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В учебно-методическом пособии раскрыты общие закономерности становления и 

развития межличностных отношений на разных возрастных этапах, даны способы 

решения задач воспитания межличностного и межнационального общения, выявлена 

роль педагога в формировании межличностных отношений школьников.  

Представленные в пособии рекомендации, тренинговые занятия и игры 
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Психологические игры, игровые эпизоды и упражнения,  представленные в учебно-

методическом пособии, нацелены на развитие коммуникативности, межличностных 

отношений, толерантности, развитие эмоциональной сферы и выступают одной из форм 

эффективной помощи педагогу.  

Пособие призвано помочь учителям и классным руководителям в решении 

важнейшей проблемы развития коммуникативных способностей детей школьного 

возраста.  
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Предисловие 

В соответствии с новыми образовательными стандартами становится понятна 

важность актуальных методов и приемов, новых форм и видов деятельности в  работе 

педагога. Учитель, применяя компетентностный подход, работает над развитием у 

каждого ребенка определенных черт, качеств, способствует созданию определенного 

«портрета выпускника» посредством особых условий - базовых условий для 

формирования компетентностей, необходимых для успеха в разных сферах жизни 

любого человека и общества в целом. По окончании школы в соответствии с ФГОС ОО 

школьник  должен быть социально, мотивационно и деятельностно компетентным. 

Результаты образования могут быть представлены через универсальные учебные 

действия, составляющие основу компетенций; метапредметные результаты, которые в 

школьном возрасте определяются в умении учиться и определяют учебную грамотность, 

в межличностных отношениях определяются коммуникативной грамотностью.  

При переходе к школьному возрасту, ребенок перестает довольствоваться 

символической имитацией поведения взрослых, у него появляется стремление к 

реальному («правильному») воспроизведению такого поведения. Это требует 

направленного обучения «взрослым» способам действий. Ведущей становится учебная 

деятельность. Ее содержание не исчерпывается обучением ребенка определенным 

знаниям и навыкам. Оно состоит также в том, что ребенок впервые включается в 

социально организованную структуру. «Обучение, погруженное в общение» имеет 

большое значение для полноценного и всестороннего развития ребенка-учащегося.  

Мир отношений (позиция личности ко всему, что ее окружает как к самой себе), в 

котором находится ребенок, а значит и общение, являются оптимальным условием для 

формирования и развития компетентностных качеств. Общение с детьми – необходимое 

условие полноценного развития ребенка. Оно является условием развития аффективной 

сферы школьников, формирования общественных качеств личности ребенка, проявления 

и развития начал коллективных взаимоотношений. При этом межличностные отношения 

определяют положение ребенка в группе, в коллективе. Оттого, как  они складываются, 

зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность в 

общности.  

Ученые особо подчеркивают влияние характера взаимоотношений между детьми 

на повседневное самочувствие и настроение, что доказывает необходимость создания 

педагогических условий, благоприятной окружающей атмосферы для развития 

положительных межличностных отношений. Поэтому организации деятельности по 

формированию таких отношений  необходимо уделять особое внимание; определять эту 

деятельность как коммуникативную систему взаимодействия детей, обладающих 

способностями к инициативному общению. 

Значимую роль в формировании продуктивного толерантного  общения играет 

учитель, правильно организующий общение детей в группах, парах, общение ученик-

ученик, ученик-учитель, ребенок-взрослый. В этом смысле предлагаемое учебно-

методическое пособие призвано помочь педагогу в решении проблем коммуникативного 

характера.  

Занятия, представленные в учебно-методическом пособии дают возможность 

смоделировать такие ситуации, в которых у детей снимается страх перед собственным 

высказыванием, развивается готовность оказать помощь; прививается навык анализа 

своих поступков и происходящих событий, приходит осознание своего отношения к 
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миру. Занятия, тренинги и игры, нацелены на развитие коммуникативности, 

межличностных отношений, толерантности; развитие эмоциональной сферы школьников 

при формировании культуры межнациональных отношений. Упражнения и тренинги 

решают задачи по формированию и развитию коммуникативных знаний, умений, 

навыков; развитию эмпатии; снижению уровня агрессивности; уменьшению 

тревожности; снятию эмоционального напряжения; развитию мимической, 

пантомимической и интонационной выразительности. 

Они не только помогают ориентироваться в собственных психических состояниях, 

адекватно их расценивать, управлять собой, но и являются площадкой для общения, 

способом реализации педагогики сотрудничества. Тренинговые упражнения  и игры 

помогают детям накапливать опыт эмоциональных переживаний, формируют  

необходимый для общения эмоциональный запас – контактность, толерантность, 

доброту, бескорыстность, умение сопереживать, радоваться чужому успеху.  

В качестве методов и приемов используются: психологическое тестирование, 

беседа, ролевые игры-шутки, подвижные игры, этюды на выражение эмоций, 

обсуждение проблемных ситуаций и нравственных дилемм, игры-«провокации». 

Прогнозируемым результатом является развитие умения адекватно реагировать на 

слова и поступки других людей; развитие умения строить позитивные отношения со 

сверстниками и взрослыми; снижение агрессивности, тревожности, неуверенности в 

себе; повышение уровня общительности, эмпатии, терпимости; улучшение 

психологической атмосферы в группе, сплочение коллектива. 

Грамотное использование методических рекомендаций пособия повлияет на 

формирование коммуникативной компетентности, формирование способностей детей к 

аналитическому и творческому самовыражению; повысит потребность в 

самореализации. Приобретая опыт общения, совершенствуя речевые навыки и 

способность точно выражать свои мысли, школьники сумеют развить межличностные 

отношения, способности в эмоциональной сфере, в сфере культуры межнациональных 

отношений. 
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Общие закономерности становления и развития межличностных отношений 

на разных возрастных этапах 

 

Каждый ребенок развивается в переплетении связей различного рода и отношений. 

Межличностные отношения, отражающие взаимосвязи участников, складываются 

именно в детских и подростковых группах. 

На разных возрастных этапах действуют общие закономерности становления и 

развития межличностных отношений, несмотря на то, что их проявления в каждой 

конкретной группе имеют свою неповторимую историю. 

Существенное влияние на детское восприятие оказывают установки учителей и 

других значимых взрослых, окружающих ребенка. Малыш будет отвергнут 

одноклассниками, если он не принимается учителем. 

Во многих сферах психического развития ребенка прослеживается влияние 

взрослого, это осуществляется благодаря тому что: 

- взрослый для детей является источником разнообразных воздействий (слуховых, 

сенсомоторных, тактильных и др.); 

- подкрепление усилий ребенка осуществляет взрослый, их поддержку и исправление; 

- при обогащении опыта ребенка взрослый знакомит его с чем-то, а после ставит задачу 

овладеть каким-то новым навыком; 

-  в контактах со взрослым ребенок наблюдает за его деятельностью и видит образцы для 

подражания. 

Как меняется значение взрослого в жизни ребенка в разные возрастные периоды? 

В дошкольном периоде роль взрослых для детей является максимальной и  

минимальна роль детей. 

В младшем школьном периоде - решающая роль взрослых уходит на второй план и 

возрастает роль детей. 

В старшем школьном периоде роль взрослых руководящая, к концу этого периода 

роль сверстников становится доминирующей, в этот период сливаются воедино личные, 

деловые отношения. 

Какие межличностные отношения могут складываться в детских коллективах? 

В детских и подростковых группах могут быть выделены следующие виды 

отношений. 

Функционально-ролевые отношения  развиваются в различных видах 

жизнедеятельности детей: трудовой, учебной, продуктивной, игровой.  В ходе этих 

отношений ребенок усваивает нормы и способы действия в группе под контролем и 

непосредственным руководством со стороны взрослого. 

Эмоционально-оценочные отношения между детьми – это осуществление 

исправления поведения сверстника в соответствии с нормами, которые приняты в 

совместной деятельности. Здесь на первый план выступают эмоциональные 

предпочтения – антипатии, симпатии, дружеские привязанности и т.д. Они возникают 

рано, и формирование этого типа отношений может быть обусловлено внешними 

моментами восприятия или  оценкой взрослого, либо прошлым опытом общения. 

Личностно-смысловые отношения между детьми - это такие взаимосвязи в группе, 

при которых цели и мотивы одного ребенка в группе сверстников приобретают для 

других малышей личностный смысл. Когда товарищи в группе начинают переживать за 
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этого ребенка, его мотивы становятся своими собственными, ради которых  они 

действуют. 

Особенности межличностных отношений у детей дошкольного, младшего и 

старшего школьного возрастов. 

Период дошкольного детства наступает примерно с 2-3 лет, когда ребенок 

начинает осознавать себя членом человеческого общества и до момента 

систематического обучения в 6-7 лет. В этот период создаются предпосылки 

формирования социально-нравственных качеств личности, формируются основные 

индивидуально-психологические особенности ребенка. Для дошкольного  детства 

характерны следующие черты: 

-чрезмерно высокая роль семьи в удовлетворении материальных, духовных, 

познавательных потребностей; 

-максимальная потребность ребенка в помощи взрослых для удовлетворения 

главных жизненных потребностей; 

-низкая возможность самозащиты  ребенка от пагубных влияний окружающей его 

среды. 

У ребенка  в этот период интенсивно развивается (через отношения с взрослыми) 

способность к идентификации с людьми. Малыш учится быть принятым в позитивных 

формах общения,  быть уместным во взаимоотношениях. Если окружающие люди 

относятся к малышу ласково и с любовью, полностью признают его права, оказывают 

ему внимание, он становится эмоционально благополучным. Это способствует 

формированию нормального развития личности,  выработке у ребенка положительных 

качеств характера, доброжелательного  и позитивного отношения к окружающим людям. 

Спецификой детского коллектива в этот период является то, что носителем 

руководящих функций выступают старшие. Родители играют огромную роль в 

формировании и регулировании детских взаимоотношений. 

Признаки межличностных отношений, складывающихся между детьми в 

дошкольном возрасте. 

Главной функцией коллектива детей  дошкольного возраста является 

формирование той модели отношений, с которой они войдут в жизнь. Она позволит им 

включиться в процесс социального созревания и раскрыть свой нравственный и 

интеллектуальный потенциал. Таким образом, для межличностных отношений в 

дошкольном возрасте характерны такие признаки: 

-формируются и развиваются основные стереотипы и нормы, которые регулируют 

межличностные отношения; 

-инициатором отношений между детьми выступает взрослый; 

-контакты носят не долговременный характер; 

-дети всегда ориентируются на мнение взрослых, в своих действиях всегда 

равняются на старшего. Проявляют идентификацию со  сверстниками и людьми, которые  

близки им в жизни; 

-главная специфичность межличностных отношений в этом возрасте заключается в 

том, что отчетливо проявляется подражание взрослым. 

Младшее школьное детство - этот период начинается с 7 лет и длится до 11 лет. 

На этом этапе происходит процесс дальнейшего развития индивидуально-

психологических качеств личности. Интенсивное формирование основных социально-

нравственных качеств личности.  
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Для этой стадии характерны: 

-доминирующая роль семьи в удовлетворении эмоциональных, коммуникативных, 

материальных, потребностей ребенка; 

-доминирующая роль принадлежит школе в развитии и формировании социально-

познавательных интересов; 

-возрастает способность ребенка противостоять негативным влияниям 

окружающей среды при сохранении за семьей и школой главных защитных функций. 

 

Начало школьного возраста определяется важным внешним обстоятельством - 

поступлением в школу. Ребенок к этому периоду уже многого достиг в межличностных 

отношениях: 

-он ориентируется в семейно-родственных отношениях; 

-он имеет навыки самообладания; 

-может подчинить себя обстоятельствам - т.е. имеет прочный фундамент для 

построения отношений со взрослыми и сверстниками. 

В развитии личности ребенка существенным достижением является преобладание 

мотива «Я должен» над «Я хочу». Учебная деятельность требует от ребенка новых 

достижений в развитии внимания, речи, памяти, мышления, воображения. Это создает 

новые условия для личностного развития. 

С поступлением в школу у детей происходит новый шаг в развитии общения, 

усложняется система взаимоотношений. Это определяется тем, что расширяется круг 

общения малыша, в него вовлекаются новые люди. Происходят изменения внешней и 

внутренней позиции ребенка, расширяется тематика его общения с людьми. В круг 

общения между малышами включаются вопросы, которые соотносятся с учебной 

деятельностью. 

Учитель является самой авторитетной личностью для детей младшего школьного 

возраста. Оценки педагога и его суждения воспринимаются как истинные, не 

подлежащие проверке, контролю. В учителе ребенок видит справедливого, доброго, 

внимательного человека и понимает, что учитель много знает, уметь поощрять и 

наказывать, создавать общую атмосферу коллектива. Многое определяется тем опытом, 

который ребенок получил и усвоил в дошкольном возрасте. 

В межличностных отношениях со сверстниками важна роль учителя. Дети смотрят 

друг на друга через призму его мнений. Оценивают поступки, проступки товарищей 

мерками, которые ввел учитель. Если педагог позитивно оценивает ребенка, то он 

становится объектом желаемого общения. Негативное отношение к ребенку со стороны 

педагога делает его отверженным в коллективе. Это иногда приводит к тому, что у 

малыша формируется высокомерие, неуважительное отношение к одноклассникам, 

стремление добиться поощрения учителя любой ценой. А иногда дети очень 

эмоционально воспринимают свое неблагоприятное положение, не осознавая его, но при 

этом переживая. 

Таким образом, для межличностных отношений в младшем школьном возрасте 

характерно следующее: 

-функционально-ролевые отношения заменяются эмоционально-оценочными, 

происходит осуществление коррекции поведения сверстника в соответствии с 

принятыми нормами совместной деятельности; 
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-на формирование взаимных оценок влияет учебная деятельность и оценка 

учителя; 

-доминирующим основанием для оценок друг друга становятся ролевые, а не 

личностные характеристики сверстника. 

Старший школьный возраст - это период развития ребенка от 11 до 15 лет, для 

которого характерны следующие черты: 

-семья играет доминирующую роль в удовлетворении материальных, 

эмоционально-комфортных нужд ребенка; к концу старшего дошкольного возраста 

появляется возможность самостоятельной реализации и удовлетворения части этих 

потребностей; 

-школа играет решающую роль в удовлетворении социально-психологических и  

познавательных  потребностей ребенка; 

-начинает появляться способность противостоять негативным влияниям 

окружающей среды, в свою очередь, она сочетается со склонностью ребенка к 

подчинению при неблагоприятно складывающихся обстоятельствах; 

-сохраняется высокая зависимость от влияния окружающих взрослых (учителей, 

родителей, бабушек и дедушек) в развитии личного самопознания и самоопределения. 

В старшем (подростковом) возрасте происходит  целый ряд важнейших 

изменений в физическом, умственном, эмоциональном развитии школьника. К 11 годам 

у детей начинает происходить интенсивный физический рост, происходят значительные 

изменения в строении всего организма. Происходят не только внешние и внутренние 

изменения в организме подростков, обусловленные физическим развитием. Меняются 

также потенциальные способности, определяющие  интеллектуальную и умственную 

деятельность ребенка. 

В этот период определяющими факторами поведения ребенка являются внешние 

данные и характер сопоставления себя со старшими людьми. У детей возникает 

неадекватная оценка своих возможностей и самих себя. 

Отечественные психологи, начиная с Л. С. Выготского, считают, что главным 

новообразованием в подростковом возрасте является чувство взрослости. Но сравнение 

себя с взрослыми и ориентация на взрослые ценности очень часто заставляют подростка 

видеть себя несамостоятельным и относительно маленьким. Отсюда возникает 

противоречивое чувство взрослости. 

Любой подросток психологически принадлежит к нескольким социальным 

группам: школьному классу, семье,  дружеским и дворовым компаниям и т. п. Если 

ценности и идеалы групп не противоречат друг другу, то формирование личности 

ребенка проходит в однотипных социально-психологических условиях. Если же 

возникает противоречивость норм и ценностей между этими группами, то это ставит 

подростка в позицию выбора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для межличностных отношений в 

старшем школьном возрасте характерно следующее: 

-эмоционально-оценочные отношения у детей постепенно сменяются личностно-

смысловыми (мотив одного ребенка может приобретать для других сверстников 

личностный смысл); 

-на формирование взаимооценок и взаимоотношений влияют уже не взрослые, а 

личностные, нравственные характеристики партнера по общению; 
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-морально-волевые качества партнера в этом возрасте становятся важнейшим 

основанием выбора в установлении связей; 

-но в этот период роль взрослого все же остается существенной для выбора формы 

и стереотипов регулирования межличностных отношений; 

-взаимоотношения подростков становятся более стабильными и избирательными; 

-уровень развития межличностных отношений между партнерами по общению в 

этом возрасте очень четко определяет специфику процессов индивидуализации 

подростков. 

 

Воспитание и формирование культуры межнационального общения 

 

Многонациональный характер системы образования России имеет давние 

исторические корни, что подразумевает межнациональные отношения, имеющие свою 

структуру, состоящие из этнического сознания, межнационального общения и 

взаимодействия. Межнациональные отношения - это совокупность специальных знаний 

и умений личности, а также соответствующих  им поступков и действий, в результате 

которых достигаются межличностные контакты и взаимодействия представителей 

различных национальностей, позволяющие быстро и безболезненно достигать 

взаимопонимания и согласия совместной деятельности. 

Педагогика межнационального общения – теория и практика воспитания в духе 

миролюбия, межнационального взаимопонимания и сотрудничества, уважения прав 

человека; целенаправленный процесс формирования духовных предпосылок активного 

участия каждой личности в жизни общества; предполагает необходимость 

межнационального сотрудничества как условия социального прогресса. Современная 

педагогика оценивает межличностные отношения как одну из главных основ 

современного обучения и воспитания. При этом школа, являясь поликультурной средой 

и средством массового воздействия на человека, способствует воспитанию культуры 

межнационального общения. Вся система учебно-воспитательной работы, все 

педагогические средства влияют на формирование этой культуры.  

Процесс педагогического руководства формированием детских взаимоотношений 

можно представить как одновременное влияние педагога на личностные качества 

ребенка, на его деятельность, и непосредственное руководство детскими 

взаимоотношениями. В то же время необходимо предусмотреть специальную 

целенаправленную работу по воспитанию культуры межнационального общения. 

Система методов и форм такого воспитания состоит в организации учебной и 

воспитательной деятельности, в условиях которой достигается взаимосвязь и 

взаимодействие, направленное на формирование опыта межнационального общения. 

Методика воспитания культуры межличностного и межнационального общения 

базируется на знании учителем особенностей детей, отношений между ними. При 

организации работы по воспитанию культуры межнационального общения педагогам 

необходимо знать и учитывать индивидуальные особенности детей, особенности 

воспитания в семье, семейной культуры; национальный состав коллектива учащихся; 

проблемы в отношениях между детьми и их причины; культурные особенности 

окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические черты культуры, под 

воздействием которой складываются межнациональные отношения среди учащихся и в 

семьях.  
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Отношения и общение неразрывно связаны друг с другом. Именно в процессе 

общения формируются взаимоотношения и отношения людей друг к другу, 

устанавливаются связи и зависимости между ними, рождаются общие идеи, возникают 

чувства, эмоции. Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями), и социальную 

перцепцию (восприятие и понимание партнера).  

Культура межнациональных отношений — категория общечеловеческих ценностей 

и базируется на общечеловеческой нравственности. Основа ее — формирование 

гуманных отношений между людьми, независимо от их национальности, воспитание 

уважения к культуре, искусству разных народов, к чужому языку. Это возможно 

осуществлять в учебное и внеурочное время через всю систему отношений в коллективе 

класса, школы, любого образовательного учреждения. Формирование культуры 

межличностных отношений длительный и многогранный процесс, непосредственно 

связанный и с формированием культуры межнационального общения. И дети, и 

взрослые, изучая и осваивая традиции и обычаи своего и других народов, постигая 

общность социально-исторического развития, накапливают опыт межнационального 

общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. Это помогает 

преодолеть национальное самовозвеличивание, чувство национальной 

исключительности, формировать у школьников уважение к чести и достоинству каждого 

человека и каждого народа. 

В условиях образовательных учреждений воспитание культуры межличностного, 

межнационального общения начинается в начальных классах с воспитания устойчивого 

проявления заботы старших о младших, дружелюбия к одноклассникам, своим 

сверстникам во дворе, на улице, в доме; вежливости в отношениях с людьми, 

сдержанности в проявлении негативных чувств, нетерпимого отношение к насилию, злу, 

лживости.  

В средних классах задачи нравственного воспитания усложняются. Особое 

внимание обращается на товарищескую взаимопомощь в трудную минуту, чуткость к 

горю и другим нуждам чужих людей, проявление милосердия к больным, пожилым, всем 

нуждающимся в помощи, участии, нетерпимость к национальному самовозвеличиванию 

и чванству.  

У старшеклассников важно воспитывать такие качества, как политическая 

осведомленность, сознательное участие в политической жизни общества, способность 

идти на компромисс при разногласиях и спорах, справедливость в отношениях с людьми, 

способность встать на защиту любого человека, независимо от национальности и 

социального положения.  

Важно, чтобы учащиеся могли проявить свое личностное отношение. Для этой 

цели могут быть использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание 

которых нацелено на формирование нравственных взаимоотношений между людьми. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от знания характера свободного 

общения школьников, их психологической предрасположенности к контактам в 

коллективе. Развитие детей во многом зависит от тех взаимоотношений, которые 

складываются между ними в группе. С возрастом обогащается общение детей между 
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собой, развиваются и усложняются их игры, взаимодействия сверстников становятся 

более разнообразными и содержательными.  

Воспитанию культуры межнационального общения способствуют средства 

массового воздействия на человека, окружение. Формирование культуры 

межнационального общения осуществляется в повседневной жизни через опыт и пример 

родных и близких, а также окружающих людей. На духовное, нравственное воспитание 

ученика воздействуют различная социокультурная и этнокультурная среда, 

традиционно-бытовой уклад семьи (он может иметь и положительное, и негативное 

влияние). В силу специфики семейно-бытовых отношений учащиеся отличаются друг от 

друга не только языком, но и характером, проявлением своих индивидуальных, 

нравственных качеств, опытом межнационального общения. В школе же вся система 

учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влияют на формирование 

этой культуры. Преимущество учебных заведений прежде всего в том, что они по своему 

составу чаще всего многонациональны, поэтому и возникает необходимость 

формировать уважение к национальной культуре, языку, а также к инокультуре и в 

целом к человеку.  

Проблема воспитания культуры межнационального общения — общая для 

учителей и родителей. Семья во многом может помочь школе. Однако очень часто 

именно родители сеют зерна национальной вражды, неприязни, даже не замечая этого. 

Нередко в семье говорят не о плохом человеке, неумелом работнике, а «плохом» 

представителе определенной национальности. Дети впитывают такие 

националистические оценки родителей, воспринимают их негативное отношение к 

людям другой национальности. События во многих республиках показали, что враждой 

взрослых заражаются и дети. В этой связи целенаправленную работу необходимо 

проводить с родителями учащихся, разъяснять им важность воспитания у детей культуры 

межнационального общения. Важно организовать совместное обсуждение этих проблем 

с учащимися и родителями, особенно в многонациональных коллективах. Следует 

учитывать, что прежде всего личный пример взрослых воспитывает у школьников 

национальное сознание, отношение к своей Родине, чувство уважения к другим нациям и 

культурам, толерантность к другим взглядам, традициям, верам. 

В то же время необходимо предусмотреть специальную целенаправленную работу 

по воспитанию культуры межнационального общения. Система методов и форм 

воспитания состоит в организации учебной и воспитательной деятельности, в условиях 

которой достигаются взаимосвязь и взаимодействие, направленные на формирование 

опыта межнационального общения, что возможно решить на занятиях, где создаются 

благоприятные условия для установления взаимодействий со сверстниками, 

формирование нравственных представлений, чувств, коллективных переживаний, для 

осознания оценки собственных поступков и поступков товарищей.  

Многие изучаемые предметы содержат информацию об истории и культуре 

народов мира, страны, региона, о межнациональных отношениях. Изучение своей малой 

Родины обеспечивают непосредственно три предмета: родной язык, отечественная 

история и отечественная литература. Эту проблему решают также география, биология, 

музыка, изобразительная деятельность, технология и другие предметы. Изучив и 

проанализировав ситуацию, педагоги осуществляют поиск эффективных форм 

воспитания у школьников культуры межнационального общения, определяют 

конкретное содержание этой работы. 
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Наиболее благоприятна для формирования культуры межнационального общения 

совместная деятельность с общественно значимым смыслом. Можно предложить 

учащимся небольшие сочинения с последующим обсуждением (дискуссией) на такие 

темы: «Как найти друзей?», «Кто друг, а кто враг?» Школьники определяют в процессе 

обсуждения, на каких правилах базируется их общение с людьми, какие ценности они 

исповедуют, на что ориентируются. Важно, чтобы в ходе обсуждения школьники 

пришли к следующим выводам: никому, никогда, нигде не удалось решить какой-либо 

вопрос насилием. Сопротивление насилию — высшая добродетель, поощрение насилия 

— высшее зло, насилие над волей и чувствами другого — нравственное преступление. 

Человек побеждает силой духа, стойкостью, душевным спокойствием. На уроках, 

диспутах можно обсудить вопросы: «Наши идеалы в новом времени», «Легко ли быть не 

таким?», «Что значит быть патриотом?», «Национальное и интернациональное — не 

противоположность, а гармония» и др.  

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные национальности, 

независимо от возраста учащихся педагогу необходимо продумать практические меры, 

чтобы детям легче было преодолеть в себе национальную замкнутость, эгоизм, 

ориентироваться на повышение культуры общения всего ученического коллектива, 

использовать его возможности для противодействия вредным националистическим 

влияниям.  

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении 

народов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального 

этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности, искусства, художественных промыслов, 

праздников. Важно, чтобы учитель не только проявлял компетентность в этих вопросах, 

но и использовал накопленные знания в учебной и внеклассной работе (во время беседы, 

посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных национальных 

культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов 

национальных студий и т. д.). Дети могут совершать очное и заочное путешествие в 

историю родного края, знакомиться с интересными людьми, народными умельцами, 

проводить конкурсы юных талантов, заниматься поисковой работой, добрыми делами 

(акты милосердия, операция «Забота»). 

Эффективным средством воспитания может быть этнографический музей, который 

создается в результате совместной поисковой работы педагогов, учащихся и родителей с 

целью воспитания памяти о нашем прошлом, нравственных ценностях, формирования 

представлений у учащихся о быте, культуре, образе жизни своего народа, воспитания 

бережного отношения к предметам старины. Учащиеся не только собирают и изучают 

этнографический материал, знакомятся с историей, культурой и искусством народа, но и 

сами изготавливают копии предметов быта, шьют и демонстрируют модели 

национальной одежды, организуют народные гулянья и праздники, вовлекая в них и 

родителей. Могут быть организованы исследовательские группы школьников по 

изучению конкретных вопросов, связанных с культурой разных народов. Знать как 

можно больше о других народах — это основа формирования культуры 

межнациональных отношений в любом возрасте. 

Распространенное и эффективное средство воспитания — устное народное 

творчество. В нем художественно отражены воззрения народа на природу, его житейская 

мудрость, нравственные идеалы, социальные чаяния и творческая фантазия. Жанровый 

состав фольклора разнообразен — это сказки, эпические легенды, предания, загадки, 
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пословицы, песни и т.д. Любят дети сказки о животных, богатырские, волшебные, 

бытовые сказки. Любовь к Родине — и к малой, где ты родился, и к стране в целом — 

красной нитью проходит через все формы устного народного творчества: сказки, 

героический эпос, песни, пословицы и поговорки. Патриотизм в народной педагогике 

неразрывно связан с храбростью, отвагой, доблестью, с честью и достоинством, даже в 

отношениях с противником. Об этом напоминают нам герои народных волшебных 

сказок, борющихся с различными чудищами за свободу и счастье народа, за 

независимость Родины. 

Особую актуальность проблема интернационального воспитания, воспитания и 

формирования культуры межнационального общения приобретает в условиях 

многонациональных коллективов, где учатся дети из семей различных национальностей. 

При организации внеклассной и внешкольной работы крайне необходимо сближать 

интересы учащихся различных национальностей. Часто возникают непростые проблемы, 

связанные с формированием культуры межнационального общения. Ведь разноязычие 

ученической среды часто приводит к избирательности в общении, национальной 

изолированности групп. Различие национально-этнических особенностей, которым 

ученики зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, 

быта, традиций влияют на поведение и на взаимоотношение детей с окружающими. Так, 

например, слабая представленность учащихся какой-либо национальности в органах 

школьного или классного самоуправления может стать причиной недружелюбия в 

коллективе, негативного поведения детей. Каждое общешкольное мероприятие может 

вызывать нездоровое соперничество между учащимися разных национальностей, если не 

созданы условия для их взаимодействия. Стремление к утверждению своего 

превосходства со стороны той или иной национальной группы можно наблюдать при 

проведении и организации различного рода конкурсов, смотров, соревнований. Поэтому 

крайне важно, чтобы команды, отряды, комиссии, жюри комплектовались из учащихся 

различных национальностей и имели четкие правила определения первенства. Важно 

искать точки соприкосновения интересов в культуре, используя для этого возможности 

учебно-воспитательной, внешкольной работы, опираясь на общечеловеческие ценности 

морали, искусства, религии разных народов. Для этого нужно, чтобы любое школьное 

или классное мероприятие было обращено к личности ученика, чтобы учащиеся разных 

национальностей, обучаясь в одной школе, не оставались равнодушными друг к другу, а 

проявляли взаимный интерес к личностным качествам, духовным запросам. При этом 

необходимо сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с детьми. 

 

Роль педагога в формировании межличностных отношений школьников 

 

На основе совместной деятельности детей, наблюдаемой в повседневном 

взаимодействии в образовательной среде школы, осуществляется не только социальная 

детерминация индивидуальной психики, но и сложное взаимодействие между внешними 

и внутренними факторами человеческого поведения, которое порождает новые 

социально-психологические образования. Совместная деятельность представляет собой 

единство, во-первых, совместного воздействия на общий предмет деятельности, во-

вторых, воздействие участников совместной деятельности друг на друга, которые 

задаются общественными отношениями. Общение, пронизывая совместную 

деятельность, приобретает организующее значение. Влияние группы сверстников на 
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развитие личности ребенка заключается прежде всего в том, что именно в условиях 

общения со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходимостью применять 

на практике усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, 

приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. В 

совместной деятельности детей непрерывно возникают ситуации, требующие 

согласования действий, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситуациях 

дети далеко не всегда находят нужные способы поведения. Нередко между ними 

возникают конфликты, когда каждый отстаивает свои права, не считаясь с правами 

сверстников. Вмешиваясь в конфликты, улаживая их, педагог - воспитатель учит детей 

осознанному выполнению норм поведения. Общение же и совместная деятельность 

обеспечивают упражнение в правильных поступках, которое совершенно необходимо 

для того, чтобы ребенок не только знал нормы поведения, но и практически ими 

руководствовался. 

Система личных отношений является наиболее эмоционально насыщенной для 

каждого человека, поскольку связана с его оценкой и признанием как личности. Поэтому 

неудовлетворенное положение в группе сверстников переживается детьми очень остро и 

нередко является причиной неадекватных аффективных реакций. Проблема организации 

взаимоотношений является одной из центральных в учебно-воспитательной работе. И 

это не случайно; в детском коллективе существуют организованные педагогом 

отношения и отношения, так называемые, стихийные, требующие особого внимания и 

усилий. Неправильное педагогическое общение рождает страх, неуверенность, 

ослабление внимания, памяти, работоспособности, нарушение динамики речи и, как 

следствие, проявление стереотипных высказываний школьников, ибо у них снижается 

желание и умение думать самостоятельно, появляется неуверенность в поведении. В 

конечном счёте рождается устойчивое негативное отношение к учителю и нередко к 

предмету. Такая угнетённость предметом - на самом же деле учителем — для некоторых 

школьников продолжается в течение ряда лет. Отношения и общение не существуют 

друг без друга. В зависимости от степени или уровня отношений и складывается 

определённое общение. Общение - важнейший профессиональный инструмент 

педагогической деятельности. 

В формировании возникающих у школьников межличностных отношений также 

решающая роль принадлежит педагогу. Отрицательные систематические оценки и 

осуждения, резкие замечания в адрес ребенка становятся для остальных детей 

своеобразным “ярлыком”, характеризующим одноклассника, и некритически 

повторяются в собственных оценках детей, которые перестают понимать сверстников. 

Негативное влияние на положение ученика в системе межличностных отношений может 

оказать и неумеренное захваливание кого-то из детей, противопоставление ребенка 

всему классу в качестве примера для подражания. Дети иногда несправедливо считают 

таких школьников “любимчиками” и “подлизами” и поэтому избегают общения с ними. 

Вместе с тем именно педагог в силу своей исключительной значимости для школьника 

может сыграть решающую роль и в обратной ситуации, когда необходимо вывести 

ученика из статуса “изолированного” члена группы. В анализе причин сложившейся 

ситуации и поиске путей выхода из нее существенную помощь может и должен оказать 

психолог, владеющий методами диагностики и коррекции межличностных отношений. 

Линия поведения учителя в каждом конкретном случае должна строиться сугубо 
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индивидуально, исходя из особенностей сложившейся ситуации, своеобразия 

личностных характеристик самого ребенка, уровня развития межличностных отношений 

в классе. Наиболее общие рекомендации состоят в следующем: 

- вовлечение изолированного в интересную деятельность; 

- помощь в достижении успеха в той деятельности, от которой прежде всего 

зависит положение ребенка; 

- преодоление аффективности ребенка (вспыльчивость, обидчивость), которая 

часто является не только причиной, но и следствием психологической изоляции; 

- у некоторых детей рекомендуется вырабатывать уверенность в себе, отсутствие 

которой делает их слишком застенчивыми; 

- использование косвенных мер,например, предложить авторитетным сверстникам 

поддерживать робкого ребенка. 

Для установления дружеских отношений со сверстниками большое значение имеет 

наличие у ребенка таких качеств, как самостоятельность, уверенность в себе, 

инициативность. Их основой является позитивная самооценка. Как правило, у детей 

складывается определенная самооценка в отношении своих учебных способностей и 

общих возможностей. Конечно, наиболее благополучный вариант, когда самооценка 

достаточно высока и адекватна. Условием этого является знание ребенком своих 

способностей и наличие возможности для их реализации. Очень важно, чтобы ребенок 

знал: я могу и умею это и это, а вот это я могу и умею лучше всех. Способность делать 

что-то лучше всех принципиально важна для младших школьников. Не зря именно этот 

возрастной период характеризуется стремлением ребенка овладеть различными 

умениями, что определяет в случае успеха развитие чувства собственной умелости, 

компетентности, полноценности или, в случае неудачи, напротив, чувства 

неполноценности.  Умелость ребенка может проявляться в самых разных областях и 

носить самый разнообразный характер. Главное, чтобы это умение было ценным в глазах 

и взрослых, и сверстников. Так, например, кто-то лучше всех решает задачи по 

математике («наш математик»), кто-то быстрее всех бегает («он у нас спортсмен»), или 

лучше всех играет в шахматы, или умеет рисовать, или играет на музыкальном 

инструменте, или дольше всех может отбивать головой футбольный мяч, или шевелить 

ушами. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал свою ценность и неповторимость. И 

успеваемость здесь уже не определяющий критерий, поскольку постепенно дети 

начинают видеть и ценить в себе и других такие качества, которые непосредственно не 

связаны с учебой. Таким образом, умелость ребенка, знание им своих сильных и слабых 

сторон является основанием для формирования самостоятельности, уверенности в себе, 

личностной независимости, что позволяет быть более компетентным и в общении со 

сверстниками.  

Задача взрослых помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные 

возможности, раскрыть ценность умений каждого школьника и для его одноклассников. 

Общение детей развивается на основе потребности в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли стремления к сопереживанию и 

взаимопониманию. Способности к общению у детей развиваются в процессе познания 

окружающего социального мира со слов взрослых (нормативные знания о 

взаимодействии людей), а также на основе личного опыта. Ведущим мотивом общения 

ребёнка является личностный мотив при принятии взрослого как целостной личности, 
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обладающей знаниями, умениями и социально-нравственными нормами, который может 

быть строгим и добрым старшим другом.  

Значимая роль в совместной деятельности и общении принадлежит эмоциональной 

сфере ребёнка. Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь 

речью, судить о состояниях друг друга и лучше преднастраиваться на совместную 

деятельность и общение. Замечательным, например, является тот факт, что люди, 

принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать 

выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как 

радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Это, в частности, относится и к тем 

народам, которые вообще никогда не находились в контактах друг с другом. Эмоции 

выступают как внутренний язык, как система сигналов, посредством которого субъект 

узнает о потребностной значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в том, 

что они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией, 

отвечающей этим мотивам деятельности. Эмоции в деятельности человека выполняют 

функцию оценки ее хода и результатов. Они организуют деятельность, стимулируя и 

направляя ее. В критических условиях при неспособности субъекта найти быстрый и 

разумный выход из опасной ситуации возникает особый вид эмоциональных процессов – 

аффект. Одно из существенных проявлений состоит в том, что он, «навязывая субъекту 

стереотипные действия, представляет собой определенный закрепившийся в эволюции 

способ «аварийного» разрешения ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию». Эмоции – 

особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме 

непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения 

человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности. К классу 

эмоции относятся: настроение, чувства, аффекты, страсти, стрессы.  

Когда человек воспринимает предметы и явления окружающего мира, он всегда 

как-то относится к ним, причем это не холодное, рассудочное отношение, а своеобразное 

переживание. Одни события вызывают у него радость, другие – негодование, одни вещи 

ему нравятся, другие вызывают у него неудовольствие, одних людей он любит, к другим 

равнодушен, третьих ненавидит; что-то его сердит, кое-чего он боится; некоторыми 

своими поступками он гордится, других стыдится. Удовольствие, радость, горе, страх, 

гнев, любовь - все это формы переживания человеком своего отношения к различным 

объектам; они называются чувствами или эмоциями. Яркость и разнообразие 

эмоциональных отношений делают человека более интересным. Он откликается на 

самые разнообразные явления действительности. Богатство собственных переживаний 

личности помогает ей более глубоко понять происходящее, более тонко проникнуть в 

переживания людей, их отношения между собой. Чувства и эмоции способствуют более 

глубокому познанию человеком самого себя. Благодаря переживаниям человек познает 

свои возможности, способности, достоинства и недостатки. Переживания человека в 

новой обстановке нередко раскрывают что-то новое в самом себе, в людях, в мире 

окружающих предметов и явлений. Эмоции и чувства придают словам, поступкам, всему 

поведению определенный колорит. Положительные переживания воодушевляют 

человека в его творческих поисках и смелых дерзаниях.  

Эмоции играют важную роль в жизни человека. Они сопровождают нас всю жизнь. 

Через эмоции мы можем выразить свои чувства, свои отношения к другим людям. Так же 

эмоции играют большую роль в нормализации отношений между людьми. 

Положительное эмоциональное переживание возникает у человека тогда, когда его 
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ожидания подтверждаются, а когнитивные представления воплощаются в жизнь, т.е. 

когда реальные результаты деятельности соответствуют намеченным, согласуются с 

ними. Отрицательные эмоции возникают и усиливаются в тех случаях, когда между 

ожидаемыми и действительными результатами деятельности имеется расхождение, 

несоответствие. Многие поступки человека, в том числе и ребёнка, его действия в 

различных социальных ситуациях, можно объяснить эмоциональным состоянием, ведь 

эмоции рассматриваются учёными-психологами в качестве основного мотива 

соответствующих действий и поступков. В этой связи значимой становится роль 

педагога в развитии эмоциональной сферы школьника. Благополучное развитие 

эмоциональной сферы обеспечивается  использованием учителем в учебной и во 

внеурочной деятельности игр, тренингов, бесед, способствующих повышению 

настроения, предотвращению конфликтных ситуаций, когда процесс развития 

эмоциональной сферы будет успешным, так как эмоции активно участвуют в общем 

развитии сознания и оказывают влияние на развитие мышления и поведения ребёнка. 

 

Игра как эффективный способ решения задач воспитания межличностного и 

межнационального общения детей 

 

Взаимоотношения, как известно, наилучшим образом формируются в основной, 

характерной для детей деятельности – игре. Язык, который легко дается всем детям без 

исключения, независимо от национальной принадлежности, – это язык игры. В игре они 

узнают мир и усваивают систему отношений в обществе, развиваются, учатся 

премудростям, формируются как личности. Именно игра позволяет скорректировать 

возникающие проблемы и сложности в отношениях. Через игру гораздо эффективнее 

возможно осуществление задач воспитания межличностного и межнационального 

общения детей, навыков коллективистического поведения. В руках умелого педагога 

игра может стать даже средством перевоспитания детей, у которых в результате 

сложившихся ранее взаимоотношений с окружающими, образовались неправильные 

формы социального поведения.  

Значение игры в развитии ребенка трудно переоценить. Еще Л.С. Выготский 

отмечал, что в игре ребёнок становится «как бы на голову выше самого себя. Игра в 

конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе увеличительного стекла, все 

тенденции развития; ребёнок в игре, как бы пытается сделать прыжок над уровнем 

своего обычного поведения». В играх есть возможность, говоря словами известного 

польского педагога и психолога Януша Корчака, «отыскать себя в обществе, себя в 

человечестве, себя во Вселенной». В играх рождается детское содружество, 

закладываются нравственные качества, которые будут определять ребёнка как личность 

во взрослой жизни. 

Игра – исторически-развивающийся вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой 

условной форме. Это наиболее доступный вид деятельности, способ познания 

окружающего мира, а в дальнейшем переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений, знаний. При этом игра – это одновременно и хранилище норм, 

оберегающих устойчивость бытия, и школа социализации, готовности к 

непредсказуемости жизни. Психологи отмечают, что в игре осуществляется 

деятельность, в результате которой происходят главнейшие изменения в психике 
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ребенка, осуществляются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к 

новой ступени его развития. Л.С. Выготский называл игру «школой произвольного 

поведения». Д.Б. Эльконин  как одно из главных положений концепций игры 

рассматривал ее социальную природу. Выдающийся теоретик и исследователь игровой 

деятельности детей многократно подчеркивал особую чувствительность игры к сфере 

человеческих отношений. Он считал, что игра возникает из условий жизни ребенка в 

обществе и отражает эти условия. 

Игра – это сама детская жизнь, инстинктивная, добровольная, спонтанная и 

естественная, связанная с исследованием, общением и выражением себя, сочетающая 

действия и мысль, приносящая удовлетворение и ощущение успеха. 

В играх проявляется непосредственный интерес и отношения детей к жизни в 

обществе, к нашей действительности. Через игру ребенок вливается в модулированные 

отношения, развиваются мотивы его поведения. Особая роль совместных игр, как 

средства формирования взаимоотношений, заключается в том, что в них создаются 

благоприятные условия для совместных переживаний, способствующие становлению 

общих (коллективных) интересов: ребята учатся действовать сообща, планировать, 

распределять роли, учитывать свои силы, время и возможности, заботиться о товарищах, 

помогать им. В игре объективной основой взаимоотношений являются содержание игры 

и роли, избираемые детьми. Увлекательные игры вызывают желание объединяться, 

заставляют использовать рациональные приемы для решения возникающих трудностей и 

устанавливать правильные взаимоотношения. Игра своим содержанием определяет 

степень организованности детей и уровень взаимоотношений. 

Игра является источником развития сознания ребенка, произвольности его 

поведения, особой формой моделирования им отношений в рамках правил определенных 

ролей. Взяв на себя выполнение той или иной роли, ребенок руководствуется ее 

правилами, подчиняет их выполнению свое поведение. 

Характерным для игр является наличие двух видов отношений между детьми: 

воображаемых, соответствующих сюжету роли, и реальных отношений участников игры. 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не 

в какой либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению 

общаться со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия для ее 

достижения, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в 

сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных 

стремлений, навыков коллективной жизни. 

В игре происходит формирование ребенка, прежде всего как члена общества. Через 

эмоционально насыщенную жизнь в игровом коллективе, ребенок осваивает отношения, 

существующие в обществе. В ней происходит усвоение общественного смысла 

человеческой деятельности, овладение нравственными формами поведения в жизни. 

Наличие в игре коллективных взаимоотношений показывает, что играющие дети 

представляют собой коллектив, осуществляющий единый замысел. Соподчинение 

членов этого коллектива осуществляется не только в силу взятых на себя обязательств, 

но и в силу взаимоотношений между детьми.  

В полиэтнической образовательной среде на занятиях с использованием игры 

возникают контакты между детьми разных национальностей. Такого рода общение 

весьма значимо для личностного развития, ведь в игре возникают и отрабатываются 
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жизненные ситуации, связанные с общением, владение которыми необходимо в 

повседневной жизни.  

В образовательном процессе должно быть создано поликультурное игровое 

пространство, представленное взаимодействием самодеятельных игр, отражающих 

субкультурный, личный игровой опыт детей и игр, специально привносимых в игровой 

опыт взрослым в целях детского развития, которые вводят детей в игровую культуру 

разных народов.  

Осуществляя руководство игрой, педагог использует явления жизни для 

обогащения игры. В процессе формирования положительных отношений при помощи 

совместных игр педагогу нужно сосредоточить внимание главным образом на 

воспитании нравственных чувств: внимательности, сопереживания, заботы, 

взаимопомощи и др. Одновременно формируются умения вежливо обращаться к 

товарищам с просьбой, благодарить за услугу, соблюдать очередность. Таким образом в 

игре выстраиваются взаимоотношения детей. Педагог акцентирует внимание детей на 

самом процессе, а не на том, какой национальности ребенок, участвующий в игре, 

помогая строить правильные взаимоотношения каждого с партнером по игре как с 

равным, а не по тому, какого цвета у него кожа, каков разрез глаз или в какой степени он 

владеет языком общения в данном детском сообществе. 

Общение со сверстниками является важнейшим фактором личностного развития 

ребенка. И если потребность в общении проявляется у детей очень рано, то содержание 

такого общения формируется и расширяется с возрастом. Любая группа детей – это 

социально-психологическая группа, в которой закладываются основы коллективных 

отношений со своими нормами и требованиями к каждому члену группы. Это некая 

модель будущих взрослых отношений, норм поведения и взаимодействия, система со 

своими правилами и определенным местом для каждого, имеющего при этом свой 

характер, свои убеждения, с которыми необходимо считаться. И чтобы влиять на процесс 

межличностного взаимодействия, необходимо изучать эти отношения. В подобной 

работе педагог может использовать игры. Примером служит игра «Капитан корабля», в 

основе которой эксперимент «Выбор в действии», применявшийся известным 

профессором Я.Л. Коломинским, разработавшим метод социометрии для детских групп, 

определение диагностических показателей социометрического исследования и их 

интерпретации. Суть эксперимента в том, что каждый ребенок должен выбрать из списка 

детей своей группы помощников и гостей, с которыми бы он отправился в дальнее 

путешествие на корабле, а также назвать тех сверстников, кого не взял бы с собой в 

плавание. Сопоставление выбора того или иного ребенка с данными, полученными от 

других детей, дает возможность судить о фактическом положении ребенка в сфере  

личностных отношений в группе, о социально – психологическом состоянии группы. 

Игры, упражнения, тренинги, этюды могут быть направлены на формирование 

положительного отношения детей друг к другу, на повышение уровня межличностных 

отношений.  
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Учебно-тематический план занятий по теме: «Развитие эмоциональной сферы 

школьников в системе формирования культуры межличностных и 

межнациональных отношений» 

 

Занятие 1. Познай себя. 

Занятие 2. Понимаем ли мы друг друга. 

Занятие 3. Мир эмоций. 

Занятие 4. Вот тебе моя рука. 

Занятие 5.Страна рисования. 

Занятие 6. Я+Я=МЫ. 

Занятие 7. Развитие межличностных отношений в классе. 

Занятие 8. Тренинг развития межличностных отношений в группе. 

Занятие 9. Знакомство. 

Занятие 10. Осознание себя. Внимание к поведению другого. Умение вести 

разговор. 

Занятие 11. Умение слушать. Люди, значимые для меня. Работа с чувствами. 

Занятие 12. Типичные проблемы.  

Занятие 13.  Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов и различных 

черт. 

Занятие 14.  Осознание проблем в отношениях с людьми. 

Занятие 15. Осознание мотивов межличностных отношений. Выражение чувств. 

Занятие 16. Чем мы обязаны другим. Чувство благодарности. 

Занятие 17. Мотивы наших поступков. 

          Занятие 18. Толерантное, терпимое отношение к  людям.  

Занятие 19. Игра. «Кораблекрушение на луне». 

          Занятие 20. Игра. «Потерпевшие кораблекрушение».  

          Занятие 21 

Игра. «Узнай по голосам». 

          Занятие 22 

Игра. «Илья Муромец» 

Занятие 23 

Игра. «Геометрические фигуры» 

Занятие 24 

Игра.  «Волшебный магазин». 

Занятие 25. Мы такие разные, но все-таки мы вместе! 

Занятие 26. Нетерпимости нет! 

Занятие 27. От слов – к делу. 

Занятие 28. Упражнение 1. «Категории». 

Занятие 29. Упражнение 1. «Сменяющиеся команды». 

Занятие 30. Упражнение 1. «Я знаю, что тебе приснилось». 

Занятие 31. Упражнение 1. «Великолепие разнообразия». 

Занятие 32. Упражнение 1. «Зубы дареного коня» 

Занятие 33. Упражнение 1. «Интервью» 

Занятие 34. Игра. «Волшебные квадраты». 
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Содержание занятий 

 

Занятие 1  

«Познай себя» 

Цель занятия: Создать у учеников мотивацию на самопознание; способствовать 

развитию самопознания, рефлексии и уверенности в себе. 

Необходимые материалы: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с 

прорезями, обклеенная полосками из шести разных цветов. 

Время занятия: 45 минут. 

План занятия 
Приветствие 

Упражнение 1. «Цвет настроения» 
Цель: Снятие напряжения, создание у учеников мотивации на самопознание. 

Необходимые материалы: разноцветная коробка с прорезями, обклеенная полосками из 

шести разных цветов. 

Ход упражнения: по кругу передаётся разноцветная коробка, и ребята по очереди 

определяют цвет настроения, соответствующего сегодняшнему.  

Рефлексия. 

 По каким причинам у тебя то или иное настроение? 

 Хотелось ли тебе его изменить на протяжении сегодняшнего занятия, 

дня? 

 Как считаешь, получится ли это сегодня? 

Время: 5 минут 

Упражнение 2. Самоанализ «Кто я? Какой я?»  
Цель: Формирование позитивного отношения к своим возможностям, принятия себя и 

стремление к совершенствованию; определение общности между участниками группы. 

Ход упражнения. Необходимо продолжить письменно три предложения: 

Я думаю, что я...;  

Другие считают, что я...;  

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите от 5 до 10 определений из списка на доске (добрый, 

добродушный, добросердечный, человечный, злой, невнимательный, нечуткий, 

забывчивый, безучастный, жадный, щедрый, красивый , умный, недоброжелательный, 

дружелюбный, внимательный, смелый и т.д.). 

Количество совпадений подсчитывается, на доске отмечается, как много общего между 

учащимися. 

Рефлексия. 

 Узнали ли вы о ком-то что-то новое? 

 Описывали ли вы только свои положительные стороны? 

Время: 20 минут 

Упражнение 3. «Вот я какой! Угадали?» 
Цель: Формирование позитивного отношения к своим возможностям, принятия себя и 
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стремление к совершенствованию. 

Ход упражнения: Ребята заполняют анкету (учитель готовит анкету по своему 

усмотрению, с учетом особенностей класса и детей), в которой описывают себя и свои 

увлечения, но не подписывают работу (все ставят на ней свой значок). Сдают свои 

варианты. Ведущий их перемешивает и раздает. Ребятам необходимо при озвучивании 

работы узнать, чья она. 

Рефлексия: 
 Насколько легко было угадать анкету того или иного человека? 

 Описывали ли вы только свои положительные стороны в анкете? 

 Какие испытали трудности? 

Время: 20 минут 

Обсуждение занятия: 

 Понравилось или нет занятие? 

 Что нового узнали из занятия? 

 Что больше всего запомнилось? Что удивило? 

 Кого трудней оценивать – себя или других? 

Прощание. 

 

Занятие 2 

«Понимаем ли мы друг друга» 

Цель занятия: показать значимость собственного «Я»; подвести учащихся к 

пониманию необходимости жить в согласии с собой и другими; показать важность 

взаимопонимания. 

Материалы. Тетради, бланки теста «Умеешь ли ты слушать?» 

Время занятия: 45 минут. 

План занятия. 
Приветствие. 

Упражнение 1. «Где я?» 

Цель: разогревающее упражнение, направленное на снятие напряжения. 

Ход упражнения. В этом упражнении ведущий игрок – детектив должен назвать с 

закрытыми глазами, где находится человек, издающий звуки. 

Рефлексия: 

 Что в этом упражнении оказалось самым сложным? 

 Насколько легко было определять месторасположение того или иного 

человека? 

Время: 5 минут. 

Упражнение 2. «Рисунок по инструкции» 
Цель: Стимулирование сосредоточения внимания, развитие умения слушать и слышать. 

Ход упражнения: Это упражнение требует сосредоточенности и умения действовать по 

правилу. Сначала все рисуют свой домик. Потом, убрав рисунок, достают чистый лист и 

работают в парах – один рисует с закрытыми глазами дом под диктовку соседа - автора. 

В конце сравнивают, похож ли рисунок на авторский. Затем ребята меняются местами.  

Рефлексия. После упражнения обмениваются впечатлениями: партнерам дается 

возможность обсудить ход совместной работы.  
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Время: 15 минут. 

Упражнение 3. «Умеете ли вы слушать?» 

Цель: развитие умения слушать и слышать. 

Ход упражнения: Каждый учащийся получает бланк с вопросами. Всего 7 вопросов, 

сразу на занятии ребята изучают результат. 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Каждый учащийся получает бланк с вопросами:  

1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь? 

2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом? 

3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика? 

4. Ты часто перебиваешь собеседника? 

5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь? 

6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других? 

7. Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника? 

Теперь подсчитаем результаты: чем больше у вас ответов "да", тем хуже вы умеете 

слушать. Давайте подумаем над вопросом: что мешает нам слушать других? 

В конце результаты всей группы обобщаются. 

Рефлексия. 
Довольны ли вы получившимися своими результатами? Общими? 

Ожидали ли вы таких результатов от себя? 

Время: 15 минут. 

Упражнение 4. «Пойми меня» 
Цель: развитие умения слушать и слышать, проработка ситуации "перебивания" друг 

друга при разговоре. 

Ход упражнения. Одновременно все участники громко произносят свое слово, а 

водящий повторяет все слова, которые удалось услышать. 

Рефлексия. 
Легко ли было услышать то или иное слово в общем гуле? 

Какие трудности возникали при понимании слов? 

Время: 10 минут. 

Обсуждение занятия: 

 Понравилось ли занятие? 

 Что нового вынесли для себя из этого занятия? 

 Трудно ли было оценивать себя? 

 Что нового вы узнали о себе? 

 

Занятие 3  

«Мир эмоций» 

Цель занятия: Познакомить учащихся с эмоциями; научить определять 

эмоциональное состояние других людей; тренировать умение владеть своими эмоциями. 

Необходимые материалы. Плакат со схематичным изображением эмоций, карточки с 

заданиями, бланки с названиями эмоций, мяч, фломастеры, карандаши. 

Время занятия: 45 минут. 
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План занятия. 
Приветствие. 

Упражнение 1. «Угадай эмоцию» 
Цель: научить определять эмоциональное состояние 

Необходимые материалы. Плакат со схематичным изображением эмоций. 

Ход упражнения: Вывешивается плакат со схематичным изображением эмоций, без 

указаний состояний человечков. Участники угадывают, какие эмоции изображены на 

плакате. 

Рефлексия: 

 Насколько легко было определять то или иное эмоциональное 

состояние? 

 Какие основные признаки и характеристики помогали определять то 

или иное эмоциональное состояние? 

Время: 15 минут. 

Упражнение 2. «Фигуры эмоций» 
Цель: научить определять эмоциональное состояние. 

Ход упражнения: Ребята рисуют пять больших фигур на листе А4. Потом, подписав 

имена четырех из них (гнев, радость, страх, ярость), раскрашивают цветными 

карандашами. Придумывают имя 5-й фигуре, раскрашивают, используя такие цвета, 

которые соответствуют ее эмоциональному состоянию. 

Рефлексия: 

 Почему присвоили той или иной фигуре ту или иную эмоцию? 

 Насколько легко было придумывать названия фигурам? 

Время: 10 минут. 

Упражнение 3. «Назови эмоцию» 
Цель: Проработка эмоциональных состояний, мешающих либо благоприятствующих 

общению. 

Ход упражнения. Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие 

общению. Затем мяч передается в другую сторону и называются эмоции, помогающие 

общению. 

Рефлексия. 
 Насколько легко было вспоминать те или иные эмоциональные 

состояния в зависимости от необходимой ситуации? 

 Что было легче: называть эмоции, способствующие либо 

препятствующие эффективному межличностному взаимодействию? 

Время: 10 минут. 

Упражнение 4. «Изобрази эмоцию» 
Цель: Проработка эмоциональных состояний, умение определять эмоциональное 

состояние других людей. 

Ход упражнения: Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, 

интонации. 
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Необходимо подготовить карточки, на которых будет написана та или иная эмоция 

(радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и т.д.). Каждый из ребят по очереди 

достает из конверта карточку и пытается изобразить доставшуюся ему эмоцию без слов. 

Остальные должны угадать, что это за эмоция. 

Рефлексия: 

 Насколько легко было изображать ту или иную эмоцию? 

 Насколько легко было угадывать ту или иную эмоцию? 

 С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения задания? 

Время: 10 минут. 

Обсуждение занятия: 

 Как считаете, какую роль играют эмоции в нашей жизни? 

 Что для вас было новым на занятии? 

 Что было уже известно? 

 

Занятие 4 

«Вот тебе моя рука» 

Цель занятия: Проработка возможных выходов из конфликтных ситуаций; 

развитие эмпатии. 

Необходимые материалы. Музыкальная запись "Шум леса"; ящик с песком размером 1 

м х 1 м; миниатюрные фигурки зверей и человечков; магнитофон; маленькие альбомы. 

Время занятия: 45 минут. 

План занятия. 
Приветствие. 

Упражнение 1. «Осенний лес» 
Цель. Релаксация; подготовка учащихся к активной работе на занятии. 

Необходимые материалы. Музыкальная запись "Шум леса". 

Ход упражнения. Учащиеся должны сплоченно выполнять задание и следовать тексту, 

который произносит ведущий. По ходу выполнения упражнения учащиеся 

сопровождают его жестами. 

Ведущий: Ребята! Мы с вами отправляемся в волшебное путешествие. Вы его совершите 

вместе со мной. Сейчас я попрошу вас сесть поудобнее и закрыть глаза. Я попрошу вас 

выполнять все движения, не открывая глаз. 

Давайте начнем. 

Итак, мы с вами находимся в Махачкале, в маленьком, но очень милом и уютном 

городке. 

На улице стоит осень. И хоть на улице солнышко светит очень ярко, температура уже 

достаточно низкая. 

Мы с вами идем на прогулку. 

Мы быстро надеваем брюки, теплый свитер, кроссовки и оправляемся в лес, берем с 

собой поводок и любимую собаку. 

Мы идем в лес. Свежий воздух, лесная прохлада притягивают нас. Мы напрягаем ноги, 
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животик, спинку, ручки, лицо. Сильно-сильно... 

А сейчас мы расслабляем ноги, руки, спинку, лицо... 

Дышится легко, ровно, глубоко... 

Дорога не утомляет нас, а, наоборот, придает уверенность и силу. Вот он, наш 

волшебный лес! Все тропинки в нем нам знакомы. Вот эта ведет в березовую рощу. Мы 

направляемся туда. Дышится легко, ровно, глубоко... 

Правая рука держит поводок и напряжена очень сильно... 

Легкий ветерок качает верхушки деревьев, они раскланиваются перед нами, приветствуя 

нас. Кругом тишина, только где-то стучит дятел, а птички поют свои незатейливые 

песенки, радуясь каждому новому мгновению дня. 

Мы отпускаем поводок, и наши правые руки становятся легкими, воздушными, словно 

воздушный шарик, который улетит далеко в небо, если его не держать за ниточку... 

Дышится легко, ровно, глубоко... (Пауза.) 

Мы входим в березовую рощу. Белые стволы берез напоминают нам свечи на 

праздничном торте. Наше внимание привлекает гриб в коричневой шапочке. Это — 

подберезовик. Мы наклоняемся к нему и видим еще два маленьких грибочка. Да здесь 

целая семейка подберезовиков уютно устроилась на зеленой кочке! Свежий воздух 

пронизывает все вокруг. Дышится легко, ровно, глубоко... (Пауза.) 

Насладившись лесной прохладой и тишиной, мы возвращаемся домой. 

Рефлексия. 

 Какие ощущения вы испытали, путешествуя по воображаемому лесу? 

 Смогли ли вы его себе представить? Что вам удалось представить, а что 

— нет? 

Время: 15 минут. 

Упражнение 2. «Мостики дружбы» 
Цель: Обыгрывание с учащимися возможных конфликтных ситуаций, возникающих в 

ходе игры; использование возможностей территориальной игры для проигрывания 

ситуаций общения. 

Необходимые материалы: Ящик с песком размером 1 м х 1 м; миниатюрные фигурки 

зверей и человечков; магнитофон. 

Ход упражнения: Учащиеся подходят к ящику с песком. 

Ведущий. Представьте, что вы — волшебники. Вы находитесь в стране, в которой еще 

никто и никогда не жил. Там вы хотите создать цветущую сказочную страну. Сейчас 

каждый из вас выберет для себя трех героев, которых он хотел бы поселить в новой 

стране. Отдельно захватите деревья, камни, цветы, дома — все, что будет вам нужно для 

создания сказочной страны. А я буду рассказывать вам сказку. 

Начало сказки (Рассказывать, когда все дети сидят рядом с коробкой с песком.) 

Итак, в одной сказочной стране, где были поля и долины, где текли реки (провести 

впадины в песке, символизирующие речки, разделяя песочный лист на 4 части), на 

волшебной поляне сказочного леса жили маленькие волшебные жители. 

У них был домик. (Детям предлагается поставить свой домик в любое место своей части 

песочного листа.) 

В нем они жили все вместе. 

(Каждый ребенок ставит своих героев рядом с домиком.) Как-то раз волшебным жителям 
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наскучило сидеть по своим домикам, и они пошли погулять по волшебному лесу. Им 

хотелось погулять и себя показать. Но что такое? Вся поляна разделена на части 

бурными реками! Как же могут встретиться все волшебные жители этой поляны? 

Ведущий просит детей продолжить сказку с помощью фигурок. 

В задачу детей входит: 

— попробовать познакомиться с каждым сектором ящика; 

— сходить в гости к друг другу. 

Если дети не находят решения проблемы, ведущий предлагает им построить мостик. 

Окончание сказки. 

Вот и встретились все жители этого волшебного леса. Оно радостно заплясали, 

взялись за руки и поняли, что умеют творить настоящие чудеса! 

А когда наступил вечер, наши жители разошлись по своим домикам. Теперь они могли 

видеться друг с другом, когда им захочется. 

Рефлексия. 

 Трудно ли было играть в эту игру? 

 Что было трудно делать в ходе игры? 

 Чему вы научились в ходе игры? 

В конце занятия учитель просит детей разобрать своих героев и песок. После 

небольшого обсуждения возникших затруднений в ходе игры и нахождения выхода из 

ситуации, учащиеся разбирают преграды в песке. 

Время: 25 минут. 

Упражнение 3. «Рука друга» 
Цель: Развитие эмпатии; снятие тревожности учащихся; преодоление неприятных 

ощущений, связанных с использованием песка. 

Необходимые материалы: Ящик с песком размером 1 м х 1 м;  

Ход упражнения: Учащимся предлагается погрузить руки в песок и, не вынимая рук из 

песка, взяться за руки. При этом каждый участник должен сказать каждому вслух 

хорошие пожелания. 

Время: 5 минут. 

Рефлексия. 

 Понравилось ли упражнение? 

 Насколько приятно-неприятно было ощущение нахождения рук в 

песке? 

Рефлексия занятия. Учащимся раздаются маленькие альбомы, в которых учитель 

просит учащихся охарактеризовать занятие. 

Прощание. 

 

Занятие 5  

«Страна рисования» 

Цель занятия: развитие умения высказывать свое мнение; воспитание культуры 

общения, умения прислушиваться к высказываниям других учащихся; закрепить 

результаты, достигнутые на предыдущих занятиях; раскрытие ранее незатронутых 
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проблемных для учащихся тем.  

Необходимые материалы. Именные альбомы; карандаши, фломастеры, краски; тонкие 

палочки, кисти; контурные изображения для раскраски. 

Время занятия: 45 минут. 

План занятия. 
Приветствие. 

Упражнение 1. «Воспоминание» 
Цель: Развитие умения высказывать свое мнение; воспитание культуры общения, 

умения прислушиваться к высказываниям других учащихся; закрепить результаты, 

достигнутые на предыдущих занятиях. 

Необходимые материалы. Именные альбомы; карандаши, фломастеры. 

Ход упражнения. Ведущий предлагает учащимся вспомнить прошлое занятие и 

нарисовать в именных альбомах все то, что их более всего поразило в сказочной стране. 

Затем ведущий устраивает мини-выставку под названием "Привет из Песочной страны". 

Рефлексия. Ребята рассказывают о том, что они хотели выразить своими рисунками. 

Время: 15 минут. 

Упражнение 2. «Изотерапия»  
Цель: раскрытие ранее незатронутых проблемных для учащихся тем 

Необходимые материалы. Именные альбомы; краски; тонкие палочки, кисти; 

контурные изображения для раскраски. 

Ход упражнения.  

Ведущий: Ребята! Сейчас мы с вами снова будем рисовать. Но не так, как вы 

привыкли. Сейчас вы возьмете свои альбомы и в них нарисуете все, что захотите. Но 

рисовать сегодня мы будем не кисточками и не карандашами, а косметическими 

палочками. 

(Вначале дети пробуют на отдельном листе бумаги точками нарисовать что-либо по 

собственному желанию. По окончании рисования происходит обсуждение рисунков, 

дети рассказывают, что у них получилось.) 

Ведущий: А теперь каждый из вас выберет любое понравившееся ему контурное 

изображение. Раскрашивать его вы тоже будете палочками. 

Дети приступают к раскраске контурного изображения.  

В процессе рисования ведущий спрашивает, нравится ли детям такая техника. Если да, то 

почему. Если нет, то почему. 

Ребята рассказывают о том, что они хотели выразить своими рисунками. 

Время: 30 минут. 

Обсуждение занятия: 

 Что для вас было новым на занятии? 

 Что наиболее понравилось, а что наоборот вызвало неудовольствие? 

Прощание. 

 

Занятие 6 

 «Я+Я=МЫ» 

Цель занятия: Снижение тревожности, достижение внутригрупповой 

сплоченности, осмысление своего персонального "Я" как части общего "Мы".  

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/self-regulation/89-ways-sel/322-art-therapy
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Необходимый материал. Ватман, карандаши, фломастеры, краски, журналы, клей, 

картонные кружки по три штуки каждому учащемуся (цвета: красный, желтый, зеленый). 

Время занятия: 45 минут. 

План занятия. 
Приветствие. 

Упражнение 1. «Светофор» 
Цель: Обменяться мнениями о цикле проведённых занятий, настроить учеников на 

участие в следующем занятии. 

Необходимые материалы. Картонные кружки по три штуки каждому учащемуся (цвета: 

красный, желтый, зеленый). 

Ход упражнения: Ребятам раздаются "сигналы светофора" (картонные кружки разных 

цветов). С их помощью участники высказывают своё мнение о прошедших занятиях. 

Ведущий.  Итак, если во время наших прошлых встреч вам было неуютно или 

неинтересно, то вы поднимаете красный кружочек. 

Если на прошлых занятиях вам было интересно, но вам что-то не понравилось, или 

какое-то упражнение вызвало у вас чувство дискомфорта, то вы поднимаете желтый 

кружок. 

А если вам очень понравилась прошлые наши встречи, вам было интересно, вы узнали 

для себя что-то новое, то вы поднимаете зеленый кружок. 

Я считаю до трех, и мы включаем светофор. Раз... Два... Три... 

Рефлексия. 

 Почему вы сделали такой выбор? 

Аргументируйте свой выбор. 

(Особое внимание уделяется детям, поднявшим красный кружок) 

Время: 10 минут. 

Упражнение 2. «Портрет класса» 
Цель: Снижение тревожности, достижение внутригрупповой сплоченности, осмысление 

своего персонального "Я" как части общего "Мы". 

Необходимые материалы. Ватман, карандаши, фломастеры, краски, журналы, клей. 

Ход упражнения. Составление внутригруппового коллажа, как портрета группы. 

Рефлексия. 

 Что больше всего понравилось в данном задании? 

 Какие возникали сложности при выполнении данного задания? 

Время: 35 минут. 

 

Занятие 7  

Развитие межличностных отношений в классе 

Цель: способствовать снижению уровня проблем в межличностных отношениях 

учащихся класса. 

Задачи:  

предоставление участникам возможности лучше узнать друг друга; 

развитие эмпатии у учащихся; 

формирование умения слушать и давать обратную связь; 

развитие групповой сплочённости. 
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Форма проведения: коррекционо-развивающее занятие с элементами тренинга. 

Необходимые материалы и оборудование: 

листы бумаги на каждого участника (Приложение 1), 

листы бумаги на каждого участника (Приложение 2), 

листы бумаги на каждого участника (Приложение 3) , 

ручки, фломастеры, 

веревки две по 10 метров, 

сердечки 30 шт., 

клей, 

большое сердце, 

диск с музыкой, 

магнитола 

фотоаппарат. 

План мероприятия: 
Вступительное слово (муз. сопровождение). 

1. Упражнение «Такие разные и похожие».   

2. Упражнение  «Правило нашей группы». 

3. Упражнение  Пересказ  текста. 

4. Упражнение «Черты личности, способствующие эффективному общению». 

5. Упражнение «… зато ты». 

5. Упражнение «Сердце». 

Выходная рефлексия 

Ожидаемый результат:  

развитие рефлексивных особенностей, 

снятие напряжения, 

развитие эмпатии, 

сплочение группы. 

Ход занятия. 

Вступительное слово (муз. сопровождение). 
Время 3 мин. 

-Добрый день, ребята! 

Я очень рады видеть вас здесь сегодня. У вас, несомненно, много неотложных дел, 

забот, но сейчас вы их на время оставьте за дверьми этого кабинета. Пусть пройдут ваши 

тревоги – мы будем вместе улучшать себя и добьемся этого! 

1. Чем нам предстоит заниматься? 

Играми и упражнениями. Всякая психологическая игра имеет «двойное дно» - на 

поверхности лежит возможность получить удовольствие, но ее смысл к этому не 

сводится, игра также дает возможность лучше узнать себя и других, чему-нибудь 

научиться и т.п. 

Изучением некоторых наших психологических качеств и обсуждением полученных 

результатов. 

2. Какую пользу нам это принесет? 

Мы сможем лучше понять себя: свои чувства, переживания, желания. 

Мы будем учиться выражать свои чувства и  желания так, чтобы другие лучше нас 

понимали. 
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Мы сможем более успешно общаться с другими людьми: лучше понимать их, 

меньше конфликтовать. 

Наконец, мы просто хорошо проведем время! 

Вы, наверно, очень устали. На уроках разговаривать нельзя. Перемены короткие. И 

поэтому мы сейчас с вами выполним следующее упражнение. 

Упражнение 1. «Такие разные и похожие» 
Время: 5 мин. 

Цель: 

Предварительно: участников просят рассчитаться на раз-два-три-четыре и 

запомнить у кого какой номер. 

1 часть. Процедура проведения. Все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре 

круга), на пример, говорит: 

Поменяйтесь местами те, кто: 

кто любит мороженое; 

кто любит красный цвет; 

кто любит танцевать; 

у кого есть дома собака (кошка); 

кто любит петь; 

кто любит ходить в кино; 

любит болтать по телефону. 

2 часть. Процедура проведения. Все сидят по кругу. Упражнение выполняется 

молча. Ведущий (без стула, в центре круга), например, говорит: 

Объединитесь в группы те, у кого: 

одинаковый номер после того как рассчитались на раз-два-три-четыре; 

одинаковый цвет глаз; 

выстроиться по алфавиту первой буквы имени 

одинаково не хотели вставать, либо наоборот – это две группы; 

одинаковый цвет одежды. 

Упражнение  2. «Правило нашей группы». 
Время: 3-5 мин. 

Цель: фиксация правил группы как основы работы в тренинге. 

Процедура проведения. Обсудить и принять основные правила группы. 

Инструкция: правила регламентируют формы общения в группе. 

Нам предстоит обсудить общепризнанные правила и выбрать какие-то для своей 

группы. Участникам дается право добавить новые. Все правила записываются на 

большом листе ватмана. Важно или принять правила, или отвергнуть, или найти 

компромисс. Каждый делает свой выбор. 

В самом общем виде эти правила таковы: 

Правило активности.                  В групповой работе участвуют все. 

Правило искренности. Каждый участник искренен, что способствует установлению 

доверительных отношений в группе. 

Правило равноценности.   В группе все равны.  В ней нет статусных различий. 

Правило "здесь и теперь".        Обсуждению в группе подлежит только то, что 

происходит непосредственно в ходе тренинга. 

Правило конфиденциальности.        Информация, обсуждаемая в группе и 

касающаяся личных жизненных историй каждого, не выносится за ее пределы. 
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Правило конструктивной обратной связи.    Участники договариваются не давать 

общую оценку личности, а говорить о поведении, описывать происходящее. 

Мы должны быть честными, искренне выражать свое отношение к происходящему. 

Для каждого понятие истины определяется тем, что он собой представляет, что 

чувствует, как оценивает происходящее. 

Мы должны прислушиваться к другим. 

Анализ упражнения. 

В какой степени предложенные правила ясны участникам? 

Какие из новых правил оказались полезными, а какие обременительными? 

Стоит ли принимать дополнительные правила или следует ограничиться 

традиционными? 

Упражнение  3. Пересказ  текста. 
Время:  15-20 мин. 

Цель: показать участникам каков процент потери информации при коммуникации в 

одну сторону, без подтверждения понимания и уточняющих вопросов. А так же, 

наглядно продемонстрировать как при вышеописанных условиях искажается 

информация. 

Участвуют по 5 человек. Проводится 2 раза с разными 5 участниками. 

Четырех человек просят выйти из комнаты, предупреждая, что их будут вызывать 

по одному для передачи информации. Первому участнику зачитывается текст. После 

этого ведущий вызывает второго участника в комнату, а первого просит передать ту 

информацию, которую он запомнил. Затем второй передает третьему и т.д.. 

Информацию последнего сверяют с исходным текстом. Во время передачи 

информации, оставшаяся часть группы регистрирует, что упустил информацию, исказил, 

привнес свою. 

Вызываются 5 добровольцев.               Сейчас 4-ро выйдут  из комнаты, останется 

только один человек. Ему я зачитаю текст. 

– Сейчас все вы покинете комнату, останется только один человек. Ему я зачитаю 

текст. После этого я приглашу вас в комнату по очереди. Нельзя намеренно искажать 

услышанное и переспрашивать. Задача слушавшего передать то, что он запомнил 

следующему участнику. Участники заходят по очереди – слушают и передают 

полученную информацию. 

Просьба ко всем внимательно слушать каждого участника. 

Обсуждение: % оставшейся информации от первоначального текста. Что 

запоминает клиент из нашего сообщения? Что ему необходимо запомнить из нашего 

сообщения? 

Примечание. Текст подбирается психологом произвольно. Желательно, чтобы он 

был малознакомым. Хорошо подходят газетные заметки из рубрики «Информация». 

Необходимо, чтобы было два-три героя и определенная протяженность действия. 

Объем текста – около 50 строк. (Психологу следует иметь запасной вариант текста, на 

случай повтора упражнения.) 

Обсуждение: 

За счет чего произошло искажение информации? 

Что «своего» каждый внес в рассказ? 

Бывает ли так в жизни? 

Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 
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Упражнение 4. «Черты личности, способствующие эффективному общению» 
Цели: ознакомить участников с основными чертами личности, способствующие 

эффективному общению; 

Необходимое время: 15 минут. 

Материалы: бланки для каждого участника (Приложение 2) 

- А теперь вам нужно распределить слова в II колонки, где в 

I – колонке – черты, способствующие общению, 

во II – черты, мешающие возможному общению: 

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, игнорирование, 

эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение 

пренебрежения, раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, 

понимание и принятие, чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная 

агрессивность. 

Процедура проведения. Участники получают бланки опросника (Приложение 2). 

На заполнение опросника дается 3—5 минут. 

Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, 

прикрепленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке В 

первое качество. Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. 

Таким же образом подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те три качества, 

которые набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром толерантной 

личности (с точки зрения данной группы). 

представление о толерантной личности каждого из членов группы 

общегрупповымУчастники получают возможность: 

Сравнить представлением. 

Сравнить представление о себе («+» в колонке «А») с портретом толерантной 

личности, созданным группой. 

Упражнение 5. «… зато ты» 
Время:  12 мин. 

Оборудование: листы бумаги А4 по числу участников (приложение 1), столько же 

ручек, можно разноцветных. 

Цель упражнения: создание положительной атмосферы в группе, а также оно 

может служить прекрасным завершением тренинга. 

Предварительно разбиваются на группы по 5-6 человек. Можно это сделать по 

счету, а можно по номерам выданных листов (приложение 1). 

Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой 

недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «… 

зато ты…» и далее какое-то положительное качество этого человека: все, что угодно (у 

тебя очень красивые глаза, ты лучше всех рассказываешь анекдоты). 

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

Упражнение 6. «Сердце» 
Время: 5 мин. 

Цель: повышение чувства единства группы, привитие чувства ответственности. 

Члены группы получают маленькие сердечки из бумаги, на которые каждый 

подписывает, и все пишут какое-то очень значимое и важное для каждого человека слово 

(пожелание к учащимся вашего класса). Такими словами могут быть, к примеру, 

«Держись! Не робей! Будь добрее! и др.» 
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После выполнения прикрепить сердечки к большому сердцу. Ваши сердца слились 

воедино. Посмотрите, какое сердце у нас получилось, вот именно это сердце хранит все 

прекрасное и чудесное, что  сегодня  с нами здесь происходило. 

             Рефлексия. 
 Время: 10 мин. 

- Чем полезна именно для вас данная встреча? 

- Что является самым важным из того, чему вы научились в группе? 

- Какие конкретные приемы вы будете использовать? 

- Ваши пожелания. 

- Благодарю  вас за вашу искренность, открытость, за то, что вы уважаете, друг 

друга и дорожите, друг другом, за то, что вы были сегодня здесь — на этой встрече! 

Спасибо вам за тот опыт, которым вы поделились со всеми, кто был сегодня с нами!» 

Возьмите листочки и напишите на них свое отношение к занятию. 

А сейчас я предлагаю сделать фотографию нашей группы.  

 

Приложение  1 
№ 

Вас зовут _____________________________________________________________ 

Представьте себе, что круг это зеркало. Зеркало это не простое – оно 

заколдованное, в не отражаются недостатки. Посмотрите на него внимательно и впишите 

в круг тот недостаток, который как Вы считаете, есть у Вас. 

 

Приложение  2 

Черты личности, способствующие эффективному общению 
Поставьте «+» 

Черты личности Да Нет 

терпение,  

чувство юмора,  

непонимание,  

уважение мнения других,  

игнорирование, 

эгоизм,  

доброжелательность,  

умение владеть собой,  

нетерпимость,  

выражение пренебрежения,  

раздражительность,  

умение слушать собеседника, 

равнодушие, понимание и принятие,  

чуткость, любознательность,  

гуманизм,  

немотивированная агрессивность. 

  

Приложение  3 

Анкета обратной связи 
Дата ________________________________ 
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Место 

проведения______________________________________________________________ 

 

Оцените степень интереса 

проведенного занятия 

Сформулируете коротко Ваше мнение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Занятие 8 

Тренинг развития межличностных отношений в группе. 
Цель: предоставление участникам возможности знакомства друг с другом, 

общения и развития межличностных отношений в групповой деятельности. 

Задачи: 
• формирование умения слушать и давать обратную связь. Информирование 

участников об обратной связи и правилах ее подачи; 

• отработка необходимых умений слушать, понимать, поддерживать и развивать 

точку зрения другого, доносить свое мнение до каждого; 

• уточнение и закрепление наиболее успешных способов и приемов общения для 

каждого члена группы в практических игровых ситуациях; 

• осознание возможных влияний индивидуальных особенностей участников на 

процесс развития их личности, на жизненный путь в целом. 

Упражнение 1. «Поменяйтесь местами те, кто ... ».  Время: 5 мин. 

Процедура проведения: Все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре круга), 

например, говорит: Поменяйтесь местами те, кто: 

 любит болтать по телефону; 

 кто любит красный цвет; 

 кто любит мороженое; 

 у кого есть дома собака (кошка); 

 кто любит ходить в кино. 

 кто любит петь; 

 кто любит танцевать; 

 кому сколько лет; 

 кто первый раз участвует в тренинге; 

 любит ли читать фэнтези; 

 Любит ли смотреть телесериалы; 

 Любимый вид спорта (волейбол, баскетбол). 

Упражнение  2. «Видение других». Время: 10 мин. 
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Процедура проведения. Участники садятся спиной друг к другу. Каждый должен 

подробно описать внешний вид кого-либо из присутствующих – детали костюма, 

причёски, обуви и т.д. Количество участвующих – 2-3 человека. 

Анализ: сложно ли вам было описывать человека, которого вам предложили? 

Упражнение  3. «Я хочу пригласить» . 

 Время: 10 мин. 

Процедура проведения. Участников просят на раз-два-три-четыре, разделиться на 

пары так, чтобы первые были с четвёртыми, а вторые с третьими. Затем ведущим 

раздаются листочки, в которых будет указана та или иная ситуация, в которой один из 

пары без помощи слов должен пригласить другого. Варианты: кино, ресторан, музей, 

свадьба, театр, каток, цирк, комната смеха с кривыми зеркалами, комната страха, 

тренажёрный зал, кругосветное путешествие,  дельфинарий,  пиццерия, игра в футбол, 

фотосесия, съёмки в фильме, участие в телепередаче «поле чудес», зоопарк, к декану, 

казино, концерт, вечеринка с друзьями, дискотека, бассейн, природа, день рождения, 

экскурсия, за покупками по магазинам. 

        Анализ: трудно ли было отгадывать куда вас приглашают? 

Упражнение  4. «Строим автомобиль» Время: 10 мин 

Процедура проведения: Группа делится на 2-3 команд по считалочке: умные – 

милые - красивые. Выбираются листочки с заданиями, согласно которым командам 

следует построить автомобиль, где каждой деталью, которого оказывается кто-либо из её 

участников. Примеры: скорая помощь, камаз, пожарная машина. 

Анализ: понравилось ли вам это упражнение и с какими трудностями при 

выполнении столкнулись? 

Упражнение  5. «Встреча через 10 лет» Время: 10 мин 

Процедура проведения: Членам группы предлагается представить себе ситуацию, 

когда «вы встретились через 10 лет. Как это будет происходить? Какое личностное 

развитие за этот период у вас произошло?». Для обсуждения даётся 5 мин. Затем, 

проигрывание заданной ситуации.         Анализ: трудно ли вам было представить себя 

через 10 лет? 

Упражнение  6.  «Индивидуальность» Время: 10 мин. 

Процедура проведения: Игра с помощью, которой можно лучше узнать друг 

друга.  Называется ситуация, на которую участникам, проигрывая, следует ответить. 

Варианты высказываний: 
- тот, у кого есть брат, должен щёлкнуть пальцами». 

- у кого голубые глаза - трижды подмигните; 

- чей рост больше 1м40 см, пусть крикнет «Кинг Конг»; 

- чей рост меньше 1м 40 см, пусть крикнет «Ура»; 

- тот, кто сегодня утром съел вкусный завтрак, пусть погладит себя по животу; 

- кто родился с января по май, пусть возьмет за руку одного члена группы и 

потанцует с ним; 

- кто родился с апреля по декабрь, пусть возьмутся за руки и поводят хоровод, 

сначала в одну сторону, затем в другую; 

- кто любит собак, должен пролаять; 

- любящие кошек скажут «Мяу!»; 

- те, у кого есть красные детали одежды, получают особое задание: они должны 

сказать соседу справа, что он сегодня замечательно выглядит, причём в разных формах; 
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- кто пьет кофе с сахаром и молоком, встаньте по росту; 

- пусть единственный ребенок своих родителей поднимется на стул; 

- кто рад, что попал в эту группу, громко скажет «А!»; 

- кто считает себя любознательным человеком, пусть поменяется местами с тем, 

кто думает так же; 

- кто изредка мечтал стать невидимым, спрячется за одного из участников; 

- тот, кто умеет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, пусть покажет, 

как это делается; 

- те, у кого с собой есть шоколадка, жвачка или конфета, трижды громко чмокнете. 

Упражнение 7. «Листки за спиной» Время: 10 мин  

Процедура проведения: Членам группы предлагаются листки, которые 

прикрепляются к спине соседу справа. Затем даётся следующее задание: «сейчас вы 

должны будете встретиться с каждым членом своей группы, которые на ваших 

листочках, расположенных на спине,  напишут свои впечатления о вас и пожелания». По 

времени завершения упражнения листочки зачитываются участниками «про себя» и 

оставляются на память. 

Выходная рефлексия: Время: 10 мин. 

- с каким настроением уходите с тренингового занятия? 

- было ли вам интересно и что понравилось лучше всего? 

- чего вы узнали нового о своих товарищах? 

 

Занятие 9 
Тема. Знакомство. 

 Обучение релаксации. Создание предпосылок для более свободного выражения 

своих чувств. 

Материалы. Небольшие листки бумаги с булавками для именных табличек. 

Ведущий: "Мы начнем с того, что каждый по кругу назовет свое имя и скажет несколько 

слов о себе. Перед этим предлагаю каждому из вас взять по табличке и написать на ней 

свое имя. Не обязательно это будет ваше настоящее имя, вы можете назвать себя по-

другому. Если вы решили взять другое имя, то, представляясь, скажите и настоящее, а 

потом попытайтесь сказать, почему вы решили его сменить. Через однодва занятия мы 

запомним, как зовут друг друга, и сможем обходиться без табличек. Может быть, те 

имена, которые были взяты на сегодня, потом и не понадобятся, но если нужно, каждый 

сможет взять свою табличку и, например, что то рассказать о себе под другим именем. 

Начинаем". 

Упражнение 1. Учимся расслабляться. 

Ведущий рассказывает о том, что в случаях, когда испытываешь напряжение, 

"зажатость", тревогу, можно помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, 

которые помогают не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать 

условия для более взвешенного, обдуманного поведения, которое не наносит ущерб 

интересам другого человека. Затем он проводит три упражнения на релаксацию (см. 8). 

1) "Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно 

лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов 

и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая до 

девяти. Можно и не считать смотря как легче. Начнем". 

По окончании: "Теперь можно закрыть глаза. Расскажем, что испытали, что 
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почувствовали, выполняя это упражнение. Можно, я начну?" Ведущий в данном случае 

показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, 

поподробнее. 

2) "Другой способ расслабиться можно было бы назвать "Волшебное слово". 

Например, когда мы волнуемся, мы можем 

произнести про себя это волшебное слово, и почувствуем себя немного увереннее и 

спокойнее. Это могут быть разные слова: "покой", "тишина", "нежная прохлада", любые 

другие. Главное, чтобы они помогали вам. Давайте попробуем". 

По окончании ведущий спрашивает, какие "волшебные слова" подобрал каждый из 

участников и что он почувствовал. 

3) "Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните, вообразите себе ситуацию, 

которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите про себя несколько 

утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти утверждения 

должны быть положительными. Например, не "я не волнуюсь", а "я спокоен" и т.д. 

Начнем". 

По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 

почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились. 

Данное упражнение способствует не только усвоению подростками простых навыков 

саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому, 

что участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

Упражнение 2. "Глаза в глаза". 

Прообраз этого упражнения имеется в практике групп встреч. 

Ведущий говорит о том, что в обычной жизни зачастую люди довольствуются 

поверхностными, неглубокими контактами друг с другом, не пытаясь увидеть, что 

чувствует, переживает другой, после чего предлагает участникам занятия в течение 35 

минут смотреть в глаза другим, стараясь установить контакт с каждым членом группы. 

По окончании ведущий спрашивает о чувствах, испытанных во время упражнения, кому 

и почему было трудно Установить зрительный контакт. Это упражнение помогает 

Установить на этапе знакомства более глубокий и доверительный контакт между 

участниками группы. 

Далее ведущий предлагает правила поведения на группе, особо подчеркивая, что они 

распространяются и на него самого (см. предыдущую развивающую 

программу Программа развития способности к самопознанию и уверенности в себе у 

детей 10-12 лет ). 

После прочтения правил ведущий разворачивает п л а к а т с этими правилами,  который 

после этого всегда висит на занятиях.  Дается  обещание  соблюдать правила.  Ведущий 

произносит слово "обещаю", участники группы тоже. 

 

Занятие 10 

Тема. Осознание себя. Внимание к поведению другого. Умение вести разговор. 

Упражнение 1. Части моего "Я". 

Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов). 

Ведущий предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных случаях, в 

зависимости от обстоятельств (порой настолько непохожими на себя самих, будто это 

разные люди), как они, случается, ведут внутренний диалог с собой, и попытаться 

нарисовать эти разные части своего "Я". Это можно сделать так, как получится, быть 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/correctional-work-school-psychologist/46-program/817-programme-for-the-development-of-ability-to-self-knowledge-and-self-confidence-in-children-10-12-years
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/correctional-work-school-psychologist/46-program/817-programme-for-the-development-of-ability-to-self-knowledge-and-self-confidence-in-children-10-12-years
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может, символически. 

После выполнения задания участники, в том числе ведущий, по очереди показывая свои 

рисунки группе, рассказывают, что на них изображено. Подростки обмениваются 

впечатлениями, трудно ли было выполнить задание, трудно ли рассказать, что 

изобразили. При согласии каждого из участников ведущий собирает рисунки (желающие 

могут оставить их себе) с условием, что они не будут показаны никому из учеников или 

учителей, но участники могут их посмотреть до и после занятий. 

Упражнение 2. Игра-тренинг "Таможня". 

Ведущий: "Предлагаю попрактиковаться в наблюдательности, внимательном анализе 

поведения другого человека, умении понять его душевное состояние. Итак, наша группа 

пассажиры, идущие на рейс самолета. Один из них контрабандист. Он пытается вывезти 

из страны уникальное ювелирное изделие" (в качестве "предмета контрабанды" 

используется реальный маленький предмет ключ, монета). 

"Итак, кто хочет быть таможенником?" 

Взявший на себя эту роль выходит. Один из участников группы, по желанию, прячет у 

себя ключ, после чего впускают "таможенника". Мимо него по одному проходят 

"пассажиры", он пытается определить, кто из них "провозит контрабанду". Чтобы 

облегчить задачу, ему предоставляют две или три попытки. После того, как в роли 

"таможенника" побывали двое-трое подростков, ведущий просит их рассказать, на что 

они ориентировались, определяя "контрабандиста". Желательно, чтобы сам ведущий 

побывал в роли и "таможенника", и "контрабандиста". 

Помимо повышения интереса к занятиям, создания атмосферы непринужденности и 

веселья, игра способствует формированию навыков тонкого анализа невербальных 

проявлений в поведении другого человека. 

Упражнение 3. Умение вести разговор.. 

Ведущий говорит о том, что за неумением вести разговор, поддержать беседу часто 

скрывается отсутствие интереса к другому человеку, недостаток сопереживания, живого 

участия по отношению к нему, боязнь тесных контактов с людьми. Преодолевать эти 

черты начинают с развития навыков ведения и поддержания разговора. 

Группа разбивается на пары. Темы выбираются самостоятельно, но несколько примеров 

подсказывает ведущий. 

1. Что беспокоит в школе. 

2. Что трудно в отношениях с родителями. 

3. Что  хотелось  бы развить  в  себе,  участвуя   в   групповых занятиях. 

На первом этапе разрешается задавать только "открытые" (т.е. такие, на которые 

нельзя ответить просто "да" или "нет") вопросы, например, не "Ты любишь поболтать с 

Олегом?", а "Почему тебе нравится поболтать с Олегом?". Ответы рекомендуется давать 

также подробные, развернутые. После трех-пяти минут диалога партнеры меняются 

ролями. 

На втором этапе упражнения участники самостоятельно высказывают свой личный опыт, 

дают личную информацию. 

 

Занятие 11 

Тема. Умение слушать. Люди, значимые для меня. Работа с чувствами. 
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Упражнение 1. "Слушаем молча". 

Ведущий, напомнив окончание предыдущего занятия, говорит, что в жизни важно уметь 

не только поддерживать разговор, проявляя собственную активность, но и молча 

выслушивать собеседника, что является подчас не менее важным проявлением  участия, 

сопереживания другому. 

Подростки разбиваются на пары. В паре сначала один из участников рассказывает о себе 

нечто, что его волнует, беспокоит, на что он не находит ответа. Партнеру разрешается 

только невербальное выражение чувств по отношению к словам собеседника. Потом 

подростки меняются местами и тот, кто выступал в роли слушателя, говорит о себе. 

Обмен чувствами, возникшими во время упражнения, можно провести и при работе в 

парах, но следует сделать это и в конце упражнения, когда группа собирается снова в 

полном составе. 

Упражнение 2. Значимые люди. 

Материалы. Бумага, наборы цветных карандашей. 

Ведущий просит подростков нарисовать трех самых значимых для них людей. Это могут 

быть не обязательно те, с кем он постоянно общается в настоящее время, но непременно 

те, кто значит для него больше, чем все остальные, кого он или она знал(а), кто для него 

дороже всех. Ведущий также выполняет рисунок. 

После того, как рисунки выполнены, ведущий просит участников группы по очереди 

показывать рисунки, рассказывая при этом об изображенных там людях: кто они; чем 

значимы для подростка, чем дороги; так же ли близки они ему теперь, если речь идет о 

прошлом; хотели бы они им что-нибудь сказать, будь у них такая возможность, прямо 

сейчас (например, есть невыраженное чувство благодарности). 

Если кому-то из участников группы действительно хотелось бы поговорить с 

дорогим ему человеком, можно использовать практикуемую в гештальттерапии технику 

"пустого стула". 

По окончании желающие оставляют свои рисунки с условием, аналогичным указанному 

в упражнении 3. 

Упражнение 3. Список чувств. Материалы: бумага, ручка. 

Ведущий: "В жизни все мы испытываем различные чувства положительные, 

отрицательные. Вспомните их названия. Запишите их в два столбика: слева 

положительные, справа отрицательные". 

На выполнение задания дается примерно 5 минут. После этого ведущий просит 

подчеркнуть названия самого приятного чувства среди первых и самого неприятного 

среди вторых; спрашивает, сколько вспомнилось положительного, и сколько 

отрицательного. 

Данное задание, помимо своего развивающего значения и, прежде всего, обогащения 

системы понятий, связанных с переживаниями, имеет диагностическое значение. 

Благополучным признаком является преобладание у подростка количества названных 

положительных эмоций над количеством отрицательных. Наоборот, если отрицательных 

эмоций названо больше, подростку требуется больше внимания и поддержки, ибо у него, 

возможно, большой негативный опыт межличностных отношений. В таких случаях 

можно спросить, когда (в какой ситуации) возникает то чувство, которое выделено как 

самое неприятное, а когда самое приятное. 

  

Занятие 12 
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Тема. Типичные проблемы.  
Игровой тренинг. 

Упражнение 1. "Мои проблемы". 

Материалы. Бумага, ручка. 

Ведущий: "В жизни все мы испытываем разные трудности, обнаруживая у себя 

черты, осложняющие нам жизнь. В то же время, если припомнить, найдутся примеры, 

показывающие, что мы вполне способны с этим справиться. Вот, например, склонность 

откладывать на потом, когда мы дотягиваем с делами, которые нужно выполнить к 

определенному сроку, до последнего момента, когда успеть уже почти нереально. Но все 

мы можем, наверное, вспомнить и случаи, когда заблаговременно запланировав сделать 

что-то, успевали вовремя. Стало быть, все в наших руках". Участникам группы 

предлагается вспомнить и записать такие случаи (по одному), а затем рассказать о них, о 

боязни или раздражении, вызываемых критикой в свой адрес; стремлении обвинить в 

своих проблемах других. 

Данное упражнение создает у каждого участника группы ощущение близости и 

общности с другими участниками группы и в трудностях, и в возможностях совладания с 

ними. 

Упражнение 2. Ассоциации. 
Водящий (участники группы вызываются на эту роль добровольно) выходит, 

остальные участники группы загадывают кого-то из оставшихся. Водящий по 

ассоциациям должен отгадать того, кто загадан группой. Перед началом игры ведущий 

объясняет' что все вопросы водящего должны быть однотипны на что или на кого похож 

тот, кого загадали: на какое время суток; на какое время года; на какую погоду; на какой 

день недели; на какой цвет радуги и т.д. Следует особо напомнить, что задание нужно 

выполнять так, чтобы не задеть самолюбия, не оскорбить того, кто был загадан. 

Данное упражнение помогает участникам группы подготовиться к получению обратной 

связи в других упражнениях. 

 

Занятие 13 

Тема. Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов и различных черт. 

Упражнение 1.  "Спина к спине". 

Ведущий говорит о том, что имеется возможность получить опыт общения, 

недоступный в повседневной жизни. Двое участников группы садятся спиной к спине 

друг к другу и стараются в таком положении в течение 35 минут поддерживать разговор. 

По окончании они делятся своими ощущениями. 

Ведущий может спросить: было ли это похоже на знакомые житейские ситуации 

(например, телефонный разговор), в чем отличия; легко ли было вести разговор; какой 

получается беседа более откровенной или нет. 

Остальные участники группы также могут поделиться своими чувствами. 

Упражнение 2. Мои идеалы. 

Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий предлагает участникам группы выделить разные, достаточно большие 

периоды в своей жизни и попытаться вспомнить, кто из ныне живущих или живших в 

прошлом людей был для подростков примером, на кого они хотели быть похожими в 

чем-то или во всем. Это могут быть не только родные и близкие, знакомые, друзья и т.д., 

но и вымышленные герои, персонажи книг, фильмов, пьес, это могут быть и 
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исторические личности (писатели, художники, политики и т.д.), и ныне живущие 

знаменитости. Чем они привлекательны? Помогли они в жизни или, может, помешали в 

чем-то? 

Упражнение 3. "Монстр". 

Прообраз этого упражнения имеется в практике групп психологической помощи 

взрослым детям из дисфункциональных семей. 

Ведущий: "Все мы признаем за собой разные недостатки. Но так ли уж они, если 

вдуматься, страшны? Представим себе, что в центре нашего круга стоит чучело 

несимпатичное такое, вроде как ставят на огородах отпугивать птиц. Оно обладает всеми 

теми качествами, которые мы считаем своими недостатками. Так, если кто-то признает за 

собой некоторую слабость, он говорит: "Чучело такое-то" и называет этот недостаток. 

Затем каждый из нас скажет, чем, вообще-то, неплохи те качества, которые были 

названы, но не про те качества, которые назвал сам, а про те, которые назвали у нашего 

чучела другие". 

Ведущий записывает, что называют участники, сам называет одну или несколько 

"черт чучела". После того, как все участники высказались, ведущий называет, что 

записал, а подростки говорят, какие плюсы имеет то или иное качество. 

 

Занятие 14 

Тема. Осознание проблем в отношениях с людьми. 

Упражнение 1. "Мои проблемы" (продолжение упражнения 9). Материалы: 

Бумага, ручки. 

Ведущий предлагает участникам группы назвать примеры того, когда в их жизни 

проявлялись и когда удавалось совладать с: манипулированием 

другими    для    того,    чтобы    добиться    их расположения  к себе и любви; неумением 

позаботиться о другом  человеке и/или о себе; 

трудностью    мысленно   поставить   себя   на   место    другого, понять его интересы, 

признать его права и т.д. 

В групповой дискуссии по завершении упражнения желательно обсудить, стало ли 

проще понять свои проблемы, найти способ их решения. 

Упражнение 2. Свое пространство. 

Один из участников группы ("протагонист") добровольно встает в центр круга. Ведущий 

предлагает ему представить себя "светилом", на различном расстоянии от которого 

находятся остальные участники группы "планеты". Протагонист, поворачиваясь лицом к 

участникам группы, просит встать их на различном расстоянии от себя так, чтобы 

очередной участник группы отошел от него на расстояние, соответствующее 

воображаемой дистанции в межличностных отношениях. После того как расстановка 

группы завершена, ведущий спрашивает протагониста насколько комфортно созданное 

им пространство и не хотел бы он внести какие-то изменения. 

Проводить это упражнение более чем с тремя участниками в качестве "светила" за один 

раз не рекомендуется. В дискуссии не допускается обсуждение созданной схемы, но 

можно поделиться чувствами в зависимости от того, на какое расстояние оказался 

удаленным тот или иной участник, порассуждать, из чего складывается это расстояние, 

от чего оно зависит, хочется ли его сократить (увеличить). Последнее желательно 

обсуждать в абстрактном плане. 
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Упражнение 3. Игра "Крокодил"( За игрой закрепилось это название, т.к. 

объяснение ее правил часто строит на примере слова крокодил, очень удобного для 

показа). 

Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим смешными, 

нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувство. Следующая игра 

предлагается как средство избавиться от этого опасения. Группа разбивается на две 

команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание (можно 

названия предметов, часто встречающихся в обиходе), вторая делегирует своего 

участника (лучше, если добровольно), которому сообщается загаданное слово. 

Последний должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его 

команда попытаться понять, что было загадано. 

Команды участников группы загадывают слова по очереди. После того, как в роли 

изображающего побывало большинство участников, можно обсудить собственные 

чувства, возникавшие, когда приходилось что-то изображать. 

 

Занятие 15 

Тема. Осознание мотивов межличностных отношений. Выражение чувств. 

Упражнение 1. Мотивы наших поступков. 
Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий: "Наши поступки по отношению к другим людям обусловлены разными 

побудительными силами. Мы делаем что-то для других людей и потому, что 

симпатизируем им, любим их, и потому, что "так положено", так принято в обществе. 

Важно понимать, что движет нами в том или ином случае. Вот, например, «страх». 

Боязнь наказания иногда осознается нами так или иначе, иногда мы делаем что-то, 

может, не осознавая зачем, а может, думая, что из лучших побуждений, но в основе все 

тот же страх. Вспомните два случая один, когда вы сделали что-то для другого человека 

потому, что боялись его или чьего-то еще гнева, осуждения, наказания, хотя в тот 

момент и не осознавали этого, и другой, когда вы сделали что-то для другого по той же 

причине, но при этом прекрасно понимая, почему вы это делаете". 

Участники группы, записав примеры из жизни, делятся ими. Затем ведущий просит 

таким же образом вспомнить два поступка, продиктованные стремлением следовать 

социальной норме, "быть как все", "не высовываться". 

Обсуждение. 

Что было труднее выполнить, не было ли трудно рассказать об этом и т.д. 

Упражнение 2. "Чувства без слов". 

Участники группы разбиваются на пары по взаимному желанию. Пары по очереди 

выходят в центр круга. Один из участников загадывает некоторое чувство (такое, чтобы 

его можно было назвать одним словом или словосочетанием) и пытается изобразить его 

без помощи слов, только жестами и мимикой, а его партнер должен отгадать, что 

изображено. Затем подростки меняются ролями, и "отгадчик", загадав чувство, пытается 

его изобразить. Остальные участники группы тоже могут принимать участие в 

отгадывании, но только после того, как у "отгадчика" закончатся все предположения. 

 

Занятие 16 

Тема. Чем мы обязаны другим. Чувство благодарности. 

Упражнение 1. Особые дары. 
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Ведущий предлагает участникам вспомнить, что они получили от окружающих 

(родных, близких, друзей, учителей и т.д.) такого, что можно было бы назвать "дар" в 

полном смысле слова.  При этом может получиться примерно такая таблица: 

 

  ДЕТСТВО 

До школы Начальная школа 
После начальной 

школы 

 Мать, отец.    

 Бабушка, дедушка.    

 Братья, сестры.    

 Друзья, подруги.    

 

Когда участники заполнили листок, ведущий просит рассказать их о каком-нибудь 

из перечисленных ими даров , на выбор. Затем он просит участников рассказать, нет ли 

по отношению к кому-то из упомянутых людей чувства невыраженной благодарности. 

Если есть, то ведущий предлагает участникам по очереди высказать свою благодарность 

этому человеку или, пользуясь техникой "пустого стула", или, попросив кого-то из 

участников группы, выступить протагонистом. 

Упражнение 2. "Благодарность без слов". 

Участники разбиваются на пары. Сначала один, а потом другой пытаются без помощи 

слов выразить чувство благодарности. Затем партнеры делятся впечатлениями о том, что 

чувствовал, выполняя это упражнение; 

искренно   или   наигранно   выглядело   изображение   благодарности партнером; 

понятно ли было, какое чувство изображает партнер. 

Упражнение 3. "Волшебный магазин". 

Ведущий предлагает подросткам подумать, какими личными качествами они 

обладают. Затем он просит представить себе волшебный магазин, где он продавец, и где 

в обмен на те свои качества (ум, смелость, честность или лень, занудство, равнодушие), 

которых, как считают участники, у него в избытке, или те, от которых он хотел бы 

избавиться, можно получить другие личностные качества, нужные для себя. 

"Покупатель" сдает свои качества, "продавец" говорит, есть ли то, что требуется, сколько 

он мог бы дать взамен и т.д. В дискуссии участники группы делятся своими 

переживаниями от игры, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно и т.д. 

 

Занятие 17 

Тема. Мотивы наших поступков. Обратная связь. 

Упражнение 1. Мотивы наших поступков.  

Материалы. Бумага, ручки. 

Ведущий напоминает участникам упражнение 17 и предлагает вспомнить по два 

случая, в одном из которых поступок был вызван неосознанным мотивом, а в другом тот 

же мотив осознавался. На этот раз названы: мотив любопытства (желание посмотреть, 

как поведет себя другой  человек в ответ на какой-то поступок, возможно, желание 

узнать предел его терпения), мотив завоевывания любви другого человека (желание 

непременно добиться расположения, симпатии, дружбы, любви другого при помощи 

манипулирования им). В обсуждении участники делятся, легко ли было вспомнить такие 

случаи, а если трудно, то почему, легко ли было осознать тот или иной мотив 
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межличностных отношений и какие чувства владели, когда нужно было об этом 

рассказать. 

Упражнение 2. Горячее место. 

Ведущий предлагает подросткам узнать мнение о них остальных участников 

группы. Высказываться друг о друге он рекомендует приблизительно в такой форме: 

"Когда ты делаешь или говоришь то-то и то-то, у меня возникают такие-то чувства, и мне 

кажется, что это могло быть то-то и то-то". Используется только тот опыт, который был 

получен во время занятий. Следует избегать определений "нравится", "хорошо", "плохо". 

Один из участников по желанию садится в центр круга. После того, как все высказались, 

подросток коротко рассказывает, что он испытал, когда говорили о нем. Участники 

высказываются по очереди, но на "горячее место" садятся только по желанию. 

В обсуждении участники делятся впечатлениями, как изменились их чувства по 

отношению друг к другу после этого упражнения. 

Упражнение 3. Медитация. 

Аналогичное упражнение практикуется в группах встреч . 

Ведущий просит участников сесть поудобнее и расслабиться, возможно, используя 

при этом приемы релаксации. Говоря негромко и неторопливо, ведущий просит 

участников представить себе, что они идут по лесу. По обе стороны лесной дороги тихо 

шелестят деревья. Они выходят на поляну, посреди которой растет старое кряжистое 

дерево, под которым сидит мудрец. Ему можно задать вопрос и потом, терпеливо 

подождав, получить ответ. Участникам рекомендуется спросить его о какой-либо 

проблеме в отношениях с другими людьми. После этого нужно мысленно обойти вокруг 

дерева. На обратной стороне ствола висит отрывной календарь. "Какое на нем число? 

Как оно связано с окружающими людьми и с тобой?" 

После упражнения участники делятся друг с другом: какой вопрос они задали мудрецу и 

какой получили ответ. 

 

Занятие 18 

Тема. Толерантное, терпимое отношение к  людям. Обратная связь 

(продолжение).  

В обсуждении участникам предлагается подумать о том, легко ли дается решение, 

оставить попытки изменить что-то в других людях, и прежде всего их личностные 

качества, и найти, что для этого нужно (смирение, альтруизм, рассудительность, 

терпение). 

Упражнение 1. Телеграммы. 

Материалы. "Волшебная папка", бланки "телеграмм", ручки. 

Ведущий раздает участникам группы по набору "бланков телеграмм", листков с именами 

всех участников группы, и просит написать самое хорошее, что каждый участник узнал о 

других детях и о себе самом. Ведущий собирает "телеграммы" в "волшебную папку", 

чтобы во время следующего упражнения просмотреть, нет ли оскорбительных и грубых 

телеграмм и если есть, вернуть авторам с просьбой переписать. Возможность просмотра 

телеграмм оговаривается заранее. 

Упражнение 2. Я реальный; идеальный; глазами других. 

Материалы: Бумага, цветные карандаши. 

Ведущий просит участников группы нарисовать себя таким, как есть, таким, каким 

хотел бы быть, и таким, каким тебя видят другие люди. 
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В обсуждении участники пытаются ответить на вопросы, чем вызваны расхождения в 

представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят другие, с тем, какой 

ты есть на самом деле. Были бы эти расхождения сильнее, если провести это задание в 

начале группы, и почему? 

Заключительное слово ведущего. Раздача "телеграмм". 

Источник. Психологические программы развития личности в подростковом и 

старшем школьном возрасте. Пособие для школьных психологов. Под общей редакцией 

И.В. Дубровиной. 

 

Занятие 19 

Игра. "Кораблекрушение на луне". 
Цель игры. Игра используется для исследования процесса принятия решения 

группой, учит эффективному поведению для достижения согласия при решении 

групповой задачи, может внести вклад в сплоченность членов группы. Каждый 

школьник в ходе игры сможет определить свой вклад в работу малой группы. Игра 

"Кораблекрушение на Луне" знакомит школьников с понятием групповой, коллективной 

сплоченности (соорганизованности). 

Условия проведения игры. 

Для проведения игры необходим школьный класс или другая аудитория, где можно 

свободно перемещаться, пишущие принадлежности и бумага по количеству участников, 

список предметов, приведенный ниже, школьная доска. Оптимальное число участников 

12-24 человека. Время проведения 45-50 минут. 

Процедура проведения игры. 
Ведущий раздает протоколы ( см. приложение 1 ). 

Инструкция участникам: 
"Ваш корабль потерпел кораблекрушение на Луне, на темной ее стороне. Согласно 

плану Вы должны встретиться со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от этого 

места на освещенной стороне Луны. Все уничтожено, кроме предметов, список которых 

имеется у Вас на листках (коробок спичек, пищевые концентраты, 20 м нейлонового 

шнура, шелковый купол парашюта, переносной обогреватель на солнечных батареях, 

коробка сухого молока, два баллона с кислородом до 50 лг, звездная карта лунного 

небосклона, самонадувающаяся спасательная лодка, магнитный компас, 25 л воды, 

сигнальные ракеты, аптечка первой помощи с инъекционными иглами, 

приемопередатчик с частотной модуляцией на солнечных батареях). 

Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Вашей задачей 

является выбор наиболее необходимых предметов для преодоления пути в 300 км. Вы 

должны перечислить 14 предметов в соответствии с их значением для сохранения Вашей 

жизни. 

Номером 1 обозначьте наиболее важный предмет, который возьмете в первую очередь, 

номером 2 - второй по значению и так далее до 14 наименее важного для Вас предмета. 

Работать необходимо самостоятельно. Время для выполнения задания 5 минут." 

Для лучшей организации игры, для повышения активности и заинтересованности 

ее участников, можно ввести элемент соревновательности ( конкуренции ): 

1) приз-сюрприз победившей команде, который ждет ее на станции, 

2) начисление дополнительного очка за быструю работу (команде первой выполнившей 

задание). Сумма этих очков отнимается затем от групповой ошибки, улучшая общий 
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результат команды. 

3) начисление штрафного очка за шум, неорганизованость, невнимание при выполнении 

задания. Сумма этих очков суммируется с групповой ошибкой, делая общий результат 

команды хуже. 

Все участники проставляют номера в графе "Индивидуальное решение" протокола. 

После того, как все участники выполнят задание, формируются экипажи по 4-6 

человек. 

а) Для этого ведущий заранее готовит карточки с номерами экипажей. Карточки 

перемешиваются и каждый из участников, не глядя, берет одну из карточек с номером 

экипажа. 

б) Группы можно сформировать по желанию ребят. Экипажи могут взять себе названия. 

Продолжение инструкции участникам: 

"Теперь Вы будете работать не отдельно друг от друга, а как единое целое - 

экипаж.Вы вместе обсудите и решите, как дойти до станции. Ваша задача - выработать 

такое совместное решение этого вопроса, которое удовлетворит всех членов экипажа. 

Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное одобрение 

всех участников. Группа старается каждую общую оценку дать так, чтобы все члены 

группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте следующие рекомендации 

для достижения согласия: 

1) Избегайте защищать свои индивидуальные суждения, подходите к задаче 

логически. 

2) Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не старайтесь 

уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми Вы можете 

согласиться хотя бы отчасти. 

3) Избегайте таких методов "уменьшения конфликта", как голосование, 

компромиссные решения. 

4) Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при принятии 

решений. 

Номера предметов, в зависимости от значимости, заносите в графу 

"Групповая оценка" протокола. У всех членов экипажа записи в этой графе 

будут одинаковыми. На это задание дается 10-20 минут." 

Ведущий осуществляет целенаправленное наблюдение за работой группы, 

ориентируясь на следующие моменты: 

1) как происходит разбивка на группы; 

2) как осуществляется работа в группах: 

а) какие виды поведения помогают или мешают процессу достижения согласия? 

б) вырабатывают ли участники какие-то правила для совместного принятия решения или 

действуют стихийно? 

в) кто участвует в процессе выработки решения, а кто нет? 

г) кто и как оказывает влияние на процесс принятия решения? один или два лидера? 

д) какова атмосфера в группе во время дискуссии? 

е) какие действия предпринимают участники группы для "протаскивания" своих мнений? 

Процесс принятия совместного решения можно обсудить в конце игры при 

подведении итогов. 

После завершения данного задания ведущий дает продолжение инструкции:  

"В это время наладилась связь с Центром управления полетом. На Земле, узнав об аварии 
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на корабле, собралась комиссия компетентных экспертов, которая выработала наиболее 

верное решение данной проблемы - как дойти до станции. Вам передано решение Центра 

управления полетом."(см. приложение 2) 

Ведущий зачитывает, а участники игры записывают решение Центра в графу протокола 

"Решение Центра". 

Далее решение Центра сравнивается с индивидуальным и групповым решениями. 

Все участники подсчитывают показатели: 

1."Индивидуальная ошибка". Сравнивается индивидуальная оценка по каждому 

предмету с оценкой Центра управления полетом. Разница берется по абсолютной 

величине без учета знака, и записывается в соответствующей колонке. 

Считается "суммарная индивидуальная ошибка" по всем предметам. Чем она меньше, 

тем лучше. 

2."Групповая ошибка". Находится аналогичным путем сравнения групповых 

оценок с оценками Центра. Подсчитывается "суммарная групповая ошибка". 

Пока идет подсчет, ведущий может начертить на доске таблицу со следующими 

колонками: 

Номер или название 

экипажа 
Групповая ошибка 

Индивидуальные ошибки 

членов экипажа 

Таблица заполняется с учетом полученных каждым экипажем в ходе работы 

дополнительных и штрафных очков.  

Затем ведущий проводит анализ работы групп и называет победителя. При этом 

учитывается не только количественные результаты, но проводится и качественный 

анализ. Например, если индивидуальная ошибка одного из членов экипажа меньше 

групповой, то, следовательно, ни сам член экипажа не смог отстоять свою точку зрения, 

ни группа не помогла ему в этом. То есть экипаж не использовал весь свой внутренний 

потенциал, не смог соорганизоваться для коллективной работы. 

Если же, например, наилучший результат члена экипажа был хуже, чем в других 

группах, то, следовательно, изначальный потенциал группы или точнее ее отдельных 

членов был ниже, чем в других группах. Однако в целом группа сумела организоваться и 

достаточно успешно справилась с поставленной задачей, в том случае, если групповая 

ошибка меньше индивидуальных. На этом этапе проводится и обсужденин процесса 

принятия решения в группе. 

Лучшая команда может быть награждена поощрительным призом.  

Приложение 1 

Протокол игры "Кораблекрушение на Луне". 

Список предметов 
Индивидуальная 

оценка 

Индивидуальная 

ошибка 

Групповая 

оценка 

Групповая 

ошибка 

1.Коробок спичек  

2.Пищевые концентраты 

3.20 м нейлонового 

шнура  

4.Шелковый купол 

парашюта 

5.Переносной 

обогреватель на 
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солнечных батареях 

6.Коробка сухого молока  

7.Два баллона с 

кислородом по 30кг 

8.Звездная карта лунного 

небосклона  

9.Самонадувающаяся 

спасательная лодка 

10.Магнитный компас 

11.25 л воды  

12.Сигнальные ракеты  

13.Аптечка первой 

помощи с инъекц. иглами 

14.Приемопередатчик на 

солнечных батареях с 

частотной модуляцией 

Сумма баллов         

 

Приложение 2 Правильное решение проблемы кораблекрушения на Луне. 

( Решение Центра ) 

Список предметов 
Правильный 

номер 
Пояснения специалистов 

1.Коробок спичек  14 
На Луне нет кислорода, который необходим 

при горении. Спички совершенно не нужны. 

2.Пищевые концентраты  4 
Эффективное средство для поддержания 

необходимой энергии. 

3.20 м нейлонового шнура  6 
Может быть использован для преодоления скал 

и переноски раненых. 

4.Шелковый купол 

парашюта 
8 Может защитить от солнечных лучей. 

5.Переносной обогреватель 

на солнечных батареях 
12 Не нужен на солнечной стороне. 

6.Коробка сухого молока  11 
Более громоздкая замена пищевых 

концентратов. 

7.Два баллона с 

кислородом по 30 кг 
1 Самое необходимое для поддержания жизни. 

8.Звездная карта лунного 

небосклона  
3 Необходима при навигации. 

9.Самонадувающаяся 

спасательная лодка 
9 

Баллоны с СО2 можно использовать в качестве 

привода для двигателя 

10.Магнитный компас 13 
Магнитное поле на Луне не поляризовано 

поэтому компас в данном случае не нужен 
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11.25 л воды 2 
Для возмещения потерь влаги в организме на 

освещенной стороне 

12.Сигнальные ракеты  10 
Аварийные сигналы будут необходимы при 

приближении к станции 

13.Аптечка первой помощи  7 
Иглы для впрыскивания витаминов, лекарств и 

т.п. подходят для спец. устройств в скафандрах 

14.Приемопередатчик на 

солнечных батареях с 

частотной модуляцией  

5 

Для связи со станцией, приемник с частотной 

модуляцией применим только на небольших 

расстояниях 

 

Занятие 20 

Игра. Потерпевшие кораблекрушение.  

Задачи:    - развитие навыков эффективного общения, умений действовать сообща;  

                 - выявить статус членов группы, личностные качества.  

Оборудование: карта полушарий, магнитофон, бумага, ручки, карандаши, 

фломастеры, списки предметов. 

Ход игры. 

1 этап игры. Вводная беседа.  

Представьте себе, что мы оказались на большом океанском корабле, совершающим 

рейс через Атлантику (музыка).  

Путешествие было приятным и интересным. Но в тропических широтах корабль 

попал в шторм ужасающей силы. Наше положение было осложнено тем, что в трюме 

вспыхнул пожар, мгновенно распространившийся по всему кораблю. Началась паника. 

(Изобразите ее).  

К счастью, со шлюпками проблем на корабле не было, поэтому одна часть 

пассажиров оказалась в одной шлюпке, вторая – в другой, некоторые попали в третью 

шлюпку. (Деление на микрогруппы).  

             - Встаньте те, кто довольно неплохо умеет плавать. /Вы попадаете в 1-ю 

шлюпку/.  

             - Те, кто может держаться на воде, вам достается  2-я шлюпка.  

 - Те, кто не умеет плавать, панически боится воды, сразу же тонет. Вы попадаете в 

3-ю шлюпку.  

2-й этап игры.  

1.      В каждой шлюпке находился набор предметов, необходимый для выживания 

/задания на карточках/.  

Карточки микрогруппам.  

 Ваша задача – распределить предметы в списке в соответствии с их значимостью 

для выживания. Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, 2 – у следующего и т. д. 

Аргументируйте свой выбор (устно).  

Зеркало для бритья. 

Канистра с водой. 

Рыболовная снасть. 

Карты тихого океана. 

Надувная подушка.  

Небольшая канистра солярки.  
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Транзисторный приемник. 

Прибор, отпугивающий акул.  

5 квадратных метров непрозрачной пластиковой пленки.  

Бутылка спирта.  

5 метров нейлоновой веревки.  

2 коробки шоколада.  

Аргументируйте свой выбор значимости предметов с точки зрения выживания. 

/Выступления от микрогрупп./ 

Люди и весь  груз  в шлюпки не помещались, поэтому, от чего- то нужно было 

избавиться: либо от каких- то вещей, предметов, либо от 1 человека /раненого/. 

-   Как вы поступите? /Человека отправите за борт или некоторые предметы, 

предназначенные для выживания/.  

-   Решайте! 1 минута! /Ответы микрогрупп./ 

-   Какие 3 предмета вы обязательно оставите в шлюпке? /Ответы микрогрупп./  

Итак, пока пассажиры каждой шлюпки принимали решение, штормовые волны 

разметали шлюпки в разные стороны от места кораблекрушения.  

Еще сутки не прекращался ураган, а когда он наконец утих, измученные люди на /2 

– 3 шлюпках/ увидели на горизонте землю. Их чувствам не было предела. Они кричали, 

обнимались, целовались.  

2.      Обрадованные, они устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-

первых,   о том, что перед ними не материк, а остров, во-вторых, о скрытых под водой 

рифах.  

 Почти у самого берега все шлюпки разлетелись в щепки от ударов о каменные 

рифы, но до берега можно было добраться собственными ногами. Через некоторое время 

команды ступили на твердую почву необитаемых островов. Увы, разных.  

Так случилось, что вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв 

плавательные средства и не имея ничего, кроме того, что в данный момент находится в 

ваших карманах.  

 Целые сутки вы обследовали остров. Как он выглядит. 

Вам дается 15 минут для того, чтобы решить, что делать в такой ситуации? Как вы 

проведете на этих островах ближайшую неделю /музыка/.  

Через 15 минут предоставляется слово каждой команде.  

3.      Ну что же,  ваши острова оказались   весьма комфортными.  

Однако проходит день за днем, а на морском горизонте не видно ни одного 

корабля и в небе не появляются ни самолет, ни вертолет. Прошел месяц. Похоже, 

пребывание на острове может затянуться и оказаться гораздо более долгим, чем 

предполагали. Надо как-то обустраиваться. Что же вы придумаете? /5 минут/.  

Через 5 минут вам нужно рассказать о своем житье-бытье.  

-         Как вы строите отношения друг с другом?  

-         Есть ли у вас лидер? Кто он?  

-         Как вы решаете сложные вопросы вашей жизни?  

-         Как происходит разделение труда, обязанностей?  

-         Кто за это отвечает? /слово командам/  

4.      Итак, вы    вполне обжились на острове, наладили свой быт. А между тем 

прошло 2 года.  
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И однажды волны прибоя вынесли на берег острова  небольшую яхту. Вероятно, 

она пострадала во время шторма, потому что оказалась разбита настолько, что 

восстановлению не подлежала. Но в ней чудом сохранился отсек, где лежали плотницкие 

инструменты – топоры, пилы, гвозди, и прочее, кроме того, вы обнаружили на яхте 

пустую бутылку. Последняя находка породила у вас идею отправить письмо, доверить 

его волнам и сообщить людям о том, что вы живы и здоровы.  

Пожалуйста, напишите письмо, которое вы положите в бутылку. /Напоминаю, 

координат всего острова вы не знаете/  - 5 минут.  

-   Через 5 минут попрошу зачитать письмо. /Слово командам/.  

-   Письмо отправлено. Но у вас появились плотницкие инструменты.  

-   Что вы будете с ними делать?  

-   Воспользуетесь ли этим подарком судьбы?  

-         Что будет дальше?  

Вы поплывете на изготовленном плоту /или лодке/, который встретит большой 

океанский корабль. Вы спасены!  

 3-й этап игры.  

Подведение итогов игры.   

  - Как вы думаете, каковы задачи игры? /Отдых, развлечение, развитие ума и 

навыков. 

  - О чем заставила задуматься игра? Что вы чувствовали во время игры? Какая 

атмосфера царила во время игры в микрогруппах? Кто оказал более сильное влияние на 

вас? Какие качества вы проявили в игре? /Обмен впечатлениями, анализ хода игры. 

 

Занятие 21 

Игра. «Узнай по голосам». 

 Игра способствует более глубокому знакомству друг с другом, расширению 

представлений друг о друге и о себе, создает условия для развития наблюдательности, 

внимания, памяти, дает участникам возможность саморазвиться и самопроявиться.  

Размещение произвольное, за партами в классе. У доски должно быть место для 3 

человек. Во время игры участники могут находиться в более или менее активной пози-

ции. Самая активная позиция у водящего. Им чаще всего становится тот из участников, 

кто хочет проверить свою слуховую память, внимание, наблюдательность. Другой тип 

активности - "эхо". Эту роль исполняют те из ребят, которые хотят, чтобы их услышали.  

Продолжительность игры 20-25 минут.  

Упражнение 1. «Доставь радость» 

Группа сидит в кругу. В центр приглашается один из участников. Задача остальных 

– доставить ему радость. Можно его похвалить, подарить ему что-то. Тому, чей подарок 

больше всего понравился сидящему в центре, он дарит в награду свою улыбку. Тот, кому 

адресована улыбка, выходит в центр круга, садится на стул. Теперь ему дарят приятные 

слова. Игра продолжается. 

 

Занятие 22 

Игра. «Илья Муромец» 
 Сначала выбирается водящий. Он становится спиной к группе. В это время 

ведущий по желанию детей указывает на одного игрока, который должен один раз 
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повторить фразу «Я говорю». Водящий должен повернуться к классу лицом и узнать 

говорящего. За правильный ответ водящий получает 1 балл.  

Затем из класса выбираются уже два человека, которые говорят «Мы говорим че-

тыре слова». Если водящий ответил верно,  он получает еще 2 балла. Когда из класса 

выбираются три человека,  то водящий может заработать еще 3 балла. Общий самый вы-

сокий результат – 6 баллов.  

Особенностью игры является то, что очень мнение ребята могут побывать в 

активной роли, кроме того, они сами оценивают свою наблюдательность, память, внима-

ние, они учатся слушать и слышать друг друга.  

Описание. Вся группа делится на команды по 3-4 человека, кроме одного 

участника, который будет играть роль Ильи Муромца. 

Тренер рассказывает группе свой вариант русской сказки, в которой Илья Муромец 

видит на распутье камень, на котором написано: «налево пойдешь – коня потеряешь, 

направо пойдешь – голову потеряешь, прямо пойдешь – женатым будешь». В этом 

упражнении каждой команде нужно будет убедить Илью Муромца, что следует пойти 

именно в ее направлении. Первая команда будет уговаривать Муромца поехать налево, 

вторая – направо, а третья – прямо. У каждого направления есть свои преимущества, ведь 

даже в варианте «голову потеряешь» можно вспомнить о тех приключениях, которые 

ждали в сказке богатыря, выбравшего этот путь, или объяснить, что на самом деле он 

потеряет голову от любви. Командам нужно показать именно их направление в 

максимально выгодном свете. 

Группам дается 10 минут на подготовку, после чего один представитель от каждой 

группы выступает перед Ильей Муромцем. Муромец решает, куда он поедет, и дает 

обратную связь о том, что ему понравилось, а что не понравилось в каждом 

выступлении. 

Вариант. Можно снять выступление на видеокамеру и сделать разбор того, какие 

приемы убеждения использованы. 

Упражнение 1.«Мысли без слов» 

Цель: развитие чувствительности к невербальным средствам общения; развитие 

умений выразить себя невербальными средствами; отработка умений эмпатического 

понимания; развитие умений чувствовать другого человека. 

Время: 20 минут. 

Ход проведения: Один из участников выходит за дверь. Оставшиеся выбирают 

трех участников, которые хотят вступить в контакт с вышедшим. Затем вышедший 

возвращается и должен взглядом определить, кто хочет вступить с ним в контакт. 

Оставшиеся предварительно инструктируются, что взгляды троих, желающих вступить в 

контакт, должны отличаться от взглядов остальных (быть необыкновенным взглядом, 

быть воплощением мысли о желании вступить в контакт). Не рекомендуются явные 

подсказки: подмигивание, кивки головой и т.д. 

 

Занятие 23 

Игра. «Геометрические фигуры» 

Упражнение помогает участникам задуматься о мерах по улучшению деятельности 

своей команды. 

Время: 20-30 минут. 

Размер группы: 12-20 человек. 
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Описание. 
1. Тренер рисует на доске или флипчарте круг, квадрат, треугольник и 

спираль. Каждого участника он просит выбрать фигуру, которая ему больше всего 

нравится. 

2. После этого участники объединяются в мини-группы согласно той 

фигуре, которую они выбрали. Мини-группы получают следующие задания: 

 Люди, любимой фигурой которых является круг, как правило хорошо 

умеют взаимодействовать с окружающими и строить отношения. Поэтому группа 

людей, выбравших круг, придумывает, что можно сделать для того, чтобы 

эмоциональная атмосфера всегда была позитивной, а команда сплоченной. 

 Люди, выбравшие квадрат, как правило, любят и умеют поддерживать 

порядок и структуру, для них важным является выполнение правил. Поэтому 

группа «квадратов» придумывает нормы и правила, по которым должна 

существовать хорошая команда, что должно присутствовать для того, чтобы в 

команде всегда были порядок и структура. 

 Любители треугольников обычно хорошие знающие свои цели и 

умеющие их достигать. Поэтому мини-группа из участников, 

выбравших  треугольник, придумывает меры, которые помогут команде быстрее и 

эффективнее достигать стоящих перед ней целей и задачей. 

 Участники, выбравшие спираль, как правило, творческие натуры, 

иногда увлеченные оторванными от реальности идеями, но всегда готовые 

придумать новый проект и очень быстро реагирующие на что-то новое. Поэтому 

группа, состоящая из этих людей, придумывает, как команде стать максимально 

творческой и быстро реагировать на изменения во внешнем мире. 

3. Мини-группам дается 10 минут на подготовку. После  этого один участник от 

каждой группы выступает и рассказывает всем идеи своей группы. 

 Квадрат – что помогает поддерживать порядок и структуру. 

 Треугольник – что помогает достигать результатов. 

 Круг – что помогает команде поддерживать хорошие человеческие 

отношения. 

 Спираль – что помогает быть творческим и создавать новые идеи. 

Упражнение 1. «Фотограф» 

Цель: Выявление характерных черт и особенностей собеседников, «прочтение» 

собеседника. 
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Помощники (от 1 до 5 чел.) стоят перед участником, в течение одной минуты 

задавая ему произвольные вопросы. Затем участник поворачивается лицом к аудитории 

(спиной к помощникам). Аудитория задает ему вопросы о внешности и настроении 

помощников (допускается углубление в детали). 

Участник перед началом упражнения выбирает уровень сложности: 1, 2, 3, 4 или 5 

помощников. Оценка участника складывается из количества правильных ответов, 

умноженных на уровень сложности. 

Обсуждение: Всегда ли мы обращаем внимание на детали одежды, имиджа, 

настроение собеседника? Как внимательное отношение к личности собеседника влияет 

на результативность общения? 

 

Занятие 24 

Игра.  «Волшебный магазин». 

Эта игра позволяет ребятам задуматься над жизненными ценностями, сравнить 

свои ценности с ценностями других. Кроме того, ребята могут поделиться своими 

радостями и огорчениями, связанными с учебой и школой. Дети учатся понимать, что 

люди могут иметь разные ценности в жизни, разные человеческие качества, а также, что 

те или иные качества оказывают определенное влияние на формирование характера, 

личности.  

Продолжительность игры вместе с обсуждением 40 минут.  

Ход игры:  

 Ведущий предлагает   школьникам подумать, какими личными качествами они 

обладают. Затем просит представить волшебный магазин, где каждый является про-

давцом. В обмен на свои качества (ум, смелость, равнодушие, трудолюбие и т. д.), кото-

рых, как он считает, у него в избытке, или те, от которых он хотел бы избавиться, можно 

получить другие личные качества, нужные для себя. «Покупатель» сдает свои качества, 

«продавец» говорит, есть ли то, что требуется, сколько он мог бы дать взамен и т.д. Все 

желающие могут побывать в любой из ролей.  

Самым главным в этой игре является этап обсуждения. В дискуссии участники де-

лятся своими переживаниями от игры, обсуждают, любое ли человеческое качество цен-

но.  

 В процессе обсуждения ребята учатся не только анализировать свои качества, но 

также учатся выражать свои мысли, доказывать свое мнение, слушать и слышать друг 

друга, быть терпимее друг к другу. Важная роль отводится ведущему, так как его главная 

задача – направляющая и анализирующая. Ребята, открывая у себя наличие пережива-

ний, начинают осмысленно ориентироваться в них, благодаря чему возникает новое от-

ношение к себе и окружающим.  

 

Занятие 25 

«Мы такие разные, но все-таки мы вместе!» 

Цель: помочь участникам определить главную причину нетерпимости в мире - 

различие между людьми и понять, что «отличный от меня» не значит «плохой».  

Упражнение 1. «Ритуалы приветствия». 

Задача: познакомиться с приветствиями в разных культурах и сломать 

стереотипные формы поведения. 

Участники получают карточки с приветствиями из разных стран: 
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 сложить руки (как в "молитве") на уровне груди и поклониться 

(Япония); 

 потереться носами (Новая Зеландия); 

 пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга 

(Великобритания); 

 крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки (Россия) 

 показать язык (Тибет); 

 очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу 

(Германия); 

 обняться и поцеловать в щеки четыре раза по очереди (Франция).  

 легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

 поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания); 

 легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

 мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками 

пальцев (Малайзия). 

Участники приветствуют друг друга способом, указанным на их карточках (или 

зачитывают данные формы приветствия). 

Обсуждение упражнения: какую роль играют приветствия в нашей жизни? 

попробуйте догадаться, из каких стран пришли ваши приветствия? было ли трудно 

здороваться каким-то способом? показались ли какие-то из приветствий смешными? 

Все люди вокруг нас разные, у них разные привычки, взгляды на жизнь, обычаи, и 

важно научиться не только высказывать собственное мнение, но и принимать мнение 

другого. Ведь один из принципов толерантности – это принятие другого человека таким, 

какой он есть. Нужно научиться признавать многообразие людей разных 

национальностей, их мнений, религий, убеждений, традиций. 

Участники пробуют поздороваться друг с другом, используя ритуалы приветствия, 

принятые в разных культурах. 

Предложите группе образовать круг. Один из участников начинает «круг 

знакомств»: выступает на середину, приветствует партнера, стоящего справа. Потом идет 

по часовой стрелке и поочередно приветствует всех членов группы. 

Каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым жестом. При 

этом он представляется, называя свое имя. Во втором раунде в круг вступает другой 

участник, стоящий справа от первого, и т.д. 

Упражнение 2. «Приветствую тебя». 

Цель – развитие положительных взаимоотношений в группе, ис- 

следование невербальных сигналов в установлении контакта.  

Продолжительность выполнения – 15 мин. 
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Инструкция: «Сейчас мы проведем эксперимент для исследова- 

ния невербальных сигналов в установлении контакта. Два человека  

выйдут из комнаты. Это будут ведущие. Все оставшиеся в комнате  

объединятся в две команды. Когда ведущие вернутся в комнату, им  

нужно будет вступить в контакт, поздоровавшись с каждым участни- 

ком, и произнести какое-то приветствие. 

Когда ведущие выйдут из комнаты, остальным предлагается  

объединиться в две команды случайным образом. Члены первой ко- 

манды должны улыбаться, когда к ним обращаются, время от време- 

ни смотреть в глаза ведущим в течение нескольких секунд, потом от- 

водить взгляд, затем вновь смотреть в глаза. Члены второй команды  

не должны улыбаться и смотреть в глаза ведущим. 

 

Занятие 26 

«Нетерпимости нет!» 

Цель: дать возможность подросткам попробовать на себе роль дискриминируемого 

и того, кто осуществляет дискриминацию. 

На планете есть определенные зоны межэтнической напряженности, зараженные 

этническим насилием, которые порождают потоки мигрантов. Мы с вами можем 

наблюдать таких людей, которые вынуждены покидать свою родину и жить в другой 

стране. Нередко представители других национальностей подвергаются насилию, 

унижению, известны молодежные группировки, построенные по избирательному 

принципу и выдвигающие профашистские лозунги. В обществе существуют негативные 

стереотипы и предубеждения по отношению к таким людям. 

Мы с вами сейчас выполним упражнения, которые помогут нам осознать себя в 

разных ролях. Способность ставить себя на место другого человека является основой 

толерантности, поэтому, испытав однажды неожиданные для себя чувства, вы сможете 

иначе отнестись к проявлениям нетерпимости и их жертвам. 

Упражнение 1. «Ярлыки». 
Задача: дать участникам возможность почувствовать себя на месте отмеченных 

"ярлыком" людей; помочь увидеть недостатки такого подхода к людям. 

Оборудование: наклейки с надписями "ленивый", "умный", "лидер", 

"равнодушный" и т.д. 

Подойдите к каждому из участников и наклейте на грудь одну из наклеек (выбор 

наклеек должен быть случайным). Попросите участников не говорить друг другу, какие 

наклейки на них наклеены и запретите смотреться в зеркало. Дайте всей группе какое-

нибудь интересное задание (например, нарисовать или сочинить что-нибудь). Скажите, 

что участники должны вести себя друг с другом так, как будто бы написанное на 

наклейках - правда. 

Обсуждение: Что вы чувствовали, когда с вами вели себя неадекватно тому, как вы 

себя ощущаете? Всем ли досталась одинаковая работа? Как это связано с наклейками? 

Существуют ли "наклейки" в реальной жизни? Всегда ли наше мнение о других людях 

соответствует реальному? Влияет ли наше мнение на поведение в отношении этих 

людей? Если бы наклеек не было, группа бы работала лучше или хуже? 

Упражнение 2. «Разный старт». 
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Задача: познакомить участников с чувствами, которые испытывает человек, 

попавший в чуждую ему культуру; обсудить возможные реакции человека на такую 

ситуацию. 

Оборудование: журналы для коллажа, ножницы, клей, бумага. 

Вам потребуется придумать составить коллаж фотографий из старых журналов. 

Разделите группу на четыре подгруппы. Раздайте материалы. Рассадите группы в разных 

частях класса. Подойдите к первой команде и тихо скажите задание – сделать коллаж о 

весне. Также тихо попросите вторую группу изобразить осень, третью - лето. Подойдите 

к четвертой группе и скажите: "Од авдарку мо парстахи кам". Не отвечайте ни на какие 

вопросы представителей последней группы. Охотно помогайте остальным участникам. 

Через какое-то время подойдите к каждой подгруппе. Посмотрите на работу 

первых трех групп. Дайте несколько советов. Похвалите работу участников. Подойдите к 

4-й группе. Искренне возмутитесь, что они еще ничего не сделали или сделали 

неправильно. Поругайте участников. 

Когда первые три группы закончили работу, похвалите их. В течение всего занятия 

члены групп не имеют права общаться друг с другом. 

Обсуждение. 
Начните обсуждение с чувств участников четвертой группы, позвольте им 

выразить свои все чувства. Что они чувствовали, когда получили непонятное задание? 

когда их ругали и игнорировали? Как развивались события, как менялись их ощущения в 

связи с этим? Как чувствовали себя члены остальных групп? Хотелось ли им 

возмутиться против несправедливости, или, наоборот, было приятно, когда их хвалили, а 

другую группу ругали? Почему никто не нарушил запрет на общение между группами и 

не помог членам четвертой группы (в этом вопросе присутствует элемент провокации)? 

Можно ли было нарушить запрет? Если кто-то все же решился помочь 4й группе, 

спросите, что его заставило так поступить? Как себя чувствуют люди, приехавшие к нам 

из другой страны и не понимающие правил нашей культуры и слов нашего языка? Как 

ведут себя члены общества по отношению к ним? Можно ли что-то изменить в нашем 

обществе, чтобы сделать жизнь этих людей легче? Кто является "четвертой группой" в 

реальном мире (напомните о людях, происходящих из деревни и приехавших в город, о 

беженцах, о людях из других республик, приехавших в наш город на работу 

(гастарбайтерах) и т.д.)? 

 

Занятие 27 

«От слов – к делу». 
Цель: помочь подросткам понять и решить, какие конкретные действия может 

предпринять каждый человек в собственной жизни, чтобы не допустить проявлений 

нетерпимости по отношению к другим людям в окружающем мире. 

Мы понимаем, что в нашем мире действительно много насилия и жестокости и нам 

просто необходимо учиться быть толерантными во всём. И прежде всего, необходимо не 

просто говорить об этом, а переходить от слов к делу, мы должны научиться не 

допускать проявления нетерпимости вокруг себя. Это занятие поможет вам исследовать 

ситуации, в которых нетерпимость может проявляться в их повседневной жизни. 

Упражнение 1. «Ролевые ситуации». 
Оборудование: карточки по числу подгрупп (Приложение), разные предметы для 

костюмов. 
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Разделите участников на пары. Каждая пара получает одну карточку. Участники 

должны рассмотреть ситуации, выбрать самый подходящий и самый неподходящий 

вариант поведения. Затем пара делает презентацию своей ситуации. После этого вся 

группа должна ответить на вопросы: что выиграют в каждом из выбранных вариантов те, 

кто вовлечен в ситуацию? что проиграют в каждом варианте те, кто вовлечен в 

ситуацию? могут ли быть какие-то еще пути решения, кроме предложенных? 

Обсуждение: попросите участников вспомнить подобные ситуации, случавшиеся с 

ними в жизни. Как они вели себя в таких случаях? Что мешает нам иногда поступать так, 

как мы считаем правильным? Что можно сделать, чтобы такие ситуации вообще не 

возникали вокруг нас? 

Заключение к тренингу. В триумфальном ритуале римских полководцев есть 

такие слова: «Помни, что ты только человек». Их повторял триумфатору специально 

приставленный для этой цели глашатай. Это было своеобразное предостережение против 

установления диктатуры и тирании. Сегодня так можно сформулировать жизненный 

принцип любого человека, независимо от его социального статуса, места проживания, 

пола, нации и возраста. Мы не должны применять насилие, быть жестокими по 

отношению друг к другу. Никто не обладает абсолютной властью над другими, не имеет 

права порабощать другого, вторгаться в его мир и насильственно его изменять. Будьте 

толерантными! 

   Приложение.   

Ролевые ситуации.  

Карточка 1. Клички.  

В компании, в которой вы проводите свободное время, принято называть людей 

разными кличками. Кому-то достаются приятные клички, кому-то обидные. Одного из 

ребят все называют "Толстый", хотя он несколько раз просил так его не звать. На самом 

деле его зовут Саша. Вы называете его по имени, но все кричат "Какой он Саша, он - 

Толстый!".  

• Станете тоже называть его "толстый", иначе все могут начать смеяться над 

вами?  

• Будете называть его по имени. Вам наплевать на мнение окружающих.  

• Попробуете объяснить всем, что называть людей обидными кличками - 

глупо.  

Карточка 2. Свастика. 

На стене школы вы увидели свастику. Ваши действия:  

• Пройду мимо и не замечу  

• Напишу рядом "смерть всем черным"  

• Незаметно сотру ее  

• Вместе с друзьями начну в школе кампанию против нацистских символов.  

 

Карточка 3. Анекдоты. 

Все вокруг смеются над армянами и чукчами и рассказывают про них 

оскорбительные анекдоты. Мальчик-армянин, который учится в вашем классе, очень 

обижается. Анекдоты при этом очень смешные.  

• Я тоже вспомню парочку анекдотов и расскажу.  

• Объясню армянскому мальчику, что анекдот - это просто шутка.  

• Попрошу не рассказывать таких  оскорбительных анекдотов.  
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Карточка 4. Война. 

Один ваш друг в компании рассказывает, что все арабы и вообще мусульмане - 

террористы и поэтому мы должны их ненавидеть. Ваши действия:  

• Сделаю вид, что не услышал этой реплики.  

• Объясню друзьям, что это - предрассудок.   

 

Карточка 5. Расизм.  

В вашем дворе живет черный мальчик. Его папа - из Нигерии. Вы с ним 

подружились. Но ваш папа узнал и не хочет, чтобы вы общались с негром, потому что 

это - опасно.  

• Я послушаюсь папу, все-таки он – взрослый.  

• Я продолжу общаться со своим другом, но папе не расскажу.  

• Я попрошу разрешения пригласить друга в гости и познакомлю его с папой. 

Он поймет, что мой друг - интересный и талантливый и проблема будет решена. 

 

Занятие 28 

Упражнение 1. «Категории». 

Цель: потренироваться в высоком уровне взаимодействия между друг другом и 

усилить чувство принадлежности к группе. 

Время проведения: 30 минут. 

Этапы проведения игры: 

1. Предложите участникам походить по помещению, сделать два-три 

несложных упражнения. Объясните, что физическая активность способствует 

умственной деятельности. 

2. Первый раунд: «Найдите всех участников, которые родились в той же 

части страны или света, что и вы. Это нужно сделать как можно скорее...» (Если в 

вашей группе занимаются люди из одного города, искать друг друга могут жители 

одного района, округа и т.п.) Следите за тем, чтобы участники выполняли задание 

действительно быстро! Как только образуются соответствующие команды, 

предложите каждому ее участнику вкратце рассказать о месте своего проживания. 

В таком случае Вы будете уверены, что задание выполнено верно. 

3. Второй раунд: «Быстро найдите игроков, которые родились под тем же 

созвездием, что и вы...» Образовавшиеся команды можно попросить показать свое 

созвездие. 

4. Третий раунд: «Найдите как можно быстрее всех участников, у 

которых столько же братьев и сестер, сколько и у вас. Единственные дети 

собираются в свою команду...» 

Варианты: 

Другие признаки, по которым могут составляться команды: 
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 сходная жизненная ситуация или похожий род занятий (для облегчения 

задачи Вы можете сами предложить несколько вариантов); 

 одинаковый цвет глаз; 

 одинаковое настроение; 

 общий любимый цвет. 

ГОВОРИ-ГОВОРИ  
Участники делятся на пары и интервьюируют друг друга по какой либо теме, 

например, лидерство (Кто для тебя является лидером? Какими качествами должен 

обладать лидер? Расскажи о ситуации, когда ты вел себя как лидер?). Затем ведущий 

просит сесть пары друг к другу спиной и ответить письменно на вопросы: Какого цвета 

глаза у моего партнера, волосы, какого цвета свитер, носки, есть ли часы на руке и т.д. 

 Упражнение 2. « А я считаю …». 
Задача: осознать возможность сосуществования различных мнений. 

Проведите посреди аудитории воображаемую черту. С одной стороны повесьте 

нарисованный на бумаге плюс ("согласен"), с другой - минус ("не согласен"). Сама черта 

означает отсутствие мнения. Участники после зачитывания утверждений должны стать 

на сторону "плюса" или " минуса". Участники, которые не могут определиться, 

становятся посередине, но при этом они лишаются права высказаться. Основная идея в 

том, что утверждения не должны быть ложными или истинными, они предполагают 

возможность различных мнений. Примеры утверждений: 

 Самый важный предмет - математика. 

 Играть "в компьютер" лучше, чем смотреть телевизор. 

 Самое прекрасное домашнее животное - кошка. 

 Не иметь высшего образования - стыдно. 

 Самая классная музыка - рэп. 

 «Кока-кола» вкуснее «Фанты». 

 Изучать иностранный язык легче, чем физику. 

Обсуждение упражнения: 
Был ли кто-нибудь прав в этих ситуациях? Были ли случаи, когда кто-то из 

участников оказывался в меньшинстве? Что они чувствовали? Не испытывали ли они 

соблазна поменять мнение под давлением большинства? На все ли вопросы, о которых 

люди спорят, можно ответить однозначно? Как вы относитесь к человеку, с мнением 

которого вы не согласны? Хорошо или плохо иметь собственное мнение? 

А теперь давайте попробуем создать своеобразный словарь слов, которые так или 

иначе связаны с понятием «толерантности». 

Упражнение 3. «Толерантный словарь». 
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Задача занятия: исследовать понятия, имеющие отношение к проблеме 

толерантности и разницу восприятия одних и тех же слов разными людьми 

Оборудование: список понятий, бумага и фломастеры или карандаши для каждой 

команды. 

Разделите участников на небольшие группы (по 3-4 человека). Дайте каждой 

группе несколько листов бумаги и карандаши. Ведущий вызывает к себе по одному 

представителю от каждой группы и сообщает им слово-задание. Участники 

возвращаются в свои группы и молча рисуют это слово. Цель группы - догадаться, о 

каком слове идет речь. Группа, догадавшаяся первой, получает наибольшее число 

баллов. И так работаем с каждым участником. 

Примеры слов: расизм, добро, беженцы, ненависть, равенство, кавказцы, русские, 

предрассудок, насилие, справедливость, культура, различия, внешность, родина и другие 

слова, имеющие отношение к нашей теме. 

После завершения игры и подсчета баллов, попросите участников сравнить, как 

разные люди рисовали одни и те же слова: было ли трудно угадывать? а рисовать? какие 

слова удались легче, какие - труднее? почему разные люди рисуют одни и те же слова 

по-разному? 

 

Занятие 29 

Упражнение 1. «Сменяющиеся команды». 

Цель: получения опыта общения и взаимодействия в разных командах. 

Время проведения: 30 минут. 

Этапы игры: 

1. Дайте сигнал (свистните или позвоните в колокольчик) и крикните, 

например, «Четверки!». Это означает, что игроки должны как можно быстрее 

образовать группы по четыре человека в каждой. 

2. Как только команды появились, назовите действие, которое должны 

выполнить игроки, например, «пожмите каждому руку и представьтесь друг 

другу», затем подайте следующий сигнал. 

3. Следите за тем, чтобы каждый раз по Вашему сигналу образовывались 

новые команды. Предлагайте новые действия, интересные темы. Основная идея 

игры заключается в том, чтобы участники все время находились в движении, 

общались и разговаривали с как можно большим количеством людей. 

4. Возможные варианты раундов представлены ниже: 

 «Тройки!» – участники берутся за руки и рассказывают друг 

другу, какие запахи им особенно нравятся; 

 «Шестерки!» – игроки выставляют вперед правое плечо, каждый 

говорит о том, что умеет хорошо делать; 

 «Четверки!» – все члены команды поднимают руки над головой и 

сообщают о месте своего рождения; 
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 «Пятерки!» – игроки поднимают брови, каждый говорит о том, 

кого считает лучшим из мужчин или прекраснейшей из женщин; 

 «Семерки!» – попытавшись пошевелить ушами, члены группы 

рассказывают друг другу о звуках, которые им приятно слышать; 

 «Двойки!» – игроки хлопают себя по плечу и вслух вспоминают 

свои достижения за прошлый год; 

 «Восьмерки!» – каждый участник, почесав подбородок, задает 

какой-нибудь волнующий его вопрос. 

5. В конце занятия игроки собираются в середине комнаты, 

выстраиваются в круг и обхватывают за талию стоящих рядом. Ведущий 

предлагает всем сделать шаг вперед, чтобы круг стал настолько тесным, насколько 

это возможно, и громко крикнуть: «А-а-а!». 

Упражнение 2. «Дорисуй». 

Цель: вскрыть и обсудить проблему понимания человека человеком. 

Продолжительность: 1 5-20 минут. 

Инструкция. Каждый учащийся задумывает какой-либо рисунок и на¬чинает 

рисовать его на листе бумаги. Затем рисунок передается следую-щему по кругу. Получив 

чужой рисунок, каждый учащийся дорисовывает то, что считает нужным. Обойдя круг, 

рисунки возвращаются к их перво-начальным авторам. 

Обсуждение: сравниваются первоначальный замысел и его воплоще-ние как 

результат понимания и уважения чужой идеи или, наоборот, жела-ния сделать все по-

своему. С помощью игры можно также подойти к про-блеме соотношения жизненных 

планов и результатов деятельности (или этапа жизни). 

Рефлексия игры: 

1. Насколько каждый из Вас понимал собеседника? 

2. Чувствовали ли Вы, что Вас понимает собеседник? 

3. Что сложнее: слушать или говорить? 

4. Возможно ли найти взаимопонимание между людьми? 
 

Занятие 30 

Упражнение 1. «Я знаю, что тебе приснилось». 

Цель: «прочувствование» другого человека, получение опыта эмпатических 

переживаний. 

Правила проведения упражнения. Каждому участнику группы выдается столько 

карточек, сколько присутствует людей на занятии минус одна. 

Инструкция. 

— Всем хорошо известна пословица «Чужая душа потемки». Когда так говорят, 

обычно имеют в виду скрытые мысли людей. Но, пожалуй, еще большими потемками 

являются образы чужого подсознания. Давайте проверим, насколько мы способны 

проникнуть в мир чужого подсознания и понять его. В течение двух минут молча 

посмотрите на людей, сидящих в нашем кругу. Кого-то, как вам кажется, вы уже неплохо 
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изучили, кто-то до сих пор является для вас загадкой. Подумайте: что каждый из 

присутствующих здесь людей мог бы... увидеть во сне? Каковы наиболее характерные 

для его снов образы? Что он, по вашему мнению, чаще всего видит во сне? 

У каждого из вас имеются карточки. На одной стороне карточки подпишите имя 

члена группы, а на другой напишите свой ответ на вопрос: «Что этот человек видит во 

сне?». Если вы считаете, что какой-то человек редко видит сны или практически не 

запоминает их, то так и напишите. Заполните карточки для всех членов группы. 

Время на работу: 30-40 минут. 

По окончании этой процедуры карточки складываются на столике ведущего вверх 

той стороной, на которой написано имя участника. Когда все участники закончат работу, 

карточки раздаются адресатам. 

Поднимите руки те, кто обнаружил в одной или нескольких карточках правильно 

угаданные ваши сны. Хорошо! Теперь, даже если предположения ваших товарищей о 

ваших сновидениях абсолютно не совпадают с реальным содержанием ваших снов, все-

таки поработайте с этими карточками: сгруппируйте их по темам и подумайте над тем, 

что у вас получилось. 

Обсуждение результатов этой игры может оказаться очень интересным. Если в 

группе найдется хотя бы один человек, в отношении сновидении которого другим 

участникам удалось добиться «точного попадания» в одном или нескольких случаях, это 

уже замечательный повод для анализа способов такого угадывания. Что подсказало 

«прорицателю снов» правильный ответ? Может быть, в поведении «сновидца» есть 

нечто, позволяющее «увидеть» его сны? Любопытно получить и от того, и от другого 

истолкование образов угаданного сна (не преминув напомнить участникам группы 

знаменитое фрейдовское высказывание: «Сны – царский путь к бессознательному»). 

С одной стороны, это упражнение из арсенала средств тренинга сензитивности, но 

с другой – оно также задействует механизм обратной связи. Предположения других 

людей о тех снах, которые мы видим, – это еще и способ отражения ими нас как 

личностей. Особенно ярко это может выявиться в том случае, когда обнаруживается 

какое-то сходство в прогнозах наших снов. 

Классификация карточек, проводимая участниками по просьбе ведущего, 

позволяет выявить преимущественную тематику снов, приписываемых человеку, и 

независимо от правильности или неправильности угадывания увидеть особенности 

восприятия этого человека группой. 

 

Занятие 31 

Упражнение 1. «Великолепие разнообразия». 

Цель: сформировать позитивное восприятие культуры других народов. 

Продолжительность: 20 минут. 

Учитель предлагает детям образовать несколько групп по 5-6 человек. Каждая 

группа по жребию получает карточку с заданием: втайне от других групп представить с 

помощью мимики и жестов, песни или танца сцену из жизни этого народа. Можно 

использовать наиболее яркие, характерные для данного народа черты. В задании могут 

быть, к примеру, русские, грузины, татары, эстонцы, китайцы, японцы, французы. 

Остальные участники должны угадать, о ком идёт речь. Победителем становится та 

группа, которая интереснее преподнесла задание и которое быстрее угадал класс. 

Обсуждение результатов игры. 
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Почему вы смогли быстро определить, о каком народе идёт речь? 

Чувствовал ли кто-то обиду за свой народ? 

Какие национальные черты других народов вам нравятся? 

Можно ли приписывать целому народу только отрицательные или положительные 

качества? 

Упражнение 2. «Найди пару». 

Цель: развитие прогностических возможностей и интуиции; формирование у 

членов группы установки на взаимопонимание. 

Материалы: листы бумаги с именами сказочных персонажей или литературных 

героев. 

Инструкция. Каждому участнику при помощи булавки прикрепляется на спину 

лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного персонажа, имеющего 

свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка, Ромео и Джульетта и т.д. Каждый 

участник должен отыскать свою «вторую половину», опрашивая группу. При этом 

запрещается задавать прямые вопросы типа: «Что у меня написано на листе?». Отвечать 

на вопросы мож¬но только словами «да» и «нет». Участники расходятся по комнате и 

беседуют друг с другом. 

Продолжительность: 10-15 минут. 

 

Занятие 32 

Упражнение 1. «Зубы дареного коня» 

Цель: Развитие навыков социальной перцепции. 

Необходимое время: 30 минут. 

Материалы: Нет. 

Подготовка: Специальной подготовки не требуется. 

Процедура. Группа разбивается на шестерки, и каждая подгруппа образует свой 

маленький круг. Каждый член подгруппы получает номер от одного до шести. 

В принципе это упражнение можно проводить и со всей группой в общем кругу, но 

в целях экономии времени и избегания утомления в большой группе все же 

предпочтительней работа в шестерках. 

Дальнейший текст ведущего было бы хорошо сопровождать негромкой лирической 

музыкой для создания необходимой атмосферы. Как и все слова ведущего в 

описываемых играх, этот текст является примерным. Каждый тренер может давать 

вводную по-своему, лишь бы ее содержание приблизительно соответствовало 

приведенному ниже. 

– Давайте пофантазируем и представим, что сегодня у всех нас праздник, у всех – 

день рождения. Такой день всегда важен. Он символизирует определенный рубеж, по 

прохождении которого человек может что-то изменить в своей жизни и в себе. В день 

рождения имениннику принято дарить подарки. Пусть сегодня это будут такие подарки, 

которые действительно помогут человеку измениться, которые по-настоящему нужны 

ему и ценны для него. Сделать хороший подарок очень непросто. Кто из нас не ломал 

голову, что подарить близкому человеку в такой день? Кто из нас не бегал по магазинам 

в поисках «чего-нибудь такого...»? Сегодня не надо ничего искать в магазинах. Тем 

более, что скорее всего там не найти того, что в самом деле нужно. Помните, вы ничем 

не ограничены. Дарить можно все, что угодно: от картины кисти великого Леонардо до 

конкретных личностных качеств; от виллы на Багамских островах до тысячелетнего 
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манускрипта, хранящего мудрость древних волшебников; от засохшего прошлогоднего 

одуванчика до вечной жизни. Не спешите с выбором подарка. 

В данную минуту именинниками являются первые номера. Внимательно 

посмотрите на этого человека. Подумайте о том, какой жизненный опыт у этого 

человека? Что он познал и понял в своей жизни? Что он ценит больше всего на свете? 

Кого он любит? О чем он мечтает? Попробуйте понять, что же ему очень и очень нужно? 

Что он хотел бы получить в дар от вас? Сейчас вы волшебники и вы способны дать этому 

человеку то, что он хочет... 

А теперь внимание, именинники! В обычный день рождения любые подарки 

принимаются без критики – независимо от того, понравились они или нет. В народе 

говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Но сегодня – особый случай. Постарайтесь 

присмотреться к «зубам дареного коня», прислушаться к себе, оценить нужность 

каждого подарка для вас и честно сказать дарящему, насколько он «попал в точку» со 

своим подарком. Четко аргументируйте свое мнение. Если вы не хотите принимать 

преподнесенный вам дар, объясните, стараясь не обижать дарящего, почему вы это 

делаете. Давайте ответ сразу каждому из своих товарищей. 

Дарители! Не нужно спорить с именинником, даже если вы категорически с ним не 

согласны и убеждены, что без вашего подарка он просто погибнет тут же на месте. 

Сегодня у каждого из вас будет день рождения, и каждый не только сделает пять 

подарков, но и получит тоже пять. 

После того, как первый номер оценит все подарки, именинником становится 

второй номер и так далее. Пожалуйста, приступайте! С днем рождения! 

Когда каждый из участников в подгруппе получит свои пять подарков, ведущий 

просит всех собраться в общий круг для групповой рефлексии. Интересно обсудить 

следующие вопросы: 

Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с 

благодарностью приняты всеми «именинниками»? Иными словами, кто оказался 

синтонным внутренним мирам своих товарищей по подгруппе? 

 За счет чего это произошло? 

 Какого типа были подарки? 

 Какие из них оказались самыми удачными? 

 Каков самый оригинальный подарок? 

 Обнаружились ли «именинники», принявшие все подарки без 

исключения? 

 Если да, то не является ли причиной их «всеядности» нежелание 

обидеть дарителей? 

 Все ли сумели быть искренними? 

 Какие подарки оказались отвергнутыми и почему? 

 Насколько трудным было отказываться от подарков? 
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 Есть ли такие «именинники», кто не принял ни одного подарка? 

Почему? 

 Что вы чувствовали, когда ваши дары отвергались? И т.п. 

Как и многие другие упражнения такого типа, игра «Зубы дареного коня» 

предоставляет участникам две важные возможности: во-первых, испытать себя в 

качестве «душеведа», способного к эмпатии и синтонности, и, во-вторых, получить 

информацию о том, верно ли воспринимаются наши желания и потребности другими 

людьми. 

Упражнение 2. «Танец с листком». 

Цель: работа с командой, развитие межличностной чувствительности, 

взаимопонимания. 

Правила проведения: Упражнение выполняется в парах. Для выполнения 

упражнения лучше использовать соответствующую музыку. 

Каждой паре предлагается взять по одному листку бумаги, встать лицом друг к 

другу и соприкоснуться головами лоб в лоб. Листок бумаги при этом прокладывается 

между лбами. Задача каждой пары – двигаться по комнате, удерживая свой листок 

лбами. Руки при этом необходимо заложить за спину. При этом участникам нельзя долго 

стоять на месте и нельзя разговаривать. 

Парам необходимо найти каналы интуитивного понимания партнера. Партнеры, 

которые уронили листок, должны замереть в тех позах, в которых они находятся в 

момент, когда их листок коснется пола. И должны оставаться в них до окончания общей 

процедуры. Процедура закончится тогда, когда останется только одна пара. 

Выполнение упражнения в небольших комнатах усложняется, так как участникам 

необходимо делать много виражей, чтобы не столкнуться с другими участниками или со 

стенкой. При этом участникам необходимо постоянно «чувствовать друг друга», 

понимать, кто первым «входит в поворот»! В больших помещения можно усложнить 

упражнение, беспорядочно расставив по комнате стулья. 

В задании есть лазейка, которую не сразу замечают участники. Замереть нужно 

только в тот момент, когда листок коснется пола. А пока он падает, можно успеть 

принять более удобную позу, хотя бы выпрямиться. Кто-то даже успевал сесть на стул. 

Но иногда участники так и стоят, лоб в лоб. На эти моменты следует обратить внимание 

в процессе обсуждения. 

                                                                     

Занятие 33 

«Интервью» 

Упражнение 1. «Интервью» 
Цель: Развитие умения слушать партнера и совершенствовать коммуникативные 

навыки, – сокращение коммуникативной дистанции между участниками. 

Участники разбиваются на пары и в течение 5 минут беседуют со своим 

партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше, и меняются ролями. Затем каждый 

готовит краткое представление своего собеседника. Главная задача – подчеркнуть его 

индивидуальность, непохожесть на других. После чего участники по очереди 

представляют друг друга, рассказывая от имени своего собеседника. 

Теория: 
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Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение слушать. 

Когда человек внимательно слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, поза, 

выражение лица обращены к говорящему, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

собеседника, помогает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, быть максимально 

искренним. Рассеянность, безучастность, равнодушие могут привести к обратному 

результату. 

“Сейчас мы будем выполнять упражнение, в ходе которого нам понадобятся 

правила хорошего слушания. Запишите их, пожалуйста” (можно раздать участникам 

группы карточки с напечатанными правилами). 

Правила хорошего слушания: 

1. Полностью сконцентрируй свое внимание на собеседнике. 

2. Обращай внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию. 

3. Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника. 

4. Спокойно реагируй на все, что говорит собеседник. Никаких личных оценок и 

замечаний к сказанному. 

5. Не устраивай расспросы. 

6. Делай паузу. Давай собеседнику время подумать. 

7. Зрительный контакт: глаза собеседников находятся на одном уровне. 

8. Если ты понимаешь, что собеседник не настроен ответить на какой то вопрос, то 

оставь его в покое. 

Рефлексия: Вам понравилось? Посмотрели друг на друга, подмигнули и 

улыбнулись. 

«Разминка» 
Передаем мяч друг другу и говорим приятные слова. 

«Имя + я люблю…» 
Цель: Развитие умения слушать партнера. 

Сейчас тот, у кого в руках мячик, должен назвать свое имя и то, что он любит 

делать. Все внимательно слушаем друг друга. 

Вторая часть у кого мяч, тот задает вопрос: «Что любит делать Аня?» 

Игра «Разговор сквозь стекло». 

Цель: развитие чувства взаимопонимания между детьми. 

Ход игры: Дети разбиваются на пары. 

«Представьте, что один из вас находится в большом магазине, а другой – ждёт его 

на улице. Но вы забыли договориться о том, что надо купить, а выход – на другом конце 

магазина. Попробуйте договориться о покупках сквозь стекло витрины. Но помните, что 

вас разделяет такое толстое стекло, что попытки кричать бесполезны: вы все равно друг 

друга не услышите». 

 

Занятие 34 

Игра. «Волшебные квадраты». 

Игра вырабатывает умение работать в команде. Потребуются 2 листа ватмана, 

одинаково расчерченные на 16 квадратов. Первый лист – у ведущего. В квадратах он 

располагает различные предметы. Они должны быть парные. Например: в квадратах 1 и 

5 лежат одинаковые ручки; в квадратах 3 и 10 – монетки или баночки с краской, а 

квадраты 6 и 12 остаются пустыми… 
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Ведущий на 15 секунд открывает свой лист команде. Ей предстоит запомнить 

расположение предметов. Получив такой же расчерченный лист, игроки должны по 

памяти разложить на нем только что увиденные предметы в той же последовательности, 

что и на листе у ведущего, для чего у игроков есть набор предметов, среди которых и 

такие, каких нет на листе у ведущего. Разговаривать, советоваться вслух – можно. 

Изюминка игры в том, что ребята должны сообразить, как использовать 

преимущества команды. За 15 секунд одному трудно успеть заметить и запомнить 

расположение всех предметов во всех квадратах, но если каждый член команды 

фиксирует только свой фрагмент (3-4 квадрата), задание выполняется безошибочно. 

«Сороконожка» 

Игроки становятся в ряд, друг за другом и каждый держится за пояс игрока, 

стоящего впереди него. Ведущий дает «сороконожке» различные задания, которые она 

должна выполнять. Так же можно проводить соревнования между несколькими 

«сороконожками». При этом выигрывает та команда, которая выполнит больше всех 

заданий, прежде чем их «сороконожка» развалится. 

Примеры заданий, которые может давать ведущий «сороконожке»: 

— Сороконожка поднимает все свои правые (левые) ножки. 

— Сороконожка прыгает. 

— Сороконожка садится (игроки должны присесть на корточки). 

— Сороконожка ползет сидя (игроки передвигаются на корточках). 
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