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Введение 

 

 Актуальность введения новых форм профилактической работы в системе образования 

обусловлена множественными проблемами современного мира – алкоголизация и наркотизация 

в молодежно-подростковой среде, деструктивные формы поведения подростков, стрессовые 

условия проведения ЕГЭ, воспитание «вслепую» в семье, да и в школе, и многое другое.  В  

настоящее время это стало основной причиной смертности нашей молодежи и не только.: из 

числа кто курит – 40-50 %, злоупотребляют алкоголем – 15-20%, наркотизируются – 5-10 %, 

увеличение количества подростков с деструктивным поведением.  Современные подростки 

имеют значительно худшие показатели физического и психического здоровья по сравнению со 

своими сверстниками конца 20 и начала 21 века. 

Соответственно эти выводам основным видом деятельности школьного психолога 

является психологическая профилактика. Анализ школьной практики показывает, что 

специалисты системы образования не всегда понимают актуальные проблемы подрастающего 

поколения, а главное, как  решать эти разнообразные проблемы.  

Для этого необходимо иметь представления о психовозрастных особенностях 

подростков, о социальном паспорте семьи, ее возможностях в оказании психологической 

поддержки, о понимании педагогического коллектива важности психопрофилактики. 

Необходимо использовать знания в области конфликтологии  и социологии, владеть 

технологиями организации групповой работы. Главное - придать своей работе в области 

профилактики практический характер. 

Современная школа  принимает участие в профилактической работе негативных явлений 

в молодежно-подростковой среде и асоциального поведения  через : 

- работу с педагогами по повышению их психолого-педагогической компетентности в 

данной области, 

- с учащимися реализуются различные программы и проекты общей и точечной 

направленности, разработанные на республиканском и муниципальном уровнях, 

- с родителями организуются различные формы всеобуча, направленные на  

формирование их компетентного родительства и семейного благополучия, 

- в воспитательную деятельность общеобразовательных организаций вносятся изменения 

в контексте ФГОС общего образования, Стратегии развития образования РФ до 2025 года и 

Стратегии развития образования РТ до 2025 года. 

 В качестве инструмента профилактики психологами преимущественно используются 

интерактивные технологии, ролевые игры, дискуссии, психологические игры и упражнения, 

программы. 

Интересен материал будет для заместителей директора по воспитательной работе, 

классных руководителей, социальных педагогов. 

 

Деструктивное общение в подростковом возрасте 

 

Современная ситуация в стране влияет на всех россиян, а прежде всего на детей и 

подростков. Ускоренный темп жизни, на фоне постоянно повышающейся жестокости 

социально-ролевых предписаний, недостатка  нравственно-этических норм в отношениях 

взрослых, ослабленной роли  института семьи, снижения позитивного влияние воспитания и 

усиления влияния интернет среды,  низкой социально-психологическая культуры общения, все 

это приводит к возникновению различного рода девиаций среди подростков. Это объясняется 

особенностями данного возраста, его высокой уязвимостью, как в физиологическом, так и в 

психологическом плане. 

Отрочество с полным правом можно назвать самым трудным и сложным из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. В этом возрасте 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, 
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к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и 

основные формы межличностного поведения, общения.  

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками [8]. Отношения с 

товарищами находятся в центре жизни подростка, во многом определяя все остальные стороны 

его поведения и деятельности. Для ребят этого возраста важно не только быть вместе со 

сверстниками, но и главное, занимать среди них удовлетворяющее их положение. Попытки 

взрослых ограничить общение подростка с товарищами наталкиваются на его сопротивление.  

В этом возрасте главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на 

сверстников. Это связано сразу с несколькими особенностями. Так как общение - 

специфический вид эмоционального контакта. Оно дает чувство солидарности, эмоционального 

благополучия, самоуважения, а  значит и принятия, что естественно важно для молодого 

человека, являясь к тому же, очень важным информационным каналом.  Общение для подростка, 

является и  специфическим видом межличностных отношений, оно формирует у подростка 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. 

Что естественно необходимо во взрослой жизни. 

Общение содействует успешной социализации подростка, а может и определять его 

деструктивный характер. Как бы ни была  велика, роль общения подростка со сверстниками, 

влияние внутрисемейного общения на развитие молодого человека продолжает оставаться 

достаточно сильным и во многом опосредуется семьей[3]. Замечено, что доверительные 

отношения в семье могут компенсировать те или иные трудности в общении со сверстниками, 

помочь подростку определить свою внутреннюю позицию по отношению к асоциальным 

тенденциям. Однако верно и обратное. Непонятый и непринятый в семье подросток пустится в 

поиски внимания и одобрения вне дома. Подросток, терпящий унижение от близких, будет 

компенсировать свою низкую самооценку насмешками, издевательствами над более слабыми 

ребятами. Таким образом, можно говорить о том, что характер общения со сверстниками во 

многом определяется взаимоотношениями в семье подростка. 

Между подростками и родителями имеет место огромное количество трудностей в 

общении. Однако наиболее оптимальным можно считать не способ общения без конфликтов, а 

скорее общение кризисное, представляющее с одной стороны, опасность, трудность развития, с 

другой – побуждение новых возможностей [1]. Но если рассматривать общение подростка с 

родителями как кризисное, то следует ожидать отражения в нем проявлений первого этапа 

любого кризиса – периода разрушения. Для этого времени характерно ломка привычных 

стереотипов общения, его форм, содержания. Однако  многие современные родители в 

большинстве своем, пытаются сохранить отношения со своими детьми-подростками на прежней 

устаревшей позиции. Например: подросток на детской позиции, родители на опекающе - 

запретительной. При этом подросток отстаивает свои взрослые права, используя инфантильные 

средства: крик, плач, обиды и т.д. [6] Родители продолжают применять те же воспитательные 

воздействия, что и раньше, которые более не являются эффективными. Однако обеим сторонам 

необходимо позволить «отпасть» устаревшим формам общения, несмотря на болезненность 

процесса. Тогда общение приобретет новое качество, открытости, доверия и свободы [2].  

Таким образом, развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от того, в какой 

сфере пытается утвердиться подросток, какой характер приобретает его самостоятельность – в 

отношениях со сверстниками, в использовании свободного времени, различных занятиях, 

домашних делах. Важно и то, удовлетворяет ли его формальная самостоятельность, внешняя, 

кажущаяся сторона взрослости, или нужна самостоятельность реальная, отвечающая глубокому 

чувству. Существенно влияет на этот процесс система семейных отношений, в которую 

включен ребенок [10].  

В последнее время расширяется сфера человеческого общения, противоречащего самой 

идее социального конструирования и долгое время сдерживаемого общечеловеческими нормами. 

Речь идет об общении деструктивном . Однако, именно такой тип общения стал приемлем в 

современном обществе, и есть все основания полагать, что деструктивное общение отвоевывает 

все более значительные позиции во всех без исключения сферах человеческой коммуникации.  
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Деструктивное общение выступает, как наименее изученная в науке форма 

неблагополучного межличностного общения. В психологической литературе на данный момент 

отсутствует общепринятое понятие деструктивного общения. Анализ энциклопедий позволил 

выявить общий смысл и значение понятия "деструкция" (лат. destructio - разрушение) - 

разрушение, нарушение структуры явления.  

В работах Куницыной В.Н.  понятие «деструктивное общение» трактуется, как  «формы и 

особенности контактов, которые пагубно сказываются на личности партнера и осложняют 

взаимоотношения».  Данный автор выделяет три основных вида деструктивного общения - 

агрессивно-конфликтное, корыстное и криминогенное. Необходимо отметить, что перечисленные 

виды редко встречаются в общении поодиночке. Деструктивным характером может обладать 

даже молчание, если оно принимает форму наказания партнера, а также умолчание. По мнению 

Кунициной В.Н., личность в таком общении может руководствоваться неосознаваемыми 

мотивами самоутверждения, мести и соперничества. [4].  

Таким образом, любая форма деструктивного общения затрагивает обе стороны 

взаимодействия, нередко вовлекая в это деструктивное взаимодействие массу других людей, 

заражая их негативными эмоциями, выбивая из привычного жизненного ритма, в отличие от 

конструктивного общения, в результате которого участники получают для себя что-то полезное и 

могут сказать, что общение прошло плодотворно [4].  

Д.В. Мингазова  выделяет пять основных видов деструктивного общения: девиантное, 

корыстное, барьерноеобщение, конфликтогенное и нарциссическое общение[9]. 

Девиантное общение включает в себя склонность к агрессивности,  авторитарности,  

эгоизму и криминогенности. Проявляется в общении властолюбием, стремлением получать 

контроль над другими людьми, неспособностью признать свою неправоту, демонстративностью 

и часто грубостью.  Подросток склонный к такому виду оьбщения воспринимать окружающих 

как средства, предпочитает свои интересы и потребности интересам и потребностям других 

людей, может проявлять мстительность, враждебность, в речи часто использует попреки и 

угрозы. Появляется склонность расширять границы дозволенного вплоть до антиобщественного 

поведения, возможно следование ценностям криминальной субкультуры. 

Корыстное общение включает в себя стремление манипулировать партнером и 

корыстные формы деструктивного общения (ложь, вранье). В данном случае партнер 

рассматривается как носитель качеств, которые могут быть полезны при достижении своей 

цели, то есть в стремлении овладеть волей партнера. Проявляется в форме обмана, лицемерия, 

прилипчивости, стремлении обмануть партнера из личной выгоды, либо человек просто 

получает удовольствие от процесса обмана окружающих. Вранье в подростковом возрасте 

становится средством самоутверждения, служит способом психологической защиты — это уход 

от реальности и приписывание себе эмоций и качеств, которых нет, и вера в это. Преувеличивая 

свою уникальность и особенность, подростки часто создают себе вымышленную биографию, 

поддержание которой требует постоянных усилий. В связи с этим подростковое общение часто 

является напряженным, неестественным, имеет двойной план. Используя ложь, подросток 

стремится скрыть «ненужную» информацию, получить финансовую выгоду и т. д.  

Барьерное общение - это взаимодействие, в основе которого лежат барьеры общения: 

застенчивость, одиночество и отчужденность. Подростку склонному к такому виду общения, 

характерны: низкая экстравертированность, ощущение постоянной неловкости, напряжения во 

взаимодействии, причиной которых могут быть низкие самооценка и самоуважение, 

чувствительность к чужому мнению, страх быть отвергнутым и в то же время страх перед 

эмоциональной близостью, недоверие к людям. Как крайняя форма проявляется в охлаждении и 

разрыве с окружением, выпадении из социальных связей, апатии. Для застенчивости 

характерны следующие проявления: трудности при встречах с новыми людьми и знакомствах; 

ограниченная возможность положительной оценки личных качеств другими людьми; 

замкнутость и чрезмерная озабоченность собственными реакциями.  Застенчивость у подростка 

со временем может трансформироваться в беззастечивость, которая проявляется в наглости, 

развязности, хулиганском поведении, склонности к «плохим» компаниям. Беззастенчивость 



7 
 

является попыткой изменить поведение в процессе общения, чтобы выглядеть уверенным в 

себе человеком, не изменяя при этом ведущих характеристик личности[4]. 

При нарциссическом общении человек демонстрирует выраженное высокомерие, 

эгоцентрическое поведение, безумное стремление выделиться, идеализирует тех, с кем 

общается, но при этом отвергает и даже уничижительно относится в процессе взаимодействия к 

тем, кто не входит в близкий круг общения. При этом для человека, склонного к этому виду 

общения, характерны низкая мотивация к деятельности и отсутствие высоких целей. 

Подросток, склонный к нарциссическому общению, демонстрирует в обществе такие 

особенности поведения, как грандиозное самомнение о своей значимости, преувеличение своих 

успехов, ощущение, что имеет особые права, преимущества, при этом сам не сопереживает; 

часто завидует другим, и считает, что другие ему завидуют, демонстрирует высокомерное, 

надменное поведение.  

Педагогоми-психологами было проведено небольшое исследование в рамках темы 

"Особенности деструктивного общения подростков в зависимости от восприятия отношения к 

ним родителей", целью, которого было  выявить и изучить особенности деструктивного 

общения подростков в зависимости от восприятия отношения к ним родителей (матери и отца). 

Исследование проводилось на базе  МБОУ-СОШ№2 ст. Калининской . Группа исследуемых 

была представлена 34 подростками мужского пола и 34 подростка женского пола, 

воспитывающихся в полных семьях. Средний возраст испытуемых 14-15 лет. В каждой группе 

22 подростка 14 лет и 12 подростков 15 лет.  

Для раскрытия содержания детско-родительских отношений, нами был взят за основу 

опросник «Подростки о родителях» (ПОР) – методика психологической диагностики детско-

родительских отношений, раскрывающая содержательный характер и специфику 

воспитательной практики родителей с точки зрения подростков 13-18 лет. Методика позволяет 

описать отношения с родителем (отдельно с матерью и отцом) по наиболее общим 

проявлениям: доброжелательность, враждебность, автономия, директивность и 

непоследовательность. 

Тест эффективно используется для диагностики детско-родительских отношений в 

семьях подростков и организации социально-психологической помощи им, поскольку его 

применение позволяет родителям осознать, как их собственные поступки воспринимаются и 

оцениваются подростками и каким образом все это влияет на социально-психологическую 

адаптацию и формирование тех или иных личностных особенностей подростков. 

Для определения склонности к деструктивному общению за основу была взята 

«Методика определения склонности к деструктивному общению» (Д. В. Мингазова, Р. М. 

Фатыхова, И. Н. Нестерова). Данная методика позволила нам выявить отдельные проявления 

деструктивного общения как интегрального явления и выявить склонность подростка к одному 

или нескольким видам деструктивного общения по пяти шкалам: девиантное общение, 

корыстное общение, барьерное общение, конфликтогенное общение и нарциссическое 

общение. 

По результатам исследования мы пришли к следующим выводам: 

1) склонность к агрессивности, авторитарности, эгоизму и криминогенности выше у тех 

подростков, которые оценивают поведение и отношение к ним родителей как 

враждебное, лишенное теплых чувств и принятия своего ребенка;  

2) подростки, которые оценивают отношение к ним отца как положительное, т.е. между 

отцом и ребенком доминируют теплые дружеские отношения, в меньшей степени 

склонны к проявлению деструктивных форм общения; 

3) подростки, которые оценивают отношение к ним матери как отрицательное, т.е. 

лишенное любви и уважения своего ребенка, в большей степени склонны к 

манипулированию людьми в достижении своих целей, к принятию обмана и лжи как 

нормы общения между людьми. 
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Таким образом, роль семьи в развитии личности ребенка даже в старшем подростковом 

возрасте остается одной из самых значимых. А значит можно говорить, что семья для подростка 

является одной из сфер его субъективного приоритета. 

Основным условием коррекции деструктивного общения подростков выступает создание 

комплексной коррекционной программы в виде социально-психологического тренинга для 

подростков. В практической психологии есть множество методов и форм коррекции нарушений 

поведения подростков. Наиболее приемлемой считается работа в группе, а именно в форме 

социально-психологического тренинга, так как для данного возраста значимым является 

именно принадлежность к группе. Условие по обеспечению высокой культуры педагогического 

общения реализуется в программе в несколько шагов: организация семинаров-практикумов для 

педагогического состава школы, выработка рекомендаций по дальнейшему взаимодействию с 

подростками, у которых выявлена склонность к деструктивному общению. Большое значение 

имеет организация тесного взаимодействия с родителями учащихся, которые как выяснилось в 

исследовании, продолжают оказывать существенное воздействие на подростков и на 

особенности их общения. Таким образом, в коррекции деструктивного общения подростков 

необходим комплексный подход, реализуемый в трех направлениях: с подростками, педагогами 

и родителями. 
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Фототерапия как инновационная технология в формировании гражданской 

ответственности у учащимися с ОВЗ с девиантным поведением и находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

  Любовь к своей стране ведет к ответственности за судьбу государства, к пониманию 

своей роли. От нашей организованности, готовности к труду, высокой работоспособности, 

самоотверженности зависит благополучие нации. Формирование гражданской ответственности 

актуально в наше время, так как события  последнего времени в политике, экономике и культуре 

России подтверждают  очевидность всё более заметной утраты нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. Работа с фотографиями способствует 

решению различных психологических проблем, а также способствует развитию и гармонизации 

личности. Особый интерес она представляет для подростков. Подросток любит 

фотографировать природу, своих близких людей – семью, друзей, родных, животных.           С 

помощью фотографии для подростка решаются следующие задачи: 

- Выделяет себя  из общей массы; 

- поиск и нахождение идентичности; 

- обретение чувства независимости («Я сам нахожу то, что представляет интерес, что отвечает 

на многие вопросы. Я могу моделировать окружающий меня мир»); 

- обретение группы единомышленников; 

- согласование Я-образов; 

- творческое самовыражение. 

Особенностью подросткового возраста является  увеличение  разрыва между идеальным 

и реальным «Я». Мир для подростка  делится на несколько «параллельных миров». 

Фотографируя, у подростка появляется  возможность комбинирования разных элементов 

идеального и реального мира друг с другом, и происходит постепенная интеграция Я-концепции 

и мира вокруг. Через фотографии подросток осваивает и проживает скрытые, невидимые роли,  

и запечатлевает их на снимках. Образы, созданные подростком,  становятся частью его опыта, к 

которому он имеет возможность возвращаться, как только возьмет снимки в руки. 

Четыре года с учащимися с ОВЗ с проблемным поведением или находящихся в трудной 

жизненной ситуации на коррекционных занятиях мы фотографировали окружающий мир: 

природу, животных, себя любимых и друзей, родных. Так как фотография является хорошим 

стимулом для активизации всех сенсорных систем, первый блок фотографий был посвящен 

природе: подростки фотографировали цветы,  птиц, животных, насекомых, реку, лес. Они 

учились быть внимательными, наблюдательными. Фотографировали подростки в каникулы, мы 

вместе выходили в лес в разное время года, где попутно решали такие задачи, как 

формирование бережного отношения к природе и формирования навыков здорового образа 

жизни. Второй блок был посвящен фотографированию друзей, себя, родных. 

На индивидуальных коррекционных занятиях с психологом учащиеся были обучены 

работе в компьютерной программе по составлению видеофильма. Потом из этих фотографий 

каждый индивидуально составлял видеоролик, где придумывал название фильма, названия  

частей видеоролика, подбирал музыку, делал переходы, титры. Через  видеоролик, где 

использованы фотографии, подросток  актуализирует либо положительный, либо 

отрицательный опыт с целью повторного переживания. Это становится особенно важным при 

депрессии, суицидальных настроениях подростка. Фокусировка на фотографиях природы, 

животных, счастливого детства, ярких событий жизни, любящих людей помогает укрепить 

внутренние ресурсы, дает стимул к дальнейшему развитию. Подростки в течение учебного года 

много раз просматривают свои видеоролики, испытывают положительные эмоции: радость, 

удовлетворение, вдохновение. Особенно ценны им фотографии, связанные с лесом и выходом 

на речку. Это говорит о том, что это наиболее яркие эпизоды в их жизни. 

Видеоролики обязательно показывались в классах, где учились подростки. Таким  

образом создавалась ситуация успеха для подростка, повышалась его самооценка.   

Активизируется  творческое мышление подростка и способствует встраиванию объекта 
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восприятия в систему личных значений. Благодаря объективирующей функции фотографии, 

подросток осознает свою принадлежность к национальной, социальной,  культурной или иной 

группе, и это является основой для самоидентификации. Это также способствует 

формированию гражданской ответственности. Хочу привести пример индивидуальной работы с 

К. Подобрал фотографии военной техники по интернету, на коррекционных занятиях составил с 

помощью психолога презентацию «Военная техника СССР в период войны с фашизмом», 

составил доклад и выступил на уроке истории.     Смыслообразующая функция фотографии дает 

возможность взглянуть на одно и то же событие с разных сторон, обеспечивает альтернативное 

понимание, устанавливает связь между событиями и внутренним миром. 

Функция рефрейминга поможет не только реабилитировать свое Я, но и обогатить 

жизненный опыт. Используя свои фотографии в видеоролике, подросток имеет возможность 

посмотреть на себя и свою жизнь по-новому, увидеть новые смыслы, реализовать мечты. 

Удерживающая функция фотографии помогает отреагировать какие-то жизненные события 

безопасно. Фотография удерживает чувства, не давая им выплеснуться. 

Находясь в кадре, принимая разные позы,  или снимая объекты, относящиеся к тематике 

своей проблемы, подростки освобождаются от тягостных переживаний. 

Результатами деятельности учащихся являются продукты: видеоролики, которые информативны 

для психолога, так как прослеживается динамика состояния и развития личности в выражении 

себя в видеоролике. 

При проведении коррекционной работы отслеживалось эмоциональное состояние детей 

по цветовому тесту М. Люшера до занятия и после занятия, где рассматривались такие 

показатели: работоспособность, показатель тревоги и интенсивности тревоги, показатель 

компенсации. Анализируя данные наблюдения, можно отметить, что у 100 % детей было 

выражено позитивное отношение к занятиям. Впоследствии у них улучшились отношения в 

классе со сверстниками и появились дружеские отношения между собой. 

Таким образом,  создание видеороликов на основе фотографий — это очень 

привлекательный прием для всех подростков, и особенно подростков с проблемным поведением 

или трудной жизненной ситуацией. Он позволяет проявить самостоятельность, независимость в 

процессе работой над темой, способствует проявлению креативности. Применение фотографии 

способствует формированию гражданской ответственности, гражданской культуры, 

гармонизации личности учащихся. 

 

Список литературы: 
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Что важно учитывать консультирующему психологу?    
 

 Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли.  

В. Шекспир 

 

 Работающему психологу приходится ежедневно решать множество вопросов разного 

направления - это и организация профилактической работы, подбор и проведение  

диагностических материалов, выступления, тренинги и многое другое, одной их важных  

составляющих является - организация консультирования клиентов. 

            Консультирование - важная составная часть работающего психолога, так как сложные 

кризисные ситуации, личные запросы клиентов, невозможно обойти стороной и к ним 

приходится возвращаться и продумывать дальнейшую линию работы, для того чтобы дать 

необходимые рекомендации. 

 Зачем нужно консультирование и что оно дает - возможность уделить индивидуальное 

внимание и время для запроса клиента, выяснить его истинный запрос, распределить время для 
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дальнейшего консультирования (сколько консультаций может понадобиться), выяснить 

истинные мотивы обращения клиента (насколько он готов работать над своим запросом), кого 

нужно будет еще включить в процесс консультирования.  

 Консультирование как правило для начинающего консультанта иногда является очень 

сложной частью, которая вызывает большое напряжение, множество страхов, и в результате  

избегание это формы  работы. 

 Страхи  консультанта, в основном связаны с тем: 

1.он не может справиться с запросом клиента, 

2.клиенту  может  не  понравится  консультация,  

3. не знает, что делать во время консультации 

4. клиент ведет себя очень эмоционально 

5. непонятно, что клиент хочет сам 

6. что делать, если не знаешь как работать с проблемой клиента. 

 Здесь поможет предварительная работа психолога перед консультацией - это  

информация о клиенте, об его особенностях, выбор приемов работы заранее, продумывание 

возможной цели консультации и запросов клиента, возрастные  психологические особенности, 

а так же во время консультации важно фиксировать основные моменты беседы. Это яркие 

образы, необычные выражения, мысли клиента, отмечать противоречия и тд.  Все это может 

избавить от ненужного напряжения и страхов.    

 Следующей проблемой консультирования является не умение доводить консультацию 

до ее логического завершения. То есть в процессе общения, консультант  теряет мысль и 

цепочку своих рассуждений и клиента, в рамках  чего он вел консультацию.  Консультация 

остается не завершенной. Потеря основной мысли, цели консультации  может  привести к тому, 

что проблема не раскрывается, и психолог и клиент от работы в консультировании не 

испытывает удовлетворения, а самое главное не получает результата, которого ждет, что 

отбивает желание  дальше  консультировать. Чтобы этого  не происходило, важно четко 

определить запрос основной клиента и что он ждет от консультации и периодически это 

сверять в беседе. Опять таки необходима определенная  фиксация  отдельных  моментов  на 

консультации. 

 Школьному психологу приходится учиться работать с разными категориями клиентов - 

это дети,  подростки, юноши, молодые родители и не очень, учителя,  администрация и   часто к 

психологу предъявляются требования, как к суперпрофессионалу, этакому специалисту на все 

руки, с «волшебной  палочкой».  

Приходится вести работу так, чтобы эти ожидания сменились на реальные, а для этого 

проводить общую профилактическую работу со всеми категориями клиентов и разъяснять 

функции и особенности работы школьного психолога. 

        Работа с разными возрастными категориями  еще  одна  особенность психолога в школе - 

нужно очень хорошо разбираться с возрастными  и психологическими особенностями  каждого 

возраста. Для этого в консультировании полезно использовать разные приемы работы, начиная 

с проективных методик и заканчивая бланочными диагностиками и опросниками. С каждой 

категорией консультируемых возникают свои  трудности,  если  с младшим школьным  

необходимо его заинтересовать консультацией, то с подростком надо найти общую тему, 

которая будет ему созвучна.  Для взрослого - понять ситуацию и трудности, которые его 

беспокоят. 

Еще одна из трудностей, с которой может встретиться консультант-психолог, - это 

попадание на близкую тему или похожую со своей личной. При этом происходит 

"эмоциональное зависание" самого консультанта на теме, при котором консультацию вести 

становится сложно.  Происходит слияние своей темы и темы клиента. Для того чтобы таких 

ситуаций было меньше, консультирующему психологу необходимо проходить развивающие 

тренинги, обучающие семинары, на которых можно отработать свои собственные проблемы. А 

если процессе консультации все таки попал на такую тему, попытаться уйти с этой темы, 



12 
 

разобраться после анализа консультации, что произошло. Если не получается разрешить эту 

ситуацию, то порекомендовать другого консультанта. 

 Вопросов и задач у консультирующего психолога может быть много. Самое главное  их 

разделять на части, распределять на темы и уже после этого предлагать клиенту рекомендации 

и помогать находить пути выхода.  

 Очень важно консультанту в своей работе иметь позитивный настрой и  свое 

собственное эмоциональное комфортное состояние. Для этого необходимо заниматься своим  

эмоциональным, душевным состоянием, уметь быстро переключаться с одних чувств на другие, 

находить для себя способы и приемы выхода из негативных блокировок, знать свои слабые и 

сильные стороны, как человека и как консультанта. Чтобы успешно  консультировать важно 

соблюдать несколько  правил: 

1. Уважать свои личные границы  и уважительно  относиться  к чужим 

2. Стараться понимать своих клиентов, не  осуждая  их  поступки 

3. Не решать за своего клиента, а помочь ему придти к собственному  пониманию 

4. Право выбирать то или иное решение остается за клиентом, независимо от того, нравится оно 

нам или нет. 
    

 

Как  разобраться в кризисе  социального  развития  подростка? 

 

 

 Каждому, кто  работает  с подростком, а  тем  более  в семьях, где растут подростки,  

важно   владеть психолого – педагогическими  знаниями о формировании и особенностях  

протекания  подросткового   возраста. Цель этого - предупреждение,  выявление  и 

своевременное  оказание  психолого- педагогической  помощи  детям  и  подросткам. Все 

пережитое детьми в любом возрасте не проходит бесследно, влияет и  на общее развитие , и  

тем более на психическое состояние  ребенка.  

Кризисы  социального  развития, относятся к числу  острых. Характеризуется падением  

успеваемости, снижением работоспособности, дисгармоничностью  во  внутреннем  развитии 

личности.  Психологи определяют различные симптомы прохождения подросткового возраста. 

  Симптомы  кризиса: 

1. Снижение  продуктивности и способности к  учебной  деятельности даже  в  той  области, где 

ребенок  одарен. На смену  конкретному приходит  логическое  мышление это  проявляется  в  

излишнем  критицизме и  требованиях  доказательств (начинают  интересовать  философские 

вопросы - размышления  о смысле, человеке и др).  Появляется  усиленный  интерес  к  музыке,  

к  самому  абстрактному  виду  искусств. Происходит  открытие мира психического, внимание  

подростков обращается на  других  лиц. Разделяется  мир  внутреннего  переживания  и  

объективной  действительности. Начинают  вести дневники. 

2. Негативизм - ребенок  как бы  отталкивается от среды, враждебен, склонен к ссорам, 

нарушению  дисциплины. Одновременно  испытывает внутреннее  беспокойство, недовольство, 

стремление к  одиночеству, к  самоизоляции. 

У мальчиков негативизм  проявляется  ярче и чаще, чем  у девочек, и начинается  позже  14-15 

лет. Поэтому  в подростковом  возрасте столь часты  конфликты, ссоры. 

Наступление  подросткового  возраста  со  всей  очевидностью проявляется   в резком  

возмужании  организма, внезапном увеличении роста и  развитии  вторичных  сексуальных  

признаков. У девочек  этот  процесс начинается  приблизительно на 2 года раньше и длится 3-4  

года, у  мальчиков  4-5 лет 

С  фазами  биологического  созревания  у  подростков  совпадают фазы   развития   интересов. 

С одной  стороны  теряется  интерес к  вещам, которые  интересовали  раньше (детское), при  

этом  не  утрачиваются  ни навыки, ни  сложившиеся механизмы  поведения. С другой  

стороны, возникают новые  интересы: новые книги, острый  сексуальный  интерес. 
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На  этот  период  смены  интересов, возникает  мнение, что вообще  отсутствует  какой –бы то 

ни было интерес. 

Ведущая  деятельность - интимно-личностное  общение  со  сверстниками. Отношения  со  

сверстниками  более значимы, чем  со  взрослыми. 

     Основные  новообразования:  

1. Формирование  «мы» -концепции    иногда  в  очень  жесткой  форме (мы  свои,они  чужие). 

Поделены  территории, сферы  жизненного  влияния. Формируется умение  дружить. 

2. Формирование референтных  групп сначала  одного пола, затем  объединение подобных  

групп  в  компании  и  сборища, где  что- то делается  сообща, со  временем  становятся  

смешанными, затем  на  пары, так  что  компания  образуется из  пар. Типичная  черта  

подростковой  компании  - конформность, инакомыслие. Ценности  группы склонны признавать  

своими. 

3. Чувство  взрослости  

Объективной  взрослости  у подростка  пока  нет, проявляется - эмансипация от  родителей, - 

ребенок  требует  независимости, уважения  к  своим  тайнам. 

Новое  отношение  к  учебе, стремление  к  самообразованию, причем  равнодушен  становится  

к  отметкам, наблюдается  расхождение  между  интеллектуальными возможностями  и  

успехами  в  школе  Возможности  высокие, а успехи  низкие. 

Взрослость  проявляется  в романтических  отношениях  со  сверстниками  противоположного  

пола. 

Внешний  облик  и манера  одеваться меняется кардинально. 

4. Эмоциональное  развитие  подростка, эмоции и  чувства  проходят  бурно, неуравновешанно, 

часты  перепады  в  настроении. Становятся  мнительными и  застенчивыми  в  отношении  

своей  вешности, имеют  высокую  тревожность. Из- за  этого  отказываются  от большинства  

форм  групповой  активности, появляются  страхи  открытых  и  закрытых  пространств. 

  5.  Воображение  и  творчество  подростка, игра  перерастает  в  фантазию, создание  

любовного  идеала. В  фантазии  предвосхищают  будущее. 

 6.  Базальная  потребность  подростка -  быть  понятым, чтобы  подросток  был открыт  для  

понимания  должны  быть  удовлетворены  предыдущие  потребности  

7. Аномалии  личностного  развития, отклонения  в поведении свойственны  почти  всем  

подросткам, характерные  черты  этого  возраста – чувствительность, частая  смена  настроения, 

боязнь  насмешек, снижение самооценки. У  некоторых  это  проходит  само  собой, другим  

нужна  помощь  психолога. 

 8.  Поведенческие  и  эмоциональные  расстройства  преобладают  у  девочек, депрессия, 

страхи, тревожные  состояния. Причины  социальные. Нарушения  в  поведении  в 4 раза  

бывают  чаще  у  мальчиков. 

9.  Стиль  взаимоотношений  подростка  с  родителями, существующий  в  семье, оказывает 

большое  влияние на  развитие личности  и  формирование стиля  взаимоотношений подростка  

к  другим  людям, в  частности,  к  сверстникам.  Авторитарный  тип  воспитания  приводит  к  

тому, что подросток там, где, как ему  кажется,  ненаказуем, жестко общается  со  

сверстниками, явно  демонстрируя  свою  свободу, нарушая  нормы  поведения  в 

общественных  местах. С посторонними  людьми такой  подросток или  беспомощно  

застенчив, или  расхлябанно  дурашлив  и  неуважителен. Подросток  из  семьи  с  

попустительским стилем  воспитания  в  своем  поведении со  сверстниками  зависим  от  

других, от внешних  влияний. Если  ребенок  попадет  в  асоциальную   группу, возможны   

наркомания  и  другие   формы  социально  неприемлемого  поведения. Демократический тип  

воспитания наилучшим  образом  влияет  на  формирование  отношений  со  сверстниками. Этот  

стиль  в  наибольшей и степени  способствует  воспитанию  самостоятельности,  активности, 

инициативы  и  социальной   ответственности. 

 

Литература  

1 Фалькович  Т. « Подростки 21  века», Москва,2010 
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2 Истратова И.Н. « Справочник психолога  средней  школы», «Феникс»,2008 год  

 

 

Методическая  разработка 

по профилактике  правонарушений, формированию толерантного  отношения. 

«Решение конфликтных  ситуаций по  алгоритму» 

 
 

 

 «Обучая детей тому, как  относиться  к 

проблеме, как  разбить  ее  на ряд решаемых  

частей, и как применить для ее  решения 

собственный  интеллект,  мы  даем им  

навыки, которые  пригодятся  им в 

дальнейшей  жизни» 

                А.Фабер,Э.Мазлиш  

 

Данная работа подготовлена для помощи  учащимся  и классным  руководителям в 

решении проблемных и   конфликтных ситуаций. Эта методика может использоваться  в 

кризисных  ситуациях  педагогом  и психологом. Данная  методика укладывается в  

длительность  урока и поэтому  может  использоваться на классных часах и на  родительских  

собраниях. 

 В классных  коллективах  очень  часто возникают  ссоры  и конфликты, которые  могут 

заканчиваться драками, разборками, что приводит ко многим проблемам  в последствии,  как  

для  учащегося, так  и для  взрослых.  Используя  приемы  дробления  проблемы,  можно  

увидеть  и положительное  и отрицательное   в проблеме  и подобрать способы  ее  разрешения. 

Вся работа  состоит из  пяти шагов,  когда  детям предлагается  поразмышлять на тему  

конфликтов или  драк. Класс  делится на несколько групп,  в которых и идет работа по 

обсуждению проблемы.  В течение  определенного  периода  времени ученикам предлагается  

обсудить шаги  по  проблеме. Каждая группа  предлагает  свой  вариант  и озвучивает  его  

перед  всеми.  Выводы  каждой группы  фиксируются  на  общем  стенде,  который виден  всем 

группам.  И так работа начинается  с обсуждения первого  шага: 

Первый  шаг 

Выяснение реального  отношения детей  к  насилию, что  хорошего они  видят в  насилии,  

драках  - Что  хорошего  в  драках? 

Второй  шаг   Что плохого  в  драках? 

Третий  шаг  Возможные  решения этой проблемы  
В конце  этой работы необходимо  прокомментировать некоторые  пункты,  высказать свое  

отношение к негативным  предложениям, которые могут предлагать дети. 

Четвертый  шаг, предполагает выявление  способов  и приемов,  которые  могут  помочь 

общаться без  драк  или  конфликтов. Составление  свода  правил, которым  надо  следовать 

всем  в классе 

Пятый  шаг Выбор ответственного по  разрешению конфликтов  учащегося (можно  

нескольких, это будут помощники учителя, которые будут  напоминать другим  о 

принятых  правилах) 
Данная работа, поведенная  в рамках  этих  шагов  даст возможность увидеть самим  

ученикам, что можно делать в конфликтных ситуациях  и как их можно  обойти.  

Когда  все  решения, возникшие  в  процессе  дискуссии, будут  обсуждены и при 

возможности  обыграны, в конце группового  решения  проблемы дети  почувствуют  себя  

лучше, они  станут более  уверенными в  себе и почувствуют  себя  членами  одной  большой  

семьи – своего класса, где  каждое  мнение  учитывается. 
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Рост насилия  в обществе, да  и в школе, когда  в качестве  серьезного  конфликта  может 

послужить  какой – либо  пустяк,  совместный  поиск  решений  может  стать  хорошим  уроком  

научения  решать  свои  проблемы, не используя  насилие. 

Все части урока могут находиться под вашим контролем. Это могут быть условные знаки, о 

которых нужно договориться заранее, чтобы обсуждение проходило в  нужном  темпе: 

Каждый думает сам 

Вместе обсуждаем 

Принимаем  решение 

Выбираем выступающего от группы 

 Примерные варианты правил, которые  могут  сформулировать дети, в зависимости  от уровня  

развития  коллектива, могут  значительно  отличаться в каждом классе. 

Правила  дружбы 

1  Помогай  окружающим 

2  Не смейся над  чужими  ошибками 

3  Умей искренне радоваться успехам другого  человека 

4  Не жадничай, будь бескорыстным 

5  Будь честным 

6  Умей хранить чужую  тайну 

7  Не можешь сказать правду - объясни почему 

8  Говори то, что чувствуешь, будь открытым 

9  Умей отвечать за  свои  слова и поступки 

10 Умей вовремя  улыбнуться! 

11 Не обижайся  из-за каждого  пустяка! 

12 Не оставляй  друга  в беде! 

13 Не ссорься, будь  дружелюбным! 

14 Умей признать ошибку и извинись! 

15 Мирись, мирись, мирись! 

Выводом этой работы могут служить слова: «Все что  ребенок  создал  сам, 

интеллектуальными  или  физическими усилиями, наполняется  для  него  новым  смыслом, 

вносит особое  содержание, становится особо  значимым  для  него»  

Продолжением  этой работы  может служить родительское  собрание, на котором можно 

предложить памятки. 

Памятка 

Решение проблем дома и в школе 

1.  Выслушайте ребенка, поймите его  чувства 

2.  Резюмируйте точку зрения ребенка 

3. Выскажите свои чувства и потребности 

4. Помогите  ребенку провести «мозговой  штурм» вместе  с вами 

5  Запишите все  идеи, не  оценивая  их  

6. Вместе  решите, какие  идеи  вам  нравятся, какие не нравятся и как воплотить принятый 

план в  жизнь. 

 

Литература :  «Как говорить с детьми ,чтобы они учились» А.Фабер,Э.Мазлиш.  

 
  

«Карта моего сердца» 

(Арт-терапевтическое упражнение из опыта работы) 

 

Среди разнообразного  арт-терапевтического инструментария есть много упражнений, 

простых и элегантных по форме и глубоких по содержанию.  

«Карта моего сердца» привлекает своей простотой, вариативностью применения и вместе с тем 

огромным психологическим потенциалом. 
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Автор идеи «Карты сердца» — американская писательница и поэтесса Джорджия Хёрд  

(Heard). Это упражнение для урока поэзии она придумала более 15 лет назад. Изначально она 

хотела дать ученикам инструмент, с помощью которого они могли бы символически представить 

важные для них воспоминания и переживания, чтобы затем о них написать. Но идея «Карты 

сердца» давно вышла за пределы урока литературы и прочно завладела умами арт-терапевтов, 

психологов, педагогов и прочих специалистов, работающих с людьми. 

Цель упражнения — создание условий для самораскрытия, стимулирование рефлексии, развитие 

эмоционального и социального интеллекта.  

Это упражнение подходит как для индивидуальной, так и для групповой работы. «Карту 

моего сердца» можно проводить в начале групповой работы, так как она позволяет участникам 

познакомиться друг с другом и способствует созданию доверия. Упражнение можно применять 

как с детьми младшего школьного возраста, так и с подростками и даже взрослыми. 

Материал: схематическое изображение сердца на листе формата А4 или A3. Это сердце можно 

заранее разделить на небольшие части, а можно предложить участникам сделать это самим. 

Инструкция. Когда мы говорим о том, что любим, помним, о каких-то важных для себя вещах, 

мы часто используем такую фразу: «Я сохраню это в своем сердце». В нашем сердце есть место 

для людей, занятий, даже для каких-то вещей и предметов. Давайте составим карту вашего 

сердца. Она поможет другим людям побольше узнать о вас. (Ведущий раздает участникам 

схематические изображения сердца.) Перед вами — карта вашего сердца. Подумайте, что вы 

храните в сердце, что вы любите, что для вас важно, и напишите об этом на карте. На карте 

сердце разделено на множество частей. Вы можете написать в каждой части только что-то 

одно или, наоборот, в одну часть вписать несколько вещей или людей. 

При этом мы будем пользоваться разными цветами. Особое место в нашем сердце отведено дру-

гим людям. Людей, которых вы любите и храните в сердце, впишите красным цветом. Может 

быть, в вашем сердце хранятся какие-то особые места или воспоминания о них. Например, 

некоторые люди хранят в сердце дом, в котором они жили в детстве, любимый город, куда они 

мечтают вернуться, море или горы... Если у вас в сердце есть такие места — впишите их синим 

цветом. У многих людей есть любимые дела или занятия, которые тоже можно внести на карту 

своего сердца. Может быть, вы любите рисовать, читать или просто гулять с друзьями. Впишите 

свои любимые занятия на карту своего сердца зеленым цветом. Наконец, может быть, у вас есть 

какие-то вещи, предметы, к которым вы прикипели всем сердцем и не мыслите своей жизни без 

них? Впишите их на карту фиолетовым цветом. 

Когда карта готова, важно попросить участников рассказать о ней. Для рефлексии при 

индивидуальной работе можно задать такие вопросы: 

• Какие мысли и чувства возникали при составлении карты? 

• Что первое пришло в голову? 

• Как ты выбирал, что именно разместить на карте? 

Конечно, полученные карты имеют определенное диагностическое значение: интересно 

понаблюдать, с чего участники начнут, записей какого цвета на карте окажется больше, какие 

трудности возникнут. В индивидуальной работе может быть полезно поделиться своими 

наблюдениями: «Я обратила внимание, что на карте твоего сердца любимых предметов гораздо 

больше, чем любимых людей. Что ты думаешь по этому поводу?» 

При групповой работе можно выбрать различные варианты обсуждения. Если группа 

небольшая, надо дать возможность «раскрыть свое сердце» каждому участнику. В большой группе 

имеет смысл поделить участников на пары или мини-группы. Но в любом случае важно отметить 

ценность момента, когда люди «открывают свое сердце» другому человеку. 

Некоторые взрослые или дети наносят на карту сердца домашних животных и порой задаются во-

просом, какой цвет выбрать для них. Можно предложить выбрать какой-то пятый цвет или же 

самим решить, к какой категории относятся их питомцы. 

Помимо такого базового варианта, «Карту моего сердца» можно всячески варьировать. 

Скажем, не просто записывать составляющие карты, а дополнять их рисунками или коллажем. 

Можно раскрасить карту разными цветами. Или же вообще ничего не писать, а размещать на карте 
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сердца только картинки или символы. Порой дети начинают с рисования, но дополняют его 

подписями, чтобы сделать свою карту более понятной. Также можно предложить участникам 

разместить наиболее важные объекты ближе к центру сердца, а менее важные — по краям. 

Кроме того, не обязательно фокусироваться на любимых вещах. Можно составить карту 

сердца, в которой будут отражены и негативные моменты. Тогда в инструкции не нужно делать 

акцент на любимых объектах. Стоит сказать примерно следующее: «Порой мы храним в сердце и 

душевную боль, и обиды, и утраты. В нашем сердце есть место для радости и печали, для 

счастливых воспоминаний и тяжелых мыслей, для тех, кто рядом, и тех, кто далеко». 

В этом случае потребуется более глубокое обсуждение получившейся карты. Возможно, 

имеет смысл поговорить о том, какой опыт мы выносим из негативных переживаний, чему они нас 

учат. Конечно, позитивный вариант является более психологически безопасным и больше 

подходит для начального этапа работы, особенно если используется в группе с недостаточным 

уровнем доверия. 

  «Карту моего сердца» можно включать массу всего: книги, сны, мечты, воспоминания, 

путешествия, отношения, важные моменты в жизни и извлеченные из них уроки... 

 

 

Развивающее занятие по теме: 
Профилактика употребления наркотических веществ. 

 

 

Тема:   Ответственное поведение: Отказ от наркотиков. 
Цель: формирование у учащихся отрицательного отношения к наркотикам и навыка отказа от первой 

пробы предлагаемого наркотика. 

Задачи: 

 сформировать и развить у учащихся навыки безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

риском приобщения к ПАВ; 

 создать социально-психологические условия для актуализации у подростков индивидуальной 

стратеги поведения, предполагающей его позитивную социализацию в системе антинаркотических 

ценностей 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Информационная часть урока. 

Познакомить с понятием «наркотик». 

Обсудить с учащимися, в чем заключается опасность и каковы последствия употребления наркотиков (в 

форме беседы). 

Люди, начавшие употреблять наркотики, постепенно становятся их рабами. Развивается такое 

сильное желание вновь и вновь принимать наркотик, что человек не может думать ни о чем другом. Чем 

чаще он употребляет наркотик, тем ему сильнее хочется находиться в состоянии наркотического 

опьянения. Теперь все поступки человека направлены только на добывание и употребление наркотиков. 

Наркотики сначала разрушают психику, лишая человека его лучших качеств. Он становится эгоистом, 

теряет способность сочувствовать, переживать, оказывать помощь пострадавшим. У него всегда одна 

цель - побыстрее принять наркотик и уйти из реального мира в мир дурмана. 

Больному становятся безразличны чувства, права и здоровье других людей, даже самых близких. 

Он может продавать пещи, чтобы купить наркотики, красть. Он готов обмануть, чтобы выманить 

деньги, потому что знает: если он вовремя не примет очередную дозу наркотика, то ему станет очень 

плохо. 

Наркоманы - несвободные люди, т.к. они зависят от наркотика. Как правило, несвободный 

человек не может говорить правду. Он постоянно готов обманывать, если это поможет добыть наркотик. 

Даже лучший друг может стать врагом, если он начнет потреблять наркотики. Поэтому, если кто-то из 

твоих друзей начал употреблять какие-то вещества - ради любопытства или желая казаться более 

"взрослым", не верьте ни одному его слову. 

Одной из главных причин, по которым следует отказаться от введения наркотиков, является риск 

заражения смертельным вирусом СПИДа. Даже после одного укола! 
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С кровью вирус ВИЧ очень быстро и легко проникает в организм человека. Поэтому, когда в последние 

несколько лет ВИЧ попал в среду людей, употребляющих наркотики, с чрезвычайной скоростью стала 

развиваться эпидемия ВИЧ/СПИДа. Главным путем передачи ВИЧ в настоящее время является 

заражение через кровь при введении наркотиков. На сегодняшний день 98% заболевших ВИЧ-

инфекцией заразились этим смертельным вирусом при употреблении наркотиков инъекционным путем.  

2. Упражнение «Мышка и сыр». 
Цель игры: показать детям, что есть вещества, которые иногда предлагают попробовать 

бесплатно (чтобы испытать на себе их действие). Но если человек их попробует, то за это ему придется 

расплачиваться всю оставшуюся жизнь. 

Ход игры: в кругу лежит кусочек сыра. За кругом мышка. Она видит сыр, ей хочется его съесть, но она 

не знает, как ей это сделать. Она видит дверцу. Желание съесть сыр позволяет мышке преодолеть страх 

перед неизвестным, войти в мышеловку и схватить сыр, но дверь мышеловки захлопывается. (Дети 

встают вокруг крута и берутся за руки. Мышка плачет, т.к. выйти не может). Игра заканчивается. 

Вывод: мышка за бесплатный сыр расплачивается свободой. 

То же самое происходит, когда человек торговцы предлагают попробовать наркотик. 

Русская поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» отражает содержание игры. 

Вопрос для обсуждения: 
Почему торговцы наркотиками иногда не требуют денег. Они обязательно потребуют их, но не сразу, а 

потом. 

Они хорошо знают, что после одной-двух проб, когда человек испытает на себе действие наркотика, ему 

захочется принимать его и дальше. Тогда уже торговцы начнут брать с него деньги и получат все, что 

захотят. 

Следует обратить внимание учеников на то, что бесплатно наркотик предлагают только тем, у кого нет 

желания пробовать (принимать) его. Тем же, кто хочет сам принимать наркотик, его бесплатно никогда 

не дают - только продают. И на этом наживаются. 

3. «Мозговой штурм»: Что такое наркотики и зачем люди их потребляют?» 

Цель: осознание мотивов употребления наркотиков, прояснение предрассудков, связанных с 

наркотиками. 

Учитель предлагает ученикам высказаться по поводу причин, побуждающих человека 

употреблять наркотики или алкоголь. Педагог фиксирует по мере поступления ответы на доске, поощряя 

к активности всех участников Примерные варианты ответов могут выглядеть так: «Человек употребляет 

наркотики и алкоголь потому, что эти вещества помогают ему: 

освободиться от отрицательных эмоций; 

удовлетворить свое любопытство; 

общаться: 

быть активнее; 

следовать принятой традиции; 

узнать что-то новое». 

В ходе обсуждения целесообразно обратить внимание на то, какие человеческие потребности 

якобы удовлетворяются с помощью алкоголя и наркотиков и есть ли другие способы достичь того же 

эффекта. Например, человек употребляет алкоголь, чтобы снять психическое напряжение. Этого же 

можно достичь при помощи физических упражнений (катания на коньках, роликах, велосипеде), 

прогулки, чтения любимой книги, просмотра интересной видеокассеты и т.д. 

В конце работы подводится итог и делается обобщение. 

4. Упражнение «Слепой – поводырь».  

Цель: на мышечном уровне осознать проблемы зависимости. 

Ведущий проводит упражнение в парах. В каждой паре учащихся выбирается «слепой» и «поводырь».  

Инструкция «поводырям»: «Вы ведете своего партнера за собой. Глаза у него закрыты. Познакомьте его 

с окружающим миром». Учащиеся в парах расходятся по комнате (возможен выход за пределы 

помещения). «Поводырь» ведет «слепого» за собой (или поддерживает его сзади), знакомит его с 

предметами окружающего мира, .людьми, интерьером. Через 5 минут участники меняются ролями.     

После завершения упражнения проводится обсуждение. Участники рассказывают, как они чувствовали 

себя в роли «поводыря» и «слепого», было ли им удобно в этой ролл, доверяли ли они своему партнеру, 

каковы были ощущения, когда они были зависимы от «поводыря». 

Ведущий подводит итоги, делает выводы. 

5.Кроссворд па слово «наркотик». 
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Материал можно использовать для информирования. Слово «наркотик» пишется вертикально. На 

каждую букву необходимо подобрать словесные ассоциации, которые снизаны в целом со словом 

«наркотик». 

Н(ненависть, ничтожество и т п.); 

А (апатия, агония...); 

Р ( расстройство, рубеж, риск...); 

К (конец...): 

О (отшельник...); 

Т (тяжесть, труп...); 

И (истерика, истощение, исход...); 

К (карантин, конка…). 

Каждую ассоциацию можно проговорить с комментариями: «Как это связано с реальностью 

наркомании? Что за этим словом стоит в жизни наркомана?». После чего можно сделать таблицу с 

двумя столбиками: в первый - записываются положительные ассоциации, во второй – отрицательные, 

затем делается сравнительный анализ. При любом раскладе отрицательных ассоциаций бывает 

значительно больше. Это один из поводов вернуться к разговору о негативных сторонах наркомании. 

6.Упражнение «Незаконченный рассказ». 

Цель упражнения: выявление информированности подростков о наркотических веществах и их 

отношения к этим веществам. 

Каждому ученику дается карточка с описанием начала ситуации, в которой подростку кто-либо 

предлагает попробовать наркотическое вещество. Окончание ситуации отсутствует его необходимо 

дописать самому участнику. 

Ситуация. 

«У нас была своя компания. Мы ежедневно встречались во дворе дома и вместе проводили время. 

Однажды в нашей компании появился новенький. Он употреблял какое-то особое вещество, которое 

называл «дурман», и предлагал нам тоже его попробовать. Он так здорово рассказывал, как после дозы 

«ловит кайф» и что эти ощущения ни с чем не сравнить по приятности. Некоторые ребята сразу 

попробовали. Я отказался. Но он пытался убедить меня, что ничего не случится, если я разок 

попробую...» 

Необходимо оценить характер окончания рассказа, а также отношение к ситуации (отказ или проба 

наркотика), используемую терминологию. Выбор того или иного варианта поведения в рассказе 

учитывается при проведении дальнейших занятий. 

Просмотр видеоролика «Пока не поздно». 

7.Упражнение «Путешествие а будущее». 

Цель: осознание подростком проблемы зависимости, расширение поведенческих стратегий н 

проблемных ситуациях. Описание игры. 

Ведущий: 

«Я приглашаю вас в путешествие в будущее на машине времени. 

Перед выходом из корабля компьютер предупреждает нас об опасности: 

«В обществе, в котором вы оказались, существует угроза жизни! Это соблазны, зависимость, вредные 

привычки». 

Перед нами, ребята, стоят две задачи:  

выжить; 

определить характер и методы борьбы с опасностью. 

Всем нам предстоит на практике узнать, способны ли мы противостоять опасности.  

Знаете ли вы: 

Когда возникают соблазны? 

Когда появляется зависимость? 

Что и них общего, а чем они различаются? 

Какие виды зависимости вы знаете? 

Данные бортового компьютера:  

Химические зависимости: 

алкоголь 

чай 

кофе 

сладкое 

курение 
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наркотики и т.д. 

Эмоциональные зависимости (убегание от неприятной реальности, избегание чувства вины, чувства 

бессилия, убегание от презрения к себе): 

постоянно включенный телевизор; 

стремление к риску, азарту; 

откладывание всего на потом; 

компьютерные игры; 

постоянное желание разговаривать по телефону; 

постоянное желание спать. 

(Учащиеся приводят свои примеры). Теперь, когда мы выяснили, чего нам следует опасаться, мы 

покидаем корабль и отправляемся в открытое будущее. 

Справившись с опасными ситуациями в будущем, мы переносимся в настоящее, чтобы предупредить 

людей о том, что с ними может произойти, если они не будут улучшать свое настоящее. 

Большая Книга Идей: «Умейте сказать «Нет!» 

Выдержки из книги Зачастую мы слишком быстро соглашаемся сделать то, о чем нас просят, боясь 

неодобрения или гнева окружающих,, считая себя "хорошими", только если уступили кому-нибудь, 

чтобы доставить другому человеку удовольствие. Умейте отказать оказывающему на Вас давление. Как 

это сделать? Вот несколько примеров достойного поведения. 

«Спасибо, что обратились ко мне, но к сожалению, я не смогу сделать это». (Помните, что 28% ребят 

наркоманов начали употреблять психоактивные вещества под влиянием авторитетных лиц). 

• Сделайте перерыв: «Я подумаю об этом и завтра скажу свое решение». Используйте перерыв 

эффективно: - выясните, как в подобной ситуации поступали другие (позвоните друзьям); 

-  попросите помощи у уважаемого человека или в службе «Телефон доверия»; 

-  составьте план дальнейших действий; собрав информацию, будьте настойчивы в своих желаниях; 

говорите прямо, чего вы не хотите: «Нет, спасибо. Я не хочу сигарету (вина, наркотиков и т.д.)», «Я не 

пойду с Вами», «Я не хочу ...»; 

отказывайтесь так, чтобы окружающие почувствовали вашу решительность... 

8.Заключение. Ритуал прощания. 
Ведущий подводит итог занятия и благодарит участников за работу. Каждый из участников делится 

впечатлениями от занятия. 

 

 

Родительский всеобуч 

«Конструктивные способы разрешения конфликтов в детско-родительских отношениях» 

 

(Использованы идеи Т. Гордона, К. Роджерса, А. Адлера, Р. Дрейкуса, а также опыт работы 

психологов Санкт-Петербурга, сотрудников Института Тренинга: Н. Ю. Хрящевой, Е. В. 

Сидоренко, Е. И. Лебедевой, Г. Л. Исуриной.) 

Цель: — способствовать установлению и развитию отношений партнерства и сотрудничества 

родителя с ребенком. 

Задачи : 

• Создание благоприятного психоэмоционального климата. 

• расширение возможностей понимания своего ребенка; 

• улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; 

• выработка новых навыков взаимодействия с ребенком; 

• активизация коммуникаций в семье. 

 

В настоящее время особую актуальность в работе школьного психолога приобрели 

вопросы, связанные с взаимоотношениями взрослых и детей внутри семьи. 

Родительский всеобуч,  предлагаемый вашему вниманию, представляет собой один из 

этапов обучения взрослых навыкам партнерского общения с детьми. Не может ребенок начать 

первым выстраивать отношения с вами. Он слишком противоречив – с одной стороны 

нуждается в самостоятельности, независимости, с другой – в опоре на взрослого, у него очень 
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мало опыта, он сам не знает, чего хочет. Выстраивание отношений с ребенком - 

ответственность взрослого, более мудрого. 

В подростковом возрасте учащиеся ощущают большую потребность в доверительном 

общении со взрослыми, особенно с теми, которых они уважают и любят. В настоящее время 

есть много источников, откуда дети могут получить различную информацию, но найти 

понимание, сочувствие, помощь в том, что волнует, что переживается,  бывает очень трудно. В 

повседневной жизни родители часто выступают в роли судьи и гораздо реже выражают 

готовность поддержать добрым словом. В наш скоростной век, жизнь ребёнка пролетает мимо 

родителей, они успевают только увидеть одет ли, сыт ли его ребёнок, а что внутри у сына или 

дочери частенько родителям неизвестно. Я бы хотела, чтобы родители обязательно стали 

друзьями своих детей. 

Анализ анкетирования показал: 

– что в большинстве случаев родители встречаются с детьми редко. 

– за учебой ребёнка осуществляют постоянный контроль только в одной лишь семье, в этой же 

семье оказывают помощь при подготовке домашнего задания. 

На вопрос “Говоришь ли ты родителям правду?”, только один ребёнок ответил утвердительно, 

остальные ответили - нет. 

На вопрос “Принимаешь ли ты во внимание мнение родителей при выборе друзей? Почти все 

дети ответили - иногда. 

 

                                    Игровое упражнение «Запрет». 
Посмотрите, пожалуйста, на свои стулья. У кого на стуле окажется геометрическая фигура - 

треугольник выходит в круг. Вы ребенок, а я - мать. Я очень забочусь о своем ребенке, чтобы 

он не вымазывался, чтобы не заболел и т.д. Запрещаю прыгать ребенку по лужам, бегать по 

улице (завязывает ему ноги ремешком, либо ленточкой), запрещаю прикасаться к палочкам на 

улице, собирать камни и тянуть их в рот (завязывает руки), запрещаю смотреть на вещи, 

которые, по вашему мнению, не нужно видеть ребенку – (завязывает глаза), слушать то, что 

говорят взрослые (завязывает уши), не хочу разговаривать с ребенком и говорю закрой рот – 

(завязывает рот). Посмотрите на моего ребенка, сможет ли он в этом состоянии эффективно 

общаться со сверстниками, удовлетворять свои потребности, развиваться полноценно. 

Эти все действия и слова родителей негативно влияют на развитие ребенка, но в каждом случае 

можно использовать приемы конструктивного общения. 

В системе родительско-детских отношений родитель является ведущим звеном и от него в 

большей мере зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из задач  является 

формирование навыков сотрудничества. 

Я вам предлагаю список элементов «языка принятия» и «языка непринятия»,  разделите их 

соответственно, как бы отвечая на вопрос: «Как ребенок узнает, что мы принимаем или, 

наоборот, не принимаем его. 

 «Язык принятия»  

Оценка поступка, а не личности, Похвала, Комплимент, Временный язык, Ласковые слова, 

Поддержка, Выражение заинтересованности, Сравнение с самим собой, Одобрение, Согласие, 

Позитивные телесные контакты, Улыбка, Контакт глаз, Доброжелательные интонации, 

Эмоциональное присоединение, Поощрение, Выражение своих чувств, Отражение чувств 

ребенка. 

 «Язык непринятия»  

Отказ от объяснений, Негативная оценка личности, Сравнение не в лучшую сторону, 

Постоянный язык, Указание на несоответствие родительским ожиданиям, Игнорирование, 

Команды, Приказы, Подчеркивание неудачи, Оскорбление, Угроза, Наказание, «Жесткая» 

мимика, Угрожающие позы, Негативные интонации. 

  На наших занятиях родители отмечали, как легко формулируются фразы на «языке 

непринятия» («ну просто соскальзывают с пера») и сколько усилий, творческих поисков 

требуется, чтобы сформулировать фразу на  «языке принятия», особенно если эта фраза 
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выражает не простое согласие и одобрение, а несет на себе элементы несогласия и 

воспитательного смысла.  

Я вам  предлагаю поэкспериментировать с «языком принятия» и «языком непринятия». 

 

                            Для этого вам надо заполнить  следующую таблицу.  

Фраза ребенка Ответ на «языке 

непринятия» 

Ответ на «языке принятия» 

Тебе все можно, а 

мне ничего нельзя. 

 (Давай поговорим, чего бы тебе 

хотелось, меня очень расстраивает, что 

ты так считаешь.)   

 

Не надену куртку, 

даже если холодно. 

  

(Мне не хотелось бы, чтобы ты 

простудился, а куртка тебе нравится?)  

 

Почему я должна 

выносить ведро? 

 У каждого из нас есть свои обязанности 

по дому, ты уже достаточно взрослая, 

чтобы тоже их иметь.) •  

 

Не буду ложиться 

спать. 

 (Да, наверное, тебе хочется еще 

поиграть, но уже поздно.Сколько 

времени тебе надо, чтобы подготовиться 

ко сну?) 

Я не буду есть этот 

ваш противный лук. 

 (У тебя есть право не есть то, что тебе 

противно, но другие могут думать совсем 

по-иному, для меня, например, он даже 

приятен.) 

Не буду читать 

вслух по литературе. 

 (Понимаю, не всегда хочется читать 

вслух, но мне так интересно послушать, 

обсудить с тобой, что там написано.) 

 В приведенных примерах наиболее часто встречаются ситуации отказа ребенка, они 

создают для родителей наибольшие трудности в воспитании. Часто родители, которые изо всех 

сил стараются демонстрировать свое безусловное принятие (к ним, кстати, относятся и 

психологи), не могут привить эти качества и в результате имеют дело с весьма эгоцентричной 

личностью своего уже выросшего чада (такие примеры приходится, к сожалению, часто 

наблюдать в обычной жизни). Э. Фромм еще в 50-е годы писал о важности как безусловной, так 

и условной любви уверенности в себе.  

 

Ролевая игра “Место под солнцем” 
Инструкция: Представьте себе, что во время отпуска вы оказались на очень престижном 

курорте. Пляжи в это время сезона все переполнены. Те, кто стоит в кругу, приехали немного 

раньше и уже обрели свое место под солнцем. Те, кто находится вне круга, приехали позже, и 

потому перед ними встала задача – проникнуть все же на пляж – найти там свое место. 

Участники делятся на две группы. Первая группа образует круг. За кругом - вторая группа, 

задача которой проникнуть на пляж и обрести свое “место под солнцем”. Участниками второй 

группы используются все знакомые коммуникативные приемы. Игра заканчивается, когда все 

оказываются в кругу. 

Обсуждение: 

 Что значит быть отверженным? Что Вы чувствовали? 

 Чтобы проникнуть в круг, какие методы Вы использовали? Какие из них более 

эффективные? 

Продолжить нашу встречу  хочется  рассказом  старой притчи: 
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«Однажды Солнце и сердитый Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили и, 

наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал 

верхом по большой дороге. 

 - Посмотри,- сказал Ветер,- как я налечу на него; мигом сорву с него плащ.  

 Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем  больше старался ветер, тем крепче закутывался 

путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер 

сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная Ветер, 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязал поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что 

ему плаща не сдернуть. 

     Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 

осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамершего путешественника. Почувствовав тепло 

солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам  снял  свой плащ, свернул его и 

привязал к седлу. 

 - Видишь ли,- сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской и добротой можно 

сделать, то, что невозможно сделать силой и упорством!» 

Как Вы думаете, на что направлена эта притча, какие проблемы она поднимает? 

Конфликт - это разногласие между членами семьи, в основе которого лежит 

несовместимость их взглядов, интересов и потребностей. 

 

Практическое упражнение: Из-за чего могут возникнуть разногласия между ребенком и 

взрослым в семье?  Из-за …. 

 манера одеваться (стиль одежды, аккуратность) 

 общение с неблагополучными сверстниками 

 конфликтует с учителями, сверстниками 

 грубит взрослым 

 не выполняет обязанности по дому 

 плохо учится 

 Не следит за домашними животными 

 Отказывается от коллективных игр и дел 

 Имеет завышенные требования к себе 

 Не понимает чувств и переживаний других людей 

 Много смотрит телевизор 

 Имеет низкую самооценку 

 Приводит друзей домой, когда нет родителей 

 Убегает из дома 

 Дерется с братьями или сестрами 

 Часто спорит с взрослыми 

 Отказывается выполнять просьбы 

 Имеет нежелательных друзей 

 Часто теряет контроль над собой 

 Кажется безразличным к окружающим 

 Часто дерется в школе 

 Часто специально раздражает взрослых 

 Закатывает истерики 

 Курит 

 Лжет 

 Мало и беспокойно спит 

 Требует денег 

 Задает много вопросов, но редко дожидается ответов. 

Мы видим, что причин для разногласий много, как же мы разрешаем их?  Порой родители 

подавляют желания подростка, и он вынужден отступить, подчиниться, затаив обиду на 

взрослых, порой родители уступают подростку, испытывая чувства возмущения, бессилия и 
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обиды. Оба эти метода не лучше, хотя бы потому, что кто-то неизбежно оказывается в 

проигрыше. Но возможен и беспроигрышный вариант, который воплощает поиск решения, 

удовлетворяющего потребности обеих сторон – и родителей, и ребёнка. 

Предлагаю вам поучаствовать «В соревновании по армрестлингу» 

 «Сядьте друг против друга. Поставьте правую руку на стол, упершись в него локтем. Сцепите 

кисти рук с соперником и приготовьтесь для борьбы. Внимание! Вы должны постараться за 

одну минуту максимальное количество раз побороть друг друга. Готовы? Начали!» 

После окончания борьбы спросить счет у каждой пары. Побеждают не те пары, которые изо 

всех сил старались побороть друг друга, а те, которые набрали максимальное количество очков 

по совокупности. Для этого надо было поддаваться друг другу по взаимной договоренности 

Обсуждение: 

«Что сейчас произошло? Вы боролись друг против друга, вы упирались изо всех сил, вы 

рассматривали вашего партнера как соперника к достижению вашей цели, вы пытались 

победить. Вот точно также мы видим себя в конфликте. Мы навязываем или принимаем борьбу, 

оказываем друг другу противодействие, вместо того, чтобы объединиться. 

Какова была начальная инструкция? Кто сможет её повторить? 

( Выслушиваю версии участников и вновь зачитываю текст инструкции) 

- Идеальный вариант работы пары это маятник. (10:10) Надо было договориться, подойти 

креативно к инструкции. Точно также мы поступаем в конфликте. Наше когнитивное 

пространство сужается и мы рассматриваем, только один и самый лучший путь решения 

проблемы – противоборствование (соперничество, соревнование, подавление) 

Смотрите, как выглядит вектор распределения наших ресурсов в конфликте. 

(на доске вывешиваю  стрелки) 

1. При противоборстве                        2. При разрыве 

 

3. При сотрудничестве 

 

 Итак: 

1.Для конструктивного разрешения конфликтной ситуации, не надо спешить вступать в борьбу, 

а надо взглянуть на ситуацию как на проблему, которую надо решать. 

2. Её надо решать обеим сторонам, поэтому лучше объединить свои усилия. 

3. Не рассматривать конфликтную ситуацию как соревнование друг с другом. В ней нет 

победителей 

Существуют определенные психотехнические навыки, помогающие улучшить отношения с 

детьми. Мы рассмотрим три таких навыка, которым не устают обучать родителей психологи на 

своих консультациях и тренингах. 

 

Первый психотехнический навык – поддержка подростка. Этот навык является основой 

формирования у ребенка уверенности в себе, укрепляет самооценку. Поддерживая ребенка, 

взрослый, сосредотачиваясь на позитивных сторонах своего чада, помогает поверить ему в свои 

силы, способности. 

Упражнение «Поддержка» 

Я для этого упражнения я приглашаю двух добровольцев. Они выйдут за дверь, а мы в это 

время спрячем игрушку. Один из участников войдет, и мы попросим его найти игрушку, затем 

второй. 

 

Следующий навык: Правила хорошего слушания: 

- слушай внимательно, обращай внимание не только на слова, но и на невербальные проявления 

собеседника (мимика, позы, жестикуляция);  

- проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника, используя, если это необходимо, приемы 

активного слушания;  

- не давай советов;  
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- не давай оценок.  

Упражнение «Трептов парк» 
Для следующего упражнения нам надо 5 добровольцев, которым надо выйти за дверь, а затем 

по одному зайти. Остальным зачитывается информация: 

«В Германии есть Трептов парк, в свое время, он был очень загрязнен. И администрация парка 

пригласили психологов и конструкторов помочь разрешить им эту проблему.  Специалисты  

предложили администраторам по парку расставить урны в виде говорящих человечков. Дети и 

взрослые стали собирать веточки и мусор, чтобы услышать слова благодарности от говорящих 

человечков. С тех пор, Трептов парк стал самым чистым парком в мире». 

 Приглашается один участник, ему рассказывается информация, затем приглашается второй и 

первый ему рассказывает прослушанную информацию, второй рассказывает третьему, третий 

четвертому и т.д. 

Итог. В результате множественного кодирования и декодирования информации, в которую 

каждый участник вкладывал свой смысл, меняется ее содержание. В итоге нам приходится 

судить о словах, действиях, поведении человека на основе искаженной информации. Поэтому 

мы не верно понимаем другого человека и саму ситуацию. В результате чего возникает 

реальная угроза конфликта. Это особенно вероятно, когда суть информации имеет значение для 

каждого участника конфликтной ситуации. 

Вывод таков, что надо стремиться получить личностно-значимую  информацию. 

 Следующая техника – Я-высказывание. Родитель постоянно оказывается в ситуации, когда 

необходимо заявить о своей точке зрения, когда он испытывает сильные чувства по отношению 

к поступку своего ребенка. 

 

Я-высказывание – это способ конструктивного выражения своих негативных эмоций без 

оскорбления подростка. Такое сообщение вызовет наименьшее сопротивление со стороны 

ребенка и, скорее всего, не приведет к новому конфликту. Алгоритм построения Я-

высказывания такой: 

 

1. Безоценочное описание ситуации, вызвавшей ваши негативные чувства, 

например, «Когда я вижу огрызки на журнальном столике…», «Когда ты не 

предупреждаешь меня о том, что задерживаешься после тренировки…» и т.д. 

2. Описание чувства, которое вы испытываете: «…я чувствую злость, раздражение…», 

или «…я испытываю беспокойство…». 
3. Предпочтительный выход из этой ситуации: «…мне бы хотелось, чтобы огрызки 

выбрасывались в мусорное ведро», «…я рассчитываю на то, что ты будешь 

предупреждать меня о том, что задержишься». 
 

Грамотно сформулированные Я-сообщения помогут Вам выразить свое недовольство, 

«спустить пар», высказать свои пожелания, но при этом не будут восприняты подростком 

негативно. 

 

Ты-сообщения часто нарушают коммуникацию, так как вызывают у ребенка чувство обиды и 

горечи, создают впечатление, что прав всегда родитель («Ты всегда оставляешь грязь в 

комнате», «Ты никогда не выносишь мусор», «Прекрати это делать»). Я-сообщения являются 

более эффективным способом в плане влияния на ребенка с целью изменения его поведения, 

которое родитель не приемлет. В то же время они сохраняют благоприятные взаимоотношения 

между людьми. 

 Познакомьтесь с моделью Я-сообщения, которая состоит из трех основных частей:  

• событие (когда..., если...);  

• ваша реакция (я чувствую...); 

•предпочитаемый вами исход (мне хотелось бы, чтобы...; я предпочел...; я был бы рад...).  
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В общении может использоваться не полная форма Я-сообщения, а укороченная («Мне 

хотелось бы, чтобы мы договорились о том, кто выносит мусор», «Когда я вижу грязные руки, у 

меня мурашки по спине бегают»). Первоочередная цель Я-высказываний — не заставить кого-

то что-то сделать, а сообщить свое мнение, свою позицию, свои чувства и потребности. В такой 

форме другой услышит и поймет их гораздо быстрее. Я вам предлагаю потренироваться в 

применении Я-сообщений таким образом: каждый из вас берет и зачитывает приготовленные 

заранее Ты-сообщения, а затем ваша задача— переформулировать их в Я-сообщения.  

Примеры родительских фраз, Ты- сообщения:  

• «Вечно ты бросаешь рюкзак, где попало».  

• «Ты всегда играешь, а не занимаешься».  

• «Ты никогда вовремя не ляжешь спать» 

 • «Все время опаздываешь!» 

 На языке Я-сообщения они будут выглядеть так:  

• «Мне не нравится беспорядок, я чувствую, что мой труд не уважают. Мне хотелось бы, чтобы  

рюкзак лежал на месте». 

 • « Я не понимаю, когда играют в компьютер 2-3 часа, а занимаются уроками только десять 

минут. Потому что это слишком мало для хорошей подготовки». 

 • «Уже очень поздно, я хочу спать, потому что завтра  всем  на работу и на учебу. И если 

вовремя не лечь, я буду чувствовать себя разбитой на работе». 

 • «Когда тебя долго нет, я переживаю, нервничаю.  Мне бы хотелось, чтобы меня 

предупреждали об опоздании, чтобы я не переживала ».  

Рассмотренные нами психотехники при правильном их использовании могут оказаться 

чрезвычайно эффективными для выстраивания новых, искренних отношений со своими детьми, 

такие отношения не задевают самолюбие подростка и обучают его конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

                       
Мастер-класс 

Арт-терапевтические технологии в работе с детьми, пережившими жестокое обращение 
 

Цель мастер-класса : расширить представления педагогов-психологов  об использовании арт-

терапевтических технологий в работе с детьми, пережившими жестокое обращение. 

 Предоставить возможность прочувствовать на собственном опыте действенность этих техник. 

Создать психологически комфортные условия для снятия психоэмоционального напряжения у 

специалистов помогающих профессий. 

Раздаточный и демонстрационный материал: белые листы для рисования, пастель, 

карандаши 

Продолжительность: 30 минут 

Вводная часть: 

Ребенок в большинстве случаев затрудняется в вербализации своих чувств и 

переживаний. Для него более естественной является невербальная, в том числе изобразительная 

экспрессия. Прежде всего, это относится к детям, имеющим речевые и интеллектуальные 

нарушения.  

Арт-терапевтические технологии, как наиболее приемлемая форма  

психокоррекционной работы с такой проблемной категорией детей, как воспитанники  детского 

дома. Исходя из наблюдений собственного опыта, диагностического мониторинга, 

подчеркиваю  роль арт-терапевтического процесса в повышении адаптационных возможностей 

воспитанников. 

Видов арт-терапии очень много, в целом это лечение искусством: взаимосвязь литературы, 

музыки, изобразительного искусства, театра, танцев и т.д. На своих занятиях чаще всего я 

использую музыкальное и изобразительное искусство, танцевально-двигательные упражнения 

(развитие мимики и пантомимики), игры с песком. 
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 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, журналы, вырезки, 

альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, акварельные краски, гуашь, цветная 

бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, глина, восковые карандаши, витражные 

краски, пастель)  

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, мягкие, картон 

и т.д.)  

Правила работы на занятиях. 

 Воспитанник имел право работать в собственном темпе. 

 Воспитанник имел право отказаться выполнять некоторые задания, мог открыто 

вербализовать свои чувства, что-то коллективно обсудить и т.п.  

 Членам группы разрешается оказывать друг другу взаимную поддержку. 

Цели данных занятий: 

- развивать у участников социальные навыки; 

- повышать их самооценку и укреплять личную идентичность; 

- развивать у них коммуникативные навыки и способность адаптироваться к групповым 

нормам. 

Структура занятия: приветствие, упражнения на разогрев, беседа по теме, 

изобразительный этап, обсуждение, прощание. 

Арт-терапевтическим упражнениям предшествует вводная беседа по выбранной теме, 

упражнения для разогрева. В начале каждого занятия обязательно разбираются  возможные 

варианты выполнения заданий, предлагаемые и детьми, и ведущими. 

Следующий этап посвящен развитию коммуникативных навыков, коррекции привычных форм 

поведения и опробованию новых социальных ролей.  

Упражнения подбираются таким образом, чтобы время взаимодействия детей друг с другом 

увеличивалось постепенно. 

Темы занятий для индивидуальной работы: 

1. Мое имя 

2. Метафорический портрет: я в образе растения 

3. Метафорический портрет: я в образе животного 

4. Метафорический портрет: я в образе предмета 

5. Автопортрет 

6. Что я люблю? 

7. Мое настроение 

8. Я в будущем 

9. Рисунок вдвоем 

10. Поздравительная открытка  

Темы занятий для групповых занятий. 

1. Подарок: рисование двумя красками на мокром листе 

2. Странное животное: рисование втроем 

3. Каракули 

4. Интервью-презентация 

5. Повторялки 

6. Кооперативное рисование 

7.  Рисунок вдвоем 

8.  Рисунок по кругу на свободную тему. 

9. Совместное тематическое рисование 

10 Совместное свободное рисование 

 

Таким образом, на арт-терапевтических занятиях каждый участник мог оставаться самим 

собой, не испытывать неловкости, стыда, обиды от сравнения с более успешными детьми, 

продвигаться в развитии сообразно своей природе— создавать демократическую, 
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доверительную атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности участников и 

ведущих; 

 

Практическая часть 

Упражнение «Автограф на память» 
Все участники семинара представляются и, выбрав наиболее понравившийся им цвет пастели, 

обводят свои ладони на листочках как приветствие всем участникам занятия и ставят 

автограф. 

Упражнение «Представьте себе...» 

Ведущий. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, обратите внимание на свое дыхание... Ваше дыхание 

ровное, тело расслаблено... Представьте себя в том месте, где вам наиболее комфортно... 

Осмотрите это место. Какое оно? А теперь вспомните, когда вы впервые почувствовали себя 

успешным? Какие ощущения вызвало это в вашем теле? На что похож ваш успех? Что это за 

образ? Рассмотрите его... Какой он? Поприветствуйте его. Посмотрите на его реакцию... 

Постарайтесь вступить с ним в диалог — возможно, вам есть, что сказать друг другу... А теперь 

поблагодарите свой успех, вам пора возвращаться. На счет «три» вы снова окажетесь в комнате. 

Раз, два, три... Откройте глаза, вы можете пошевелить руками, потянуться. 

(Затем ведущий предлагает изобразить успех с помощью невербальных средств 

выразительности: мимики и жестов.) 

Упражнение «Сила моего желания» 

Ведущий. Успех часто связан с нашей самореализацией, а также с силой нашего желания. 

Покажите с помощью рук, насколько сильно ваше желание самореализоваться. (Каждый 

показывает свой вариант.) Сила вашего желания — это домик. Сейчас у вас есть возможность 

нарисовать свои «домики желания». Возьмите из предложенного набора (карандаши, пастель, 

гелевые ручки) то, к чему потянется ваша рука, и поместите на ладошку автограф — свой 

«домик желания»... Доверьтесь руке, рука знает, что делать. (Пока участники рисуют — звучит 

музыка.) 

Упражнение «Энергия желания» 

Ведущий. А сейчас еще раз посмотрите на творение своих рук — на ладошку с «домиком 

желания». Приложите свою ладонь к щеке и почувствуйте энергию, которая есть в вашем 

желании... Какие ощущения она у вас вызывает? Сожмите ладонь и поднесите ее к губам, 

мысленно проговорите то, чего вы хотите. Разожмите ладонь и дайте своему желанию 

свободу... Помогите ему взлететь, легонько сдуйте его с ладошки. 

 «Ларец счастья» (визуализация) 

«Представь, что тебе дали волшебный ларец. Он может быть размером с коробку из-под 

обуви, величиною с дом или даже больше. В этом ларце могут находиться только радостные 

вещи. Ты можешь положить в ларец все то, что тебя радует, и там это будет в сохранности. Ты 

можешь заглянуть в свой ларец в любой момент, когда тебе нужно взбодриться. Что ты 

положишь в ларец? Закрой глаза и подумай о том, что доставляет тебе радость. Нарисуй или 

построй свой ларец счастья и наполни его изображениями того, что тебе нравится». 

 

«Сундук того, что меня огорчает» (визуализация) 

«Представь, что тебе дали волшебный сундук, который можно запереть. Ты можешь 

положить в этот сундук все, что тебя огорчает или сердит, и там все  надежно заперто. Ничего 

не может ускользнуть из этого сундука. Но когда тебе захочется подумать о чем-то или решить, 

что с этим можно сделать, ты можешь достать это из сундука. А когда закончишь — можно 

положить это обратно. Нарисуй или построй свой сундук. Затем нарисуй или создай 

изображения того, что тебя огорчает или сердит, и положи их в сундук». 

             Рефлексия 

Ведущий. Теперь вы можете поделиться с группой своими ощущениями, чувствами, 

которые вызвали у вас выполненные задания. 
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Практикум для родителей с элементами  тренинга «Первоклассные родители!» 

Актуальность данного практикума является в том, что современные требования 

образования таковы, что на плечи  первоклассника ложится большой объем знаний и 

требований. Установлена сильная зависимость между нарушением психического здоровья и 

учебной успешностью детей. Отмечается незрелость регуляторных функций, затруднено 

произвольное поведение, память, речь. У детей старшего дошкольного возраста перед 

поступлением в школу появляются страхи, тревога, неуверенность. К моменту поступления в 

школу ребенок должен иметь представления о том, что его ждет, каким образом происходит 

обучение. У него должно быть желание учиться. И для успешной адаптации к школе здесь 

немаловажна роль родителей. 

Данный практикум может быть проведен не только  в детском саду, но и в условиях школы его 

можно с успехом провести с родителями первоклассников. 

 

Цель: создание условий для эффективного сотрудничества детского сада, семьи и школы в 

вопросах воспитания детей старшего дошкольного возраста при подготовке их к обучению в 

школе.  

Задачи: 
1. Активное вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

обеспечивающий улучшение эмоционального самочувствия детей и обогащение 

воспитательного опыта родителей; 

2. Повышение педагогической компетентности родителей при подготовке дошкольников к 

обучению в школе; 

3. Профилактика школьной дезадаптации будущих первоклассников. 

Участники:  родители детей будущих первоклассников, посещающих дошкольное учреждение, 

заведующий МБДОУ, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, учитель начальных 

классов. 

Материалы: 

• Чистый лист бумаги квадратной формы 

• Бланки для заполнения экспресс – тестирования 

 Красные  и желтые жетоны по количеству присутствующих 

• Простые карандаши 

• Подготовить на листочках фразы: «А вот я в твои годы…», «Посмотри на своих друзей», 

«Отлично! Но можно было и лучше…», «Что я тебе говорил? Вот если бы ты 

послушался меня…», «Четверка для тебя очень хорошая оценка» 

Ход встречи: 

Уважаемые родители! Совсем быстро приближается время поступления ребенка в школу. Это 

большое и важное событие в жизни семьи: скоро у ребенка появятся новые, серьезные 

обязанности, его главным делом станет учение. И наша с вами задача помочь, а не мешать ему в 

этот важный для него период. 

1.Упражнение "Общий признак». Цель упражнения: помочь участникам ближе узнать друг 

друга.  

 Прежде чем мы с вами начнем говорить о готовности наших детей к школе, я бы хотела 

провести с вами игру, которая называется «Общий признак». Вам необходимо объединится в 

группу по общему признаку,  который я буду озвучивать: 
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-  сгруппируйтесь те, кто пришел сюда сегодня в хорошем настроении; 

… кто любит читать; 

… у кого есть сестра; 

... у кого темные глаза; 

...у кого в одежде присутствует синий цвет; 

 ... кто любит болтать по телефону; 

...у кого есть дома домашнее животное 

2. Упражнение «Салфетка». Цель: обрести понимание, о том, что все люди разные. 

- Сейчас мы с Вами выполним интересное упражнение. Главное условие: не смотреть ни на 

кого и слушать мою инструкцию. Перед Вами у каждого на столе лежит лист. Все листы 

одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте следующее: 

1. Сложите лист пополам. 

2. Оторвите правый верхний уголок. 

3. Опять сложите лист пополам. 

4. Снова оторвите правый верхний уголок. 

5. Сложите лист пополам. 

6. Оторвите правый верхний уголок. 

- Продолжайте эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою 

салфетку. Сейчас я прошу Вас найти среди остальных салфеток точно такую же, как и у Вас. 

Салфетки должны быть совершенно одинаковые. 

-Нашли? (Участники отвечают, что не нашли) . 

-А почему как Вы думаете? 

Варианты поступают самые разные и постепенно, по мере их поступления, аудитория приходит 

к выводу: одинаковых людей нет, поэтому и салфетки получились разные, хотя инструкция для 

всех была совершенно одинаковая. 

Это вывод – начало разговора о том, что дети все разные. Различны их способности, 

возможности и личностные качества. 

3. Теоретическая часть: Многие родители считают, что основное при подготовке к школе - это 

научить ребенка читать, писать, считать. Безусловно, специальная подготовка важна, но ее 

недостаточно для успешного обучения в школе. Учеба в школе – нелегкий труд, к которому 

ребенок должен быть подготовлен. Уметь управлять своим поведение, подчинять его нормам и 

правилам, установленным школой, считаться с интересами окружающих, преодолевать 

встречающиеся трудности – вот далеко не полный перечень требований, предъявляемый 

школой к будущему первокласснику. Чтобы справиться с ними, ребенку необходимо обладать 

такими нравственно-волевыми качествами, как организованность, ответственность, 

самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность. Понаблюдайте за своим ребенком в 

разных видах деятельности и ответьте, достаточно ли воспитаны у него данныекачества.                                                                                                                          

Понятие «готовность ребенка к школе» - комплексное и охватывает все сферы деятельности 

ребенка. Одним из важных параметров психического развития ребенка влияющих на 

успешность обучения является уровень мотивационного развития ребенка.                           

4. Упражнение  «Неправильные фразы»  Цель: формирование внутренней позиции 

школьника, создание положительного образа школы.     

   У вас на столах есть карточки с фразами, довольно часто используемыми взрослыми в 

разговоре с ребенком. Попробуйте предугадать, как повлияют эти фразы на будущего 

первоклассника. Какие чувства и переживания они вызовут у него? Обсудите свои предложения 

по группам. Время 1,5 минуты. (Фразы: «А вот я в твои годы…», «Посмотри на своих друзей», 

«Отлично! Но можно было и лучше…», «Что я тебе говорил? Вот если бы ты послушался 

меня…», «Четверка для тебя очень хорошая оценка») 

Родители отвечают на вопрос. 

Итак, мы – родители, педагоги должны поддержать ребенка в сложный период. 

Представьте себе, что испытывает ребенок, идя в первый раз в первый класс. 
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5. Упражнение «Грецкие орехи». Цель: научить родителей понимать и принимать своих 

детей. 

- Посмотрите на эти орехи – это трудности, с которыми сталкивается ребенок, 

пришедший в школу впервые в жизни, их не так то просто расколоть: 

- незнакомая обстановка, незнакомые мальчики и девочки, а также взрослые (учителя), 

новый режим дня, новые требования со стороны учителя, 

- новый способ обучения, тревога, страх, список можно продолжать. 

Мы можем помочь нашим детям, если наше отношение наше отношение к ним будет 

включать: 

 Принятие 

 Внимание 

 Признание (уважение) 

 Одобрение 

 Теплые чувства 

 Поддержку в любых ситуациях удачи/неудачи. 

Психологический смысл такой поддержки состоит в том, чтобы, общаясь с ним, давать 

ему понять, что вы видите позитивные стороны его личности, на которые он может опереться 

при ошибках и неудачах. 

Следующим компонентом успешности усвоения учебной программы, формирования 

успешного ученика является коммуникативная готовность которая предполагает потребность 

ребенка в общении, в том числе со взрослыми на новом уровне; умение войти в детское 

общество, действовать совместно с другими детьми, являясь частью одного коллектива. Здесь 

также важна наша поддержка в развитии коммуникаций ребенка. 

Волевая готовность предполагает, что ребенок способен поставить цель, принять решение, 

наметить план действий, исполнить его, проявить определенные усилия, оценить результат 

своего усилия. Ребенок должен уметь слушать и выполнять указания взрослого.                       

6. Игровое упражнение «Выполни по инструкции». Цель: научить выполнять словесные 

инструкции. 

Дорогие родители, будет замечательно, если Ваш ребенок в первый год обучения будет 

ощущать Вашу готовность придти на помощь. «У тебя все получится! Давай же еще раз 

попробуй; еще чуть-чуть постараешься, и у тебя начнет все получаться!». Ваша вера в успех, 

спокойное ровное отношение помогут ребенку справиться со всеми трудностями. Одной из 

этих трудностей может стать выполнение словесных инструкций. Данное упражнение поможет 

вам осознать это и развить у ребёнка умение слышать инструкцию, запоминать её и правильно 

выполнять.  

- Итак, «Нарисуйте столько квадратиков, сколько человек присутствует на собрании. Обведите 

каждый 4-й квадратик. Зачеркните 8-й сначала и с конца. Закрасьте столько квадратиков, 

сколько пальцев на ноге». Усложняем задание и проговариваем инструкцию полностью и 

только один раз: «Нарисуйте треугольников на два меньше, чем квадратов, заштрихуйте 3-й, 6-

й,9-йи 12-й». 

Детям часто кажется, что окружающие люди не понимают их. Следующее упражнение поможет 

взрослым осознать это.  

Из числа родителей выбирается один ведущий. Ему дается лист бумаги с заранее 

нарисованными фигурами. Задача водящего в течение одной минуты дать четкие вербальные 

указания для воспроизведения каждым участником тренинга данного изображения. Затем 

ведущий просит всех участников упражнения поднять листы с выполненным заданием; проходя 

по кругу, он сверяет изображения с эталоном.  

После выполнения упражнения родители обсуждают: точно ли ими выполнена инструкция 

водящего? Достаточно ли ясной была инструкция? Каковы причины неточного выполнения 

задания (если такое было) и совместно формулирует точную и лаконичную инструкцию. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитость основных психических 

процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления. Ребёнок   должен уметь выделять 
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существенное в явлениях окружающей действительности, уметь  сравнить их,  видеть сходное и 

отличное. Он должен научиться рассуждать, делать выводы. 

Например игра «Дорисуй», игра «Что лишнее» (устно вслух, либо карточки, либо 

написанные слова), игры на Внимание: двигательные «Нос, пол, потолок»; игры с картинками 

«Найди отличия», игры-вопросы (можно увеличить скорость ответов) 

Вопросы для родителей: 

1. Пять яблок больше, чем пять слив? (нет) 

2. У сорочки три рукава? (нет) 

3. Ноль меньше двух? (да) 

4. Неделя заканчивается пятницей? (нет) 

 5. Год начинается в сентябре?  (нет) 

5. Один меньше, чем много? (да) 

Развитие графомоторных навыков означает сформированность пальцев рук к 

осуществлению графических и механических операций, таких как рисование, письмо, лепка, 

выстригание и т.д. 

         Немаловажную роль в подготовке ребенка к школе имеет развитие фонематического 

восприятия и звуко - буквенного анализа. 

7. Упражнение «Звуки» 

Какие бывают звуки? (гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие). Сегодня с нами 

захотел поиграть твердый звук «С» и мягкий звук «СЬ». Я буду произносить слова, если 

услышите слово с твердым звуком «С», то поднимите желтый жетон, а если услышите слово, в 

котором звук «СЬ», то поднимите жетон красного цвета: СЫТЫЙ – СИНИЙ, ПОЛОСА – 

ГОЛОСА, САША – СЕНЯ, БУСЫ – БУСИКИ, ГУСЯТА – ПОРОСЯТА, ТРОСС – ТРОСТЬ.  

Если говорить о здоровье наших будущих школьников, то мне бы хотелось затронуть 

тему восстановления психологического здоровья ребенка, снятие напряжения в конце учебного 

дня. 

Я прошу вас встать в круг. И сделать эти упражнения вместе с нами. 

1.  Комплекс оздоровительного массажа. 

2. Дыхательные упражнения (быстрый вдох – медленный выдох). «Воздушный шарик», 

«Удержи ватку» 

3. Релаксационные этюды, направленные на снятие мышечного напряжения «Черепаха», 

«Ежик колкий» и др. 

8. Обратная связь: участники делятся впечатлениями о прошедшей встрече. 

9. Прощание.Упражнение "Пожелание себе..." 

Инструкция: все участники тренинга сидят по кругу, каждый по очереди проговаривает для 

себя пожелание. 

Источники литературы: 

1. Гуткина Н.И/.Психологическая готовность к школе 4-е издание Серия «Учебное 

пособие» Рецензенты Дубровина И. В.— СПб.: Питер, 2004 

2. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в 

начальной школе. – М.: Генезис, 2001 

3. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций. СПб.: Речь, 2001 

4. Стародубова Н.Г. Критерии готовности ребенка к обучению в школе. – Бийск – 2001. - С. 

77-78; 4. Туревская Е.И. Возрастная психология. - Тула. – 2002. 

 

Использованные интернет - источники: 

1.Неправильные фразы http://lifemozaika.ru/nepravilnye-frazy-v-razgovore-s-detmi/ 

2.http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/30/trening-dlya-roditeley-budushchih-pervoklassnikov-

na-poroge-shkolnoy-0 

3.. http://www.maam.ru/detskijsad/trening-zanjatie-dlja-roditelei-buduschih-pervoklasnikov.html 

 

Занятие с элементами тренинга «Человек и  добро» 

http://lifemozaika.ru/nepravilnye-frazy-v-razgovore-s-detmi/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/30/trening-dlya-roditeley-budushchih-pervoklassnikov-na-poroge-shkolnoy-0
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/30/trening-dlya-roditeley-budushchih-pervoklassnikov-na-poroge-shkolnoy-0
http://www.maam.ru/detskijsad/trening-zanjatie-dlja-roditelei-buduschih-pervoklasnikov.html
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  На данный момент в нашей стране существует ряд проблем в нравственном 

благополучии как детей, так и взрослых, которые связаны с изменениями в социуме и в самом 

процессе воспитания подрастающего поколения.  И на данный момент обществу необходимы 

нравственно зрелые личности, которые способны следовать принятым в социуме нормам и 

правилам общения, а так же, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Личности, способные принимать правильные решения и выбор, даже при давлении со стороны 

окружающих. Каким вырастет человек, зависит от того, какие морально-нравственные 

установки он получил в детстве. И вот здесь важно воспитание в младшем школьном возрасте, 

когда закладываются основы доброты  и морали. Для развития младшего школьника  важно его 

общения с окружающими людьми, особенно со взрослыми, которые являются примерами, 

являются источниками знаний. Именно поэтому так важно наполнять  данное общение 

основами добра и справедливости. Развивать в них умение выражать свои мысли и чувства, не 

оскорбляя при этом окружающих.  

Цель - расширить знания учащихся о доброте, ее значении в жизни человека,  о 

значении добра для гармонии и счастья. Стимулировать детей к добрым поступкам. Развить 

способность помогать и сочувствовать людям. 

Задачи: 

-     развивать умение уважать других; 

-     развивать  умение выражать свои мысли и чувства; 

-     формировать адекватную самооценку; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу на основе взаимопонимания. 

Желаемый результат: вызвать у детей желание действовать по принципу морали 

«твори добро и радость». 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, клубок с нитками, маркеры, карточки  

ситуациями и пословицами. 

Содержание 

1. Приветствие. Учащиеся становятся  в круг, улыбаются друг другу. Передавая в руки 

мягкое сердце по кругу, говорят комплименты соседу справа. Затем считаются на раз, два, три, 

четыре. Таким образом, дети образуют 4 группы по счету. 

2. Основная часть: работа в группах. 

Перед работой обсуждаются правила работы на занятии и взаимодействия в группах, 

такие как взаимопомощь и уважение к каждому участнику и его мнению.  

1. Упражнение по группам.  

Каждая группа получает задание и время на подготовку около 10 минут. 

1 группа: проводит упражнение микрофон (нужно завершить мнение) 

- Добро - это ... (способность поступаться собственными интересами ради блага других 

...) 

- Добро ассоциируется с ... (жизнью, доброжелательностью, состраданием и 

заботливостью к слабым, больным) 

- Добрый человек похож на ... (на ясное солнышко, мамочку, весенний цветок ...) 

- Добро творится без ... (расчета, и т.д...) 

2 группа: Игра «Собери пословицу».  

Необходимо собрать пословицу из словосочетаний и рассказать, в чем заключается ее 

смысл. 

Начало   пословиц Окончание пословиц 

Для хорошего друга 

Злой плачет от зависти,  

Свет не без  

Лихо помнится, 

Без друга 

на добрые дела.  

а добрый - от жалости .  

кто помнит зло.  

чужая болезнь к сердцу.  

добрый совет.  
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Жизнь дана  

На добрый привет –  

Тому тяжело,  

Старый друг лучше  

Доброму человеку и  

Кто скор помог 

не жаль ни хлеба, ни досуга.  

на сердце вьюга.  

добрых дел.  

тот дважды помог.  

а добро век не забудется.  

новых двух.  

Далее дети определяют «помощников» и «врагов» человеческой черты «доброта» 

«Помощники» - щедрость, помощь, благодарность, понимание ... 

«Враги» - жадность, зависть, злость, безразличие ... 

3 группа: Предлагает создать правила к книге  «Добрые советы». 

- Вести себя так, чтобы другим было приятно с вами. 

- Помогать слабым, больным, старым, а также тем, кто попал в беду. 

- Не завидовать, и т.д. 

4 группа: Составление общего рисунка из индивидуальных на тему: «Добро, как я его 

представляю». (Нарисовать доброту, радость, приятное самоощущение, удовольствие ...) 

Далее следует выступление и защита своих задач по группам. 

Затем следуют  общие упражнения и работа в парах. 

2. Упражнение «Сплети паутинку». 

Дети становятся в круг. 

- А сейчас вспомните, кто из нашего класса и какое добро сделал вам. Вы будете 

передавать клубок с нитками тому, кто сделал вам добро, держа нитку в руках, тем самым 

плести паутину доброты. 

3. Упражнение «Сила дыхания» 

Цель: обучение детей с помощью дыхания нормализовать психологическое состояние. 

- Сядьте удобно и сосредоточьтесь на своем дыхании. Когда вы выдыхаете воздух, 

сконцентрируйтесь на том, от чего хотите избавиться. А вдыхая, пожелайте себе силы, энергии, 

вдохновения. Упражнение выполняют в течение минуты. 

4. Упражнение «Ситуации» 

Цель: формирование навыков анализа доброжелательного отношения. 

Необходимо найти позитивные слова в предложенных ситуациях (дети работают в 

парах, ситуации напечатаны на отдельных карточках): 

- карточка 1. Друг заболел; 

- карта 2. Поделись яблоком; 

- карточку 3. Друг получил плохую оценку; 

- карта 4. Кто-то позвонил; 

- карточку 5. Приятель предложил поиграть в игру; 

- карточку 6. Поделись конфетами; 

- карточка 7. Тебя пригласили в гости; 

- карточка 8. Одноклассник просит поделиться печеньем; 

- карта 9. Ты не можешь выполнить просьбу друга; 

- карточку 10. Друг толкнул тебя; 

- карточку 11. Ты заходишь в класс; 

- карточку 12. На замене хочешь принять участие в игре; 

- карточку 13. Вы встретились после разлуки; 

- карточку 14. Сосед тебя обидел; 

- карточку 15. Ты утешаешь друга. 

3.  Прощание. 

5. Упражнение «Волшебное сердце». 

В народе говорят: «Добро творит чудеса». Возьмем это мягкое сердце и представим, что 

оно магическое, и отныне все, кто возьмет его в руки, превращаются в волшебника. Включите 

свою фантазию, представьте, что каждый из вас стал добрым волшебником. Чтобы вы сделали, 

став волшебником? Начните так: 
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- Если бы я стал волшебником, я бы сделал ... 

6. Упражнение «Минутка доброты» 

Слушая вас, я поняла, какие вы добрые, и недаром говорят, что добро живет в душе 

каждого человека. И именно поэтому душа бессмертна. Сейчас вы нарисуете отпечатки своих 

ножек на листках бумаги и затем напишете внутри их добрые дела, которые сделали кому-то. 

Образуем тропу доброты. 

Итог. Сегодня вы протоптали тропу доброты, желаю вам, детки, чтобы эта тропа 

превратилась в широкий путь, которым вы будете идти уверенно, даря всем радость и любовь. 

4. Рефлексия. 

-Что понравилось? Что не понравилось? Почему? 

- Что было важно для тебя? 

 

Литература. 

1. Иванова В. Коммуникативный мини-тренинг. Школьный психолог. №17 2004г. 

2. Портфолио школьника.  Методические рекомендации. 1-2 классы / Е. А. Андреева, Н. 

В. Разваляева, под ред. С. П. Казачковой, М. С. Умной. - М.: Планета, 2012 

Интернет - источники: 

1. http://festival.1september.ru/articles/549578/ - классный час "Поговорим о доброте", 

Шнайдер Н. В. 

2. http://apruo.ru/stranichka-shkolnogo-psichologa/trening-dlya-uchashichsya/257-trening-

dlya-shkolnikov-dobrota-spaset-mir.html - тренинг для школьников младших классов «Доброта 

спасет мир» 

3. http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/outofclass/845.html – внеклассное 

занятие по теме «Твори добро!», Т.А. Чеботаева (ситуации для обсуждения). 

 
 

Расстройство поведения подростков и их преимущественные реакции 

 

      В основе расстройства поведения лежит характерная для подростков потребность в 

освобождении от контроля и опеки взрослых, протест против установленных правил и 

порядков.  Стремление к независимости, самостоятельности и самоутверждению себя как 

личности  для некоторых подростков оборачивается преступлением, аддикцией от 

психоактивных веществ. К сожалению,  иногда заканчивается трагедией.   Взрослые  озадачены 

тем, что не хотят давать полную свободу подросткам…. 

Это очень опасно: контролировать тотально – это иметь врага в собственном ребенке. Что 

же делать? Как помочь подросткам,  как уберечь их от расстройства поведения?  

     Чтобы подчеркнуть актуальность этого,  вкратце рассмотрим  понятие расстройство 

поведения.   

   Расстройство поведения – девиантное (отклонение от нормы) – это устойчивое 

поведение личности,  отклоняющееся  от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности.  Практика показывает, что девиантное 

поведение обычно сопровождается  социальной  дезадаптацией самого подростка.   

    Поэтому актуальной проблемой является формирование навыков самоорганизации  

подростков. Особенно положительно влияют на подростковую психику техники аутогенной 

тренировки и подростковой нервно – психической регуляции. 

      Мы с вами сейчас рассмотрим несколько техник, которые необходимы для оказания 

помощи нашим подросткам.  

Занятие 1.  Аутогенная тренировка.  Подростковая  нервно – психическая 

релаксация. 

По Эдмунду Джекобсону,  модифицирована для использования с подростками И.М. 

Желдаком и С.А. Игумновым.  

Принцип обращения в первом лице!!! 
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        Сейчас ты готов к тому, чтобы расслабиться для достижения состояния полного 

отдыха. Откинься, пожалуйста, назад в кресле, устройся очень удобно.  Закрой,  пожалуйста,  

глаза. Сначала обрати свое внимание на дыхание. Почувствуй, как струя свежего воздуха 

входит через ноздри и поступает дальше в легкие, как твои грудь и живот расширяются на 

вдохе и опадают на выдохе.  Пауза 30 сек. 

Я всегда буду подробно рассказывать тебе об упражнении на расслабление до того как ты 

приступишь к его выполнению.  Поэтому обращай внимание на слова «Готов»,  «Начали». 

1. Начнем с груди. По моему сигналу  сделай глубокий вдох. Постарайся вздохнуть 

весь воздух, находящийся вокруг тебя. Готов? Начали. Сделай глубокий 

вдох…глубже…глубже, задержи  и  расслабься.  Просто выдохни весь воздух из легких и 

возобнови обычное дыхание. Почувствовал ли ты напряжение в области груди на вдохе и 

расслабление на выдохе?  Повторить упражнения с паузами 5-10 секунд.  

Важно при вдохе чувствовать напряжение и при выдохе расслабление.  

2. Теперь поставь обе стопы на пол. Оставь носки на полу, а пятки приподними как 

можно выше. Готов? Начали.  Подними пятки высоко очень высоко. Подержи так…..расслабь.   

Просто дай им мягко опуститься на пол. При расслаблении ты почувствуешь тепло и 

покалывание. Икроножные мышцы становятся теплыми, мягкими, расслабленными.  Теперь 

подними обе носка очень высоко…еще выше.  Подержи и расслабь ноги.  

Следующая группа мышц  - это мышцы бедра. Упражнение простое. По сигналу вытяни 

ноги перед собой. Не забывай держать икры свободными, не напрягай их.  Готов?  Начали, 

выпрями обе ноги перед собой. Очень прямо. Еще прямее. Подержи так и расслабь. Просто дай 

ногам мягко опуститься на пол. Ощущал ли ты напряжение в верхней части бедер? Повторим 

это упражнение.  Чтобы проработать противоположные группы мышц, представь себе, что ты 

находишься на пляже и зарываешься пятками в теплый сухой песок. Готов? Начали. Зарой свои 

пятки в песок. С большим усилием, сильнее и расслабь. Почувствуй расслабление в верхних 

частях ног.  

3. Сейчас переходим к рукам.  Сожми  обе руки в кулак одновременно. Сожми кисти 

рук в кулаки как можно крепче. Готов? Начали. Представь, что ты сжимаешь все свои 

проблемы, трудности, болезни и невзгоды. Еще крепче сожми  и старайся раздавить все то, что 

в кулачках. Теперь расслабь руки. Чувствуешь приятное тепло, покалывание, пульсацию  в 

кистях рук? Это отличное упражнение для тех, кто много пишет. Теперь повторим. Расслабься. 

Теперь просто растопырь пальцы как можно шире…еще шире. Подержи и расслабь. Теперь 

повторим. Готов? Начали (повторить два раза).  Сосредоточься на ощущениях, приятное тепло, 

покалывания как после мороза. 

4. Теперь попробуем плечами. Стрессы и напряжения мы храним в плечах. Оттуда и 

высказывания «давят на плечи». Нужно коснуться верхушками плеч мочек ушей. Готов? 

Начали. Подтяни плечи вверх. Очень высоко, еще выше. Подержи и расслабь.  (Ощущение 

чувство тепла и приятная тяжесть в плечах).  

5. Теперь перейдем к лицу. Начнем со рта. Улыбнись широко, еще шире. Подержи 

так и расслабься. Теперь сожми губы, как бы пытаешься поцеловать. Готов? Начали. Собери 

губы, крепче, еще крепче…держи…расслабь.  А теперь повторяем с глазами, зажмурь  сильно-

сильно и расслабь. Готов? Начали. Это упражнение снимает утомляемость с глаз. 

6. Теперь снова направь свое внимание на дыхание, почувствуй, как с каждым 

вдохом…приятная свежесть, прохлада..вливаются через твои ноздри,  дыхательные пути  в 

легкие  приносят бодрость, энергию…здоровье.. Грудная клетка расширяется…расправляется. 

А с каждым  выдохом…живот опускается…теплая воздушная струя выходит….через 

дыхательные  пути...ноздри. Представь его как облако пара, которое  отделяется от 

тебя….унося все болезни….тревоги.. страхи  тают, растворяются.  Ты испытываешь чувство 

уверенности, приятного покоя души. 

7. А сейчас перейдем к работе с внутренними органами. Сделай спокойный глоток 

воды и проследи, как теплая волна проходит в глубине твоей шеи…груди…живота. В верхней 
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части живота  появилось приятное тепло, похожее на круги от брошенного в воду камня.  Круги 

расходятся по животу…по всему телу…. 

Побудь в этом состояние   покоя и тепла… Прочувствуй полную расслабленность… 

Теперь, чтобы убедиться в том,  насколько расслаблены основные мышцы твоего тела, я 

вернусь и перечислю мышцы,  которые мы напрягали и расслабляли. Когда я буду называть их,  

дай  возможность еще больше расслабиться им. При этом представь,  как волна теплого воздуха 

вновь охватывает их….  

Важно!!! На этом фоне   произноситься формула внушения (лечебного или ресурсного 

содержания).  

  «Образ  желаемого»  Цель:  Поддержка стремления к личному развитию и 

совершенствованию желаемых качеств.  

   «Выберите необходимое на сегодня  жизненное качество или недостающую черту 

характера, именно то, что поможет вам достичь желаемой цели. 

Теперь ярко представьте  образ себя, УЖЕ ОБЛАДАЮЩЕГО этими качествами в 

высокой степени. Дайте этому образу себя ярко оформиться во всех деталях и позаботьтесь о 

том, чтобы ваш образ смотрел взглядом, выражающим желаемое качество: Чтобы оно 

выражалось в позе, выражении лица, осанке, движениях.  Удерживайте это образ как можно 

дольше, делая его четче и ярче. Усиливайте желание этих качеств. 

      Представьте себе проникновение в образ, слияние, как будто вы примиряете новый 

костюм. Слившись с образом,  почувствуете всеми клетками вашего тела, что этот образ 

становиться ваши, у вас меняются чувства, мысли, намерения. 

    Теперь представьте себя в нескольких ситуациях, проявляя эти качества,  как меняется 

ваш характер, отслеживайте,  как вам удается изменить ситуацию, с которыми  у вас раньше 

были проблемы.  

Вернувшись  в повседневность, постарайтесь ощутить в себе максимум чувств и качеств, 

связанных желаемым состоянием. Повторяйте это ежедневно, постоянно совершенствуя и 

усиливая желаемый образ себя».  

Занятие 2. «Продышать тело».  

      В ходе выполнения упражнений на релаксацию выполнять технику «продышать 

тело» один раз в день  можно под любимую музыку.  

     В ходе выполнения релаксационных упражнений предлагается последовательно 

представить «маленькие ротики» в области стоп, коленей, копчика, средней части грудной 

клетки, ладоней, локтей, плеч, шеи, макушки, на кончиках пальчиков.  Дается инструкция 

«делать вдох через маленькие ротики, а выдох произвольно через рот».  При следующей 

встрече с подростками обязательно нужно обсудить трудности, возникшие в ходе выполнения 

упражнений.  

Упражнение «Источник».  

 Цель: Оказать помощь  в пути нахождения  силы для преодоления жизненных тупиков, 

кризисов, поддержку в минуты отчаяния и сомнений  с помощью аутогенной тренировки.  

Ход занятия: 

 «В своем воображении поместите себя в горы, где вы бывали ранее, или видели по 

телевизору, или представляли в мечтах, - чистое, возвышенное, труднодоступное и прекрасное 

место, насушенный  тысячелетний слой гранитных скал, где кроме вас лишь яркое солнце, 

чистое небо и свежий ветер. У подножия огромных скал открывается источник, он открыт 

только для вас  и никто другой не найдет к нему пути. Он мощным  ключом бьет из гранитной 

скалы, уже миллион лет пробивал себе дорогу под миллионами тон камня, вот он и вынес  

наружу все силы природы. Вы видите его чистую воду, сверкающую в лучах солнца, слышите 

шум брызг в окружающей тишине и постепенно наполняетесь ощущением, что все в мире 

Проще, чище, яснее,   чем вам представляется. 

Начните пить эту воду и ощутите  ее благотворную энергию, проникающие во все 

клеточки вашего тела. Почувствуйте,  как меняются ваши чувства  и мысли. Потом встаньте 

под струи этого источника, и пусть вода льется прямо на вас. Представьте,  что вода струиться 
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через каждую  клеточку  вашего тела. Представьте, что она омывает  все ваши чувства, эмоции 

и сознание, очищая ваши мысли. Ощутите, как вода промывает и очищает вас от мучительных 

чувств, от злости на себя и других, обиды, сожаления, горечь неудач, вины и стыда, страхи и 

тревоги за будущее.  

  Постепенно вы почувствуете, как чистота и сила этого потока становится вашей 

чистотой и силой, а его энергия – вашей энергией. Теперь ощутите, в своей душе место, где 

может  расположиться новый внутренний источник силы. 

 Помните, что когда только захотите, вы сможете припасть к источнику вашей силы.  

Результат. Освобождение от мышечных зажимов и самоконтроль деятельности своего 

организма.  

    Обсуждение в конце занятия с помощью предложенных вариантов не законченных 

предложений  помогают подросткам  сделать самоанализ результативности  снятия стрессов и 

накопленной отрицательной энергии.  

Не законченные предложения для самоанализа.  

У меня лучше всего получилось…. 

Я горжусь тем, что я…. 

Самая трудная ситуация, с которой я успешно справился, - это…. 

 

Деловая игра 

по реализации интерактивного проекта «Классное содружество» 

для обучающихся четвертого класса на тему: «Идем дорогою добра!» 

 

  Общеизвестно, что детский возраст  решающий для становления личности, для формирования 

представления человека о мире и своем месте в нем. Не случайно говорится, что «мир 

управляется из детской». 

 Участие в Комплексной программе детских объединений «Классное содружество» 

позволяет эффективно использовать элементы детского движения: символика и атрибутика, 

приемы самоорганизации, включение ребят в социально - значимые дела и проекты. В 

соответствии с методическими рекомендациями для учащихся 4 – 6 классов  раздела «Юная 

Россия» была разработана деловая игра на тему «Идем дорогою добра!».  Данная игра 

предполагает формирование основ социальной активности – способности младшего школьника 

прогнозировать социально-значимые дела, активно участвовать в общественной жизни школы. 

На мероприятии используются элементы кооперативного обучения. В ходе реализации 

мероприятия используются взаимодополняющие формы и методы: упражнения, элементы 

музыко-терапии и релаксационные круги, игровые задания. 

 Актуальность данного мероприятия позволяет решать проблемы взаимодействия 

подростка в среде сверстников, обучая  и предвидя перспективы своей деятельность вне класса. 

Цель: Формирование основ социальной активности младшего школьника. 

 Задачи: 

1. Способствовать формированию представления учащихся о значении словосочетания 

«дорога добра». 

2. Развивать способность прогнозировать социально-значимые дела, 

3. Воспитывать понимание взаимосвязи между удовлетворением личных потребностей и  

удовлетворением потребностей всего коллектива. 

Оборудование: 

 Интерактивная доска; 

  Компьютер. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент   

- Здравствуйте, ребята. Встаньте, пожалуйста, в круг.  

 Я рада вас видеть. Сегодня я хочу с вами поиграть.  Ваши улыбки говорят о том, что у вас 

сегодня хорошее настроение. Для того, чтобы радостное настроение у вас было на протяжении 
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всего мероприятия, я предлагаю приветствовать партнеров по плечу, хлопнув в ладоши друг 

друга.  

Вы почувствовали, как тепло переходит от одной ладошки к другой? А теперь зарядим 

положительной энергией весь класс. Поднимаем  руки вверх и говорим пш-пш-пш, выпускаем  

наш фейерверк Добра.  

- Молодцы! 

- Вот на такой позитивной ноте мы начинаем. 

2. Вводная часть.  

- Каждый из нас на протяжении всей своей жизни что-то ожидает. Ожидания 

сопровождают нас сиюминутно. Вот и сейчас у каждого из вас есть определенные ожидания от 

нашей игры.  

 Сейчас  мы с вами постараемся выяснить, что же вы ожидаете от этой игры. Сейчас я 

предлагаю вам закрыть глаза, я буду говорить вам варианты ответов, а вы постарайтесь их 

представить и сделать свой выбор: вы ожидаете радостного настроения, вы желаете узнать что-

то новое или вы ожидаете приятного общения. Подумайте 10 секунд, а сейчас откройте глаза и 

сделайте свой выбор. 

-Посмотрите на углы, выберите свой вариант ответа, вашего ожидания и встаньте в тот 

угол, ответ, который вы выбрали (КОНЭРС): 

1. Радость 

2. Знания 

3. Общение 

Найдите себе ближайшую пару, подняв руку. Дайте друг другу пять. Если пара не образовалась, 

держит руку тот, у кого нет пары. Объясните партнеру свой выбор, почему вы  это выбрали? 

Начинает партнер у кого волосы светлее. (ТАЙМД –ПЭА – ШЭА). 

- По моему сигналу через 15 секунд вы должны будете поменяться ролями: тот кто 

говорил, слушает, а кто слушал, говорит, объясняя свой выбор. 

- Ребята, прощаясь с партнером, скажите ему: «Самое интересное, что я узнал 

это______________________»_. 

- Саша, что ты узнала об особенностях выбора своего партнера. (2 - 3 ответа)  

- Спасибо. А теперь поблагодарите друг друга за работу и сделайте хлопок в ладоши 

друг друга. 

- Мы будем работать с вами в группах, которые у нас образовались. 

- У нас образовалось с вами 3 группы, пройдите, пожалуйста, к партам. 

- Сейчас вы попробуете сами сформулировать тему нашей игры, отгадав задание. Перед 

вами лежат листочки с заданиями для пантомимы, я даю 1 минуту обдумать задание  и 

обсудить его  в команде. Ваша задача - показать другой команде задание пантомимой, не 

используя слов. Очередность в листочках установлена. Время пошло. 

- Итак, ребята время вышло. (Показ пантомимы по установленной очередности).  

- А сейчас, я предлагаю всем вместе хором сформулировать тему.   

3. Основная часть:  

- Многие из вас догадались правильно. На протяжении четырех лет вы находитесь 

вместе, в одном коллективе. И я могу с уверенностью сказать, что вы - одна семья!  

- Мы будем сегодня учиться ближе понимать друг друга, работать в команде, тема 

нашей игры звучит так - «Идем дорогою добра!».   

- А сейчас я предлагаю вам повернуться к экрану и посмотреть видео-клип "Особенные 

дети". (1 мин)       

- Ребята о чем говорит этот ролик? (Ответы детей). 

- А давайте на минуту прочувствуем на себе, что ощущают  дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Игра "Ощущения". 

1 задание: - От каждой команды выберите 3 участника, подойдите к столу и попробуйте 

попить воду из стакана, не помогая себе руками. 
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- Ребята что вы ощущали? (ответы) 

2 задание: - следующие 3 участника с завязанными глазами пытаются нарисовать 

портрет человека. 

- Опишите ваши ощущения? 

- Что вы чувствовали в тот момент? 

- Ребята, а вам хотелось бы, чтобы вам помогли? 

Календарь добрых дел.  

- Семью объединяют общие дела. Часто говорят, что «по делам их – узнаете их». И, 

действительно, важно не только рассуждать о доброте, но и делать «доброе» в окружающей нас 

жизни для тех, кто нуждается. Мы с вами часто делаем что-то доброе и полезное, но не всегда 

нашей доброте хватает знания и мастерства. 

- А давайте попробуем помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, ведь 

совсем скоро приближается декада милосердия.  

- Мы сейчас с вами спроектируем добрые дела. 

- Для того, чтобы вам легче было проектировать добрые дела, я познакомлю вас с 

правилами. 
1. Сам планирую. 

2. Сам реализую. 

3. Сам подвожу итоги. 

- Вы сейчас в команде составите Календарь Добрых Дел, запланируете добрые дела к 

предстоящей декаде милосердия.  

- Перед вами лежит отрывной календарь, запишите в  него мероприятие, которое вы 

хотели бы провести своим классом. Я даю вам время 1 минуту. Время пошло. 

- Время вышло.  

- Посмотрите на доску. Перед вами расположен Календарь добрых дел. Вы сейчас 

заполните его добрыми делами на неделю, последний столбик – результаты - заполните 

фотоотчетом о проделанной работе. 

- Давайте проговорим ваши запланированные дела, начинает стол № 1. 

- Спасибо, ребята за ваши представленные варианты ответа. Я вижу, вы запланировали 

очень добрые дела: поздравить детей из многодетных семей... 

- Посмотрите, я дарю вам календарь, сейчас мы закрепим  в него ваши листочки и вы 

сможете пополнять его на протяжении всего года вашими добрыми делами. 

- Поглядите на экран, вот это Календарь Добрых Дел нашего 4 "Б" класса.        

- Я вам  желаю успеха в ваших начинаниях!  

- Ребята,  отрывая каждый день календарь, почувствуйте, что этот день прожит не зря, он 

наполнен добрыми делами. И помните, когда вы вместе - вы сила! 

4. Подведение итогов.  

 - Вот и подошло к концу наше мероприятие, и закончить  мне хотелось бы песней  

«Дорога добра!», которую споем вместе.  

 - Спасибо, большое ребята!  

 - Вам понравилась песня? С полным правом можно сказать: «Какие песни поем – такою 

жизнью и живем!». 

. - Я желаю вам благих начинаний и всегда идти дорогою добра.  

 - А сейчас я приглашаю вас в круг. 

- Скажите, что для вас было сегодня новым? 

-Сегодня мы с вами узнали, как можно дружно жить в одной семье – классном 

коллективе, идти дорогою Добра, творить добрые дела. 

- Что вы хотели бы изменить в себе или своей жизни? 

- Ребята, в начале игры у нас были ожидания, давайте проговорим по кругу, чего вы 

ожидали и что сбылось из ваших ожиданий. Начну я: «Я ожидала получить опыт 

общения с вами и у меня это отлично получилось». Далее ты, Саша...  

- Спасибо, вам, за ответы! 
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- Ребята. Мне понравилось с вами общаться! 

- Спасибо за вашу работу, давайте поднимем руки вверх и выпустим фейерверк Добра.  

До новых встреч! 

 
 

Внеклассное мероприятие в рамках профилактической работы ПАВ 

«Город здоровья» 

(Веселая, познавательная игра для учащихся 4-5 классов)  

Цель: Способствовать воспитанию здорового образа жизни.                                                          

Задачи: 

    1. Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

уметь использовать полученные знания в повседневной жизни;       

    2. Способствовать укреплению детей во время учебного процесса и внеурочной деятельности. 

Оборудование: ноутбук, 13 стульев, 2 стола, мячик, карточки с заданиями, 2 ватмана, фломастеры, 

карандаши. 

  

Учащиеся входят в кабинет и садятся на стулья, которые стоят по кругу. 

Психолог: Здравствуйте ребята. На доске написаны пословицы, в которые нужно вставить пропущеное 

слово (устно). Психолог дописывает слова, которые пропущены после ответов учащихся. 

В здоровом теле …………(здоровый дух). 

Чистота – половина ……….(здоровья). 

Береги платье снову, ………..(здоровье) смолоду. 

Где красота, там и ………. (здоровье). 

Ребята, как вы думаете чему посвящено наше мероприятие? 

Да, действительно наше мероприятие посвящено здоровому образу жизни и называется оно «Город 

здоровья». 

И для начала давайте сыграем с вами в игру «Поменяйся местами, те кто….» 

- Кто пришел сегодня с хорошим настроением; 

-Кто по утрам делает зарядку; 

- Кто любит петь и рисовать; 

- Кто любит заниматься спортом или танцами; 

 ( в это время учащиеся у кого ответы совпадают с высказыванием, встают и меняются местами). 

Все молодцы. Спасибо ребята. Обратите внимание, что все мы разные и у каждого из нас есть свои 

интересы, которые нам в будущем могут помочь быть красивыми, сильными и здоровыми. 

А теперь игра «Молекулы». Правила игры следующие: 

Вы двигаетесь по кабинету и по моему хлопку объединяетесь в тройки. Начали. Теперь мы 

двигаемся по залу тройками, держась за руку, и по хлопку объединяемся в  шестерки. 

Молодцы. Вот и образовались у нас 2 команды.  

Все участники рассаживаются по командам и выбирают капитанов, пишут название команд. 

Задание первое: «Спорт». Отгадайте загадки и узнаете, какими видами спорта  нужно заниматься, 

чтобы быть здоровыми. 

1. Соберем команду в школе                           2.  В этом спорте игроки 

И найдем большое поле.                                       Все ловки и высоки. 

Пробиваем угловой –                                            Любят в мяч они играть 

Забиваем головой!                                                 И в кольцо его кидать. 

И в воротах пятый гол!                                         Мячик звонко бьет об пол,  

Очень любим мы …   (футбол).                            Значит, это …(баскетбол). 

3.Вокруг глубокий снег лежит                          4. На льду танцует фигурист, 

А он легко поверх бежит.                                       Кружится, как осенний лист. 

Лишь с колеи сойти нельзя.                                    Зал затаил дыхание. 

Кто мчится к финишу, скользя?                              Вид спорта называется…  

  (лыжник)                                                                 (фигурное  катание). 
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5.В честной драке я не струшу,                           6. Во дворе с утра игра, 

Защищу двоих сестер.                                               Разыгралась детвора. 

Бью на тренировке грушу,                                        Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» 

Потому что я…(боксер).                                            Значит там игра-…(хоккей) 

7. Шустрый мяч и две ракетки.                           8.  Ходок по дорожке идет, 

Все удары четки, метки.                                           А он по дорожке плывет (пловец) 

До победного играть, 

Никому не уступать! (теннис). 

Психолог: Молодцы ребята! Все успешно справились с заданием. 

И переходим ко второму заданию - викторина «Правильное питание».  

Нужно ответить на вопросы.                                                                                                                                                                                                                               

1. Сколько раз в день рекомендуется питаться? (4 раза в день).                                                                                                                          

2. Назовите оптимальный промежуток между приемами пищи (4 – 5 часов).                                                     

3. За какое время до сна  следует принимать пищу? (за 2 часа).   

4. Есть в одно и тоже время плохо или хорошо? (хорошо).                                                              

5. Что желательно есть на обед? (первые блюда – суп, борщ и т.д.).    

6. Назовите основные продукты питания (мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты, яйца, крупы, 

бобовые, овощи, фрукты, ягоды, соки, вода).                                        

7. Какие вещества необходимы человеку для питания? (жиры, белки, углеводы, минеральные соли, 

витамины, вода).                                                                                                                              8.Назовите 

главный источник большинства витаминов? (фрукты, ягоды, овощи).                                

Третье задание «Режим». Необходимо составить правильно режим дня. 

Сравнение с образцом:             7.00             Подъем, зарядка. 

                                                    7.15             Гигиенические процедуры 

                                                    7.30             Завтрак 

                                                    7.50             Дорога в школу 

                                                    8.20             Прибытие в школу 

                                                   13.00            Обед 

                                                   13.30            Дорога из школы 

                                                   15.00            Прогулка на свежем воздухе 

                                                   16.30            Полдник 

                                                   17.00            Выполнение домашних заданий 

                                                   18.00            Помощь по дому 

                                                   19.00            Ужин 

                                                   20.30            Подготовка ко сну 

                                                   21.00            Сон 

Четвертое задание «Гигиена». Расположите буквы в порядке возрастания и узнаете, что нам 

помогает содержать себя в чистоте. 

1. еМлат(метла)            2. Казерло (зеркало) 3. ымол   (мыло)          4. карасчес (расческа)  

5.  цепотенло (полотенце)   6. шду (душ)             7.  чалмока (мочалка)  8.  янвана (ванная)                             

9. соновой  аполтк (носовой платок)   10. наязуб  аещтк (зубная щетка) 

Пятое здание «Город здоровья». Нужно нарисовать город, глядя на который можно сказать, что 

здесь живут люди, ведущие здоровый образ жизни. 

Каждая команда демонстрирует нарисованный город, и рассказывают о нем. 

Молодцы ребята. 

Рефлексия.  Ребята садятся в круг и  передавая мячик, говорят,  что им больше всего понравилось. 

Подводится итог. 

В заключение зачитывается стих Ани Никулиной: 

Здоровье – ценность и богатство,  

Здоровьем людям надо дорожить! 

Есть правильно и спортом заниматься,  

И закаляться, и с зарядкою дружить. 
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Чтобы любая хворь не подступила,  

Чтоб билось ровно сердце, как мотор, 

Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться, 

Улыбкой победить любой укор. 

Здоровый образ жизни – это сила! 

Ведь без здоровья в жизни никуда. 

Давайте вместе будем сильны и красивы 

Тогда года нам будут не беда! 

 

 

Тренинговые упражнения как метод формирования стрессоустойчивости 

при подготовке к единому государственному экзамену 

   

   

       Актуальность проблемы обусловлена тем, что с 2009 г. сдача ЕГЭ в форме тестирования 

является обязательной процедурой для всех выпускников школ России. Она обеспечивает 

объективную оценку качества результата обучения по учебным дисциплинам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 

     Проблемы психологической готовности к экзаменационным испытаниям рассматриваются, 

прежде всего, через трактовку понятия «готовность» в психологии: 

1) согласие сделать что-нибудь, желание и стремление содействовать чему-нибудь (М.И. 

Дьяченко); 

2) определенное состояние психофизиологических систем перед предстоящей деятельностью 

(С.Ю. Головин); 

3) момент времени в жизни индивидуума, когда достигнутый им уровень зрелости позволяет 

ему извлечь пользу из конкретного опыта (А.А. Бодалев). 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 

определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на 

определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. 

Психологическая подготовка субъектов образовательного процесса включает 

формирование положительного отношения к ЕГЭ, разрешение прогнозируемых 

психологических трудностей, формирование и развитие определенных психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного прохождения ЕГЭ. Для этого были 

разработаны тренинговые упражнения по снижению уровня тревожности при подготовке и 

сдачи ЕГЭ у выпускников школ. 

В период подготовки к единому государственному экзамену учащиеся 11 классов испытывают 

огромное напряжение и нагрузку, как умственную, так и эмоциональную.  

      Одна из задач учащегося — подготовиться к экзамену морально и психологически, 

справиться с волнением, чтобы оно в самый ответственный момент не стало причиной более 

низкой оценки. На решение этих задач должна быть направлена психологическая подготовка 

детей к ЕГЭ. 

Тренинговые упражнения оптимально проводить в группе 12 человек. 

Целевая аудитория: выпускники 11-х классов 

Возраст: 16-18 лет Материал: бумага, карандаши, мелки, карточки с названием предметов. 

Цель выполнения тренинговых упражнений - формирование психологических качеств, 

умений и навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению и 

сдаче ЕГЭ и позволят каждому ученику более успешно вести себя во время экзамена, т.е. будут 

способствовать развитию памяти и  концентрации внимания, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, владеть своими эмоциями. 
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Задачи: повышение уровня стрессоустойчивости; научение способам эффективного 

расслабления; создание ситуации эмоционального комфорта; развитие навыков самоконтроля; 

создание рекомендаций по оптимизации деятельности учащихся на итоговой аттестации. 

              Упражнение для разминки: 

Задание «Говорящие ладошки» 
Цель: снижение страха взаимодействия с людьми, использование тактильных ощущений для 

характеристики того или иного человека. 

Форма проведения: групповая 

Время проведения: 10-15 минут. 

Инструкция: Сейчас вам надо разбиться на пары, взяться за руки и закрыть глаза. Представьте, 

что руки у вас стали говорящие. Только с помощью кистей рук вам надо: познакомиться друг с 

другом, затеять спор. Поссориться, поругаться, помериться, попросить извинение друг у друга. 

Обсуждение в паре или на группу:  

1.Какие ощущения вы испытывали в различных ситуациях, какие из них приятные, какие нет, 

почему? 

                   Упражнения для основной части: 

Задание «Карандаши» 

Цель: проживание чувст родителей, педагогов, осознание ответственности при подготовке к 

ЕГЭ  

Материалы: цветные карандаши 

Время проведения: 10-15 минут. 

Процедура: Разбиваемся в команды по 3 человека. Ведущий раздает по два заточенных 

карандаша, вы их держите ладонями, по одному заточенному концу к каждому участнику. 

Представьте, что карандаши это знания, которые вам передают педагоги, ваши знания, которые 

вы должны показать на экзаменах. Распределите между собой роли:  вы родитель, выпускник, 

учитель. По команде ведущего мы двигаемся к табличке ЕГЭ. По команде ведущего меняемся 

ролями. 

 Вопросы  для обсуждения: Обсудите в паре 

1.Отличались ваши чувства в момент передвижения в зависимости от выбранных ролей? 

 2.Назовите чувства, которые вы испытали во всех ролях.  

 3.Как поможет осознание чувств всех участников при подготовке к ЕГЭ? 

Задание «Слепец и поводырь» 
Цель: почувствовать и изучить опыт ответственности и беспомощности, доверия партнеру. 

Процедура: поводырь ведет участника с закрытыми глазами на другой конец комнаты, 

преодолевая препятствия с помощью устных рекомендаций. Остальные 

наблюдают. Обсуждение. 

Время проведения: 10-15 минут. 

Задание «Паравозик» 

Цель: исследовать, почувствовать  и сравнить уровень ответственности в каждой позиции при 

подготовке к ЕГЭ 

Процедура:  разбиваемся в команды по 3 человека, встаем друг за другом, держим 

впередистоящего партнера за локти, глаза открыты только у стоящего позади всех, у остальных 

глаза закрыты, по команде ведущего все паровозики начинают двигаться под руководством 

человека с открытыми глазами, по команде ведущего паровозики останавливаются и мы 

меняемся местами 

Время проведения: 10-15 минут. 

Вопросы  для обсуждения: 

Обсудите в паре 

1. Какая позиция вам близка в жизни? 

2. Какой позиции не хватает вам для подготовке к ЕГЭ? 

3. Представьте чувства всех членов семьи, сравните их. Примите позицию, которая поможет 

вам на экзамене. 
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1 позиция детская, ответственность за результат отсутствует 

2 позиция исполнительская, несет ответственность за правильное исполнение команд 

3 позиция лидерская, вся ответственность за результат 

Задание «Пантомима» 
Цель: снижение страха публичных выступлений, страха социальных контактов, развитие 

внимания, наблюдательности. 

Материалы:  листочки с надписями предметов. 

Время проведения: 15 минут. 

Процедура: желающий тянет карточку с названием предмета, после чего изображает предмет 

(живой или неживой), который там написан, не произнося никаких звуков. Задача группы 

угадать предмет. Обсуждение. 

Задание «Дыхание» 
Цель: восстановление душевного равновесие и спокойствия 

Время проведения: 15 минут. 

Процедура проведения: 

1) Наберите побольше воздуха в грудную клетку, задержите дыхание на долю секунды и 

выдохните до конца. Не торопитесь вдыхать снова. [Повторить упражнение несколько раз до 

полного успокоения.] Для удлинения фазы выдоха иногда рекомендуется также складывать 

губы трубочкой и пускать воздух по возможности вверх. 

2) При вдохе вы говорите про себя слово вдох, при выдохе – выдох. Постепенно дыхание 

начнет само замедляться, увеличится пауза между вдохом и выдохом. 

3) Медленно выдохните, затем медленно сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на четыре 

секунды. Вновь медленно выдохните, медленно сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на 

четыре секунды.[Повторить шесть раз.] 

4) Сядьте поудобнее, руки и ноги не скрещивайте. Закройте глаза. Прислушайтесь к своему 

дыханию. Прочувствуйте его ритм, глубину. Проследите тот путь, который совершают вдох и 

выдох в вашем организме. Почувствуйте, как воздух проходит через носоглотку, идет вниз в 

легкие, окружает их и возвращается снова вверх и наружу. Когда он выходит, представляйте 

себе, что он уносит с собой ваше напряжение, тревогу. Сосредоточьте ваше внимание на правой 

[левой] руке. Прочувствуйте, как она «дышит». Представьте себе, что в руке есть множество 

мелких отверстий, через которые воздух выходит наружу. Проследите за тем, как каждый 

выдох проходит через эти отверстия. Обратите внимание на ваши ощущения. Что вы 

чувствуете? Зафиксируйте эти ощущения в вашем сознании. Сосредоточьтесь на мышцах лба. 

Представьте, что Вы дышите через центр лба, поток воздуха входит туда, распространяется по 

всему лицу и с выдохом уходит, снимая зажатость мышц, прочищая затуманенные участки 

мозга. Сконцентрируйте внимание в центре груди. Со вдохом воздух входит в грудь и верхнюю 

часть тела, распространяется внутри и выходит, унося напряжение. Попробуйте «продышать» 

любые проблемные участки тела, каждую клеточку тела. 

Закончив, вернитесь к своему обычному дыханию, подышите так несколько минут. 

Задание «Управление телом» 
Цель: снятие мышечного напряжения 

Время проведения: 15 минут. 

Инструкция: Напрягите и расслабьте пальцы ног, ступни ног и лодыжки,икры, 

колени,бедра,живот. Расслабьте спину и плечи. кисти рук, предплечья, шею. 

Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте – тоже на 10 секунд. 

Повторите упражнение быстрее. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

Обратите внимание на то, какие группы мышц у вас напряжены. Заметив напряжение в 

определенных группах мышц, рекомендуется усилить его, довести до абсурда и, вслед за этим, 

наступает момент, когда расслабиться, сбросить напряжение становится легче. Если ваши 

кулаки сжимаются от злости, то можно сделать так: на вдохе сжать кулаки крепче и на выдохе 

резко их отпустить, разжать пальцы. При необходимости можно повторить это несколько раз. 

Упражнение на рефлексию 
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Задание «Сегодня». 
Цель: подвести итог занятия. 

Процедура: каждый высказывается, начиная со слов: "Сегодня ….. 

Вопросы  для обсуждения: Обсуждение в паре или в группе 

1.Какие у Вас были чувства по поводу понравившегося задания? Какие моменты Вам 

понравились, а какие не понравились, и почему? Получили ли Вы удовольствие, выполняя это 

задание? 

2. Что было особенно важным или приятным для Вас в процессе выполнения задания или в его 

результате? 

3.Что Вам не понравилось в процессе выполнения задания или расстроило Вас? 

4.Главная вещь, которую Вам хотелось бы улучшить теперь, это — …? 
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