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Главное психологическое приобретение ранней юности – 

 открытие своего внутреннего мира. 

Это радостное и волнующее событие, но оно вызывает 

 и множество тревожных, драматических переживаний. 

И.С.Кон 

 

Пояснительная записка 
 

 Любые процессы, происходящие в обществе, неизбежно отражаются на социализации 

подростков, поскольку они находятся в том возрасте, когда на первый план выходит 

становление характера, поиск себя и траектории своего жизненного самоопределения. 

 Целевая аудитория программы «Познай самого себя» - учащиеся 9-11классов. 

Отличительной особенностью молодых людей 15 -17 лет  является то, что именно в этот 

заключительный период обучения в школе перед ними стоит сложная задача 

самоопределения, принятия решения, от которого зависит  их будущее.  

 Естественно, такая ситуация заставляет задумываться, осмысливать свои 

возможности, потребности, притязания. Путей к успеху существует различное множество. 

 Основная задача программы  - стимулировать мышление молодых людей. Открытый 

взгляд на то, какой  может стать жизнь выпускника – вот шанс претворить мечты в 

реальность.  

 Значимость программы «Познай самого себя» состоит не только в том, чтобы 

подростки смогли приобрести те знания и навыки, которые позволят им разобраться в себе, 

но и  в случае необходимости, используя свои знания, самостоятельно решать некоторые 

проблемы и успешно социализироваться в современном мире, самоопределится 

профессионально в сфере психологии. Ведь постоянно растущее количество стрессовых 

факторов и неумение им противостоять приводит детей к психологическим срывам, с 

последующим формированием различных комплексов, а также к физическим заболеваниям. 

Поэтому в настоящее время преподавание курса психологии здоровья представляется 

актуальной и важной задачей образования и воспитания.  

  Программа "Познай самого себя" разработана в соответствии с  Федеральным 

Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  Концепцией Развития 

дополнительного образования детей  (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 –р).  
 Образовательная деятельность по программе "Познай самого   себя"   направлена на 

формирование  социальной  и коммуникативной компетентности, на создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся. 

 Отличительными особенностями программы является то, что содержание ее включает 

небольшой объем теоретического материала. Занятия в основном строятся из 

практических упражнений, тренингов, самонаблюдений, самоанализа, что дает детям 

знания и умения, необходимые непосредственно в жизни. 

 Образовательная деятельность по программе "Познай самого   себя"   направлена на 

формирование  социальной  и коммуникативной компетентности, на создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся.  

   Новизна программы. Программа структурирована по принципу соответствия 

основным методам познания: анализу и синтезу информации с учетом групповой 

динамики и построена на самопознании, самосознании, саморазвитии личности. 

Особенность организации учебного процесса в том, что учебный процесс по курсу 

Практической психологии 2 года обучения   строится на основе тренингов, реализуемых   

в форме модулей. Планируется провести 3 модуля.   Программа предусматривает возраст 
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обучающихся  13-17 лет. Состав группы – 12 человек 1 года обучения, 10 человек в 

группах 2-го года обучения.  

Срок реализации – 2 года. Время, отведенное на занятия, - 216часов годовых. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа в группах  первого года обучения.  В 

группах  2-го года   обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Прием на 

обучение производится по принципу добровольности. 
 По направлению деятельности программа социально - педагогическая, среднего 

(полного) общего образования,  по степени авторства она модифицированная; по уровню 

усвоения – углубленная. В основу программы «»Познай самого  себя» положены материалы 

учебно – методического пособия для психологов, Понамаренко Л.П., Белоусова Р.В. 

"Основы психологии для старшеклассников", пособие для педагога: в 2ч. - М.:Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003.,  методическое  пособие  «Тренинги с подростками» авт-сост. 

Ю.Г.Голубева [и др.].- Волгоград: Учитель, 2014.    

  

Цель программы: развитие у подростков способности адекватного восприятия себя 

и окружающего мира через преодоление трудности адаптации в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Научить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям. 

2. пробудить воображение подростков и вызвать желание добиться успеха в жизни. 

Способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные 

и слабые стороны. 

3. Воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

4. Развивать навык эффективного взаимодействия в сложных ситуациях, 

повышение адаптационных возможностей. 
 

Традиционно, в программе используется широкий спектр методик. Формы 

проведения занятий разнообразны.  Это лекции, семинары,  экскурсии, лабораторные и 

практические работы,  тренинги, проектная деятельность, публичные слушания, лекционные 

занятия, практические работы, творческое задание, тестовые задания, групповая дискуссия, 

конференция, конкурс творческих работ, обсуждение проблем в группе, коллективный 

анализ ситуации, индивидуальный анализ результатов, игровые упражнения, моделирование 

проблемной ситуации и ее проживание, индивидуальная работа с карточками, коллективное 

принятие решения, выполнение группового проекта,  разработка, проведение и анализ 

анкеты, компьютерное тестирование. 

 Основные методы обучения: диалогический, монологический, алгоритмический,  

эвристический, тренинговые методы: метод регрессии. 

  

Способы  проверки результатов 

 Знания по данной программе не могут подвергнуться жѐсткой аттестации, т.к. она 

направлена на формирование у обучающихся стремления к дальнейшему познанию себя, 

поиску новых возможностей для реализации собственного потенциала. Данная 

образовательная программа запускает процесс творческой деятельности, который движет 

человеком всю жизнь.      

 Формы аттестации.   Показателями знаний и умений обучающихся, полученных на 

занятиях, являются тестовые задания.  

1 года обучения: 

Промежуточная аттестация. Декабрь — Тест   «Ваша самооценка»,  в мае -  КОС-1. 

2 год обучения: 

Промежуточная аттестация. Декабрь -   Тест «Ваша самооценка»,  К.Томаса «Стили 

разрешения конфликтов».  
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Итоговая аттестация 

май - Тесты: «Ценностно – ориентационное единство» - (ЦОЕ) Тест «Уверенность в себе» 

  

Учебный план 

 (1 года обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол 

час 

 

теор пра 

1  Введение  «Зачем мы здесь собрались?» 3 1 2 

2   Тренинг формирования эффективной команды 18 6 12 

3  Возрастная психология.        12 12  

4 Тренинг коммуникативных навыков 27 9 18 

5  Психология личность 42 28 14 

6 Тренинг личностного роста 12 1 11 

7  Учимся жить в современном мире 54 3 6 

8  Карта жизни: тренинг профессионального самоопределения      9 1 8 

9 Экспериментальная психология 36 12 24 

 Промежуточная аттестация. 3  3 

  Итого 216 73 143 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие «Зачем мы здесь собрались?». 3часа 
Содержание программы, правила еѐ реализации. Ожидаемые результаты по окончании 

обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия. Проведение игры на знакомство обучающихся друг с другом. 

 

Раздел 2. Тренинг формирования эффективной команды. 18час. 
  2.1. Формирование чувства «Мы».Повышение референтности и социометрического 

статуса всех членов группы. 

Практические занятия. Игры на снятие барьеров и сближение. Игровая диагностика. 

 2.2. Сплочение и доверие. Формирование сплочения и доверия в группе. 

Практические занятия. Мини-беседа на тему доверия. Освоение пространства посредством 

игровых форм. 

 2.3. Путешествие. Повышение взаимного чувства доверия. Разработка общей 

символики: эмблема, девиз, название. 

Практические занятия. Подвижные игры с принятием совместных решений. 

  2.4. Спастись и выжить. Раскрытие и активация творческого потенциала команды, 

личностного потенциала каждого еѐ члена. Формирование слаженных действий в команде. 

Практические занятия.  Беседа на тему «Долго ли ты можешь находиться в одиночестве». 

Психогимнастические игры. Большая ролевая игра. 

  2.5. Верѐвочный курс. Развитие взаимодействия в коллективе. 

Практические занятия. Упражнения соревновательного типа на открытом пространстве (на 

улице). 

 2.6. Портрет нашей группы. Взгляд на свою группу со стороны. Беседа «Какой мы 

коллектив?» 

Практические занятия. Упражнение с элементами арт-терапии «Портрет нашей группы». 

Повторная диагностика групповой сплоченности. 

 

Раздел 3. Возрастная психология 12час. 
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 3.1  Психологические особенности развития ребенка.  Общие вопросы возрастной 

психологии. Период младенчества. Раннее детство – от 1 до 3 лет. 

 3.2 . От рождения до школы. Дошкольное детство – период от 3 до 7 лет.  

 3.3  Подростковый возраст. Период «Бури и натиска» Физиологические изменения  

организма подростка. Особенности развития личности подростка. Подростковые 

поведенческие характерологические реакции.  

 3.4 Юность. Психологические особенности юношеского возраста. Особенности 

развития личности. Формирование мировоззрения. Моделирование будущего. Техника 

самопрограмирования. Дальние и ближние перспективы.  

 

Раздел 4. Тренинг коммуникативных навыков. 27час 

  4.1. Общение и умение слушать.Теоретические аспекты эффективного общения. 

Практические занятия. Беседа, игры и мини-упражнения. Диагностика готовности слушать 

собеседника. 

 4.2. Средства общения.Классификация средств общения. 

Практические занятия. Формирование и закрепление коммуникативных навыков при 

помощи упражнений и игр. 

  4.3. Общение без слов. 

Понятие невербального общения. 

Практические занятия. Игровые упражнения, направленные на формирование 

жестикуляции и мимики. Формирование навыков самоконтроля за невербальными 

проявлениями: жестами, мимикой, позой при разговоре. 

 4.4. Наши эмоции и чувства. 

Понятие эмоций и чувств. Роль эмоций и чувств в общении. 

Практические занятия. Упражнения на демонстрацию эмоций и чувств в различных 

моделях общения. Игры-переживания. 

 4.5. Проявление эмоций и чувств. 

Понятие эмпатии. Формирование внимательности к чувствам и эмоциям собеседника. 

Практические занятия. Тренинговая работа в парах и мини-группах: формирование и 

отработка навыков эмпатии, обучение технике саморегуляции. 

 4.6. Конфликты и причины их возникновения. 

Понятие конфликта в психологии. Причины конфликтов. Механизмы возникновения 

конфликтов. Барьеры и трудности в общении. 

Практические занятия. Самодиагностика степени своей конфликтности. Игровое 

моделирование конфликтных ситуаций. 

  4.7. Пути решения конфликтов. Различные подходы разрешения конфликтов в 

психологии. 

Практические занятия. Отработка теоретических знаний в мини-группах. Выработка 

подростками собственных решений конфликтных ситуаций. Тренинг бесконфликтного 

решения. 

 4.8. Навыки публичных выступлений. Особенности подготовки и проведения 

публичных выступлений. Практические советы при выступлениях на «большую аудиторию». 

Практические занятия. Релаксационные упражнения. Упражнения на саморегуляцию (как 

справиться с волнением). 

 4.9. Отработка навыков публичного выступления. Моделирование публичного 

выступления. 

Практические занятия. Видеозапись выступления (с согласия обучающегося). Подготовка 

презентации. Самоанализ обучающим своего вербального и невербального поведения по 

видеоматериалам. Коррекция ошибок в мини-группах. 

 

Раздел 5.  Личность. 54час 
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 5.1 Личность. Личность и индивидуум. Условия развития и формирования личности. 

Роль наследственности в формировании личности. Структура личности: « почва», «корни». 

«ствол», «крона», «древо», «личность». 

 5.2  Психоаналитическая теория личности (З. Фрейд.)  Представления Фрейда о 

сознательном и бессознательном в психике человека. Составные части психического 

аппарата : Ид, Эго, Суперэго. 

Практическое занятие  «Работа со сновидениями». 

 5.3  Индивидуальная теория личности (А.Адлер).  

          Комплекс неполноценности и стремление к превосходству. Социальный инт5рес и 

стиль жизни. Типы личности по Адлеру: управляющий, берущий, избегающий, социально 

полезный. Концепция «Творческого Я». 

 5.4   Бихевиаризм. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. Оперантное 

обусловливание поведения. Основные положения теории социального научения. 

 5.5  Гуманистическая теория личности (А.Маслоу).  Основные принципы 

гуманистической психологии. «Концепция становления личности». Главные виды 

потребностей по Маслоу: 1. Физиологические потребности, 2.Потребность в безопасности и 

защите. 3. Потребность  в принадлежности и любви. 4. потребность в самоуважении. 5. 

Потребность в самоактуализации. Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации» 

А.Маслоу.   

 5.6  Понятие темперамента. Свойства темперамента – динамическая сторона 

психической деятельности человека. Методика определения свойств темперамента. 

Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 

            5.7 Практическое занятие : Оценка типов и особенностей темперамента. Уровень 

развития свойств темперамента. Тест «Формула темперамента.  

 5.8  Характер и темперамент человека. Характер и другие черты личности. Характер 

как система наиболее устойчивых черт личности. 

            5.9   Практическое занятие: Исследование силы нервной системы. Оценка типов и 

способностей темперамента по педагогическим характеристикам школьников. 

 5.10  Самосознание.  «Я – концепция». Структура и функции самосознания. «Я – 

концепция и ее составляющие. Когнитивная  составляющая «Я – концепции» 

(самопонимание). Оценочная составляющая «Я – концепции» - самооценка. Поведенческая 

составляющая «Я – концепции». Тест «Самооценка» (прил.7). 

  5.11 Самоотношение. Значение самоуважения, чувства собственного достоинства  

Пути формирования адекватной самооценки. Права человека, которые поддерживают 

уверенность в себе. Тест «Уверенность в себе».   

 5.12 Эмоции и чувства.  Понятие эмоций и чувств. Чувства как отражение 

действительности. Аффекты, эмоции, чувства  Стрессовые состояния. Настроение. 

Управление эмоциями: саморегуляции поведения и эмоционального состояния " Эмоции и 

современное художественное творчество. 

 5.13  Любовь. Любовь как нравственное чувство.  Разные стороны чувства любви. 

Выбор предмета любви. Тест «Любовь ли это?».   Экология любви. «Оптимистическая» и 

«пессимистическая»модели любви. Характер отношений между любящими людьми. 

«Разрушители» любви. Признаки насилия в отношениях. 

 5.14  Дружба. Особенности юношеской дружбы. Факторы, влияющие на зарождение 

дружбы. Тест «Настоящий друг».   

 5.15 Промежуточная аттестация. Анализ диагностических результатов по теме. 

  

Раздел 6. Тренинг личностного роста. 9 час 
 

 6.1. Кто я? Диагностические и медитативные методики. 

Практическое занятие. Тренинги на самопознание, осознание себя (своей личности) и 

понимание других людей. 

 6.2  Развитие мышления, памяти, внимания. Когнитивные процессы и их особенности. 

Тест IQ. 
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Практические занятия. Самодиагностика интеллектуального уровня. Упражнения на 

развитие мышления, памяти, внимания. Формирование навыков самостоятельного 

совершенствования когнитивных способностей. 

 6.3  Психодиагностика. Формирование предпрофессиональных навыков. 

Практические занятия. Самостоятельная обработка и интерпретация методик. 

 

Раздел 7. Карта жизни: тренинг профессионального самоопределения. 9 час 

 

 7.1. Тренинг профессионального самоопределения. Теоретические аспекты 

профессионального и жизненного самоопределения. 

Практические занятия. Апробация полученных знаний при помощи упражнений. 

 7.2. Профориентационная диагностика. 

Сознательный выбор профессии и аргументация в еѐ защиту. 

Практические занятия. Проведение тестирования. Интерпретация и обобщение результатов 

тестирования. 

 7.3. Профориентационная игра «Перспектива». Аспекты профессионального и 

жизненного самоопределения на конкретных примерах выбора. 

Практические занятия. Закрепление полученных знаний и навыков в игровой форме. 

 

Раздел 8.  Учимся жить в современном мире  54 час 

 
Самопознания  личности 9час. 

 

             8.1.  Что в имени тебе моем?  «Я» и мое имя. Экспресс диагностика отношения к 

собственному имени. Практическая работа №1 "Составление карты собственного имени" - 

работа в интернет. 
            8.2.  Что такое самопознание? Нужно ли человеку учится познавать себя? 

Самопознание и откровенность. Кто Я? Какой Я? Моя жизненная лестница.     «Я, Я. Я? Я!»;  

Кто Я? -  Психодиагностика Тест "Кто Я что Я?" 

             8.3.       Я в мире людей. Люди, которые рядом. Я и другие. Как ты относишься к 

людям и как люди относятся к тебе? «Мои победы и достижения». Дневниковые записи, 

как возможность самопознания. 

             

Саморазвитие личности - 12 час. 

 

            8.4.   Мои жизненные интересы и пути их реализации. Определение для себя своих 

жизненных ориентиров. Организация и планирование своей жизнедеятельности. Роль 

волевых качеств характера человека в его жизни. 

            8.4.  Как научится жить в оптимальном режиме? Тест «Как вы относитесь к своему 

времени?». 

           8.6.  «Учитесь властвовать собой». Можно ли научиться управлять собой? 

Отрицательное и положительное самовнушение. Правила использования методов 

самоубеждения и самовнушения. Практическая работа по отработке приемов 

самоубеждения. 

           8.7.  Защита творческих идей и проектов по теме "Саморазвитие". 

 

Самовоспитание личности - 15час. 

 

            8.8. "Быть, а не казаться". Сущность самовоспитания и его результаты. «Воспитанный 

человек. Какой он?» - творческое задание. Причины необходимости самовоспитания. 

Самовоспитание и достижение жизненных целей. Практическая работа по составлению 

Путеводителя жизни.  Оформление художественной выставки «Пословицы, поговорки, 

высказывания знаменитых людей в рисунках 
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           8.9.  "Идеальный, современный и "плохой" подросток. – дискуссия. Ценности 

современного подростка. Ценности личности/ Направленность человеческой личности: 

Эгоистическая (направленность на себя и свои интересы), деловая (направленность на 

профессию, дело своей жизни), групповая (направленность на свою семью и друзей), 

общественная (ориентация на общественные интересы, самоограничение и 

самопожертвование).  

            8.10.  Самооценка и ее роль в самовоспитании.  

Практическое занятие: Тест  "Исследование своей самооценки". 

            8.11.   Дискуссия: Ответственность и свобода».  Свобода – это… Ценность и 

значимость понятия. (  Свобода – это особое внутреннее состояние, необходимое человеку 

для проявления его индивидуальности.). Ответственность как социальное и моральное 

отношение личности к обществу. Что включает в себя понятие ответственный человек?: "Я 

ответственен за…"; "Я ответственен перед…"; "Я не обязан нести ответственность за…"; 

Ответственный человек это…  
            8.12 Практическое занятие:    Анкета "Есть ли в вашей жизни трудности?".  

Одиночество - одна из причин затруднений. Игра "Разговорить одинокого…" Анкета: «Что 

такое одиночество».  "Дискуссия»: Рассуждения над некоторыми фразами великих людей. 

 

 Я выбираю творчество. 6час 

 

             8.13  Творчество в моей жизни. Творческого человека характеризует:  

Игра: "Строительство своей жизни".Слагаемые творчества. Об упорстве… Самоанализ и 

самооценка "Насколько вы упорны в достижении поставленной цели".  Слагаемые 

творчества. О работоспособности… Исследование собственной работоспособности. Анализ 

и оценка. 

            8.14 . Творчество и способности. « Открываю свои интеллектуальные возможности» - 

тренинг способностей учащихся. Интеллектуальный поиск. Развитие памяти, внимания, 

оригинальности мышления, фантазии.  

 

  На пороге взросления.12час. 

 

            8.15  Я и моя семья. "Мой дом - моя крепость". Анкета "Мой отец и мать". 

Обсуждение проблемных ситуаций. О тех, с кем я делю любовь родителей…Благодарная 

память моей семьи…- «Мой дом». Понятие дом в следующих вариантах: 1.мой дом - это моя 

семья, тот мир, в котором я живу, родная природа. 2.Мой дом  - это мой  внутренний мир, 

мир моих увлечений.  

            8.16 Воспоминания моего детства Мой дом – это мечта о будущем, в котором мне 

будет уютно и хорошо. Приятно ли встретится с собой. Игра « Встаньте перед  зеркалом».   

Любовь к себе и «Я- концепция». Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение. Успех в 

жизни для меня – это… Кто и что направляет поведением. 

            8.17 Творец своей жизни.  «Будьте собой, но в лучшем виде». Оставьте прошлое 

прошлому.  ―Прощение‖. Понятие прощение в следующих вариантах: 1.Прощение обид. 

2.разрешение другим быть такими, какие они есть. 3. Прощение себя – принятие себя и своих 

недостатков. 

            8.18 Промежуточная аттестация. Итоговый зачет по курсу «Учимся жить в 

современном мире». «Определение уровня социальной адаптации» -  тест. 

 

Раздел 9. Экспериментальная психология. 72часа 

 

Основные методы психологии: 15 час. 
            9.1. Методологический и методический подходы в психологии исследований. 

Основные методы психологии. Метод наблюдений (формализованное и неформализованное,  

включенное и не включенное, систематическое и выборочное наблюдение). Определение. 

Цели и задачи. Включенное и не включенное, систематическое и выборочное наблюдения.  
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Организация наблюдения. Тренировка наблюдателя.  Карта наблюдения. Выделение 

существенных признаков. Ошибки наблюдения. Влияние наблюдателя на объект 

наблюдения.  

            9.2 Практическая работа № 1.  Подготовка, организация, проведение наблюдения 

деятельности работников сферы образования (тема и содержание произвольны).  

Обсуждение результатов наблюдения, выделение ошибок и интересных приемов, способов 

фиксации  

            9.3. Метод опроса. Определение. Беседа. Интервью, Анкета. Область применения 

опросов. Виды интервью(стандартизованное и  не стандартизированное, «фокусированное»). 

Составление опросников. Формирование вопросов: открытые и закрытые вопросы. Проверка 

вопросника. Проведение опроса  (первичный контакт, основная фаза, завершение). Область 

применения метода опроса. Его преимущества и недостатки по сравнению с наблюдением  

          9.4. Практическая работа №2: Составление планов бесед, интервью, вопросов анкеты. 

Апробация.  Обсуждение результатов опроса. Выявление недостатков, ошибок, интересных 

методических решений. Обработка результатов 

            9.5.  Определение понятия психологические тесты. Виды психологических тестов: 

тесты интеллекта, способностей, достижений, тесты личности, критериально – 

ориентированные тесты.  

 

Основы  научного  исследования: 6 час. 
            9.10  Особенности научного познания. Проблема, выдвижение гипотез, 

формулирование целей и задач исследования. 

            9.11 Особенности психологического эксперимента. Подготовка и планирование 

эксперимента. Роль и влияние психолога исследователя.  Обработка и интерпретация 

результатов. 

Подготовка, планирование эксперимента. 9 час. 
            9.12  Особенности создания экспериментальной ситуации . Составление рабочего 

плана, программы эксперимента, последовательность процедур (алгоритм). 

            9.13 Описание методики, методические задачи. Составление  инструкции 

испытуемому. Подготовка протоколов, таблиц для фиксации результатов. 

9.14 Практическая работа №3:  Подготовка и планирование эксперимента по 

изучению кратковременной памяти, оперативного счета, ассоциативного ответа на слова – 

раздражители (по экспериментальным группам). Цель работы – подготовиться к проведению 

эксперимента. 
  

Проведение эксперимента, обработка  

 отображение результатов.  36час 
            9.15. Основные задачи эксперимента. Трудности и особенности. Создание 

проблемной ситуации. Понятие зависимых и независимых переменных. Работа с 

испытуемым. Создание адекватной установки у испытуемого. Поведение в эксперименте. 

Текущее наблюдение. Фиксация результатов. После экспериментальный опрос. 

            9.16 Практическая работа №4:. Проведение экспериментов по кратковременной 

памяти, оперативному счету, ассоциативному ответу по экспериментальным группам. 

Испытуемые – подростки объединения.  

Цель – отработать процедуры и все этапы  (его основы) психологического эксперимента. 

 Оборудование: Секундомеры, листы бумаги, карандаши, магнитофон для записи 

ассоциативных ответов. Таблицы, пособия… 

            9.17 Обработка  результатов. Постановка целей и задач обработки результатов в 

конкретном эксперименте. Нахождение необходимых формул, алгоритмов расчета. 

Определение методов экспериментов. 

            9.18  Систематизация и группировка числовых знаний. Понятие частичного 

распределения (варианта, частота). Вычисление средне арифметической, стандартного 

отклонения. Организация эффективного вычисления и обработка результатов. Приемы 

оперативной  обработки результатов тестирования. Описание результатов. 
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            9.20 Понятие наглядности убедительности. Наглядность отображения результатов. 

Таблицы, схемы, рисунки, диаграммы, графики. Компьютерная обработка и презентация 

работ. 

 Примечание: Темы исследовательских и реферативных работ ребята выбирают 

самостоятельно, исходя из личностных качеств, способностей и увлечений.  

 

 Работа с литературой: 9 часов 
           9.21  Особенности чтения научной литературы. Чтение – просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. Скорость чтения. Пути 

совершенствования эффективности чтения  

 9.22 Основные данные о литературном источнике. Работа со словарями, 

справочниками, энциклопедиями. Особенности и приемы конспектирования.  

 9.23 Тезисы. Аннотация. Рецензия. 

 

Доклады, конференции: 6 часов 
 9.24 Промежуточная аттестация. Выступление  с докладами различного уровня в 

группе. Обсуждение  в группе результатов работ, доклады по законченным исследованиям. 

Дискуссии по актуальным вопросам психологии. 

 

    Итоговое занятие: 2 часа 

 

Итоговая аттестация. Итоговый зачет: "Мои успехи и достижения». Подведение достижений 

и успехов каждого члена группы.  

 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения данной программы у обучающихся актуализируются такие 

психологические процессы, как: 

   познавательный интерес и творческий подход к решению различных задач; 

   способность самостоятельно добывать знания; 

  исследовательская деятельность; 

  потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного личностного 

потенциала; 

  общая психологическая культура молодых людей; 

  получение обучающими начального практически ориентированного 

психологического образования; 

  активная деятельность подростков, для продуктивного и гармоничного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

  творческое мышление подростков, стремящихся к раскрытию личностного 

потенциала, направленного на поиск места в социуме; 

  успешное прохождение кризисных этапов подростковой жизни.  
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Учебный план курс  

«Практическая психология» 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Содержание программы 

(основные темы программы) 

Всего 

часов 

Из них часов 

Теор прак 

1 Введение. Цели и задачи курса.  

Предмет психологии здоровья. 

3 3  

2  Психология здоровья. 84   

4 Психология общения. 51   

1 Модуль 1  «Психология успеха» 
           1 Введение в программу. 

 2  Идея Коллективного Разума. Понятие мечт, цели. 

Мотивы. Проблемы желания и цели. Мотивы.  

 3. Ответственность за мысль. Закон об 

ответственности. (В.Синельников) 

4.  Взгляд в будущее. Осознание своих целей,  жизненных 

планов.  

5.  Сила мысли как средством оздоровления. Закон 

позитивного намерения. (В.Синельников). Тест «Я – 

психолог», обсуждение результатов теста. Практическая 

работа: Прорисовка образа «Я», способного осуществить 

задуманные планы. 

 6. Просмотр и анализ видеофильмов: «Живая вода», 

«Сила мысли», «Возможности человека», «Психическая 

Энергия». 

7.  Дискуссия: «Лидер и лидерство». Ролевая игра «Мой 

выбор» 

8.  Практическая работа:  Квадрат Паретта. 

9. Резюме курса.  Защита проекта  « Жизненные планы.»  

24  

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

3 

 
 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 
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 Модуль 2 Уверенность 

2.1 .  Что же такое уверенность в себе. Про неудачника, 

гадкого утенка и «комплекс Золушки». О потребностях Я.    

Истинная вера. Противостояние страху. 
 2.2 Победители и неудачники. Выбор сценария. Что 

происходит с таким как я? Родительское 

программирование. Кто такой неудачник?. Кого считать 

неудачником и кто считает неудачником себя. 

Самодиагностика, или Что я думаю о самом себе. Опыт 

неудач. Откуда и почему? - дискуссия 

П р а к т и к а.  

 2.3  Аргументация своей точки зрения, отстаивание 

своих интересов. 

 2.4  Мои права и права других.  
2.5  «Победи своего дракона». Как овладеть своим 

эмоциональным состоянием.  

2.6 «Познание себя». Методы преодоления 

жизненных кризисов и развитие эмоциональной 

устойчивости.  

2.7  Видеолекция Наполеона Хилла «Уверенность в 

себе», видеофильм: «Секрет». 

2.8.  Резюме курса.  Защита проекта  Методика «Личностная 
биография». 

24  

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

 

4 

 

3 
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  Модуль3  «Психология жизненного пути».   

Жизненный путь, целостное представление о 

жизни. 
1. Знакомство с представлениями о жизни как о 

прохождении ряда этапов; знакомство с понятиями «кризис 

развития», «задача развития», «жизненные этапы»; 

понимание психологических особенностей различных 

возрастов 

 2. Практическая работа: Прорисовка образа «Я», 

способного осуществить задуманные планы. Определить свои 

жизненные планы.  

3. Развитие творческого потенциала личности. 

Техники регуляции творческого самочувствия. Выявление 

своего творческого потенциала.  Понятие «задача 

развития» (определѐнные задачи, которые лучше всего 

решить именно в данном возрасте). Теория Э. Эриксона. 

Понятие «кризис развития». Психодиагностика уровня 

развития личности. Методики «Определение 

направленности личности».  

Как научиться сдавать экзамены. 
 4.  Сформировать представление о конструктивном 

подходе к подготовке и сдаче экзаменов.  

Поднятие и проработка «экзаменационных» страхов. Обучение 

самотестированию с помощью теста «ленивая восьмѐрка» для 

определения лучших способов работы с запоминаемым 

материалом. Обсудить способы подготовки к сдаче экзаменов. 

Поговорить о возможных страхах и опасениях, связанных с 

экзаменами и о работе с ними. Изучение теста «ленивая 

восьмѐрка». 

 Выбор профессии. 
5. Помощь в профориентации, формирование 

представления о сущности профессионального выбора, 

знакомство со схемой построения личной 

профессиональной перспективы, ориентация в 

собственных профессиональных планах. Схема реализации 

выбора. Схема личного профессионального плана. 

Восьмиугольник выбора профессии. Восемь факторов, 

которые обычно влияют на наш выбор. Способ выбора 

профессии. 

 6.  Тренинг профессионального самоопределения. 

Теоретические аспекты профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Практические занятия. Апробация полученных знаний 

при помощи упражнений.   

7.Профориентационная диагностика. Сознательный выбор 

профессии и аргументация в еѐ защиту. Проведение 

тестирования. Интерпретация и обобщение результатов 

тестирования. 

 8. .  Резюме курса. Профориентационная игра 

«Перспектива».  

24  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
Введение (3часа) 

Тема:  Введение. Цели и задачи курса. Предмет психологии здоровья (3часа). 
Т  е о р и я.  

1.1.  Психофизическое здоровье. Наука о душе. Актуальность психологических знаний. 
 

Психология здоровья (84часа) 

 

Тема 1.  Познавательные процессы и способности как составляющие психологии 

здоровья.  (21часов). 

 

Тема 1.1: Мозг и психика. (3часов)  
 Т е о р и я.1.1. Строение мозга. Локализация высших психических функций в коре 

головного мозга. Функции правого и левого полушарий. Специализация полушарий.  

Асимметрия мозга и способности. Доминирование полушарий («левши» и «правши»). 

Возрастные и половые особенности  межполушарной асимметрии. Методика  «Картография 

ума».  

 П р а к т и к а. 1.2.Влияние межполушарной асимметрии на эмоциональную жизнь 

человека. «Правополушарное» и «левополушарное» мышление. Тесты «Логика или 

интуиция», «Мечтатель или реалист». Тест "Насколько я левша?" 

 

 Тема.1.2:  Восприятие (6 часов). 
 Те е о р и я. 2.1.  Здоровые органы чувств – здоровая психика. Значение органов 

чувств для формирования здоровой психики. Упражнения: «Пальминг», «Далеко – близко». 

 2.2. Органы чувств и необходимость их совершенствования. Значение органов чувств 

в процессе познания себя и мира. Упражнения: «Слоистое слушание», «Ароматерапия», 

«Дегустатор». Развитие всех видов восприятия. Синестезия – синтетическое восприятие. 

Упражнения: «Касание», «Синтез». 

 П р а к т и к а. 2.3. Проработка проверочных списков для самооценки: «Зрение», 

«Слух», «Осязание», «Обоняние», «Вкус», «Синестезия». 

 

Тема 1. 3:  Внимание.  Память. Воображение.- 9 часов. 
 Т е о р и я. 3.1 Функции и виды внимания. Природное внимание, социально 

обусловленное внимание. Непосредственное и  непроизвольное внимание. 

 П р а к т и к а. 3.1. Оценка распределения,  и устойчивости внимания. Распределение, 

переключение внимания. Оценка  переключения и концентрации внимания. Оценка 

продуктивности и объема внимания. 

 Т е о р и я. 3.2. Общее представление о памяти. Факторы, определяющие развитие 

памяти у человека. Эмоциональная, образная, словесно - логическая память. Взаимосвязь 

различных видов памяти. Основные психологические законы и механизмы запоминания, 

сохранения, воспроизведения и забывания информации. Виды развития памяти: 

мнемотехника, эйдотехника.  Овладение методами запоминания: «Последовательные 

ассоциации». «Фонетические ассоциации».                                                                                                              

 П р а к т и к а.                                                                                                                            

3.3.  Определение объема зрительной и слуховой памяти по одноразовому прочтению 12 

простых слов. Запоминание логически несвязанного материала. Изучение динамики 

процесса заучивания: продуктивность и динамичность заучивания. 

Т е о р и я. 

 3.4. Определение и виды воображения: воспроизводящее, творческое. Функции 

воображения, его развитие. Воображение и органические процессы. Воображение и 

творчество. Мечта и фантазия как особый вид воображения.                                                     
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П  р а к т и к а .                                                                                                                          

 3.5. Исследование индивидуальных особенностей воображения. Исследование 

творческого воображения. 

 

Тема 1.4: Интеллект и интуиция  - 6 часов. 
Т е о р и я.                                                                                                                             

 4.1. Интеллект, ум и способности. Роль способностей в развитии личности  Концепция 

таланта. Строение механизма таланта. Понятие интуиции и чувствознания и их роль в 

процессе оздоровления. 
 П р а к т и к а.                                                                                                                                        

 4.2.  Исследование коэффициента своего интеллекта с помощью тестов (Равенна, 12 – 

факторного теста Кэттела, Айзенка, ШТУР). 

 

 Тема 1.5: Мышление. Творческие способности. Креативность – 9часов. 
Т е о р и я. 

 5.1.Творческое мышление. Психология творческого мышления. Личностные 

особенности творческого мышления человека. Мотивация и творчество. 

5.2. Понятие о способностях. Разница между способностями, знаниями, умениями и 

навыками. Основные признаки наличия у человека способностей. Три различных 

определения способностей. Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. 

5.3. Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности. Способности, 

задатки и индивидуальные различия людей. Природа индивидуальных различий.  

5.4. Природа человеческих способностей.  Формирование и развитие способностей.  
«Творчество» и «Творческий акт». Креативность и ее параметры. Взаимосвязь между 

креативностью и интеллектом. Сущность креативности. 
П р а к т и к а.                                                                                                                                 

 5.5.  Тренинг по развитию творческого мышления. Тесты: «Умеете ли вы мыслить 

творчески», «Сколь велики ваши творческие способности». 

 

Тема 2. Самопознание – инструмент психического здоровья (39часов). 

 

Тема 2.1: Личность человека (12час).  
 Т е о р и я.     

 1.1. Личность и индивидуум. Условия развития и формирования личности. Роль 

наследственности в формировании личности. Структура личности: « почва», «корни». 

«ствол», «крона», «древо», «личность». Психоаналитическая теория личности (З. Фрейд.). 

Представления Фрейда о сознательном и бессознательном в психике человека. Составные 

части психического аппарата: Ид, Эго, Суперэго. 

 1.2. Типы личности по Адлеру: управляющий, берущий, избегающий, социально 

полезный. Концепция «Творческого Я». 

 1.3. Бихевиаризм. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. 

Оперантное обусловливание поведения. Основные положения теории социального научения. 

 1.4. Гуманистическая теория личности (А.Маслоу). Основные принципы 

гуманистической психологии. «Концепция становления личности». Главные виды 

потребностей по Маслоу: 1. Физиологические потребности, 2.Потребность в безопасности и 

защите. 3. Потребность в принадлежности и любви. 4. потребность в самоуважении. 5. 

Потребность в самоактуализации. 

П р а к т и к а.  

 1.5.  Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации» А.Маслоу. Тесты «Шкала 

измерения самоактуализации», «Шкала самооценки». 

 

 Тема 2.2: Темперамент и характер (12часов). 
  Т е о р и я.    
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2.1. Понятие темперамента. Свойства темперамента – динамическая сторона 

психической деятельности человека. Методика определения свойств темперамента. 

2.2. Учение И.П. Павлова об основных свойствах нервной системы. Научные 

исследования темперамента. Характеристика типов темперамента (сенситивность, 

реактивность, активность, темп реакций, пластичность и ригидность, эмоциональная 

возбудимость). Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 

П р а к т и к а.  

2.3. Оценка типов и особенностей темперамента. Уровень развития свойств 

темперамента. Тест «Формула темперамента. 

2.4. Практическая работа с «Кругом Айзенка» и «Таблицей качеств личности». Игра 

«Черты характера». 

 

Тема 2.3: Cамосознание и самоотношение в психологии здоровья  (15часов). 
 

  Т е о р и я.    

3.1. Структура и функции самосознания. Процесс самосознания и «Я-образ».                                                                                       
«Я – концепция и ее составляющие. Когнитивная  составляющая «Я – концепции» 

3.2.  Значение самоуважение и чувства собственного достоинства.                                                                                                                                         

 3.3. Оценочная составляющая «Я – концепции» - самооценка. Поведенческая 

составляющая «Я – концепции».  

3.4. Права человека, которые поддерживают уверенность в себе Тренинговые 

упражнения «Развитие уверенности». Пути формирования адекватной самооценки 

П р а к т и к а.  

 3.5.  Мини – тест «20 Я». Тест «Самооценка».  Упражнения на сознание своего Я: 

«Области сознавания»,  «Перемещение», «Процесс», «Освобождение тела». Отождествление 

с кустом розы».  Тест «Уверенность в себе». 

 Тема 2.4: Эмоции и чувства – краски здоровья  (9часов). 
  Т е о р и я.    

4.1. Понятие эмоций и чувств. Роль эмоций с психофизическими процессами. 

Природа эмоций. 

4.2. Связь эмоций с психофизическими процессами. Чувства как отражение 

действительности. Аффекты, эмоции, чувства. Стрессовые состояния. Настроение. 

4.3. Управление эмоциями: саморегуляции поведения и эмоционального состояния. 

Влияние эмоций и чувств на здоровье человека. 

 

 Тема 3.  Саморегуляция  психического здоровья  (39часа). 

  

 Тема 3.1: Управление стрессом (6 часов). 
 

  Т е о р и я.    

 1.1.  Понятие стресс и его симптомы.  Спутники стресса и фазы его развития.  

Влияние стресса и дистресса на психофизическое здоровье человека.  Управление стрессом. 

Симптомы депрессии. Ведение дневника как средство против стресса. 

П р а к т и к а. 

 1.2.Тест на самооценку стрессоустойчивости личности. Эспресс - метод преодоления 

стресса. Использование релаксации и самовнушения для снятия психофизического 

напряжения. Метод переоценки событий. 

 

 Тема 3.2: Методы и приемы саморегуляции. (15часов). 
   

Т е о р и я.    

 2.1. Понятие «психическая саморегуляция». Методы саморегуляции: аутогенная 

тренировка, релаксация, самовнушение, визуализация. 
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 2.2. Индивидуальная психология Адлера. Комплекс неполноценности и стремление к 

превосходству. Социальный интерес и стиль жизни. 

П р а к т и к а. 

 2.3. Практические упражнения по аутотренингу, визуализации, самовнушению. 

 2.4. Техники психосинтеза6 «Работа с субличностями», «Постижение своего 

истинного Я», «Работа с постановкой целей». 

 2.5. Техники индивидуальной психологии: «Анализ сновидений», «Встреча с самим 

собой». 

 Тема 3.3: Позитивное мышление – залог здоровья  (9часов). 
   

Т е о р и я.   

 3.1.  Понятие позитивного мышления. Приемы создания и сохранения позитивного 

мышления.  

 3.2. Значение позитивного мышления в укреплении психического здоровья. 

 

П р а к т и к а. 

 3.3. Развитие способностей позитивного мышления. Техники позитивного мышления: 

«Избавление от негативных мыслей», «Коллаж желаний», «Благодарность», «Радость», 

«Позитивные аффирмации». 

  

 Тема 3.4: Методы и приемы психологической защиты (9 часов) 

 

Т е о р и я.   

 4.1. Понятие «психологической защиты» и ее механизмы. Мировоззрение и 

правильная стратегия защиты. Виды психологических нападений и ударов. 

 4.2. Методы и приемы психологической защиты. 

П р а к т и к а. 

 4.3. Овладение приемами и методами психологической защиты: «Оценка силы удара», 

«Непроницаемая броня», «Уклонение как победа», «Разрядка с помощью юмора», «Ролевая 

защита».  

II. Психология общения. (51 часа) 

   

 Тема 1. Общение и психология здоровья (33 часа).  

  

Тема 1.1: Средства общения.  (21 часов) 
  Т е о р и я.   

  1.1. Понятие и виды общения.  Начало общения: эффективные способы общения. . 

Мотивационное общение, когнитивное и деятельностное общение. Социальное общение  

 1.2 .  «Как понять другого человека» - невербальное общение Как читать движения 

человека. Язык тела. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. 

             1.3.  Приемы невербальной коммуникации.  Роль   невербальных средств  в передаче 

информации. Жесты – регуляторы,  жесты –отношений,  жесты  - эмблемы, жесты – 

адаптеры, жесты – иллюстраторы. Мимика. 

1.4.  Речевые средства общения. Интонация. Темп и громкость речи. Форма изложения. 

Влияние способности общаться на психологическую устойчивость человека. 

  П р а к т и к а.   

1.5.   Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов». 

1.6. .  Тест КОС – 1.   

1.7. Практическая работа: «Влияние способности общаться на психическую устойчивость 

человека».  Упражнение. «Двенадцать Я», упражнение «Согласие». 

 

Тема 1.2. Позиции в общении  (12часов). 
 Т е о р и я.                                                                                                                                  
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 2.1.  Позиции в общении. Основы теории Э.Берна об Эго- состояниях личности: 

«Родитель»,  « Взрослый», « Ребенок».  Схема  Томаса  А.  Хариса:  1)  Я «-« – Ты «+» 

(депрессивность);  2)  Я «-« – Ты «-«  (безнадежность); 3) Я»+» – Ты «-« (превосходство); 4)  

Я «+» – Ты «+» (успех).  

             2.2.  Стили общения: духовное,  межличностное общение друзей,  деловое общение, 

примитивное общение,  манипулятивное  общение, формально – ролевое общение. Этикет. 

             2.3..  Манипулирование. Типы манипулятивных систем: активный манипулятолр, 

пассивный манипулятор, соревнующийся манипулятор, безразличный манипулятор. 

Манипулятивные способы поведения в конфликте.  

   П р а к т и к а.   

   2.4.  Техники: «Определение  эго-состояний», «Определение трансакций», 

«Поглаживание», «Определение жизненного сценария».  Тест «Манипулятор». Тест «Три Я». 
 

Тема 1.3.  Конструктивное преодоление конфликтов  ( 6 часов). 
Т е о р и я.                                                                                                                                

   3.1     Конфликт. Основные стили разрешения конфликтов: конкуренции,  уклонения, 

приспособления, сотрудничества, компромисса. Управление конфликтом. Динамика 

конфликта: возникновение объективной конфликтной ситуации, осознание ее, переход к 

конфликтному поведению, разрешение конфликта. Принципы управления конфликтом: 

Определение необходимости обострения конфликта, полный контроль над эмоциями, анализ 

подлинных причин, локализация конфликта, отказ от концентрации на самозащите, 

переформулирование аргументов оппонента, достаточная активность. 

   П р а к т и к а.   

 3.2. Тест К.Томаса «Стили разрешения конфликтов». Практические работы «Анализ 

ситуаций. Упражнение «Разногласие». 
 

4. Психология малых групп Психологическое здоровье коллектива ( 12 часов). 

           Т е о р и я.                                                                                                                               

  4.1  Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности.  

Распределение ролей в коллективе. Классические социометрические роли: лидеры, 

отверженные, пренебрегаемые.  Социометрические роли в профессиональной «команде»: 

социальный лидер, неформальный лидер (Эмоциональный), генератор идей, критик 

(оценщик идей), практический организатор, внутренний коммуникатор, исполнитель                  

( реализатор идей).                                                                                                                               

  4.2.   Лидерство.  Психологические качества лидера: уверенность в себе,  острый и 

гибкий ум, сильная воля,    умение понять особенности психологии людей, организаторские 

способности. Типы лидеров в зависимости от   характера деятельности: универсальный 

лидер  и ситуативный лидер.   По содержанию деятельности:  лидер -  вдохновитель, лидер -  

организатор, лидер – исполнитель,  деловой лидер, эмоциональный лидер. По стилю 

руководства: авторитарный и демократический.                                                                              

  4.3.      Социально – психологические особенности взаимодействия людей в малой 

группе. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень конформности.                                                

П р а к т и к а .                                                                                                                        

 4.4. Тесты: «Ценностно – ориентационное единство» - (ЦОЕ),  «Поддаетесь ли вы 

чужому мнению», «Капитан или пассажир». Упражнение «аллегорический рассказ». 

Освоение алгоритма уверенного отказа. 

 

Заключительная часть.                                                                                                         

Представление творческих работ (9часов). 

 Тема 1. Индивидуальная программа психофизического оздоровления и 

самосовершенствования (9часов). 
Т е о р и я. 
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  «Как стать здоровым, познав радость жизни» - В.Синельников. Разнообразие подходов  к 

психофизическому оздоровлению и самосовершенствованию. 

П р а к т и к а.                                                                                                                                   

 1.1. Составление и корректировка индивидуальных программ психофизического 

оздоровления и самосовершенствования. 

1.1. Представление и защита творческих работ.  
1.2.  Анализ результатов каждого члена группы    Подведение достижений и 

успехов каждого члена группы.                                                                         

 

 

Итоговая аттестация. Итогом программы является представление творческих работ 

«Индивидуальная программа психофизического оздоровления и самосовершенствования», 

которое  проходит в творческой, свободной форме, позволяющей систематизировать и 

структурировать полученные знания и навыки. 

 

 

 Результативность  

При освоении содержания данной программы учащиеся 

 должны знать: 
 

  предмет психологии, отличие научной психозациилогии от житейской; 

   понятие психической энергии  и ее значение в жизни человека; 

 строение головного мозга и «функциональную асимметрию мозга»; 

 структуру, функцию и методы развития внимания, памяти, воображения, интеллекта, 

интуиции и творческого мышления; 

 условия формирования и развития личности, различные теории личности; 

 понятие темперамента и характера; 

 понятие самосознания человека; 

 структуру и средства общения; 

 стили разрешения конфликта. 

 знать основные психологические понятия; 

 понятие самопознания человека; 

 структуру и средства общения; 

 уметь знакомиться с людьми; 

 

 

Должны уметь: 

 владеть первичными навыками техники и культуры коммуникативного общения; 

 знать возрастные особенности подросткового возраста; 

 иметь психологическое видение событий действительности; 

 знать основные психологические понятия; 

 иметь навыки публичного выступления; 

 уметь работать с тестами и анкетами; 

 самостоятельно работать с литературой (конспектирование и реферирование): 

 уметь использовать, преобразовывать необходимую информацию,        осуществлять 

информационный поиск; 

  уметь дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать и работать в команде; 

 уметь ощущать свою уникальность и неповторимость; 

 укреплять самооценку; 

 развивать важные качества для эффективного межличностного общения; 

 выражать свое эмоциональное состояние; 
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 повышать самопонимание на основе осознания своих отрицательных и 

положительных качеств. 

 

 

Показателями знаний и умений обучающихся, полученных на занятиях, являются тестовые 

задания, которые даются обучающимся в конце изучения каждого раздела. 
 

 

Условия реализации программы 
 

 Кадровое обеспечение: Педагог I категории, высшее образование, специальность 

учитель биологии, курсы повышения квалификации по психологии. 
 

 Материально-техническое обеспечение. 
  Интерьер в кабинете играет важную роль, поэтому необходимо соблюдать 

определенные требования: 

 Занятия  проводятся в светлом, достаточно просторном кабинете. В оформлении 

кабинета используются элементы ланшафтотерапии. ( художественные картины). Разводятся 

комнатные цветы для оформления художественных композиций. . На полу  ковровое 

покрытие.  Исключен фиолетовый цвет. У каждого ребенка есть свое рабочее место,   мягкие 

кресла для проведения аутотренингов. На полу  ковровое покрытие.  

 

     

    

Техническое обеспечение программы 
1* Компьютеры – 2 шт. 

2* Проектор        - 1 шт. 

3*   Видеокамера – 1 шт.  

4* Видеомагнитофон – 1 шт 

5* Музыкальный центр – 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Проведена подборка психологических игр и упражнений по категориям:  
 приветствие; 

 тематические упражнения, 

 снятие напряженности и раскрепощения, 

 тематические упражнения,  

 развлекательные упражнения, 

 прощания,  

 заключительные упражнения. 

 

Описание упражнений по категориям 

 

1. Приветствия 

«Здравствуйте!» 
Участникам предлагается занять максимум свободного пространства и под музыку 

медленно двигаться по аудитории в различных направлениях. Встречаясь с кем-либо, 

необходимо установить контакт глаз и сказать друг другу «Привет!», «Здравствуйте!», 

«Добрый день!» и т.п. на личное усмотрение каждого. Надо стараться поприветствовать как 

можно большее количество человек. Затем девушкам предлагается заменить «Привет!» на 
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реверанс, а молодым людям – на глубокий поклон и вновь обойти максимальное количество 

участников.  

Упражнение завершается установлением длительного зрительного контакта между 

двумя участниками, окончание которого символизируется кивком головы, закрытием глаз 

или другим обоим понятным сигналом (не стоит расходиться очень быстро или долго 

смотреть друг другу в глаза, так как прямой контакт глаз для многих людей не очень 

приятен; необходимо почувствовать тот момент, когда оба участника будут готовы отойти и 

искать нового партнѐра). 

После проведения упражнения необходимо обратить внимание группы на то, что 

ритуал приветствия несѐт функцию «уравнивания энергетики группы», настройки на работу, 

что и определяет его необходимость. 

«Здравствуйте!» – 2. 
Участники медленно двигаются, стараясь занять всѐ возможное свободное 

пространство. Встречаясь с кем-либо, необходимо установить контакт глаз и поздороваться, 

касаясь друг друга локтями, затем пятками и наконец ладонями. Необходимо поздороваться, 

если не со всеми, то, по крайней мере, со многими.   

«Как я провѐл неделю». 
Группа разбивается на пары, и каждый член пары рассказывает другому о том, как он 

провѐл неделю, что произошло важного, интересного, выдающегося, неприятного и т.п. 

Затем в тех же парах обсуждается рассказ партнѐра. 

«Как я провел вчерашний день». 
Группа разбивается на пары, и каждый член пары рассказывает другому о том, как 

прошѐл его вчерашний день, что произошло важного, интересного, выдающегося, 

неприятного и т.п. Затем в тех же парах обсуждается рассказ партнѐра. 

«Как я доехал». 
Группа разбивается на пары, и каждый член пары рассказывает другому о том, 

как он добирался до места проведения занятий, что интересного, необычного видел в 

метро, автобусе, с каким настроением ушѐл из дома и т.п. Затем в тех же парах 

обсуждается рассказ партнѐра. 

«Поговорим о...» 
Участники разбиваются на пары и в течение двух минут рассказывают своему 

партнѐру об отвлечѐнных и нечѐтко сформулированных предметах или явлениях. Затем они 

меняются местами.  

 

2. Тематические упражнения 

 

2.1. Знакомство 

«Интервью». 
Участники разбиваются на пары, в паре выбирается корреспондент и дающий 

интервью. Задача корреспондента задавать вопросы, задача второго члена пары отвечать на 

них. На диалог отводится определѐнное время, по истечении которого участники меняются 

ролями. Затем каждый из них представляет своего напарника всей группе.  

«Автобиография». 
Участники разбиваются на пары, в паре выбирается говорящий и «уши», т.е. 

слушающий. Говорящий в течение определѐнного времени рассказывает о себе то, что он 

сам хочет и считает нужным. «Уши» не умеют разговаривать, а должны только слушать то, 

что рассказывает о себе партнѐр. После смены ролей оба участника рассказывают друг о 

друге всей группе. 

После проведения обоих упражнений на одном занятии рекомендуется обсудить 

следующие вопросы:  

1. Что Вам больше понравилось: рассказывать самому или отвечать на вопросы? 

2. Понравились ли Вам те вопросы, которые Вам задавали? Были ли неприятные 

вопросы, ненужные с Вашей точки зрения, неинтересные? Интересные, на которые Вы 

отвечали с удовольствием? 



22 

3. Сложно ли было рассказывать о себе? Интересно ли слушать собеседника? и т.п. 

Рекомендуется проводить обсуждение в мини-группах (с назначенным группой 

лидером, который подводит итоги обсуждения в своей группе) при условии, что в одной 

группе будут находиться оба участника пары (обсуждение в мини-группе позволяет снять 

напряжѐнность и скованность, обычно возникающие на первом занятии в ситуации 

общегрупповой рефлексии, а нахождение обоих участников пары в одной группе позволяет 

каждому из них получить оценку своей работы от напарника).  

«Снежный ком». 
Каждый участник по кругу называет своѐ имя и, желательно, какое-либо дополнение к 

нему, например, прилагательное (какой я), недлинное предложение «Я люблю….», «Я не 

люблю…» и т.п. Каждый следующий участник повторяет сказанное предыдущим и говорит 

от себя. Так «снежный ком», нарастая, проходит по кругу.  

«Ассоциации». 
Один доброволец выходит за дверь, тем временем группа выбирает одного человека, 

на которого будут давать ассоциации и договаривается не смотреть на него, когда вышедший 

будет задавать вопросы. Затем приглашается вышедший за дверь участник: он задаѐт 

вопросы типа: «Если бы этот человек был цветом, то каким?». Темы могут быть совершенно 

произвольными, в зависимости от фантазии спрашивающего. Все остальные должны дать 

свои ассоциации на загаданного человека, т.е. ответить на поставленный вопрос. Задающий 

вопросы должен отгадать, кого загадала группа. Он может задать столько вопросов, сколько 

сочтет нужным, он может «сдаться», если захочет. 

*Надо обсудить, кто счѐл какие ассоциации на себя точными, какие понравились/не 

понравились, что было сложно, что легко и т.п. 

«Четыре предложения обо мне». 
Каждому участнику группы предлагается рассказать о себе в четырех предложениях. 

Каждый по кругу рассказывает о себе, начиная со слов «все знают про меня..»,  «никто не 

знает про меня», «никому не интересно знать, что я…» и «всем будет интересно узнать, что 

я…». 

*После каждого круга обсуждается, действительно ли данная информация была 

неизвестной/известной, неинтересной/интересной. 

 

2.2. Снятие напряжѐнности, раскрепощение,  

сплочение коллектива, формирование доверия к членам группы 

«Мигалки». 
Часть группы сидит на стульях в кругу лицом друг к другу, так что один стул остаѐтся 

свободным. За спинами сидящих стоят остальные участники. Тот, кто стоит за пустым 

стулом – водящий –  получает задание подмигивать тем, кто сидит на стульях в кругу. Тот, 

кто получил сигнал от подмигивающего, должен встать со своего стула и перейти на 

свободный стул. Задача стоящих – не отпускать тех, кто сидит на стуле перед ними, для 

этого они должны внимательно следить за водящим. Через некоторое время желательно 

поменяться группами, чтобы сидящие имели возможность половить, а стоящие посидели и 

попробовали убегать. 

*После выполнения упражнения стоит обсудить удачные ходы водящего и других 

участников, похвалить особенно «цепких» стоящих и особенно внимательных из сидящих. 

Хотя упражнение проходит в игровом режиме и особенно глубокого обсуждения не требует, 

если группа настроена, можно рассмотреть вопрос, кому в какой роли больше понравилось и 

почему. 

«Стулья». 
Участникам предлагается разделиться на две команды с равным числом участников и 

сесть друг напротив друга. Затем предлагается убрать по одному стулу у каждой команды и 

попытаться усесться на оставшихся. Задание выполняется до тех пор, пока не останется один 

свободный стул, тогда можно предложить разместить на нѐм максимальное число человек. 

Можно пойти дальше и предложить найти как можно больше способов усесться вообще без 

стульев. По окончании упражнения можно предложить группе взяться за руки и, образовав 
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круг, разойтись на максимальное расстояние и попробовать одновременно всем присесть на 

корточки, держась за счѐт силы натянутых рук (можно садиться как лицом в центр, так и 

спиной, что сложнее).  

«Приседалки». 
Для выполнения упражнения необходимо разбиться по парам, желательно, чтобы 

партнѐры были примерно одинакового роста. Встав спиной друг к другу, необходимо 

сцепиться руками и попробовать присесть на корточки. Затем, не разъединяя рук, 

необходимо встать, упершись спиной в спину партнѐра по паре.  

«Спины – арки». 
Повернувшись спиной друг к другу, необходимо удобно устроиться, положив головы 

на плечи друг другу, не касаясь друг друга спинами. Необходимо пробовать до тех пор, пока 

обоим членам пары не будет удобно: чтобы никто не «наваливался» и никто не держал на 

себе. Залог успешного выполнения упражнения – перестать думать о неудобствах, 

доставляемых напарнику, и стараться устроиться так, как удобно самому. 

* В качестве темы для обсуждения можно предложить разобрать преимущества и 

недостатки такой модели поведения в доверительных межличностных отношениях.   

«Апельсин». 
Необходим определѐнный предмет (чаще всего это апельсин или что-то другое, 

традиционно круглое), который передаѐтся по кругу. Сначала он прижимается головой к 

плечу, затем передаѐтся по коленям сидящих участников без помощи рук, затем передаѐтся 

зажатым между коленями и, наконец, по стопам ног. Можно придумать массу других 

способов передачи или внести «дух соревновательности», разделившись на команды и 

передавая предмет по принципу: «кто быстрей». 

«С миру по нитке». 
Один из участников начинает рассказ, предлагая одно предложение, затем следующий 

по кругу добавляет к нему своѐ предложение, следующий – своѐ, и так до тех пор, пока 

очередь не дойдѐт до начавшего. Затем кому-нибудь из группы предлагается вспомнить и 

рассказать всѐ получившееся целиком. Остальные могут добавлять или поправлять 

рассказывающего.   

«Сказочники». 
Группа разбивается как минимум на три команды. Каждая группа получает задание 

написать на листочке несколько имѐн любых героев: известных героев из сказок, 

художественной литературы, героев фильмов или придумать своих. Затем команды 

меняются листами и получают лист ватмана, на котором каждая команда рисует сюжет, в 

котором задействованы все перечисленные на полученной бумажке герои. После чего 

команды снова меняются ватманскими листами. Затем, посовещавшись некоторое время, 

один участник от каждой команды рассказывает по картинке, что на ней изображено, что 

происходило до этого, что будет после, чем занят каждый из героев и т.п. 

«Зверюшка». 
Участникам предлагается встать лицом в круг как можно плотнее друг к другу и, 

закрыв глаза, вытянуть вперед руки. Затем найти любую руку и взять еѐ в свою 

(соответственно, не вырывать свою, если еѐ взяли), причѐм так, чтобы твои собственные 

руки не перекрещивались, т.е. правой рукой искать руку справа, а левой – с левой стороны от 

себя. Затем все открывают глаза, и ведущий, тоже находящийся в путанице говорит: 

«Представим, что мы большое животное, вся наша группа это одна зверюшка. Давайте, 

попробуем походить – пусть нашей головой будет, например, Вася. Спасибо, Вася. А теперь 

наша голова – Маша и т.п. (всех перечислять не надо). Замечательно, с головой мы всѐ 

прояснили, теперь попробуем повилять хвостом (по той же схеме, назначая «кончик 

хвоста»), а теперь представим, что нам грустно – опустим хвост. Здорово! Кто-то 

приближается – насторожим уши и издадим все вместе угрожающий звук или лучше 

поприветствуем этого кого-то. Молодцы, мы отлично потрудились, можем и отдохнуть – 

давайте ляжем спать. Отлично! А теперь попробуем распутаться…». Обычно начинают 

утверждать, что это невозможно, тем не менее, конструкция распутывается в 100% случаев 
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либо до одного круга, либо до нескольких колец, соединѐнных как в цепи, либо до 

нескольких отдельных кругов.  

*Необходимо охватить всех участников, если кто-то не был головой, хвостом, ушами 

и т.п., и много народу скопилось в центре, можно предложить «поурчать животом», 

«постучать сердцем» и т.д.   

«Слепой и поводырь». 
Группа делится на пары, в каждой паре выбирается «слепой» и «поводырь». 

«Слепому» завязывают глаза плотным платком или шарфом, «поводырь» встаѐт сзади и 

придерживает «слепого» за руку, за плечи или спину (как удобнее «слепому»). Задача 

«поводыря» дать «слепому» почувствовать и узнать как можно больше о предметах 

окружающего пространства. После отведѐнного времени участники в парах меняются 

ролями.  

* Необходимо обсудить, доверял ли «слепой» своему «поводырю», что делал 

поводырь, чтобы этого добиться, удалось ли взглянуть на мир с новой, другой стороны и 

каковы впечатления от этого. 

«Пальцы». 
На счѐт «раз, два, три» каждый участник «выкидывает» вперѐд одну руку, разжимая 

определѐнное количество пальцев. Задача группы – через некоторое количество попыток 

«выкинуть» одинаковое количество пальцев, способ достижения цели не регламентирован.  

 

 «Скульптура нашей группы». 
Группе предлагается создать скульптурную группу, выступая в качестве еѐ элементов. 

Например, на темы: «наша группа», «каким был бы наш общий дом», «что мы любим 

делать» и т.п. 
«Своими руками». 
Каждому участнику группы предлагается сделать подарок всем остальным из бумаги 

при помощи только ножниц. Необходимо сделать акцент на изготовлении не просто кучи 

подарков с последующим решением, кому их дарить, а на изготовление индивидуального 

подарка, например, «специально для Маши/Васи». Ведь каждому приятно получить подарок, 

сделанный чьими-то руками специально для него. 

«Аплодисменты». 
«Давайте поаплодируем самим себе, но сделаем это так: сначала аплодисменты будут 

«жидкие»… Представили? Аплодируем… Спасибо! Теперь «ленивые» аплодисменты. Очень 

хорошо! А сейчас – «подбадривающие». Отлично! Ну, ребята, разве мы не достойны бурных 

оваций? Давайте поаплодируем себе любимым, самым красивым, самым милым и 

замечательным – «бурные, восторженные аплодисменты» в нашу честь. Здорово! Молодцы! 

А теперь представьте, что все хлопали именно вам, поблагодарите друг друга за это». 

 

2.3. Тематические упражнения по «Миру эмоций» 

«Две минуты». 
Упражнение – настройка на серьѐзную работу, успокаивает группу и помогает 

сконцентрировать внимание. Предлагается закрыть глаза и открыть их тогда, когда вам 

покажется, что прошло 2 минуты. 

«Конфликт». 
Разбейтесь на пары и разыграйте в своей паре какой-нибудь конфликт, ссору, 

«выяснение отношений» и отследите возникающие у вас эмоции, попробуйте обратить 

внимание на эмоции другого человека. Сначала выполните упражнение стоя, затем посадите 

«нападающего», затем, наоборот, «защищающегося», и, наконец, повернитесь спиной друг к 

другу. 

*Обсудите, когда было легче «ругать», когда «жертва» могла взять дело в свои руки? 

Были ли моменты, когда хотелось прекратить конфликт и достичь его разрешения, или, 

наоборот, хотелось «нападать» ещѐ сильнее? Кому удалось отследить свои эмоции, 

поделитесь своими переживаниями с группой. Кто смог понаблюдать за партнѐром, сравните 

своѐ впечатление с его самонаблюдением.  
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* Необходим ритуал снятия ролей.   

«Психодраматический треугольник». 
В тройках необходимо разыграть конфликт так, чтобы участники выполняли 

следующие роли: «жертва», «нападающий» и «утешитель». Необходимо поменяться ролями, 

чтобы каждый участник мог проиграть все три роли. 

*Необходимо обсудить, какую роль было легче/тяжелее играть, что чувствовали вы, 

что, как вам кажется, чувствовали остальные члены вашей тройки и т.п.  

*В группах обсуждается, какие чувства можно считать наиболее характерными для 

той или иной позиции. 

«Почувствуй соседа». 
«Сядьте, пожалуйста, так, как вам удобно и постарайтесь расслабиться и отключить 

все каналы информации – закройте глаза, не прислушивайтесь к постороннему шуму и т.п. 

Попробуйте почувствовать своего соседа, например, справа. Почувствуйте его присутствие 

… настройтесь на него … что это за человек … что он чувствует … о чѐм думает … 

попробуйте почувствовать его, сосредоточьтесь на нѐм».    

*После выполнения упражнения обсуждается, кому удалось почувствовать и что, 

кому не удалось и почему. 

«Моѐ настроение». 
Разбейтесь на пары, расскажите своему партнѐру о своѐм настроении, затем 

постарайтесь представить настроение в виде образа. После чего, используя своего партнѐра в 

качестве «подручного материала» или «глины», покажите своѐ настроение «на круг» и 

прокомментируйте выступление своего напарника. Поменяйтесь ролями.  

«Пантомима». 
Покажите в пантомиме ситуацию возникновения любой эмоции. Задействуйте как 

можно больше участников и как можно больше всевозможных переживаний. 

Прокомментируйте своѐ выступление. 

«Дорожные знаки – 2». 
Представьте в виде дорожных знаков – разрешающих и запрещающих – 

индивидуальные условия возникновения эмоций. Например, что с вами нельзя, во избежание 

взрыва отрицательных эмоций, делать ни в коем случае, чего вы не любите больше всего 

(запрещающие знаки); старайтесь максимально обобщить используемые «разрешения» и 

«запреты». 

«Танцуем эмоции». 
Попробуйте выразить определѐнные эмоции в виде танца под музыку (нужна 

подходящая музыка). Представьте себе, например, радость, какими будут ваши движения, 

что вы будете танцевать. Возможно употребление «легенды», т.е. определѐнного рассказа в 

начале музыки, располагающего к определѐнным ощущениям или моделирующего ситуацию 

переживания той или иной эмоции. 

* Проще танцевать с закрытыми глазами. 

* Нужно обсудить, понравился ли участникам их танец, хотели ли они что-то сделать 

по-другому, удалось ли им и т.п., что они пережили, подумали, хватило ли возможностей 

тела для этого «выражения». 

 

«Ну, вот и всѐ!» 
Одну и ту же фразу разным командам предлагается произнести с разными 

интонациями, сопровождая выступление инсценировкой предлагаемой ситуации. 

Возможные ситуации произношения:   

 печально, словно вы досмотрели последнюю серию любимого сериала; 

 с испугом, будто вас всѐ-таки догнал злой волк, от которого вы убегали; 

 радостно, будто вы закончили писать сложное домашнее сочинение; 

 злорадно, как будто вы истребили всех мух, летавших по комнате; 

 устало, будто вы почистили два ведра картошки. 

«Ситуации». 
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Разыграйте как можно больше вариантов одной и той же ситуации, с использованием 

в каждом новом случае новых переживаний. Постарайтесь увидеть в одной и той же 

ситуации возможность для возникновения целого спектра эмоций – рассмотрите  еѐ как 

повод для гнева, обиды, радости, интереса, равнодушия и т.п. 

«Плакат». 
Используя различные журналы в качестве материала для коллажа, создайте на 

ватманских листах две композиции – «что мы больше всего не любим», «что мы больше 

всего любим». Перед тем, как приклеить вырезанное вами на тот или иной лист, обязательно 

посоветуйтесь с группой и, в случае возникающих разногласий, старайтесь обосновать свой 

выбор или отказаться от него. 

«Изолентовая картина». 
Каждому участнику предлагается «вылепить» из изоленты (по типу аппликации на 

бумаге) картину с названием «радость», «печаль», «интерес», «опустошение», «страх», 

«удивление» и т.п. 

«Зеркало». 
Группа разбивается на пары. В паре один человек изображает какие-либо действия, 

его напарник – «зеркало» – должен в точности их повторить. Затем предлагается изображать 

злого человека, радостного, заинтересованного и «смотреть на себя в зеркало». После этого 

участники меняются ролями.  

*Надо обсудить, что удалось/не удалось мне самому/моему напарнику, что было 

легко, что трудно и т.п. 

«Передай другому». 
Все сидят в кругу с закрытыми глазами, и первый «начинающий» передаѐт 

следующему по кругу определѐнное чувство, используя только руки. «Получающий» 

передает то же самое, что передали ему. Когда дело доходит до «начавшего», все обсуждают, 

что, по их мнению, они получили, какое чувство им передали. После чего «начавший» 

говорит, какое чувство он хотел передать. Затем можно предложить сначала догадаться, что 

за чувство тебе передали и передавать его следующему уже другим способом, по-своему. 

После прохождения полного круга участники снова обсуждают, кто что получил, как это 

интерпретировал и что передал следующему. 

«Скульптура». 
Выбирается один доброволец, который на ухо получает задание: «Представь себе 

скульптуру из всех участников нашей группы под названием, например, восторг. Займи свое 

положение в ней». Он становится в определѐнном месте аудитории так, как считает нужным. 

Затем приглашается следующий участник, ему предлагают посмотреть на первого и дают ту 

же инструкцию с дополнением: «Вася уже занял своѐ место». И так до последнего 

оставшегося человека. После чего, начиная с последнего занявшего свое место, выясняется, 

почему он занял именно это место и что увидел, когда пришла его очередь, и так до самого 

первого участника. После этого каждому желающему дают возможность слепить скульптуру 

из всей группы так, как он это себе представлял.   

«Что за чувство?» 
Одному участнику группы на спинку стула приклеивается бумажка с названием того 

или иного чувства. Задача группы показать этому участнику по принципу «крокодила» 

чувство в виде образа, ситуации, когда оно возникает и т.п. Сидящий на стуле должен 

отгадать то чувство, которое приклеено на его стуле, но не называть его словом до тех пор, 

пока он не будет уверен. Он может использовать конструкции «это такое чувство, когда…», 

«при этом очень хочется…», «его можно испытать, если…» и т.п. 

«Рожицы». 
Необходим заранее заготовленный материал: квадрат 3 на 3 клеточки с 

нарисованными по определѐнному принципу рожицами. Группа разбивается на тройки, так 

что двое сидят рядом, а третий член тройки спиной к ним. В каждой тройке один из сидящих 

рядом показывает другому на определѐнную рожицу, произнося вслух ту эмоцию, которой, 

по его мнению, она соответствует (например, показывая на определѐнный квадрат, говорит: 

«Радость»). После чего второй оборачивается к отвернувшемуся и предлагает выбрать то 
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изображение, которое, по его мнению, соответствует названной эмоции. После нескольких 

проб все участники обсуждают количество совпадений, трудности в выполнении задания, 

чем они руководствовались, выбирая то или иное изображение.     

«Пойми меня». 
Группа делится на две команды, которые располагаются на стульях в две линии, сидя 

спиной друг к другу, как на сиденьях в автобусе. Последним участникам предлагается 

карточка с изображением человека с определѐнным выражением лица. Участникам 

предлагается запомнить это выражение лица и по команде передать его сидящему впереди, и 

так до самого первого участника. После этого первые участники выходят перед командами и 

показывают то, что они «получили». После чего все имеют возможность ознакомиться с 

карточками и оценить, как передали им и что изображали они. 
«Меню». 
Представьте себе, что Вы подаѐте на стол блюдо с названием, например, «печаль». 

Опишите, из чего оно приготовлено, как его нужно готовить, как подавать, чем можно 

украсить, когда его предлагать гостям и почему. 

Выберите себе любую эмоцию (например, «страх, печаль, гнев, радость, любовь, 

интерес, удивление, застенчивость, смущение» или любую другую) и постарайтесь 

пофантазировать, каким было бы блюдо с таким же названием. 

*Можно заранее выдавать бумажки с написанными на них переживаниями. 

«3 слова». 
На предложенные для упражнения чувства необходимо дать свои ассоциации, по три  

прилагательных, три существительных, три глагола и три междометия на каждое слово. 

Следует выбирать наиболее подходящие ассоциации и оставлять три наиболее адекватно 

отражающих содержание данного понятия. 
«Самоанализ». 
Выберите любое из следующих чувств: 

– обида; 

– гнев; 

– зависть; 

– ревность; 

– застенчивость; 

– страх. 

Ответьте на следующие вопросы (на примере гнева): 

1. Часто ли испытываю гнев, злюсь? 

2. Я злюсь, когда…. (в каких ситуациях, почему Вы начинаете злиться). 

3. Когда я злюсь, я… (как Вы выражаете свой гнев, что делаете с тем, кто Вас 

разозлил, как избавляетесь от этого чувства). 

«Ответь». 
Участникам предлагается инструкция: «Представьте, что вы все сейчас крайне злы, 

вы очень рассержены. Сейчас вам надо будет подходить друг к другу и задавать вопросы, на 

которые необходимо отвечать так, как будто вы очень злы и не можете сдерживать своѐ 

раздражение. За каждый ответ, показавшийся вам действительно злым, вы отдаѐте вашему 

собеседнику разноцветные бумажки. Не забывайте «злиться» сами, когда подходят к вам». 

Необходимо проработать значительное количество переживаний, заканчивать упражнение и 

переходить к подсчѐту и обсуждению бумажек лучше на положительном переживании. 

«Читай, как…». 
Любая книга открывается на любой странице и членам группы предлагается по 

очереди читать еѐ так, как будто вы очень злы, вы обижены, вам очень весело и т.п. 

Модификация упражнения  «внеклассное чтение» (можно начать с него). 

«Улыбнись». 
Каждому участнику по кругу предлагается назвать, какой бывает улыбка, а затем 

улыбнуться такой улыбкой, которую он только что назвал. 

«Памятник». 
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Каждому участнику предлагается на некоторое время стать памятником «очень 

грустному человеку», «ужасно злому человеку», «заразительно веселому человеку», 

«глубоко обиженному человеку» и т.п. Каждая работа комментируется. 

«Мозг». 
На схеме поперечного среза мозга, заранее нарисованной каждым участником, 

предлагается изобразить (можно написать названия) чувства, часто переживаемые и хорошо 

осознаваемые – в лобных долях, плохо осознаваемые, редко переживаемые, трудно 

выражаемые  – в затылочных долях, всѐ остальные – посередине. Все работы 

комментируются и обсуждаются. 

«Дерево чувств». 
На картоне предлагается сделать рисунок из пластилина, размазывая его по листу. 

Сначала предлагается «нарисовать» дерево. А затем разместить на нѐм плоды – чувства, 

переживаемые каждым членом группы. Все работы необходимо обсудить и 

прокомментировать. 

«Настройся на другого». 
Всем предлагается закрыть глаза и, настроившись на своего соседа справа или слева, 

почувствовать его настроение. Затем «на кругу» обсуждается, как удалось настроиться, что 

вы почувствовали (можно в виде образа), и что на самом деле чувствует человек. 

«Рисую настроение». 
Участникам группы предлагается нарисовать своѐ настроение и повесить свой 

рисунок в любом месте, используя имеющееся пространство. Каждый желающий может 

получить обратную связь от окружающих о своѐм рисунке или прокомментировать его сам. 

Затем предлагается нарисовать то настроение, которое вы бы хотели, чтобы у вас было, если 

захотите изменить имеющееся настроение. 

«Игрушки». 
Из имеющегося набора игрушек предлагается выбрать ту, которая наиболее адекватно 

отражает ваше состояние. Выберите себе напарника, которому вы расскажите о своѐм 

состоянии, ориентируясь на игрушки, а не на их хозяев. Говорите от имени игрушки в 

первом лице. По окончании расскажите, почему вы выбрали именно эту игрушку и именно 

этого напарника. Легко ли вам было рассказывать о своѐм настроении? Внимательно ли вы 

слушали своего собеседника? Поняли ли вас? Поняли ли вы? 

«Рассерженные шарики». 
Необходимы воздушные шарики, которые предлагается лопнуть, предварительно 

надув. Необходимо пояснить этот процесс следующим текстом: «Некоторые люди долго 

накапливают злость в себе. Это происходит по различным причинам, но заканчивается, как 

правило, одинаково. Злость находит себе выход, и вся прорывается наружу. Это происходит 

не совсем безболезненно и для самого человека, и для окружающих. Но можно попробовать 

надуть ещѐ один шарик и по мере того, как он будет надуваться, отпускать основание и 

спускать часть воздуха. Шарик никогда не лопнет, если сделать это вовремя…».    

«Рисуем чувство». 
На смоченном листе бумаги предлагается рисовать заранее выбранное чувство. Это 

делается акварельными красками, причѐм сначала используется только один (необходимо 

заранее определить, какой) цвет. Когда группа переходит к новому цвету (через некоторое 

время ведущий говорит, что это уже можно сделать, если возможности одного цвета 

исчерпаны), необходимо обратить внимание каждого участника на те изменения, которые 

происходят с «исходным» чувством при добавлении нового цвета, какие оттенки 

приобретает чувство, может ли оно называться по-другому и т.п. Можно использовать все 

возможные цвета. Все работы комментируются и обсуждаются на предмет соответствия 

изначального замысла получившемуся результату и тех изменений, которые происходили 

при внесении каждого нового цвета. 

 

2.4. Развлекательные упражнения 

«Обед в зоопарке». 
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Группа разбивается на пары или тройки, каждая из которых получает название того 

или иного животного. Они должны выбрать себе место, оборудовать свою клетку и по 

команде – «Обед в зоопарке» –  начать есть так, как, по их мнению, ест это животное. Можно 

устроить обед из нескольких блюд и предложить съесть, например, пельмени, траву, 

макароны, котлеты, насекомых, торт и т.п.  

«Тишина». 
Группа делится на пары, одному из участников пары даѐтся бумажка, на которой 

написано нетрудное задание. Пользуясь только жестами, не говоря ни слова, он должен 

объяснить своему напарнику, что написано на бумажке, и добиться того, чтобы он выполнил 

задание. 

«Делимся по признаку». 
Один человек выходит за дверь, группа тем временем договаривается о том, по 

какому признаку делиться, и расходится на две группы (например, те, у кого есть шнурки, и 

те, у кого их нет). Задача вошедшего – угадать по какому признаку группа разбита на две 

части. 

 

«Хочу сказать, что…». 
Каждый член группы пишет на бумажке своѐ имя и, показав всем свою бумажку, 

кладет еѐ на видное место – это его своеобразный почтовый ящик. После чего все берут 

листы и пишут на них всѐ, что хотят сказать тому или иному человеку, но только хорошее 

(комплименты, пожелания и т.п.). Затем каждый относит в почтовый ящик своего адресата 

написанное послание, и когда все письма написаны, каждый может забрать их из своего 

ящика и прочитать (при желании обсудить с группой). 

«Чьѐ это движение?». 
Один доброволец выходит за дверь. Среди оставшихся выбирается ещѐ один человек, 

который показывает любое движение, по его мнению, характеризующее его лучше всего. Все 

повторяют за ним это движение, стараясь понять тот смысл, который в него вложен. Затем 

заходит вышедший за дверь человек, все делают показанное движение. Задача вошедшего 

угадать автора движения и объяснить смысл движения, почему именно это движение 

характеризует предполагаемого автора.  

Когда автор будет найден, вся группа обсуждает, почему, по мнению каждого, это 

движение характеризует данного человека. Автор движения высказывается в самом конце. 

«Детектив». 
Заранее выявляются люди, умеющие играть в игру, они выходят за дверь, если их нет, 

то выходящие за дверь выбираются произвольно. Инструкция для тех, кто за дверью: «Мы 

сейчас придумаем закрученную детективную историю, с очень сложным сюжетом и т.п. 

Ваша задача раскрутить всю историю от начала до конца, задавая нам вопросы, на которые 

вы будете получать ответы «да» или «нет». Инструкция для оставшихся: «Я сказал(а) 

вышедшим следующее (повторяете вышесказанное), на самом деле, если их вопрос будет 

начинаться с гласной буквы, мы будем отвечать «да», если с согласной, то «нет». Приведите 

пример и начинайте, громко перебивая друг друга, «придумывать» закрученную историю. 

Когда сочтете нужным, скажите, что вся история уже разгадана и попросите ее повторить от 

начала до конца. А теперь честно признайтесь, что ничего не придумывали!» 

«Тайный единомышленник». 
Перед началом занятий вся группа тянет жребий, тот, кому достаѐтся бумажка с 

особой меткой – «тайный единомышленник» ведущего. Он должен на протяжении всего 

занятия стараться ему помочь, но так, чтобы этого никто не заметил. 

В конце занятия вся группа высказывает свои предположения (даже сам 

«единомышленник»), выясняется, кто же был «тайным единомышленником», им самим и 

всей группой оценивается его работа. 

 

 

«Новость одной строкой». 
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Каждой группе даѐтся набор слов, например, «Южная Африка, оппозиция, шахматы, 

наводнение, жертвы», из которых необходимо составить однострочную новость и 

представить «отснятый» по ней репортаж. 

«Синестезия». 
Группа разбивается на две команды, каждая из которых получает заранее 

заготовленный лист с изображением определѐнной фигуры. Группа должна, посовещавшись, 

дать имя изображѐнной фигуре и ответить на ряд следующих вопросов: «Во что он(а) 

одет(а)?», «Как передвигается?», «Что ест?», «Как танцует?» (показать), «Какие звуки 

издаѐт?» и т.п. 

Упражнение направлено на активизацию синестезии – возможности переживать 

ощущения одной модальности при восприятии стимула другой модальности (в данном 

случае зрительной). 

«Атомы и молекулы». 
Необходима небольшая первичная настройка: группу просят закрыть глаза и 

представить, что каждый человек – маленький атом, а атомы, как известно, способны 

соединяться и образовывать молекулы, которые представляют собой достаточно устойчивые 

соединения. Далее следуют слова ведущего: «Сейчас вы откроете глаза и начнете 

беспорядочное движение в пространстве. По моему сигналу (сигнал оговаривается) вы 

объединитесь в молекулы, число атомов в которых я также назову. Когда будете готовы, 

откройте глаза». Участники начинают свободное перемещение в пространстве и, услышав 

сигнал ведущего, объединяются в молекулы. Подвигавшись некоторое время цельным 

соединением, молекулы вновь распадаются на отдельные атомы. Затем ведущий снова даѐт 

сигнал, участники снова объединяются и т.п. 

Если последним числом атомов в молекуле будет два, то упражнение служит 

хорошим способом деления группы на пары для последующей работы. 

*На первом занятии следует избегать конфликтных ситуаций, когда при названном 

числе группа не может разделиться поровну и остаются «лишние участники» или некоторым 

молекулам не хватает атомов до нужного числа.  

«Старичок-профессор». 
Выбирается один доброволец, который выходит за дверь и обещает не подслушивать. 

Затем выбирается еще один доброволец, и всем рассказывается суть упражнения. Вышедший 

за дверь – «старый профессор», который забывает всѐ подряд, в том числе и тему лекции, 

которую он будет читать студентам. Выбранный человек – «руки профессора», которые 

чудом помнят нужную тему и помогают это понять и «профессору». После чего выбираются 

лекции – еѐ знают студенты и «руки». Ведущий выходит за дверь и рассказывает 

«профессору», в чем дело, после чего вводит его в аудиторию. «Профессор» прячет руки за 

спину, «человек-руки» встаѐт сзади и выставляет свои руки вперед – теперь это руки 

профессора, они не могут разговаривать.  

«Профессор» должен читать лекцию независимо от того, угадал он тему или нет, т.е. 

начать с самого начала и говорить до тех пор, пока не угадает (об этом ему говорят 

«студенты»). «Студенты», которые знают тему лекции, могут помогать или сбивать 

«профессора» с толку своими вопросами или репликами.  

* Ведущий должен участвовать, независимо от того, в какой роли; нельзя сидеть 

просто так, надо быть хотя бы «студентом», т.е. задавать вопросы «профессору».   

«Людмила Прокофьевна». 
Группа выстраивается в одну линию-шеренгу, им предлагается пройти из одного 

конца комнаты в другой своей обычной походкой, а затем и обратно. После чего надо 

пройтись, задрав вверх голову, низко опустив еѐ, вытянув шею, втянув голову в плечи, 

размахивая руками, прижав их к телу, согнувшись пополам, прогнувшись назад, виляя 

бедрами, вообще не двигая тазом, не сгибая коленей, высоко поднимая колени, широким 

шагом, приставляя пятку одной ноги к мыску другой, пробежать очень быстро, пройти как 

можно медленнее. Затем снова пройтись своей привычной походкой, попытавшись 

отследить произошедшие изменения. 

*Если ребята устают, реализовывать все способы до конца необязательно.   
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«Крокодил».Один член группы загадывает другому (выбираются добровольцы) какое-

либо слово или словосочетание. Тот должен изобразить, о чѐм идѐт речь, не говоря ни слова, 

в виде пантомимы. Угадавший слово загадывает слово тому, что загадывал первым и т.д. 

Можно разбиться  на две команды и всей командой загадывать слово выбранному участнику 

второй команды. Команда должна как можно быстрее угадать, что он показывает, после чего 

право загадывать слово переходит к ней.  

«Звери».Каждый участник выбирает по одной карточке, на которой написано 

название животного. Он читает написанное, не показывая никому другому. Затем все 

закрывают глаза и получают задание найти таких же животных, издавая характерные для 

этого животного звуки. Когда вся группа разбивается на несколько команд, каждая из них 

готовит по маленькой пантомиме и показывает всем остальным, что они за животные. 

«Скульптор – скульптура – глина». 
Все участники делятся на тройки, в каждой тройке выбираются «скульптор», 

«скульптура» и «глина». «Глина» расслаблена, она поддаѐтся только движениям скульптора, 

ничего не предпринимая сама. «Скульптор» закрывает глаза, а «скульптура» принимает 

какое-либо положение и «застывает». Скульптор на ощупь воссоздаѐт скульптуру из глины, 

стараясь быть как можно точнее, чтобы, открыв глаза, увидеть перед собой две одинаковые 

скульптуры.   

«Дорожные знаки». 
Участники разбиваются на группы и всей группой рисуют дорожный знак, гласящий: 

«Осторожно! Глухие старушки!», или «Внимание! Жидкий асфальт!», или «Осторожно! 

Неприятные запахи!».  

«Внеклассное чтение». 
Предлагается один текст, который необходимо читать, передавая по кругу. При этом 

даѐтся инструкция: «Читайте так, будто у вас заложен нос; затем, будто вы очень злы и 

рассержены; читайте, как сказку ребѐнку на ночь» и т.п.  

«Таможня и контрабандист». 
Выбранный доброволец выходит за дверь и берѐт с собой небольшой предмет, 

например, ручку или ластик. Он входит в комнату три раза и только однажды прячет и берѐт 

с собой этот предмет. Группа может просить его выполнить определѐнные задания и по его 

поведению должна догадаться, в какой раз он заходил, спрятав предмет.  

 «Мафия». 
Все участники получают определѐнные роли: мафия, комиссар, «скорая помощь», 

мирный житель. Затем начинается игра. Ведущий говорит: «Наступила ночь, все закрывают 

глаза. Открывает глаза мафия. (В первую ночь ведущий запоминает, у кого какие роли). 

Мафия закрывает глаза. Теперь открывает глаза комиссар» и т.п. Когда ведущий узнал, кто 

играет какие роли, он продолжает: «Наступила ночь, открывает глаза мафия, она делает один 

выстрел». Мафия договаривается между собой о том, кого застрелить и указывает на него 

пальцем. Затем мафия закрывает глаза, и свой выстрел делает комиссар. Когда и он 

закрывает глаза, «скорая помощь» лечит одного человека, на которого указывают пальцем. 

После чего наступает день, когда все открывают глаза и ведущий подводит итоги, говоря, 

кого убили и вылечили (называя имена, а не роли, если только не убили мафию или 

комиссара. Роль вылеченного ни в коем случае называть нельзя).  

Затем голосованием можно решить, кого «убить», т.е. человека, за «убийство» 

которого проголосует большинство, «убивают», если для этого каждый голосующий 

приведѐт свои аргументы. Ведущий комментирует, кого убили, и игра продолжается до тех 

пор, пока не убьют всех комиссаров или всю мафию. 

 

3. Прощания 

«Учитель танцев».Участники делятся на две подгруппы: в одной оказываются те, 

кто умеет танцевать (думает, что умеет), в другой – те, кто не умеет или считает, что танцует 

плохо. Затем каждый выбирает себе пару из противоположной группы и под музыкальное 

сопровождение «не умеющие» танцевать учат «умеющих», показывая им определѐнные 

движения, которые те должны выполнять. Возможна ситуация, что два учителя по очереди 
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обучают одного человека или один учитель показывает движения одновременно нескольким 

ученикам. В процессе выполнения упражнения происходит обмен учениками (и учителями 

соответственно), перед сменой партнѐров учитель и ученик взаимно благодарят друг друга и 

прощаются.    

«Классическое». «Наше занятие закончено, поблагодарите друг друга и 

попрощайтесь». 

4. Заключительные упражнения«Обращение к группе» Каждый из членов группы 

обращается ко всей группе с любыми словами, которые он хотел бы сказать всем. 

«Я подарю тебе…».Каждый участник группы по очереди говорит о том, что он хотел 

бы подарить каждому из членов группы и почему. Получающий подарок благодарит того, 

кто ему его подарил. 
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