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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Социальный интеллект» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Социальный интеллект» для 7 класса являются: 
1 развитие познавательной сферы 
2 развитие и социальных навыков общения со сверстниками и взрослыми, 
3 формирование позитивного отношения к окружающему. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 развитие эмоционально-чувственной сферы личности ребенка в процессе взаимодействия с 
объектами природной и социальной сферы; 

 формирование системы знаний учащихся об окружающем мире и новому взгляду на место и 
роль человека на Земле, содействие личностному развитию ребенка и наиболее полной его 
самореализации; 

 развитие природных задатков и творческих способностей детей; 
 последовательное приобщение их к самостоятельной работе с различными источниками 

информации; 
 воспитание чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективом; 

Программа «Социальный интеллект» предназначена в качестве курса по выбору социального 
направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 

1. Тренировка навыков принятия ответственных решений, отстаивание убеждений и позиций. 
2. Накопление знаний факторов и ситуаций риска, приемов ухода от риска, в том числе при 

внешнем давлении. 
3. Закрепление навыков конструктивного и позитивного общения между собой и с взрослыми. 

 
 
 



Метапредметные: 
1. Освоения начальных форм рефлексии, 
2. развитие коммуникативных навыков, направленных на формирование умения 

договариваться с людьми,  
3. согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща.  
4. Развитие навыков сотрудничества позволит овладеть начальными навыками социальной 

адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире. 

Регулятивные 
1. Формирование у подростков навыков определения круга позитивных ценностей и 

негативных факторов. 
2. Формирование Я-концепции. 
3. Формирование ценностного и ответственного отношения к себе. 

 
Коммуникативные 

1. Воспитание у детей интереса к окружающим людям; 
2. Формирование коммуникативных навыков и умения извлекать опыт из неудачного 

общения; 
3. Обучение саморегуляции своего состояния и успешного разрешения конфликтов. 

 
Познавательные 
 

1. Формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 
подростков. 

2. Усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм 
поведения. 

 
Предметные результаты: 
 

1. формирование у детей оптимистического склада мышления и мироощущения, 
положительной установки на предстоящую деятельность 

2. умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений,  
3. освобождаться от текущих жизненных стрессов, укрепления уважения к себе, доверия к 

своим способностям, умениям и навыкам. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 



  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:    
 
Устный опрос. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Знакомство 

 

Вступительная беседа 

Обсуждение и принятие правил поведения на занятии 

2.  
Что я хочу рассказать о себе 
другим. 

Создание доброжелательной атмосферы. Настрой на рабочий лад. 

3.  
Я и другие 

Развитие умений  давать и получать обратную связь в необычной форме, 

4.  Что я знаю о себе.  

Мои достоинства и недостатки 
Создание условий для самопрезентации 

5.  
Мои способности Тренировка безоценочного принятия своих  качеств  и качеств участников группы, рефлексия   

6.  
Я глазами других Развитие эмпатии, творческих способностей, навыков невербальной коммуникации 

7.  
Мои ценности 

Создание условий для развития ценностно-смысловой сферы. Рефлексия своей ценностно-
смысловой сферы 

8.  
Мои чувства Создание условий для осознания своих чувств и амбивалентности эмоций 

9.  Победи своего 

«дракона» 

Осознание особенностей своего характера, причин отрицательных эмоций и конфликтов. 
Символическая победа над особенностями своего характера, часто создающими отрицательные 
эмоции, проблемы и конфликты. 

10.  
Моя «вселенная» 

Актуализация своего семейного опыта, создание предпосылок для последующего построения своей 
собственной жизни 



11.  
Целостная картина моей 
личности 

Создание условий для интеграции опыта, приобретенного на занятиях, в целостную картину своей 
личности. Рефлексия 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса Социальный интеллект 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Знакомство 

 

1  

2 Что я хочу рассказать о себе другим. 1  

3 
Я и другие 

1  

4 Что я знаю о себе.  

Мои достоинства и недостатки 

1  

5 
Мои способности 

1  

6 
Я глазами других 

1  

7 
Мои ценности 

1  

8 
Мои чувства 

1  

9 Победи своего 

«дракона» 

1  

10 
Моя «вселенная» 

1  

11 
Проблемная ситуация 

1  

12 Игра пустыня 1  

13 Самооценка 1  

14 Сказка 1  

15 Целостная картина моей личности 1  

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса Социальный интеллект 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Знакомство 1  



2 Что я хочу рассказать о себе другим. 1  

3 
Я и другие 

1  

4 Что я знаю о себе.  

Мои достоинства и недостатки 

1  

5 
Мои способности 

1  

6 
Я глазами других 

1  

7 
Мои ценности 

1  

8 
Мои чувства 

1  

9 Победи своего 

«дракона» 

1  

10 
Моя «вселенная» 

1  

11 
Проблемная ситуация 

1  

12 Игра пустыня 1  

13 Самооценка 1  

14 Сказка 1  

15 Это Я 1  

16 Я люблю 1  

17 Мое будущее 1  

18 Полет белой птицы 1  

19 Целостная картина моей личности 1  

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 Социальный интеллект 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Знакомство Упражнение Познавательн
ая 

2   
Что я хочу рассказать о себе другим. 

Игра досугово - 
развлекательн
ая  

3   
Я и другие 

презентация техническое 
творчество 

4   Что я знаю о себе 

Мои достоинства и недостатки 

Игры, 
упражнения 

Досугово 
развлекательн
ая 

5   
Мои способности 

игры/виктор
ина 

Досугово 
развлекательн
ая 

6   
Я глазами других 

презентация техническое 
творчество 

7   
Мои ценности 

Игры Досугово 
развлекательн
ая 

8   
Мои чувства 

Игры Досугово 
развлекательн
ая 

9   Победи своего 

«дракона» 

игры/виктор
ина 

Досугово 
развлекательн
ая 

10   
Моя «вселенная» 

Презентация
, игры 

проблемно-
ценностное 
общение 

11   
Проблемная ситуация 

Игра, 
викторина 

Досугово 
развлекательн
ая 

12   Игра пустыня игры/виктор
ина 

Досугово 
развлекательн
ая 

13   Самооценка Игра - 
соревновани
е/конкурс 

Досугово 
развлекательн
ая 

14   Сказка Игра - 
соревновани
е/конкурс 

Досугово 
развлекательн
ая 

15   Целостная картина моей личности Презентация Технически- 
творческая 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 Социальный интеллект 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
П/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Знакомство Игра, 
упражнение 

Познавательн
ая 

2   
Что я хочу рассказать о себе другим. 

Игра, 
упражнение 

Досугово 
развлекательн
ая 

3   
Я и другие 

тематически
й квест 

Досугово 
развлекательн
ая 

4   Что я знаю о себе.  

Мои достоинства и недостатки 

Презентация техническое 
творчество 

5   
Мои способности 

Тематически
й, квест 
викторина 

техническое 
творчество 

6   
Я глазами других 

Тематическо
е общение 

Досугово 
развлекательн
ая 

7   
Мои ценности 

Игра - 
соревновани
е/конкурс 

Досугово 
развлекательн
ая 

8   
Мои чувства 

Игра - 
конкурс 

проблемно-
ценностное 
общение 

9   
Победи своего 

«дракона» 

тематически
й 
квест/игры/в
икторина 

Досугово 
развлекательн
ая 

10   
Моя «вселенная» 

Тематическо
е общение 

техническое 
творчество 

11   
Проблемная ситуация 

игры/виктор
ина 

Досугово 
развлекательн
ая 

12   Игра пустыня игра Досугово 
развлекательн
ая 

13   Самооценка тематически
й 
квест/игры/в
икторина 

проблемно-
ценностное 
общение 

14   Сказка Творческое 
общение 

Досугово 
развлекательн
ая 

15   Это Я Игра техническое 
творчество 



16   Я люблю Игра проблемно-
ценностное 
общение 

17   Мое будущее Игра проблемно-
ценностное 
общение 

18   Полет белой птицы Игра Досугово 
развлекательн
ая 

19   Целостная картина моей личности конкурс проблемно-
ценностное 
общение 

 
Примерные конспекты занятий 

Занятие 1. Знакомство 
 
Цели занятия: сплочение группы, формирование взаимного доверия. 
Материалы: бумага; ручки; цветные карандаши; фломастеры; краски; листы бумаги, мягкая 
игрушка (мяч). 
Ход занятия: 
Вступительная беседа. 
Цель: формирование позитивной мотивации к занятиям 
Все участники тренинга, включая ведущего (педагога-психолога) собрались и расселись в круг.  
Ведущий кратко рассказывает подросткам о том, чем им предстоит заняться на этих занятиях и 
для чего это им нужно. 
Примерный план рассказа: 
Чем предстоит заниматься? 
-играми и упражнениями. Всякая психологическая игра имеет «двойное дно»- возможность 
получить удовольствие, с одной стороны; с другой - узнать себя и других, чему-нибудь научиться, 
посмотреть на себя со стороны и т.д. 
-обсуждением интересных для нас тем. 
-изучением и обсуждением наших психологических качеств 
2.  Какую пользу нам это принесет? 
-мы сможем лучше понимать самих себя: свои чувства, переживания; 
-будем учиться выражать свои чувства; 
-мы сможем более успешно общаться с другими людьми, лучше понимать их, меньше 
конфликтовать. 
-наконец, мы просто хорошо проведем время. 
Обсуждение и принятие правил поведения на занятии 
Цель: Создание условий для самопознания, эффективного развития группы. 
Для наших занятий важно, чтобы каждый мог искренне выражать свои чувства, честно отвечать на 
вопросы, не опасаясь, что будут посмеиваться. Поэтому, нужно установить правила работы, 
давайте подумаем и определим те условия, при которых каждому члену группы можно будет не 
опасаясь, комфортно встречаться друг с другом и выражать свое мнение. 
Примерные правила группы: 
            - конфиденциальности (мы договариваемся не обсуждать за стенами кабинета то,  
               что делали на занятии), 
            - уважать того, кто говорит, не перебивая его, 
            - нельзя никого критиковать, осмеивать, обзывать, потому, что это неприятно,  
            - говорить только от своего лица «Я думаю..», 
            - приходить без опозданий… 
 Обсуждение и принятие ритуалов начала и окончания занятия            



Ведущий рассказывает подросткам о том, как важно с самого начала занятия создать хорошее 
настроение и поэтому предлагает ребятам придумать то, как мы будем приветствовать друг друга 
при встрече.   
Рассматриваются различные варианты ритуала приветствия(встречи), а также ритуала окончания 
занятия, предложенные ребятами, выбираются самые интересные. 
Ритуал встречи.  
Ребята стоят в круге, взявшись за руки. Все вместе тихим голосом считают: «Раз, два, три, хлопая 
в ладоши.  Затем делают три шага вперед, и, правую руку протягивают в середину круга, 
накладывая одну ладонь на другую, левая рука кладется на правое плечо товарища слева. Когда 
получилась замкнутая конструкция, все дружно громко кричат: «Привет!», подбрасывая правую 
руку вверх. Получается салют из рук детей. 
Ритуал прощания. 
 На прощание подростки встают в круг, аплодируют друг другу (благодарят друг друга за 
активное участие в занятие), затем машут друг другу рукой и говорят: «До новой встречи!» 
Репетиция ритуалов. 
Цель: создание доброжелательной атмосферы, сплочения подростков в группе. 
Упражнение «Назови свое имя» 
Цель: Создать веселую обстановку, нацелить на сотрудничество. Создать условия для осознания 
значения собственного имени и его различных форм. 
Ведущий предлагает назвать свое имя и положительное качество на первую букву имени, по 
кругу. 
Обсуждение: Что ты ценишь в себе? Трудно ли тебе было находить в себе хорошее качество, что 
ты при этом чувствовал? 
Упражнение «Снежный ком» 
Цель: способствовать сплочению, умению оказывать поддержку. 
Материалы: мягкая игрушка 
Ведущий предлагает первому из участников игры, сидящих в круге взять мягкую игрушку и 
назвать свое имя, затем передать игрушку участнику, сидящему слева. Он должен принять 
игрушку, назвать имя участника, передавшего ему игрушку, и назвать его имя, а затем свое и 
передать следующему участнику группу, сидящему слева. Следующий принимая игрушку 
называет имена предыдущих соседей, затем свое имя и т.д. Последний участник называет по 
очереди имена всех участников группы, игра заканчивается. 
Обсуждение: Какие чувства ты испытывал, когда вдруг забывал имя участника группы? Что ты 
чувствовал, когда кто-то забывал твое имя? Что тебе понравилось в игре? 
Упражнение «Паутина» 
Цель: снятие тактильных барьеров в группе. 
Ребятам предлагается встать в круг, закрыть глаза, по команде ведущего начать двигаться по 
комнате. По команде ведущего «Стоп!», все участники игры должны остановиться. Далее вы 
должны протянуть правую руку, найти руку соседа, а затем левую руку и найти руку, стоящего 
рядом. Затем ведущий предлагается открыть глаза. Получилась паутина, которую ведущий 
предлагает распутать, не расцепляя рук.  
Обсуждение: Понравилась игра? Как ты себя чувствовал, когда двигался с закрытыми глазами? 
Трудно ли было двигаться по залу, не открывать глаз?  Что было сложнее (интересней) в игре? 
Упражнение «Волшебная рука» 
Цель: Обучение самопрезентации, рефлексии. 
Материалы: листы бумаги, фломастеры, карандаши, ручки. 
Ведущий предлагает обвести свою руку и на каждом пальчике написать свои хорошие качества, а 
на ладошке-то, что хочешь изменить. 
Обсуждение: Что ты чувствовал, когда писал свои положительные качества? Трудно ли тебе было, 
писать о себе? Что тебе было сложнее- писать свои хорошие качества или то, что ты хотел бы в 
себе изменить? Почему? 
Заключительный шеринг  
Цель: получение обратной связи. 



Участникам, сидящим в круге, предлагается высказаться по следующим темам, обменяться 
впечатлениями: 
Что понравилось, показалось важным и интересным? 
Какие чувства испытывает в данный момент? 
Ритуал прощания. 
Цель: Поддержание доброжелательной атмосферы, сплочения подростков в группе, нацеливание 
на дальнейшее сотрудничество 
На прощание подростки встают в круг, аплодируют друг другу (благодарят друг друга за активное 
участие в занятие), затем машут друг другу рукой и говорят: «До новой встречи!» 
 
Занятие 2. Что я хочу рассказать о себе другим. 
 
Цели занятия: 
Формирование позитивной мотивации к занятиям и создание доброжелательной атмосферы в 
группе; 
Создание условий для  самоанализа подростками своего имени как проекции самоотношения; 
Создание условий для развития рефлексии, определения самооценки; 
Развитие рефлексии подростков и получение обратной связи  приемами вербальной и 
невербальной коммуникации 
Материалы: бумага; ручки; цветные карандаши; фломастеры; краски; листы бумаги формата А-4; 
листы бумаги , вырезанные в форме футболки, мягкая игрушка (мяч). 
Ритуал встречи.  
Ребята стоят в круге, взявшись за руки. Все вместе тихим голосом считают: «Раз, два, три, хлопая 
в ладоши.  Затем делают три шага вперед, и, правую руку протягивают  в середину круга, 
накладывая одну ладонь на другую, левая рука кладется на правое плечо товарища слева. Когда 
получилась замкнутая конструкция все дружно громко кричат : «Привет!», подбрасывая правую 
руку вверх. Получается салют из рук детей. 
Ведущий предлагает участникам   встать в два круга 
Упражнение «Ладушки»  
Цель: Выровнять  эмоциональное состояние участников группы, создание рабочего настроения. 
       Участники делятся на две группы. Одна группа образует внешний круг,  вторая -внутренний. 
Участники встают друг напротив друга, так, чтобы у каждого была пара. 
участники становятся напротив Друг друга, так, чтобы была пара. 
На первом этапе задача участников всем вместе, одновременно и ритмично на шесть счетов 
проиграть всем известную игру ладушки 1 — хлопок в ладонью, 2 — две руки параллельно 
хлопают о ладоши партнера, 3 — хлопок в ладоши, 4 — правая рука, 5 — хлопок в ладоши, — 
левая рука, а на 7—8 — внешний круг делает шаг направо и меняет партнеров. Игра продолжается 
в том же ритме без остановок, до тех пор пока все участники не вернутся в изначальные пары. 
-Трудно ли было не сбиться с ритма при выполнении упражнения? 
-Какие чувства ты испытывал когда играл в игру?  
-С чем ассоциируется  твое настроение сейчас? 
    После окончания упражнения ведущий предлагает участникам сесть на заранее расставленные  
по кругу стулья.  
Упражнение «Ласковое имя»  
Цель: Создание условий для  самоанализа подростками своего имени как проекции 
самоотношения, презентации своего имени. 
Использование проективных методов; метода, направленных на развитие социальной перцепции 
       Это упражнение также выполняется в круге. Ведущий предлагает нарисовать свое ласковое  
имя на небольших листочках бумаги. Затем, нарисовав,  каждый участник  группы называет свое 
имя, презентует его,  и, объясняя почему именно так он нарисовал. Далее, участник бросает мяч 
другому участнику, называл при этом свое ласковое имя. После того как все участники назовут 
свое ласковое имя, мяч возвращается назад, при этом каждый участник вспоминает ласковое имя 
того, кто бросал ему мяч,  произносит его. Мяч передается по кругу до тех пор, пока не вернется к 
начавшему  участнику. 



- Какие чувства ты испытывал когда рисовал свое ласковое имя? 
-Что ты чувствовал когда другой участник произносил твое ласковое имя? 
- Какие чувства ты испытывал когда произносил ласковое имя другого участника? и т.д. 
 Упражнение  «10 Я»    
Цель: Создание условий для самоанализа, развития рефлексии, определения самооценки, развитие 
социальной перцепции. 
Ребята получают классическое задание: в своих рабочих тетрадях В течение 15 минут ответить на 
вопрос Кто Я?, использовав для этой цели 10 слов или словосочетаний. в начале работы я всегда 
предупреждаю, что зачитывать вслух свои ответы не нужно. 
По окончании работы ее результаты анализируются. Ребятам предлагается отметить плюсами те 
ответы, которые им в себе нравятся и минусами — те, которые не нравятся.  
Обсуждение: 
-Что говорят  обо мне эти ответы? 
-Согласен ли ты с ними? Почему? 
-Почему у кого-то получилось написать 15 ответов, а тебе не удалось придумать десяти? 
 Это о чем-нибудь говорит? 
Упражнение «Футболка с надписью»  
Цель: Создание условий формирования навыков  для самопрезентации. 
Ведущий говорит о том, что всякий человек «подает» себя другим. Говорит о футболках с 
разными надписями, приводит примеры «говорящих» надписей. Затем участникам предлагается в 
течение 5—7 минут придумать и записать на листе бумаги, вырезанной в форме футболки, 
надпись. Оговаривается, что надпись в дальнейшем может  меняться. Важно, чтобы она что-
нибудь говорила о участнике сейчас — о его любимых занятиях играх, об отношении к другим, о 
том, чего он хочет от других и т.п. После выполнения задания каждый зачитывает свою надпись. 
Ведущий во всех случаях дает эмоциональную поддержку. 
 Затем проводится очень короткое обсуждение: 
—о чем в основном говорят надписи на футболках, 
— что мы хотим сообщить о себе другим людям. 
Упражнение «Молчащее и говорящее зеркало»  
Цель: Создание условий для получения обратной связи  приемами невербальной  и вербальной 
коммуникации 
Это упражнение обычно очень нравится участникам группы и проходит, как правило, весело и 
оживленно. В молодежных группах почти все стремятся получить свое «отражение» и как можно 
в большем количестве «зеркал». Идея упражнения принадлежит Г.И.Марасанову. В чем же суть 
процедуры? 
Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет «смотреть в зеркало». 
— Твоя задача только по отражению в «зеркале», точнее в двух «зеркалах», определить, кто из 
членов группы подошел к тебе сзади. Эти два «зеркала», разумеется, будут живыми. Одно будет 
молчащим: оно сможет объяснять тебе, кто находится за твоей спиной, только с помощью мимики 
и жестов. Второе «зеркало» — говорящее. Оно будет объяснять, что это за человек, конечно, не 
называя его имени. Выбери из группы тех двоих, кто станет молчащим и говорящим «зеркалом» 
После того, как игрок сделал выбор, ведущий дает «зеркалам» более подробную инструкцию: 
— «3еркала» встают рядом у стены. Основной игрок — перед ними. Все остальные участники 
группы располагается за его спиной и по одному бесшумно подходят к нему сзади. отражение 
«зеркалами» происходит по очереди. Сначала работает молчащее «зеркало», Если основной игрок 
не может угадать человека за спиной, то вступает «говорящее зеркало» и произносит одну — 
только одну! — фразу. Если игрок опять не угадывает то снова — можно по-другому — отражает 
молчащее «зеркало» и так далее. Задача игрока — угадать человека за спиной как можно быстрее. 
Для «зеркал» есть определенные условия. Молчащее «зеркало» фактически не ограничивается в 
способах  «отражения» человека за спиной основного игрока. Но не стоит центрироваться только 
на изображении чисто внешних особенностей людей и тем более подчеркивать какие-то 
физические характеристики. 
Такое предупреждение необходимо делать в тех случаях, когда упражнение применяется на 
начальных этапах работы — особенно в подростковой  или юношеской  группе. Тинэйджеры 



зачастую не щадят друг друга и утрированно указывают на физические недостатки  других что 
может привести к болезненным реакциям и неконструктивным конфликтам. 
— На говорящее же «зеркало» накладывается ряд четких ограничений. Во-первых, естественно, 
запрещено называть имя человека за спиной основного игрока. Во-вторых, описывал этого 
человека, нельзя ссылаться на воспоминания о событиях с участием этого человека вне группы. В-
третьих, следует избегать простых описаний внешности. Это разрешается только в третьей фразе. 
Начинаем! 
Через несколько минут ведущий предлагает сменить основного игрока. а тот получает право 
поменять и «зеркала». Раскусившие смысл игры участники часто даже конкурируют за право 
принимать сообщения “зеркал” Трех-четырех циклов игры бывает достаточно, чтобы не потерять 
темп занятия. Обязательно следует отрефлексировать прошедшую игру.  
Можно обсудить такие вопросы: 
Кому из игроков потребовалось меньше всего зеркальных “отражений”, чтобы определить, кто 
находится за его спиной? 
В чем секрет такой прозорливости? 
Кто из участников группы оказался самым талантливым. Что ему в этом помогло? 
Кто из участников удивлен тем, как был отражен “зеркалами”? 
Что вы почувствовали, когда увидели свое “отражение”? 
Заключительный шеринг  
Цель: получение обратной связи. 
Участникам, сидящим в круге предлагается  высказаться по следующим темам, обменяться 
впечатлениями: 
Что понравилось, показалось важным и интересным? 
Какие чувства испытывает в данный момент? 
Ритуал прощания. 
Цель: Поддержание доброжелательной атмосферы, сплочения подростков  в группе, нацеливание 
на дальнейшее сотрудничество 
На прощание подростки встают в круг, аплодируют друг другу (благодарят друг друга за активное  
участие в занятие), затем машут друг другу рукой и говорят: «До новой встречи! 
 
Занятие 3.Я и другие. 
 
Цели занятия: 
Снятие тактильных барьеров,  повышение уровня взаимодействия в группе 
Создание условий для самоанализа,  развития рефлексии 
Развитие навыков  внимательного отношения к другим людям. 
Получение обратное связи и отреагирование эмоций. 
Материалы: бумага; ручки; цветные карандаши; фломастеры; краски; листы бумаги формата А-4; 
мягкая игрушка (мяч). 
Ритуал встречи.  
Ребята стоят в круге, взявшись за руки. Все вместе тихим голосом считают: «Раз, два, три, хлопая 
в ладоши.  Затем делают три шага вперед, и, правую руку протягивают  в середину круга, 
накладывая одну ладонь на другую, левая рука кладется на правое плечо товарища слева. Когда 
получилась замкнутая конструкция, все дружно громко кричат: «Привет!», подбрасывая правую 
руку вверх. Получается салют из рук детей. 
Упражнение «Автобус» 
Цель: Снятие тактильных барьеров.  Повышение уровня взаимодействия в группе 
Все участники толпятся на одном условно ограниченном пространстве. 
Ведущий говорит о том, что они оказались в автобусе в час пик и ему с задней площадки нужно 
пробраться к водителю за билетом. Далее все как в настоящем автобусе: реплики, локти, и т.д. Но, 
все-таки участники, стоящие на пути ведущего, позволяют ему пройти, хоть и с усилием. Затем 
следующий игрок находит причину для продвижения по автобусу и начинает свой путь. Игра 
продолжается до тех пор пока каждый участник не пройдет свой путь. 



Обсуждение: легко ли вам было пройти к началу автобуса? Что помогало, а что мешало вам при 
выполнении этого задания? 
Упражнение «Мой портрет глазами группы…» 
Цель: Развитие умений  давать и получать обратную связь в необычной форме. 
Ведущий обращается к участникам группы с вопросом: 
Есть ли среди вас желающие получить свой психологический портрет? И не просто словесный 
портрет с перечислением достоинств и недостатков, а совершенно реальное изображение на 
бумаге вашего облика? 
Желающие обычно находятся. Определившись с натурщиком, которому предлагается занять 
“горячий стул”, ведущий продолжает: Все остальные участники группы станут художниками. У 
каждого из вас лист бумаги и пачка фломастеров. Каждый — хотя бы в детстве — пробовал 
изображать людей. У кого-то это получалось удачно, у кого-то - не очень. 
В этот момент, как правило, кто-нибудь обязательно высказывается по поводу своего абсолютного 
неумения рисовать и нежелания обижать натурщика его уродливым портретом. 
- Что же! Мы не станем даже пытаться создать портрет нашего натурщика в духе реалистической 
традиции. Не стоит стремиться к внешнему сходству. Совсем наоборот: откажемся от попыток 
правильно нарисовать глаза, нос, рот, верно передать цвет одежды и нюансы прически. Зачем? 
Ведь для выполнения этой задачи гораздо проще использовать фотоаппарат. Мы же поставим 
перед собой более сложную и интересную задачу каждый из нас должен создать именно 
психологический портрет человека, сидящего перед нами. Для этого можно применять 
изобразительные средства предоставленные в наше распоряжение художниками-модернистами и 
исходить из единственного принципа: “Я вижу так”. Пусть ваши рисунки будут иметь 
метафорический смысл и тонкий подтекст. Может быть, понимаемый вами внутренний мир 
человека, чей портрет вы изображаете, породит в вашей душе цепочку ассоциаций или создаст 
конкретный образ, отражающий нечто важное в нем. Может быть, вы воспринимаете его 
психологический облик в виде какого-то реального предмета, а может это какой-то узор, 
абстрактный орнамент или набор цветовых пятен. Ограничений для вас нет никаких, будьте 
свободны в выборе способов изображения его внутреннего облика. Помните лишь, что до конца 
упражнения разговаривать воспрещается. 
Сделав небольшую паузу, ведущий продолжает свой монолог спокойным, чуть замедленным 
голосом, создавая необходимый настрой, медитативное творческое состояние участников.  
А теперь посмотрите внимательно на человека, сидящего перед вами, проникните сквозь 
внешнюю оболочку, за которой скрывается чуткая и нежная субстанция человеческая душа. 
Какова она у этого человека? В чем ее отличие от других душ? Каковы ее особенности, делающие 
этого человека уникальным созданием во Вселенной? Разглядите внутренним взором образ этой 
души. услышьте звучание музыки этой души. Почувствуйте форму и поверхность, ощутите 
материал этой души. Поймите сущность этой души... И перенесите свое понимание на бумагу. 
Творите! 
Рисование продолжается в течение десяти-пятнадцати минут. Ведущий предупреждает о 
необходимости завершать работу за минуту до конца отведенного времени. После этого рисунки 
располагаются на стульях участников, а все “художники” рассматривают “портреты “, переходя от 
одного к другому. Натурщик, разумеется, тоже получает возможность увидеть изображения своего 
внутреннего облика. 
В принципе этим можно и завершить основную часть упражнения и перейти к групповой 
рефлексии и обсуждению чувств, вызванных процессом создания.  Организовать обсуждение 
можно разными способами, например, так: натурщик берет в руки каждый из рисунков и говорит 
о чувствах, которые тот в нем вызывает, интерпретирует изображение и выражает свое согласие 
или несогласие с “портретом”. “Художник”-автор поясняет, верно ли понято изображение и что 
именно он хотел передать в рисунке. Можно поступить и иначе: художники, держа в руках, по 
кругу рефлексируют по поводу своего творчества и дают комментарии к рисункам только по 
желанию. Натурщик лишь слушает и изредка задает вопросы. После рефлексии каждый 
“художник” преподносит в дар лицу, на нем изображенному. Возможна ситуация, когда 
обсуждение ограничивается лишь рефлексией чувств, и никаких комментариев к рисункам не 
делается, предоставляется “поле домысливания” главному герою упражнения. 



Упражнение «Постройтесь те кто…» 
Цель: развитие навыков  внимательного отношения к другим людям 
Все участники находятся на одном условно ограниченном пространстве. Ведущий озвучивает 
адресованные подросткам требования. Подростки быстро выполняют требования ведущего. В 
ходе выполнения упражнения ребята должны быть внимательны  по отношению друг к другу. 
Постройтесь … по росту 
- по цвету волос от самого светлого до самого темного; 
- по цвету глаз от самого светлого до самого темного; 
-по цвету одежды; 
-по цвету обуви; 
-по  длине волос; и т.д. 
Притча «Про ворону и павлина». 
Цель: Создание условий для самоанализа, рефлексии. 
«В парке дворца на ветку апельсинового дерева опустилась черная ворона. По ухоженному газону 
шествовал павлин. Ворона прокаркала: «Как вообще можно позволять такой странной птице 
входить  в это т парк. Он выступает так важно, что можно подумать это сам султан, а при этом у 
него невероятно некрасивые ноги. А его перья, что за жуткий голубой цвет! Такой цвет я бы 
никогда не надела. Он тянет за собой свой хвост, как будто он лиса». Ворона прекратила делать 
замечания и выжидательно замолчала. Павлин некоторое время ничего не говорил, а затем начал, 
грустно улыбаясь: «Я думаю, твои слова не соответствуют действительности. То, что ты видишь 
во мне плохого, основывается на неправильном  понимании. Ты говоришь, я важничаю, потому 
что я прямо держу свою голову, так что перья на плечах топорщатся и на шее появляется второй 
подбородок. В действительности, я совсем не важничаю. Я знаю свои недостатки, и я знаю, что 
мои ноги покрыты сморщенной кожей. Это меня сильно огорчает, поэтому я и держу голову так 
высоко, чтобы не видеть своих ужасных ног. Ты видишь только мои недостатки, а на мои 
достоинства и мою красоту ты закрываешь глаза. Ты не задумывалась над этим? То, что ты 
называешь ужасным, людям очень нравится во мне» I1. Этессами, цит. по 12]. 
При обсуждении обращается внимание группы на то, что все имеет позитивные и негативные 
стороны.  У  каждого человека тоже есть свои плюсы (положительные качества), и минусы 
(отрицательные качества, которые многие люди предпочитают не замечать).  Дети  учатся видеть в 
себе и друг в друге не только «ужасные ноги», но и «красивые перья». 
Можно провести ролевое обыгрывание притчи. Задать вопросы: «Как вела себя Ворона? Побудьте 
Воронами. А как вел себя Павлин? Побудьте Павлинами». Можно разделить участников на две 
группы. одни будут Павлинами, а другие Воронами. и предложить детям походить как эти птицы. 
Можно выбрать пару участников, один будет Павлином, а другой Вороной. Ворона спрашивает: 
«А что в тебе хорошего?» И Павлин отвечает, что хорошего он в себе видит. Затем они меняются 
ролями. Важно, что дети при этом могут вербализовать свои положительные качества и 
почувствовать гордость. 
Упражнение «Индейское имя» 
Цель: Развитие эмпатии, умения давать и получать обратную связь в необычной форме, 
способности рефлексии. 
Ведущий спрашивает: «Смотрел ли кто-нибудь из участников старые индейские фильмы? Если 
ребята не смотрели таких фильмов, то ведущий может рассказать о том, что у всех индейцев очень 
необычные имена. А необычны они потому, что отражают особенности человека, например,  
Чингачгук – большой змей, Апони – легкая бабочка, Блендина- белокурая девушка, Кваху-  
быстрый орел, и т.д. 
Затем ведущий предлагает ребятам выбрать себе пару (сидящего напротив участника) и придумать 
ему «индейское имя» и записать те качества, особенности человека, которые помогли ему 
подобрать имя товарищу. Кроме того, ведущий обращает внимание на то, что Имя должно 
отражать особенность человека и быть позитивным.  По окончании  работы участники зачитывают 
друг другу  «индейское имя» и обмениваются листочками с именами друг с другом.  
Обсуждение: трудно ли было тебе придумать имя своему товарищу, почему? Что  тебе 
понравилось больше придумывать имя или узнать свое имя от другого участника группы? Как ты 
считаешь, понравилось ли имя твоему товарищу? Что он почувствовал, когда услышал это имя? 



Как ты думаешь, согласен он со своим индейским именем?  Понравилось ли тебе твое имя? Что ты 
почувствовал, когда услышал его? Согласен ли ты с этим именем?  
Заключительный шеринг  
Цель: получение обратной связи. 
Участникам, сидящим в круге, предлагается  высказаться по следующим темам, обменяться 
впечатлениями: 
Что понравилось, показалось важным и интересным? 
Какие чувства испытывает в данный момент? 
Ритуал прощания 
Цель: Создание доброжелательной атмосферы, снятие напряжения, сплочения подростков  в 
группе, нацеливание  их на дальнейшее сотрудничество 
На прощание подростки встают в круг, аплодируют друг другу (благодарят друг друга за активное  
участие в занятие), затем машут друг другу рукой и говорят: «До новой встречи!» 
 
Занятие 4. Мои достоинства и недостатки. 
 
Цель: Развитие рефлексии подростков путем приобщения к проективным методикам, создание 
условий для самоанализа, обучение самопрезентации. 
Материалы: бумага; ручки; цветные карандаши; фломастеры; краски; листы бумаги формата А-4; 
мягкая игрушка (мяч). 
Ритуал встречи.  
Ребята стоят в круге, взявшись за руки. Все вместе тихим голосом считают: «Раз, два, три, хлопая 
в ладоши.  Затем делают три шага вперед, и, правую руку протягивают  в середину круга, 
накладывая одну ладонь на другую, левая рука кладется на правое плечо товарища слева. Когда 
получилась замкнутая конструкция, все дружно громко кричат: «Привет!», подбрасывая правую 
руку вверх. Получается салют из рук детей. 
Упражнение «Пингвинчики» 
Цель: снижение дистанции в общении, снятие мышечного напряжения, повышение настроения.  
Ведущий сообщает группе приблизительно следующее: «Все мы знаем, что пингвины живут в 
Антарктиде в бывает им там очень холодно, Они вытягивают руки вдоль туловища и  
переваливаясь  с ноги ва ногу, сбиваются в стайку и переваливаясь с ноги на ногу перемещаются в 
хаотичном порядке: из центра на периферию и обратно». Задача участников встать как можно 
плотнее и, изображая пингвинчиков, тереться друг о друга, тем самым перемещаясь от центра 
скопления к краю в наоборот. Необходимо, чтобы каждый участник побывал в центре, т. е. 
погрелся». 
Обсуждение: понравилось ли вам упражнение? Что вы чувствовали, когда забирались в центр 
«погреться»? Как чувствовали себя на периферии, где вам было комфортней? Почему? 
Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 
Цель: создание условий для самопрезентации. 
Ведущий просит ответить на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?» - следующим  образом: 
нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. 
Затем вдоль лучей напишите свои достоинства, все хорошее, что ты знаешь о себе. Постарайся, 
чтобы лучей было как можно больше. 
Обсуждение: Что было для тебя самым сложным, почему? Какие чувства ты испытывал, когда 
писал, рассказывал о своих хороших качествах7 и т.д. 
Упражнение «Самокритика» 
Цель: Обучение  умению объективно оценивать свои качества. Осознание своих слабых сторон, 
формирование адекватной самооценки.  
Ведущий предлагает ребятам нарисовать снегопад: снежинки с круглой серединкой внутри, затем 
в каждую снежинку вписать свои «минусы»- отрицательные качества и зачитать написанное 
вслух. Возможно, это ответ на какую-то потребность, и, сейчас вы ищите новый способ 
удовлетворить эту потребность. Поэтому с любовью попрощайтесь со своим старым негативным 
поведением. Преодолейте свои недостатки с помощью горячих лучей (ваших положительных 
качеств).  



Ребятам предлагается накрыть снежинки, рисунком солнца, на лучах которого написаны 
положительные качества. 
Обсуждение: какие трудности у тебя возникали в процессе выполнения упражнения? Что 
понравилось, показалось важным и интересным? Какие чувства испытывает в данный момент? 
Упражнение «Дорисовывание портрета» 
Цель: Развитие рефлексии подростков путем приобщения к проективным методикам, создание 
условий для самоанализа. 
Участники садятся по кругу, у каждого есть лист бумаги и карандаш. Все карандаши при этом 
разного цвета. «Сейчас мы с вами будем рисовать необычный портрет. Каждый участник  только 
начнет свой портрет, а дорисовывать его будет группа. Для этого по моему сигналу вы будете 
передавать  свой портрет участнику, сидящему справа. Получив чужой портрет,  вы его  
подрисовываете, каждый может подрисовать то, что ему хочется. По моему сигналу вы тоже этот 
рисунок передаете соседу справа.  Таким образом, ваш портрет, сделав круг, вернется к вам. Вы 
получите портрет глазами группы. Так как у вас определенный цвет карандаша, то вы сможете 
понять, кто нарисовал  на вашем портрете.  А сейчас возьмите свой лист бумаги и напишите свое 
имя, по этой надписи вы будете знать, чей портрет у вас в руках и у кого какой цвет карандаша». 
Обсуждение: Что вы почувствовали, получив портрет обратно? Какие чувства испытывали, когда 
сами рисовали на портретах товарищей?  Что понравилось, что наоборот, вызвало негативные 
чувства? На что обратили внимание при выполнении упражнения? 
Упражнение «Превращение» 
Цель: Создание условий для осознания развивающихся возможностей собственных недостатков. 
Ведущий: «Если задуматься над словом недостатки, то можно легко увидеть, что это не 
«отрицательные качества, а что-то такое, чего нам недостает. Иными словами, фразу «Я -
ленивый» можно произнести так: «Мне недостает трудолюбия».  Тогда становиться ясно какие 
качества нужно развивать в себе. Превратить недостаток  в достоинство - значит развить в себе то 
качество, которого тебе недостает. И сейчас, вы вспомните те негативные качества, которые 
сегодня писали на снежинках и превратите их в пути для работы над собой по выше описанному 
алгоритму». Н-р, болтливая - мне не хватает сдержанности, надо терпеть.  
Упражнение  «Молекула – хаос» 
Цель: снятие эмоционального напряжения. 
Участники изображают броуновское движение молекул. Встречаясь, здороваются и знакомятся 
друг с другом. По команде ведущего: «Молекула по 2, по 3 и т. д.», игроки разбиваются на группы 
по 2, 3 и т. д. человек. Как только звучит команда: «Хаос», участники вновь начинают двигаться 
как молекулы. Таким образом, игра продолжается.  
Заключительный шеринг  
Цель: получение обратной связи  
Ритуал прощания 
Цель: Создание доброжелательной атмосферы, снятие напряжения, сплочения подростков  в 
группе, нацеливание  их на дальнейшее сотрудничество 
На прощание подростки встают в круг, аплодируют друг другу (благодарят друг друга за активное  
участие в занятие), затем машут друг другу рукой и говорят: «До новой встречи!» 
 
Занятие 5. Игра «пустыня». 
 
Начало работы. Обмен чувствами. 
Работа по теме. Игра «Пустыня». Ознакомление с инструкцией. Начало игры. 
Завершение. Обмен полученными впечатлениями. 
 
Цель: Сплочение коллектива с помощью игры «Пустыня». 
Ведущий группы проводит визуализацию, игры «Пустыня». 
Представьте себе какую-нибудь пустыню, которую вы когда-нибудь видели или любую другую 
пустыню. 
– Обратите внимание – какая она по величине? Какая она по цвету? Обратите внимание как она 
себя ведет? 



– А теперь представьте себе какой-нибудь куб. И рассмотрите его поподробнее, где он расположен 
относительно пустыни? Какой он величины? Потрогайте его рукой – из чего он состоит? Ощутите 
его и запомните эти ощущения. 
– А теперь представьте себе какую-нибудь лестницу? Как она расположена относительно куба, 
пустыни. Как она себя ведет? 
– А теперь представьте себе растение? Какое это растение? Где оно расположено в вашей 
пустыни? Потрогайте его, какое оно? Запомните свои ощущения. 
– А теперь представьте себе какой-нибудь источник. Поконтактируйте с ним. Обратите внимание 
на его силу, наполненность и воду в нем. 
– Сделайте в образе все, что вы хотите. Как только закончите желаемое действие, возвращайтесь 
сюда». 
После того как дан мотив. Дается возможность прорисовать то, что увидели. 
– Рисуя, обратите внимание на то, что рисуйте активно, что более пассивно? Какие эмоции 
возникают. В какую часть рисунка вы вкладываете больше эмоций. 
После того как все нарисовали рисунок, все садятся в круг и ведущий проясняет все моменты 
касающиеся рисунка. 
Все участники имеют возможность высказаться, после того как дана интерпретация. 
Общая продолжительность занятия игра «Пустыня»-60 минут. 
 
Занятие 6. Самооценка 
 
Начало работы. 
Обмен чувствами.«Имена-качества»:Участники игры по кругу произносят свои имена, добавляя к 
представлению качество, отражающее его личностные черты. Но это качество должно непременно 
начинаться с той же буквы, что и его имя. Например, Ирина - искренняя, Петр – пунктуальный. 
Разминка.  
«Зоопарк»:Все садятся в круг так, чтобы один стул был свободным. В центре круга стоит 
водящий. Каждый участник, сидящий в кругу, называет себя каким-нибудь животным. Участник, 
сидящий слева от свободного стула, хлопает правой рукой по нему и называет какое-нибудь 
животное. Тот, кто услышал название животного, выбранного им, должен занять свободный стул. 
Участник, справа от которого освободился стул, должен хлопнуть по нему и назвать другое 
животное. Задача водящего – успеть занять стул до хлопка. Тот, кто не успел хлопнуть, становится 
водящим. 
Работа по теме.  
Работа с листком «Мои особенности и преимущества», обсуждение в небольших группках. 
Обсуждение проблемы развития и роста 
Разминка.  
«Эхо»: Один человек говорит что-то всем остальным, которые стоят напротив и повторяют как 
эхо. При желании можно добавлять жесты. 
«Зеркало»: Двое играющих встают друг против друга. Один ребенок зеркало. Он должен 
зеркально повторять движения другого. Дети должны быстро и правильно повторять зеркальные 
движения. 
Работа по теме.  
Рисунок «Карта моей души»: Рисунок на чистом листе либо на бланке с контурами территорий. 
По желанию можно показать рисунок группе и рассказать, что и где нарисовано. Если вам 
захочется делиться рисунками, процесс может затянуться и стать скучным для участников. 
Рисунки участникам хорошо взять себе и возвращаться к ним в дальнейшем (повесить над столом, 
например). 
Завершение.  
Упражнение «Я – это ты. Ты – это я»: Участники тренинга делятся на пары и рассказывают друг 
другу обо всем, что считают необходимым за определенный промежуток времени. Партнеры 
могут задавать друг другу любые вопросы. После общения в парах участники представляют друг 
друга, взаимно обмениваясь ролями.  



Обсуждение игры: 1.Что легче сделать: рассказать о себе или о других? 2.Как Вы себя 
чувствовали, когда Вы представляли партнера? 3.Как Вы себя чувствовали, когда Вас представлял 
партнер? 4.В каких случаях мы чувствуем стеснение, а в каких – уверенность? 
 
Занятие 7. Сказка 
Начало работы. 
Обмен чувствами. 
Разминка. «Побег из тюрьмы»: 
Встаньте в 2 шеренги лицом друг к другу:  
1 будет играть преступников,  
2 - их сообщников. Между вами звуконепроницаемая перегородка. С помощью мимики и жестов 
договоритесь о плане побега. 
Работа по теме.  
Написание сказки, прочтение вслух. 
Завершение. Обмен впечатлениями. 
 
Занятие 8. «Проблемная ситуация» 
Начало работы. Обмен чувствами 
Разминка.  
Игра «Преодолей препятствие». Участники выстраиваются в линейку.  
Инструкция: Представьте, что Вы стоите на краю пропасти и Вам надо преодолеть сложные 
препятствия. Препятствия представляют собой участники команды. Преодолевающий должен 
мобилизовать всю свою фантазию, чтобы каждое из «препятствий» было преодолено. Варианты 
препятствий могут быть совершенно различными: моральные, физические, эмоциональные, 
интеллектуальные и т.д. и требующие различных и нестандартных подходов к решению проблемы 
преодоления препятствия. Одно условие – не наносить друг другу физического или морального 
ущерба. Каждый из участников команды обязательно должен быть и «препятствием» и 
«преодолевающим». 
Работа по теме.  
Дискуссия на тему «Как я справляюсь с жизненными трудностями». Обсуждаются проблемы, 
возникавшие последние месяцы, и о том, как участники вели себя в этих ситуациях. 
Разминка.  
Игра «Бурундуки». Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все 
встают в круг, берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и 
соответствующий человек должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его пустить. 
Кульминация игры достигается, когда ведущий называет животное, которым названо большинство 
членов группы. 
Работа по теме.  
Ролевые игры (проигрывание сложных ситуаций). Техника психодрамы «Волшебный магазин». 
Техника «Волшебный магазин». Режиссер объявляет, что на сцене открывается «Магазин мечты» 
или «Волшебный магазин». Режиссер или какой-либо выбранный им член группы исполняет роль 
владельца магазина. Магазин наполнен всевозможными воображаемыми вещами, ценность 
которых нельзя выразить материально. Эти вещи не продаются, но их можно получить в порядке 
«товарообмена», то есть в обмен на другие ценности, которые должны отдать члены группы — вся 
группа в целом или индивидуально каждый. Один за другим члены группы по своему желанию 
выходят на сцену и попадают в Волшебный магазин в поисках идеи, мечты, надежды, 
честолюбивого стремления. 
Завершение.  
Разработка рабочего листка «Навыки поведения, способствующие эффективному преодолению 
проблем». 
 
Занятие 9. «Это Я» 
 
Начало работы. Обмен чувствами 



Разминка.  
Игра «Слепец и поводырь». «Поводырь» ведет участника с завязанными глазами на другой конец 
комнаты, преодолевая препятствия с помощью устных рекомендаций. Остальные наблюдают. 
Опыт ответственности и беспомощности, доверия партнеру. Участники могут по-разному 
доверять разным членам группы. Можно узнать заранее, кто с кем хочет идти, но может выявиться 
человек, которому никто не доверяет, это опасно. В то же время кому-то было бы полезно узнать, 
что ему не доверяют. 
Работа по теме.  
Нанесение на лист бумаги своего автопортрета. Обсуждение полученных результатов с группой. 
Разминка.  
Любая подвижная игра. «Разожми кулак». Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать 
его (нельзя причинять боль). Затем партнеры меняются ролями. Обсуждаются несиловые методы, 
которые применялись: уговоры, просьба, хитрость. 
Завершение.  
Обмен впечатлениями, анализ упражнения. 
 
Занятие 10. «Полет белой птицы» 
 
Начало работы. Обмен чувствами 
Разминка.  
Игра «Колпак на колпаке.» Склейте один большой колпак и несколько маленьких – желательно 
разноцветных. Маленькие колпаки подвешивают на крепкой нитке. Играющие по очереди 
надевают большой колпак и завязывают глаза. Надо три раза повернуться вокруг своей оси, 
присесть и, выпрямившись, попасть большим колпаком в маленький. 
Работа по теме.  
Техника релаксации «Полёт белой птицы». 
Релаксация. «Полет белой птицы». 
Расположитесь максимально удобно, расслабленно, глаза закройте, руки свободно лежат вдоль 
туловища, ноги расслаблены. Представь, что ты лежишь на теплом желтом песке, над тобой 
спокойное, чистое небо. В небе плавно летит белая птица. Ты поднимаешься и летишь рядом с 
ней. Ты сам эта белая птица. Ты летишь в спокойном синем небе, под тобой спокойное синее 
море. 
Вдали показался желтый песчаный берег, он приближается. Ты подлетаешь, опускаешься на 
теплый желтый песок, снова превращаешься в человека и ложишься на спину. Ты лежишь на 
теплом желтом песке, над тобой спокойное синее небо, ты расслаблен, ты отдыхаешь. 
Ступней твоих ног коснулась приятная прохлада, приятная прохлада заполнила мышцы ног, 
мышцы легкие и бодрые. Приятная прохлада заполнила живот, мышцы спины. Мышцы легкие и 
бодрые. Приятная прохлада заполнила грудь, руки, тебе легче дышать, приятная прохлада 
заполнила шею и голову; голова ясная и чистая. Все тело заполнено приятной прохладой, голова 
ясная и чистая, мышцы легкие и бодрые, три глубоких вздоха, открываешь глаза, встаешь 
отдохнувшим! 
Разминка.  
Игра «Запрещенные движения». Участники игры располагаются в кругу. Ведущий сообщает 
школьникам, что они должны повторять все движения ведущего, кроме одного. Как только руки 
ведущего опускаются вниз, все должны поднять руки вверх, то есть сделать наоборот. Тот, кто 
ошибается, становится ведущим. 
Завершение.  
Обмен впечатлениями. 
 
Занятие 11. «Я люблю» 
 
Начало работы. Обмен чувствами 
Разминка.  



Игра «Слушай хлопки». Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз, дети 
должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если ведущий 
хлопнет два раза, играющие принимают позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в 
стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 
Работа по теме.  
«Что я люблю - чего я не люблю». Прописывание и рисование того, что я люблю и что я не 
люблю. 
Разминка.  
Игра «Путаница».  
Ход упражнения: Участники встают в круг и протягивают правую руку к центру. По сигналу 
ведущего каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию» (число игроков должно быть 
четным). Затем все вытягивают левую руку и также находят себе «партнера по рукопожатию» 
(очень важно, чтобы это не был тот же самый человек). И теперь задача участников состоит в том, 
чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться по кругу, не разъединяя рук. Задачу можно усложнить, 
запретив всякое словесное общение. 
Завершение.  
Обмен впечатлениями и чувствами. 
 
Занятие 12. «Мое будущее» 
 
Начало работы. Обмен чувствами 
Разминка.  
Ужасно-прекрасный рисунок, обсуждение. Участникам раздается по листку бумаги и по одному 
фломастеру. Предлагается нарисовать «прекрасный рисунок». После этого рисунок передается 
соседу справа и тот делает из полученного рисунка в течение 30 секунд «ужасный рисунок» и 
передает следующему. Следующий участник делает «прекрасный рисунок». Так проходится весь 
круг. Рисунок возвращается хозяину и упражнение обсуждается. 
Работа по теме.  
Коллаж - нанесение на ватман представление о своем будущем. 
Разминка.  
«Горячий стул». Один из участников по желанию садится в центр круга, стальные говорят ему, с 
чем или кем он у них ассоциируется, какие чувства вызывает. Затем обсуждаются переживания 
участников во время упражнения. 
Завершение.  
Обмен впечатлениями, анализ полученных навыков. 


