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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наиболее приоритетной формой жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является семейное жизнеустройство: 

усыновление, опека и попечительство, приемная семья. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье закреплено в ст. 54 Семейного кодекса РФ. Поэтому де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, подлежат устройству в семью и толь-

ко при отсутствии такой возможности – в интернатные учреждения (ст. 123 Се-

мейного кодекса РФ). До недавнего времени сотрудники интернатных учре-

ждений были ориентированы на то, что дети будут находиться здесь до совер-

шеннолетия и, соответственно, они готовили воспитанников к самостоятельной 

жизни. Но ситуация в обществе меняется, и у детей, воспитывающихся в учре-

ждениях интернатного типа, появляется значительно больше шансов обрести 

семью. Это ставит перед сотрудниками детских учреждений новые задачи, 

главной из которых является задача подготовить ребенка к жизни в новой се-

мье. Актуальный этап развития учреждений интернатного типа, в которых вос-

питываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, харак-

теризуется сменой ведущих подходов к проектированию учебно-

воспитательного процесса вообще и коррекционно-развивающей работы с вос-

питанниками, в частности.  

Кроме того, интерес к изучению личностной готовности воспитанников к 

переходу в замещающую семью, обусловлен рядом факторов: кризисные ситу-

ации на этапе адаптации ребенка в замещающей семье, повторные отказы, осо-

бенно от детей младшего школьного возраста и подростков,  остаются одной из 

наиболее распространенных проблем семейного жизнеустройства детей-сирот. 

Дети оказываются не готовыми к переходу в семью не потому, что они этого не 

хотят, а потому, что у них нет модели поведения и самореализации себя в се-

мье. Нет устойчивого представления «Я-образа», подорвано базовое доверие к 

миру. Это является основной проблемой на сегодняшний день.  

Социально-психологическую помощь детям при переходе в новую семью 

оказывают учреждения различного ведомственного подчинения, но их действия 

не всегда согласованы в работе, нет единой программы подготовки к переходу 

в замещающую семью.  Актуальность разработки содержания, форм и методов 

гуманистического подхода в направлении психолого-педагогической подготов-

ки воспитанников детских домов к социализации в обществе, в том числе, жиз-

ни в семье диктует необходимость поиска новых, вариативных форм организа-

ции коррекционно-развивающей работы с детьми, проживающими в детских 

домах, а также совершенствование и оптимизация традиционных методов пси-

холого-педагогического воздействия.  

В 2009 году на базе ГОУ «Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения» была разработана и апробирована программа подготовки де-

тей, воспитывающихся в детских государственных учреждениях, к социализа-

ции, в том числе, жизни в семье «Дорога домой» (10 занятий). Участниками 

программы выступили воспитанники детского дома №1 г. Хабаровска –  8 де-
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тей 8-12 лет и волонтеры – студенты Дальневосточного государственного гума-

нитарного университета, обучающиеся по специальности «Педагогика и психо-

логия» (8  человек). В 2010 году данная программа нашла свое продолжение в 

реализации идеи – создать целостную четырехступенчатую программу подго-

товки детей, воспитывающихся в детских государственных учреждениях, к со-

циализации, в том числе, жизни в семье «Дорога домой»  для детей от 3 до 18 

лет.   

Особенности данной программы заключаются в том, что: 

– предусмотрено формирование группы из детей с различным базовым 

уровнем развития интеллекта, что немаловажно в условиях детского дома, где 

большинство детей имеет задержку психического, интеллектуального, физиче-

ского развития; 

– в организации и проведении занятий принимают участие взрослые (пе-

дагоги учреждения или волонтеры, но не те, кто выбрал ребенка в замещаю-

щую семью). Во II ступени для детей 8-12 лет предусмотрено, что на каждом 

занятии взрослые (по количеству детей-участников) занимаются с разными 

детьми, чтобы у воспитанников не формировалась устойчивая привязанность. В 

процессе непринужденного общения со взрослыми у детей формируется дове-

рительное отношение к окружающим, удовлетворяются базовые потребности в 

эмоциональном принятии, расширяются представления об окружающем мире; 

– используется тренинговая форма работы, когда позиции взрослого и ре-

бенка не имеют такой дистанции, как при обычном построении занятия, оказы-

вают положительное влияние на развитие самосознания детей путем частого 

использования рефлексии, где пример взрослых поощряет ребят анализировать 

свои ощущения и переживания. Кроме того смешанные группы способствуют 

адаптации детей к общению с новыми взрослыми и этим облегчают в дальней-

шем переход ребенка в замещающую семью; 

– содержание занятий наполнено разнообразными психологическими и 

психотерапевтическими методиками, которые направлены на раскрытие твор-

ческого потенциала и личностных ресурсов каждого ребенка. 

Основной целью реализации представленных программ является смена 

внутренней установки «я – сирота» (установка, с которой ребенок появляется в 

детском доме) на установку «я – успешный человек» (установка формируется в 

коллективе детского учреждения). Формирование установки «я – успешный че-

ловек» в стенах детского интернатного учреждения осуществляется через со-

здание условий для достижения творческих, спортивных и других успехов де-

тей. Дети должны перестать жить с идентичностью детдомовцев, преодолеть 

логику негативной установки «я – детдомовец, поэтому неуспешный, у меня 

нет родителей, поэтому нет будущего». Программа  «я – успешный человек» 

формирует у детей убежденность в том, что они полноценные, активные, та-

лантливые и обладающие большим потенциалом люди, с надеждой на то, что у 

них будет своя семья. Так работает логика позитивной программы:  

– я – успешный человек (меняем идентичность);  
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– у меня много талантов, большие возможности, я ставлю жизненные це-

ли (задаем убеждения и ценности);  

– я многое могу (открываем способности);  

– я нацелен на результат (корректируем поведение),  

– у меня успешные сверстники (меняем окружение).  

Формируя у ребенка уже на уровне детского интернатного учреждения 

идентичность «я – успешный человек», мы помогаем ему приблизиться к реше-

нию новой задачи – вхождению в семью. 

Предполагаемые результаты: дети, прошедшие психолого-

педагогическую подготовку по программе, должны быть более социализирова-

ны в обществе, в том числе, и в случае перехода в замещающую семью.  

Были разработаны критерии, позволяющие определить степень готовно-

сти ребенка к социализации, в том числе жизни в семье: 

– сформирован устойчивый положительный образ «Я», 

– сформированы коммуникативные навыки,  

– сформированы навыки эффективного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми, 

– сформированы навыки адекватного реагирования  в различных жизнен-

ных ситуациях 

– сформирован позитивный образ семьи,  семейных отношений. 

            Цель программы: психолого-педагогическая подготовка к социальной 

адаптации, в том числе, жизни в семье детей и подростков детских домов и 

школ-интернатов. 

Задачи программы: 

1. Снижение уровня тревожности 

2. Формирование и развитие позитивной мотивации общения 

3. Развитие коммуникативных качеств 

4. Формирование позитивной самооценки, самопринятия, чувства 

уверенности в себе 

5. Формирование навыков адекватного ролевого поведения в различных 

ситуациях 

Срок реализации программы. Программа «Дорога домой» II ступень 

рассчитана на 1 учебный год. Она включает в себя два диагностических этапа 

(на начало и конец года) длительностью в один месяц и 17 занятий в течение 

октября-апреля. 

 Рекомендуется к использованию блок диагностических методик 

Психофизиологический уровень 

Личностный профиль по Айзенку (вариант ЕРР-S) 

Теппинг-тест (определение свойств нервной системы по психомоторным 

показателям) Автор Ильин Е. П. 

Психологический уровень 

Многофакторный личностный опросник Кеттелла CPQ и HSPQ (детский 

и подростковый варианты); 

Тест Люшера (индивидуально) 
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Социально-психологический уровень 

Фрустрационный тест Розенцвейга 

Тест руки («Hand test») (Э. Вагнер) 

Мотивационный уровень 

Интервью «Волшебный мир» 

Тест «Незаконченные предложения» (В. Михал) 

Методика «Детский мир» 

Участники программы – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте 8-12 лет. 

Организация занятий 

Оптимальное число детей – участников социально-психологического тре-

нинга 8-10 человек. Кроме этого в занятиях принимают участие волонтеры (ко-

личество волонтеров должно быть равно количеству детей). Волонтеры – рав-

нозначные участники тренинга, принимают участие во всех упражнениях 

наравне с детьми.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года. Программа 

включает в себя 17 занятий (в том числе вводное и заключительное). Продол-

жительность одного занятия – 1 час. 

Содержание социально-психологического тренинга 

Программа содержит 5 основных блоков: «Я», «Чувства», «Ты», «Мы», 

«Мир». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Блоки Занятия Цель Задачи Упражнения 

1 Вводное занятие 

(1 час) 

Раскрепощение 

участников 

группы, созда-

ние атмосферы 

открытости и 

доверия. 

Знакомство участников 

группы. 

Создание доброжела-

тельной атмосферы. 

Развитие внутренней ак-

тивности детей. 

Формирование социаль-

ного доверия. 

Приветствие 

Принятие правил 

группы 

Поменяйтесь ме-

стами 

Оживи кляксу 

Рефлексия  

Прощание 

2 «Я» 

(3 часа) 

«Мое 

имя» 

(1 час) 

Идентифика-

ция себя со 

своим именем. 

Формирование позитив-

ного отношения ребенка 

к своему «Я». 

Развитие вариативности 

мышления. 

 

Приветствие 

«Имя+движение» 

«Мое имя» 

Рисунок имени 

Рефлексия 

Прощание 

3  «Само-

презента-

ция» 

(1 час) 

Активизирова-

ние процесса 

самопознания. 

 

Повышение самоинтере-

са. Развитие творческого 

самовыражения.  

Повышение самооценки. 

Выделение индивиду-

альности каждого. 

Приветствие 

«Ладошка» 

«Мой образ» 

Рефлексия 

Прощание 

4  «Цветок, 

похожий 

на меня» 

(1 час) 

Развитие 

стремления к 

самопознанию 

и самовыраже-

нию в позитив-

ной форме. 

Развитие интереса к се-

бе. 

Повышение самооценки. 

Понимание собственной 

неповторимости. 

Развитие навыков обще-

ния. 

Приветствие 

«ДА - НЕТ» 

«Цветок, похо-

жий на меня» 

«Мигалки» 

Рефлексия 

Прощание 

5 Чувства 

(3 часа) 

«Десять 

комнат» 

(1 час) 

Осмысление 

собственных 

чувств.  

 

Прояснение понятий 

«чувства», «эмоции», 

Развитие навыка диффе-

ренцирования чувств. 

Формирование навыка 

выражения чувств. 

Приветствие 

«Что такое чув-

ства» 

«Покажи эмо-

цию» 

«Десять комнат» 

Рефлексия  

Прощание 

6  Трени-

ровка 

эмоций 

(1 час) 

Выработка 

умения пони-

мать и выра-

жать чувства. 

Прояснение понятий 

«жесты», «мимика», «по-

за» 

Развитие навыка распо-

знавания эмоций и вы-

ражения чувств. 

Приветствие 

Тренировка 

эмоций 

Ситуации 

«Шурум-

бурум» 

Рефлексия 

Прощание 
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7  «Что та-

кое лю-

бовь?» 

(1 час) 

Осмысление 

чувства любви. 

Развитие умения с по-

мощью изобразительных 

средств выражать пони-

мание чувства. 

Приветствие 

Море волну-

ется 

Что такое 

любовь? 

Рисуем чув-

ства. 

Рефлексия. 

Прощание. 

 

8 Ты  

(3 часа) 

 

 

Венеци-

анский 

маскарад 

(1 час) 

Гармонизация 

внутреннего 

состояния. 

Развитие наблюдатель-

ности, понимания внут-

реннего состояния дру-

гих людей. 

Развитие навыка творче-

ского самовыражения. 

 

 

Приветствие 

«Настроение 

напарника» 

«Венециан-

ский маска-

рад» 

Рефлексия 

Прощание 

 

9  Портрет 

(1 час) 

Формирование 

доверия 

Развитие у детей пони-

мания и чувствования 

друг друга и взрослых. 

 Расширение взгляда на 

себя. 

 

Приветствие 

«Ассоциации» 

Дружеский порт-

рет 

«Двенадцать сту-

льев» 

Рефлексия 

Прощание 

10  Я и ты 

 (1 час) 

Создание пози-

тивного 

настроения и 

отношения к 

людям. 

Формирование взаимной 

поддержки умения заме-

чать положительные ка-

чества в людях. 

Развитие чувства дове-

рия участников друг к 

другу. 

Приветствие 

Мне в тебе нра-

вится… 

Каким я тебя ви-

жу 

«Клеевой дож-

дик» 

Мы тебя любим 

Рефлексия 

Прощания 

11 Мы 

(3 часа) 

 

 

Мы вме-

сте 

(1 час) 

Развитие навы-

ка позитивного 

общения. 

Развитие навыка бес-

конфликтного взаимо-

действия. 

Развитие наблюдатель-

ности, навыка подстраи-

ваться под другого. 

 

Приветствие 

«Живая картина» 

«Фрукто-

вый/овощной са-

лат» 

Рефлексия 

Прощание 

12  Путь к 

доверию 

(1 час ) 

Развитие у де-

тей понимания 

и чувствования 

друг друга. 

                                                                                  

Развитие навыка эмоци-

онального самовыраже-

ния, ощущения внутрен-

ней свободы.  

Развитие тактильных 

ощущений, умения улав-

ливать малейшие изме-

нения.                                                                                                                                                      

Приветствие 

«Если бы ты 

был» 

Рисование под 

музыку 

«Диалог руками» 

Рефлексия 

прощание 
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13  Взаимо- 

действие 

с другими 

людьми 

(1 час) 

Развитие так-

тильного по-

нимания чело-

века человеком 

и эффективно-

го взаимодей-

ствия в сов-

местной дея-

тельности.  

Развитие внимания, 

сплочения участников 

группы. 

Развитие умения догова-

риваться, распределять 

роли.  

Приветствие 

«Почта» 

«Тропинка» 

Групповой рису-

нок 

Рефлексия 

Прощание 

14 Мой мир 

(3 часа) 

Понима-

ние и 

поддерж-

ка. 

(1 час) 

Формирование 

доверительных 

отношений со 

взрослыми 

людьми и 

сверстниками. 

Развитие тактильного 

восприятия, принятия 

друг друга. 

Установление довери-

тельных отношений. 

Преодоление неуверен-

ности в себе. 

 Приветствие 

«Щепка на реке» 

Рисование с за-

крытыми глазами 

«Ежик» 

Рефлексия 

Прощание 

15  «Дом мо-

ей души» 

(1 час) 

Укрепление 

доверия к дру-

гим людям 

Формирование чувства 

взаимной поддержки, 

«чувства локтя». 

Развитие умения син-

хронизировать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих. 

Развитие сотрудничества 

и взаимопонимания. 

Приветствие 

Слепой танец 

«Дом моей ду-

ши» 

«Автомобили» 

Рефлексия 

Прощание 

16  Мир во-

круг  

меня. 

(1 час) 

Развитие эмо-

ционального и 

физического 

контакта со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие доверительных 

отношений со взрослы-

ми. 

Развитие тактильного 

восприятия и принятия 

друг друга. 

Расширение коммуника-

тивных возможностей. 

Развития способности к 

самовыражению, творче-

ству, умения находить 

свое место. 

Приветствие 

«Слепой и пово-

дырь» 

«Клумба, луг, 

лес, роща и т. д.» 

«Найди меня» 

Рефлексия 

Прощание 

17 Заключительное  

Занятие (1час) 

Развитие пози-

тивного отно-

шения к себе и 

к миру. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Укрепление дружеских 

связей. 

Повышение самооценки. 

Приветствие 

«Игра на выбор» 

«Каким я стал» 

«Тропинка к 

сердцу» 

Рефлексия 

Прощание 
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Цель: Раскрепоститься, почувствовать атмосферу открытости и доверия.  

Задачи:  
 Знакомство участников группы. 

 Создание доброжелательной атмосферы. 

 Развитие внутренней активности детей. 

 Формирование социального доверия. 

1. Ритуал приветствия 

Ритуал приветствия проходит в форме незаконченных предложений.  

Участники, передавая игрушку по кругу, заканчивают предлагаемую фра-

зу, например: «Если бы я был волшебником…», «Я сегодня…», «Больше всего 

мне нравится в других людях, что...». 

Ведущий выбирает фразу, исходя из цели и содержания занятия (напри-

мер, на занятии, посвященном формированию представлений о семье можно 

предложить участникам закончить фразу «Семья – это…»). 

2. Принятие правил группы 

Психолог сообщает участникам о том, что для того чтобы работа в группе 

была плодотворной и принесла пользу, каждый чувствовал себя комфортно и 

безопасно, необходимо соблюдать правила. Психолог называет правило, а 

участники, если согласны, то говорят «Да-да-да» и хлопают в ладоши, если не 

согласны, то говорят «Нет-нет-нет» и топают ногами. 

 Внимательно слушать, когда говорят другие - «Да» 

 Драться - «Нет» 

 Уважать чужое мнение - «Да» 

 Шутить и улыбаться - «Да» 

 Говорить по одному - «Да» 

 Перебивать говорящего - «Нет» 

 Смотреть на того, к кому ты обращаешься - «Да» 

 Смеяться над говорящим - «Нет» 

Психолог предлагает так же и участникам назвать правила, которые, по 

их мнению, будут способствовать созданию комфортных условий для работы в 

группе. Сформулированные правила пишутся на плакатах и вывешиваются на 

доску. 

3. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто …» 

Участники сидят в кругу на стульях. Ведущий (психолог) называет при-

знак, который объединяет нескольких участников, например, цвет одежды, воз-

раст, интересы. Участники, у которых есть данный признак, должны встать со 

своего места и пересесть на свободный стул. Психолог так же ищет себе место. 

Участник, который не успел занять стул, становится ведущим.  

4. Упражнение «Оживи кляксу» 

Участники разбиваются на пары, по принципу «взрослый – ребенок». Каждой 

паре дается альбомный лист, на который капается немного краски. Затем лист сги-

бается и проглаживается. После того как лист «открыли»  И все увидели свои кляк-
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сы, ведущий предлагает детям подумать, на что они похожи, и дорисовать их так, 

чтобы все могли отгадать, что это такое. 

После этого возможны два варианта работы. 

1. Проводится выставка клякс. Каждую кляксу рассматривают всей группой, 

отгадывают, что это. Участники группы рассказывают о своих рисунках 

выдуманные истории. 

2. Ведущий предлагает каждому превратиться в то, что изображает клякса, и 

побыть в этой роли. 

5. Рефлексия занятия. 

 Что понравилось, запомнилось больше всего и почему? 

 Что не понравилось? 

 Что было сложно? 

 Было ли что-то важным? 

 Как изменилось настроение с начала занятия? 

6. Ритуал прощания. 

Участники становятся (садятся) в круг и берут друг друга за руки. 

Ведущий: «Закройте глазки. Сделайте глубокий вдох... выдох... Еще раз - 

вдох... выдох... Аккуратно правой ручкой пожмите левую ручку соседа... Теперь ле-

вой ручкой правую ручку соседа... Теперь пожмите обе ручки... Теперь откройте 

глазки, посмотрите друг на друга, скажите мысленное спасибо всем участникам 

группы за работу... А теперь похлопаем сами себе». 
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БЛОК «Я» 

 

ЗАНЯТИЕ 1 «МОЕ ИМЯ» 

 

Цель: Идентификация себя со своим именем. 

Задачи:  
 Формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я». 

 Развитие вариативности мышления. 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка «Имя+движение» 

Участники встают в круг. Каждый называет свое ласковое имя и делает любое 

движение, которое отражает его настроение, характер. Затем все вместе по команде 

психолога стараются точно повторить имя (интонацию, громкость) и движение. 

3. Упражнение «Мое имя» 

Психолог просит каждого участника по очереди громко назвать свое имя 

и ответить на вопросы: 

 Нравится ли тебе твое имя? 

 Как тебя называют дома, в школе, на улице друзья? 

 Какие формы имени тебе больше всего нравятся? 

 Хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как? 

4. Рисунок имени 

 Ведущий предлагает каждому участнику нарисовать рисунок своего имени. 

Участники разбиваются на пары, по принципу «взрослый – ребенок», однако у 

каждого свой лист для рисования. Взрослый сидит рядом с ребенком и помогает 

ему, если требуется. 

После рисования все участники презентуют свои работы и рассказывают о 

том, какого им было работать в паре, какие чувства при этом испытали. 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 2 «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

 

 Цель: Активизирование процесса самопознания.  

 Задачи:  
 Повышение самоинтереса. 

 Развитие творческого самовыражения.  

 Повышение самооценки. 

 Выделение индивидуальности каждого. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Ладошка» 

Все дети обводят свою ладонь карандашом на альбомном листе. После 

этого предлагается на каждом пальце написать свои умения, способности, по-

ложительные качества, сильные стороны характера. Далее листы подписывают-
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ся и собираются ведущим. Психолог зачитывает по очереди каждый вариант, а 

задача участников догадаться, кто автор. 

Данное упражнение выполняется в парах «взрослый-ребенок». Задача 

взрослого помочь ребенку заполнить ладонь, при этом сам взрослый упражне-

ние не выполняет. Возможен вариант, когда взрослые так же выполняют зада-

ние. В этом случае листы не сдаются. 

После упражнения следует обсудить чувства участников, возникшие в 

процессе выполнения упражнения. 

3. Упражнение «Мой образ» 

Каждому участнику дается круглое зеркало. Предлагается внимательно 

посмотреть в него, рассмотреть свое лицо… заглянуть в глаза… 

Ведущий: «Мы живем в мире людей и в мире вещей. И многое знаем о 

качествах вещей, например то, что хрустальная ваза хрупкая, может разбиться, 

а шерстяная вещь – мягкая и согревает в холода. Мир людей не менее сложен. 

А потому важно знать как свои особенности, так и качества других людей. 

Сейчас представьте себе, что у вас есть возможность попасть на другую 

планету. Но не в своем теле, а в виде предмета, растения, животного или птицы. 

В качестве кого вы видите себя на этой планете, из какого материала сделаны, 

какого цвета? Какими свойствами, качествами обладаете? Каково ваше предна-

значение? Если вы представили свой новый образ нарисуйте его». 

После выполнения упражнения ведущий просит членов группы показать 

друг другу свои рисунки и рассказать о них от первого лица. Например, так: «Я 

настольная лампа, разноцветная, пластмассовая, очень прочная. Я здесь для то-

го, чтобы светить всем желающим». 

Затем ведущий поясняет участникам, что это была их самопрезентация, 

своеобразный рассказ о себе. 

Упражнение выполняют и взрослые, и дети в парах. Взрослые, если тре-

буется, помогают ребятам.  

Обсуждаются чувства участников во время выполнения задания, в том 

числе чувства по поводу совместной работы. 

4. Рефлексия занятия 

5. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 3 «ЦВЕТОК, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ» 

 

Цель: Развитие стремления к самопознанию и самовыражению в пози-

тивной форме. 

Задачи:  
 Развитие интереса к себе. 

 Оптимзация самооценки. 

 Понимание собственной неповторимости. 

 Развитие навыков общения. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Да - Нет» 
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Ведущий произносит утверждения, те участники, которые согласны с 

утверждениями встают по правую руку от ведущего, которые не согласны – по 

левую. 

Утверждения: 

Я люблю ходить в школу. 

У меня много друзей. 

Я люблю апельсины. 

Мой любимый праздник – Новый год. 

Я боюсь собак. 

Я лепил снеговика. 

Я умею играть в футбол. 

Я люблю сладкое. 

3. Упражнение «Цветок, похожий на меня» 

Ведущий предлагает придумать несуществующий цветок и вылепить его 

из пластилина. Психолог поясняет, что таких цветов нет на нашей планете, и 

никогда не было. Он еще никем и никогда не был придуман. Он может иметь 

необычную форму, окраску, обладать качествами, не свойственным обычным 

цветам.  После этого участники презентуют свои работы, придумывают назва-

ние цветка, историю, как он появился на земле.   

В конце упражнения участники делятся чувствами. Во время обсуждения 

психолог может задать вопрос, похож ли каждый участник на свой цветок. 

4. Мигалки 

Участники группы рассчитываются на «первый», «второй» и образуют 

два круга, стоя лицом друг к другу, только один из участников внешнего круга 

должен остаться без пары. Оказавшиеся во внутреннем круге садятся на стулья, 

а участники внешнего круга встают за спиной (каждый у своей пары). Тот, кто 

остался без пары, садится на свободный стул и становится водящим. Водящий 

(тот, у кого нет пары сзади) подмигивает одному из сидящих так, чтобы этого не 

заметил человек, стоящий у него за спиной. Тот, кому подмигнули, перебегает к 

водящему и садится на его место. Бывший водящий встает сзади перебежавше-

го к нему человека, а тот, кто остался без пары, становится водящим». 

5.Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 
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БЛОК «ЧУВСТВА» 

 

ЗАНЯТИЕ 4 «ДЕСЯТЬ КОМНАТ» 

 

Цель: Осмысление собственных чувств. 

Задачи:  
 Прояснение понятий «чувства», «эмоции».  

 Развитие навыка дифференцирования чувств. 

 Формирование навыка выражения чувств. 

1. Ритуал приветствия  

2. Беседа «Что такое чувства» 

Психолог спрашивает участников: «Что происходит с вами, когда вы по-

лучаете пятерку?» (радуемся) «А если вы увидите слона, идущего по тротуа-

ру?» (удивляемся) «Когда вас не понимают?» (злимся, огорчаемся) 

«Радость, удивление злость (психолог перечисляет названные ребятами 

чувства). Что это такое?» (чувства, эмоции) 

«Чувства и эмоции – это то, как мы переживаем разные события, они вы-

ражают наше отношение к чему-либо». 

3. Упражнение «Покажи эмоцию» 

Всем участникам раздаются карточки, на которых изображены люди и 

животные, испытывающие определенные чувства. Задача участников – пока-

зать эти чувства невербально, остальные – угадывают. 

4. Упражнение «Десять комнат» 

Ведущий: «Представьте, что вы живете в доме, в котором 10 комнат: ра-

дости, страха, печали, плача, злости, агрессии, одиночества, надежды и еще две. 

Какие? Решать и называть вам. Нарисуйте в каждой комнате ее символы. И от-

ветьте на вопросы: как часто вы там бываете, что делаете? В какой из комнат 

черпаете силы, а в какой, наоборот, теряете?» 

Участники делят лист на 10 частей, каждую часть надписывают одним из 

перечисленных выше чувств и рисуют в ней соответствующие символы. (Воз-

можно, заранее подготовить шаблоны «комнат» с надписями) 

По завершении рисования, участники рассказывают, в каких комнатах им 

нравится находиться, а в каких – нет, какие чувства они считают позитивными, 

а какие – негативными, как долго они бывают в разных комнатах. 

Упражнение выполняют и взрослые, и дети в парах. Взрослые, если тре-

буется, помогают ребятам.  

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 
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ЗАНЯТИЕ 5 «ТРЕНИРОВКА ЭМОЦИЙ» 

 

Цель: выработка умения понимать и выражать чувства. 

Задачи:   
 Прояснение понятий «жесты», «мимика», «поза». 

 Развитие навыка распознавания эмоций и выражения чувств. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Тренировка эмоций» 

Психолог предлагает участникам: 

нахмуриться, как: 

 осенняя туча 

 рассерженный человек 

 злая волшебница 

позлиться, как: 

 злая волшебница 

 два барана на мосту 

 голодный волк 

 ребенок, у которого отняли мяч 

испугаться, как: 

 заяц, увидевший волка 

 птенец, упавший из гнезда 

 котенок, на которого лает злая собака 

улыбнуться, как: 

 кот на солнышке 

 само солнце 

 хитрая лиса 

 будто ты увидел чудо 

3.Упражнение «Ситуации» 

Участники делятся на группы по 4-5 человек. Каждая группа получает 

карточку с написанной ситуацией. Задача каждой группы – показать ситуацию 

без слов, так чтобы все были задействованы. Остальные  угадывают, каких жи-

вотных изображает группа, что с ними случилось, какие чувства они пережи-

вают.  

Ситуации: 

1. Бельчонок подарил воздушный шарик своему другу – мышонку. Мы-

шонок был очень рад. Внезапно подул сильный ветер, который унес шарик да-

леко-далеко. Мышонок расстроен, бельчонок пытается его утешить.  

2. После зимы в лесу было мало ягод. Синичка и ворона одновременно 

заметили единственную ягоду, висевшую на кусте. Они наперебой бросились за 

ягодкой, отталкивая друг друга. Ворона успела первой, она рада. Синичка оби-

делась и заплакала.  

3. Медвежонок влюбился в медведицу. Он захотел сделать ей приятно, и 

подарил букет цветов. Медвежонок смущается. Медведица радуется, ей прият-

но. 
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4. На  скотном дворе петух и гусь поссорились из-за того, что гусь в этот 

день встал раньше всех, а петух всегда любил быть первым, он злится. Гусь – 

растерян, он не понимает, что так разозлило петуха, он не хотел никого оби-

деть. 

5. Зайчик перепрыгивал озеро по камушкам. Внезапно он оступился и 

плюхнулся в озеро. Выбравшись на берег, он понял, что наступил на черепаху, 

которая проплывала мимо. Черепашка сначала очень испугалась, но, увидев, 

что с зайчиком все в порядке, обрадовалась.  

После выполнения упражнения следует обсуждение.  

4. Упражнение «Шурум-бурум» 

Каждый участник вытягивает карточку, на которой написано определен-

ное чувство. Задача каждого произнести «Шурум-бурум» с тем чувством, кото-

рое у него на карточке. Остальные угадывают, с каким чувством произнесены 

слова.  

После выполнения упражнения следует обсуждение.  

5. Рефлексия занятия  

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 6 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?» 

 

Цель: Осмысление чувства любви. 

Задачи:  
 Развитие умения понимать свои чувства. 

 Развитие умения с помощью изобразительных средств выражать 

понимание чувства. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Море волнуется раз» 

3. Беседа «Что такое любовь» 

Психолог предлагает поразмышлять участникам над вопросами: 

▪ Что такое любовь, какое это чувство? 

▪ Какие переживания его сопровождают? 

▪ Как можно выразить любовь? 

▪ Испытывали ли они такое чувство? Что могут рассказать об этом? 

4. Упражнение «Рисуем чувство» 

Рисунок выполняется в парах «взрослый-ребенок». Участникам предлага-

ется нарисовать на листе простым карандашом чувство «любовь». После этого 

листы смачиваются водой (можно целиком погрузить лист в воду). Затем 

участники раскрашивают свои рисунки и рассказывают о них. 

Обсуждаются чувства во время выполнения упражнения, в том числе, 

чувства по поводу работы в парах. 

5. Рефлексия занятия  

6. Ритуал прощания 
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БЛОК «ТЫ» 

 

ЗАНЯТИЕ 7 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАСКАРАД» 

 

Цель: Гармонизация внутреннего состояния. 

Задачи:  

 Развитие наблюдательности, понимания внутреннего состояния 

других людей. 

 Развитие навыка творческого самовыражения. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Настроение напарника» 

Участники свободно двигаются по комнате. По сигналу ведущего им 

необходимо объединиться в пары и сказать друг другу следующую фразу: 

«Мне кажется, что твое настроение сегодня…» Второй участник подтверждает 

или опровергает высказывание напарника. Каждый раз участникам необходимо 

объединяться в новые пары.  

3. Упражнение «Венецианский маскарад» 

Ведущий заранее раскладывает фотографии с изображением масок. Каж-

дому участнику предлагается выбрать ту фотографию, которая ему больше все-

го нравится. Когда все выборы сделаны участники садятся в общий круг, и 

происходит обсуждение масок: 

 Чем она вас привлекла? 

 Какая она? 

 Опешите её. 

 Какие у вас возникают чувства, когда вы смотрите на неё? 

 Напоминает ли она вам что-то или кого-то? 

Ведущий: «У каждой маски есть своя история, характер, предназначение. 

Например, маску Доктора Чумы во время эпидемии надевали врачи. В её длин-

ный клювообразный нос помещали различные ароматические масла и медицин-

ские снадобья. Считалось, что она предохраняла от заражения чумой. Маска, 

закрывающая только глаза, предназначена была для влюбленных, чтобы удобно 

было целоваться. Сейчас мы с вами попробуем нарисовать маску и придумать 

историю про неё, для чего она, для каких людей. Попробуйте изобразить свой 

внутренний мир на этой маске». 

Участникам выдаются маски белого цвета их задача разрисовать их акри-

ловыми красками соответственно своему внутреннему миру. 

Упражнение выполняют и взрослые, и дети в парах. Взрослые, если тре-

буется, помогают ребятам, при этом каждый рисует собственную маску. 

После выполнения упражнения происходит обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какая эта маска? 

 Чем она похожа на тебя, твой характер? 

 Что ты чувствуешь, когда надеваешь её? 
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 Тебе комфортно в ней? 

 Что эта маска может скрывать? 

После обсуждения можно сделать групповую фотографию. 

Возможен вариант, когда участники надевают свои маски и рассказывают 

о своей маске от первого лица, после чего организуется взаимодействие «ма-

сок», когда они в свободном режиме в течение нескольких минут общаются 

друг с другом. 

4. Рефлексия занятия 

5. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 8 «ПОРТРЕТ» 

 

Цель: Формирование доверия. 

Задачи:  
 Развитие у детей понимания и чувствования друг друга и взрослых. 

 Расширение взгляда на себя. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Ассоциации» 

Все участники в карточках пишут: 

 название животного, 

 название растения, 

 время года, 

 фрукт или овощ, 

с которыми себя ассоциируют. 

Листы подписываются и сдаются ведущему. Психолог зачитывает их по оче-

реди, задача участников – узнать автора. 

Задача взрослых – помогать детям заполнять карточки, при этом сами они кар-

точки про себя не заполняют. 

3. Упражнение «Дружеский портрет» 

Данное упражнение проводится в несколько этапов: 

1. Участники в паре «взрослый–ребенок» рисуют портреты друг друга 

(реальный портрет или психологический, т. е. с помощью разных цветов и линий, 

которые бы отражали характер напарника). 

2. Затем каждый делает из бумаги ромашку с любым количеством лепестков и 

любого размера. Участники в парах обмениваются своими работами и заполняют 

ромашку партнера. В каждом лепестке необходимо написать сильные качества 

своего напарника, черты характера, то, что в нем нравится и привлекает. 

3. После этого ромашки наклеиваются на портреты (либо наоборот), и в общем 

кругу происходит обсуждение тех работ, которые получились, чувств от результата, 

чувств от работы в паре. 

 

4. Игра «Двенадцать стульев» 
Название игры условное. Стульев может быть и не 12, но всегда на один 

меньше, чем участников. Как правило, ведущий убирает свой стул, выходит в 
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центр круга и начинает игру. Ведущий произносит фразу: «Встаньте и поме-

няйтесь местами те, кто (у кого)...», и называет какой-либо признак. Например, 

«у кого есть брат или сестра». Называется любой признак: «длинные волосы», 

«умеет играть в футбол» и т. д. Можно называть как чисто внешние признаки, 

так и содержащие какие-либо психологические характеристики, в зависимости 

от целей игры. Все, кому этот признак подходит, встают и меняются местами. 

Возвращаться на свой стул нельзя. Водящий старается занять место одного из 

игроков. Тот, кто останется без стула, становится водящим. После завершения 

игры ведущий предлагает каждому участнику группы назвать то, что он запом-

нил о других людях из этого упражнения. 

5. Рефлексия занятия  

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 9 «Я И ТЫ» 

 

Цель: Создание позитивного настроения и отношения к людям. 

Задачи:  
 Формирование взаимной поддержки умения замечать положительные 

качества в людях. 

 Развитие чувства доверия участников друг к другу. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Мне в тебе нравится» 

Все стоят в кругу, один ребенок подходит к каждому участнику и протягивает 

руки ладонями вверх. Тот, к кому он подошел, протягивает руки ладонями вниз и го-

ворит: «Мне в тебе нравится...». Затем участник в кругу переходит к следующему. Во 

время передачи послания участники смотрят друг другу в глаза. Все желающие мо-

гут оказаться внутри круга. 

3. Лепка из глины «Каким я тебя вижу» 

Участники делятся на пары «взрослый – ребенок» и лепят из глины образы 

друг друга (в виде какого-то предмета или явления). После упражнения обсуждаются 

чувства во время выполнения задания, нравятся ли те образы, которые получились, 

соответствуют ли созданные образы реальности, какие чувства испытывал во время 

лепки. 

4. Клеевой дождик 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В та-

ком положении они преодолевают препятствия:  

- подняться и сойти со стула, 

- проползти под столами, 

- обогнуть «широкое озеро», 

- пробраться через «дремучий лес», 

- прятаться от «диких животных. 

На протяжении всего упражнения участники не должны отцепляться от 

партнера. 

5. Упражнение «Мы тебя любим» 
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Участники становятся в круг. Каждый по очереди выходит в центр. Остальные 

участники громко повторяют его имя и хором проговаривают «Мы тебя любим» (три 

раза).  

6. Рефлексия занятия 

7. Ритуал прощания 

 

БЛОК «МЫ» 

 

ЗАНЯТИЕ 10 «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Цель: Развитие навыка позитивного общения. 

Задачи:  

 Развитие навыка бесконфликтного взаимодействия. 

 Развитие наблюдательности, навыка подстраиваться под другого. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Живая картина» 

Участники становятся в круг. Ведущий читает текст. Задача участников пока-

зывать каждое слово из рассказа (возможно, выполнять упражнение всем одновре-

менно, либо по очереди). 

Примеры рассказов: 

1. «Глядя в окно, я расскажу вам про осень. Это желтые деревья и куча 

разноцветных листьев, прохладный ветер во дворах, это яркое синее небо, а в нем 

птицы, это старички на скамейке в парке, детвора на игровой площадке, это дворник 

Иванов заметает листья. И, конечно, это философский настрой и какое-то 

вдохновение... любовь». 

2. «Когда я уйду, надо мной прорастет земля, зацветут цветы, наступит утро, 

пройдут люди, будут шуметь деревья, на них птицы построят гнезда, будут играть 

дети, их будет греть солнце, и будет кружить планета». 

Далее следует обсуждение: 

 Было ли сложно выполнять упражнение? Почему? 

 Что понравилось и что не понравилось в нем?  

 Какие чувства есть сейчас? 

3. Упражнение «Фруктовый/овощной салат» 

Предлагается каждому нарисовать себя в виде фрукта или овоща, кото-

рый, как ему кажется, больше всего похож на него. После этого все на ватмане 

рисуют салатницу, украшают с помощью цветной бумаги, ниток, бусин, паеток. 

Затем все участники вырезают свои фрукты и овощи и складывают в общую 

салатницу. 

4. Рефлексия занятия 

5. Ритуал прощания 
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ЗАНЯТИЕ 11 «ПУТЬ К ДОВЕРИЮ» 

 

Цель: Развитие у детей понимания и чувствования друг друга. 

Задачи:  
 Развитие навыка эмоционального самовыражения, ощущения 

внутренней свободы.  

 Развитие тактильных ощущений, умения улавливать малейшие 

изменения.                                                                                                                                                      

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Если бы ты был» 

Каждому из участников предлагается изобразить свое эмоциональное со-

стояние в действии и движении, если бы он был, например: 

 солнцем 

 музыкантом 

 погодой 

 медведем 

 цветком и т. д. 

После того, как участник вообразил себя в избранной роли, он выходит в 

центр полукруга и показывает свой  образ. Все другие участники должны уга-

дать то, что он показал. 

3. Рисование под музыку 

Ведущий включает мелодичную музыку. Участники в парах «взрослый- 

ребенок» рисуют пальцами (без использования кисточек или карандашей) под 

музыку на одном листе те образы, которые у них возникают.  

Затем следует обсуждение: 

 что чувствовали в процессе рисования? 

 Как вам было работать в паре? 

 Нравится ли вам то, что получилось? 

 Как вы договаривались о том, что будет на рисунке? 

4. Упражнение «Диалог руками» 

Участники группы делятся на пары «ребенок-взрослый», встают лицом 

друг к другу, соединяют ладони и закрывают глаза. По сигналу ведущего 

взрослые начинают делать движения руками, а дети подчиняются. Через 2 ми-

нуты по сигналу ведущего роли меняются, то есть движение придумывают де-

ти. Еще через две минуты по сигналу ведущего оба участника задают движе-

ния. Получается как бы «диалог руками».  

Вопросы для рефлексии: 

* Получился ли «диалог руками» или кто-то все же был ведущим? 

* Какая часть упражнения понравилась больше всего: придумывать 

движения, выполнять или «диалог»? 

Возможен другой вариант проведения этого упражнения. В этом случае  

участники «диалога» равны. В «диалоге» руки «знакомятся», «узнают друг дру-

га», «играют», «ссорятся», «мирятся», «танцуют», «прощаются». 

После упражнения следует обсуждение чувств участников. 
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5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 12 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ» 

 

Цель: Развитие внимания, сплочения участников группы. 

Задачи:  

 Развитие умения договариваться, распределять роли.  

 Развитие тактильного понимания человека человеком и эффективного 

взаимодействия в совместной деятельности. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Почта» 

Игра проводится в круге. Все участники берутся за руки. Начинает игру 

ведущий. Он передает письмо первым. Передавать письмо можно любому 

участнику. 

Ведущий:  «Наш круг – это почта. Мы будем передавать письма от одного 

человека другому».  

Водящий говорит: «Я передаю письмо...», – и называет имя того, кому хо-

чет передать письмо. После этого он пожимает руку одного из своих соседей. 

Этот человек пожимает руку следующего, и так до тех пор, пока письмо не 

дойдет до адресата. Получивший письмо благодарит за него и передает свое 

письмо кому-то другому. 

В центре круга находится ведущий (любой выразивший желание), кото-

рый должен «перехватить» сигнал. 

3. Игра «Тропинка» 

Все дети выстраиваются в затылок и идут змейкой  по воображаемой тро-

пинке. По команде ведущего они переходят воображаемые препятствия.  

Ведущий: «Спокойно идем по тропинке... Вокруг кусты, деревья, зеленая 

травка... Птицы поют... Шелестят листья... Вдруг на тропинке появились лужи... 

Одна... вторая... третья... Снова спокойно идем по тропинке... Перед нами ру-

чей. Через него перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, держась 

за перила... Спокойно идем по тропинке... Тропинка пошла через болото. По-

явились кочки. Прыгаем с кочки на кочку. Раз... Два... Три...Четыре... Перешли 

болото, снова идем спокойно. Перед нами овраг. Через него перекинуто бревно. 

Переходим овраг по бревну... Осторожно, идем!.. Ух! Наконец-то перешли... 

Идем спокойно!.. Что это? Тропинка вдруг стала липкой от мокрой раскисшей 

глины. Ноги так и прилипают к ней... Еле-еле отдираем ноги от земли... А те-

перь через тропинку упало дерево. Да какое огромное! Ветки во все стороны!.. 

Перелезаем через упавшее дерево... Вот и пришли! Молодцы!»  

Текст необходимо читать спокойно с соответствующими интонациями. 

4. Групповой рисунок 

Участникам предлагается нарисовать один рисунок на всех на ватмане. 

Прежде чем начать рисовать, ребята и взрослые должны договориться друг с 

другом о сюжете рисунка и распределить, кто что рисует. После завершения 
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работы все участники презентуют свою работу, говоря о своем вкладе в общий 

рисунок. 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 

 

БЛОК «МОЙ МИР» 

ЗАНЯТИЕ 13 «ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА» 

 

Цель: Формирование доверительных отношений со взрослыми людьми и 

сверстниками. 

Задачи:  
 Развитие тактильного восприятия, принятия друг друга. 

 Установление доверительных отношений. 

  Преодоление неуверенности в себе. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Щепка на реке» 

1-й этап. Группа рассчитывается на «первый», «второй» и встает в две ко-

лонны на расстоянии трех метров одна от другой. Желательно, чтобы в каждой 

колонне дети и взрослые чередовались. Колонны – это «берега реки». Для под-

страховки водящего те, кто образуют берега, выставляют ладони вперед. «Во-

дящий («щепка») закрывает глаза и плывет по течению «реки». «Щепка» сама 

выбирает направление и скорость движения. Она может плыть, совсем не каса-

ясь «берегов» или вдоль одного «берега», или переплывая от одного «берега» к 

другому. Когда «река» заканчивается, крайний человек аккуратно ставит «щеп-

ку» к одному из «берегов». Задача «берегов» – страховать «щепку», чтобы ее не 

выбросило на берег». Начинает игру ведущий. Затем «щепкой» становится сле-

дующий участник. И так до тех пор, пока каждый не побудет в роли щепки. 

«Щепкой» становится последовательно человек то с одного «берега», то с другого.  

2-й этап. Затем «берега» делают по шагу навстречу друг другу и встают 

настолько плотно, чтобы едва мог пройти человек. В этой части упражнения 

также по очереди участники становятся «щепками» и закрывают глаза. Но в от-

личие от первой части игры, теперь «щепка» полностью пассивна. Те, кто изоб-

ражают «берега», передают «щепку» из рук в руки и так «докатывают» ее до 

конца «реки». 

В конце игры проводится рефлексия, где участникам задаются следую-

щие вопросы: 

• В какой из «рек» «щепка» чувствовала себя комфортнее: в широкой 

или в узкой? 

• Что именно было некомфортно в другой реке? 

3. Рисование с закрытыми глазами 

Ведущий: «Выберите цвет, которым вы будете рисовать. Положите перед со-

бой листок. Закройте глаза. Начинайте рисование. Старайтесь не открывать глаза 

до тех пор, пока я вам не скажу». 
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Участники группы работают автономно. Можно предложить им рисовать од-

новременно двумя руками. Можно предложить сначала представить, что они хоте-

ли бы нарисовать, или провести упражнение на визуализацию: «Представьте, что 

вы...». 

Упражнение выполняется в парах «взрослый – ребенок» на общем листе. 

Заканчивается работа выставкой рисунков. 

4. Упражнение «Ежик» 

Упражнение выполняется в парах «взрослый-ребенок». Один из участни-

ков (ребенок) «сворачивается» в клубочек и сохраняет положение. Задача 

напарника – развернуть его, найти подход, создать условия, при которых 

«ежик» захочет сам раскрутиться, установить взаимопонимание. Запрещаются 

силовые приемы, щекотка, уговаривание словами. После чего участники меня-

ются ролями. Упражнение заканчивается обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

Как вы себя чувствуете? 

Какая роль понравилась больше и почему? 

Где можно использовать такие прикосновения? 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 14 «ДОМ МОЕЙ ДУШИ» 

 

Цель: Формирование доверительных отношений со взрослыми людьми и 

сверстниками.  

Задачи:  
 Развитие внимания, сплочения участников группы. 

 Развитие умения договариваться, распределять роли. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Слепой танец» 

Упражнение выполняется в парах «взрослый-ребенок». Один из напарни-

ков будет «слепым», ему завязывают глаза. Другой остается «зрячим» и может 

водить «слепого». Партнеры берутся за руки и танцуют под легкую музыку в 

течение 1-2-х минут, после чего меняются ролями.  

Вопросы для обсуждения: 

 Чувствовали ли вы себя уверенно со своим партнером, когда у вас были 

завязаны глаза? 

 Как больше понравилось танцевать (с закрытыми глазами или с 

открытыми)? Почему? 

3. Упражнение «Дом моей души» 

Звучит спокойная мелодичная музыка. Участникам предлагается в начале 

представить место, где им хорошо, их самое любимое место, рассмотреть пей-

заж вокруг. Затем мысленно построить там дом и постараться запомнить все 

детали. И в заключение – нарисовать увиденный образ. 
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Упражнение выполняют и взрослые, и дети. Взрослые помогают детям в 

случае необходимости. 

4. Упражнение «Автомобили» 

Группа делится на пары. Взрослый встает сзади ребенка. Ребенок – авто-

мобиль, взрослый – водитель. Прикосновение к голове ребенка – газ, к правому 

плечу – поворот направо, к левому плечу – поворот налево, к спине (между ло-

патками) – задний ход. Скорость движения выбирает сам ребенок. Примерно 

через две минуты игры ведущий предлагает детям (автомобилям) закрыть гла-

за.  

Ведущий: «Тот, кто стоит первый в паре, – автомобиль. Он закрывает гла-

за. Тот, кто стоит сзади, – водитель. У него глаза открыты. Он управляет авто-

мобилем. Автомобиль управляется так (ведущий показывает). Попробуйте. По 

свистку (хлопку в ладоши) автомобили начинают двигаться. Ваша задача – избе-

жать ДТП, чтобы автомобили не сталкивались. Разговаривать во время игры 

нельзя». 

Теперь успешность движения полностью зависит от внимания взрослых к 

общей ситуации на дороге и внимания детей к прикосновениям взрослых. Ко-

гда дети хорошо усвоили правила игры, можно составить пары «ребенок-

ребенок». Взрослые играют роль ГИБДД. 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания 

 

ЗАНЯТИЕ 15 «МИР ВОКРУГ МЕНЯ» 

 

Цель: Развитие эмоционального и физического контакта со взрослыми и 

сверстниками.  

Задачи:  
 Развитие доверительных отношений со взрослыми. 

 Развитие тактильного восприятия и принятия друг друга. 

 Расширение коммуникативных возможностей. 

 Развития способности к самовыражению, творчеству, умения находить 

свое место. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Слепой и поводырь» 

Упражнение выполняется в парах «взрослый-ребенок». Участники по 

очереди пробуют себя в роли «слепого» и «поводыря». Задача «поводыря», взяв 

напарника за руки, водить по комнате, стимулируя притрагиваться к различным 

предметам. 

После упражнения следует обсуждение: 

 В какой роли понравилось больше и почему? 

 Удалось ли не открывать глаза, когда были «слепыми», на протяжении 

всего упражнения? 

3. Рисунок «Клумба, луг, лес, роща и т.п.» 
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Участникам предлагается нарисовать на ватмане сад, где растут различ-

ные растения. Каждое растение в саду – участник группы. Каждый рисует сам 

себя в виде определенного растения на определенном этапе роста. Затем все 

вместе рисуют общий фон, дополнительные детали «сада».  

При обсуждении внимание обращается на ощущения, связанные с сов-

местным рисованием и воображаемым процессом роста растений. 

 

4. Игра «Найди меня» 

По сигналу ведущего дети начинают медленно передвигаться в разных 

направлениях. По сигналу «стоп» останавливаются и берутся за руки с тем, с 

кем встретились взглядом. Ведущий «замораживает» тех, кто оказался в парах. 

Остальные по хлопку снова начинают перемещаться. Последние двое встают в 

пару друг с другом.                                                              

Можно проводить другой вариант этой игры. Пока звучит музыка, дети 

разбегаются. Как только музыка прекращается, нужно искать себе пару. 

«По свистку (хлопку в ладоши) вы все начинаете двигаться и при этом за-

глядываете в глаза тем, кто проходит мимо вас. По следующему свистку (хлопку) 

вы останавливаетесь и беретесь за руки с тем, кому смотрите в этот момент в глаза. 

По следующему свистку (хлопку) те, у кого не оказалось пары, снова начинают 

двигаться. Те, кто уже взялись за руки, стоят парой». 

5. Рефлексия занятия 

6. Ритуал прощания  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Цель: Развитие позитивного отношения к себе и к миру. 

Задачи:  

 Развитие аналитических способностей. 

 Укрепление дружеских связей.  

 Повышение самооценки. 

1. Ритуал приветствия 

2. Разминка «Игра на выбор» 

Участники выбирают игру, которая им больше всего понравилась, и иг-

рают в нее.  

3. Рисунок «Каким я стал» 

Ведущий: «Сегодня у нас с вами последнее занятие, на котором мы будем 

подводить итог тех встреч, которые были у нас в течение долгого времени. Я 

предлагаю вам вспомнить, какими вы были в самом начале наших занятий, и 

что изменилось в  вас теперь. Нарисуйте  на листах себя, какими вы стали.    

После выполнения упражнения, обсуждение в общем кругу.  

4. Упражнения «Тропинка  к сердцу» 

Для упражнения заранее готовятся небольшие сердечки из бумаги, на ко-

торых написаны имена и приклеены фотографии участников из группы. Сер-

дечки на некотором расстоянии друг от друга приклеиваются на лист ватмана. 

Ведущий говорит участникам, что каждый из них уже подружился с кем-то в 

группе, то есть нашел тропинку к его сердцу. Каждому нужно нарисовать тро-

пинку от своего сердечка к сердечку тех участников, с которыми он подружил-

ся. После выполнения упражнения происходит обсуждение в общем кругу.  

5. Рефлексия занятий. Подведение итогов программы.  

6. Ритуал прощания 
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