 5-7 человек, в
команде «арбитров» — 3-5 человек. Получив от учителя игровое задание, первые две
команды начинают его выполнять. В то время когда первые команды заняты подготовкой
решения, «арбитры» обсуждают критерии, выбирают систему оценивания.
Команды-конкуренты и «арбитры» работают в разных помещениях, например, в соседних
классах. Важно, чтобы они не знали, о чем говорят в другой команде.
После того как обе команды-конкуренты готовы, выслушивается сначала решение первой
команды, затем – второй. «Арбитры» оценивают решение каждой команды.
Если команды не согласны с оценкой «арбитров», они имеют право опротестовывать ее,
обосновав свое несогласие.
В конце игрового занятия подсчитывается количество баллов, устанавливается командапобедитель. В итоговой оценке отражаются протесты участников.
Такие «интеллектуальные турниры» могут продолжаться в течение учебного года в одном
классе или между классами. Их можно организовать между десятиклассниками и
выпускниками, «двоечниками» и «отличниками», юношами и девушками.
Схема 2. Составляется группа из слабых учеников, 5-7 человек. Игровое занятие длится
45 минут и разбивается на два этапа. На первом этапе, 20 минут, проводится 2-3 игры
или одна игра в разных вариантах.
Затем начинается второй этап – «общее обсуждение» (25 минут). Учитель вместе с
ребятами анализируют свои действия и решения, оценивают успешность игры,
вспоминают наиболее интересные и живые игровые моменты. Второй этап игры
позволяет осмыслить опыт, выявить и закрепить эффективные способы мыслительной
деятельности.
На общем обсуждении очень полезно показать различия в стиле мышления ребят. Важны
осмысление и «обмен» разными стилями мышления, различными способами умственных
действий, подходами к решению игровой задачи, за счет чего расширяется
интеллектуальный диапазон каждого участника, укрепляются сильные стороны его
мышления и выравниваются слабые. При сопоставлении с другими участниками игры
ученик начинает лучше понимать самого себя, адекватно оценивать свои
интеллектуальные ресурсы.

Н.В. Самоукина подчеркивает, что при проведении подобных занятий психолог или
педагог должны руководствоваться несколькими правилами. Во-первых, все ответы
учащихся, даже самые неожиданные и непривычные, должны учитываться и
приниматься. Во-вторых, важно постоянно поддерживать стремление подростков и
старшекласников к поиску новых и интересных ответов, поддерживать активность детей.
В-третьих, важно давать учащимся эмоциональное подкрепление, подбадривать их,
создавать положительный эмоциональный фон (Самоукина Н.В. Игры в которые играют...
– Дубна «Феникс», 1996.)

Упражнение «Три слова»
Берутся наугад три слова, не связанные между собой по смыслу. Надо составить как
можно больше предложений, включающих эти слова. Можно менять падежи, дополнять
предложение другими словами.
I вариант: «озеро», «медведь», «карандаш».
II вариант: «улица», «книга», «фартук».
III вариант: «мяч», «небо», «цветок».
IV вариант: «очки», «сумка», «велосипед».
Игру можно усложнить, если предложения с тремя словами будут составляться так,
чтобы они образовали небольшой коллективный рассказ. По очереди ребята называют
свои фразы, учитывая требование «держать» в уме общий замысел группового рассказа.
При этом в каждом из предложений разрешается использовать не все три заданных
слова, а два из них.
Например, по варианту II может быть придуман рассказ:
«Девочка шла по улице и несла книгу, завернутую в фартук. Вдруг книга упала, фартук
испачкался, а девочка заплакала. На улице было много народа, девочка вытерла слезы,
подняла книгу и снова завернула ее в фартук. Она пришла с улицы домой, выстирала
фартук, почистила книгу».

Упражнение «Поиск общего»
Даются два случайно выбранных слова. Надо назвать как можно больше их общих
признаков. Стандартные ответы заключают в себе указание на внешние характеристики
вещей. Оригинальные ответы – результат анализа существенных признаков.
Вариант I: «тарелка», «лодка».
Вариант II: «дерево», «дом».

Вариант III: «солнце», «рубашка».
Вариант IV; «самолет», «ложка».
Примеры стандартных ответов по варианту I: «Лодка и тарелка имеют углубление»; «В
лодку и тарелку можно налить жидкость». Пример оригинальных ответов: «Лодка и
тарелка – изделия человеческих рук»; «Лодка и тарелка могут держаться на поверхности
воды».

Упражнение «Исключение лишнего слова»
Предлагаются три слова, выбранных наугад. Необходимо оставить два слова, для
которых можно выделить общий признак. «Лишнее» слово надо исключить. Нужно найти
как можно больше вариантов исключения «лишнего» слова.
Вариант I: «собака», «помидор», «солнце».
Вариант II: «вода», «ветер», «стекло».
Вариант III: «машина», «лошадь», «заяц».
Вариант IV: «стул», «пень», «квартира».
Пример традиционного ответа по варианту II: «Вода и стекло – прозрачные, поэтому
следует исключить ветер». Пример оригинального ответа: «Вода и ветер – предметы,
обладающие внутренней способностью к движению, поэтому следует исключить стекло,
поскольку оно статично». Относительно каждого варианта необходимо получить 4-5 и
более ответов.
Для старшеклассников игру можно усложнить. Ответы участников или команд могут
представлять собой «логическую оппозицию». Например, если по варианту II в первом
ответе объединены слова «вода» и «стекло» (по признаку прозрачности), то второй ответ
должен быть построен так, чтобы обязательно разъединить эти два слова. Такая
модификация игры активизирует соревнование, оживляет игру, создает условия для
интенсивного развития взаимоотношений.

Упражнение «Поиск противоречивых предметов»
Предлагается слово, обозначающее предмет, необходимо назвать как можно больше
предметов, противоположных первому – по назначению; внешнему виду; существенным
признакам; материалу, из которого изготовлен предмет.
Вариант I: «дом»,
Вариант II: «человек».
Вариант III: «полено».
Вариант IV: «страна».

Например, по варианту II к слову «человек» подбираются такие слова, как «животное»
(противоположность по уровню интеллектуального развития), «камень»
(противоположность по критерию «живой» – «неживой» природы), «ребенок»
(противоположность по возрасту) и др.
Ответы учеников или команд должны быть обязательно дополнены обоснованием и
аргументацией: почему они отвечают так, а не иначе.

Упражнение «Поиск соединительных звеньев»
В качестве игрового задания предлагаются два предмета, не связанные между собой.
Необходимо назвать 2-3 предмета, находящихся между первым и вторым и
составляющих как бы «переходный мостик» между ними. «Переходные» предметы
должны быть связаны между собой и заданными словами логическими связями. Если
такие связи неочевидны, участники должны специально обосновать свой ответ.
Вариант I: «лопата», «автомобиль».
Вариант II: «шкаф», «завод».
Вариант III: «ножницы», «трава».
Вариант IV: «котенок», «озеро».
Например, по варианту II могут быть ответы: «шкаф» – «пиджак» (висит в шкафу» –
«человек» (носит пиджак) – «завод» (человек ходит работать на завод в пиджаке))
«шкаф» – «дерево» (материал для шкафа) – «болты» (необходимы для сборки шкафа) –
«завод» (на нем сделаны болты) и т.п.
Игру можно усложнить, предложив задание: составить логическую цепочку из слов не
«сначала – в конец», а наоборот. Например, по варианту I: «автомобиль – лопата».

Упражнение «Способы применения предмета»
Задается какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно больше способов его
применения. Причем можно называть способы, взятые из реальной жизни, и способы
придуманные, фантастические. В последнем случае, однако, надо обязательно
сформулировать обоснование способа применения.
Вариант I: «книга».
Вариант II: «автомобиль».
Вариант III: «помидор».
Вариант IV: «дождь».

Например, по варианту III могут быть названы способы из реальной жизни: помидор
можно съесть; сделать из него салат; добавить в борщ; положить растительную маску из
помидора на лицо и пр. Из фантастических способов можно назвать: «Из огромного
помидора можно сделать жилище; выжать помидор и сварить из сока красную краску;
засушить помидор и сделать шляпу».

Упражнение «Выражение мысли другими словами»
Задается несколько вариантов предложений, в которых заложенная в первоначальной
фразе мысль должна быть передана другими словами.
Вариант I: «Нынешнее лето будет теплым».
Вариант II: «Девочка гуляет по улице».
Вариант III: «Я прочитал интересную книгу».
Вариант IV: «Ракета улетела далеко от Земли»
.
Например, по варианту I: «В самые длинные каникулы каждый день будет жарким».
В игру можно ввести элементы психокоррекции, если будут обыграны следующие фразы.
Вариант I: «Мама поругала сына за двойку».
Вариант II: «Я рассердился на свою младшую сестренку».
Вариант III: «Ученица опоздала в школу».
Вариант IV: «Я очень боюсь темноты».
Например, когда фразу по варианту IV «Я очень боюсь темноты» участники повторяют
другими словами, используя новые выражения, размывается исключительность ситуации.
Опасения и тревоги участника становятся предметом общей коллективной игры и
высказываются открыто и легко.

Упражнение «Заглавие»
Приготовьте небольшой рассказ объемом в 12-15 предложений. Прочитайте рассказ в
группе и попросите участников игры придумать к нему заглавие так, чтобы оно отражало
основную идею текста. Желательно, чтобы к одному рассказу придумали 5-7 названий.
Со старшеклассниками игру можно усложнить. Предложите первой команде придумать
маленький рассказ.
Вторая команда формулирует к нему 5-7 названий.

Затем команды могут поменяться ролями.
Самоукина Н.В. Игры в которые играют... – Дубна «Феникс», 1996.

01.10.2011

юлия

игра - супер!

Психологический тренинг сплочения

Занятие разработано на основе тренинга И. Лейбман.
Цели тренинга: сплочение детского коллектива и повышение самооценки детей.
Условия проведения: необходимо пространство, позволяющее обеспечить
безопасность детей, например, спортивный зал. Для ведущего необходимо уделять
особое внимание эмоциональной поддержке группы, созданию доброжелательной
атмосферы.
Погружение. Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение, поднимите руку те, у
кого сейчас плохое настроение. Поднимите руку те, кто знает, что мы сейчас будем
делать. Поднимите руку те, у кого в классе есть друзья. В тренинге есть одно важное
условие: задание засчитывается, если его выполнили все участники. Важно не кто лучше
или быстрее, а чтобы сделали все.
Вначале вспомним притчу: В одном селе умирал глава большой семьи. Он попросил
принести веник и предложил своим сыновьям сломать его. Каждый попытался, но хотя
все они были сильные люди, ни одному не удалось справиться. Тогда отец попросил
разрезать проволоку, связывающую веник, и предложил сыновьям сломать
рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью сделали это. Отец сказал: «Когда меня не будет,
держитесь вместе, и любые испытания вам не страшны. А поодиночке вас легко сломать
как эти прутья».
Сегодня на тренинге мы посмотрим, насколько вам удастся действовать вместе.
Начинаем.
Упражнение «Строй». Вы можете легко и быстро построиться по росту. А я попрошу вас
построиться по цвету волос: от самого светлого, до самого темного... А теперь – по
алфавиту, но сделать это молча. (Варианты – по цвету глаз, по дате рождения и др.)

Упражнение «Ботинки». Все садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр.
Перемешать и разбросать в разные концы класса. Все встают, берутся за руки. Задание:
каждый должен обуться, не разнимая рук. Если круг рвется, все начинается сначала.
После упражнения задаются следующие вопросы: Довольны ли вы тем, как выполнили
упражнение, кто вам помогал? Что вы испытали, выполняя задания?
Упражнение «Кочки». Для данного упражнения необходимы коврики (бумажные)
размером 40x60 см – минимум 3, максимум 7 штук, а также платки или веревки, скотч
(для фиксации ковриков на полу). Группа становится в ряд. Участникам связывают ноги
(правая первого с левой второго) – получается цепочка. Задание: перейти цепочкой
через комнату по «кочкам». Ребятам говорится, что перед ними болото, если кто-то
вступает в болото – начинается все сначала.
Упражнение «Пирамида». Для упражнения необходим коврик размером 40x60 см (один
или два). Задание: простоять на этой площади 1минуту, не имея ни каких точек внешней
опоры. После упражнения проводится обсуждение: как договаривались, что и почему не
получилось.
Упражнение «Свеча доверия». Все участники становятся в круг плечо к плечу, руки
согнуты в локтях, выставлены вперед. Ладони подняты вверх. Один из участников
становится в центр круга. Руки опущены вдоль тела, глаза закрыты. Он расслабленно
опускается на руки стоящих. Группа подхватывает его и медленно, аккуратно передает по
кругу. В центре должен побывать каждый участник. После упражнения проводится
обсуждение.
Упражнение «Путаница». Все ребята встают в круг, и поднимают правую руку. Теперь
надо взять за руку любого из участников, кроме своего соседа. Не разжимая рук,
повторить тоже левыми. Теперь все запутались в клубок. Надо распутать этот клубок,
держась за руки. В заключение подводится итог тому, что происходило на тренинге.

03.01.2011

Светлана

упражнения супер!!! Обязательно буду применять для сплочения коллектива. Огромное спасибо,
что Вы это делаете!!!

06.01.2011

Здоров!! Интересно, а для педагогов они подойдут?

17.01.2011

для педагогов могут подойти, если вы обучает учителей упражнениям, которые можно
использовать с детьми. А вообще весело получается!

06.02.2011

Александра

У меня в 5 классе 6 человек, они дружат против двоих, и не в какую с ними не хотят даже играть!

01.03.2011

Лима_95

класс!

19.03.2011

мне бы хотелось разнообразия, давно устаревшие изученные упражнения, хотелось что-то нового

15.04.2011

данияр тульбаевич

Прошу автора и желающих помочь детской хоккейной команде (11-12лет мальчикам) сплотить
коллектив.Дело в том что они тренируются усиленно, но проигрывают из-за того что не дружны
между собой,более того постоянно дерутся между собой,оскорбляют, и кажется не навидят друг
друга.Поэтому проигрывают на играх всем,даже слабым командам.

30.08.2011

Светлана

Здравствуйте, прошу автора и желающих помочь или подсказать, есть ли тренинги сплочения

коллектива для руководителей образователей учреждений? Пожалуйста. Руководители - это
женщины немолодого возраста, от 50 до 60 лет. Нужны релакс, уверенность в себе,
сотрудничество, взаимная поддержка и т.д. Жду с нетерпением всех ответов.

31.08.2011

с Повозочное Айгерим Улановна психолог

Здраствуйте! Было очень интересно. По больше таких тренинговых занятии.Желаю вам здоровье
и карьерного роста....

05.12.2011

Ольга

спасибо! это то, что я искала. надеюсь моим зайкам из 6 класса понравится.

30.01.2012

Марина

Здравствуйте!а интересно для второого класса можно ли некоторые упражнения провести?

19.10.2012

Катерина

Здравствуйте. Меня очень заинтересовал ВАШ тренинг,мой подопечные, часто ссорятся,
попробую их повернуть лицом друг к другу. Спасибо!

Развитие восприятия детей

младшего дошкольного возраста
Актуальность: Дошкольный возраст – это важный этап в развитии психики ребенка,
который создает фундамент для формирования новых психических образований, что
будут развиваться в процессе учебной деятельности. Данный период не какой-то
обособленный этап в жизни ребенка, а одна из ступеней в ходе психического развития,
взаимосвязанная с другими этапами развития. Для развития любого психического
процесса существует «свой» сенситивный период. Очень важно не пропустить
благоприятный момент развития у ребенка того или иного психического процесса.

Д.Б. Эльконин подчеркивал что «процесс развития есть в известном смысле
необратимый процесс, здесь невозможны «рекламации» нельзя возвратить юношу в
школу для «доделки», «доразвития». (Эльконин Д. Б., 1980, с. 60)
Поэтому очень важно заметить ранние формы отступлений от нормального хода
развития ребенка.
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной
системы, как пластичность. Исследования Ивана Петровича Павлова показали, что, чем
моложе организм, тем нервная система более пластична и гибко реагирует на
воздействия извне. Значению современной коррекционно-развивающей работы уделено
много внимания в трудах Льва Семеновича Высотского. Он доказал, что в развитии
ребенка есть возрастные периоды, в которых определенный процесс, конкретная
функция формируются более быстро, и что еще более ценно, имеют высокий уровень
внутреннего структурирования и богатые межфункциональные взаимосвязи. Ни в какой
другой период добиться такой полноценности практически невозможно.
Руководствуясь этими убеждениями, я работала над развитием восприятия и его свойств
у детей младшего дошкольного возраста.
В раннем возрасте в процессе действий с предметами ребенок накопил определенный
опыт, словарный запас, понимает обращенную к нему речь.
Благодаря этим достижениям младший дошкольник начинает активно осваивать
окружающий мир и в процессе этого освоения формируется восприятие.
Восприятие младших дошкольников (3-4 года) носит предметный характер, т.е. все
свойства предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и другие, не отделяются у
ребенка от предмета. Дети видят их слитно с предметом, считают их нераздельно
принадлежащими предмету.
При восприятии дети видят не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а иногда
и одно свойство, и по нему отличают предмет от других предметов. Например, трава
зеленная, лимон кислый. Действуя с предметами, дети начинают обнаруживать их
отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это развивает их способность
отделять свойства от самого предмета замечать похожие свойства в разных предметах и
разные в одном предмете.
На развивающих занятиях этот принцип взаимодействия с предметами и их свойствами
учитывался. В связи, с чем к каждому занятию подбирался и изготавливался наглядный,
демонстрационный и раздаточный материал.

Актуальна данная работа с малышами еще и по другой причине: в дошкольных
учреждениях города значительный процент педагогических работников (воспитателей) –
это учителя начальных классов.
Специфика начальной школы и детского сада серьезно отличаются друг от друга,
педагоги испытывают затруднения, работая с малышами тем самым упускается
сенситивный период развития восприятия.
Мною были подобраны диагностические методики для данной возрастной категории
детей – это «Лови шарик», «Коробка форм», «Конструирование по образцу», «Разборка и
складывание матрешки», «Разборка и складывание пирамидки», «Парные картинки»,
«Конструирование из палочек», «Нарисуй».
Проанализировав содержание и требование программы, по которой работает детский
сад, уровень подготовленности воспитателей, результаты диагностических
обследований, учитывая возрастные, психологические и физиологические особенности
детей, была составлена программа развивающих занятий во второй младшей группе.

Цель программы:
Обучение детей основным действиям и правилам восприятия, развитие умения
различать отдельные свойства предметов, их особенностей и назначения.

Задачи:
1. Учить детей объединить свойства предметов в целостный образ предмета.
2. Учить узнавать знакомые предметы, замечать их отличия и сходства.
3. Продолжить ознакомление с новыми незнакомыми предметами и явлениями,
применяя на практике перцептивные (обследовательские) действия.
4. Развивать восприятие формы, цвета, величины, пространства.
5. Расширять кругозор детей.
6. Обучать детей действиям с предметами, помогать обнаруживать основные
свойства предметов, их назначение, особенности.
7. Формировать познавательную активность, любознательность.
Учитывая своеобразие развития психики детей этого возраста, особенности восприятия,
непроизвольность развития психических процессов, в частности, внимания, мною
использована следующая общая структура каждого занятия.

Структура занятия
I.

Игра на развитие восприятия формы

II.

Игра на развитие восприятия цвета

III.

Игра на развитие восприятия величины

IV.

Игра на развитие мелкой и общей моторики

V.

Дополнительные игры, развивающие восприятие вкуса, пространства, на снятие
эмоционального напряжения, либо беседы о временах года, о фруктах и овощах, о
праздниках, о домашнем отдыхе, активизирующие речь, память, мышление детей.

В предложенной программе цели игр, развивающих восприятие формы, цвета, величины
– не указываются, т.к. на всех занятиях, учитывая возраст, данные цели схожи. В
дополнительных играх описывается цель каждой из них.
Для каждого вида восприятия (цвета, формы, величины) разработана, подобрана система
дидактических игр, которые постепенно усложняются в соответствие с уровнем развития
перцептивных действий.
Занятия проводятся в игровой форме, иногда игры объединяются единым сюжетом:
«Зайка пришел в гости», «Путешествие», «Мы в гостях» и т.д.
Длительность занятий 15-35 минут в зависимости от настроения группы, утомляемости,
количества детей и т.д.
Программа включает в себя 20 занятий, для лучшего усвоения наиболее понравившиеся
детям занятия можно повторять.
Диагностические обследования проводились на входе и выходе из программы.
Результаты заключительной диагностики были положительными.

Занятие 1
Цель: создание эмоционального благополучного микроклимата в группе, закрепление
умения детей представиться незнакомому человеку, продолжение ознакомления с
геометрическими фигурами.

Игра «Волшебный мяч»
Цель: закреплять умение становиться в круг, создавать эмоциональный комфорт для
общения взрослого с детьми, учить в процессе общения называть свое имя и фамилию.
Вызывать чувство радости и собственной значимости.
Взрослый просит детей стать в круг. У него в руках мяч: «Ребята, сегодня утром в своем
кабинете я нашла этот мяч. Он волшебный. Он умеет разговаривать. Когда мячик узнал,
что я иду к вам в гости, то стал проситься взять его с собой. Поэтому мы сегодня к вам

вдвоем пришли. Я знаю, как вас зовут, а мячик не знает. Мы сейчас с ним познакомимся.
Приготовьте ручки. Кому в руки я дам волшебный мячик, тот громко и четко скажет, как
его зовут». Взрослый обходит с мячом по очереди всех детей.
Пальчиковая гимнастика, сидя в круге на паласе.

Игра «Спрятались от дождика» (форма)
Предварительно изготавливаются геометрические фигуры и три рисунка зонтиков.
Взрослый выкладывает под каждый зонтик по одной геометрической фигуре, это образец
для детей.
Игровая ситуация: «В теплый солнечный денек вышли геометрические фигурки
погулять. Как вдруг на небе появилась огромная серая туча, закрыла солнышко и пошел
дождик. Квадратикам, кружочкам и треугольникам надо спрятаться от дождя, чтобы не
промокнуть. А куда же спрятаться?»
Дети: «Под зонтики».
Взрослый: «Верно, но посмотрите, под красным зонтиком спрячем только круги, под
зеленым – квадраты, под синим – треугольники».
Дети по одному выполняют действия.

Игра «Собери капельки в стакан» (цвет)
Перед детьми на столе раскладываются вырезанные цветные кружочки разного цвета.
Попросить детей собрать капельки в стакан, но перед этим взрослый положил в каждый
стакан по одной капельке разного цвета, проговаривая свои действия: «В этот стаканчик
положу капельку синего цвета, наберем полный стакан одинаковых капелек». На этом
занятии используются цвета: красный, синий, желтый.

Игра «Грибочки и ежик» (величина)
На фланелеграфе – лес, три грибочка разного размера. Появился ёж. Он просит детей
помочь ему разобраться где самый большой, где большой, а где маленький грибок. Детям
необходимо назвать, показать и поставить по порядку.
Итог занятия: Ёжик благодарит детей за помощь, называя их по именам.

Занятие 2

Цель: создание благоприятного эмоционального фона; формирование восприятия
отдельных свойств предметов: формы, цвета и величины.

Игра «На что похожа эта фигура»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Детям предлагаются геометрические фигуры – круг, треугольник, квадрат. Взрослый
называет их. Просит детей найти предметы в комнате или на улице, похожие на эти
фигуры. По возможности дает детям обвести руками по контуру эти предметы (мяч,
обруч, кубик, тарелку, аквариум и т.д.).

Игра «Помоги рыбкам» (на фланелеграфе)
На фланелеграфе – море, большие рыбки – мамы трёх цветов (желтого, красного, синего)
и много маленьких рыбок тех же цветов. Взрослый рассказывает детям, что мамы
выплыли с детками на прогулку, вдруг на море поднялся ветер, море зашумело,
заволновалось, маленькие рыбки запутались в водораслях и потерялись. «Ребята,
давайте поможем малькам найти своих мамочек. Какого цвета мама рыбка, такого цвета и
мальки».

Игра «Большой и маленький предмет»
Цель: развивать восприятие величины, учить сравнивать.
Детям показывают парные предметы, которые отличаются по величине, называя её: Это
большой мячик, это маленький мячик (стол, грибок, кубик, кукла, ведерко, лопатка и т.д.)

Взрослый:


Где большой грибок? Где маленький грибок?



Принеси маленький мячик, принеси большой.



Затем взрослый показывает на предмет, дети называют величину.

Пальчиковая гимнастика
Цель: развитие мелкой моторики рук.

Упражнения:


собираем ягоды;



пальчики здороваются;



пальчики купаются;



замок;



пальчики ходят в гости, шагают;



бинокль;



зайчики в лесу.

Совместное рассматривание картинок в книге «Где мы были летом» серии
«Крапуз»
Цель: расширять знания детей об окружающим мире, активизировать речь и внимание
детей, развитие эмоционального мира детей.

Вопросы:


побуждающие детей найти и показать те или иные изображения;



побуждающие детей строить простые фразы;



побуждающие детей сочувствовать, сопереживать;



привлекающие внимание детей к причинам и следствиям эмоциональных
состояний (мальчик радуется, потому что нашел гриб, играет с собакой и т.д.)

Итог занятия: словесное поощрение каждого ребенка, слова благодарности.

Занятие 3
Цель: закрепление знаний о признаках осени, полученных на речевых занятиях; учить
называть цвета, закреплять умение сравнивать предметы по цвету.

Беседа об осени
Взрослый:
Расправив широкие крылья,
Над желтым простором полей.
Плывет в небесах эскадрилья
Спешащих на юг журавлей.
Осенний старательный ветер
Листву по дороге разнос.
И серые тучи на небе
Прольются осенним дождем.

Вопросы:


Какое сейчас время года?



Как изменилась природа осенью?



Какого цвета листья на деревьях?



Птички куда улетают на зиму?



Какая погода на улице?

Игра «Подбери шарик» (цвет)
Педагог: «Ребята у нас сегодня праздник, прекрасное настроение, давайте украсим нашу
группу. Возьмите каждый по флажку (вырезанные из цветного картона). А теперь
подберите воздушный шарик по цвету схожий с вашим флажком. Назовите какого цвета у
вас шарик и флажок. Давайте украсим группу».

Игра «Посади на свою скамеечку» (форма)
Заранее приготовленные геометрические фигуры и скамеечки из картона (на столе).
Педагог: Дети, пока мы вами украшали группу, кто-то тут у нас расшумелся. Давайте
подойдем поближе и посмотрим, что здесь происходит. А-а, мне все стало понятно. Это
геометрические фигурки вышли на прогулку, бегают, прыгают, резвятся. Кажется они уже
устали, давайте мы им предложим отдохнуть на скамеечках. Треугольники посадим на
эту скамеечку, кружочки – на другую скамеечку, квадраты – на третью. А теперь каждый
возьмет по фигурке и «посадит» на ту, на которой сидят точно такие же геометрические
фигуры.
Игра «Выбери пуговки» (величина)
Педагог вместе с детьми раскладывает пуговицы на группы: самые большие, большие,
маленькие и т.д. Рассматривая размеры пуговиц, сравнивает, прикладывает пуговку к
пуговке. Взрослый активизирует речь детей.
Рассказываем стихи руками./p>
Цель: снятие напряжения, монотонности речи, соблюдение речевых пауз; формирование
правильного произношения; развивать воображение; активизировать мыслительную
деятельность детей.

Веточки на яблоньке
повисли от печали

Руки вверху, «дерево», наклоны туловища и рук в
стороны на каждое слово

Яблоки на веточках
висели и скучали

Руки вверху, кисти рук свободно опущены вниз, взмахи
кистями рук на каждое слово

Девочки и мальчики
ветки раскачали

Наклон туловища вперед, руки делают размашистые
движения в стороны (как маятник) на каждое слово

Яблочки о землю

Полуприседая хлопаем ладонями по коленям

громко застучали
Для современных педагогов направление моей работы по развитию познавательных
процессов покажется очень простым занятием, кто-то подумает, что изобретается
«велосипед», давно изобретенный. Мне же хочется процитировать слова известного
ученого Циолковского: Сначала мы «открываем» то, что знаем сами, затем мы
«открываем» то, что знают все, и только потом мы «открываем» то, чего никто не знает».

18.08.2010

Катя

супер!!!!!!!!!! Огромное спасибо за ВАШ труд!!!!

14.09.2010

KaRa

огромное спасибо)

21.11.2010

Саша

как классно, что есть такие разработки

22.11.2010

ya

Да спасибо

28.11.2010

Майя Николайчук

Спасибо за вашу работу.
интерсно, увлекательно, попробую применить.

05.02.2011

ОКСАНА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ!

17.02.2011

Света

Спасибо большое.Интересные. полезные занятия,информация про этот возраст!!!

23.02.2011

Большое спасибо, очень пригодится

01.04.2011

Ольга

Благодаря вашим занятиям,малыши в моей группе многому научились.Спасибо вам большое.

21.04.2011

Екатерина

Большле спасибо!

11.05.2011

Елена

Как здорова,что есть такие сайты.Где можно посмотреть и провести занятие.Еще бы хотелось,что
бы таких сайтов было по больше.

15.10.2011

Айна

Спасибо, очень хорошие занятия, особенно для детей с ограниченными возможностями

04.11.2011

Наталья

Спасибо! Просто замечательные занятия.

31.01.2012

ВЫ большая МОЛОДЕЦ!!!

19.02.2012

юля макеева

спасибо за помощь

20.02.2012

Халоймва Зоя

Замечательные занятия! они мне очень пригодились СПАСИБО

10.03.2012

Ольга Р.

Спасибо , большое за работу, которой Вы решили поделиться . Скажите пожалуйста, кто автор
этой работы?

13.04.2012

олеся

спасибо.мне очень пригодилось

17.05.2012

анна

классно! мне очень нравится думаю моим детям тоже понравится

14.10.2012

АЛЕНА Г.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ИРЫ ДОЧЕРИ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ

13.12.2012

Елена Ш.

занятие просто супер!!!

Тренинговое профориентационное занятие

Ведущий. Я хочу поговорить с вами о выборе профессии. Думаю, каждый из вас
согласится, что выбор профессии – очень важный и ответственный процесс.
Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого
человека, так и все общество в целом.
Конечно, успешное решение проблемы выбора будущей профессии зависит от многих
обстоятельств жизни молодого человека. Но ведущую роль здесь играет умение
правильно планировать свою жизнь, строить жизненный прогноз, предвидеть возможные
последствия собственных решений и поступков. Целью нашей сегодняшней работы
является развитие названных умений.

1. Знакомство и принятие правил работы
Ведущий. Нам с вами предстоит нелегкая и очень серьезная работа. Она потребует от
каждого из нас осмысленности, готовности к сотрудничеству. Именно от этих факторов
будет зависеть успешность нашей работы в целом, а главное — вес той пользы для
каждого из нас, который мы сможем получить на исходе. Итак, главным принципом
утверждается: с одной стороны — ваша личная активность, с другой — активность всей
группы в целом, т.е. групповое взаимодействие и взаимопомощь. Если вы принимаете
такие условия работы, начнем!
И начнем мы со знакомства.

Упражнение «Я готов работать!»
Цель: знакомство, образование группы как целого; принятие правил работы группы.
Ведущий. Давайте, каждый из нас передаст свое имя по кругу. Представляясь, вы можете
называть любое нравящееся вам имя, возможно, это будет ваше прозвище, псевдоним.
Главное, чтобы вам оно нравилось. Причем в знак выражения готовности активно
работать на протяжении занятия, т.е. в знак принятия озвученных мной условий,
одновременно с представлением своего имени мы будем пожимать друг другу руки.

2. Теоретическое знакомство с проблемой и первоначальная диагностика
Ведущий. Теперь давайте, определим значение употребления понятия «профессия»:
1. область приложения сил человека как субъекта труда;
2. общность людей – профессионалов;
3. подготовленность человека, позволяющая выполнять определенную работу;
4. сам процесс реализации трудовых функций.
Профессия объединяет группу родственных специальностей.
Профессии разделяют по ряду признаков:


по предмету труда (например, технологические: предмет труда — технические
системы, материалы, энергия; или социономические: предмет труда — люди,
группы, коллективы);



по целям труда (диагностические, преобразующие, изыскательные);



по средствам осуществления (ручного ремесла, машинно-ручного, с применением
автоматизированных систем);



по условиям работы (с комфортным микроклиматом, на открытом воздухе в любую
погоду, в условиях повышенной ответственности, с необычными условиями и т. д.).

Ведущий. Хочу предложить вам сейчас на этом ватмане маркером написать ту
профессию, которой вы хотели бы себя посвятить.
Мы не случайно поставили ударение на словах «хотели бы». Дело в том, что при выборе
профессии необходимо руководствоваться не только сферой «хочу», но и сферами
«могу» и «надо».
При правильном выборе индивидуальные особенности человека совпадают с
требованиями профессии. Т.е. сферы «хочу» и «могу» не противоречат, а дополняют друг
друга. Что же такое сфера «надо»? Это требования, предъявляемые рынком труда или
особыми личными обстоятельствами, т.е. востребованность профессий, с одной стороны,
и ограничения жизненных обстоятельств – с другой. Кто-нибудь может привести пример
востребованных на данный момент профессий? А кто сможет привести пример
жизненных обстоятельств, ограничивающих выбор профессии? (Если у участников
возникают затруднения, тренер сам приводит примеры.)

Упражнение «Хочу, могу, надо»
Цель: упражнение направлено на анализ ситуации профессионального
самоопределения. Оно заставляет задуматься над проблемной ситуацией и призвано в
целом побудить участника к активному поиску решения обозначившихся проблем.
Ведущий. Перед вами бланки. Отметьте, пожалуйста, еще раз, кем бы вы хотели быть,
затем ответьте себе на вопрос: а есть ли у вас для этого необходимые умения на данный
момент. Если нет, то позволяют ли ваши психофизиологические возможности их
приобрести. Далее подумайте и напишите для себя, какие профессии сейчас
востребованы, является ли востребованной выбранная вами профессия. Нет ли каких
либо особых обстоятельств, могущих препятствовать заниматься выбранным вами видом
деятельности. Если есть, то обозначьте их.
На выполнение работы вам отводится 5 минут.
Ведущий. Мы убедились, насколько нелегко решать вопрос о выборе профессии. Помочь
человеку правильно решить проблему профессионального выбора призвана
профориентация. Профессиональная ориентация представляет собой выбор профессии,
наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и способностям
человека.

В помощь человеку, выбирающему профессию, были разработаны специальные тесты,
которые могут помочь человеку узнать и понять себя. Один из таких тестов я хочу вам
сейчас предложить. Он позволит выявить ваши профессиональные предпочтения.
Методика называется ДДО (дифференциально-диагностический опросник). В ее основу
положена схема классификации профессий, в соответствии с которой все профессии
делятся на пять групп (см. гл. 3) по предмету труда: «человек – природа», «человек –
техника», «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек –
художественный образ».
Далее проводится методика ДДО.

3. Разбор условий ситуации выбора профессии
Ведущий. Что означает правильный выбор профессии?
Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон:
человека и специальности.
Человек характеризуется некоторыми индивидуальными особенностями, которые
проявляются: в его физическом развитии, в возможностях, интересах, склонностях,
характере, темпераменте.
Благодаря тесту мы определили ваши склонности к профессиям. К сожалению, наши
склонности не всегда совпадают с нашими способностями, т.е. с нашим «могу». И не
всегда нам нравятся те виды деятельности, которые у нас больше всего получаются. В
таких случаях выбор профессии наиболее сложен, ведь необходимо выбирать, на что же
ориентироваться: на «хочу» или на «могу».
Рассмотрим понятие специальности. Специальность предъявляет к человеку
специфические требования. Любая профессия требует определенного темпа
выполнения, умения переключаться с одного типа заданий на другой, т.е. для нее
характерны требования к психофизиологическим особенностям человека. Существуют
профессии, для которых необходимо наличие некоторых врожденных качеств (например,
водителю — быстрота реакции). В психологии такие профессии относят к типу профессий
с абсолютной профпригодностью. А есть профессии, где отсутствие необходимых качеств
может компенсироваться мотивацией, опытом человека, и овладеть ими может
практически любой здоровый человек. Они относятся к группе относительной
профпригодности.
Ведущий. Попробуем разобраться, как соотносится сфера вашего «хочу» со сферой
«могу». Для этого необходимо четко осознавать то, какие требования к нам предъявляет
та или иная профессия.

Упражнение «Мир профессий и профессиональные требования»
Ведущий. Сейчас я прошу вас разделиться на две группы. Пожалуйста, организуйте себе
пространство для работы.
Каждой группе выдается бланк для заполнения таблицы. Теперь внимательно
послушайте задание. Для его выполнения мы воспользуемся ватманом, на котором
каждый из вас написал предпочитаемую им профессию (т.е. здесь записаны ваши
«хочу»). Вы образовали две команды. Сейчас каждая команда коллективно должна
заполнить таблицу. В первый столбец таблицы запишите несколько примеров ваших
«хочу». Обсудите внутри группы и выберите их самостоятельно. Трех профессий для
разбора достаточно. Во втором столбце перечислите требования, предъявляемые
профессией к человеку. В третьем – выделите природные предпосылки, необходимые
для успешного выполнения выделенных типов профессий. Напомню, что одним из
главных принципов работы рукопожатием мы утвердили активность каждого участника,
его осмысленность, готовность к сотрудничеству и взаимопомощи.
Каждая группа коллективно заполняет таблицу, обсуждая внутри группы все связанные с
этим вопросы.
Полученные таблицы выносятся на общее обсуждение.
Проверяется правильность и точность их заполнения. Ведущий комментирует
результаты, уточняет, насколько участники легко соотносили профессии с требованиями,
к ним предъявляемыми.

4. Заключительный этап
Ведущий. На сегодняшнем занятии мы с вами затронули очень важную проблему –
проблему выбора профессии. Это ответственное и серьезное решение. На правильность
этого решения будет оказывать влияние то, насколько активно мы накапливаем
информацию об интересующем вас виде деятельности, умеем ли взвешивать все «за» и
«против», планировать, строить жизненный прогноз, учиться предвидеть возможные
последствия своих решений. Теперь мы знаем, насколько важно руководствоваться при
выборе профессии не только сферой нашего «хочу», но и сферами «могу» и «надо». Для
этого необходимо четко осознавать свои профессиональные предпочтения (мы их
выявили с помощью методики ДДО), то, какие требования к нам предъявляет та или иная
профессия, то, какие требования предъявляет к нам рынок труда, а возможно, есть какиелибо жизненные обстоятельства, ограничивающие выбор профессии. Я желаю вам удачи
в вашем выборе. И на прощание хочу предложить вам выполнить еще одно, последнее
упражнение. Оно называется «Я ... говорю вам...»

Упражнение «Я ... говорю вам...»
Цель: участникам группы предоставляется возможность высказаться, сказать о том, что
они получили от проведенного занятия. Проследить, изменился ли вариант выбора
профессии в процессе занятия, от начальной к завершающей его стадии.
Ведущий. Каждый из вас пусть назовет сейчас себя как будущего профессионала в той
области, которую он считает наиболее подходящей для себя, т.е. по желанию озвучит
свой выбор. Возможно, вы пришли к выводу, что выбор вам еще предстоит, возможно, он
изменился, возможно, ваше решение лишь еще более укрепилось. А затем скажет все,
что ему хочется сказать всем нам на прощание. И давайте в знак благодарности друг к
другу за совместную работу будем пожимать друг другу руки.
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