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Аннотация.

В  данном  пособие  представлен  тематический  план  ,  а  также  даны 

разработки  занятий,  с  подробным  описанием  всех  игр  и  упражнений, 

включённых  в  занятие.  В  приложении  представлен  диагностический 

материал, используемый в ходе реализации данной программы.

Данная программа «Я и окружающий мир» может быть использована 

для организации и проведения групповых занятий с подростами в условиях 

общеобразовательного  учреждения.  Занятия  рассчитаны  для  работы  с 

учащимися  подросткового возраста 12-15 лет.  
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Пояснительная записка.

Как  известно,  жизненно  важными  потребностями  для  подростка  являются 
самопознание,  взаимоотношение  со  сверстниками,  уважение  и  признание  в  значимом 
кругу друзей, признание чувства взрослости.

Педагог, работающий по программе, научит подростка бережно относится к своему 
здоровью и природе,  общаться  с  близкими людьми и друзьями,  поможет задуматься  о 
смысле жизни, своей ответственности за себя и близких людей. Все занятия начинаются с 
самопознания,  они  лично  ориентированны   и  затрагивают  значимые  струнки  в  душе 
подростка.

Подросток не мыслит себя вне общения со сверстниками, друзьями. дружба значит 
для него многое: она позволяет померится силами духовными и физическими- с равными 
себе, оценить себя и других, ощутить свою индивидуальность. Подросток  как в зеркало 
смотрит в оценку значимых людей, корректирует представление о себе. Поэтому оценка и 
положительная  эмоциональная  поддержка  родителей,  педагогов  приобретают  для  него 
первостепенное значение.

Для  обеспечения  эффективной   работы,   используются  элементы  арт  –терапии, 
мультимедийные  технологии  для  проведения  занятий  и  организации  диагностической 
деятельности. 

Эта программа поможет подросткам:
• Приобрести жизненный опыт
• Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружение в свой внутренний мир и ориентация в нём.
• Сформировать навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения. Приходить к компромиссному решению и пониманию других 
людей.

• Осознать свои жизненные перспективы, жизненные цели, пути и способы из 
достижения.

Цели и задачи  программы:
• Профилактика девиантных форм поведения среди учащихся 7-9 классов
• Оказание помощи «трудным учащимся в самопознании, преодолении 

чувства неуверенности, страха, самореализации в поведении и деятельности.
• Коррекция агрессивных форм поведения. 

Программа включает в себя 2 блока:
Я личность - в котором будем рассматривать индивидуальные особенности личности, 
изучать себя, создавать условия для самопознания , погружение в свой собственные 
внутренний мир.

Я отвечаю за себя и своё здоровье - занятия направлены на формирование активного  и 
ответственного  отношения к жизни, к окружающей природе, осознание себя личностью, 
отвечающей за свои поступки.

 



График работы.

Еженедельно

Вторник-   13.15- 14.00
Пятница-  13.15- 14.00

 Форма организации учащихся :

Групповые занятия – тренинги.



Тематический план занятий «Я и окружающий мир»
Для учащихся  7-9 классов

№ 
п\п

Тема Часы

1 блок – Я личность 10
1 Знакомство  «На старте» 1
2 Я- человек, личность 1
3 «В мире людей» 1
4 «В глубине души» 1
5 «Прошлое, настоящее, будущее» 1
6 «Каков я на самом деле?» 1
7 «Моё лучшее я» 1
8 «Мой характер, мой темперамент» 1
9 «Кто Я?» 1
1о «Финал» Презентация «Какой я 1

2 блок «Я отвечаю за себя и своё здоровье….» 10
12 «Чего мы хотим достичь» 1
13 «Смогу ли Я» 1
14 «Основы общения» 1
15 «Моё здоровье – основа моей жизни». Презентация. 1
16 «Как моё здоровье зависит от меня». Показ видеоролика. 1
17 «Точка опоры» 1
18 «Я учусь доверять 1
19 «Как управлять собой». Презентация «Приёмы 

управления своими эмоциями».
1

20 «О силе воли» Презентация 1
21 «Финал- то я знаю о себе» 1

Итого 20
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Тема занятия: Знакомство «На старте».

Цель: Знакомство учащихся с членами группы, настрой на работу.
 

1. Вводное слово для учащихся (на что рассчитан данный курс, что даёт 
посещение занятий)

2.Игра «Моя символика» ( каждый участник из предложенного 
материала должен придумать и изготовить себе визитку, где кратко 
расскажет о себе, своих увлечениях, хобби). Затем все визитки 
вывешиваются на доске и используются в дальнейших занятиях.

3.Игра «Мой автопортрет». Ребята рисуют себя, затем ведущий
демонстрирует портреты  остальным участникам и ребята пытаются 
узнать в них остальных участников и дать краткую характеристику.

4.Анализ занятия.  Что понравилось на занятии, что не понравилось, что 
нового узнали о себе. 

В конце занятия учащимся раздаются дневники, где ведётся колонка «Мои 
успехи». Им предлагается еженедельно заполнять колонку «Мои успехи».



Тема занятия «Я человек и личность»

Цель: познание подростками самого себя, своего внутреннего мира, анализ 
событий своей жизни.

1.Игра «Я- люблю, я – не люблю»
Игроки передают мяч, и называют по очереди, что они любят и что не любят.
С помощью этой игры мы увидели, какое разнообразие предметов, явлений, 
действий есть у каждого человека, но не только этим мы отличаемся друг от 
друга. То что один человек отличается от другого, не означает, что кто- то 
хуже, а кто –то лучше, все люди разные и уникальные, неповторимы по – 
своему, в этом то и проявляется и личная индивидуальность каждого 
человека.
Сегодня мы об этом и поговорим.

2.Упражнение «Кто я такой?»
Запишите ответы на вопрос Кто я такой?
Я__________________________________
Я__________________________________
Я__________________________________
 Это задание позволит подросткам увидеть многообразие своей личности.

3.«Что такое личность?»
Посмотрите рисунок, изображённые внешне люди очень похожи, однако 
каждый из них является личностью, обладающий своими индивидуальными 
чертами. Быть может, людям бывает интересно друг с другом именно 
потому, что они отличаются друг от друга. Общаться постоянно только с 
абсолютно такими, как ты сам, человеку недостаточно. В общении мы 
получаем друг от друга новую информацию, знания, опыт. И очень везёт тем 
у кого очень грамотные, умные друзья. И мы должны очень ценить в каждом 
человеке уникальность его личности.

Заключительное упражнение «Кому это подходит».
Участники вытягивают карточки с характеристиками и раздают тому, кому 
по их мнению эта характеристика подходит.
Вопросы в конце занятия?

• С каким настроением  уходишь с занятия?



• Что нового узнал о себе?
• Как ты относишься к полученной информации?

Тема занятия: «В мире людей»

Цель: Переоценка личностных качеств.

1.Упражнение «Похвала по кругу».

2.Игра «Мы в представлении окружающих».

Участники садятся в круг, для выполнения задания нужны цветные 
карандаши, бумага.

• Каждому предлагается написать шесть характеристик (после этого 
отложить листок)

• Затем нарисовать соседа слева в виде несуществующего животного

Затем рисунки перемешиваются и раздаются, участники по очереди 
описывают существо, которое получилось, и пытаются догадаться на кого 
похоже?
Затем по кругу зачитывается характеристика, которую он дал соседу, а сосед 
читает то, что он сам о себе написал.
Обсуждение: участники обмениваются чувствами, эмоциями, впечатлениями.

3. Игра «Всё наоборот».
Сейчас по кругу мы будем называть те свои качества, которые нам  не 
нравятся, каждый называет одно своё качество. После того как он это сделал, 
задача всех остальных – переоценить это качество и найти его позитивную 
сторону. Начинать нужно словами «Зато ты……..».

4. Итоговый круг «Интересное – полезное».



Тема занятия: «В глубине души».

Цель: помочь участникам разобраться с проблемами, волнующими 
участника в данный момент.

1.Упражнение «Волшебная рука»
Каждый участник группы на листе бумаги  сверху пишет свое имя, затем 
обводит свою руку карандашом. На каждом пальце предлагается написать 
какое – либо своё качество, можно раскрасить пальцы в разные цвета. Затем 
ладошки пускает по кругу и другие участники между пальцев могут написать 
другие качества, которые присуще тому, чья ладошка?
Что нового узнал о себе?
Акцент ставится на том, что есть доля правды о нас и в том, как мы себя 
воспринимаем, и в том как видят нас другие люди.

2. Игра «Мечты»
Участникам предлагается подумать о том, как каждый из них видит своё 
будущее. Затем свои мысли изобразите в виде рисунка. Далее определите 
какие три конкретные вещи, действия, люди могут помочь, а какие три- 
помешать ему осуществить мечту, и что человеку необходимо сделать чтобы 
мечта сбылась.

3.Итоговый круг «Полезное – интересное».



Тема занятия «Моё лучшее Я»
Цель: изучение подростками собственной самооценки, формирование 
адекватной самооценки.

1.Игра «Ладошки»
Цель: выработка положительной самооценки.
Обвести руку и на каждом пальце написать что- нибудь хорошее о себе, 
после этого ведущий собирает ладошки и зачитывает их в группе, остальные 
должны отгадать чья ладошка. Затем ладошки вывешиваются на стену до 
конца занятия.

2.Игра «Моё имя»
Найдите предмет, которому вы могли бы дать своё имя. После этого как 
участники сделают выбор, им предлагается описать этот предмет, отмечая 
все его положительные и отрицательные качества
(данная игра с помощью переноса поможет раскрыть свои  сильные и слабые 
стороны).

3. Игра «За что меня любят близкие».

Цель: повышение значимости ребёнка в коллективе
Каждый участник по кругу рассказывает, за что его любят его близкие.

4.Упражнение «Я- высказывание»
Участникам предлагается дополнить Я- высказывание
Я очень ценю…….
Я не люблю ……...
Я опасаюсь……….
Я счастлив от того…….
Дальше предлагается изобразить своё Я на листе бумаги.
5. Работа в дневниках «Мои успехи».

6.Итоговый круг «Полезное - интересное»



Тема занятий «Мой характер, мой темперамент»
Цель: Изучение особенностей своего характера, темперамента, 
использование результатов  в дальнейшей работе.
 1.Упражнение «Прогноз погоды»
Возьмите лист бумаги и карандаш и нарисуйте рисунок, который будет 
соответствовать вашему настроению. Возьмите доя примера явления погоды.

2. Тест Айзенка (подростковый вариант).
Тест предназначен для определения черт характера и темперамента. Эти 
характеристики даны человеку от рождения, заложены в его нервной 
системе. Их знание помогает оптимально действовать в любой ситуации с 
наименьшей потерей собственных сил, компенсировать слабости своего 
характера, разумно выбирать друзей, профессию и другое.
Ребят знакомят с основными характеристиками темперамента.
Холерикам - учиться совладать со своими эмоциями.
Сангвиникам - понимать состояние других людей.
Флегматикам - общаться с людьми и делать всё быстро.
Меланхолик - общаться с людьми и владеть своими чувствами.

3. Итоговый круг «Интересное – полезное».



Тема занятия: « Прошлое настоящее, будущее»
Цель занятия: 
Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение 
реалистично оценивать свои возможности, представление своих 
жизненных ценностях.

Упражнение «Клубок»

Актуализация представлений о своём будущем:
Закончи предложение: «Моё будущее представляется мне……потому 

что……»
Учащимся предлагается выписать наиболее значимые события своей жизни, 
затем  выберите  из  них  три  наиболее  значимые  для  вас  радостные,  и  три 
грустные и  изобразите эти события в виде кругов. В каждом круге нужно 
выделить сектор, размер которого тем больше, чем больше влияние самого 
учащегося  на  итог  события.  Делается  вывод  о  том,  что  в  жизни  многое 
зависит от самого человека. 

Далее  подчёркивается,  что  трудные  ситуации  связаны  с 
необходимостью  делать  выбор  (это  не  всегда  легко).  Предлагается 
продолжить  фразу   «Когда  мне  приходиться  делать  выбор,  мне  трудно, 
потому  что»  Обращается  внимание  на  то,  что   у  каждого  человека  есть 
собственный  ресурс,  который  он  использует  в  сложных  ситуациях 
жизненного  выбора.  Каждому  предлагается  перечислить  свои 
положительные качества, помогающие ситуации выбора.

Заключительная часть:
Подводятся итоги, планируя жизненные перспективы, взрослый человек 
должен опираться на имеющий у него ресурс. При этом обращается 
внимание на перечень положительных качеств.
«На что я могу опираться, ставя перед собой реальные жизненные цели»

Домашнее задание;

Обсудите с родителями, что помогло им в жизни делать тот или иной выбор.



Тема занятия: «Как я расту и взрослею».
Цель занятия: показать психологические различия юношей и девушек.

Тема занятия:  Каков я на самом деле?
Цели: установить контакт с подростками и создать положительную 
мотивацию к предстоящим занятиям; закрепить навыки самоанализа, 
способствовать более глубокому самораскрытию, которое ведет к 
изменению себя.

Ход занятия.
1.Ритуал приветствия.
Участники в первые минуты занятия двигаются по комнате и, 
встречаясь с партнером, поочередно касаются локтями и молча 
улыбаются друг другу.
2.Продолжение знакомства.
Психолог. Сейчас 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 умением. Это то умение он называет. Например, когда я 
скажу: «Пересядьте все те, кто умеет  водить машину», все те, кто умеет 
водить машину, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в 
центре круга, постарается в момент пересаживания занять одно из 
освободившихся мест, а тот, кто останется в центре круга без места, 
продолжит работу. Используем это ситуацию для того, чтобы больше 
узнать друг о друге. Кроме того, надо быть очень внимательным  и 
постараться запомнить, кто пересаживался, когда называлось, то или 
иное умение. Это нам понадобиться немного позже.
3.Тест на самоопределение.
Психолог. Мы начинаем большую и серьезную работу над собой. Но 
сначала нам нужно понять, каковы мы на самом деле. Для этого 
предлагается тест, который поможет вам  ответить на этот вопрос. Так 
что будьте внимательны и откровенны сами с собой, если вы хотите 
действительно изменить себя, стать более сильными и ответственными, 
научиться  понимать свои чувства и контролировать свое поведение.
Вам предлагается ответить на вопросы, сгруппированные по блокам, в 
каждом блоке 5 вопросов. Каждая группа обозначается буквой. Вам 
нужно ответить на каждый вопрос «да» или «нет». Не стоит долго 
раздумывать над каждым вопросом, отвечайте первое, что приходит в 
голову.
4.Принятие себя.



А. Давайте поработаем с некоторыми нашими недостатками и 
привычками, теми, которые  нам помог выявить проведенный тест, и 
теми, о которых вы хорошо знали еще до начала занятий.
Для этого разделите лист бумаги на две половинки. Слева, в колонку» 
Мои недостатки», предельно откровенно запишите все то, что вы 
считаете своими недостатками  именно сегодня, сейчас, на этом 
занятии. На эту работу всем отводится 5 минут. Не жалейте себя, 
заполняя левую часть таблицы, недостатки есть у всех, и в этом нет 
ничего страшного.
После этого напротив каждого недостатка, о котором  вы вспомнили и 
который внесли в список, напишите одно из своих достоинств, то есть 
то, что можно противопоставить недостатку, что есть у вас в данный 
момент  и что принимают в вас окружающие люди. Запишите их в 
колонке «Мои достоинства». На второй этап работы вам также 
отводится 5 минут.
Б. Следующий этап – объединение в группы по 3 - 4 человека и 
обсуждение записей. Будет лучше, если вы сядете в группу с теми 
людьми, которых вы меньше всего знаете, с которыми вы еще не 
общались  на данном занятии. Во время обсуждения будьте предельно 
откровенны  в своих высказываниях и внимательны к тому, что говорит 
ваш партнер. Помните, пожалуйста, о наших правилах. Вы можете 
задавать друг другу вопросы, но ни в коем случае не «критиковать» 
выступившего перед вами. Просто поблагодарите его за искренность и 
доверие к вам. На обсуждение внутри группы вам дается 5 минут.
5. Игра «Встреча взглядами».         
Все участники стоят в кругу, опустив головы в низ. По команде 
ведущего они одновременно поднимают головы. Их задача – 
встретиться с кем-то взглядом. Та пара игроков, которой  это удалось, 
покидает круг.
Помимо цели разминки, это игра развивает навыки социальной 
перцепции.
6. Игра «Любое число». 
 Еще одна игра, которая может быть преподнесена участниками группы 
как способ проверки их умений понимать друг друга без слов. Ведущий 
называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать 
какое-нибудь число до числа, равного количеству участников группы. 
По команде ведущего одновременно должно встать столько игроков, 
какое число названо. При этом игрок, назвавший это случайное число, 
сам может встать, а может остаться сидеть. 
Интересно, что в классической группе из двенадцати-пятнадцати 
человек ошибка обычно не превышает одного человека. Кто-нибудь из 
участников быстро соображает, что существует беспроигрышные 
варианты: нужно назвать либо «один» и вскочить самому, либо назвать 
число членов группы, тогда встанут все. Ведущему лучше прекратить 



игру после одной-двух удачных попыток: участники остаются с 
ощущением возросшей групповой сплоченности.
7. Какой я человек?    
Психолог. Человек часто задает вопросы, но в основном другим. Эти 
вопросы о чем угодно, только не о себе самом. Мы с вами все время 
будем отвечать на вопрос «Какой я человек?».
Ответьте на предлагаемые вопросы:
 - Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи?
 - Влияние семьи: как на меня влияют мои родители, братья и сестры, 
близкие?
Ваши ответы должны быть предельно откровенными, так как, кроме 
вас, их никто не увидит. Только с вашего разрешения с этими ответами 
ознакомлюсь я. В конце занятий у вас накопиться больше десяти 
ответов на этот простой и одновременно такой сложный вопрос: «Какой 
я человек?». И эти ответы помогут вам лучше разобраться в себе.
8. Все – некоторые – только я.
Все садятся на стулья, которые образуют широкий круг. В круге должно 
быть столько стульев, сколько участников в игре. Психолог стоит в 
центре, без стула.
  Психолог. Я сейчас скажу что-то о некоторых людях. Все, кого мое 
высказывание касается, мгновенно вскакивает со своих стульев, и 
стараются занять один из освободившихся стульев. Если мое 
высказывание касается и меня, я тоже могу занять чей-нибудь стул. Тот, 
кто остался без стула, становиться ведущим. Запрещается 
пересаживаться на соседний стул. Попробуем.
«Все, кто сегодня проснулся в хорошем настроении…»
«Все, кто сегодня пришел в школу…»
«Все, у кого в черных кудрях золотой обруч…»  (Выбирается примета 
только одной девочки в группе. Когда она встает, то ведущий 
старается занять ее место.)
После первой попытки игры, психолог «открывает карты»:
 - Я задал три вопроса. В первом случае откликнулись некоторые, а 
другие сказали: «Это ко мне не относится». Во втором случае 
откликнулись все без исключения. А в третьем – только один человек. 
Эта игра так и называется: «Все – некоторые – только один». С 
помощью этой игры мы можем узнать друг о друге что-то новое.
9. Какие мы?
Все садятся в круг, получают от психолога небольшой листок. Каждый 
участник пишет в верхней части листа свое имя и делит лист вертикальной 
линией на две части. Левую отмечает сверху знаком «+», правую знаком « 
- ». Под знаком «+» перечисляются: название любимого цвета, любимое 
время года, любимый фрукт, животное, название книги, то, каким образом 
легче всего доставить участнику удовольствие, и т.п.
В правой части листа под знаком « - »каждый называет: нелюбимый цвет, 
нелюбимое время года, и т.д.



Психолог по очереди читает название каждого пункта, пишет свои 
ответы и выполняет упражнения вместе со всеми. Знакомство с ответами.
10. Ритуал прощания.
  

         

Тема занятия: Кто я?
Цели: закрепить активный тренинговый стиль общения; способствовать 
самоанализу участников; развивать дальнейшее самораскрытие; 
самопознание, прояснение Я-концепции, умение анализировать и определять 
психологические характеристики, свои и окружающих людей.

Ход занятия.
1. Ритуал приветствия.
2. Продолжение знакомства.
Дети группы сидят в кругу.

Психолог. Продолжим наше знакомство. Представьте себе, что сложилась 
такая ситуация, что вам необходимо перевоплотиться в какой-то объект 
материального мира, животное или растение. Подумайте и скажите, какой 
объект, какое животное, и какое растение вы бы выбрали.
3. Кто я?

У каждого человека есть собственная теория о том, что делает его 
уникальным, отличает от других людей. При этом возникает вопрос: 
разделяют другие его точку зрения. Детям группы предлагается разделять

лист бумаги на три графы по вертикали и ответить на вопрос «Кто я?». Для 
этого необходимо написать 10 слов определений, во второй графе написать, 
как на этот вопрос ответили бы родители, в третий графе как на этот вопрос 
ответили бы друзья (методом жеребьевки).
При обсуждении результатов обращают внимание на следующие аспекты:

• Повторяется какое –либо качество, слово во всех трёх графах
• Насколько хорошо вы себя знаете (количество слов в первой графе)
• Совпадает или не совпадает Я- концепция и представления других об 

этом человеке.
4. «Ласковое слово»
Вспомните и запишите, какими ласковыми словами вы называете своих 
родных, близких, знакомых. Задумайтесь, в каких случаях вы это делаете 
чаще:

• Когда вам что- то требуется, и вы обращаетесь с просьбой к этому 
человеку.

• Когда у вас хорошее настроение.
• Часто ли вы это делаете?



• Если нет, то почему?
• Что мешает вам проявлять теплые чувство по отношению к людям
• Что вы испытываете, когда называете людей ласковыми именами?
• Как реагируют люди на ваши ласковые обращения?

5. Упражнение «Мой дракон».
Участники получают листы с  контурами дракона, им предлагается 

представить , что слабости (недостатки ), мешающие нам жить- это голова 
дракона. Участники должны написать или нарисовать свои недостатки 
внутри контура голов дракона. Далее листы переворачиваются, на них 
необходимо написать, какие человеческие достоинства могут помочь 
участникам преодолеть у них слабости (например: лень преодолевается 
трудолюбием, невнимательность – усидчивостью) Нет людей, которые бы 
состояли из одних достоинств или недостатков, самый хороший человек 
имеет свои недостатки и самый плохой свои достоинства. Все люди 
стремятся быть счастливыми, чтобы преуспеть в этом нужно преодолеть свои 
слабости и наращивать свои достоинства. 

Сидя в кругу и передавая друг другу мяч участники называют 1-2 
черты характера, которые они хотят в себе развить.



Основы общения
Цели: развивать чувство эмпатии в группе; способствовать формированию 
дружного коллектива.
Ход занятия
1. Приветствие. Знакомство.
Каждый участник называет собственное имя и качество, начинающееся на 
первую букву его имени.
2. Выполнение упражнений.
Упражнение 1.
Каждый участник, сидя в кругу, говорит для чего ему нужно общение.
Упражнение 2. «Поздравление».
Участники рисуют открытку (каждый своему рядом сидящему соседу). 
Пожелание и сюжет рисунка должны иметь положительный характер. По 
просьбе ведущего «Подарите свою открытку соседу» участники предлагают 
открытки.
Обсуждения:
 - Что чувствовали, когда готовили свой подарок, и легко ли было его дарить?
 - Что чувствовали, когда получили подарок от соседа?
Упражнение 3.
Психолог. Эта игра с двойным дном. Вы сами догадаетесь, зачем мы играем в 
эту игру, какой эксперимент мы над собой проводим, какое новое знание о 
себе и о других дает эта игра. Соберитесь тесной кучкой вокруг меня. Когда я 
скажу «Начали», вы закроете глаза и начнете двигаться в любую сторону 
самым хаотичным образом, стараясь, жужжать как пчелы, собирающие мед. 
Через некоторое время я хлопну в ладоши. Вы должны мгновенно замолчать 
и застыть в том месте и в той позе, где вас застал сигнал. Не открывая глаза и 
ни к кому не прикасаясь руками, попробуйте выстроиться в круг. Это должно 
происходить при полной тишине, иначе вам не удастся почувствовать ни 
людей, стоящих рядом, ни той совершенной фигуры, какой является круг. 
Наш круг может оказаться с острыми углами. Когда все участники игры 
займут свои места и остановятся, я хлопну в ладоши трижды, вы откроете 
глаза и посмотрите, какую фигуру вам удалось создать.
Упражнение 4. «Записки».



Предложите детям написать записки и скажите, что они будут прочитаны в 
последний день занятий. Записки должны быть анонимными. После того как 
все закончили писать, тренер собирает их и складывает в заранее 
подготовленную пустую бутылку. Содержание записок может быть любим: 
от мудрых мыслей, которые посетили участников, до анонимных писем 
конкретному человеку. Это упражнение можно повторить несколько раз за 
время занятий. В последний день бутылка вскрывается, записки вынимаются, 
тренер зачитывает их в слух.
Упражнение 5. «Ритуал прощания».

«Чего я хочу достичь»
   
Цели: создание в группе атмосферы доверия, открытости, обучение 
способности высказывать свою точку зрения, активизация процесса 
самопознания.

 Ход занятия.

1.Ритуал приветствия.
2.Выполнения упражнений.

Упражнение1. «Никто не знает».
Участники садятся в круг. Сейчас мы будем бросать мяч друг другу и тот у 
кого окажется мяч, завершает фразу «Никто из вас не знает, что я или у 
меня». Каждый из участников должен принять участие  в игре.

Упражнение 2. «Футболка с надписью»
Каждый человек подаёт себя другим. Если бы у вас была возможность, какую 
бы надпись вы написали бы на своей футболке, важно чтобы эта надпись что-
то говорила о хозяине, несла какую –нибудь информацию После выполнения 
задания каждый зачитывает  свою запись.

• О чём говорит надпись на твоей футболке?
• Что мы хотим сообщить о себе другим людям?

Упражнения 3 «Чувства».
Участникам раздаются распечатки со списком чувств. Им предлагается 
поставить галочки напротив всех чувств, которые им приходилось хоть раз 
бы испытать. Проанализировать каких чувств было больше положительных 
или отрицательных.

Упражнение «Чего вы хотите достичь?»
Запишите всё чего вы хотели бы достичь Пусть вас не волнует порядок 
записи, доступность желаемого или важность. Записывайте всё, что приходит 
в голову. Распределите все желания на три категории.



• Очень важные для вас
• Важные
• Могут подождать.

Упражнение «Ритуал прощания»
 

«Я учусь доверять»
Цель: создать благоприятную эмоциональную атмосферу принятия и 
доверительности в общении.

Ход занятия.
Упражнение «Введение имени».
Рассказ участников  о своём имени, любую историю создания имени или 
историю о получении имени. Ведущий так же сообщает краткую историю 
происхождения каждого имени участника группы.

Упражнение «Меняются те кто….»
Группа сидит на стульях в кругу, доброволец стоит в центре круга, так как 
для него нет свободного стула. Ведущий объявляет, что будут меняться 
местами те у кого, например чёрные ботинки, все обладающие чёрными 
ботинками встают и меняются местами, ведущий во время обмена должен 
успеть занять чьё- нибудь место, затем постепенно вводятся качества 
личности.

Упражнение «Просьба»
Когда вы просите о чём- нибудь возникали ли  у вас какие – нибудь 
проблемы?
Вам необходимо выбрать партнера и попросить его одолжить что – нибудь на 
время. Кто наберёт больше предметов? При обсуждении спросить наиболее 
успешных игроков, как им это удалось, обратить внимание группы на 
использование комплиментов, оригинальность, находчивость. Спросить 
участников как они оценивают свою общительность, открыли ли они для 
себя что – нибудь новое.

Упражнение «Список качеств важных для общения».
В данном упражнении каждый участник должен назвать несколько качеств, 
которые он считает самыми важными для общения.

Подведение итогов.



Занятие 6
Точка опоры

Цели: помочь участникам в раскрытии своих сильных сторон; оказать 
психологическую поддержку с помощью медитации; актуализировать 
личностные ресурсы участников занятий.

Ход занятия
1. Ритуал приветствия.
Дети сидят в кругу.
Ведущий. Начнем сегодняшний день так: встанем (ведущий встает,  
побуждая к тому же всех участников группы) и поздороваемся. Здороваться 
будем за руку с каждым, никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то вы 
поздороваетесь два раза. Главное – никого не пропустить.
2. Упражнение «Тройка».
Все игроки встают в круг. Каждый участник группы( начиная с ведущего) по 
очереди называет числа натурального ряда: один, два, три… Запрещается 
называть числа, кратные 3. Если игроку досталось такое число, он должен 
молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из 
игры. Играть можно до трех оставшихся наиболее внимательных игроков.
3. Точка опоры.
Ведущий. У каждого из нас есть сильные стороны, то есть то, что мы ценим, 
принимаем и любим в себе, что дает нам чувство внутренней свободы и 
уверенности в своих силах. Назовем все это точкой опоры: ведь, 
действительно, именно эти качества помогают нам в трудную минуту. 
Назовите свои «точки опоры». Слушатели могут только уточнять или 
просить разъяснения, но не имеют права высказываться. Вы не обязаны 
объяснять, почему считаете те или иные свои качества точкой опоры, 
сильной стороной. Достаточно того, что вы сами в этом уверены.
4. Проективный рисунок.
Всем предлагается выполнить 2 рисунка: «Я такой, какой есть» и «Я такой, 
каким хочу быть». На выполнение отводится 5 минут. Рисунки не 
подписываются. Техническая сторона рисунка не важна. Все рисунки 
раскладываются в центре комнаты, затем произвольно выбирается один. 
Ставится так, чтобы всем было видно. Теперь, каждый по очереди 
рассказывает, что он видит на рисунке – не описывает, что там нарисовано, а 
говорит о своих ощущениях от рисунка: каким, по его мнению, человек, 



сделавший рисунок, видит себя, что хотел бы изменить в себе. Все 
высказываются по очереди. При этом автор рисунка не объявляет себя. После 
того как все желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто 
автор рисунка. Затем автор называет себя, рассказывает, что он хотел 
выразить своим рисунком, отмечает более понравившиеся ему реплики. 
Таким образом обсуждаются все рисунки. При обсуждении следует отметить 
тех участников, чьи интерпретации понравились авторам рисунков.
5. Ритуал прощания.

«Смогу ли я…»
Цели: познакомить с понятием манипулирования и группового давления, с 
видами группового давления; начать отработку навыков сопротивления 
групповому давлению.

Ход занятия
1. Приветствие.

2. Разминка.

Упражнение «Разожми кулак».
Упражнение проводится в парах. Один сжимает руку в кулак, а другой 
старается разжать его (руки и пальцы «не ломать»). По окончании ведущий 
выявляет, использовались ли несиловые методы, вроде просьб, уговоров, 
хитрости.
Обсуждение ситуаций, когда вас пытаются заставить, что-либо сделать. 
Выводы о способах заставить человека сделать что-либо. Введение понятий 
«манипулирование», «групповое давление». Дискуссия о видах группового 
давления.

Упражнение «Групповое давление».
Доброволец в центре круга. Вся группа пытается заставить его что-либо 
сделать. Он старается  с уверенностью в себе отказаться. При этом сам 
учащийся или вся группа оценивает, какой из видов давления использовался 
(лесть, шантаж, уговоры, запугивание и т.д.).     

Упражнение «Перетягивание каната».
Игроки берут воображаемый канат, и по команде ведущего начинается его 
«перетягивание» до тех пор, пока один не выиграет (проигравший может 
упасть, показывая проигрыш). Ведущий напоминает о том, чтобы 
перетягивающие по очереди выигрывали и проигрывали.

Упражнение «Смогу ли я …».
Группа делится на пары.  Один уговаривает другого что-либо сделать, второй 
должен отказаться. Затем меняются ролями. Примеры заданий: уговорить 



встать, поменяться местами, пойти вместо занятия в кино (прогулять урок) и 
т.д.
 Затем каждая пара сообщает, удалось ли участникам отказаться и какой 
способ отказа использовали.

3. Групповая дискуссия на тему: «Когда и почему необходимо 
сопротивляться давлению и отстаивать свое мнение».

Домашнее задание. Понаблюдать, какие из способов давления чаще всего 
используете вы сами, ваши друзья и близкие; понаблюдать за способами, при 
помощи которых разные люди говорят «нет». 

«Что я могу»
Цель: закрепить коммуникативные навыки и настроить участников на 
будущее.

Ход занятия
1. Упражнение «Комплименты».
Это небольшое упражнение дает участникам группы возможность дать друг 
другу позитивную обратную связь и получить ее.
Для того чтобы все участники получили свою долю признания, ведущий 
предлагает, чтобы каждый по кругу дал своему соседу положительную 
обратную связь о его поведении в ходе работы. 
У участников будет 3 минуты для того, чтобы подумать и вспомнить, что им 
действительно понравилось в действиях соседа.
2. Самоанализ «Больше всего мне нравится, когда партнер по общению…».
3. Упражнение «Я благодарен тому, что…».
Участники должны по возможности покидать группу с ощущением 
уверенности в том, что они чему-то научились, и, благодаря этому, смогут 
лучше ответить на те вызовы, которые бросает им жизнь. Эта процедура 
может быть особенно полезна тем участникам, которые пессимистично 
воспринимают себя и свое окружение, - она поможет им в большей степени 
сосредоточиться на позитивных аспектах происходящего с ними и, таким 
образом, вернуться в повседневную жизнь с более реалистичной установкой.
Один из участников, вероятно, радуется тому, что тренинг близится к концу, 
другие хотели бы еще на какое-то время остаться в группе. Чтобы облегчить 
этот переход для каждого из участников и помочь ему подготовиться к 
решению повседневных задач, предлагается выполнить упражнение.
Каждый участник должен попробовать найти 10 причин, по которым он 
сможет сказать: «Я благодарен за это». Например, можно сказать: «Я 
благодарен тому, что с помощью данного тренинга я овладел навыками 
коммуникативного общения». Участники должны записать на листе бумаги 
примерно 10 пунктов. В заключении зачитывают свои записи и 
обмениваются впечатлениями. 
Вопросы для обсуждения:



 - Как часто я, помимо этого упражнения, осознаю, чему в жизни я 
благодарен?
 - С кем я это обсуждаю?
 - Что я чувствую сейчас?
4. Подведение итогов тренинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Тест «Репка», или «Что во мне выросло?»

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
Поразмысли и ответь честно, что в тебе за этот год «выросло» (поставь в 

третьем столбике знак «+»), а что ухудшилось (поставь знак «-») 

ФИО_________________________________________________________ класс________ 

№ п/п I. Личностные качества «+» или «-» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

физическая сила и выносливость 
умственная работоспособность 
сила воли 
выдержка, терпение и упорство 
ум, сообразительность 
память 
объем знаний 
внимание и наблюдательность 
критичность и доказательность мышления 
умение поставить перед собой цель и стремиться к ее достижению (целеустремленность) 
умение планировать работу 
умение организовать свой труд (организованность) 
умение беречь время 
умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки 
умение работать самостоятельно 
умение работать вместе с товарищем 
умение помогать и принимать помощь от других 
умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива 
умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве 
умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

 

II. Над какими из названных выше качеств ты собираешься работать в ближайшее время (укажи номера вопро-
сов)? ________________________________________ 
III. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе (способности к тан-
цам, музыке, рукоделию и т.д.)? _________________________________________ 

IV. Над какими из них ты сейчас работаешь? __________________________________________ 

 

 
 



. Ценностные ориентации личности

1) Методика «Что важнее?»
Цель — выявить мотивы дружбы в коллективе.
Каждому учащемуся класса предлагается ответить на вопросы анкеты, 

представленной в таблице 7.

ФИО_________________________________________________________ класс________ 

 I.На чем, по вашему мнению, основывается настоящая дружба? 
1 
2 
3 
4 
5 

на взаимопомощи, поддержке товарища в трудную минуту; 
на взаимопонимании, единстве интересов; 
на доверии и откровенности; 
на умении говорить правду в глаза, принципиальности; 
верности и доброжелательности 

 II.Что мешает дружбе между одноклассниками в вашем классе? 
Основную причину подчеркните тремя чертами, вторую — двумя, третью — одной: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

зависть и соперничество, стремление человека казаться лучше, чем он есть на самом деле; 
обман, ложь, отсутствие доверия между людьми; 
каждый думает в первую очередь о себе; 
ребята плохо знают друг друга; 
отсутствуют общие дела, которые бы нас объединили; 
нет общих интересов 

 



ТЕСТ «Нарисуй скорее дом»
Многие из вас, наверное, пользовались этим тестом, т.к. он является довольно-таки 

распространённым. Состоит он в следующем: необходимо нарисовать дом.

Городской дом
Речь идёт о многоэтажном здании. Его не очень часто рисуют дети, тем не менее, 

рисунок  этого  дома  позволяет  нам  сказать  о  замкнутости  человека,  о  его  склонности 
сосредотачиваться на своих собственных проблемах, которыми он не делится.

Небольшой низкий дом
Тот,  кто  рисует  его  с  очень  низкой  крышей,  скорее  всего  чувствует  себя  очень 

усталым, утомлённым, любит вспоминать о прошлом, хотя и в нём обычно не находит 
много приятного.

Средневековый замок
Такой  рисунок  раскрывает  чисто  ребяческое  в  характере,  несерьёзное, 

легкомысленное. Он означает преувеличенное воображение, стремление везде успеть,  и 
всем помочь, но никогда не успевает со всем этим справиться.

Простой сельский дом
Он означает неудовлетворённость, дискомфорт. Если ребёнок, который рисует этот 

дом, одинок, то, возможно, в этом выражается его потребность в общении, стремление 
войти в коллектив.  Если дом окружён неприступной железной оградой,  то это,  скорее 
всего, говорит о замкнутости. Если вокруг дома низкая изгородь, то это означает обратное 
– доверие к другим. Чем забор (ограда) ниже, тем выше у этого человека склонность к 
общению.

Двери
Если  они  расположены  посередине  фасада,  это  говорит  о  приветливости, 

гостеприимстве. А крыльцо – о ещё большем великодушии, чувстве уверенности в себе. 
Открытая  дверь  означает  общительность.  Если  дверь  расположена  сбоку,  это  знак 
недостаточной общительности, такой ребёнок не так легко идёт на контакт. Если дверь 
закрывает почти весь фасад, это свидетельствует о легкомысленности, непредсказуемости 
в поступках, а также о великодушии, иногда даже чрезмерном.

Трубы
Отсутствие трубы на рисунке – признак бесчувственности.
Труба,  из  которой  не  идёт  дым,  означает  то  же  самое,  но  эта  черта  характера 

вызвана, без сомнения, целым рядом разочарований в жизни. Труба с дымом – признак 
великодушия, а если к тому же на трубе прорисованы даже кирпичики, какие-то мелкие 
детали, то это свидетельствует о жизненном оптимизме.

Окна
Огромное окно говорит об открытости, радушии, дружелюбии. Одно или несколько 

небольших  окон,  окно  с  решётками,  ставнями  –  показатель  скрытности,  наличия 
комплексов, жадности, неумения ни давать, ни принимать что-либо от других.



Глубокий анализ всех деталей позволит лучше понять  ребёнка,  поможет выбрать 
методы воспитательного воздействия.

Следует иметь в виду, что некоторые дети рисуют либо так, как их учили в школе, 
либо в соответствии с национальными, культурно-этническими особенностями. А в этом 
случае тест не несёт необходимой информации.

Тест «Лучший художник»
Этот  тест  применим  для  разных  возрастов,  и  на  практике  используется  как 

исследование  оригинальности  мышления.  Мы  с  вами  будем  использовать  его  в 
упрощённом варианте для выявления умеющих хорошо рисовать, то есть ребят, которые 
помогут вам в оформлении отрядных уголков и т.д.

Для этого каждому ребёнку вашего отряда необходимо дать заранее подготовленный 
лист  с  нарисованными  кружочками  (для  рисования  кружочков  можно  использовать 
монету)  количество которых от 10 до 25. Условие следующее:  необходимо нарисовать 
соответственно 10-25 рисунков, чтобы каждый кружок был частью рисунка. Объединять 
несколько кружков в один рисунок нельзя. Тест можно усложнить, ограничив время: 1 
минута на один рисунок.

Обработка результатов ведётся следующим образом: вожатый называет предметы, 
которые, как показывает практика,  рисуются ребятами чаще всего:  «Ребята,  поднимите 
руки те,  кто нарисовал солнышко (ведётся подсчёт).  Итак, 15 человек.  Теперь все,  кто 
нарисовал солнышко, записывают себе 15 баллов».

Подобный подсчёт и выставление баллов ведётся и дальше, когда вожатый называет 
следующие предметы: часы, лицо, овощи, фрукты, мяч, тарелка, кнопка, розетка, монета, 
мишень, медаль. Далее все участники суммируют количество своих баллов. Участники, 
нарисовавшие  предмет,  который  не  был  назван  вожатым,  ставят  себе  по  1  баллу. 
Победителем является тот, кто наберёт наименьшую сумму баллов.

Вожатый  собирает  рисунки  и  по  качеству  их  выполнения  выявляет  лучшего 
художника отряда.

«Своё пространство»
Психологический  смысл  игры-теста:  1)  углубить  и  расширить  личностное 

самосознание  одного  из  участников  занятия,  выбранного  по  усмотрению  ведущего;  2) 
утвердить в глазах группы значимость данной конкретной личности; 3) косвенным путём 
(через реализацию игрового задания) выявить отношение данной личности к каждому из 
членов группы. Игра проводится в большой комнате.

Ведущий выделяет из группы одного человека («протагониста») и предлагает ему 
встать  или  сесть  в  центр  игровой  площадки.  Далее  всех  остальных  просят  тесно 
сгрудиться  вокруг  протагониста.  После  паузы  в  две-три  минуты  ему  говорится 
следующее:  «Сейчас  вы  превращаетесь  в  светило,  на  разном  удалении  от  которого 
окажутся многочисленные планеты – другие люди. Те из них, чьё притяжение ощущается 
сильнее, естественно, займут место ближе к вам. Те, чьё притяжение слабее, расположатся 
подальше  или  вовсе  «оторвутся»  от  вас.  Закройте  глаза,  сосредоточьтесь…  Теперь 
откройте глаза. Медленно поворачивайтесь вокруг своей оси. Каждому, кто окружает вас, 
поочерёдно сообщите, в каком направлении ему (или ей) следует отходить. Пока человек 
не отдалится на расстояние, соответствующее вашему внутреннему чувству притяжения, 
командуйте: «Ещё… ещё… стоп!» Те, кому вы так и не сказали «стоп!», вообще покидают 



игровую площадку. Вы вправе, конечно, не только удалять, но и оставлять человека на 
месте, либо приближать его к себе на дистанцию до 30 см. Начали!»

Такая  инструкция  умышленно  допускает  комичные  ситуации  «изгнания»  или 
«максимального приближения»: это оживляет занятие.

В  то  же  время  игра  непроизвольно  настраивает  и  протагониста  и  группу  на 
достаточно серьёзный лад.

После расположения участников игры вокруг «светила» ведущий даёт протагонисту 
вторую инструкцию: «Вы создали сейчас своё психологическое пространство. Хорошо ли 
вам  в  нём?..  Если  не  вполне,  можете  внести  любые  изменения  в  расположение 
окружающих вас людей. Добивайтесь такой их расстановки, чтобы испытывать чувство 
комфорта данной среды».

Как правило, некоторые изменения протагонистом вносятся. Нередко при этом он 
просит вернуться на площадку одного-двух из тех, кого поначалу «изгнал», а также по-
новому группирует между собой пары, тройки «планет».

Расстановку людей после первой инструкции можно толковать как демонстрацию 
протагонистом своих симпатий и антипатий. В действительности среди лиц, удалённых на 
значительное  расстояние  либо  вообще  «изгнанных»,  подчас  находятся  те,  кому 
протагонист  оказывает  особое  предпочтение,  но  из  стыдливости  хочет  скрыть  это  от 
группы.  Точно  так  же  среди  людей  оставленных  им  близко  могут  попасться  люди, 
безразличные  ему,  или  те,  свою  враждебность,  к  которым  он  считает  нужным 
замаскировать перед группой.

Расстановка  людей  после  второй  инструкции  в  большей  степени  отражает 
подлинную систему отношений протагониста,  но всё же носит отпечаток «желаемого», 
«воображаемого»  им  положения  вещей.  Всё  это,  впрочем,  весьма  информативно  для 
ведущего.

Фиксация складывающихся соотношений на доске или на бумаге нежелательна – 
ведущему лучше положиться на свою память и соответствующие заметки делать потом. 
Нежелательно также последующее обсуждение группой действий протагониста. Ведущий 
объявляет: «Право всякого – формировать «своё» пространство в этой игре так, как ему 
подсказывает  интуиция.  Люди могут быть  весьма схожи образом мысли,  но  интуиция 
всё0-таки  у  каждого  своя».  Как  бы подкрепляя  иллюстрацией  этот  принцип,  ведущий 
организует очередной тур игры с новым протагонистом. За время, отведённое для занятия, 
не рекомендуется  делать «светилом» более трёх человек подряд:  игра может надоесть. 
Если  же  многие  из  группы  выражают  желание  определить  «своё  пространство»,  то 
продолжение игры переносится на другой раз.

Сравнивая  действия  конкретного  протагониста  сегодня  и  полгода  или  год  назад, 
ведущий  получает  представление  об  изменениях  связей  и  статусе  данной  личности  в 
группе.

«Режим молчания» или «Большой разговор»
Взяв  группу  на  прогулку  или  в  поход,  можно  объявить  «режим молчания».  Это 

значит, что участники группы будут общаться друг с другом лишь при действительной 
необходимости,  и  то  с  помощью  жестов,  мимики  или,  в  крайнем  случае,  записки. 
Нарушивший «режим молчания» штрафуется (например, нести дополнительную поклажу 
или  наказывается  молчанием  на  дополнительный  срок,  когда  всем  будет  позволено 
разговаривать).

Длительность  молчания  должна  быть  не  менее  получаса,  а  если  возможно,  - 
достигать полутора часов подряд. Люди всё это время проводят вместе: в походе, общей 
работе  или просто  рассевшись  на  траве.  Разрешается  бегать,  играть  в  мяч,   лазить  по 
деревьям, собирать ягоды, но делать это всё молча.



Назначение  такой  игры  двояко.  Во-первых,  каждый  её  участник  в  непривычной 
ситуации совместного пребывания без права на речевые контакты начинает по-новому 
воспринимать себя и других. Он поневоле «проваливается» в те глубины своей душевной 
жизни,  о  существовании  которых,  возможно,  и  не  догадывался.  Поглядывая  на 
изменившихся,  «тихих»  товарищей,  встречаясь  с  ними  глазами,  изредка  обмениваясь 
скупыми жестами, он понимает, что и они – каждый по-своему – «проваливаются в себя». 
Внутренняя  жизнь,  своя  и  чужая,  открывается  ему  как  новая  реальность,  и  это 
способствует росту его уважения к тем людям, которых он, как ему кажется, уже давно 
изучил, к которым привык, как привыкают к предметам обихода. В игровом молчании 
личность осознаёт себя зреющей.

Во-вторых,  за  период  молчания  у  каждого  члена  группы  накапливается  острая 
жажда общения.  Смутно или явственно он приходит к пониманию того,  каким благом 
является  возможность  поговорить  –  выразить  себя  и  вникнуть  в  мысли,  в  душевное 
состояние  другого.  Ценность  коммуникации  он  постигает  внутренним  опытом.  Так 
человек не думает о ценности воздуха,  которым он дышит,  не замечает этого, дышит, 
однако ныряние в воду открывает ему радость дыхания.

Уважение  и  симпатия  друг  к  другу,  радость  общения  –  всё  это  слышится  в 
оживлённых разговорах группы после снятия «режима молчания». Люди настроены не по-
обыденному, в той или иной форме переживают душевный подъём. Этим следовало бы 
воспользоваться, чтобы начать «большой разговор».

«Большой разговор» – это, собственно говоря, форма группового общения, хорошо 
знакомая  каждому педагогу.  Не раз  и  не  два  доводилось  ему проводить  с  учащимися 
беседу на главные темы жизни – о чести и героизме, о дружбе и преданности,  о цели 
человеческого пути, о сходствах и различиях между людьми, о науках и искусствах,  о 
предках  и  о  будущем,  о  Родине  и  человечестве…  И,  конечно,  случалось  так,  что 
собравшимся  не  хотелось  расходиться:  была  бы  только  взята  верная  «тональность» 
разговора, и был бы он только впору, ко времени и общему настроению.

Если после «режима молчания» времени ещё достаточно,  т.е.  впереди не меньше 
трёх часов без спешки  и хлопот, то необходимое настроение для большого разговора 
можно,  как  правило,  считать  уже  созданным.  Ведущий  начинает  его,  поставив 
определённый  вопрос  перед  аудиторией  и  предложив  желающим  ответить  на  него. 
Первым из таких вопросов может быть следующий: «О чём я думал, что переживал, пока 
длилось молчание?» В любой группе найдётся хотя бы один человек, готовый немедленно 
поделиться тем, что с ним произошло. Его слова побуждают ещё кого-нибудь высказаться 
о себе. Потом обычно начинается «цепная реакция».

Дальнейшие вопросы должны быть заранее припасены педагогом (или психологом), 
но какой из них поднимать вслед за первым, приходится решать по ситуации. У группы не 
должно  возникать  чувство,  что  тема  обсуждается,  навязываясь  «сверху».  Одна  тема 
естественно порождает другую – таков принцип «Большого разговора». Что же касается 
припасённых вопросов, они могут быть таковыми:
• «От чего мне бывает скучно?»
• «Какую музыку я люблю, и почему она мне нравится больше, чем другая?»
• «На какого героя фильма или книги мне когда-либо хотелось походить?»
• «Каким я представляю себя, и каким представляют меня другие (собравшиеся) лет  

через двадцать?»
• «Понимаю ли я своих родителей, бабушек, дедушек? Понимают ли они меня, и если  

нет, то почему?»
• «Какой  хороший  поступок  был  в  моей  жизни?  (Имеется  в  виду  «хороший»  в  его  

представлении, что бы об этом ни думали другие.)»
• «Люблю ли я животных, и с какими из них мне приходилось иметь дело?»
• «Есть  ли  у  меня  человек,  которого  я  ненавижу?»  (Не  называя,  дать  его  

психологический портрет.)



• «Какие народные песенки и сказки (любого народа) мне приходилось слышать, и чем  
они мне понравились?»

• Какие люди мне больше нравятся – скромные или бросающиеся в глаза и почему?»
• «Пришлось ли мне пережить разочарование в человеке (называть его не надо) и с чем  

это было связано?»
• «Знаю ли я кого-нибудь из воевавших в минувшей войне пожилых людей, и что я о нём  

думаю?» (Называть его не обязательно.)
• «В  каких  местностях  страны,  и  в  каких  странах  земного  шара  мне  хотелось  бы  

побывать и почему?»
• «Какие профессии мне нравятся? Какие не нравятся и почему?»

Это  примерный  и  заведомо  неполный  перечень  тем,  возможных  для  «большого 
разговора»  уже  является  толчком  для  самопроизвольного  обращения  группы  к  темам 
самого высокого порядка.

Позиция ведущего при беседе приближающейся по своему качеству к духовному 
уровню общения,  должна быть исключительно  тактичной.  Он стремится  (и требует  от 
остальных)  не  перебивать  говорящего,  даже  если  тот,  по  общему  мнению,  вопиюще 
неправ.

В то же время он должен следить за тем, чтобы активные «солисты» не забивали 
сдержанных или легко теряющихся в беседе участников дискуссии. Желательно поощрять 
каждого,  чтобы  он  взял  слово,  но  недопустимо  требовать  от  него  высказываний, 
«вытягивать» их. Незрелые, поверхностные, нелогические, аморальные и тому подобные 
суждения членов группы ведущий, завершая разговор, должен, разумеется, подвергнуть 
убедительной критике,  но  ни  в  коем случае  не  переходя  при этом «на личность».  Он 
против  такой-то  позиции,  но  не  против  такого-то  конкретного  лица.  Тем  самым 
ошибающимся  людям  оставляется  простор  для  последующих  конструктивных 
размышлений на затронутые темы. (Обиженный или осмеянный человек тоже продолжает 
размышлять  после  разговора,  но  его  размышления  в  этом  случае  часто  носят 
деструктивный характер: в пику оппонентам субъект укореняется в своей неправоте).

«Большой  разговор»,  если  он  удался,  становится  незабываемым  и  заметно 
сплачивает  группу  в  дальнейшем.  Он  имеет  не  только  очевидный  нравственный, 
воспитательный,  но  и  психологический  смысл,  ибо  общение  на  духовном  уровне  с 
древности  известно  как  вернейший  способ  облегчить,  высветлить  и  укрепить  душу 
человека.



Методика определения настроения. Л.Г. Шевчук.

«Цветик-семицветик»

Нарисуйте цветок, состоящий из семи лепестков. Каждый его лепесток – это прожитый 

день недели, раскрась лепестки соответственно настроению, пребывавшему у тебя в эти 

дни:

- красный – восторженное;

- желтый – приятное;

- зеленый – спокойное;

- синий – грустное;

- черный – унылое.

Посмотри, какой цвет преобладает в твоем настроении?

Если они окажутся разными, то переменчивое настроение показывает, что твоя нервная 

система в порядке.

Если часто встречается один цвет, то ты либо равнодушный человек, либо совершенно не 

умеешь управлять своими чувствами, что непременно скажется на твоем здоровье.

Опросник «Интересы»

1. Что ты считаешь самым важным в школе?

2. Какой день недели ты любишь?

3. Что в школе для тебя самое интересное?



4. Чем бы ты хотел заниматься в свободное время?

5. Тебе нравится твой класс?

6. Тебе нравятся твои учителя?

7. Какие уроки у тебя самые любимые?

8. Чтобы еще хотел ты изучать?

9. Что в школе для тебя самое неинтересное?

10. Что самое неприятное?

11. Как ты учишься? Как бы ты хотел учиться?
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