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Пояснительная записка 

 

Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и школах-

интернатах, всегда была достаточно острой, но в последнее время стала 

одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем общества.  

Современные исследования показывают, что общее физическое, 

психологическое развитие детей, воспитывающихся без попечения 

родителей, отличается от развития их ровесников, растущих в семьях. Темп 

психологического развития замедлен, имеется ряд негативных особенностей: 

ниже уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера, 

воображение, позднее и не в полном объеме формируются навыки 

саморегуляции и правильного поведения. 

В подростковом возрасте особенности психического развития 

воспитанников детских домов и школ-интернатов проявляются в первую 

очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми и 

определенными свойствами личности этих детей. Так, к началу 

подросткового возраста у детей уже устанавливаются отношения к взрослым 

и сверстникам, основанные на их практической полезности для ребенка, 

формируется «способность не углубляться в привязанности», 

поверхностность чувств, моральное иждивенчество, осложнение 

самосознания и многое другое.  

Для детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, 

характерны искажения в общении со взрослыми. С одной стороны, у детей 

обострена потребность во внимании и доброжелательности взрослого, в 

человеческом тепле, ласке и положительных эмоциональных контактах. А с 

другой - полная неудовлетворенность этой потребности. Это обусловлено 

малым количеством обращений взрослых к детям, проживающих в детском 

доме (в 4-10 раз реже, чем к их сверстникам, растущим в семье), недостатком 

личностных, интимных обращений, эмоциональной бедностью и 

однообразием содержания жизни в детском учреждении. Частая сменяемость 

взрослых, взаимодействующих с детьми, перевод воспитанников из одной 

группы в другую, из одного детского учреждения в другое и т.д. так же 

неблагоприятно влияет на взаимоотношения с окружающими людьми. 

Перечисленные особенности общения со взрослыми и сверстниками 

лишают детей, важного для них психологического благополучия -  

переживания своей нужности и ценности для других, спокойной уверенности 



в себе, лежащей в основе формирования личности, а так же переживания 

ценности другого человека, глубокой привязанности к людям. 

Программа «Дорога домой» - инновационная проект, направленный на 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детских домов и 

школ-интернатов 13-14 лет, способствующий подготовке к жизни в семье и 

наиболее успешной адаптации в обществе, чтобы каждый воспитанник 

чувствовал себя социально защищенным и психологически готовым к 

взрослой самостоятельной жизни. 

   В решении данной задачи особую роль играет  социально-

психологический тренинг,  в котором  происходит не только процесс 

самопознания, самораскрытия подростков, но и возникает возможность 

получения обратной связи от других участников, которые непосредственно 

имеют возможность наблюдать за поведением и эмоционально-личностными 

проявлениями сверстников в процессе выполнения заданий. Социально-

психологический тренинг на сегодняшний день считается наиболее 

эффективным инструментом для личностного и социального развития.  

В традиционном детском учреждении дети привыкают постоянно жить 

в коллективе, на полном обеспечении, со стойким неумением и нежеланием 

отвечать за свою жизнь. Это следствие проживания в детском учреждении, 

которое, к сожалению, на сегодняшний день не может обеспечить 

полноценный процесс воспитания и образования детей-сирот. Замкнутость и 

закрытость детского учреждения, в котором воспитываются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, ведет к социальной 

изолированности воспитанников от общества.  

В связи с данной особенностью жизни воспитанников детских домов и 

школ-интернатов в нашей программе будут принимать участие волонтеры, 

которые смогут рассказать о своем жизненном пути, поделиться 

приобретенными знаниями, умениями, а так же практическими навыками в 

различных сферах деятельности. Волонтеры  -  люди разных профессий, 

возрастов, с различным жизненным опытом и собственной историей 

достижения успеха: врачи, парикмахеры, юристы, предприниматели, 

журналисты и др. Встречи проходят в разных формах: беседа, мастер-класс, 

консультация, экскурсия и т.д. Общение с волонтерами способствует 

расширению социальных контактов, кругозора, интересов и склонностей 

подростков.  

Роль волонтеров заключается еще и в том, чтобы стать наставниками и 

взрослыми друзьями для детей. Подростки могут поддерживать связь со 

своими наставниками посредством социальной сети Internet: написать 

письмо, задать вопрос, попросить совета, поделиться своими проблемами или 



напротив радостным событием при этом получить поддержку и понимание; 

или могут просто позвонить по телефону. Детям из детских домов часто не 

хватает значимых взрослых, которые могли бы поделиться опытом, помочь 

советом, оказать поддержку… Мы предполагаем, что такими взрослыми для 

детей-сирот могут стать волонтеры и в результате, это расширит социальный 

круг общения детей. 

 

Цель программы: психолого-педагогическая подготовка к социальной 

адаптации, в том числе, к жизни в семье подростков детских домов и школ-

интернатов. 

Задачи: 

 Развитие самосознания. 

 Развитие эмоциональной грамотности. 

 Формирование позитивной самооценки, самопринятия и чувства 

уверенности в себе 

 Стимуляция опыта социальной активности. 

 Расширение социального опыта общения. 

 Формирование адекватного образа партнерских отношений. 

 Развитие представлений о взаимоотношениях полов. 

 Расширение представлений о существующих профессиях, помощь в 

осознании важности выбора профессии для жизни в современном обществе. 

 Обучение навыкам планирования. 

 

Срок реализации программы 

Программа «Дорога домой» III ступень рассчитана на 1 учебный год. 

 

Участники программы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте 13-14 лет. 

 

Организация занятий 

Оптимальное число участников социально-психологического тренинга 

12 подростков.  Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года. 

Программа включает в себя 24 занятия продолжительностью  1,5 часа. 

 Встречи с  волонтерами проходят один раз в две недели, всего - 13 

встреч.   

 



Для определения готовности ребенка к жизни в замещающей семье  

рекомендуем проводить диагностику на нескольких уровнях с 

использованием следующих методик: 

I. Психофизиологический уровень 

o Личностный профиль по Айзенку (вариант EPP-S) 

II.   Психологический уровень 

o Тест Индикатор типов Майерс-Бриггс (MBTI) 

o Многофакторный личностный опросник Кеттела (16 PF) 

o Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Авторы 

– А.Е. Личко, Н.Я. Иванов 

o Стиль саморегуляции поведения (ССМП) Автор – В.И. Моросанова 

o Методику многостороннего исследования личности (ММИЛ) Авторы 

– Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова 

III.  Социально-психологический уровень 

o Калифорнийский психологический опросник (CPI) Автор российской 

адаптации – И.М. Дашкова, Н.А. Курганский 

o Опросник приспособленности (ОП по Беллу) Автор – х. Белл 

o Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) Автор – Дж. 

Холланд 

o Краткий отборочный тест (КОТ) Автор – Р. Вандерлик 

o Фрустрационный тест Розенцвейга 

o Тест руки («Hand test») Автор Э. Вагнер 

IV. «Направленность личности» 

o Методика Б. Басса по определению направленности личности 

(ориентационная анкета) 

*Развернутое описание диагностических методик, а так же результаты 

проведенного эксперимента будет выпущено в дополнительном 

методическом пособии. 

 

Содержание социально-психологического тренинга 

Тренинг состоит из 5 блоков: «Самопознание», «Чувства»,  «Я и 

другие», «Формула любви»,  «Планирование».  

 

I Блок «Самопознание»  

 

Цель блока: способствовать процессам самопознания. 

Задачи блока: 

1. Знакомство участников друг с другом. 

2. Создание атмосферы доверия и принятия. 



3. Развитие рефлексии у подростков. 

 

 

II Блок «Чувства» 

 

Цель блока: актуализация опыта и знаний, относящихся к 

эмоциональной сфере. 

Задачи блока: 

1. Исследование и анализ своих чувств. 

2. Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние и 

понимать его.  

3. Развитие эмпатии. 

 

III Блок «Я и другие»  

 

Цель блока: выработка навыков бесконфликтного общения и 

уверенного поведения. 

Задачи блока:  

1. Раскрытие важных качеств для эффективного межличностного 

общения. 

2. Активизация процесса рефлексии. 

3. Развитие умения анализировать и определять психологические 

характеристики, свои и окружающих людей. 

 

IVБлок «Формула любви» 

 

Цель блока: развитие представлений о взаимоотношениях  полов. 

Задачи блока:  

1. Формирование адекватных гендерных представлений 

2. Повышение психологической готовности к будущей семейной  

жизни 

3. Формирование стереотипов мужского и женского поведения 

 

V Блок «Планирование» 

 

Цель блока: составление личного позитивного образа будущего.  

Задачи блока:  

1. Осознание важных жизненных целей.  

2. Помощь в определении личностных ценностей.  



3. Раскрытие сильных сторон личности; актуализация личностных 

ресурсов. 

 

Структура занятий 

1. Ритуал приветствия. Позволяет создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. 

2. Разминка. Способствует настрою группы на продуктивную 

деятельность.  

3. Основная часть.  Определяется содержанием программы.  

4. Рефлексия занятия.  Позволяет подросткам оценить свое 

эмоциональное состояние после занятия, а так же осознать, что нового 

узнали на занятии, чему научились, что было полезно и важно. 

5. Ритуал прощания. Способствует завершению занятия и 

укреплению чувства единства в группе. 

 

Методы работы: арт-техники (изотерапия, музыкотерапия, 

глинотерапия, песочная терапия, аромотерапия), медитативные техники, 

ролевые игры, групповая дискуссия, 

 

Формы работы:  индивидуальная работа, упражнения в парах и малых 

группах, групповое обсуждение, мозговой штурм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Название блока Название занятий Количество 

часов 

 

1. 

  

Самопознание  Что в имени моем…  2 

Моя индивидуальность  2 

В глубине души 2 

Моя проблема 2 

Картина моей личности 2 

2. Чувства  Планета чувств 2 

Гнев и агрессия 2 

Обида  2 

Властелин эмоций 2 

3. Я и другие  Карта моих отношений 2 

Я глазами других 2 

Что я знаю о другом 2 

Конфликты  2 

Учусь отстаивать собственное 

мнение 

2 

Отношения, которые мне 

нравятся 

2 

4. Формула любви  Мужчины и женщины: два мира 2 

Герои и идеалы 2 

Любовь и влюбленность 2 

Что такое семья 2 

Моя будущая семья 2 

5. Планирование Прошлое-настоящее-будущее 2 

Цели и ценности 2 

Моя жизнь 2 

На пороге взрослой жизни  2 

  ИТОГО: 48 

 



Программа «Дорога домой» 

III ступень (13-14 лет) 

 Программа подготовки  детей, воспитывающихся в  детских 

государственных учреждениях к социализации, в том числе, жизни в семье. 

 

I БЛОК «Самопознание» 

 

Цель: Способствовать процессам самопознания. 

Задачи: 

1. Знакомство участников друг с другом. 

2. Создание атмосферы доверия и принятия. 

3. Развитие рефлексии у подростков. 

 

Занятие 1 

Что в имени моем… 

Цель: установить контакт с подростками и создать положительную 

мотивацию к предстоящим занятиям. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для работы в группе. 

2. Ознакомление с основными принципами работы социально-

психологического тренинга. 

Оборудование: мягкая игрушка, флип–чарт или ватман, фломастеры, 

карточки с именами участников в конвертах. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Упражнение выполняется по кругу. Первый, начиная упражнение, 

передает игрушку соседу и называет свое имя и добавляет к нему еще и 

определение. Это определение должно соответствовать человеку (оно не 

должно быть выдумкой), а так же должно начинаться на ту же букву, что и 

имя говорящего. Фраза может звучать, например, так: «Я – своеобразная 

Светлана». Следующий в кругу участник говорит: «Представляю вам 

своеобразную Светлану, а я – …», при этом называя себя (например, 

«внимательная Вера»). Следующий представляет двух предыдущих членов 

группы и называет себя и т.д. 

Когда круг замкнется и последний участник назовет себя, первый 

завершает упражнение такой фразой: «Итак, здесь присутствуют - …», 



называя всех присутствующих. При этом все высказывания участников 

должны звучать громко, четко, эмоционально. Если у кого-то это не 

получается, то попросите повторить фразу. Если кто-то не находит для себя 

определения, то вся группа (по разрешению ведущего) приходит на помощь 

предлагая свои варианты. 

 

2. Ожидания членов группы 

Психолог рассказывает в доступной для подростков форме о целях и 

задачах тренинга, о блоках, которые включены в программу, о том когда, где 

и как долго будут проходить занятия. 

Затем, передавая игрушку по кругу, каждый участник высказывается, 

сообщая, что он ожидает от этих занятий. Одновременно с этим, ведущий 

маркером на листе ватмана (или на флип-чарте) записывает высказывания 

подростков. 

Это упражнение поможет психологу понять, чего  ждут подростки и 

при необходимости скорректировать свои занятия (возможно, добавить 

какие-либо темы или расширить имеющиеся) или изменить деструктивные 

представления участников, замотивировать их на работу. 

В конце цикла тренинговых занятий можно будет вернуться к 

ожиданиям участников и попросить ребят сказать о том, какие ожидания 

оправдались, а какие нет.  

 

3. Упражнение «Здравствуйте» 

Время выполнения: 3 минуты 

Участники встают в шеренгу и рассчитываются на 1,2,3. Первые 

номера кладут руки себе  за голову, вторые – на талию, трети – на колени. 

Задача участников поздороваться, прикасаясь друг к другу локтями. 

Разминка не требует обсуждения, однако, можно обратить внимание 

участников на то, что удобнее было здороваться с теми, кто на равных и 

акцентировать внимание подростков на том, что здесь, на занятии они все 

равны и имеют одинаковые права. 

 

4. Правила групповой работы 

Ведущий сообщает о том, что в каждом тренинге существуют 

определенные правила и предлагает участникам подумать, какие бы правила 

групповой работы они могли бы предложить. 

В начале, участники называют те правила, которые им хотелось бы 

ввести (ведущий помогает сформулировать), затем психолог предлагает те, 



которые еще не были названы. Одновременно с этим психолог маркером на 

доске записывает правила, поясняя необходимость каждого из них. 

1.  Активность. «Все участники проявляют активность в обсуждении 

вопросов и выполнении заданий. Однако эта активность должна быть 

добровольной. Мы исходим из предпосылки, что если мы все пришли сюда, 

значит, мы готовы качественно работать». 

2. Равенство. «Это очень важное правило. Оно означает, что все из 

участников тренинга равны между собой, независимо от их достижений, 

опыта, пола и т.д». 

3. Искренность. «Это правило означает, что каждый из нас искренне 

говорит о том, что он чувствует. Однако если мы не хотим говорить на 

данную тему, то искренне заявляем о том, что не хотим обсуждать этот 

вопрос». 

4. «Здесь и сейчас». «Это правило означает, что мы обсуждаем только 

то, что происходит здесь в группе, и только поведение участников группы, не 

давая оценок их личности». 

5. «Я – высказывания». «Каждый из нас говорит любую фразу только 

от своего имени». 

6. Конфиденциальность. «Все то, что мы делаем в группе является 

закрытой информацией и принадлежит лишь группе. И каждый из нас 

отвечает за то, чтобы информация, обсуждаемая здесь, не выходила за 

пределы группы». 

7. Дисциплина. «Это правило регулирует организационные вопросы. 

Занятия начинаются и заканчиваются вовремя, во время занятия 

отключаются сотовые телефоны, не допускается  есть, жевать жвачки». 

После того, как все правила разъяснены и записаны, участники группы 

голосуют в знак согласия с принятыми правилами. 

 

5. Позитивные итоги 

Ведущий: «Мы часто обращаем внимание, прежде всего, на негативные 

особенности других людей и не замечаем их положительные качества. 

Поэтому мне хочется предложить каждому из вас попробовать понаблюдать 

за другим участником группы, обращая внимание на его положительные 

стороны. Я приготовил для каждого из вас конверт, в котором лежит 

карточка с именем того участника, за которым вы должны будете наблюдать. 

Никому это имя не называйте. Наблюдать нужно будет до самого последнего 

занятия группы. Я советую вам делать короткие заметки после каждого 

занятия и как можно более конкретно записывать все, что вам понравилось в 

поведении человека, за которым вы наблюдаете. При этом важны именно 



конкретные действия и способы поведения, не стоит писать: «Миша уверен в 

себе». Вместо этого можно записать: «Мне понравилось, как разумно Миша 

однажды после школы вел себя в конфликтной ситуации. Он давал 

возможность высказаться своему напарнику, спокойно его выслушал и так 

же спокойно смог ему ответить, избежав серьезной ссоры». 

 

6. Упражнение «Интервью в парах» 

Время выполнения: 35 минут 

Участники делятся на пары и в течение 5 минут разговаривают друг с 

другом, пытаясь узнать как можно больше информации о своем партнере. 

Затем каждому участнику необходимо представить своего партнера 

интересным способом. 

После упражнение следует обсуждение:  

 Что в этом упражнении понравилось, а что не очень? 

 Было ли сложно? В какой момент? 

 Как себя чувствовали в то время, когда о вас рассказывали?  

 А какого вам было представлять своего напарника? Что вы 

чувствовали в тот момент? 

 Нашли ли вы что-то общее со своим партнером? А с другими 

участниками? 

 Было ли что-то неожиданным для вас? 

 Кто из участников после презентации вас больше всего 

заинтересовал? С кем захотелось познакомится поближе? 

 

7. Упражнение «Реклама» 

Время выполнения: 20 минут 

Ведущий: «Нарисуйте рекламу для самого себя и включите в нее 

короткий текст». На создание рисунков дается 10 минут, после чего 

участники презентуют свои рисунки.  

Обсуждение: 

 Было ли сложно выполнять это упражнение?  

 Что вы чувствовали, когда презентовали себя? 

 Нравится ли вам получившаяся реклама? Хочется ли что-нибудь 

изменить? 

 

8. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 



 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

9. Упражнение «Доброе животное» 

Ведущий: «Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы – 

одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! На 

вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем два 

шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох (два шага вперед). Выдох (2 шага 

назад). Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его 

большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все 

берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 

Занятие 2 

Моя индивидуальность 

Цель: Способствовать дальнейшему сплочению группы, углублению 

процессов самораскрытия. 

Задачи:  

1. Научить подростков находить свои личностные особенности. 

2. Первичное освоение способов самораскрытия, а так же активного 

стиля общения. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды.  

 

1. Упражнение  «Ассоциации» 

Время выполнения:5 минут 

Передавая игрушку по кругу, участники говорят, с каким сказочным 

персонажем они себя ассоциируют в данный момент и объясняют почему. 

Данное упражнение позволяет психологу оценить в каком 

эмоциональном состояние находятся участники, их готовность к работе. 

 

2. Упражнение «Здравствуйте»  

Время выполнения: 5 минут 

Один участник встает в круг и начинает здороваться по очереди с 

каждым разными способами (например, мизинцами, колено к локтю, какой-

нибудь жест руками, с помощью глаз, просто улыбкой…). После того, как 

первый поздоровался со всеми и вернулся на свое место, выходит второй 

участник и тоже здоровается с каждым участником по кругу разными 



способами. Таким образом, каждый поприветствует каждого. Главное 

условие, чтобы ни одно приветствие не повторялось.  

 

3. Упражнение «Автобиография» 

Время выполнения: 45 минут 

Участника предлагается нарисовать картину своей жизни,  изобразив 

важные события, большие изменения и то, что для них важно. 

«Ты можешь изобразить свою жизнь? Нарисуй картину своей жизни. 

Например, помнишь ли ты, как ты пошел в детский сад? В школу? Как 

впервые играл, например, в футбол? Когда и при каких обстоятельствах ты 

познакомился со своим другом? Есть ли у тебя особенно радостные или 

печальные воспоминания, которые тебе хотелось бы сюда включить? 

Существует много способов изобразить свою жизнь. Например, в виде 

кривой линии с отметками или в виде карт, или в виде соединенных между 

собой рисунков. Можешь рисовать так, как тебе захочется». 

На выполнение задания дается 30 минут, после чего подростки 

рассказывают о том, что у них получилось. Остальные внимательно слушают 

и при желании могут задать вопрос автору рисунка. Психолог задает вопросы 

каждому участнику: 

 Что чувствовали во время рисования? 

 Сложно ли было выполнять упражнение? Что мешало? 

 Что чувствуете, глядя на то, что получилось? 

После занятия рисунки детей остаются храниться у психолога (не 

выбрасываются). Это своеобразный ритуал, что наш опыт всегда с нами, мы 

можем к нему вернуться в случае необходимости, как за ресурсом, но, в то 

же время, это прошлое и оно осталось в прошлом.  

Психолог может завести специальную коробку, где будет храниться 

«прошлое», как оно хранится в памяти каждого из подростков. 

 

4. Упражнение «Я - форточка» 

Время выполнения: 20 минут 

Каждый участник выбирает один из предметов, которые находятся в 

комнате. Предмет может быть любым: карандаш, дверной замок, занавески, 

потолок или даже пыль. Затем необходимо рассказать об этом предмете от 

первого лица.  

В конце упражнения ведущий  объясняет ребятам, что это была их 

презентация себя, своеобразный рассказ о себе.  

Обсуждаются чувства участников. 

 



5. Упражнение «Живая анкета» 

Участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 3 

В глубине души 

Цель: Формирование навыков  самоанализа. 

Задачи: 

1. Способствовать более глубокому самораскрытию. 

2. Развивать дальнейшее самопознание, прояснение Я – концепции. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды. 

 

1. Упражнения «Снежный ком» 

Время выполнения: 3 минуты 

Участники, передавая игрушку по кругу, называют одно качество, 

которое им помогает в жизни и одно, которое мешает, и повторяют 

высказывания двух предыдущих участников. 

 

2. Упражнение «Что мне в себе нравится» 

Время выполнения: 7 минут 

Это упражнение можно начать с общего обсуждения, например, того, 

«что нам нравится в самих себе» или предложить всем участникам по кругу 

закончить фразу: «Мне нравится в себе то, что…». 

Затем подростки пытаются изобразить это в виде движений: 

«Я нравлюсь себе, когда я двигаюсь так…» 

«Я чувствую себя слабым, когда я делаю так…» 

«Я чувствую себя сильным, когда я выгляжу таким…» 

«Я чувствую себя в безопасности, когда сделаю так…» и т.д. 

Во время выполнения упражнения участники смотрят друг на друга. 

Обсуждение: ведущий спрашивает о чувствах участников после 

проделанного упражнения, было ли им сложно, испытывали ли они 

неловкость от того, что другие на них смотрели. 



3. Упражнение «Я хочу…» 

Время выполнения: 25 минут 

Участникам предлагается нарисовать рисунок на тему: «Я хочу, 

чтобы…» На выполнение рисунка дается 15 минут. 

Ведущий просит рисовать то, что первым приходит в голову. 

После рисования участники рассказывает о своих рисунках. Ведущий 

обращает внимание каждого участника на его ценности (материальные или 

духовные). 

 

4. Упражнение «Судно, на котором я плыву» 

Время выполнения: 40 минут 

Ведущий: «Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза… Сейчас 

мы совершим небольшую прогулку по берегу моря.  

Вы идете не торопясь по песку и слышите шум моря: волны 

накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с 

чем. Еще поворот, и перед вами во всю ширь, в полмира – вечно подвижная 

поверхность моря. Звук прибоя здесь слышен гораздо отчетливей, вы 

чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт, полный кораблей. 

Каких только судов здесь нет! Смешались времена и страны в этом 

волшебном порту. Тут и огромные современные океанские лайнеры, и 

индийские челноки, выдолбленные из ствола дерева, и древнегреческие 

пироги, и галеоны испанских конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и 

яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плоскодонки, и 

катамараны. Вплоть до атомоходов, авианосцев и «Наутилуса» капитана 

Немо… 

Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, 

красок, оснасток. Знайте, что любое из этих судов может стать вашим. 

Выберете себе то, которое наиболее нравится и подходит вам, отвечает 

вашим потребностям… Осмотрите внимательно судно, выбранное вами. Это 

громадный фрегат или обычная парусная лодка? Возможно легкий моторный 

катер? Какого форма этого судна? Обтекаемая, устремленная вперед, 

рассчитанная на скорость? Или это тяжеловесная, но прочная конструкция, 

способная выдержать любой шторм? В какой цвет окрашены борта вашего 

судна? Есть ли у него якорь? А может быть, он вам совсем не нужен? 

Прочитайте надпись на борту корабля. Какого его название? Какими буквами 

оно написано? 

Взойдите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на борту никого 

нет? Как выглядит встречающий? Прислушайтесь: он что-то говорит вам… 



Осмотрите судно изнутри. Если это достаточно большой корабль, не 

торопясь обойдите его. Загляните в каюты и в рубку… Поднимитесь на 

капитанский мостик… Прогуляйтесь по палубам, спуститесь в трюм… Что 

вы увидели во всех этих частях своего судна? Зайдите в каюту, которую 

будете занимать вы. Или просто определите место для себя на своем судне. 

Посмотрите: здесь лежит сложенный в несколько раз лист бумаги. 

Разверните его. Это карта. На ней обозначена цель вашего первого плавания. 

Что это за цель? Есть ли название пункта назначения? 

Ваше судно отправляется в плавание и покидает порт. Все дальше и 

дальше берег… Вот уже скрылись за горизонтом верхушки самых высоких 

мачт кораблей, оставшихся в порту. Вы в море на своем судне, вы сами 

выбрали свой путь в этом безбрежном морском пространстве… Вы 

двигаетесь к своей цели… Далеко ли она? Что вас ждет на пути к ней? 

Смотрите… 

(Ведущий замолкает. Воображение участников работает 

самостоятельно без всяких подсказок в течение одной – двух минут). 

А теперь сосредоточьтесь на изменчивости моря, в котором плывет ваш 

корабль. На море поднимаются волны, начинается шторм. Как чувствует себя 

ваш корабль в этом изменчивом море? Какие мысли у вас возникают? 

Подумайте о том, какие из свойств корабля помогают ему плыть в этом 

изменчивом море, а какие мешают? 

Но вот шторм стихает, поверхность моря становится гладкой, и вы 

делаете остановку в своем плавании. Направьте ваше судно в ближайшую 

гавань… Вот и завершается на сегодня морское путешествие. Вы спускаетесь 

по трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, посмотрите еще раз на свое судно, 

запомните, каким вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз будете 

возвращаться на него, продолжать и дальше свое плавание. Помните, что оно 

буде всегда ждать вас у пирса… 

Вы уходите дальше и дальше от своего судна… И вновь переноситесь 

сюда, в эту комнату…» 

После того, как дети откроют глаза психолог может предложить им 

еще некоторое время побыть со своими впечатлениями, чувствами, а затем 

просит нарисовать свой корабль. 

Вопросы для обсуждения: 

Расскажите, какое судно вы выбрали для своего плавания. Опишите 

его. 

В какой цвет оно оказалось окрашенным? 

Как оно называется? 

Встретил ли вас кто-нибудь на борту судна? 



Были ли там еще люди? 

Что любопытного вы обнаружили при осмотре судна? 

Какова цель вашего плавания? 

Ваш корабль плыл или стоял на месте? Легко ли было ему плыть? 

Нравится ли вам ваш корабль или вам хочется его улучшить? Можете 

это сделать. 

Расскажите о том, какие свойства корабля помогали ему, а какие 

затрудняли способность плыть в изменчивом море. 

Свои рисунки участники забирают с собой. 

Ведущий обращает внимание подростков, что с помощью этого 

упражнения они смогли узнать себя немного лучше (о своих личностных 

качествах, возможностях, способах справляться с трудностями).  

Обсуждение: 

 Понравилось ли вам упражнение? 

 Что было полезным? 

 Было ли что-то, что удивило? 

 Что сейчас чувствуете? 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 4 

Моя проблема 

Цель: Способствовать дальнейшему процессу самораскрытия 

Задачи:  

1. Помочь осознать собственные проблемы. 

2. Способствовать снятию напряжения, тревожности. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды, круглый ящик с песком, набор миниатюрных 

фигурок, пластилин. 

 

 



1. Приветствие «Моя самая большая проблема в том, что…» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники, передавая игрушку по кругу, пытаются закончить фразу 

«Моя самая большая проблема в том, что…» 

 

2.   Работа над проблемой 

Время выполнения: 1 час  

Ведущий: «Сегодня у нас будет немного необычное занятие… Мы все с 

вам попробуем  на время забыть о том, что мы взрослые девушки и юноши и 

окунемся в атмосферу детства…» 

 Ведущий подводит участников к ящику с песком и рассказывает о 

возможностях песочницы: о голубом дне, символизирующим воду, о голубых 

бортах, похожих на небо и о том, что здесь каждый может стать 

волшебником и создать все, что пожелает. Здесь можно делать реки, моря, 

горы и равнины…  

Подростков просят положить руки в песок, почувствовать его. Какой 

он? Мягкий или жесткий? Влажный или сухой? Приятный ли на ощупь..?  

Психолог просит участников погрузить руки в песок, пропустить его 

сквозь пальцы, попытаться ощутить каждую песчинку… 

Затем дается инструкция: «Подумайте, пожалуйста, о своей проблеме и 

попытайтесь изобразить ее на песочном поле. Для этого вы можете 

использовать любые игрушки, которые есть на полках. А если вы захотите 

намочить песок, то сможете это сделать (заранее ставится графин с водой)» 

На выполнение задания дается 15 минут. 

После этого участники по очереди рассказывают, что у них 

получилось. При желании другие участники могут задавать вопросы. 

Психолог следит за тем, чтобы вопросы были корректными, чтобы не было 

насмешек и чтобы участники не трогали ничего в «мирах»  своих товарищей.  

Психолог задает вопросы каждому участнику:  

 Что происходит на песочной картине? 

 Где самое приятное место?  

 Где самое не приятное место? 

 Какие чувства вы испытываете, глядя на свою песочную картину? 

Участники по желанию говорят о своих чувствах, когда они смотрят на 

страны других участников, используя «Я-высказывания» (например, не «у 

тебя здесь как-то мрачно», а «мне становится не уютно, когда я смотрю на 

эту страну»). 

 Когда все страны посмотрены, психолог накрывает их салфетками 

или бумажными полотенцами и предлагает участникам сесть за столы. 



Ведущий: «Изобразите, пожалуйста, красками (лучше всего рисовать 

пальцами), цветными карандашами или мелками, либо используя пластилин 

(на выбор участников) ситуацию или то состояние, которое вы испытываете, 

когда эта проблема на время отступает или вы о ней не думаете». Время 

выполнения задания 15 минут. 

Участники показывают, что у них получилось, делятся своим 

чувствами, глядя на рисунок или скульптуру из пластилина/глины. 

 После этого участники возвращаются к песочнице (лучше, чтобы 

она стояла уже на новом месте. Это создает ощущение движения) и психолог 

убирает салфетки. 

Ведущий: Посмотрите на свою песочную картину. Появилось ли 

желание у вас что-то поменять в ней? Возможно, чего-то не хватает или, 

наоборот, есть что-то лишнее..? Возможно, вам захочется совсем переделать 

ее? Сейчас вы можете это сделать». Время выполнения: 15 минут, после чего 

участники снова демонстрируют свои обновленные песочные картины. 

Обсуждение: 

 Что изменилось в вашей песочной картине? 

 Нравятся ли вам эти изменения? 

 Что вы чувствуете теперь? 

 Есть ли ощущение завершенности? 

При желании другие участники так же могут задавать вопросы и 

высказаться о своих чувствах. 

Желательно стимулировать подростков к тому, чтобы они говорили, 

какие эмоции вызывает у них тот или иной мир. Это дает возможность 

автору лучше понять собственные чувства и увидеть в чем заключается 

проблема. 

 

3. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

4. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

 



Занятие 5 

Картина моей личности 

Цель: осознание каждым участником группы своего жизненного 

опыта, способов преодоления возникающих трудностей и препятствий. 

Задачи: 

1.  Учить находить в себе главные индивидуальные особенности. 

2. Способствовать дальнейшему сплочению группы. 

Оборудование: мягкая игрушка, глина, дощечки для лепки. 

 

1. Приветствие «Я горжусь собой…» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники, передавая игрушку по кругу, называют три события в своей 

жизни, которые заставляют их гордиться собой. 

 

2. Упражнение «Тень» 

Время выполнения: 10 минут 

Все участники разбиваются на пары. Звучит фонограмма спокойной 

музыки. Один человек – «путник», другой – его «тень». «Путник» идет через 

поле, а за ним, на два-три шага сзади, идет его «тень». «Тень» старается точь-

в-точь скопировать движения «путника». Через некоторое время участники 

меняются ролями. 

Желательно стимулировать «путников» к выполнению разных 

движений: «сорвать цветок», «присесть», «проскакать на одной ноге» и т.д. 

После игры обсуждение. 

После упражнения участники делятся своими чувствами, 

высказываются в какой роли им понравилось больше и почему. 

 

3. Техника «Окна Джо Гарри» (глинотерапия) 

Время выполнения: 1 час 

Каждому участнику дается кусок глины (шар, диаметром 5-7 см.). 

Звучит фонограмма спокойной музыки. 

Подросткам предлагается разделить свой кусок глины на четыре 

приблизительно равные части. 

1.  Участники берут первый кусочек им предлагается слепить из него 

то качество, которое им присуще (каждый лепит свое качество). «То 

качество, которое вы знаете в себе и, которое знают в вас другие люди». 

2. Из второго кусочка слепить «То качество, которое вы в себе знаете, 

но другие люди о нем не знают». 

3. «Качество, которое видят в вас другие люди, но вы о нем не знаете». 



4. «Ваше качество, о котором не знаете ни вы, ни другие люди». 

После каждого этапа участники по очереди рассказывают о тех 

качествах, которые они слепили. Психолог задает вопрос о том, как 

подросток относится к этому своему качеству, нравится ли оно ему, если нет, 

что он делает, чтобы что-то изменить. 

Ведущий: «Каждый из вас слепил по четыре своих качества. Сейчас они 

все лежат отдельно друг от друга. Но внутри вас они каким-то образом 

совмещаются. Ведь вы - единое целое. Значит и эти качества внутри вас, 

скорее всего, тоже представляют единое целое. Подумайте, каким образом 

это происходит». Участники соединяют четыре своих скульптуры между 

собой, располагают их по отношению друг к другу, так как считают нужным. 

При желании можно изменять скульптуры или придавать им новое качество. 

Подростки рассказывают о том, как их качества «уживаются» у них 

внутри. Психолог обращает внимание  - изменил ли подросток качество, 

которое ему не нравится в себе. Если этого не произошло, предлагается 

подумать для чего оно нужно участнику, почему он не желает от него 

избавляться. 

 

4. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

5. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

II БЛОК «Чувства» 

 

Цель: Актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной 

сфере. 

Задачи: 

1. Исследование и анализ своих чувств. 

2. Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние и 

понимать его.  

3. Развитие эмпатии. 

 

 



Занятие 6 

Планета чувств 

Цель: тренировка умения понимать эмоциональное состояние. 

Задачи:  

1. Развитие способности к пониманию собственного эмоционального 

состояние. 

2. Развитие эмпатии. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды, фломастеры. 

 

1. Приветствие 

Время выполнения: 5 минут 

Участники, передавая игрушку по кругу, по очереди говорят о своем 

настроении, с помощью ассоциаций (например, «мое настроение похоже на 

дождливую погоду», «на яркий цветок», «на скрученную пружину») и 

объясняют, почему они выбрали именно эту ассоциацию. 

Ведущий: «Сегодня мы начинаем новый блок нашей программы, 

который называется «Наши чувства». В рамках этого блока мы поговорим о 

мире эмоций и чувств и о том, насколько важно уметь распознавать свои 

чувства и управлять ими, грамотно выражать их. Назовите чувства и эмоции 

которые вы знаете». 

 

2. Упражнение «Зеркало» 

Время выполнения: 10 минут 

Ведущий: «Мы вспомнили, какие бывают чувства и эмоции, а теперь я 

предлагаю вспомнить, как их можно увидеть, выразить и понять». 

Один человек показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в сою 

очередь, «передразнивает» его как можно точнее и передает дальше – своему 

соседу. «Гримаса» передается по кругу. 

Когда гримаса возвращается к первому участнику, все пытаются 

отгадать, какую эмоцию пытались передать. 

Таким же образом «передается» еще несколько эмоций. 

Обсуждение:  

 Сложно ли было показывать эмоции? А угадывать? Что легче? 

 Каков механизм узнавания чувства? 

 Какие мышцы задействованы? 

 Что вы чувствуете, когда видите мимическое изображение эмоции? 

 

 



3. Упражнение «Контур человека» 

Время выполнения: 30 минут 

Участники в течение минуты на листе записывают все чувства и 

эмоции, которые им знакомы, которые они испытывали и переживали. После 

этого следует инструкция: «Нарисуйте на листе бумаги силуэт человека в 

полный рост (изображать необходимо только контуры, очертания). 

«Поселите внутри него чувства, эмоции. Для этого подберите  каждому из 

них соответствующее место и подходящий цвет, закрасьте силуэт. Время 

выполнения задания – 15 минут». 

Обсуждение: 

Участники рассаживаются по кругу и обмениваются впечатлениями, 

рассказывая о том, какие чувства они «поселили» внутри силуэта человека. 

Важно, чтобы каждый осознал свои доминирующие эмоции, чувства, 

переживания. Психолог может обратить внимание участников, где именно 

они поселили то или иное чувство. Например, может получиться так, что все 

чувства будут размещены в голове, что будет говорить о том, что человек, 

разместивший таким образом свои чувства, склонен к рационализации или, 

что он сам себе придумал эти чувства, а на самом деле таковые не 

испытывает.  

 

4. Упражнение «Рисунок» 

Время выполнения: 40 минут 

Каждый сидящий в кругу получает лист бумаги и фломастер. 

Ведущий: 

 Начните рисовать на листе бумаги что-то такое, что бы отражало 

ваше настроение сейчас; 

 Передайте рисунок соседу слева; 

 Посмотрите, почувствуйте, какое настроение присутствует в рисунке, 

и добавьте к этому рисунку что-то свое; изменяя рисунок, старайтесь 

улучшить настроение того, кому этот рисунок принадлежит; добавьте заряд 

бодрости и оптимизма; 

 Передайте рисунок соседу слева. 

 Рисунок, пройдя полный круг, возвращается к «хозяину». Участнику 

предлагается посмотреть на свой рисунок и осознать поняли ли его. Можно 

ли сказать, что этот рисунок изменил настроение в лучшую сторону? Если 

да, то рисунок остается на память. Если нет, то он мнется и выбрасывается в 

корзину. 



 Этим упражнением участники показали, насколько они могут 

подстраиваться к эмоциональному состоянию партнера и зарядить его 

весельем, хорошим настроением. 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 7 

Гнев и агрессия 

Цель: Осознание состояния гнева и агрессии. 

Задачи: 

1.  Развитие умения контролировать свою агрессию, соизмерять свои 

силы. 

2. Снятие напряженности, невротических состояний. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды. 

 

1. Упражнение «Я злюсь…» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу «Я злюсь, когда…» и 

повторить высказывание двух предыдущих участников. 

 

2. Упражнение «Дракон кусает свой хвост» 

Время выполнения: 5 минут 

Звучит веселая музыка. Дети встают друг за другом и крепко держат за 

плечи. Первый человек – «голова дракона», последний – «хвост дракона». 

«Голова дракона пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от нее. 

Ведущий должен следить за тем, чтобы участники не отпускали друг 

друга. 

В роли «головы» и «хвоста» должны побывать все участники. 

Обсуждение: 

 Как вы чувствовали себя в роли головы дракона? 



 В роли хвоста? 

 Как чувствовали себя частью туловища? 

 В какой роли было приятнее всего находиться? 

 В какой роли было не комфортно? 

 

3. Рисунок «дракона» 

Время выполнения: 30 минут 

Ведущий: «Все мы читали сказки, легенды о смелом воине, убивающем 

дракона или Змея Горыныча. Помните, как было страшно, когда богатырь 

отрубал у дракона одну голову, а на ее месте тут же вырастала другая? И 

казалось, этому не будет конца. Дракон (он же Змей Горыныч) непобедим. 

Но слетала еще одна голова, и еще. И вдруг оказывалось, что дракон 

обезглавлен, побежден. Говоря современным языком, количество запасных 

голов было ограниченно. 

У каждого из нас есть свой дракон. Он появляется как маленький, 

почти безобидный дракоша, но, если его вовремя не уничтожить, он может 

вырасти и стать опасным даже для самого человека и всех его близких. 

Почти каждый из нас в один прекрасный день решает убить своего 

дракона. Но у того, на месте отрубленной головы вырастает другая, потом 

третья. И мы часто отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или 

стараемся «поселить» его как-нибудь так, чтобы его никто не заметил. И 

тогда остается только удивляться: почему из скромного, тихого дома вдруг 

вырастают клубы пламени и время от времени вдруг слышится рык дикого 

зверя, а иногда даже вдруг качается земля. Самое обидное, что, занятые 

своим драконом, мы не можем и не успеваем сделать больше ничего. 

Поэтому лучше всего воевать с драконом, пока он еще мал и пока у вас 

еще достаточно сил. Самое главное – помнить, что количество голов у 

дракона не беспредельно и его можно победить». 

Далее участникам предлагается нарисовать своего «дракона» и назвать 

его в целом и каждую голову в отдельности. (Звучит фонограмма 

агрессивной музыки). Время выполнения рисунка 15 минут. 

Затем подростки рассказывают о своих драконах. 

Обсуждение: 

 Что вы чувствовали во время рисования? 

 Вы знаете, когда этот дракон появился в вашей жизни? 

 Что вы чувствуете, глядя сейчас на своего «дракона»? 

 Возникает ли у вас желание победить его? (если кто-то из ребят 

скажет, что не хотел бы победить своего «дракона», предложить ему 

подумать, какая о него польза и какой вред он приносит). 



4. Сочинение сказки 

Время выполнения: 30 минут 

Участникам предлагается сочинить сказку или историю о том, как кто 

победит своего дракона. История может быть изображена в виде комикса, 

представлена в виде рассказа или сценария к фильму. Желающие могут 

объединиться в группы и придумать общую историю, но драконов и героев 

должно быть столько же, сколько участников. Время выполнения задания 15 

минут. 

После этого участники по очереди рассказывают свои истории победы 

над драконом. 

Обсуждение: 

 Трудно ли было «победить дракона»? 

 Действительно ли дракон побежден или пару голов все-таки не 

удалось одолеть? 

 Что почувствовали, после того, как ваш «дракон» оказался 

побежденным? 

 Что будете делать, если будут появляться новые драконы? 

(уничтожать, пока они еще маленькие и кажутся безобидными). 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 8 

Обида 

Цель: Обучение тому, как справляться с обидой. 

Задачи: 

1.  Обучение способам понимания и выражения обиды. 

2. Углубление чувства самостоятельности и развития личной зрелости 

способом прощения и благодарности. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды. 

 



1. Упражнение «Мне обидно, когда…» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу «Мне обидно, когда…». 

 

2. Упражнение «Моя обида» 

Время выполнения: 40 минут 

На время выполнения упражнения включается ритмичная музыка.  

Ведущий: «В течение 15 минут изобразите на листе бумаги свою обиду. 

Пользуясь цветными карандашами или красками, создайте ее образ таким, 

чтобы он максимально отражал ваши переживания». 

После выполнения упражнения участники показывают свои рисунки 

друг другу и раскладывают их по группам, исходя из принципа похожести. 

Например, рисунки с кострами откладываются в одну группу, с деревья – в 

другую и т.д. 

Затем, в образовавшихся микрогруппах участники разбиваются на 

пары. Один принимает на себя роль обидчика», а второй – хозяин рисунка – 

роль «обиженного». 

«Обиженный» высказывает свою обиду «обидчику».  «Обидчику» 

необходимо внимательно выслушать «обиженного», спросить, как он хотел 

бы, чтобы развивались их отношения, и показать ему свое понимание и 

поддержку. Затем, члены пары меняются ролями. 

По завершении этой части упражнения необходимо произвести 

деролизацию: каждый участник по очереди говорит: «Я – это я (имя, 

фамилия), а не… (персонаж, которого он изображал)». 

Обсуждение: 

Участники делятся впечатлениями об упражнении и отвечают на 

вопросы: 

 Легко ли было выразить чувство обиды? 

 Получилось ли высказать ее «обидчику»? 

 Что вы чувствуете после выполнения упражнения? 

 

3. Упражнение «Прощение и благодарность» 

Время выполнения:  35 минут 

Ведущий: «Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое 

кажется вам наиболее комфортным. Закройте глаза и представьте, что вы 

находитесь в театре, в зрительном зале, а на сцене находится человек, 

который вас обидел. Он сделал много хорошего другим людям и сейчас все 

выходят на сцену и благодарят его… 



Когда вы будете готовы, подойдите и поблагодарите его тоже за то, что 

он – часть вашей жизни, за тот опыт, который вы приобрели благодаря ему. 

Подарите ему подарок. Пусть этот подарок символизирует любовь и 

прощение. И помните, все, что вы делаете, вы делаете для себя… 

Если вы не готовы поблагодарить этого человека, можете спуститься в 

зал, побыть там и, когда будете готовы, снова поднимитесь на сцену и 

поблагодарите человека за то, что он вам дал… 

А сейчас вы вспоминаете, что находитесь в этой комнате, рядом с 

другими людьми и открываете глаза». 

Обсуждение: 

Участники делятся впечатлениями и при желании рассказывают, 

смогли ли они простить обидевшего их человека. Если кому-либо из них не 

удалось простить другого, ведущий может предложить использовать 

следующий прием: написать обидчику письмо и завершить его словами 

прощения, даже если пока его нет. 

Тем, кому удалось выполнить это упражнение, предлагается 

нарисовать тот символический подарок, который они вручили в своем 

воображении человеку на сцене. Рисунки не интерпретируются. В данном 

случае они являются не диагностическим материалом, а инструментом 

коррекции. 

 

4. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

5. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 9 

Властелин эмоций 

Цель: Осмысление и обсуждение своих чувств, развитие способности 

управлять ими. 

Задачи: 

1. Тренировка умений выражать свои эмоции. 

2. Обретение опыта трансформации негативных чувств в позитивные. 



Оборудование: мягкая игрушка, карточки с эмоциональными 

состояниями,  таблицы о пользе и вреде эмоций, флип-чарт или ватман, 

фломастеры. 

 

1. Упражнение «Какого я цвета?» 

Время выполнения: 5 минут 

Участникам предлагается подумать, какого сейчас цвета каждый из 

них. При этом ведущий напоминает, что речь идет не о цвете одежды, а об 

отражении в цвете их состояния. Участники рассказывают о том, как 

изменилось их состояние, настроение в течение утренних часов с момента, 

как они проснулись, и до того, как пришли на занятие и чем были вызваны 

эти изменения. В заключение рассказа предлагается охарактеризовать то 

состояние, в котором каждый находится сейчас, и пояснить, почему для его 

обозначения выбрали именно этот цвет. 

 

2. Упражнение «Пиктограмма» 

Время выполнения: 10 минут 

Ведущий: «Сейчас я раздам некоторым из вас карточки, на которых 

обозначены те или иные эмоциональные состояния. Получившие карточки 

прочитают, что написано, но так, чтобы надписи не видели другие члены 

группы, и затем по очереди изобразят это состояние. Мы все будем смотреть 

и постараемся понять, какое состояние изображено». После каждой эмоции 

можно предложить остальным участникам показать, каким бы способом они 

показали бы эту эмоцию. 

Обсуждение:  

 Что помогало распознать эмоцию? 

 Что мешало это сделать? 

 

3. Упражнение «О пользе и вреде эмоций» 

Время выполнения: 35 минут 

А. Обсуждение. 

 Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства? 

 Бывают ли чувства, не приносящие абсолютно ни какого вреда? 

Б. Участники разбиваются на группы по 3-5 человек (желающие могут 

работать и парами и в одиночку), и заполняют таблицу: 

Эмоция Ее польза Ее вред 

   

   

 



Ведущий: «Я предлагаю для исследования два чувства: любовь и 

тревога. Дополнительно каждая группа выбирает любое третье чувство по 

собственному желанию». Время выполнения 15 минут. 

Затем следует обсуждение. Сначала одна группа зачитывает ответы на 

первое чувство, затем остальные группы высказываются по тому же чувству. 

После этого группы  точно так же по очереди делятся своими мыслями по 

поводу второй эмоции. Все ответы участников фиксируются на доске.  

Далее группы по очереди называют эмоции, которые они выбрали для 

исследования самостоятельно и говорят об их пользе и вреде. Другие группы 

дополняют. Психолог фиксирует варианты на доске. В конце упражнения 

психолог делает вывод о том, что нет однозначно вредных или однозначно 

полезных чувств, что все они свойственны людям, они нужны и нельзя 

делить чувства на плохие и хорошие. Их нужно научиться принимать, 

«позволять» себе их испытывать и уметь с ними обходиться. 

 

4. Упражнение «Аукцион» 

Время выполнения: 10 минут 

Ведущий: «Мы выяснили, что нет плохих или хороших чувств, но 

бывает, что мы не можем справиться со своими эмоциями, со своим плохим 

настроением. Сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется 

«аукцион»». 

По типу аукциона предлагается как можно больше способов, 

помогающих справиться с плохим настроением (негативными эмоциями). 

Все способы, принятые аукционистом (ведущим), фиксируются на доске. 

Обсуждение:  

 Узнали ли вы новые способы справляться со своими эмоциями, 

плохим настроением? 

 Какие способы вас удивили, порадовали? 

 Есть ли такие, с которыми вы не согласны, которые для вас не 

приемлемы? 

 Какие вы будете использовать? 

 

5. Упражнение «Скульптура эмоций» 

Время выполнения: 25 минут 

Участники группы разбиваются на пары. 

Ведущий: «Договоритесь, кто из вас сейчас будет «глиной», а кто 

«скульптор». Как только определитесь, «скульптор» начинает разминать 

глину и лепить из нее свое чувство, с которым он хотел бы поработать. 



Теперь, когда скульптура перед вами, вообразите, что чувство, которое 

вы вылепили, заговорило и сообщает, зачем оно вас посетило. Так как каждое 

чувство несет в себе какое-то полезное сообщение, с благодарностью 

выслушайте его и дайте достойный ответ, попросите не причинять себе 

никаких неприятностей». 

Например, скульптура страха может сказать вам:  

- Я посещаю тебя, чтобы оберегать от опасностей. Будь осторожен! 

Вы можете ответить ей: 

- Спасибо за предупреждение. Я буду действовать осмотрительно. 

Побудь со мной, пока я не соорентируюсь в незнакомой обстановке, но не 

сковывай, иначе я совсем ничего не смогу сделать! 

Поговорите со скульптурой, поразмышляйте: на какое чувство вы 

хотели бы поменять вылепленную эмоцию. Размягчите «глину» и вылепите 

из нее новую – позитивную скульптуру». 

Затем, участники меняются ролями для того, чтобы каждый из них 

побывал в роли «скульптора» и в роли «глины». 

Обсуждение: 

Участники делятся впечатлениями об упражнении. Рассказывают, 

легко ли им было говорить со своим чувством, узнать причину его появления 

и найти ему альтернативу. 

Им предлагается ответить на вопросы: 

 Нравится ли вам новое чувство? 

 Что нужно изменить в себе, чтобы новое чувство вас чаще посещало? 

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

III БЛОК «Я и другие» 

 

Цель: Выработка навыков бесконфликтного общения и уверенного 

поведения. 

 



 

Задачи:  

1. Раскрытие важных качеств, для эффективного межличностного 

общения. 

2. Активизация процесса рефлексии. 

3. Развитие умения анализировать и определять психологические 

характеристики, свои и окружающих людей. 

 

Занятие 10 

Карта моих отношений 

Цель: Познание себя при помощи группы. 

Задачи: 

1. Способствовать дальнейшему сплочению группы. 

2. Актуализация личностных ресурсов. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды, повязка на глаза. 

 

1. Упражнение «Пожелание» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники садятся в круг. 

Ведущий: «Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания 

на сегодняшний день. Оно должно быть коротким, длиной буквально в одно 

слово. Вы передаете игрушку тому, кому хотите, и одновременно 

произносите свое пожелание. Получивший его, в свою очередь, передает 

игрушку следующему, высказывая ему пожелание на сегодняшний день. 

Будем внимательно следить за тем, чтобы игрушка побывала у всех, и 

постараемся никого не пропустить». 

 

2. Рисунок «Моя Вселенная» 

Время выполнения: 35 минут 

Участникам предлагается изобразить свою вселенную (галактику), где 

небесные тела (планеты, звезды и пр…) символизировали бы их близких, 

родных, значимых людей и их самих. На рисование отводится 20 минут, 

после чего участники рассказывают о своих рисунках. 

Обсуждение: 

 Что вы чувствуете, глядя на «Вселенную» своих отношений? 

 Нравится ли вам то, что вы видите? Нравится ли то, как 

располагаются по отношению друг к другу планеты? 

 Как чувствует себя ваша планета? 



 Есть ли что-то, что ей мешает? Что ее радует? Поддерживает? 

 Хочется ли вам что-нибудь изменить? 

 

3. Упражнение «Установление личной дистанции» 

Время выполнения: 35 минут 

Психолог спрашивает, знают ли подростки что такое личное 

пространство, личная дистанция. Если участники затрудняются сказать, 

психолог объясняет и предлагает определить каждому свою личную 

дистанцию. 

Существует два варианта этого упражнения: «индивидуальные 

дистанции» и «групповая дистанция». 

Групповой вариант выполняется следующим образом. Один человек 

стоит в центре круга. Участники делятся за руки. Они по команде 

центрального участника подходят ближе или отходят дальше от него, 

изменяя величину круга. Можно варьировать движение: медленно 

подходить, быстро, спиной и т.д. Когда центральный участник чувствует, что 

ему становится некомфортно, он говорит «стоп» - и вся группа замирает. 

Индивидуальный вариант выполняется несколько иначе. К 

центральному участнику по очереди подходит каждый член группы. Он 

двигается до тех пор, пока центральный участник не скомандует «стоп», то 

есть пока ему не начнет становиться дискомфортно. Движения можно 

варьировать, как и в групповом варианте. 

Обсуждение: 

Участники обмениваются впечатлениями, отвечая на вопросы: 

 Понравилось ли вам упражнение? 

 Были ли сложности в его выполнении? 

 Что вы думаете о своем личном пространстве? 

 Как вы чувствовали себя, когда нарушали вашу дистанцию? 

 Как вы понимали, где граница вашей личной дистанции? 

 Как вы думаете, почему для одного человека ваша личная граница 

шире, а для другого уже? 

 

4. Упражнение «Тростинка на ветру» 

Время выполнения: 10 минут 

Подросткам предлагается встать в круг, близко друг к другу. Один из 

участников становится посередине, закрывает глаза. Все остальные 

поднимают руки на уровне груди. Когда стоящий в  центре «падает» в 

сторону одного из участников, тот должен его поймать и осторожно вернуть 

в исходное положение. Затем следующий участник должен его поймать и т.д. 



Обсуждение: 

 Как вы себя чувствовали в центре круга? 

 Мог ли ты доверять другу? 

 Кого ты опасался? 

 Что для тебя было самым трудным? 

 Пробовал ли ты закрывать глаза? 

 Что ты чувствовал, когда был частью круга? 

 Было ли тебе трудно удерживать других? 

 Хорошо ли вы справлялись со своей задачей вместе? 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 11 

Я глазами других 

Цель: Осознание своих особенностей поведения и характера через 

обратную связь. 

Задачи: 

1. Получение позитивной обратной связи для укрепления самооценки. 

2. Содействие чувству уверенности в себе. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, ручки, фломастеры. 

 

1. Упражнение «Я думаю, что ты…» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники, передавая игрушку по кругу, обращаются к соседу справа с 

фразой: «Я думаю, что ты…», называя какое-либо качество, которое, как они 

думают, свойственно их напарнику или любимое занятие, хобби, любимый 

фрукт и т.д. («Я думаю, что ты очень ответственный человек», «Я думаю, что 

ты боишься темноты», «Я думаю, что тебе не нравится запах краски»). 

 

2. Упражнение «Ассоциация» 

Время выполнения: 30 минут 



Один из участников тренинга выходит за дверь. Остальные выбирают 

кого-нибудь из группы, которого он должен угадать по ассоциациям. 

Водящий входит и пытается угадать, кого именно загадали, задавая вопросы 

на ассоциации: «На какой цветок он похож? На какой вкус? На какую песню? 

На какую книгу?» и т.п. При этом водящий показывает, кто именно должен 

ему ответить. Он задает оговоренное заранее число вопросов (обычно 5), 

после чего должен назвать того, кого загадали. Если угадывает, то названный 

становится водящим. Если нет – уходит вновь. Если не угадал более двух раз 

– выбывает из игры. 

Обсуждение: 

 Когда легче было угадывать: когда отвечал тот, кого загадали или 

кто-нибудь другой? 

 Как вы думаете, с чем это связано? 

 Есть ли различие между тем, какими вы представляетесь самим себе и 

какими – другим людям. 

 

3. Упражнение «Зеркало» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники разбиваются на пары. Один человек в паре – водящий, 

другой «зеркало». Водящий смотрит в зеркало, а оно отражает все его 

движения. По сигналу ведущего участники меняются ролями, а затем 

напарниками. 

Обсуждение:  

 Было ли что-то сложным для вас? 

 В какой роли понравилось больше всего: в роли зеркала или в роли 

водящего? 

 Что чувствовали в роли зеркала? 

 Что чувствовали в роли водящего? 

 

4. Упражнение «Листок за спиной» 

Время выполнения: 30 минут 

Ведущий: «Каждому человеку интересно, что думают о нем другие 

люди, как они чувствуют себя рядом с ним. Однако не всегда можно быть 

уверенным в том, что тебе в лицо скажут всю правду, приятную или не 

приятную. Это упражнение позволяет преодолеть барьер: оно анонимно, 

однако происходит при контакте «глаза в глаза». 

У каждого на спине будет прикреплен лист бумаги. Вы будете ходить, 

останавливаться около тех людей, которые вас заинтересовали, смотреть на 



него, чтобы составить о человеке впечатление, и это впечатление записывать 

на листе бумаги, приколотом на его спине. 

Сейчас посмотрите друг на друга. Какие лица привлекают вас? Чем? 

К какому человеку вам хотелось бы подойти? 

Готовы ли вы быть искренними? 

Сейчас вы будете ходить, встречаться друг с другом. Пока вы не будете 

ничего писать – только смотрите друг на друга: какие вы? 

Вперед, вы можете двигаться! 

Многим из вас это кажется странным – ходить и смотреть друг на 

друга. 

Да, взрослым часто кажется странным то, что естественно для детей. 

Дети любят разглядывать людей, просто смотреть на них, рассматривать, 

любоваться или удивляться. И поэтому дети такие прекрасные психологи». 

Обсуждение: 

«Наверное, лучше будет, если вы поделитесь со всеми своими 

чувствами. Пожалуйста, пусть каждый по кругу скажет несколько слов о 

своих чувствах по поводу того, что написали ему, а кто хочет, может 

зачитать одно-два послания ему. А теперь, поднимите руки те, кто во время 

этой игры был действительно искренним. Быть абсолютно искренним очень 

трудно». 

 Смогли бы вы сказать участникам то, что вы о них думаете в глаза 

или легче было написать? 

 

5. Упражнение «Какая рука у соседа»  

Время выполнения: 5 минут 

Участники становятся в круг и берутся за руки. Правая рука сверху, 

левая снизу. В полной тишине почувствовать, какая рука (мягкая, теплая, 

влажная, холодная приятная, неприятная). Каждый проговаривает, что он 

чувствует и ощущает. 

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 



Занятие 12 

Что я знаю о другом 

Цель: Развитие внимания к окружающим людям. 

Задачи: 

1. Развитие эмпатии. 

2. Сплочение группы. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды, 2 одинаковых набора деталей разной формы и 

цвета. 

 

1. Упражнение «Твое имя» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники садятся в круг, а один, передавая игрушку соседу называет 

свое полное имя. Задача других – назвать, передавая мячик по кругу, как 

можно больше вариантов его имени (например: Катя, Катюша, Катерина, 

Катенька, Катюшка, Екатерина). 

Задание повторяется для каждого участника. Затем все делятся 

впечатлениями, что чувствовали, когда слышали свое имя. 

Психолог делает вывод о том, что наше имя звучит для нас, как лучшая 

в мире музыка. «Обращаясь друг к другу, каждый раз будем начинать с 

имени». 

 

2. Рисунок «Психологический портрет» 

Время выполнения: 35 минут 

Участники разбиваются на пары (желательно чтобы в паре были люди, 

которые меньше всего знакомы) и в дальнейшем изображают друг друга. 

Перед ними ставится задача создать психологический портрет своего 

партнера. Рисунок выполняется молча, в течение 15-20 минут. Можно 

предложить участникам прислушаться к ассоциациям, которые вызывает у 

них данный человек, или создать его абстрактный образ, или передать его 

внутренний мир через какой-нибудь реальный предмет, а может быть, узор, 

орнамент, рисунок, композицию из цветных пятен. Предлагается 

почувствовать и представить образ души данного человека: ее музыку, 

форму, поверхность, материал. После завершения работы участники 

показывают друг другу свои рисунки. 

Обсуждаются чувства участников, связанные с процессом создания 

«портретов». 

 Сложно ли было понять внутренний мир напарника и изобразить его? 

 Согласны ли вы с тем, как вас изобразил ваш партнер? 



3. Эксперимент «Зачем нужны вопросы?» 

Время выполнения: 35 минут 

Взаимопонимание при общении людей зависит от большого количества 

факторов. Цель этого эксперимента – ответить на вопрос: «Насколько 

необходима и важна для общения обратная связь?» Задача в нем ставится 

так: «Что будет, если вы не сможете задать вопрос?» 

Материалы: 

 2 одинаковых набора деталей разной формы и цвета. Если готовых 

нет – вырежьте из картона треугольники квадраты, прямоугольники, круги – 

зеленого, синего, красного и желтого цветов, по несколько штук каждого 

цвета и формы. Неважно сколько. Лишь бы оба набора были одинаковыми. 

 Блокнот, тетрадь или поле для какой-нибудь игры с фишками 

 Бумага и карандаш для записи наблюдений и результатов 

Ход эксперимента: 

1. Сесть за стол: вы по одну сторону, напарник – по другую. Поставить 

блокнот или картонку в качестве перегородки. Взять себе один набор деталей 

и отдать другой напарнику. 

2. Так, чтобы не видел напарник, построить из деталей какое-нибудь 

сооружение или выложить плоский орнамент. Теперь объясните напарнику, 

что вы (а не он) на космическом корабле облетаете планету Зуг, обитатели 

которой настроены к вам дружелюбно, но не имеют никакого понятия о 

земной технике. На космическом корабле обнаружились неисправности, и 

вам нужна посадка, но прежде, чем вы ее совершите, зуггианский лоцман 

(ваш напарник) должен понять, как выглядит ваш пульт управления. К 

счастью, вы можете говорить на одном языке, так что все детали пульта 

можно описать. 

Но, к несчастью, зуггианцы не могут отвечать вам или задавать вам 

вопросы, потому что у них испортился передатчик. К тому же они не могут 

вас видеть и вы не можете объясниться с ними жестами. 

У вашего напарника есть такой же, как у вас набор деталей. Вы 

описываете свой пульт управления, а он пытается сделать точную его копию. 

Помните, что ваше общение может быть только односторонним. А под конец 

уберите перегородку и проверьте, насколько точно напарнику удалось 

воспроизвести ваше сооружение. Сможете ли вы совершить посадку на 

планету Зуг? 

Обсуждение результатов:  

 Возможно ли взаимопонимание при одностороннем общении, когда 

говорит только один, а другой не может ни ответить, ни задать вопрос? 



 Насколько это важно, чтобы была возможность задавать вопросы и 

получать на них ответы? 

 На сколько важен при общении язык жестов? 

 Возможно ли узнать другого человека не задавая вопросов? 

Психолог делает вывод о том, что для того, чтобы на самом деле 

хорошо узнать другого человека и чтобы представление о другом не 

основывались лишь на догадках, на основе наблюдения необходимо задавать 

вопросы. 

 

4. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

5. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 13 

Конфликты 

Цель: Обучение способам выхода из конфликтной ситуации. 

Задачи: 

1. Знакомство с различными способами поведения в конфликтных 

ситуациях. 

2. Отработка ситуаций предотвращения конфликтов. 

Оборудование: мягкая игрушка, карточки с конфликтными ситуациями. 

 

1. Упражнение «Мне не нравится…, но я…» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу «Мне не нравится…, но 

я…». 

 

2. Приветствие «Давайте поздороваемся» 

Время выполнения: 5 минут 

Подростки по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по 

комнате и здороваться со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться 

нужно определенным образом:  

1 хлопок – здороваемся за руку, 

2 хлопка – здороваемся плечами, 



3 хлопка – здороваемся спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой 

игры, позволит участникам почувствовать свое тело, снять мышечное 

напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения 

отчужденности. Для полноты тактильных ощущений желательно ввести 

запрет на разговоры во время этой игры. 

Обсуждаются чувства участников, понравилось ли им упражнение. 

 

3. Упражнение «Утка – гусь» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники садятся на пол, водящий стоит за кругом. Он идет по 

часовой стрелке и, прикасаясь к голове каждого, говорит «утка, утка… Гусь». 

Участник, которого назвали гусем, должен встать и догнать водящего. 

Водящий должен, обежав круг, успеть сесть на место «гуся». Если участник 

догнал водящего, то водящий остается водить следующий кон. 

 

4. Беседа 

Время выполнения: 25 минут 

Ведущий задает вопрос всем участникам: «Почему люди ссорятся?» 

Всем предлагается подумать и записать ответы на листах, а затем 

перейти к обсуждению. Все варианты ответов записываются на доске. 

«Не понимают друг друга». 

«Не владеют своими эмоциями». 

 «Не принимают чужого мнения». 

«не считаются с правами других». 

«Пытаются во всем доминировать» 

«Не умеют слушать других» 

«Хотят умышленно обидеть друг друга» 

Ведущий: «В словаре Ожегова слово «конфликт» толкуется, как 

столкновение, разногласие, спор. Вся наша жизнь состоит из ссор, стычек, 

столкновений, после которых наши отношения с окружающими ухудшаются, 

осложняются, прерываются, которые дают участникам отрицательный 

эмоциональный заряд. И дело не в том, что мы специально отбираем в жизни 

острые ситуации, чтобы развить конфликт, а дело состоит как раз, наоборот, 

в том, что мы не можем или не желаем предугадать, предвидеть, погасить 

еще не возникший конфликт. Умение погасить конфликт так, чтобы при этом 

не испортить отношения с окружающими людьми – это очень важное 

умение. Если бы каждый человек научился это делать, жизнь наша стала бы 

куда интереснее и спокойнее». 



 Скажите, между кем в группе чаще бывают конфликты? 

 Что чаще бывает поводом для конфликта? 

 Когда конфликт, возникающий между сверстниками гаснет, а когда 

разгорается? 

 Трудно ли вам признать свою вину? 

 Пытались ли вы поставить себя на место своего соперника в 

конфликте? 

 Откладывали ли вы выяснение обстоятельств конфликта? 

 Какими словами и выражениями при этом вы пользовались? 

 Приходилось ли вам вступиться во время конфликта за какую-то 

сторону? Как вы отстаивали свою точку зрения? Помогло ли это погасить 

конфликт или он разгорелся еще сильнее? 

 Какой вывод можно сделать из услышанного? (Если конфликт угас – 

значит, вы смогли помочь правильно решить его, если он разгорелся еще 

сильнее, значит, вы усугубили конфликт.) 

 Всегда ли необходимо гасить конфликт сиюминутно? 

 Каким бывает психологическое состояние спорящих? 

 Какой выход вы предлагаете, если одна из сторон дошла до состояния 

нервного срыва? 

 К чему чаще может привести конфликт, если обе стороны находятся в 

сильном эмоциональном состоянии (разрыв отношений, ссора)? 

 Может ли разрыв отношений, ссора явиться положительным 

результатом решения конфликта? 

 Что является положительным результатом решения конфликта 

(конфронтация, умение найти решение, удовлетворяющее обе стороны)? 

Ведущий: «Умение найти решение, которое удовлетворяет спорящие 

стороны – это очень важное умение, и если человеку удается это делать 

единожды – значит, он умеет решать конфликты» 

 

5. Практикум «Разыгрывание конфликтных ситуаций с 

нахождением различных способов поведения для разрешения конфликта» 

Время выполнения: 35 минут 

Ведущий: «Сейчас мы с вами посмотрим как можно вести себя в 

конфликтной ситуации, какие способы поведения использовать для 

разрешения конфликта». 

Задание 1 

Разыграть ситуацию, когда один воспитанник берет без разрешения 

чужую вещь, а второй воспитанник встает на его пути в защиту права 



собственности своего друга. (Разыграть ситуацию, используя способ 

компромисса). 

Задание 2 

Разыграть ситуацию, когда один воспитанник назойливо пристает к 

другому, младшему, сознательно его «доставая». Третий воспитанник 

пытается помочь в конфликте, используя способ борьбы отстаивания прав 

младшего. 

Задание 3 

Разыграть ситуацию, когда нечаянно один воспитанник задевает 

другого плечом. Обиженный воспринимает толчок, как умышленное 

действие. Используя способ избегания конфликта, первый воспитанник 

пытается уладить ссору. 

Задание 4 

Разыграть ситуацию, когда одному из воспитанников было поручено 

дело – организовать уборку классной комнаты, а среди детей, которым 

необходимо было заняться этим делом, был воспитанник, наотрез 

отказавшийся выполнять порученное дело. Помочь решить данный конфликт 

воспитаннику, используя способ сотрудничества. 

Подведение итогов в каждом случае проводится после предложенных 

детьми способов выхода из создавшихся конфликтных ситуаций. 

Обсуждение после упражнения: 

 Какие способы поведения в конфликте вам наиболее близки? 

 Было ли что-то неожиданным для вас в этом упражнении? 

 Все ли способы поведения в конфликте вы знали? 

 Какую модель поведения будете использовать? 

 

6. Игра «Разожми кулаки» 

Время выполнения: 5 минут 

Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать его (нельзя 

причинять боль). Затем партнеры меняются ролями. Обсуждаются несиловые 

методы, которые применяются: уговоры, просьба. 

 

7. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 



8. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 14 

Учусь отстаивать собственное мнение 

Цель: Обучение способности высказывать свою точку зрения. 

Задачи:  

1. Актуализация личностных ресурсов. 

2.Помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон. 

Оборудование: мягкая игрушка, два спичечных коробка, маленький 

листочек, размером со спичечный коробок, листы А4, карандаши, цветные 

мелки, краски, стаканчики для воды. 

 

1. Упражнение «Я самый…, потому что…» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу «Я самый…, потому 

что…». 

 

2. Упражнение «Аргументы» 

Время выполнения: 25 минут 

Выбираются два участника, каждому из них дается спичечный коробок, 

в одном из которых лежит цветной листок, а другой – пустой. Задача обоих 

участников убедить всех остальных, что листок в коробке именно у него, 

используя метод убеждения. Участники должны понять, кто на самом деле 

говорит правду. Желательно, чтобы все участники побыли в роли людей, 

доказывающих свою правоту. 

Обсуждение: 

 Сложно ли вам было доказать, что листочек именно у вас? 

 Как вы себя чувствовали, доказывая, что листок у вас, хотя на самом 

деле ваш коробок был пуст? Сложно ли было убедить остальных? 

 Как вы понимали у кого именно листок? По каким признакам? 

 

3. Коллективный рисунок «Дерево» 

Время выполнения: 30 минут 

Готовый рисунок должен представлять собой большое дерево. 

Участникам раздаются листы формата А4. Главное условие – не 

разговаривать друг с другом. Каждый участник должен выбрать ту часть 

дерева, которую он будет рисовать (вслух договариваться нельзя), а затем 

следует скомпоновать нарисованные части в целое. 



Ведущий наблюдает: кто из детей какую часть дерева выбрал для 

рисования. Если несколько человек рисуют одну и ту же часть, то чья идея 

побеждает в итоге. Какие усилия прикладывает каждый, чтобы защитить 

свое видение (ствола, корней, кроны и т.д.); кто и что привносит в общую 

картину. Ведущий может во время процесса рисования рассказать, что 

означает символ дерева, его корни, ствол, верхушка; как дерево вписывается 

в организм природы как отдельный организм; кому оно дает жизнь. 

Ведущий указывает участникам на то, что способность и готовность 

каждого кооперироваться и является общим результатом. Выполнение 

данного упражнения является хорошим зеркалом энергетического состояния 

группы (сколько в ней жизненной силы и наполненности или на сколько груб 

и робок результат). После завершения работы группа внимательно 

рассматривает картину, и каждый участник отвечает на вопросы: 

 Что вы чувствовали в процессе работы? Что чувствуете сейчас? 

 Каков ваш вклад в целое, что он привносит? 

 В какой мере вы воспринимаете свой рисунок как часть целого? 

 Переместитесь в свой рисунок, представьте, что вы – это он. Как вы 

чувствуете себя: с краю или посередине? Каковы ваши отношения с 

соседями? Занимаете ли вы здесь в группе аналогичное место (например, с 

краю или посередине)? Как с этим у вас в реальной жизни? 

 Теперь выберете для себя другую часть дерева – ту, которая вас 

больше всего привлекает, поместите себя туда. Как вы чувствуете себя на 

этом месте, что теперь вы привносите в целое? 

 Что теперь вы представляете собой в отличие от своего рисунка? У 

вас появились какие-то новые чувства? 

 Теперь дайте возможность обеим частям рисунка поговорить друг с 

другом. Что могла бы одна часть сказать другой. 

 

4. Игра «Цепочка хороших и плохих следствий» 

Время выполнения: 10 минут 

Игра развивает быстроту мышления, смелость в высказываниях своих 

мыслей, находчивость и уверенность. 

Ход игры: участвуют все присутствующие, ведущий называет 

исходную ситуацию и спрашивает первого участника: «Что в этом хорошо?» 

Первый участник отвечает. Ведущий спрашивает: «А что в этом плохо?». У 

третьего спрашивает: «Что в этом хорошо?», у четвертого: «Что в этом 

плохо» и так далее. Другой вариант игры: ведущий предлагает участника по 

очереди продолжить две повторяющиеся фразы: «Это хорошо, потому 



что…», а после ответа новый вопрос – «Это плохо, потому что…», затем 

следующему участнику снова – «Это хорошо, потому что…» и т.д. 

Исходная ситуация: «промочить ноги». 

Промочить ноги – это ПЛОХО, потому что… 

-…можно заболеть. 

Заболеть – это ХОРОШО, потому что… 

-… не надо ходить в школу. 

Не ходить в школу – это ПЛОХО, потому что… 

-… скучно сидеть дома. 

Сидеть дома – это ХОРОШО, потому что… 

-… научишься играть самостоятельно.  

Играть самостоятельно – это ПЛОХО, потому что… 

-… отвыкаешь от друзей. 

Отвыкать от друзей – это ХОРОШО, потому что… 

-… когда меня увезут в деревню, я не буду скучать. И т.д. 

Можно начать разговор с обратного вопроса. 

Промочить ноги – это ХОРОШО, потому что… 

-… узнаешь, что протекают ботинки. 

Протекают ботинки – это ПЛОХО, потому что… 

-… надо покупать новые. 

Покупать новые ботинки – это ХОРОШО, потому что… 

-…в новых ботинках безбоязненно ходить по лужам. 

Ходить по лужам – это ПЛОХО, потому что… 

-… будет ругать мама. 

Ругает мама – это ХОРОШО, потому что… 

-…она меня чему-то учит… 

Ведущему надо безошибочно чередовать вопросы про «хорошо» и 

«плохо». Не судите строго ответы участников. Им трудно: их все слушают, а 

времени на обдумывание нет. 

Обсуждаются чувства участников, что для них было полезно в этом 

упражнении. 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 



6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 15 

Отношения, которые мне нравятся 

Цель: Раскрытие важных качеств для эффективного межличностного 

общения. 

Задачи: 

1. Развитие толерантности, умения взаимодействовать, сотрудничать. 

2. Расширение границ когнитивного восприятия мира. 

Оборудование: мягкая игрушка, ручки, листы ватмана, карандаши, 

цветные мелки, краски, стаканчики для воды. 

 

1. Упражнение «Передай сигнал» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники становятся в круг, держась за руки. Ведущий просит всех 

закрыть глаза и передает какой-нибудь сигнал (два раза пожать руку, поднять 

руку вверх и т.д.). Получивший справа или слева сигнал должен передать его 

следующему по цепочке. Игра окончена, когда ведущий получает 

переданный им сигнал. В игре используется принцип «испорченного 

телефона». Каждый участник должен побывать себя в роли ведущего. 

 

2. Упражнение «Приятный разговор» 

Время выполнения: 30 минут 

Ведущий: «Человеку обычно нравится, когда окружающие говорят о 

нем: «приятный собеседник». Это действительно полезное умение – легко и 

непринужденно войти в контакт, поддержать разговор и так же 

непринужденно расстаться со своим собеседником. Умение вести разговор 

позволяет человеку чувствовать себя более уверенно в этом мире, не избегать 

людей и получать удовольствие от общения с ними. Сейчас мы проведем 

серию встреч, и каждый раз вы будете встречаться с новым человеком. Вам 

нужно начать разговор, сказать что-нибудь приятное своему собеседнику и 

так же на приятной ноте расстаться с ним». 

Дети группы встают (садятся) по принципу «карусели», т.е. лицом друг 

к другу и образуют два круга: внутренний неподвижный (дети стоят спиной к 

центру круга) и внешний подвижный (дети стоят лицом к центру круга). 

По сигналу ведущего все участники внешнего круга делают 

одновременно 1 или 2 шага вправо (или пересаживаются на стул, стоящий 

справа от них) и оказываются перед новым партнером. Таких переходов 

будет несколько. Причем каждый раз роль участникам предлагаете вы. 



Примеры ситуации «встреча» 

А. «Перед вами человек, которого вы совершенно не знаете, видите его 

первый раз, но вам очень нужно узнать как проехать в некое место в городе, 

где вы находитесь впервые». 

Время на весь разговор, т.е. на установление контакта, взаимные 

приветствия и проведение самой беседы, 2-3 минуты. Затем вы даете сигнал, 

участники должны в течение 10 секунд закончить начатую беседу, 

попрощаться и перейти вправо к новому партнеру. Эти правила 

распространяются и на нижеследующие ситуации. 

Б. «Перед вами человек, который вам очень нравится. Вы давно хотели 

поговорить с ним». 

В. «Перед вами человек, который чем-то расстроен и никак не может 

успокоиться. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его». 

Г. «Вас окликнули на улице. Оглянувшись, вы увидели незнакомого 

человека, который так же понял, что ошибся. Вы начинаете словами…» 

Обсуждение: 

 Понравилось ли вам это упражнение? 

 Было ли сложно его выполнять? 

 Какие чувства испытывали во время занятия? 

 В какой ситуации вам было сложнее всего? В какой легче? 

 Что в этом упражнении было для вас полезным? 

 

3. Упражнение «Только вместе» 

Время выполнения: 10 минут 

Участники становятся в круг. Дается один карандаш на двоих, который 

им необходимо удерживать одним пальцем (у каждого участника два 

карандаша, которые он делит с соседями справа и слева). Выполняются 

упражнения: вместе сесть, встать, покружиться, поднять руки, опустить, 

наклониться и т.д. Участникам необходимо работать слаженно, чувствовать 

друг друга, чтобы успешно выполнить это упражнение. 

После игры обсуждаются чувства участников, что помогало им 

выполнять это упражнение, что мешало. 

 

4. Общая композиция «Четыре стихии» 

Время выполнения: 35 минут 

Ведущий: «Природа нашего мира является одновременно и Творением, 

и Творцом. Жизнь, силы Природы представлены четырьмя стихиями». 

Участники обсуждают по очереди стихии. 



Земля. Качества, формируемые благодаря проявлению этой стихии: 

прочность, твердость, тяжесть, шероховатость, грубость, устойчивость. 

Образы: скала, земля, гномы, леший, домовые и т.д. 

Вода. Качества, формируемые на ее основе: текучесть, плавность, 

равномерность, подвижность, неподвижность. Образы: духи воды, капля, 

водопад, русалка и.д. 

Воздух. Качества, формируемые на основе этой стихии: свобода, 

летучесть, вдохновенность, легкость, проникаемость и т.п. Образы: 

мельница, листья, птицы, духи ветра, сновидения, мечты. 

Огонь. Качества, порождаемые огненной стихией: температурные 

ощущения, ощущения энергии, быстрота, резкость, активность. Образы: духи 

огня, саламандра, птица Феникс, огневушка – поскакушка и т.п.» 

Затем группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Подростки 

должны совместно создать композицию (коллаж, рисунок), в которой будут 

присутствовать элементы всех стихий. Участники договариваются между 

собой, кто какие элементы хотел бы нарисовать, выполняют это, затем 

придумывают название своей работе. 

Затем проводится презентация работ. 

Обсуждаются чувства участников, их вклад в создание общего рисунка, 

на сколько они чувствовали себя комфортно, уверенно в своей минигруппе. 

 

5. Упражнение «Расширение внутреннего пространства» 

Упражнение выполняется по ритмичную музыку. 

Ведущий: «Я предлагаю вам сейчас попрыгать от души вперед, назад и 

в разные стороны, как прыгают от избытка радости дети. Продолжая 

прыгать, начинайте крутить вокруг себя широко разведенными руками. 

Почувствуйте, как внутри и вокруг вас образуется большое пространство. 

Хватайте его руками, мните пальцами – это пространство принадлежит 

только вам. Оно все ваше – и впереди, и позади, и вокруг. Оно теперь будет 

сопутствовать вам повсюду, что бы вы не делали и куда бы вы не шли. 

Начинайте с этого упражнения каждое новое утро, и уже через неделю 

ваша осанка изменится, в движениях будет сквозить достоинство, а ваша 

походка будет притягивать взгляды». 

Обсуждение: 

Участники делятся своими впечатлениями. 

 

6. Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

Все становятся в круг. Ведущий подходит к кому-то из участников, 

смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в 



ладоши. Затем они оба выбирают следующего участника, который так же 

получает свою порцию аплодисментов – они оба подходят к нему, встают 

перед ним и аплодируют. Затем уже вся тройка выбирает следующего 

партнера. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать 

следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся все 

громче и громче. 

Важно услышать овации не только ушам, но и почувствовать их всей 

душой. 

 

7. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

8. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

IV БЛОК «Формула любви» 

 

Цель: Развитие представлений о взаимоотношениях  полов. 

 

Задачи:  

1. Формирование адекватных гендерных представлений 

2. Повышение психологической готовности к будущей семейной  

жизни 

3. Формирование стереотипов мужского и женского поведения 

 

Занятие 16 

Мужчины и женщины: два мира 

Цель: Развитие  адекватных гендерных представлений 

Задачи:  

1.Развитие представлений подростков о традиционных чертах, 

свойствах, характерах каждого пола. 

2. Раскрытие адаптационных возможностей каждого пола. 

Оборудование: мягкая игрушка, ватманы, листы А4, маркеры, галстук, 

шелковый платок, раздаточный материал к упражнению «Перевоплощение». 



1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 10 минут 

Передавая игрушку по кругу, каждый участник  заканчивает  фразу: «Я 

мужчина (женщина) потому, что…».  

Упражнение направлено на осознание совей гендерной роли. В 

процессе обсуждения ведущий может указать на то, что в представлениях 

себя группе участники  преимущественно говорят не о биологических 

признаках мужчин и женщин, а о таких личных качествах, которые 

возникают и проявляются только в процессе межличностного 

взаимодействия и  в социальном пространстве. Во время обсуждения 

ведущий может заострить внимание   участников на том факте, что во 

взаимодействии мужчины и женщины  между собой основной акцент в 

восприятии различий делается именно на социально детерминированных 

характеристиках, а сами понятия мужского и женского отражают содержание 

социальных, а не биологических качеств.  

 

2. Упражнение «Как должны здороваться мужчины и женщины» 

Время выполнения: 10 минут 

Участники делятся на две группы: юношей и девушек, встают напротив 

друг друга. Мальчики передвигаются, а девушки стоят на месте. Ребята 

должны поздороваться с девушками, как здороваются в их понимании 

настоящие мужчины, а девушки должны ответить по-женски. Каждая 

девушка должна дождаться приветствия каждого юноши. После этого 

проводится обсуждение того, что происходило, кому было сложно, и 

причины этого. 

 

3. Упражнение  «Какими мы их представляем» 

Время выполнения: 20 минут 

Участники делятся на две группы: юношей и девушек. Каждая группа 

получает лист ватмана, участники складывают его пополам вертикальной 

чертой. При выполнении этого задания каждая группа будет работать на 

одной половине ватмана.  Юношам предлагается записать на ватмане 10 

качеств, которые, по их мнению, соответствуют  представлению о женщинах. 

Девушкам – о мужчинах. Затем группы обмениваются ватманами. Девушки 

записывают качества характеризующие женщин, юноши – мужчин. После 

этого,  каждая группа сравнивает качества выделенные девушками и 

юношами.  



Вопросы для обсуждения: Какие черты совпали? Что было сложнее 

писать о качествах своего пола или противоположного? Какие качества 

удивили?  

 

4. Упражнение «Перевоплощение» 

Время выполнения: 20 минут 

Упражнение  проводится в форме деловой игры. Выбираются девушка 

и юноша. Юноша  надевает на шею  шелковый платок,  девушка – галстук.  

Психолог объясняет, что они должны перевоплотиться в людей 

противоположного пола, и не только выглядеть, но и вести себя 

соответсвующе (мимика, жесты поза, голос, шутки, высказывания – все 

должно полностью отражать манеры противоположного пола). «Актеры» 

выходят к другим участникам, устраиваются поудобнее, но так, чтобы их 

было видно, и начинают дискуссию о своей будущей жизни, о целях, 

которые ставят перед собой, о будущей профессии, о семье, о домашних 

обязанностях. Чтобы герои не забыли затронуть все темы, им можно дать 

следующий материал: 

Юноши Девушки 

Будущая жизнь 

Цели  

Будущая профессия 

Семья  

Домашние обязанности  

Будущая жизнь 

Цели  

Будущая профессия 

Семья  

Домашние обязанности 

 

Остальные участники могут задавать «актерам», появившееся у них 

вопросы. В игре могут принять участие все желающие. После сценки 

начинается обсуждение, получилось ли героям в полной мере отразить черты 

мужского и женского характера, как чувствовали себя участники, играющие 

роль противоположного пола, было ли сложно перевоплощаться, что важным 

было в этом упражнении? 

 

5. Упражнение «Какая (ой) я» 

Время выполнения: 15 минут 

Каждый участник получает лист бумаги, на котором нужно написать 

такие качества, особенности, которые подчеркивают их женственность 

(мужественность). Девушки записывают свои личные качества как женщин, 

юноши – как мужчин. Психолог обращает внимание участников на то, что 

качества должны быть позитивными. После этого каждый участник 

зачитывает свой список.  



Вопросы для обсуждения:   Легко ли было писать о себе хорошее? Что 

чувствовали, когда читали вслух о себе?  

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 17 

Герои и идеалы 

Цель: Проанализировать собственные взгляды на гендерные различия. 

Задачи: 

1. Помочь участникам разобраться в противоречиях, мифах, 

стереотипах, бытующих в нашем обществе относительно гендерных 

представлений. 

2. Развитие самоанализа, полового самосознания.  

Оборудование: мягкая игрушка, флип-чатр, ватманы, маркеры, цветные 

карандаши. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 10 минут 

Передавая игрушку по кругу, участники  заканчивают  фразу: «Я хочу 

быть похожим на …, потому что…». Можно называть героев книг, фильмов, 

реальных людей. Во время этого психолог записывает на доске названные 

качества героев. Могут прозвучать такие качества как: красота, смелость, ум, 

решительность и т.д. Ведущий может помогать участникам формулировать 

черты характера выбранных ими героев.  

 

2. Упражнение «Дракон, принцесса, самурай» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники делятся на две команды и встают в шеренгу друг напротив 

друга.  Ведущий показывает три команды: Самурай  - со звуком «Ух», 

замахивается мечем, Принцесса - со словами «Ля-ля-ля» кружится, Дракон – 

со звуком «Уууу» поднимает руки вверх, как бы нападая. Команды должны 



посовещавшись выбрать одну из ролей и по сигналу ведущего показать ее. 

Игра продолжается до 3 очков.  При этом Самурай побеждает Дракона, 

Дракон – Принцессу, Принцесса – Самурая. 

Вопросы для обсуждения: как принимали решения о роли в каждой 

группе? Был ли лидер? Какой придерживались стратегии? Что чувствовали, 

когда выигрывали? Проигрывали? Чему может научить опыт участия в этой 

игре? 

 

3. Упражнение  «Перевертыши» 

Время выполнения: 15 минут 

Психолог задает участникам вопрос: «Каким должен быть мужчина?» и 

записывает все ответы ребят в одну колонку, не комментируя, не оценивая 

высказывания участников. После этого  психолог задает следующий вопрос: 

«Какой должна быть женщина?» и тоже записывает высказывания детей во 

вторую колонку. Задавая вопросы, психолог намеренно голосом выделяет 

слова «должны быть», тем самым актуализируя стереотипы восприятия. 

Затем психолог предлагает обсудить, какие из перечисленных качеств 

всегда принадлежат только девочкам и женщинам, а какие – мальчикам и 

мужчинам. Называя по порядку качества, записанные сначала в первой 

колонке, а затем во второй колонке, психолог просит участников подумать: 

 Встречались ли в жизни женщины/мужчины с противоположными 

качествами (добрая – злая, умный - глупый, сильный – слабый, заботливая – 

эгоистка и т.д.).  

 Может ли этими качествами обладать человек другого пола (женщина 

может быть мужественной? Мужчина может быть нежным и заботливым?). 

Участники приходят к выводу, что явными и бесспорными являются 

только физиологические различия, все остальные – относительны. Психолог 

обращает внимание подростков на то, что реальное противоречие и 

разнообразие социополового поведения людей в жизни недостаточно 

рефлексируется и осознается. Общество неосознанно тяготеет к «мифам о 

предопределенности поведения полов», когда мы говорим о «женщине и 

мужчине», то мы имеем в виду биологический пол, когда рассуждаем о 

«женском и мужском» то имеет в виду социальные характеристики.  

 

4. Упражнение «Стереотипы» 

Время выполнения: 15 минут 

Психолог зачитывает утверждения, если участники согласны с ним, то 

встают справа от ведущего, если не согласны - слева.  Ведущий предлагает 

обосновать свой выбор каждой группе, участники высказывают свое мнение. 



Если после дискуссии выбор изменился, то участник может присоединиться 

к другой группе. Важно следить ведущему, чтобы аргументирование своей 

позиции не перешло в конфликт, психолог подчеркивает, что у каждого из 

нас есть свое мнение, и цель этого упражнения не переубедить участников, а 

выслушать мнение каждого, увидеть на сколько по-разному каждый видит 

мир.  

Утверждения: 

 Замужняя женщина хороша настолько, насколько она хорошая 

хозяйка. 

 Женщина должна родить ребенка. 

 Женщина не должна стремиться заработать больше мужчины. 

 Мужчина главнее, он продолжатель рода. 

 Ответственность за ситуацию в семье лежит на женщине. 

 Мужчины более агрессивны – и словесно, и физически. 

 Мужчины более уверенные в себе. 

 Мужчины умнее женщин. 

Вопросы для обсуждения: что было важным? Что вас удивило? 

Изменил ли чей-то аргумент ваше мнение? Как можно назвать данные 

утверждения? Есть ли на них правильные ответы?  

Психолог подчеркивает, что данные утверждения являются 

стереотипами, т.е. не критично принятым опытом и предлагает в следующем 

упражнении проанализировать один из стереотипов. 

 

5. Упражнение, «Цена стереотипов» 

Время выполнения: 15 минут 

Участника предлагается проанализировать стереотип «Мужчина – 

добытчик, а женщина  -  хранительница домашнего очага». Высказываемые 

по ходу обсуждения идеи заносятся в таблицу на доске.  

Для мужчины Для женщины 

Выгоды   Потери  Выгоды   Потери 

    

 

Это упражнение вскрывает мнимость «мужских» и «женских» 

преимуществ, показывает, что стереотипы существенно ограничивают 

возможность самореализации, вызывают внутриличностный конфликт, а по 

сути, являются лишь условностью. Психолог подчеркивает, что стереотип 

это  «не хорошо и не плохо», каждый сам вправе выбирать, каких принципов 

придерживаться, главное делать это осознанно. 



6. Упражнение «Портрет идеального мужчины/женщины» 

Время выполнения: 15 минут 

Участники делятся на две группы: юноши и девушки. Каждой группе 

дается ватман, на котором юноши  должны нарисовать портрет идеальной 

женщины, а девушки – портрет идеального мужчины. Затем группы 

презентуют свои работы.  

Вопросы для обсуждения:  какие качествами, особенностями наделили 

идеал? Какие чувства вызывает портрет? Хотели бы что-либо изменить или 

добавить? Хотели бы вы быть похожим на него? 

 

7. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

8. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 18 

Любовь и влюбленность 

Цель:  Пробудить интерес у подростков к лучшему пониманию себя и 

своих чувств. 

Задачи:  

1. Развивать умение доказательно выражать свое мнение. 

2. Вырабатывать умение группового взаимодействия и принятия 

совместного решения. 

Оборудование: флип-чарт, листы красной и розовой бумаги, клей, 

карточки с утверждениями для упражнения «Любовь и влюбленность» 

маркеры, карандаши. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 10 минут 

Передавая игрушку по кругу, участники  заканчивают  фразу: «Я 

единственная(ый) кто…, я могу…». Ведущий помогает участникам 

формулировать свои умения, достоинства, подчеркивая значимость и 

уникальность каждого человека.  

 



2. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто …» 

Время выполнения: 15 минут 

Психолог называет признак, который объединяет несколько 

участников, например, цвет одежды, возраст, интересы. Участники, у 

которых есть данный признак, должны встать со своего места и пересесть на 

свободный стул. Участник, который не успел занять место, ждет, пока 

психолог назовет следующий признак. Психолог так же включает такие 

признаки как: 

 Планирует иметь семью. 

 Хотя бы раз влюблялся. 

 Испытывал чувство ревности.  

 Верит в любовь с первого взгляда. 

 

3. Упражнение  «Что такое любовь» 

Время выполнения: 15 минут 

Психолог просит назвать участников любые ассоциации со словом 

«любовь». Ведущий записывает все высказывания на доску. Психолог 

обращает внимание ребят на то, что понятие «любовь» включает  в себя 

самые разнообразные чувства и отношения. Психолог может спросить у 

участников, как они сами понимают любовь. 

Психолог: «Когда человек растет, он учится различать  разные эмоции 

и чувства. Став подростками, мы впервые начинаем интересоваться людьми 

противоположного пола, у нас появляются  новые чувства и ощущения. И 

вместе с этим перед нами встают разные вопросы, ответы на которые трудно 

найти. Что такое любовь? Есть ли разница между любовью и 

влюбленностью? Как не сделать ошибку, не разочароваться? Многие 

отношения начинаются с влюбленности, могут перерасти в любовь. Но, 

возможно,  увлеченность скоро пройдет  и останется боль, обида и 

страдание». 

 

4. Упражнение «Любовь и влюбленность» 

Время выполнения: 30 минут 

Психолог предлагает подросткам разбиться на две группы, каждой 

группе выдается лист красной и розовой бумаги, карточки с утверждениями, 

клей. Ребята в группах зачитывают высказывания, характеризующие чувства 

любви и  влюбленности. Выказывания характеризующие любовь 

наклеиваются на красный лист, влюбленность -  на розовый. 

Так же участников можно попросить разместить предложенные 

высказывания в порядке их значимости, на первом месте поставить самое 



важное для них суждение. У каждого может быть свое  представление о 

способах выражения чувств, но высказывание может быть отнесено к тому и 

ли другому чувству только тогда, когда все участники группы с этим 

согласятся. 

После обсуждения полученных характеристик в группах, психолог 

предлагает зачитать их и обсудить со всеми участниками.  

Вопросы для осуждения: легко ли было определить что относится к 

любви, а что к влюбленности? Какие утверждения вызвали противоречивые 

чувства? Что важного для себя взяли из этого упражнения? 

Утверждения: 

 Чувство расцветает мгновенно, появляется вдруг, ниоткуда. 

 Чувство растёт со временем, развивается на основе долга и 

взаимной привязанности, двое через многое проходят вместе, и постепенно 

их чувства крепнут. 

 Вы возбуждены, захвачены и полны лихорадочным влечением. Вы 

несчастны, когда он или она далеко. Вы не можете дождаться встречи с 

любимым или любимой. 

 Вас греет чувство близости, даже если он или она далеко. 

Расстояния не могут разлучить Вас. Вы хотите быть рядом, но знаете, что 

можете подождать. Вы принадлежите друг другу, а остальное не так важно. 

 Вы потеряли аппетит. Вы грезите наяву. Вы не можете 

сосредоточиться. Не можете заниматься и думать об учёбе. Вы нетерпеливы 

и вспыльчивы с домашними. 

 Вы разумно относитесь к тому кого, любите. Вы чувствуете 

уверенность и надёжность. Чувство наполняет Вас новой энергией, 

вдохновляет на дела, на которые Вы прежде считали себя неспособными. 

 Вы хотите, чтобы он или она Вас заметили. Вы хотите, чтобы Ваши 

друзья видели, что он или она выбрали именно Вас. Чувство, в основе 

которого лежит желание самоутверждения. 

 Вы в первую очередь думаете о благе любимого человека. Критика 

со стороны не омрачает Ваши привязанность. Неприятность, из-за которой 

Вы можете перестать выглядеть «героем», Вас не пугает. 

 Вы обнаруживаете, что Вам бывает трудно радоваться обществу 

друг друга, пока Вы не произойдет что-то радостное. 

 Вас радует нежная дружба с любимым человеком. Вы друг другу 

нравитесь.  

 Вы часто ссоритесь и не понимаете друг друга. Ждёте, кто первый 

из Вас попросит прощения. 



 Несмотря на различие характеров, Вы стремитесь понять друг друга, 

не только брать, но и отдавать, приходить к соглашению. 

 Вы редко думаете об отдаленном будущем. Каким будет он или она 

через 30 лет. Каким станет отцом или матерью? Какой будет ваша семейная 

жизнь? 

 Ваше чувство обращены к будущему, Вы стараетесь вместе идти по 

жизни, разделяя все радости и преодолевая невзгоды. 

 Чувство может заставить делать Вас то, что вы считаете  неверным, 

что Вас беспокоит (начинаете чувствовать себя не в своей тарелке, говорите 

и делаете что-то не то). 

 Чувство пробуждает в Вас все лучшее: «За что я люблю тебя? Я 

люблю тебя   не только за то, что ты есть, но и за то чем я становлюсь, когда 

я с тобой». 

 Вам кажется, что Вы должны немедленно пожениться. Вы не 

можете ждать, не может рисковать потерять его или ее.  

 Вас не сжигает нетерпение. Вы уверены в себе  и друг в друге. Вы 

можете планировать свое будущее  совершенно спокойно. 

 

5. Упражнение «Сердце» 

Время выполнения: 15 минут 

Выбираются два участника из группы юноша и девушка, которым 

дается в руки одно сердце. Ведущий рассказывает историю: «В одном городе 

жил юноша по имени Петр  и девушка Маша (психолог называет имена, 

которые не встречаются в группе). Однажды они встретились и между ними 

возникло прекрасное чувство любви (психолог указывает на сердце). Они  

очень ценили друг друга, любили вечерами гулять по парку, разговаривать 

обо всем на свете.  Но пришло время, когда Петр уезжает в другой город, 

чтобы получить хорошее образование, но так как отношения с Машей для 

Петра были очень дороги, он оставляет ей кусочек своего сердца» (психолог 

отрывает от сердца одну часть и отдает ее в руки «Маше»). Далее психолог 

рассказывает о том, что Петр встречался с разными девушками, при этом, не 

планируя серьезных отношений. Но так как в каждых отношениях Перт 

переживал самые разные чувства (влюбленности, обиды, предательства, 

страсти), то каждой оставлял кусочек своего сердца (ведущий приглашает на 

роли девушек других участниц). А через какое-то время он вернулся в 

родной город и встретился с Машей, первое чувство вспыхнуло снова, Петр 

осознал, что чувство к Маше было искренним, настоящим, и как важно не 

растрачивать себя на несерьезные связи, беречь отношения.  



Вопросы для обсуждения: что чувствовали, когда наблюдали за 

развитием этой истории, что для вас было важным, чему учит опыт Петра. 

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 19 

Что такое семья 

Цель: Осознание подростками необходимости создания и сохранения 

семьи. 

Задачи:  

1. Осознание гендерных ролей в браке. 

2. Повышение психологической готовности к будущей семейной  

жизни. 

Оборудование: листы А4, цветные карандаши, флип-чарт, маркеры, веревки 

длиною 1 метр по количеству участников и веревки по 6 метров (из расчета 6 

веревок на 4 человек). 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, подростки заканчивают фразу: «Семья – 

это …». Ведущий подчеркивает, что каждый участник вкладывает свой 

смысл в это понятие.  

 

2. Упражнение «Дом,  Дерево, Человек» 

Время выполнения: 5 минут 

Участники делятся на группы по 5-6 человек. Задача каждой группы за 

3 минуты создать скульптуру  «Дом, Дерево, Человек», так чтобы каждый 

участник группы был задействован. Затем каждая группа показывает совою 

скульптуру. 

 



3. Упражнение  «Герб моей семьи» 

Время выполнения: 25 минут 

Ведущий: «Вы помните, что такое герб? Какой герб у Хабаровского 

края? Что он означает? Происхождение гербов уходит вглубь веков. 

Прообразы гербов – различные символические изображения, помещаемые на 

военные доспехи, знамена, перстни и личные вещи – применялись  еще в 

древности. И легендарные герои, и реальные исторические личности, 

например, цари и полководцы,  часто имели личные эмблемы. Семейный 

герб зримо представляет существующие связи между членами семьи, он 

является связующим звеном между прошедшими, нынешними и будущими 

поколениями. Попробуйте создать герб своей семьи».  

Вопросы для обсуждения: Нравится ли тебе твой герб? Что ты 

чувствовал, создавая его? Что означает рисунок, символы на гербе? Чему 

учит опыт твоей семьи?  

 

4. Упражнение «Поиграем в семью» 

Время выполнения: 20 минут 

Группа делится на «семьи», при этом они могут быть не одинаковыми 

по количеству человек. Задача участников  - определиться, каков состав 

семьи, распределить семейные роли, возраст  членов семьи. Каждый 

обдумывает, чем он занимается, где работает, чем увлекается, какую носит 

одежду, что любит есть на завтрак  и т.д. Члены семьи решают, как проходят 

их будни и выходные дни, где и как они проводят свой отпуск, как 

распределяют семейные обязанности, какие у них отношения в семье, 

решают они семейные вопросы коллегиально или есть глава семьи. «Семья» 

придумывает отличительные черты своей семьи, которые отражаются в 

фамилии, девизе, фамильной реликвии или истории, которой она гордится и 

какой-то семейной тайне, о которой они не хотели бы рассказывать 

окружающим.  После выполнения задания каждая подгруппа по очереди 

представляет свою семью и показывает небольшую сценку из своей 

«семейной» жизни. После представления семье можно задавать уточняющие 

вопросы.  

Вопросы для обсуждения:  что чувствовали, играя в семью, что было 

важным в игре, что бы хотели перенять в свою будущую семью? 

 

5. Упражнение «Связанные одной цепью» 

Время выполнения: 20 минут 

В каждой семье ее члены связанны друг с другом, все вступают в 

какие-то отношения, как-то влияют друг на друга. С помощью этого 



упражнения можно представить отношения в семье. Для этого упражнения 

надо приготовить 4 веревки длиной 1 метр каждая (на одну семью) и 6  

веревок по 6 метров.  Участники обвязывают вокруг пояса короткой 

веревкой. После этого каждый привязывает к этой веревке концы длинных 

веревок так, чтобы быть связанным с каждым членом семьи. Не должно 

оставаться ни одного свободного конца.  

Ведущий: «Это не значит, что вы каждый день в семье бегаете с 

веревками, но вы ощущаете эти незримые связи. Представьте себе какую-то 

повседневную ситуацию в семье и начните действовать. Например, мама и 

папа хотят подойти друг к другу и обняться или сын хочет пойти поиграть в 

свои игрушки и т.п.» 

Вопросы для обсуждения: Насколько ты чувствовал себя связанным с 

другими? Что семье удалось сделать, где при этом находился каждый член 

семьи? Где имела место напряженность? Что вы можете сделать для того, 

чтобы ослабить ее? 

Эти веревки можно рассматривать как различные чувства: любовь, 

беспокойство. Тревога, ответственность за других. Мы ослабляем веревки, 

признавая право каждого человека на личную жизнь.  

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники по кругу отвечают на следующие вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 20 

Моя будущая семья 

Цель: Формирование представлений о семейной жизни. 

Задачи: 

1. Повышение психологической готовности к будущей семейной  

жизни. 

2. Формирование представлений о мужском и женском поведении. 

Оборудование: флип-чарт, листы А4, маркеры, цветные карандаши, 

список «Семейные обязанности». 

 

 



1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, участники заканчивают фразу: «В 

семейной жизни важно …». Все ребята называют то, что по их мнению 

наиболее важно в отношениях мужа и жены, чтобы семья была крепкой. 

 

2. Упражнение «Семейка животных» 

Время выполнения: 5 минут 

 Психолог заготавливает листочки бумаги с названиями животных, 

например: корова, кошка, собака, свинья. Каждое из этих животных пишется 

несколько раз, всего должно получиться столько листочков с названиями 

животных, сколько участников группы. Все они сворачиваются так, чтобы не 

было видно надписи. 

Ведущий: «Сейчас я предлагаю поиграть в семейки животных. Каждый 

получит листочек, на котором написано название животного. После того как 

вы прочитаете, какое животное вам досталось, закройте глаза и издавайте 

звуки вашего животного. По звуку вам надо будет объединиться со своей 

семьей. Старайтесь держать глаза закрытыми и говорить только как ваше 

животное. Глаза можно будет открыть по моей команде». 

После того как все семейки соберутся,  ведущий просит участников 

открыть глаза. Ведущий спрашивает у каждой группы, кто они. Это дает 

возможность убедиться, все ли оказались в своей группе. 

Вопросы для обсуждения: как вы искали свою группу? Ходили и 

прислушивались к звукам или стояли и старались громко издавать звуки? Что 

вы почувствовали, когда нашли совою семью? 

Обычно участникам очень трудно удержаться и не открывать глаза, 

они подглядывают, смеются, хотят сразу увидеть, кто тоже мычит или 

мяукает, как и они. Ребята испытывают удовольствие, находя свои «семьи», 

часто обнимаются и образуют замкнутую фигуру. 

 

3. Упражнение  «Мои ожидания» 

Время выполнения: 15 минут 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Юноши на 

листе бумаги записывают свои ожидания от отношений с девушками, 

девушки – от отношений с юношами. После этого ребята презентуют свои 

работы. 

Вопросы для обсуждения:  Что является для вас важным в отношениях? 

Что вас удивило в списке другой группы? Какие  утверждения вызвали 

противоречивые чувства? Что важного было для вас?  



4. Упражнение «Обязанности в семье» 

Время выполнения: 20 минут 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Идет 

обсуждение того, кто из супругов, какие обязанности должен выполнять. 

Затем все садятся друг напротив друга, по очереди зачитывают свои списки. 

Идет обсуждение каждой обязанности. Психолог должен построить 

дискуссию так, чтобы участники давали свое обоснование, почему та или 

иная обязанность должна выполняться только мужчиной или только 

женщиной. Итогом должно быть осознание того, что супруги могут 

выполнять равные обязанности за исключением тех, которые 

воспринимаются мужчинами или женщинами как оскорбительные, либо 

могут принести физический вред (например: замена розеток для жены, 

штопанье носков для мужа). Многое также зависит от умений и желания. 

Домашние обязанности должны быть распределены изначально, чтобы это 

устраивало обе стороны.  

Список  семейных обязанностей: 

 Приготовление пищи 

 Уборка квартиры 

 Мытье посуды 

 Мытье окон 

 Стирка нижнего белья 

 Стирка детского белья 

 Стирка верхней одежды 

 Стирка штор, покрывал и пр. 

 Глажка мужских брюк 

 Глажка пастельного белья 

 Глажка блузок 

 Глажка детской одежды 

 Кормление ребенка 

 Прогулки с ребенком 

 Замена выключателей, розеток, смесителей и пр. 

 Оклеивание стен обоями 

 Покраска 

 Закупка продуктов питания 

 Засолка овощей, грибов и т.д. 

Дискуссия должна быть продолжительной и продуктивной, каждый из 

полов может отстаивать собственное мнение. Можно сделать два списка 

обязанностей для мужчин и женщин и сравнить, у кого их больше, почему, 



является ли это справедливым. В идеале списки должны быть практически 

одинаковыми.  

 

5. Упражнение «Рецепт семейного счастья» 

Время выполнения: 15 минут 

Участники делятся на группы по 4-6 человек.  Каждой группе дается 

задание подумать и том, что важно в семейной жизни. Эти «составляющие» 

записать в виде кулинарного рецепта. Например, взять 10 кг.  любви, 

смешать с 50 г. внимания, добавить  щепотку нежности, варить на огне 

терпения и т.д.  После этого каждая группа рассказывает свой рецепт  

счастья.  

Вопросы для обсуждения:  какие ингредиенты семейного счастья вы 

считаете, наиболее важными?  Кто ответственен за приготовление этого 

рецепта?  

 

6. Упражнение «Моя будущая семья» 

Время выполнения: 20 минут 

Участники в течение 20 минут рисуют рисунок на тему «Моя будущая 

семья». Затем проводится выставка рисунков и обсуждение: что чувствовали, 

когда рисовали рисунок? Кто изображен на рисунке? Какое у них 

настроение? Какая история у этой семьи? Сколько лет существует семья?   

 

7. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, предавая игрушку кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

8. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

V БЛОК «Планирование» 

 

Цель: Составление личного позитивного образа будущего.  

Задачи:  

1.Осознание важных жизненных целей. 

2. Помощь в определении личностных ценностей.  



3. Раскрытие сильных сторон личности; актуализация личностных 

ресурсов. 

 

Занятие 21 

Прошлое, настоящее, будущее 

Цель: Формирование представления о будущей жизни на основе 

предыдущего опыта. 

Задачи: 

1. Актуализация знаний о себе, принятие собственного опыта. 

2. Формирование образа будущего. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, карандаши, цветные мелки, 

краски, стаканчики для воды. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, рассказать о трех приятных события, 

которые случились недавно и повторить высказывания двух предыдущих 

участников. 

 

2. Упражнение «Точки опоры» 

Время выполнения: 10 минут 

Ведущий: «Предлагаю вам сыграть в подвижную игру. Я включу 

веселую музыку, под которую вы все будете двигаться по кругу. Время от 

времени я стану прерывать музыку и называть две цифры. Первая цифра 

будет означать количество человек, которые должны объединиться вместе, а 

вторая цифра – количество точек опоры, которое должно быть у каждой 

объединившейся группы. Точками опоры могут быть как ваши ноги, руки, 

так и другие части тела, способные касаться пола». 

После выполнения задания, ведущий предлагает обсудить, сколько 

точек опоры необходимо, для удержания равновесия. Задает участникам 

вопрос, сколько точек опоры существует в их жизни и каковы они. 

 

3. Рисунок «Мое прошлое» 

Время выполнения: 30 минут 

Участники в течение 15 минут рисуют рисунок на тему: «Мое 

прошлое». Проводится выставка рисунков и обсуждение: 

 Что чувствовали в процессе работы? 

 Сложно ли было рассказать остальным участникам о своем прошлом? 

 Какие эмоции вызывает у вас ваш рисунок? 



4. Упражнение «Сон героя» 

Время выполнения: 20 минут 

Ведущий: «Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сделайте три глубоких 

вдоха. 

Представьте, что каждый из вас заснул, устроившись на отдых под 

большим раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит 

самого себя через 5 лет… (15 секунд) 

Обратите внимание на то, как вы выглядите через 5 лет, где вы живете, 

что вы делаете. (15 секунд) 

Представьте себе, что вы очень довольны своей жизнью. Чем вы 

занимаетесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто находится рядом с вами? 

(15 секунд) 

Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягите, а затем 

расслабьте свои мускулы, откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что 

увидели. 

Сейчас каждый возьмет лист бумаги и нарисует каким он будет через 5 

лет: где будет жить и работать, кто будет рядом. Подумайте так же над тем, 

как вы достигли этого». 

На выполнение рисунка дается 10 минут. 

Обсуждение: 

Закончив свои рисунки, участники вновь занимают свои места в кругу 

и отвечают на вопросы: 

 Довольны ли вы увиденным образом будущего? 

 Что понравилось больше всего? 

 Было ли что-то, что не понравилось? 

 Что хотели бы изменить в своем образе будущего? 

 Какие шаги для этого нужно предпринять? 

 

5. Упражнение «Что я хочу изменить» 

Время выполнения: 15 минут 

Ведущий: «Давайте попробуем сегодня выяснить, кто какие цели ставит 

перед собой в группе. Мы будем делать это без слов, и каждый сможет 

показать нам, к чему он стремится. 

Встаньте, пожалуйста, образуя круг. Пусть каждый по очереди выходит 

в середину круга и в течение одной-двух минут показывает нам те формы 

поведения, от которых он хотел бы избавиться. После небольшой паузы он 

должен будет изобразить заменяющие их варианты поведения. Тот, кто 

думает, что понял действия этого человека, присоединяется к нему и 



демонстрирует такие же способы поведения. Тогда стоящему в круге будет 

не так одиноко, а нам станет легче отождествиться с ним и понять его». 

Обсуждаются чувства участников, изменилось ли их настроение, 

понравились ли аналоговые формы поведения? 

 

6. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

7. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

Занятие 22 

Цели и ценности 

Цель: Осознание участниками собственных ценностей и целей. 

Задачи: 

1. Выявление ценностей, истинных целей участников 

2.Осознание притязаний. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, ручки, карандаши, цветные 

мелки, краски, стаканчики для воды, связка ключей. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу: «Самое важное для 

меня…» и повторить высказывания двух предыдущих участников. 

 

2. Упражнение «Мои ценности» 

Время выполнения: 35 минут 

Конечно, универсальных смыслов нет, и ценности одного человека не 

могут быть ценностями другого, но у каждого человека есть собственный 

смысл жизни. Каков он, поможет узнать данное упражнение. 

Ведущий: «В течение 10 минут напишите 3-5 вариантов продолжения 

следующего предложения «Для меня совершенно бессмысленно…». 

Затем составьте фразы, противоположные по смыслу тем 

продолжениям, которые вы написали, не употребляя при этом частицу «не». 

Например, фраза, противоположная предложению: «Для меня совершенно 



бессмысленно лететь на Луну», - «Жить на Земле» - верна, а «Не лететь на 

Луну» - не верна». 

Обсуждение: 

Ведущий сообщает участникам, что новые фразы говорят о том 

смысле, который  важен для участников на сегодняшний день. Они, в свою 

очередь, отмечают, на сколько составленные фразы помогли им «стать ближе 

к себе». 

 

3. Упражнение «Радуга» 

Время выполнения: 30 минут 

Ведущий: «У нас есть сейчас прекрасная возможность задуматься о 

будущем, определить и осмыслить важные для нас цели. Говорят, что на 

конце радуги стоит горшок с золотом, который каждому, кто его найдет, 

дарит счастье и богатство. 

Представьте себе свою личную радугу, созданную солнцем и дождем 

для того, чтобы порадовать вас… 

Пусть те точки, где радуга опирается на горизонт, обозначают ваше 

настоящее и будущее. Вообразите, что в точке будущего вас ждет нечто 

ценное и очень желательное для вас, идеально подходящее вам. 

Нарисуйте, пожалуйста, радугу, а там, где она уходит за горизонт, 

нарисуйте цель, которая придет вам в голову во время рисования. 

Сосредоточьтесь прежде всего на радуге, на ее цветах, ее изгибе. Пока вы 

будете рисовать, вам будут в голову приходить различные мысли, в памяти 

будут всплывать различные цели. Нарисуйте будущую цель на первом плане, 

осознавая, что она может быть не единственной важной целью. Вы можете 

рисовать ее символически или реалистично, или совмещая оба эти способа». 

(20 минут) 

Участники рассказывают о своих рисунках. 

«А теперь взгляните на свой рисунок и мысленно представьте себе 

ответы на следующие вопросы: 

 Как мне достичь своей цели? 

 Что зависит от меня, а что от других? 

 Какие препятствия могут встретиться на пути? 

 От чего мне, возможно, придется отказаться? 

 Что я выиграю? 

 Кто, кроме меня может получить пользу от достижения этой цели? 

 Как я отношусь к этой цели? 

На эти размышления у вас есть 5 минут…» 

 



4. Упражнение «Ключи» 

Время выполнения: 15 минут 

В этом упражнении используется большая связка ключей. Ключ в руке 

человека, который говорит о своих целях, придает ему уверенность и 

одновременно с этим символически выражает возможность что-то открыть 

или, наоборот, закрыть для себя. 

Ведущий: «В процессе жизни мы расстаемся со многими 

представлениями, как бы «запираем на ключ» ошибочные предположения, 

иллюзии, отслужившие взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и 

т.д. 

И в то же время мы многое открываем для себя: приобретаем новый 

взгляд на вещи, обращаемся к новым темам, задачам, людям. 

Все это будет символизировать связка ключей. Тот, кто захочет 

рассказать о своих целях, будет держать ее в руках. Он может решить какой 

ключ и по какой причине больше подходит для его конкретных целей, а так 

же с чем именно связана его цель: придется ли ему что-то «открывать» или, 

наоборот, «запирать». 

После того, как вы расскажете о своих целях, передайте, пожалуйста, 

связку следующему участнику. 

Кто хочет начать?» 

Обсуждение двух упражнений: 

 Что вы чувствуете после этих упражнений? 

 Чем были полезно для вас эти упражнения? 

 Помогли ли они вам лучше понять ваши цели и способы их 

достижения? 

 Решили ли вы для себя что-то? 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

 

 



Занятие 23 

Моя жизнь 

Цель: Моделирование позитивного образа будущей жизни. 

Задачи: 

1. Осознание позитивных событий своей жизни. 

2. Активизация внутренних ресурсов. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы ватмана, карандаши, цветные 

мелки, краски, стаканчики для воды, газеты, журналы, листы А4. 

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу «Я могу…» и повторить 

высказывания двух предыдущих участников. 

 

2. Упражнение «Утро завтрашнего дня» 

Время выполнения: 15 минут 

Ведущий: «Представьте, что наступило утро завтрашнего дня. 

Вы проснулись, открыли глаза, посмотрели окно, увидели солнышко и 

улыбнулись. 

А сейчас в течение 10 минут напишите список того, что доставляет вам 

радость, за что вы можете быть благодарны миру, людям, себе... 

Не старайтесь отобрать правильные или неправильные, важные или не 

важные ответы. Пишите их так, как они приходят вам в голову». 

Обсуждение: 

Участники при желании зачитывают свои списки и отмечают для себя, 

радуются ли они тому, что имеют. В заключение ведущий говорит, что для 

того, чтобы развить в себе чувство жизнерадостности, человеку необходимо 

ежедневно уделять время и внимание тому, что доставляет ему радость. 

 

3. Коллаж «Моя будущая жизнь» 

Время выполнения: 45 минут 

В течение 30 минут каждый участник на ватмане создает коллаж на 

тему: «Моя будущая жизнь», используя вырезки из газет, журналов и пр. 

Участники презентуют свои работы. В конце проводится обсуждение 

чувств участников. 

 

4. Упражнение «В лучах солнца» 

Время выполнения: 10 минут 



Ведущий: «На отдельном листе нарисуйте солнце так, как его рисуют 

дети: с кружком по середине и множеством лучиков. В кружке напишите 

свое имя. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о себе. Ваша 

задача – написать о себе как можно лучше». 

Через 10 минут участники делятся своими мыслями и чувствами по 

поводу упражнения. 

По окончании выполнения рисунков участникам дается следующее 

задание: 

Ведущий: «Сохраните это листочек и время от времени добавляйте 

лучи. А если вам станет грустно, посмотрите на него и вспомнит, почему вы 

написали о том или ином своем качестве». 

 

5. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

6. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 

 

В конце занятия ведущий напоминает участникам принести на 

следующей неделе листочки со своими наблюдениями (Упражнение 

«Позитивные итоги», см. занятие 1) 

 

Занятие 24 

На пороге взрослой жизни 

Цель: Подвести итоги курсу занятий. 

Задачи: 

1. Выработка толерантного отношения к окружающим. 

2.  Развитие способности адекватно воспринимать критику. 

Оборудование: мягкая игрушка, листы А4, ручки.  

 

1. Упражнение «Снежный ком» 

Время выполнения: 5 минут 

Ведущий: «Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами последнее 

занятие. Время пролетело незаметно и нам пора расставаться… Вы, конечно, 

будете часто видеться после наших занятий, но скорее всего у нас уже не 



будет возможности собраться именно нашей группой. Поэтому, я предлагаю 

провести это занятие друг для друга, с теплым чувством радостного 

расставания…» 

Передавая игрушку по кругу, закончить фразу: «Я желаю соседу 

справа…» 

 

2. Упражнение «Позитивные итоги» (см. занятие 1) 

Время выполнения: 40 минут 

Ведущий: «Мне бы хотелось, чтобы сейчас мы все вместе обсудили 

результаты нашего наблюдения. Напишите на основе своих наблюдений 

небольшое письмо – максимум из 10 предложений – участнику, за которым 

вы наблюдали, и сообщите ему как можно более конкретно, что в его 

поведении вам понравилось. У вас есть на это 20 минут. 

Теперь я хотел бы, чтобы каждый из вас по очереди рассказал, за кем 

он наблюдал, прочитал вслух свое письмо, а затем передал его адресату». 

После этого мы можем коротко обсудить это упражнение… 

Обсуждение: 

 Пытались ли вы на прошлых занятиях догадаться, кто за вами 

наблюдает? 

 Что в полученной обратной связи оказалось особенно важным для 

вас? 

 Общаясь с людьми, вы обычно обращаете большое внимание на их 

сильные и слабые стороны? 

 Какие выводы вам хочется сделать из этого упражнения? 

 

3. Упражнение «Вклад и прибыль» 

Время выполнения: 40 минут 

Ведущий: «Я предлагаю вам проверить, что вы вложили в группу и что 

получили от нее. Сделаем это в два этапа. Сначала подумайте над вопросом: 

«Сколько я вложил в эту группу?». Ответив на этот вопрос, пройдите в один 

из четырех углов комнаты. В первом углу соберутся те участники, которые 

оценивают свой вклад в группу как очень большой. В другом углу будут 

стоять те члены группы, которые считают, что вложили в работу достаточно 

много. В третьем – те участники, которые считают, что мало вложили в 

группу. 

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда распределитесь по углам, не 

разговаривая при этом друг с другом. 

Теперь у вас есть 15 минут для того, чтобы в своем небольшом кругу 

обсудить, что привело вас к такой оценке своего вклада. Выскажитесь по 



очереди, насколько вы согласны с тем, как другие участники вашей 

подгруппы оценили свое место. 

Теперь на время снова вернитесь в середину комнаты… Мы переходим 

ко второму этапу. Сейчас вам надо будет задать себе вопрос: «Много ли я в 

этой группе приобрел?» Пусть в первом углу встретятся друг с другом те 

участники, которые считают, что очень много приобрели в группе. Во втором 

углу пусть встретятся те, кому кажется, что они просто много приобрели в 

третьем пусть соберутся те участники, которые получили, по их мнению, не 

очень много. А в последнем – те, кто считает, что группа дала им мало. 

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда, пожалуйста, снова 

разойдитесь по углам комнаты, не разговаривая при этом друг с другом… 

У вас снова есть 15 минут для того, чтобы обсудить в своей подгруппе, 

что привело вас к такой оценке. Кроме того, выскажите друг другу свое 

мнение о том, насколько вы согласны с оценками других членов вашей 

подгруппы. 

Теперь возвратитесь, пожалуйста, в большой круг, чтобы мы все вместе 

могли обсудить это упражнение. 

Обсуждение: 

 Довольны ли вы своим вкладом в группу? 

 Чья оценка собственного вклада вас удивила? 

 Как вы считаете, насколько реалистично группа оценила саму себя? 

 Можете ли вы для себя выявить какую-нибудь взаимосвязь между 

вкладом и полученной пользой? 

 Что помогало вам вносить свой вклад в работу группы, а что мешало 

делать это? 

 

4. Упражнение «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие 

вопросы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное доля тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

5. Упражнение «Доброе животное» (см. занятие 1) 



 

Приложение 1 

 

Занятия с волонтерами. 

 

Цель: формирование представлений, установок, ценностных 

ориентаций на персональный жизненный план, где семья и осознанный 

выбор профессии занимает одну из ведущих ролей в самостоятельной жизни 

детей, воспитывающихся в детском  учреждении.  

Задачи  программы:  

1. Формирование учебно-познавательных мотивов у подростков, 

возможности испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации.  

2. Формирование целостного знания, потребности в творческой 

деятельности, развитие интеллектуальных и творческих возможностей 

подростка. 

3. Формирование чувства собственной значимости, успешности; 

представлений о своем будущем. 

4. Формирование потребности в общении с людьми разных 

профессий.  

5. Развитие института наставничества, из числа волонтеров, 

принявших участие в данной программе.  

 

Пояснительная записка: 

     Данный блок программы построен таким образом, что 

предоставляет возможность воспитанникам тренировать различные виды 

своих способностей.  Одним из достоинств данной программы является 

живое общение со взрослыми людьми разных профессий. Также программа  

имеет широкий адаптационный спектр в работе с воспитанниками разного 

возраста и уровня развития. Наличие основного каркаса в программе 

позволяет ведущему наполнять занятия содержимым из заданий, 

отвечающих требованиям конкретной группы подростков. Более того, 

ведущий, использующий данную программу, не ограничен тематическими 

рамками. На свое усмотрение он может включать дополнительные темы, в 

которых рассматриваются другие профессии и развиваются другие 

способности. Тренинговая форма работы с приглашением волонтеров 

различных профессий позволяет путем создания проблемных ситуаций, с 

помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность воспитанников в тематике занятий. Так как каждое из 



занятий имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии, то подростки имеют возможность расширить свои 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии. 

     Что касается практических заданий и упражнений, то их набор  

определяется той профессией, с которой знакомятся подростки на данном 

занятии. Например, при рассмотрении профессии «архитектор» уделяется 

внимание развитию способностей, связанных с наблюдательностью, 

глазомером, пространственно-образным, творческим мышлением. Профессия 

«следователь» требует развития способностей, связанных с концентрацией и 

распределением внимания, зрительной и вербальной памятью, умением 

слушать, логическим мышлением. Для профессии «водитель» необходимо 

развитие способностей, связанных с концентрацией, переключением и 

объемом внимания, зрительной и моторной памятью, глазомером, 

пространственно-образным мышлением и т.д. Ведущий сам определяет 

необходимый набор профессий, которые ему наилучшим образом помогут 

развить определенные способности учащихся. 

     В помощь ведущему тренинговой группы и привлеченным 

волонтерам мы предлагаем примерные упражнения, игры, для проведения 

тематических встреч известных профессий, которые можно использовать в 

работе.   

     За неделю до планируемой встречи с воспитанниками-подростками 

психологу следует обязательно встретиться с волонтером и обсудить план 

проведения занятия. Познакомить его с целями, задачами занятий, 

возрастными и личностными особенностями детей-подростков, 

проживающих в детском доме. Проговорить обязательное условие участия в 

данной программе – это дальнейшее сотрудничество с подростками, в 

качестве старшего наставника – друга, которому можно позвонить, написать 

письмо, чтобы воспитанники могли поделиться своими радостями, 

трудностями, спросить совета и т.д. Для этого волонтер должен оставить 

подросткам номер своего телефона, электронный и домашний адрес, по 

которому можно будет с ним связаться.  

 

Структура занятий: 

1. Знакомство с волонтером.  

2. Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, 

быстроты реакции, готовности памяти). 

3. Знакомство с профессией, которой посвящено занятие  

(коллективное обсуждение): 



·что я знаю об этой профессии; 

·что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

·какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию; 

·что нового я узнал об этой профессии от знакомых, из книг и телепередач. 

4.  Выполнение практических заданий,  упражнений в соответствии с 

рассматриваемой способностью и профессией. 

5.  Рефлексия занятия. Самостоятельная оценка своих способностей (что не 

получилось и почему). 

 



ПРОФЕССИЯ — АРХИТЕКТОР 

     Архитекторы — специалисты, которые создают здания и их 

комплексы, образующие среду для жизни людей: жилищные, спортивные, 

театральные, парковые сооружения, улицы, города. 

 

Разминка «Восприятие информации на слух и ее запоминание» 

На доске (флип-чарте) рисуется квадрат размером 6 

x 6 клеток (рис. 2). Подростки  должны следить глазами 

за передвижениями воображаемого карандаша, которым 

управляет ведущий. Ведущий говорит, на сколько 

клеточек и в какую сторону надо проводить линию.  

 Рис. 2 

Ведущий. Представьте себе, что вы отступили на 

одну клетку слева внизу. Теперь вы ведете карандаш на 

три клетки — вверх, одна клетка — влево, три клетки — 

наискосок вправо вверх, три клетки — наискосок вправо 

вниз, одна клетка — влево, три клетки — вниз, одна 

клетка — влево, две клетки — вверх, две клетки — влево, 

две клетки — вниз, одна клетка — влево. 

Затем участники рисуют на предложенных листах тот 

образ, который у них сложился. 

 

Разминка «Восприятие и глазомер»  

Предъявляются три рисунка. На первом (рис. 4а) 

необходимо определить, какая из трех дорог, ведущих к 

трем домам, длиннее. На втором рисунке (4б) требуется 

соотнести высоту и ширину изображенной фигуры. На 

третьем рисунке (4с) сравниваются два расстояния — от 

носа верхней ящерицы до носа средней и от носа средней 

ящерицы до носа нижней. Какое расстояние больше? 

 

 

Рис. 4    
 

 

 



 

 

Рис. 4а Рис. 4б 

 

«Дом из геометрических фигур" 

Ведущий. Во-первых, архитектор должен уметь хорошо 

ориентироваться в пространстве, представлять в уме будущее сооружение, 

создавать его образ. Эту способность вы у себя проверяли, когда выполняли 

задание в начале урока. 

Во-вторых, архитекторы должны уметь проектировать и конструировать. В 

этом вы обычно тренируетесь, когда собираете из деталей конструктора 

какое-либо сооружение. На занятии мы будем конструировать дома из 

геометрических фигур (китайская головоломка, рис. 3). 

Рис. 

3  

 

Задание — сложить дом из любых двух, трех, четырех элементов. 

Необходимо найти несколько вариантов. 

В-третьих, архитекторы — творческие люди. Они должны иметь хорошее 

воображение. 

Для проверки этой способности ведущий выступает в роли заказчика, 

которому необходимо спроектировать необычный дом. Архитектор может 

проявить свою фантазию, но обязан соблюсти пять условий: 

1. Дом должен быть похож на космический корабль. 



2. Дом должен иметь не менее двух этажей. 

3. Все окна в доме должны быть разного размера и разной формы. 

4. В окраске дома обязательно должны присутствовать два цвета — синий и 

желтый. 

5. Дверь должна быть такой, чтобы ее удобно было открывать и маленькому 

человеку, и большому. 

Представление и разбор проектов. Проверка соответствия выдвигаемым 

требованиям и оценка фантазии автора. 

Обсуждение результатов: 

 Как называются способности, которые проверялись на данном 

занятии? 

 Какие задания было легко выполнять? 

 Какие задания вызывали трудности и почему? 

  

Игра «Проект дома» 

   Группа  делится на три команды, каждая из команд получает задание 

на разработку проекта дома. Коллективный проект каждой команды затем 

обсуждается другими командами на соответствие требуемым условиям. На 

обсуждение выносятся другие варианты, которые также удовлетворяют 

заданным условиям. 

Затем предлагаются следующие задания. 

1. Великан и мальчик-с-пальчик решили жить в одном доме. Каким он 

должен быть, чтобы им обоим было в нем удобно? 

2. Подружились Чиполлино и Буратино и решили выстроить для себя дом. 

Но в помещении от мальчика-луковицы у Буратино постоянно слезились 

глаза. Чиполлино же все время натыкался на острый нос своего деревянного 

друга. Каким должен быть их дом, чтобы они могли общаться друг с другом 

и при этом не испытывать неудобств? 

3. Снегурочка и Огневушка-поскакушка также решили поселиться в одном 

доме. Каким он должен быть, чтобы ни та, ни другая не пострадали при 

совместном проживании? 

Обсуждение результатов 

 Как называются способности, которые проверялись на данном 

занятии? 

 Какие задания было легко выполнять? 

 Какие задания вызвали трудности и почему? 

 

 

 



ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ 

Следователь — человек, который осуществляет сбор и проверку 

доказательств при расследовании преступлений. Для следователя очень 

важно иметь высокий уровень развития внимания, хорошую зрительную 

память, логическое мышление, умение слушать и запоминать. 

 

Разминка «Зрительная память» 

Предлагается за одну минуту запомнить девять показанных на плакате 

фигур (рис. 5). Затем необходимо зарисовать их в тетради. После этого 

фигуры снова показываются, и участники сверяют их со своими. 

 

 

 

Рис. 5 

 

 

Какую способность вы тренировали во время разминки?  

 

 

Игра «Следователь» 

Для проверки этих способностей подросткам предоставляется 

возможность «расследовать» несколько дел. Они получают по папке с 

изображениями пяти преступлений. Ведущий зачитывает состав каждого 

преступления и задание, которое необходимо выполнить «следователю». 

ДЕЛО № 1 (рис. 6). В доме произошла кража. Необходимо составить 

опись украденного. (Сравнение двух картинок и нахождение недостающих 

предметов.) 



 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

 

 

 

 

ДЕЛО № 2 (рис. 7). В доме, где была совершена кража, задержан 

человек, который утверждал, что он просто ошибся дверью и никакого 

отношения к краже не имеет. Следователь, обыскав этого человека, ничего у 

него не нашел, кроме зашифрованной записки. Это вызвало подозрение. 

После долгих усилий удалось разгадать шифр записки и прочесть ее 

содержание. Она указывала, где спрятано награбленное. (По приведенному 

шифру необходимо прочесть текст записки.) 



 

Рис. 7 

ДЕЛО № 3 (рис. 8). Полицейский застал грабителя на месте 

преступления, когда тот, пытаясь вскрыть сейф, взорвал его. Необходимо 

отыскать осколок сейфа, так как он является уликой, доказывающей 

преступление. (Необходимо соотнести все осколки с формой отверстия в 

сейфе.) 

 

Рис. 8 

ДЕЛО № 4 (рис. 9). (Зачитывается один раз.) После совершенного 

ограбления следствие зашло в тупик: слишком много подозреваемых. 

Свидетелей трое. Один из них смог припомнить только, что у преступника 

была лысина, второй заметил, что он был усатый, а третий — что у него на 



лице был пластырь. Пожалуй, этого достаточно, чтобы определить 

виновного. (Нахождение фотографии по приметам). 

 

 

Рис. 9 

 

ДЕЛО № 5 (рис. 10). Однажды инспектор был срочно вызван на 

аэродром, расположенный недалеко от Лос-Анджелеса. Из случайно 

услышанного телефонного разговора полиции стало известно, что рейс 

самолета, который отправляется на Аляску, закончится катастрофой. Один из 

пассажиров собирается взорвать самолет. Инспектор, прибыв на аэродром, 

принялся внимательно наблюдать за пассажирами, направляющимися к 

трапу из подъехавшего автобуса. После беглого просмотра документов 

инспектор задержал одного из них. На кого могло пасть подозрение? 

(Необходимо не только указать преступника, но и объяснить свой выбор.) 

 

 

Рис. 10 

 

ДЕЛО № 6. В классе произошла кража. Украдены часы, кошелек и 

шапка. Подозреваются три мальчика: Питер, Джон и Боб. Они поклялись, что 

будут говорить правду, но друг друга не выдадут. Питер: «Я не брал часы, а 

Боб не брал кошелек». Джон: «Я не брал шапку, а Питер не брал часы». Боб: 

«Я не брал кошелек, и Джон не брал кошелек». Каждый взял по одной вещи. 

Кто что взял? 



Примечание: данное дело расследуется совместно с участниками. 

Ведущий показывает, как решаются логические задачи с помощью 

«логического квадрата» как наиболее удобного варианта решения задач 

такого типа. Строится таблица (рис. 11), в которой записываются все 

действующие лица (Питер, Джон, Боб) и имеющиеся признаки (украденные 

вещи). Заполнение таблицы знаками утверждения (+) или отрицания (–) 

осуществляется исходя из показаний трех действующих лиц. Таким образом, 

полностью заполненный «логический квадрат» дает искомое решение задачи. 

 

 

Рис. 11 

 

Следующее дело участникам  предлагается расследовать 

самостоятельно также путем построения «логического квадрата». 

ДЕЛО № 7. Змей Горыныч, Баба-яга и Кощей Бессмертный, совершив 

очередное злодейство, разбежались и как следует спрятались. На поиск 

злодеев отправились три известных сыщика — Шерлок Холмс, Мегре и 

майор Пронин. Самым расторопным из сыщиков оказался майор Пронин, 

изловивший первого из злодеев, второго поймал Шерлок Холмс. Кто из 

сыщиков кого поймал, если известно, что Шерлок Холмс не охотился за 

Змеем Горынычем, а последней была обнаружена прикинувшаяся невинной 

старушкой Баба-яга? 

 

Игра «Поиск задуманного лица» 

Водящий, который будет исполнять роль следователя, выходит за дверь. В 

группе выбирается один учащийся, которого впоследствии необходимо будет 

описать. Некоторое время все внимательно на него смотрят и запоминают его 

внешность, чтобы затем называть приметы по памяти. Задача следователя: 

найти «пропавшего» участника, задавая вопросы по внешнему описанию, на 



которые можно отвечать только «да» или «нет». Условие — найти 

задуманного участника, используя наименьшее количество вопросов. 

(Количество вопросов фиксируется.) Игра может быть повторена несколько 

раз, чтобы иметь возможность сравнить результаты. 

 

 

ПРОФЕССИЯ — БИОЛОГ 

     Биолог занимается изучением живой природы — огромного 

многообразия вымерших и ныне населяющих Землю живых существ. 

Изучает их строение, происхождение, что они делают, где жили или живут, 

чем питаются. Его внимание сосредоточено на животном и растительном 

мире. Для биолога очень важно быть наблюдательным. Ему необходимо 

обращать внимание на мельчайшие детали и изменения, которые происходят 

в природе. Он должен очень хорошо разбираться, в первую очередь, во всем 

внешнем многообразии живых существ, населяющих Землю. 

 

Разминка «Слуховая память» 

     Постарайтесь запомнить следующие слова: слон, муравей, пантера, 

воробей, окунь, стрекоза, попугай, корова, пчела, щука, ворона, лиса, акула, 

соловей, мышь. 

      Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько всего было слов? 

2. Во сколько групп можно объединить эти слова? 

3. Назовите каждую группу и те слова, которые вошли в каждую группу. 

Ведущий. Какие способности вы тренировали во время разминки? Эти 

способности имеют отношение к теме нашего занятия. 

     Во время разминки вы пытались запомнить известные слова. Если 

слов немного, то сделать это просто. Гораздо сложнее запомнить 

бессмысленный на первый взгляд набор звуков. Биологу приходится этим 

заниматься, когда он изучает голоса живых существ. Способность, 

заключающуюся в умении внимательно слушать, запоминать и различать 

голоса птиц и зверей, можно проверить с помощью аудиозаписи. 

Примечание: сначала надо дать прослушать выбранные голоса на 

аудиокассете. Необходимо назвать каждый голос, обратив внимание на 

особенности их звучания. Затем запись голосов, но уже в другом порядке, 

участники  прослушивают повторно, пытаясь определить и зафиксировать в 

тетрадях новую последовательность голосов птиц и зверей. 

Обсуждение резултатов. Голоса каких птиц и зверей вам были 

знакомы? Где вы их слышали? О чем могут «разговаривать» звери и птицы?  



Разминка «Скорость реакции»  

Ведущий. Биолог может оказываться в таких ситуациях, когда ему 

приходится быстро принимать важные решения. Он должен обладать 

хорошей реакцией. Эту способность можно проверить с помощью 

блицопроса, во время которого необходимо давать быстрые ответы на 

вопросы. 

Каждый учащийся получает по одному вопросу. 

1. Когда цветет ландыш? (Весной.) 

2. Кто ухает в лесу ночью? (Филин.) 

3. Не огонь, а жжется. Что это? (Крапива.) 

4. Сколько орехов в пустом стакане? (Ноль.) 

5. Ворон летит, собака на хвосте сидит. Может ли это быть? (Да.) 

6. Сколько ног, хвостов и рогов вместе у одной коровы? (7) 

7. Летели три страуса. Охотник одного убил. Сколько страусов осталось? 

(Страусы не летают.) 

8. Тюрьма для птиц. (Клетка.) 

9. Пара лошадей пробежала 20 км. Какое расстояние пробежала каждая 

лошадь? (20 км) 

10. Растение, похожее на ежа. (Кактус.) 

11. Цветок, лысеющий на ветру (Одуванчик.) 

12. Нос долог, голос тонок, кто его убьет, тот свою кровь прольет (Комар.) 

13. И дорожная разметка, и название животного (Зебра.) 

14. Какая птица яиц не несет, а из них выводится? (Петух.) 

15. Рыба с усами. (Сом.) 

 

Игра «Чайнворд»  

Группа  разбивается на три команды. Представитель первой команды 

называет какое-либо животное (растение). Другая команда должна назвать 

животное (растение) на последнюю букву. Далее аналогично действует 

следующая команда. Если никто из команды не смог вспомнить название 

животного (растения), то ход передается другой команде. За каждое 

названное животное (растение) начисляется очко. (Пример: носорог, гепард, 

дикобраз, зебра...) 

Обсуждение результатов 

 Как называются способности, которые проверялись на данном 

занятии? 

 Какие задания было легко выполнять? 

 Какие задания вызывали трудности и почему? 

 



Игра «Перепутаница» 

Для биолога очень важно умение длительное время сосредотачиваться 

на одном объекте, не отвлекаясь на другие, подмечать незначительные 

изменения в окружающей обстановке и анализировать увиденное. Задание — 

в том, чтобы на рисунке, состоящем из перепутанных линий, найти все 

живые существа. Затем дать устное их описание путем ответа на следующие 

вопросы (рис. 6). 

 

Рис. 6 

 

 

 

1. Как зовут животное? 

2.  Как оно выглядит? 

3.  Где живет и чем питается? 

 

Игра «Угадай задуманное слово» 

     Подросткам  предлагается угадать задуманное слово, имеющее 

отношение к растениям или животным, задавая уточняющие вопросы, на 

которые можно получить только ответы «да» или «нет». Предварительно для 

развития навыков выделения наиболее значимых признаков с участниками в 

доступной для них форме обсуждаются основы классификации понятий. Для 

облегчения восприятия на доске (флип-чарте) может быть наглядно 

представлено «дерево понятий» (рис. 7). 

 

 



Рис. 7 

 

Разбив группу на команды, можно устроить соревнование по 

количеству заданных вопросов, потребовавшихся для отгадывания слова. 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ — ВОДИТЕЛЬ 

     Эта профессия связана с перевозкой грузов и пассажиров, что 

предусматривает умение управлять автомобилем и обслуживать его 

(заправлять горючим, смазывать детали, мыть, находить и устранять 

неисправности.) Очень важно для водителя, находящегося на дороге, быть 

предельно внимательным. 

 

Разминка «Внимание»  

Задание 1. На картинке вперемешку нарисовано несколько машин. 

Необходимо определить их количество (рис. 8). 

 

 

Рис. 8 

 

 

 

 

Задание 2. На рисунке требуется найти тень изображенной машины 

(рис. 9). 

 

 



 

Рис. 9 

 

 

 

На оба задания дается строго ограниченное время. 

 

Разминка «Глазомер»  

Задание 1. Водитель должен был привести в магазин коробки для 

товара, но по дороге они у него рассыпались. Необходимо все коробки 

закрыть своими крышками (рис. 11). 

 

 

Рис. 11 

 

Задание 2. На рисунке изображены автобусы. Какой автобус самый 

большой? Надо отметить его единицей, далее отметить остальные в порядке 

убывания размеров (рис. 12). 

 

 

 

 

 



Рис. 12 

 

 

Ведущий. Какую способность вы тренировали во время разминки? 

Почему водитель должен иметь хороший глазомер? 

(Необходимо уметь соотносить габариты своей и чужих машин, ширину 

проезжей части, расстояние до ближайшей машины, до поворота, до 

препятствия и т.д.) 

 

Игра «Запомни маршрут» 

Ведущий. Почему водитель быстро находит пункт назначения, то есть 

место, куда следует приехать? (Умеет ориентироваться по карте, имеет 

хорошую зрительную память). С помощью следующего задания вы 

проверите у себя эти способности. 

Водитель должен доставить товар в один из домов. Он запомнил схему 

маршрута, но забыл номер дома. Несмотря на это, товар был доставлен точно 

по указанному адресу. Попробуйте и вы, запомнив маршрут, определить, к 

какому дому нужно подъехать. 

 

Рис. 10 

 

Схема маршрута 



Схема маршрута показывается на 30 сек и убирается, участники по 

памяти ищут дорогу к нужному дому. Найдя его, объявляют номер дома (рис. 

10). 

 

Игра «Виды транспорта»  

Ведущий. Водитель должен уметь быстро реагировать в 

непредвиденных ситуациях, быстро соображать. Эту способность можно 

проверить с помощью игры. 

Один из вас, бросая кому-нибудь мячик, должен сказать, например: 

«Воздушный транспорт» (варианты — наземный, морской). Тот, кто мяч 

ловит, называет транспортное средство, относящееся к воздушному 

(наземному, морскому) виду транспорта, и дает задание следующему 

ученику. Тот, кто не сможет дать ответ, перебрасывает мяч и свой вопрос 

другому, а сам выходит из игры. 

В конце игры подсчитывается количество оставшихся игроков, которые 

отмечаются как  обладатели хорошей реакции.  

 

Игра «Зеркала» 

Ведущий. Когда водитель сидит за рулем, то многие движения он 

выполняет автоматически, то есть его руки сами «знают», что нужно делать в 

данный момент. Это называется моторной памятью. За свою жизнь вы уже 

накопили определенный опыт автоматических действий: когда пользуетесь 

ложкой или вилкой во время еды, когда длительное время работаете с 

какими-либо инструментами, когда играете в знакомые подвижные игры. 

Проверить, как быстро вы запоминаете то или иное движение, можно с 

помощью игры. 

Выбирается один водящий и показывает одно за другим движения, все 

остальные, как в зеркале, должны их повторить. Затем водящий предлагает 

самостоятельно повторить эти движения в той же последовательности и 

следит за правильностью исполнения, заставляя ошибающихся выбывать из 

игры. 

 

Игра «Навигатор» 

Ведущий. Водитель должен уметь анализировать ситуации, в которые 

он попадает, чтобы найти верное решение. Попробуйте помочь водителю 

Филу, который оказался в затруднительном положении. Совсем недавно он 

купил новый автомобиль, оснащенный самой современной компьютерной 

системой рулевого управления. Но, увы, компьютер начал вдруг барахлить. 

Автомобиль перестал поворачивать налево. Теперь Фил может ехать только 



вперед и делать правый поворот. Фил тотчас же позвонил в автомастерскую. 

Карл, ее хозяин, объяснил Филу, что компьютер его машины неисправен. Он 

испортился в тот момент, когда Фил проезжал мимо электростанции (на рис. 

обозначена молнией). Теперь автомобиль может поворачивать только 

направо. Но если Фил снова проедет мимо электростанции, компьютер опять 

подвергнется действию электроимпульса и способность поворачивать налево 

восстановится. Правда, машина перестанет поворачивать направо. И так — 

после каждого проезда мимо электростанции автомобиль переключается с 

режима одного поворота на режим другого. «Приезжайте в нашу мастерскую, 

— сказал Карл, — мы починим компьютер».  

Фил взял карту города и стал вычислять маршрут, по которому он 

сможет доехать до мастерской. Помогите ему в этом деле, помня, что сначала 

машина может поворачивать только направо, а при проезде квартала, 

обозначенного молнией, режим поворота каждый раз меняется (рис. 14). 

 

Рис. 14 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ — ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ 

     Писатель создает словесные картины внешней и внутренней жизни 

человека, словесные образы. Он обогащает наше представление о мире, в 

котором мы живем. Благодаря ему мы можем безгранично много узнать и о 

нашем прошлом, и о нашем настоящем и даже заглянуть в будущее. 

Многие события, которые писатель описывает в своих произведениях, он 

берет из жизни благодаря внимательному наблюдению за ней. В его поле 

зрения попадает масса окружающих его деталей, которые для остальных 

людей могут остаться незамеченными. 



Разминка «Внимание» 

Подросткам  предлагается посмотреть вокруг и найти все предметы, 

находящиеся в зале, которые начинаются на букву «п» (или найти все 

круглые, коричневые, все твердые и т.п. предметы). 

Задание ограничено по времени.  

 

Разминка «Зрительная память»  

Используется репродукция картины в жанре бытовой живописи. 

Зачитываются название и имя автора полотна. В зависимости от детализации 

изображения на картине учащимся предоставляется соответствующее 

количество времени для ее детального рассмотрения. Затем картина 

убирается, а учащиеся должны ответить на ряд вопросов по ее содержанию. 

1. Какое время года изображено? Что на это указывает? 

2. Какое время суток? По каким признакам это становится понятно? 

3. Какой пейзаж изображен на картине? 

4. Есть ли на картине изображения людей? Сколько их? Кто они? Как одеты? 

Что они делают? 

5. Есть ли на картине изображения животных? Какие они? Сколько их? 

6. Как называется картина? Кто ее автор? 

Ведущий. Какую способность вы проверяли во время разминки? Зачем 

нужна писателю хорошая зрительная память? (Писатель, рассказывая о 

каких-либо жизненных событиях, должен наиболее подробно и достоверно 

их описать. Для этого ему необходимо наилучшим образом все запомнить.) 

 

Игра «Словесная баталия» 

Ведущий. Как вы думаете, интересно ли беседовать с человеком, 

который в разговоре употребляет не более 10 слов? А если он знает 20, 50, 

100 слов? А сколько вообще слов в русском языке? Словари, описывающие 

значение каждого слова, могут насчитывать несколько десятков тысяч слов. 

Количество слов, которое использует человек в своем общении, называется 

словарным запасом. Посмотрите в окно и попытайтесь описать то, что вы 

видите. Подчеркните в своем тексте слова, которые вы использовали 

несколько раз. Чем меньше вы насчитаете этих слов, тем богаче ваш 

словарный запас. Как вы думаете, какой словарный запас должен быть у 

писателя? Для того чтобы он мог интересно и полно излагать свои мысли, в 

его багаже должно быть не менее 2000 слов. А теперь попробуем еще раз 

проверить ваш словарный запас. 

1. Напишите как можно больше слов, начинающихся на «ге...» 

(оканчивающихся на «...ква»). 



2. Напишите слова (как можно длиннее) на каждую букву слова 

«СПУТНИК». 

3. Составьте несколько предложений, где каждое слово начинается на одну 

из четырех букв «З, И, К, Ч».  

Для выполнения каждого задания класс можно разбить на команды. Очки 

начисляются или по количеству написанных слов, или по суммарному 

количеству букв в словах. 

 

Игра «Инопланетяне» 

Ведущий выступает в роли инопланетянина. Он ходит по залу, 

показывает на какой-то предмет (книжка, стул, очки, портфель и т.п.) и 

просит объяснить, что это такое. Объяснения по каждому предмету 

продолжаются до тех пор, пока не найдена понятная и краткая 

формулировка. 

 

Игра «Писатель» 

Ведущий. Любой писатель должен обладать богатым воображением. 

Даже описывая реальные события, он имеет право на художественный 

вымысел. Чтобы заинтересовать читателя, писатель может включить в свое 

произведение то, чего в действительности никогда не было. В каких 

произведениях писатели рассказывают, в основном, о нереальных событиях? 

(Фантастика, сказки.) Попробуйте и вы немного пофантазировать, придумать 

новые сказки. Можете выбрать любую из предложенных тем. 

1. Старая сказка с новым концом. («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Волк и семеро козлят».) 

2. Сказки-объяснения про овощи с огорода. (Почему помидор красный? 

Почему арбуз полосатый? Откуда у капусты столько листьев?) 

3. Грибные сказки, у которых уже есть начало: 

— «Жила-была семья оранжевых Лисичек, но однажды случилось несчастье: 

заболела самая младшая из сестер, она не спала, не ела и зеленела день ото 

дня...»; 

— «Родилась у грибного царя Подберезовика I дочь, и устроил он по этому 

поводу пир, пригласил на него всех грибных жителей, но не стал приглашать 

злую колдунью Поганку Белую...»; 

— «Посватался как-то красавец Груздь к молодой Волнушке, рыжей 

хохотушке, что жила на соседней поляне...». 

4. Веселая история про... 

— ворону, которая любила кататься на велосипеде; 

— собаку, которая жила в холодильнике; 



— майского жука, который очень боялся высоты. 

5. Любая собственная тема. 

Предоставить желающим возможность зачитать свою сказку для 

коллективного обсуждения. 

 

 

ПРОФЕССИЯ — ПРОДАВЕЦ 

Продавец – это профессия, связанная с продажей товаров населению, 

оказанием помощи покупателю в выборе товаров и предоставлением услуг, 

связанных с подробным описанием интересующего товара. Так как продавец 

имеет дело с товаром и деньгами, ему необходимо внимательно следить за 

количеством того и другого. Например, количество проданного товара 

должно соответствовать полученной сумме денег за него. 

 

Разминка «Внимание» 

Необходимо отыскать и пересчитать все овощи, которые продавались в 

овощном магазине. Время выполнения ограничено (рис. 15). 

 

Рис. 15 

 

 

Разминка «Слуховая память и умение классифицировать» 

Ведущий. Постарайтесь запомнить все товары, которые завезли в 

универмаг: 

Столы, платья, карандаши, пилы, молотки, пальто, диваны, тетради, кровати, 

шкафы, гвозди, линейки, ручки, брюки, стулья. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько всего наименований товаров завезли в магазин? 

2. В какие отделы магазина распределили эти товары? 

3. Перечислите товары, которые попали в каждый отдел магазина. 

Какую способность вы проверяли во время разминки? Для чего эта 

способность нужна продавцу? 



Игра «Продавец» 

Ведущий. Так как продавец имеет дело с количеством товара или 

денег, то какая способность для него является очень важной? 

(Математическая способность: он должен уметь хорошо считать.) 

Попробуйте с помощью следующих заданий проверить свои вычислительные 

способности.  

 

1. Расставьте математические знаки между цифрами так, чтобы равенство 

было верным: 

 

2 ... 4 ... 6 = 1 
2 ... 4 ... 6 = 2 

2 ... 4 ... 6 = 4 2 ... 4 ... 6 = 14 

2 ... 4 ... 6 = 20 
2 ... 4 ... 6 = 48 

 

2. Вставьте в примерах пропущенные числа (рис. 16). 

 

Рис. 16 
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Продавцу ежедневно за прилавком приходится решать десятки задач, 

причем порой это необходимо сделать очень быстро, когда, например, 

покупатель набирает несколько разных продуктов. Для проверки этой 

способности попытайтесь решить устно следующие задачи. Постарайтесь 

внимательно выслушать их содержание: каждая из них будет зачитана всего 

лишь один раз. 

1. Мальчик пошел в магазин и купил 100 граммов перца, 2 литра сока, 1 

килограмм масла, 600 граммов конфет. Сколько муки должен купить 

мальчик, чтобы общий вес продуктов равнялся пяти килограммам? 

2. Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 

3. Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 

4. Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят тринадцать судаков? 

5. Сережа купил книгу за 5 рублей 50 копеек. Сколько стоит переплет, если 

книга дороже его на 5 рублей? 

6. Из книги выпало несколько страниц. Первая страница имеет номер 89, а 

номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в другом порядке. 

Сколько страниц выпало из книги? 

Ведущий. Последние две задачи имеют отношение к книжному магазину. 

Представьте, что вы в нем работаете. Каждый продавец должен хорошо знать 

товар, который он продает. Он должен помнить все его характеристики. 

Какая в данном случае способность для него важна? (Хорошая память). 

Работая в книжном магазине, вы, естественно, обязаны знать и все названия 

книг, которые там продаются. Попробуйте по первым словам вспомнить 

хорошо известные вам литературные произведения: 

«Красная ...», «Серая ...», «Маленький ...», «Алые ...», «Аленький ...», 



«Спящая ...», «Гадкий ...», «Двенадцать ...», «Таинственный ...», «Снежная 

...», «Золотой ...», «Серебряное ...». 

 

Игра «Продавец-новичок» 

Ведущий. Любой продавец должен не только обладать 

вычислительными навыками, но и уметь логически мыслить, в частности 

знать, к какому классу товаров относится продукция, которую он продает. 

Ведущий объявляет себя молодым продавцом, который устроился работать в 

магазин, но забыл, как называется магазин и отдел, в котором он работает. 

Он просит ребят помочь ему, задавая уточняющие вопросы, на которые он 

будет отвечать «да» или «нет». Вопросы касаются продаваемых в отделе 

товаров и строятся по принципу от общего — к частному. 

 

Игра «Специализированный магазин» 

Ведущий. Бывают такие магазины, в которых можно купить все что 

угодно. Они называются супермаркеты. А есть магазины 

специализированные. В них продается или какой-то один товар: мебель, 

обувь, книги, или они рассчитаны на какую-то одну категорию покупателей: 

охотников, бизнесменов, родителей грудных детей. 

Класс делится на команды, которые становятся владельцами 

специализированных магазинов. Название магазина каждая команда держит 

в секрете от других команд. Им необходимо придумать, какие товары будут 

продаваться в их магазине. Затем каждая команда, описывая свой 

ассортимент товаров, предоставляет другим командам возможность отгадать, 

для кого предназначен их специализированный магазин. 

У магазинов могут быть следующие названия: 

— «Все для двоечников»; 

— «Все для прогульщиков»; 

— «Все для нерях»; 

— «Все для драчунов»; 

— «Все для плакс». 

 

ЗАДАЧА 1  

На столе: арбуз (7 кг), два ананаса по 800 г, 2 

груши по 300 г, 

3 гири по 2 кг. 

Расположите все перечисленное так, чтобы весы 

были уравновешены. 



Рис. 18 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 2  

На столе: гири весом 3, 5 и 8 кг. Как с помощью 

гирь отмерить 

16 кг? 11 кг? 10 кг? 6 кг? 

 

ЗАДАЧА 3  

На весах: 2 яблока по 250 г, 2 ананаса. 

Известно, что один ананас меньше другого на 200 г. 

Чему равна масса каждого ананаса? 

 

 

 

ЗАДАЧА 4  

На столе: пакет с картошкой (5 кг), пакет с 

баклажанами (3кг), пакет с луком (2 кг), пакет с 

морковью (1 кг), пакет с виноградом (4 кг), З гири по 

500 г, 3 яблока (по 200 г), 1 лимон (100 г). 

Расположите все перечисленное так, чтобы весы 

были уравновешены. 

 



ПРОФЕССИЯ — АКТЕР 

    Представителей этой профессии мы видим в кино, театрах, на 

телевидении, слышим их голоса по радио и читаем о них в журналах. Актер 

играет роли, или, другими словами, создает образы персонажей 

литературных произведений на сцене или съемочной площадке. Перед тем 

как выступить в какой-нибудь роли, актеру необходимо выучить ее текст. 

 

Разминка «Зрительная память» 

Ведущий. Прочитайте следующий текст три раза, стараясь запомнить 

все детали. 

День, о котором идет речь, был ничем не примечателен. Семеро ребят, 

живущих в одном подъезде, занимались каждый своим делом: 

Сергей весь день гонял голубей; 

Рита пошла в школу; 

Иван разнимал дерущихся собак; 

Настя пыталась доесть трехлитровую банку варенья; 

Дима болел воспалением хитрости; 

Коля доказывал маме, что он отличник, а не двоечник; 

Валя играла на нервах старшего брата. 

Закройте текст и исправьте ошибки в каждом из следующих утверждений: 

1. Сергей с утра гонял голубей. 

2. Валя играла на пианино. 

3. Иван разнимал дерущихся кошек. 

4. Рита пошла в магазин. 

5. Дима ел варенье. 

6. Коля доказывал папе, что он отличник. 

7. Настя болела гриппом. 

 

Разминка «Внимание» 

Ведущий. Нас окружает множество разных звуков (голоса людей, 

животных, звучание музыкальных инструментов, шумы природы и 

работающей техники). Актер должен уметь различать многие звуковые 

оттенки, так как некоторым голосам и звукам ему иногда приходится 

подражать. Следующее задание позволит проверить умение определять на 

слух различные звуки. 

Используется магнитофонная запись звуков природы, уличных и домашних 

шумов. 

 

 



Игра «Хочу быть артистом» 

Ведущий. В театральных институтах есть одно смешное на первый 

взгляд упражнение для студентов. Они проговаривают скороговорки. 

Артисты театра и кино, дикторы на ТВ должны иметь безупречную дикцию. 

И эти упражнения призваны помочь овладеть техникой речи. Иногда их 

называют «Зарядкой для языка». Попробуйте потренировать свой язык. 

Перед учащимися лежат карточки, на каждой из которых написаны 

скороговорки. Учащиеся по очереди наугад берут карточку и пытаются вслух 

очень быстро несколько раз произнести скороговорку. Если получается, 

кладут ее направо от себя, если нет — налево от себя, и берут следующую 

карточку. По окончании задания каждый учащийся подсчитывает карточки, 

находящиеся справа от него. Отмечается тот учащийся, у кого оказался 

самый «подвижный» язык. 

Варианты скороговорок: 

Пароль — «орел». 

Осип охрип, Архип осип. 

Жутко жуку жить на суку. 

Везет Санька Соньку на санках. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Шишкой Сашка шапку сшиб. 

Маляр Шурик мешал сурик. 

Ткет ткач ткани на платке Тане. 

Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

Корабль лавировал — лавировал, да не вылавировал. 

Всех скороговорок не перескороговоришь — не перевыскороговоришь. 

 

Игра «Эстафета» 

Ведущий. Если у актера развита не только зрительная, но и слуховая 

память, он значительно облегчает себе процесс запоминания, так как часть 

текста он сможет запомнить уже при первой общей читке пьесы автором или 

режиссером. Слуховую память можно проверить с помощью следующей 

игры. 

Группа  разбивается на команды. Вместо эстафетной палочки участники 

передают друг другу по памяти четверостишие. Ведущий первому участнику 

дает прочитать первую карточку с четверостишием. Участник запоминает и 

передает содержание карточки следующему участнику. Тот передает 

следующему. Последний участник в команде вслух демонстрирует 

командную память. 

Варианты четверостиший: 



Огорченная сорока 

Возвращается с урока.  

Весь урок болтала с сойкой 

 И домой вернулась с двойкой. 

 

Юла возле Юльки 

Крутится, поет, 

Юле и Юре  

Спать не дает. 

 

В огороде Фекла 

Ахала и охала: 

Уродилась свекла 

Не на грядке, около. 

 

Игра «Догадайся, кто пришел» 

Ведущий. Разумеется, актер должен обладать артистическими 

способностями, то есть умением «вживаться» в любые роли. Правдоподобно 

изображать своих персонажей актеру помогает умение подмечать нюансы 

поведения людей в жизни. Другими словами, актер должен быть очень 

наблюдательным. Проверить эту способность можно с помощью следующей 

игры. Каждый участник  вытягивает карточку. Некоторые карточки пустые, 

на других написаны слова. Например: врач, учитель, президент, журналист, 

дворник, спортсмен-штангист, футболист и т.д. Исполняющие роли должны 

вести себя так, чтобы другие догадались, кто они такие (что написано на их 

карточках). В конце игры — обсуждение, что можно добавить к показанному 

«артистом» образу, чтобы он получился более правдоподобным. 

 

Игра «Интонации» 

Ведущий. Актеру приходится произносить фразы с огромным 

количеством оттенков. Смысл и содержание фразы может зависеть от 

интонации, с которой она произнесена. Попробуйте сказать простую фразу с 

разной интонацией. Участники получают карточки, на каждой из которых 

написана фраза и то, как ее нужно произнести: печально, удивленно, устало и 

т.д. Слушатели должны определить эмоциональную окраску произнесенной 

фразы. 

 

 

 



Игра «Озвучка» 

Ведущий. Актерам, особенно снимающимся в кино, часто приходится 

попадать в непредвиденные ситуации. Поэтому для них обладание быстрой 

реакцией помогает выйти из затруднительного положения. Умение быстро 

реагировать необходимо также в такой актерской деятельности, как 

озвучивание фильмов, когда актеры в микрофон говорят слова своего героя, 

и эти слова должны слиться с беззвучным изображением на экране. В 

следующей игре вы попробуете себя в этой роли. 

Берется известный текст с диалогами или пишутся собственные диалоги на 

любую тему. Выбираются учащиеся — «актеры», которые будут исполнять 

беззвучные роли, и учащиеся, которым придется озвучивать их голоса, 

причем девочки могут озвучивать мальчиков и наоборот. В конце игры 

участники — зрители определяют, кому должен достаться приз за лучшее 

озвучивание роли. 

Практически все профессии предполагают наличие творческих способностей. 

Но есть ряд профессий, которые мы целиком определяем как творческие. К 

ним относится и актерская профессия. Богатая фантазия и воображение 

помогают актеру развивать свои артистические способности. 

 

Игра «Прием в театральное училище» 

Ведущий превращается в профессора-экзаменатора, а все учащиеся — 

в абитуриентов театрального училища. Желающим продемонстрировать свои 

артистические способности раздаются билеты, на которых написаны задания, 

касающиеся того, что нужно изобразить. Например: 

— «оживить» какую-либо игрушку; 

— изобразить: сцену падения, вы изнемогаете от жажды в пустыне, вы 

поскользнулись на арбузной корке, увидели чудовище, вас ударило 

электрическим током и т.п.; 

— изобразить предмет или явление (стол, книга, стиральная машина, дождь, 

снег, молния); 

— показать эмоцию с помощью рук или ног (злость, радость, испуг, грусть, 

неприязнь) 

Приз выдается за артистичность, находчивость и грацию. 

. 

 

ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР 

     Инженеры создают и поддерживают в рабочем состоянии машины, 

механизмы, то есть любые технические приборы и устройства. Многое из 

того, что нас окружает и без чего теперь невозможно представить свою 



жизнь, создано трудом инженеров. Инженер должен уметь мыслить 

конструктивно, в природном или искусственном материале видеть будущее 

техническое устройство . Для того чтобы проектировать приборы и 

механизмы или устранять в них неисправности, необходимо досконально 

знать и мысленно представлять их устройство. 

 

Разминка «Зрительная память» 

Внимательно посмотрите на рисунок в течение одной минуты, затем 

повторите изображения в той же последовательности у на листочках (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

 

Разминка «Глазомер» 

Ведущий. Давайте проверим ваш глазомер. Определите на глаз: 

1. Какое расстояние от одной стены до другой? 

2. Какова длина стола? 

3. Какой рост у Саши (Тани, Сережи...)? 

Все ответы записываются, а затем проверяются. 

Зачем инженеру нужен хороший глазомер? (Он постоянно имеет дело с 

размерами деталей создаваемых устройств, а ошибка в размерах может 

привести к возникновению неполадок в работе этих устройств). 

 

Игра «Из чего сделано?» 

Группа  делится на три команды. Каждой команде дается одно из 

названий материалов (стекло, пластмасса, металл, дерево, кожа, шерсть, 

поролон, бумага и т.п.). Участники игры должны перечислить, что из данного 

материала сделано. За каждый правильный ответ команда получает по 

одному очку. Команды имеют возможность также заработать очки при 

дополнении ответов других команд. 

 

Игра «Инженер» 

Ведущий. Конструктивные способности предполагают умение видеть, 

из каких частей состоят окружающие нас предметы, их сходства и отличия 



относительно этих частей, умение их перемещать для получения новых 

предметов. Следующие задания помогут вам проверить, есть ли эти 

способности у вас. 

 

Рис. 4 

 

 

1. Необходимо выбрать из фигур справа такие три, из которых можно 

составить квадрат, данный на образце слева (рис. 4). 

2. Для выполнения следующих пяти заданий потребуется набор карандашей 

(рис. 5). 

 

Лишний карандаш 

Рис. 5 

 

Задание (а): 

Сложи фигуру из двенадцати карандашей. 

1) Убери два карандаша так, чтобы получить три 

равных квадрата 

2) Убери два карандаша так, чтобы получить два 

неравных квадрата 

3) Передвинь четыре карандаша так, чтобы осталось 

только три квадрата 

 

Задание (б): 

Сложи фигуру из пятнадцати карандашей 

1) Убери три карандаша так, чтобы получить три 

квадрата 



 

Задание (в): 

Сложи фигуру из двадцати четырех карандашей. 

1) Убери четыре карандаша так, чтобы получить пять 

равных квадратов 

2) Убери восемь карандашей так, чтобы получить 

также пять равных квадратов 

 

Задание (г): 

Сложи фигуру из пятнадцати карандашей. 

1) Убери два карандаша так, чтобы получить пять 

равных квадратов 

 

Задание (д): 

Сложи фигуру из восемнадцати карандашей. 

1) Убери два карандаша так, чтобы получить четыре 

таких же квадрата 

3. Необходимо сконструировать из геометрических фигур («китайская 

головоломка») изображения, показанные на рис. 6. (Сначала детали 

изображений не конкретизируются.) 

 

 

Рис. 6 

 

 

 

4. Каждой фигуре из тех, что представлены на рисунке, надо подобрать 

пару, вместе с которой она образует куб (рис. 7). 



Рис. 7 

 

 

Игра «Внимательный инженер» 

Ведущий. Как вы думаете, что может произойти, если инженер будет 

рассеянным, невнимательным? Какие могут возникнуть последствия? 

(Обсуждение.) А теперь проверим, умеете ли вы быть внимательными во 

время работы. Представьте себе, что вам доверили проверить некое 

устройство. 

 

Рис. 8 

 

 

На экране компьютера (рис. 8), с которым соединено это устройство, 

появились три изображения (а). Если они совпадают с тремя образцами (б), 

то устройство работает правильно, если нет, значит, появилась 

неисправность, которую необходимо устранить. Устройство состоит из 12 

разных блоков. Их высветили на экране компьютера в виде 12 квадратов. 



Возникшая неисправность привела к появлению на экране двух одинаковых 

квадратов (рис. 9). Нужно их найти, чтобы определить, какие блоки 

неисправны. 

Рис. 9 

 

 

Неисправный блок необходимо рассмотреть более детально. Он 

состоит из нескольких соединенных между собой узлов, обозначенных в виде 

звездочек, ромбов, кружков и кружков с точкой (рис. 10). Неисправным 

оказался один из узлов, имеющий обозначение кружка с точкой. Требуется 

найти этот узел по приведенной рядом схеме. 

 

 

Рис. 10 

 

 

Далее нужно разобраться в микросхеме (соединенные проводами 

множество мелких элементов) неисправного узла (рис. 11). Сначала 

необходимо проверить наличие всех соединений (точки на линиях). Причем 

на каждой линии их не должно быть меньше 21 или больше 24. 

 

 



Рис. 11 

 

 

Сосчитайте точки на каждой линии и запишите их в кружочках с обоих 

концов линий. Найдите линии, не удовлетворяющие условию. На экране 

компьютера рассмотрите эти линии более подробно (рис. 12). В квадратах 

помечены неисправные элементы, которые нужно будет заменить. Требуется 

отыскать их в ряду изображений снизу. (Все задания лимитируются по 

времени.) 

 

Рис. 12 

 

 

Игра «Изобретатель» 

Ведущий. Очень важно для инженера наличие такого качества, как 

изобретательность, — умение придумывать новые или усовершенствовать 

старые приборы и устройства. Следующее задание поможет проверить вашу 

изобретательность. Постарайтесь усовершенствовать такие предметы, как 

стол, лампа, расческа, очки, ножницы, кастрюля. Можно их увеличивать, 

уменьшать, изменять материал, из которого они изготовлены, добавлять к 

ним новые функции и соединять с другими предметами. Объясните, как 



устроены ваши усовершенствования. Желающие могут представить свои 

проекты для коллективного обсуждения. 

 

 

ПРОФЕССИЯ — ЖУРНАЛИСТ 

Журналисты занимаются поиском наиболее интересных и важных 

событий, происходящих в мире, для того чтобы рассказать о них устно или 

письменно в средствах массовой информации — в газетах, журналах, на 

телевидении или радио. Итогом работы журналиста является статья или 

очерк — короткое литературное произведение. Следовательно, в 

определенной степени он должен обладать способностями писателя.  

 

Разминка «Слуховая память» 

Ведущий. Внимательно прослушайте один раз текст, а затем ответьте 

на вопросы. 

Однажды в начале весны Мишу с мамой Еленой Сергеевной и папой 

Дмитрием Ивановичем пригласили в деревню на день рождения дедушки 

Вани. Семья отправилась в гости восьмичасовым поездом с Киевского 

вокзала. Ехать было не очень долго: нужная остановка — по счету восьмая от 

конца. Дедушка был очень рад встрече с внуком. 

1. Как будут называть мальчика, когда он станет взрослым? 

2. Чьим отцом был дедушка Ваня — папиным или маминым? 

3. Поезд отправлялся в 7 часов? 

4. С какого вокзала семья отправилась в дорогу? 

5. На какой по счету остановке они вышли, если всего на этой ветке 12 

остановок? 

6. Дело было зимой? 

 

Разминка «Быстрота реакции» 

Ведущий быстро зачитывает следующие слова: 

СМОЛА, БОК, КРЫША, ПОЛЕ, УЗОР, ЛИСТ, УСЫ, МОЛНИЯ, 

КЛАД, ИНЕЙ, СЦЕНА, ГЕРОЙ, УДАР, ПЕРО, ЮНГА, ВЬЮГА, ОЧКИ, 

КУРТКА, ОДЕЯЛО, ПЕНЬ, ОСЛИК, АНГЕЛ, ЛЫЖИ, АЙБОЛИТ. 

Участники,  должны, слушая, записывать вторую букву каждого слова. 

Если удастся все сделать без ошибок, то из этих букв получится строка 

стихотворения А.С. Пушкина. 

Ведущий. Какую способность мы тренировали во время разминки? 

Зачем журналисту нужна быстрота реакции? (Обсуждение.) Чтобы интересно 

рассказать о каком-либо событии, журналисту приходится принимать в нем 



живое участие. А поскольку события могут складываться непредсказуемым 

образом, ему необходимо уметь быстро ориентироваться в том, что 

происходит, принимать верное решение, от которого иногда может даже 

зависеть его жизнь. 

 

Игра «Мой словарный запас» 

Ведущий. Чем богаче будет словарный запас журналиста, тем 

интереснее получится у него статья. Проверить словарный запас вам помогут 

следующие задания. 

1. Запишите слова, имеющие одинаковое количество букв (4), причем во всех 

словах вторая буква «л» (- л - -). 

2. Запишите в скобках слово, которое бы означало то же, что и слова за 

скобками: 

 
 

 

3. Составьте слова по данным моделям. 

 
 

 

Игра «Дополни предложение» 

Группа  разбивается на две команды. Ведущий начинает с 

предложения, состоящего из подлежащего и сказуемого. Например, 

«Мальчик рисовал». Далее команды поочередно дополняют предложение. 

(«Мальчик рисовал пиратов. Мальчик увлеченно рисовал пиратов. Мальчик 

увлеченно рисовал морских пиратов....») Команда, которая последней назовет 

дополненное предложение, станет победителем. 

 



Игра «Образные выражения» 

Ведущий. При написании статей для журналиста важно умение 

лаконично излагать свои мысли, то есть кратко рассказать о многом. Один из 

способов, помогающих добиться этой цели, — использование образных 

выражений, а именно метафор, пословиц, поговорок. Следующие задания 

помогут проверить понимание вами образных выражений. 

Каждая пословица или поговорка разбивается на две части, которые 

записываются на разных карточках. Все карточки перемешиваются. 

Учащиеся должны подобрать к началу пословицы или поговорки ее 

окончание (рис. 13). 

 

Рис. 13 

 

 

НАЙТИ ПАРУ 

 

Знание текста пословицы или метафоры еще не означает понимания их 

переносного смысла. Следующее задание состоит в том, чтобы к каждой 

пословице из нескольких фраз выбрать соответствующую по смыслу. 

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО: 

а) кузнец кует горячее железо; 

б) если есть благоприятные возможности для дела, надо их сразу 

использовать; 

в) кузнец, который работает не торопясь, часто успевает больше, чем тот, 

который торопится. 



ПОСПЕШИШЬ — ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ: 

а) клоун смешит людей; 

б) чтобы сделать работу лучше, надо о ней хорошо подумать; 

в) торопливость может привести к нелепым результатам. 

СДЕЛАЛ ДЕЛО — ГУЛЯЙ СМЕЛО: 

а) если выполнил работу хорошо, можешь отдохнуть; 

б) мальчик вышел на прогулку. 

НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ: 

а) если не знаешь дела, не берись за него; 

б) зимой ездят на санях, а летом на телеге; 

в) езди только на своих санях. 

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ: 

а) медный браслет блестел как золотой; 

б) не всегда внешний блеск сочетается с хорошим качеством; 

в) не всегда то, что кажется нам хорошим, действительно хорошо. 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ: 

а) если сам отрезал неправильно, то не следует винить ножницы; 

б) прежде чем сделать, надо хорошо подумать; 

в) продавец отмерил семь метров ткани и отрезал. 

Необходимо придумать короткую историю, в которой бы 

использовалось какое-нибудь образное выражение. (Желающие могут 

зачитать свою историю для коллективного обсуждения.) 

 

Игра «Распознай эмоцию» 

Ведущий. Кто из вас общался с журналистами? Легко ли было отвечать 

на их вопросы? Кто из вас сам пытался писать статьи для какой-нибудь 

газеты? Легко ли было уговорить других дать вам интервью? 

Журналисту часто приходится общаться с незнакомыми людьми. Поэтому он 

должен уметь находить с ними общий язык. Для этого прежде всего 

необходимо научиться внимательно слушать того, с кем разговариваешь, 

понимать настроение собеседника по выражению лица и интонации, с 

которой он произносит ту или иную фразу. 

На рис. 14 представлены схемы, изображающие человеческие эмоции. 

Необходимо ответить, какие чувства выражает каждое из изображений и 

какое выражение лица характерно для людей добрых, веселых, общительных, 

ворчливых, злых, грубых и т.п. 

 

 



Рис. 14 

 

 

Игра «Интервью» 

Ведущий. Представьте, что вам нужно взять интервью у сказочного 

персонажа, например дракона (рис. 15). Причем дракон имеет семь голов, и к 

тому же каждая голова находится в разном настроении. 

 

Рис. 15 

 

 

Вызываются семь ребят, каждый из которых должен с помощью фразы 

(например: «Что тебе нужно, незнакомец?») выразить настроение головы, 

которую он изображает. Задача остальных — определить по интонации, с 

которой произнесена эта фраза, за какую голову дракона отвечает каждый из 



ребят. Для уточнения настроения «головам» могут быть заданы 

дополнительные вопросы. 

 

 

ПРОФЕССИЯ — АРХЕОЛОГ 

     Это профессия, благодаря которой мы многое узнали о нашем 

далеком прошлом,  называется она археолог. Археолог изучает то, что 

составляет прошлое человеческого общества. Его задача — прочитать 

историю по добытым из земли источникам — следам жизни и деятельности 

человека на Земле. Археологи много времени проводят в экспедициях, 

отыскивая древние поселения. При подготовке к каждой из экспедиций им 

необходимо изучить и запомнить все исторические источники, относящиеся 

к времени существования этих поселений. 

 

Разминка «Память» 

Ведущий. Самостоятельно прочитайте текст, затем закройте его и 

ответьте на предлагаемые вопросы. 

Более 500 лет назад были возведены первые стены Московского Кремля. Со 

всех сторон крепость была окружена водой: Москва-река, Неглинка, а со 

стороны Красной площади — ров шириной 30 м, глубиной от 9 до 12 м, там 

мог свободно поместиться трех-четырехэтажный дом. С обеих сторон рва 

высились дополнительные укрепления. Кремль стоял как бы на острове. Кое-

где кремлевские стены устремляются вверх на 29 м, высота самых низких 

участков стен 5 м. Для своего времени Москва была очень большим городом, 

самым большим на Руси. Не каждая европейская столица могла соперничать 

с Москвой по размерам. Пройти Москву из конца в конец неторопливой 

походкой можно было за полтора-два часа — всего 6–7 км. 

Вопросы 

1. Верно ли, что первые стены Кремля построены в 1795 году? 

2. Какие водные пространства окружали Кремль? 

3. Мог ли во рву, который находился со стороны Красной площади, 

поместиться десятиэтажный дом? 

4. Правда ли, что разница между самой высокой и самой низкой стенами 

Кремля составляет 20 м? 

5. Верно ли то, что Москва была таким большим городом, что даже быстрым 

шагом ее можно было пройти лишь за 6–7 часов? 

 

 

 



Разминка «Наблюдательность» 

Ведущий. Археологи работают в пустынях и в джунглях, в степях и в 

тундре, под водой и на заоблачных вершинах гор. Порой бывает очень 

трудно найти археологические памятники, скрытые под землей. Обходя 

пешком исследуемую территорию, археолог обращает внимание на все, что 

встречается у него на пути, так как существует множество примет, 

указывающих на нахождение под землей археологических памятников. 

Например, на древних рвах и каналах растительность гуще, нежели в местах, 

где под почвой скрываются стены. Проверить свою наблюдательность вы 

сможете с помощью следующего задания. 

Необходимо внимательно посмотреть на репродукцию картины с 

изображением пейзажа, а затем ответить на предлагаемые вопросы. 

Вопросы формулируются по изображенным на картине деталям. Просмотр 

картины лимитируется во времени. 

Вопросы. Знаете ли вы, где хранятся археологические находки? В 

каких музеях можно увидеть все, что касается нашего прошлого? Что из 

увиденного вами в этих музеях заинтересовало больше всего? 

 

Игра «Раскопки» 

Ведущий. Чтобы добыть из земли старинные вещи, узнать, как были 

устроены жилища, археологу необходимо вести раскопки. Представьте себе, 

что вы — археологи. Работая на раскопках, вы наткнулись на предметы 

домашнего обихода. Эти предметы, пролежав в земле несколько сотен лет, 

стали не вполне узнаваемыми. Поэтому ваша задача — проявив максимум 

внимания, распознать их. 

Несколько предметов от длительного нахождения под землей спрессовались 

в единый ком 

(рис. 16). Постарайтесь разглядеть все предметы. 

Рис. 16 

 



Другие предметы под действием времени не смогли сохранить свою 

форму и разбились. Одной из ваз (рис. 17) повезло больше, чем остальным, 

так как от нее откололся лишь небольшой кусок, но его обязательно нужно 

найти среди других осколков. 

 

Рис. 17 

 

 

Несколько ваз и чашек разбились совсем (рис. 18), поэтому необходимо 

собрать все осколки, чтобы затем склеить из них все разбившиеся предметы. 

Причем в исторических источниках имеются их предполагаемые образцы. 

(На рисунке они изображены в виде целых предметов с обозначением мест 

расположения осколков).  

 

Рис. 18 

 

 

На все задания дается строго ограниченное время. 

 



Игра «Слепой и поводырь»  

Ведущий. Во время проведения раскопок может возникнуть такая 

ситуация, что обнаруженный предмет окажется в недоступном для глаз 

месте. Имеется возможность только на ощупь догадаться о том, что найдено. 

В данном случае руки у археолога становятся их глазами. Эту способность 

можно проверить с помощью следующей игры. 

     Группа  делится на две команды. Выбирается по одному человеку от 

каждой команды, которые будут выполнять роли слепого и поводыря. 

«Слепому» завязывают глаза, а «поводырь» водит его по классу и предлагает 

на ощупь отгадать вещи, которые он трогает. За каждую отгаданную вещь 

команда «слепого» получает очко, за неотгаданную вещь очко получает 

команда «поводыря». После ощупывания «слепым» пяти предметов роли 

меняются, а затем меняются и игроки. 

 

Игра «Реставратор» 

Ведущий. Прежде чем археологическая находка станет музейным 

экспонатом, она должна обрести свой первоначальный вид. Причем 

необходимо не только склеить все разбитые части предмета, но и 

восстановить затертую временем роспись на нем. Часто роспись выполнялась 

в виде орнамента, то есть повторяющихся с определенной закономерностью 

элементов. Основной задачей в данном случае является определение этой 

логической закономерности повторения узора в рисунке. Сейчас вам 

предстоит заняться именно этой работой. 

 

Рис. 19 

 

 

 

Представьте, что вы нашли старинные полотенце (рис. 19) и коврик 

(рис. 20) с изображениями узоров, которые от времени частично стерлись. 

Необходимо дорисовать узор на другом конце полотенца и, поняв 

закономерность в узоре, восстановить раскраску коврика. 

 

 

 



 

Рис. 20 

 

 

 

Очень много сведений о нашем прошлом археологи узнают из древних 

рукописей. Так как текст рукописей бывает не только частично утрачен, но и 

написан на языке, на котором давно уже никто не говорит, археологам 

приходится заниматься расшифровкой этих текстов. Представьте, что 

сохранился лишь обрывок старинного письма, написанного на давно 

исчезнувшем языке. Порывшись в исторических книгах, вам удалось 

частично восстановить алфавит древнего языка. Но и этого вполне хватило, 

чтобы расшифровать текст письма. Что же там было написано? (Рис. 21.) 

Попробуйте, используя такое же количество букв, написать на этом языке 

свои фразы. 

 

Игра «Рисуночное письмо» 

Ведущий. Когда-то люди не знали букв. Но тем не менее они могли 

посылать друг другу письма. Вместо букв и слов в этих письмах были 

рисунки, поэтому письмо так и называлось — «рисуночное». 

Группа  делится на две команды. 

Пусть одна команда будет древними людьми, которые пишут друг другу 

письма с помощью рисунков, а другая — археологами, нашедшими эти 

письма и пытающимися их разгадать. Очки начисляются за каждое 

разгаданное письмо. За неопределенность изображения в рисуночном письме 

мыслей вычитается очко у команды диких людей. 

 

 

 

 

 



Рис. 21 

 

 

После разгадывания всех писем команды меняются ролями. 

 

Игра на логическое мышление. 

Ведущий. Закончив раскопки, археолог продолжает исследования в 

музее. Он изучает форму каждой найденной вещи, материал, из которого она 

сделана, ее назначение, место и время изготовления. Ему приходится 

анализировать многие факты, чтобы прийти к наиболее достоверным 

выводам. То есть археологу для работы очень пригодится умение логически 

мыслить. 

В следующем задании вы в очередной раз проверите наличие у себя этой 

способности. Представьте, что в районе четырех древних поселений, которые 

именовались Березовое, Сосновое, Еловое и Ольховое, археологами найдена 

старинная ваза. Она хорошо сохранилась, имеет продолговатую форму, 

сделана из глины и окрашена в красный цвет с белым узором. Из 

исторических источников известно, что во всех четырех поселениях жители 

занимались изготовлением ваз. В Березовом, Сосновом и Еловом делали вазы 

из глины, а в Ольховом — из металла. В Сосновом, Еловом и Ольховом 

предпочитали изготавливать вазы продолговатой, а в Березовом — круглой 

формы. В Березовом и Сосновом готовые вазы окрашивали в зеленый цвет. В 

Сосновом и Ольховом на вазу наносили узор желтого цвета. Необходимо 

определить (с помощью «логического квадрата»), в каком из четырех 

поселений была сделана эта ваза. 

Придумайте и запишите небольшой рассказ, в котором бы вы нашли 

объяснение, почему из всех ваз, которые изготавливались в четырех 

поселениях, сохранилась именно эта ваза. 

Желающие могут зачитать свой рассказ для коллективного обсуждения.  

 

 



ПРОФЕССИЯ — ПОВАР 

Это самая «вкусная» профессия. Повар занимается тем, что из обычных 

продуктов может приготовить разнообразные и вкусные блюда. 

Чтобы блюдо, которое готовит повар, получилось вкусным, ему необходимо 

внимательно следить за процессом его приготовления. Хороший повар может 

на глаз определять качество и степень готовности изделий. 

 

Разминка «Внимание» 

Необходимо определить, какой кусок отрезали от каждого торта (рис. 

22). 

 

Рис. 22 

 

 

Необходимо определить по буквам на банках, какие в них заготовки на 

зиму (рис. 23). 

 

Рис. 23 

 

 

Разминка «Зрительная память» 

Ведущий. Хорошо развитая память позволяет повару запоминать сотни 

рецептов на все случаи жизни. Попробуйте запомнить рецепт «Веселого 

торта» (Е. Писаревская). 

Прочитайте стихотворение три раза, затем закройте текст и попытайтесь его 

пересказать. 

Если стало почему-то 

Очень грустно вдруг кому-то, 



И не знаешь, как же быть,  

Чтоб его развеселить,  

Ты возьми стакан смешинок, 

Громкий хохот из корзинок, 

Рассыпного смеха ложку 

И хихиканья немножко, 

Их веселкой размешай, 

В тонкий юмор раскатай, 

Обваляй все в прибаутках, 

Запекай в горячих шутках. 

Кто попробует кусочек, 

Непременно захохочет! 

 

Игра «Математические способности повара» 

Ведущий. Повар должен обладать хорошими математическими 

способностями, так как ему часто приходится рассчитывать время 

приготовления блюда, а также количество продуктов, необходимых для 

приготовления определенного числа порций. Следующие задания помогут 

проверить наличие у вас этих способностей. Решите задачи. 

1. Семь рыбаков съедят за семь дней семь осетров. За сколько дней сто 

рыбаков съедят сто осетров? 

2. Яйцо варится 15 минут. Сколько потребуется времени, чтобы сварить два 

яйца? 

3. Самовар закипает за 30 минут. Кипятить в нем воду начали в 6 часов 

вечера. Когда можно приглашать гостей к столу? 

4. Имеются песочные часы на 3 и 7 минут. Надо опустить яйцо в кипящую 

воду ровно на 4 минуты. Как это сделать при помощи песочных часов? 

5. Бабушка сварила варенье из малины. При этом на каждые два стакана ягод 

она брала три стакана сахара. Сколько стаканов ягод бабушка взяла для 

варенья, если всего она израсходовала 12 стаканов сахара? 

6. На дне рождения 12 гостей выпили 18 литров сока. А сколько нужно 

приготовить сока, если на праздник приглашены 26 гостей? 

7. Для того чтобы приготовить 20 штук печенья требуется 60 г сливочного 

масла, 40 г сахара, 100 г муки, 80 г миндальных орехов и 20 вишенок в 

сахаре. Какое количество продуктов потребуется для приготовления 30 штук 

печенья? 

Повар должен обладать высокой чувствительностью к оттенкам запаха и 

вкуса; глядя на рецепт, он способен представить внешний вид и вкусовые 

особенности блюда. 



Игра «Чувствительный нос» 

Ведущий должен заранее подготовить несколько предметов, растений и 

продуктов, обладающих запахами. Желающим завязывают глаза и дают 

понюхать разные предметы. Побеждает отгадавший самое большое 

количество предметов. 

 

Игра «Цвет и вкус» 

Подготовить карточки с названиями цвета и вкуса (сладкий, кислый, 

соленый, острый, пресный). Класс делится на команды. Задача каждой 

команды: вытянув карточку с заданием — названием цвета или вкуса, 

назвать как можно больше соответствующих продуктов. За каждый 

названный продукт команда получает очко. Очки также начисляются за 

дополнения ответов других команд. Победившая команда получает вкусный 

приз. 

 

Игра «Глазомер» 

Для повара важно обладать хорошо развитым глазомером. Он должен 

быстро и точно, без взвешивания установить вес продукта, а также на глаз 

определить необходимое количество соли или специй. 

Для проверки своего глазомера выполните следующие задания. 

1. Определите на глаз, что весит больше: 

— два яблока или десять вишен; 

— три лимона или один арбуз; 

— одна буханка хлеба или одна пачка соли. 

2. Чем лучше отмерять продукты, входящие в шоколадный кекс: мука, соль, 

ванилин, вода, сахар, какао? Сколько нужно взять каждого продукта? 

3. Если бы вы хотели приготовить завтрак для великана, чем бы вы стали 

отмерять следующие продукты: 

— мука для оладий; 

— молоко для оладий; 

— масло для оладий; 

— сироп; 

— яйца; 

— соль; 

— перец. 

Сколько бы вы взяли каждого продукта? 

 

 

 



Игра «Угадай продукт» 

Участники  получают карточки с названиями разных продуктов, 

например: молоко, мука, масло, варенье, фрукты, овощи и т.д. Каждый от 

лица своего продукта рассказывает о том, как его используют, какого он 

вкуса и цвета, сколько стоит, где продается и т.д. Остальные участники 

угадывают, какой продукт рассказывал о себе. Тот, кто первым отгадает тот 

или иной продукт, получает право забрать себе карточку с этим продуктом. 

Побеждает набравший к концу игры больше всех карточек с разными 

продуктами. 

 

Игра «Гурман» 

Ведущий. Представьте, что вы едите свое самое любимое блюдо. 

Попробуйте описать вкус этого блюда, не называя его. 

По описаниям друг друга участники  угадывают любимые блюда своих 

друзей и зарисовывают их на листочках. Затем рассказывают и записывают, 

из чего они приготовлены. 

Хороший повар стремится творчески подходить к приготовлению пищи. Он 

может не только пользоваться установленными рецептами, но и вносить в 

них изменения, а также придумывать новые блюда. Используя свою 

фантазию, он может красиво и оригинально оформить приготовленное 

блюдо. 

Придумайте рецепты одного или нескольких следующих необычных блюд: 

— салат «Нежность»; 

— суп «Умник»; 

— каша «Богатырь»; 

— напиток «Счастье»; 

— печенье «Улыбка»; 

— торт «Справедливость»; 

— любое свое блюдо. 

Желающие могут представить свои рецепты для коллективного обсуждения. 
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