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В условиях современной социально-культурной действительности 

участники образовательного процесса  разных возрастов переживают 

стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. 

Научить каждого из них способности  к совладанию со сложными 

жизненными ситуациями при сохранении психического  здоровья через 

изучение  специфики копинг – поведения является одним из важных 

направлений в системе образования. 

Стоит обратить внимание, что человек в состоянии справляться со 

стрессом практически любой тяжести, нейтрализуя давление, 

оказываемое на него внешними обстоятельствами, главное – научить 

его этому. 

Овладение активными навыками по устранению воздействия 

источников стресса на личность повышает готовность к использованию 

ресурсов как личностных, так и среды, развиваются механизмы 

индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается 

адаптация.  

Выбор копинг-стратегий определяется не только внешними 

факторами (типом ситуации), но и внутренними (личностными чертами 

и диспозициями). 

Таким образом, здоровье участников педагогического процесса 

можно рассматривать как приоритетную ценность, цель, результат и 

необходимое условие успешной деятельности каждого учителя и 

учебно-образовательного учреждения. 

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

деятельности, поднимающих работу учителя на принципиально новый 

уровень. Можно считать, что распространению подлежит именно такой 

опыт, который вносит в образовательную среду целенаправленные 

изменения. Диссеминация позволяет распространить эту практику на 

более широкие массы, адаптируя, редуцируя а иногда и развивая 

различные элементы инновационной разработки или систему в целом. 

  



Экспериментальная программа научно – методического 

семинара 

Экспериментальная программа научно – методического семинара 

имеет блочную структуру и включает следующие разделы:  

1. научно – теоретический 

2. экспериментально – эмпирический 

3. содержательный психолого – педагогический 

4. личностно – профессиональный 

5. консультативный 

6. просветительский 

Следует обратить внимание, что программа каждого блока похожа на 

конструктор и любая организация подбирает часовую накрузку для 

себя. 

1. Программа научно – теоретического блока для подростков, 

родителей и учителей 

 

Цель программы:  ознакомить всех участников образовательного 

процесса с понятием стресс, конфликт, диффузное состояние, дать 

четкое определение понятию стресса, его видам, фазам протекания и 

проявления, определить особенности стрессовых ситуаций в 

образовании, приводящие к крайним изменениям физического и 

психического состояния педагогов, выгоранию и т.д. 

 

участники задачи тематика 

учащиеся 
 

ознакомить с основными 

видами стрессоф, 

факторами, их 

вызывающими и 

способами выхода из них, 

приводящими к различным 

результатам 

 

 

«Что такое стресс», 

«Треугольник Капмана в 

копинг - поведении», 

«Макрострессоры и 

микрострессоры, 

способы борьбы с ними» 

 

 

родители, 

 

знакомство с основными 

 

«Роль семьи в 



законные 

представители 

понятиями 

стрессоустойчивости, 

усиление мотивов освоения 

копинг - стратегий 

становлении личной 

копинг – стратегии 

школьников» 

«Макрострессоры и 

микрострессоры, 

способы борьбы с ними» 

 

 

учителя 

 

усиление мотивов 

погружения в темы 

копинга и овладении 

комплексом знаний, 

направленных на 

совершенствование 

собственной системы 

копинг – поведения 

 

 

«Психологические 

теории копинг – 

поведения 

отечественных и 

зарубежных 

психологов», 

«Особенности копинг – 

поведения педагогов 

образовательных школ», 

«Влияние 

образовательных 

условий на развитие 

копинг – поведения 

школьников»,  

«Саморазвитие личности 

педагога как условие 

определения копинг – 

поведения», «Психолого 

– педагогическая среда 

школы и ее влияние на 

эффективность развития 

совладающего 

поведения учителя» 

 

2. Программа экспериментально – эмпирического блока для 

подростков, родителей и учителей 

 

Цель программы:  обеспечить представление о себе всех участников 

образовательного процесса как владеющих развитыми или менее 

развитыми компетенциями выхода из стрессов, а также способами 

которыми осуществляется данный процесс. 

участники задачи Используемые  методики 



учащиеся 
 

выявить особенности копинг-

стратегий поведения у 

школьников в напряженной 

ситуации или ситуации 

конфликта;   

измерить уровень проявления 

тревожности;   

исследовать формы копинг-

стратегий учащихся; провести 

диагностику агрессивных и 

враждебных реакций  

 

 

«Опросник копинг -

стратегий  детей школьного 

возраста»  (И.М. 

Никольская, Р.М. 

Грановская)  

Шкала тревожности 

Тейлора  

Диагностика копинг 

стратегий Хайма  

Опросник Басса - Дарки  

родители, 

законные 

представите

ли 

 

провести  анализ детско-

родительских взаимодействий, 

эмоциональное отношение 

родителя к ребенку, 

особенности воспитательской 

позиции родителя, 

согласованность и 

удовлетворенность участников 

образовательного процесса; 

выявить типы неграмотного 

патологического воспитания и 

установить некоторые 

причины этих нарушений;   

определить  копинг-

механизмы, способы 

преодоления трудностей  

 

 

Опросник   

«Взаимодействие родителей 

с ребенком»  

Опросник  

«Анализ семейных 

взаимоотношений»  

Копинг – тест Лазаруса  

 

учителя 

 

определить доминирующие 

копинг – стратегии личности  

исследовать  ситуационно- 

специфические варианты 

копинга,  

выявление особенностей 

функционирования 

механизмов психологической 

защиты индивида  

 

«Индикатор копинг – 

стратегий»  (Д. Амирхан)  

«Копинг – поведение в 

стрессовых ситуациях»  

 (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, 

Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, 

адаптированный 

Т.А.Крюковой)  

Методика диагностики 

копинг – механизмов  

Тест – опросник механизмов 

психологической защиты 

«Индекс жизненного стиля»  

( Р. Плутчик, Г. Келлерман, 



Х.Р. Конте)  

 

 

3. Программа содержательного  психолого – педагогического 

блока для подростков, родителей и учителей 

Цель программы:  

представление различных способов преодоления непродуктивного 

совладающего поведения, раскрытие особенности продуктивного 

копинг – поведения. 

участники задачи тематика 

 

учащиеся 

 

развитие важнейших 

личностных качеств: 

волевые, эмоциональные, 

поведенческие, 

межличностного общения, 

изменения смыслового 

отношения к сложным 

жизненным ситуациям, 

закрепление рациональных 

приемов копинг – поведения 

 

 

«Мне комфортно 

учиться в классе», 

«Профилактика 

булинга», «Арттерапия 

как один из методов 

формирования 

устойчивых копинг – 

стратегий», «Хобби как 

вид совладающего 

поведения» 

 

родители, 

законные 

представители 

 

освоение различных видов 

продуктивного копинга, 

развитие способностей 

анализировать собственное 

конинг –поведение, копинг – 

ресурсы 

 

 «Мой ребенок в добром 

мире», «Как не стать 

агрессором», «Стресс и 

его влияние на 

психическое здоровье 

человека»,  «Арт – 

терапевтические 

методы в развитии 

совладающего 

поведения», 

«Самооценка личности 

в совладающем 

поведении» 

 

 

учителя 

 

овладения учителями 

компетенций копинг – 

поведения и создание 

 

«Невозможное 

возможно», «У каждого 

должна быть своя 



социальных, 

психологических, 

организационно – 

педагогических условий для  

поступательного развития 

личностных и 

профессиональных ресурсов 

по преодолению стрессов, 

кризисов и проблем основе 

осознанного копинга 

звезда…»,  

«Невозможное– 

возможно», серии 

тренингов  «Иллюзия 

понимания на примере 

общения всех 

участников 

образовательного 

процесса», «Если что - 

либо тебе не по силам, 

то не решай еще, что 

оно вообще невозможно 

для человека»,  

«Арттерапия как один 

из методов 

формирования 

устойчивых копинг – 

стратегий» 

 

4. Программа личностно – профессионального  блока для 

подростков, родителей и учителей 

Цель программы:  Развитие личностных качеств всех субъектов 

образовательного процесса, их психологической грамотности и 

компетентности, формирование навыков продуктивного копинга у 

педагогов, учащихся и их родителей. 

участник

и 

задачи  тематика 

учащиеся  

Личностное самопознание и 

самосовершенствование 

Развитие уверенности в себе 

и самоэффективности 

Развитие способности к 

целеполаганию 

Развитие навыков 

коммуникации 

Научение продуктивным 

способам выхода из 

конфликта 

Овладение искусством 

самоуправления 

Формирование навыков 

совладающего интеллекта 

(продуктивного копинга) 

Самопознание («Кто я, какой я», 

«Мои возможности и 

способности»,  «Мои достоинства 

и недостатки», «Мои желания и 

цели», «Мои эмоции») 

Взаимопонимание и общение 

(«Мои взаимоотношения – 

родители, друзья, приятели, 

взрослые», «Приемы аттракции», 

«Уверенное взаимодействие», 

«Решение конфликтов», 

«Взаимовыручка и моральная 

поддержка») 

Интеллект и социабельность ( 

«Наблюдательность», 

«Способность к сосредоточению», 

«Интеллектуальный тренажер», 

«Психогимнастика», 



«Инициативность и 

предприимчивость») 

Самоменеджмент ( «Эмоционально 

– волевая регуляция», 

«Самообладание», 

«Самоуправление», «Аутогенная 

тренировка», 

«Самопрограммирование») 

Продуктивный копинг («Защитные 

механизмы и механизмы 

совладания»,  «Психотехника 

риска и правила безопасности», 

«Антистрессовые методы», 

«Моральная нормативность», 

«Сила личности – сила успеха») 

родители

, 

законные 

представ

и-тели 

расширение возможностей 

использования 

продуктивной копинг – 

стратегии;  

формироваие продуктивной 

модели совладающего 

поведения в различных 

ситуациях; 

 составление 

индивидуальных траекторий 

развития копинг –стратегий 

личностных и семьи в целом 

«Почему надо и как учить детей 

думать о будущем», «Навыки 

работы по формированию 

стрессоустойчивости», 

учителя раскрыть социальный 

фактор развития 

совладающего поведения; 

формирование 

саморегуляции переживаний 

в психогимнастике, 

игротерапии, упражнениях 

на релаксацию, 

саморефлексии 

«Хорошего учителя найти трудно, 

хорошего ученика — еще 

труднее»,  «Так может каждый, так 

может большинство, так могут 

только некоторые, так может 

только один!», «Навыки работы по 

формированию 

стрессоустойчивости», 

«Профессиональное выгорание: 

право выбора или естественный 

процесс»,  «Различные виды 

классификации семей и 

родительских отношений в рамках 

развития копинг поведения всех 

участников образовательного 

процесса», разработка курса 

«Самосовершенствование 

личности» 



5. Программа консультативного блока для подростков, 

родителей и учителей 

Цель программы:  организовать процесс психологического 

сопровождения развиваемого копинг – поведения участников 

образовательного процесса и оказание помощи в случае возникновения 

психологического дискомфорта  и закрепление продуктивных форм 

совладающего поведения, где применяются  коррекционные методы. 

участники задачи тематика 

учащиеся 
организовать процесс 

психолого – 

педагогического 

сопровождения учащихся 

по индивидуальным и 

групповым траекториям 

«Дарвин был прав: 

выживают самые…?»,  

«Для чего нужны 

противоречия»,  «Стрела 

времени». «Прототипы, 

стереотипы, ложные 

ограничения» «Если что - 

либо тебе не по силам, то 

не решай еще, что оно 

вообще невозможно для 

человека»,  «Очевидное – 

невероятное»,   

родители, 

законные 

представители 

оптимизация реакций и 

действий в эмоционально 

– стрессовых и 

конфликтных ситуациях 

«Конструирование 

будущего», «Копинг – 

стратегии как один из 

способов борьбы со 

стрессом», «Иллюзия 

понимания на примере 

общения всех участников 

образовательного 

процесса» 

учителя закрепление 

формирования 

продуктивных копинг – 

стратегий, организация 

индивидуальной и 

групповой форм 

консультирования  

«Копинг – стратегии как 

один из способов борьбы 

со стрессом», 

«Конструирование 

будущего» «Ключевые 

навыки современного 

человека» «Познание и 

творчество» 

 

Программа просветительского блока для подростков, родителей и 

учителей 



Цель программы:  квалифицированно ознакомить учащихся, их 

родителей и учителей с проблемами совладающего поведения, 

повысить уровень психологической грамотности и культуры, 

приобщить всех участников образовательного процесса к решению 

задач по обеспечении. Здоровья и благополучия школьников. 

участники задачи просвещения тематика  

учащиеся 1.Доступно объяснить 

учащимся источники и 

причины их 

психологических 

трудностей 

2.Объяснить суть 

конструктивных и 

неконструктивных 

способов копинга 

3.Обсудить проблему 

успешности и ценности 

данного феномена для 

личностного и социального 

прогресса 

4.Сформировать 

правильные, адаптивные 

установки, которые 

придают жизни ценность и 

смысл в любых 

обстоятельствах, 

способствуют 

полноценному развитию и 

саморазвитию личности 

5.Мотивировать учащегося 

в тренинге по 

формированию 

конструктивного копинга 

психологической 

компетентности 

«Что мешает быть 

счастливым» 

«Ценность признания и 

любви: что для этого 

нужно» 

«Меня ждут великие 

дела: цели и задачи 

жизненного прогресса» 

«Что такое совладающее 

поведение» 

родители, 

законные 

представители 

1.Раскрыть возрастную 

специфику проблем и 

трудностей обучающихся 

2.Ознакомить с проблемой 

совладающего поведения, 

его ценностью в отличие от 

защитного 

3.Убедить родителей 

повышать собственную 

психологическую 

«Мой беспокойный 

ребенок: ценю и 

оберегаю» 

«Конфликты и 

противоречия: способы 

разрешения» 

«Требования и 

поощрения: дисциплина, 

наказания, запреты – 

учет потребностей» 



грамотность и 

компетентность через 

знакомство с 

соответствующей 

литературой, 

взаимодействие с 

психологом и самоанализ 

особенностей 

взаимодействия с ребенком 

«Влияние детско – 

родительских отношений 

на развитие ребенка и его 

срессоустойчивость» 

учителя 1. Раскрыть смысл копинг – 

поведения, его связь с 

личной успешностью 

ребенка 

2. актуализировать 

необходимость повышения 

психологической 

грамотности и 

компетентности 

3. Познакомить с 

инновационными 

технологиями развития  

копинг – поведения всех 

участников 

образовательного процесса 

 «Совладание и защита – 

успех и поражение» 

«Проблемный ребенок – 

техника взаимодействия» 

 

«Мой профессионализм 

– мой авторитет» 

 «Особенности развития 

копинг – поведения у 

школьников разных 

возрастных групп», 

«Стресс и его 

последствия», 

«Личностные ресурсы в 

преодолении стресса как 

проявления копинг – 

поведения» 
 

 

 

Курс «Самосовершенствование личности» 

в рамках работы экспериментальной площадки 

« Развитие копинг – стратегии поведения школьников как основы 

самовоспитания личности» 
Разработан педагогами лицея №15 города Ставрополя 

Данный курс рассчитан для учащихся с 1по 11 класс 

Особенностью курса является его гибкость, он как конструктор – 

имея блоки и темы классный руководитель подбирает необходимый на 

данный момент блок, форму, соответствующую запросам и специфике 

своего класса. 

Индивидуально – психологические аспекты, которые необходимо 

учитывать  при разработке и проведении занятий по развитию копинг – 

стратегий поведения школьников: 

Аффективная логика, Незрелость, Лабильность, Легкость фрустрации, 

Преобладание внешнего локуса контроля, Снижение самооценки, 

Тревожность, Потребность в одобрении, Неспособность планировать 



долгосрочное будущее, Страх оценки, Эгоцентризм, Неуверенность, 

Обвинение других, Избегание проблем, Изменение ценностных 

ориентаций, Блокирование потребности в защищенности, свободе, 

самоутверждении, безопасности и материнской любви, Психическая 

напряженность из-за несформированности психологической защиты с 

преобладанием проекции, вытеснения, рационализации и регрессии, 

Инфантильные реакции оппозиции, протеста, отказа,имитации, 

Специфические поведенческие реакции эмансипации, группирования, 

хобби, Пассивное времяпровождение, сужение круга интересов, 

неспособность к успешному формированию отношений со 

сверстниками, особенно противоположного пола, Стремление к поиску 

новых впечатлений, ощущений и самостимуляции. 

Возможные формы и методы работы с учащимися в групповой и 

индивидуальной форме: 

Тренинг поведения, развития личностных и средовых ресурсов, 

когнитивная модификации, Дискуссии, Мозговые штурмы, Беседы, 

Лекции, Ролевые игры, Психогимнастика, Элементы психодраммы, 

Индивидуальная и групповая психотерапия,  Круглые столы,  

Конференции. 

 

Тематическое планирование для каждого класса 

 

Класс  1     

Тема: «Внимание: внимание!» (Начала этикета – саморегуляция поведения) 

Самопознание проект «Я – ученик» урок – путешествие в страну 

«Самопознание» 

Взаимопонимание 

и общение   

Классный час «Ценности 

нашей жизни» 

 

Интеллект и 

социабельность 

Исследование «Вместе 

весело творить» (работа в 

творческих группах) 

 

Самоменеджмент Игра «Утро радостных 

встреч» 

«Все цвета, кроме …» игровой 

тренинг 

Продуктивный 

копинг 

«Я уважаю себя и других» 

(беседа) сторитейлинг 

«Цветик – семицветик» тест – 

игра на определение степени 

важности желаний и 

возможные последствия их 

осуществления 
 

 

Класс    2   

 Тема: Речевой этикет в начальной школе 

Самопознание Мои достоинства и 

недостатки 

 

Взаимопонимание 

и общение   

Взаимовыручка и 

моральная поддержка 

 



Интеллект и 

социабельность 

Самонаблюдение  

Самоменеджмент Самообладание «Кто ты?» 

Продуктивный 

копинг 

Антистрессовые методы  

Класс  3  

   Тема: Классная семьЯ 

Самопознание Мой портрет «Радуга эмоций» 

Взаимопонимание 

и общение   

Я + Мы  

Интеллект и 

социабельность 

Я - Знайка  

Самоменеджмент Радуга эмоций  

Продуктивный 

копинг 

Успех – здоровая личность «Как избежать конфликтов?» 

 

 

Класс  4   

  Тема: Человек – член общества,  Я – «старшеклассник?» 

Самопознание Лента времени Портрет выпускника началки 

Взаимопонимание 

и общение   

«Инструктаж» по крепкой 

дружбе 

Я и мои учителя 

Интеллект и 

социабельность 

«Новые» науки и мои 

приоритеты 

«Кто жить умеет по часам» 

Самоменеджмент Кривая роста «Внимание: внимание!» 

Продуктивный 

копинг 

Тренинг  «неудачи – это 

временно» 

«Учусь владеть собой и 

сотрудничать с людьми» 

 

Класс  5    

 Тема: Познай себя 

Самопознание Классный час «Кто я, 

какой я»  беседа, 

анкетирование 

я – личность и 

индивидуальность. Я и мои 

друзья. 

Взаимопонимани

е и общение   

Психологический тренинг 

«Мои взаимоотношения» 

«Я в мире друзей» квест 

Интеллект и 

социабельность 

Интеллектуальная игра, 

викторина, брей- ринг, 

круглый стол 

Мои ценности: жизнь, 

здоровье, время, друзья, семья, 

успехи. 

Самоменеджмент Работа  по направлениям 

РЭШ 

Самопрезентация   

Продуктивный 

копинг 

Анкетирование, итоги года 

Игры , походы, поездки 

Практикум уверенного 

поведения в опасных 

ситуациях 

 



Класс  6  

   Тема: Вперед в будущее 

Самопознание Кто я? Какой я? (раскрыть 

себя, различные формы 

представления себя) 

Я и мой мир Практическое 

занятие «Самоконтроль и 

саморегуляция как 

обязательные элементы 

успеха» 

Взаимопонимани

е и общение   

Рассмотреть правила 

общения между людьми в 

сетях 

В игровой форме закрепить 

на классном часе 

Тренинг  по конструктивному 

общению 

Интеллект и 

социабельность 

«Логика? Логика… 

Логика!» 

Классный час 

Моделирование игровых 

ситуаций по формированию 

позитивного мышления, 

навыков самоконтроля и 

саморегуляции. 

Самоменеджмент «Осознанность: как 

обрести гармонию в нашем 

безумном мире» 

«Если бы моим другом был … 

я» 

Продуктивный 

копинг 

Лекция + практическое 

занятие  «Сила личности – 

сила успеха» 

Практикум нестандартных 

решений и трудных 

жизненных ситуаций 

 

Класс    7 

 Тема: Формирование дружеских отношений в коллективе 

Самопознание Кто я… Какой я Дискуссия тренинг «Каждый может 

сказать нет» 

Взаимопонимани

е и общение   

«Взаимовыручка. 

Взаимоподдержка» 

классный час создание чек 

- листов 

Практикум общения на 

примере моделирования 

игровой ситуации 

«Презентация группы» 

Интеллект и 

социабельность 

«Наблюдательность» 

Дискуссия + тренинг «Мы 

такие разные и все таки мы 

вместе» 

Создание социального 

экспресс – проекта  

Самоменеджмент «Самоуправление» 

классный час в игровой 

форме 

Квест на осознание 

собственной ценности, 

ценности человеческой жизни, 

выбор социальной позиции, 

коррекцию социометрического 

статуса 

Продуктивный 

копинг 

Лекторий с практической 

частью «Сила личности – 

сила успеха» 

Изучение приемов 

психологической защиты и 

совладающего поведения в 

сложных жизненных 



ситуациях 

 

 

Класс   8  

  Тема: Мы – наше будущее! 

Самопознание «Мои желания и цели» Ценность жизни: факторы 

риска и опасности 

Взаимопонимани

е и общение   

«Взаимовыручка и 

моральная поддержка» 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов 

Интеллект и 

социабельность 

Искусство владеть собой Дискуссия: «Риск – дело 

благородное? Рискованное 

поведение – проявление 

смелости, взрослости, 

решительности?» 

Самоменеджмент «Самообладание» Практикум по саморегуляции: 

последствия воздействия 

стресса на организм, 

возможности эффективного 

противостояния стрессу, 

овладение приемами 

саморегуляции 

Продуктивный 

копинг 

Тренинг по освоению 

антистрессовых методик 

Тренинговое занятие на 

формирование понятий: 

неоправданный риск, 

минимальный риск, 

склонность к риску, 

минимизирование 

неизбежного риска, 

самосохранение, 

самовоспитание, самопомощь» 



 

Класс   9 

   Тема: Каждый выбирает для себя… 

Самопознание Кто Я, какой Я … Диспут 

с привлечением 

психолога 

Практикум «Профессия как 

ценность» 

Взаимопонимание 

и общение   

Мои взаимоотношения: 

родители, друзья, 

приятели, взрослые 

Встреча с успешной 

личностью 

«Я верю, что я могу понять 

своих родителей и они 

понимают меня, хотя это не 

всегда просто» 

Интеллект и 

социабельность 

Тренинг 

«Психогимнастика» 

«Жизнь по собственному 

выбору» 

Самоменеджмент Арттерапия: литотерапия, 

сказкотерапия, 

книготерапия 

Разработка личностных 

стратегий успеха в трудных 

жизненных ситуациях. 

Создание чек – листов «Моя 

программа защиты от стресса, 

зависимости» 

 

Продуктивный 

копинг 

Киноуроки «Сила 

личности –сила успеха» 

«Иметь право быть собой, со 

всеми достоинствами и 

недостатками» 

 

 

 

Класс    10-11   

Тема: Я верю, что я буду успешен! 

Самопознание «Мои желания и цели» «Я – в мире сверстников. Я – в 

мире взрослых» 

Взаимопонимани

е и общение   

Тренинг «Как выбрать 

правильный путь для 

достижения цели?» 

Классный час с 

составлением чек – листов 

«Уверенное 

взаимодействие с 

окружающим миром» 

«Любовь! Что это такое?» 

Любовь и романтические 

отношения в жизни человека. 

«Разрушители» любви. 

Признаки насилия и 

зависимости в отношениях. 

Как пережить разрыв 

романтических отношений? 

Интеллект и 

социабельность 

Психологический тренинг 

на развитие 

наблюдательности, 

внимания, 

сосредоточенности 

Тренинг « Доставь радость 

себе и другим» 

Самоменеджмент Социально – активная и Проблемы смысла жизни и 



полезная общественная 

деятельность ( 

волонтерство, актив и т. д.) 

счастья – составляющая 

счастья. 

Продуктивный 

копинг 

Сила личности – сила 

успеха (конкурс 

портфолио, уверенность в 

себе) 

«Я верю, что я могу сам 

принимать решения, 

касающиеся моей жизни»  



Банк методик
Диагностика учащихся

Используемые  методики Измеряемые характеристики

Опросник копинг стратегий школьного 

возраста»

(И.М. Никольская, Р.М. Грановская)

предназначена для выявления копинг-

стратегий у школьников в напряженной 

ситуации или ситуации конфликта

Шкала тревожности Тейлора измерения проявлений тревожности

Диагностика копинг стратегий Хайма Исследование форм копинг-стратегий

Опросник Басса - Дарки предназначен для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций.

Под агрессивностью понимается 

свойство личности, характеризующееся 

наличием деструктивных тенденций, в 

основном в области субъектно-

объектных отношений. Враждебность 

понимается как реакция, развивающая 

негативные чувства и негативные оценки 

людей и событий.
 

Банк методик
диагностика родителей

Используемые  методики Измеряемые характеристики

Опросник «Взаимодействие 

родителей с ребенком» 

Предназначен для анализа детско-

родительских взаимодействий, эмоциональное 

отношение родителя к ребенку, особенности 

воспитательской позиции родителя, 

согласованность и удовлетворенность 

участников взаимодействия

Опросник

«Анализ семейных 

взаимоотношений»

позволяет определить различные нарушения 

процесса воспитания, выявить тип 

неграмотного патологического воспитания и 

установить некоторые причины этих 

нарушений

Копинг – тест Лазаруса предназначена для определения копинг-

механизмов, способов преодоления трудностей 

в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий

 

  



Методические рекомендации 

по развитию копинг – поведения учащихся  

старших классов общеобразовательных школ 
 

Копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями. Именно выбор копинг-стратегии способен 

повлиять на эффективность адаптации: обеспечив поддержку, улучшение, или, 

наоборот – разрушив здоровье и благосостояние. 

  

«Дерево целей» исследования процесса формирования когнитивных копинг – 

стратегий у учащихся 

 
  

«Дерево целей» 
исследования процесса 

формирования 
когнитивных копинг –
стратегий у учащихся

ознакомить с 
теоретическими 

аспектами

организовать опытно -
экспериментальное 

исследование по 
проблеме формирования 

копинг - поведения

разработать и внедрить 
индивидуальную 

программу развития 
копинг- поведения 

класса, группы



ПРОГРАММА КУРСА 

«ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ» 

(тематический план) 

 

Основные темы Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. 

Формирование 

позиции 

взаимодействия на 

занятиях 

Смена позиции обучаемого на позицию участника процесса познания и 

научения. Актуализация собственных проблем учащихся. Разделение понятий 

бытовой и психологической проблемы. Понятие психологических защитных 

механизмов. Сложность структуры личности человека. Выделение сферы 

сознания и подсознания. Влияние бессознательного на общение. Мифы и 

реальность психологической практики. Описание области коллективной работы 

группы. Предложение правил работы и самоопределения. Выбор модели работы 

группы в режиме постановки задач, исследования реального общения. 

Тема 2. 

Межличностное 

взаимодействие 

Значение индивидуального восприятия. Безоценочность в общении. 

Выявление закономерностей, помогающих общению в группе. 

Формулирование правил работы. Заключение психологического 

контракта (на совместную работу). Тренинг сензитивности. Развитие 

чувствительности. Тренировка восприятия партнера в общении. 
Тема 3.  

Рефлексия 

Введение в тему. Развитие внимания к окружающим в совместной деятельности. 

Осознавание своих чувств и действие психологических защитных механизмов. 

Разделение субъективного образа партнера и реального. Помехи и затруднения в 

общении и роль рефлексии. Ограничения в осознании своих чувств. 

Возможность и необходимость самопознания. Методы рефлексии. 

Самонаблюдение и самоанализ. 

Раздел 2. НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

И ПРОБЛЕМАЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

Тема 1. 

Пространство и его 

организация в 

межличностном 

общении 

Влияние организации пространства в межличностном общении. 

Взаимозависимость дистанции субъективно осознаваемой безопасности и харак-

тера коммуникации. Личностные особенности человека и выбор оптимальной 

дистанции. Позиции партнеров в общении. 

Тема 2.  

Эмоции и чувства 

Особенности восприятия и выражения эмоций. Проявления проблемы 

«суженного» опыта восприятия и трансляции чувств. Невербальные способы 

эмоционального самовыражения. Осознание и вербализация чувств. 

Деструктивное воздействие подавления эмоций на личность и здоровье 

человека. 

Тема 3.  

Самопомощь в  

ситуациях 

эмоционального 

дискомфорта 

Противоречивые, сложные чувства как выражение внутриличностного 

конфликта, их драматизация как средство самопомощи. Специфика проявлений 

чувств в экстремальной ситуации. Способы «выхода» из деструктивных 

состояний. Специфика ситуаций расставаний и потерь. Специфика ситуаций 

повышенной значимости (угрозы базовым ценностям). Смена образа жизни и 

эмоциональное переживание перемен. Актуализация внутренних ресурсов 

личности. 

Раздел 3. ВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Тема 1. 

Слушание 

Закономерности восприятия вербальной информации. Правила «хорошего 

слушания». Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника. 

Цели собеседников и результативность слушания. Интонирование голоса и ре-

зультативность общения. Темп речи в общении. Расширенное слушание. 



Основные темы Содержание 

Тема 2.  

Искусство полемики 

Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. 

Простые и сложные вопросы. Формы ответов. Стиль поведения в дискуссии. 

Активность в постановке вопросов. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 1. 

Этапы 

коммуникативного 

процесса 

Доминантность—недоминантность в общении. Инициатива в общении. 

Экстраверсия—интро- версия. Начало общения. Знакомство и проблемы, 

связанные с ним. Факторы, влияющие на продолжительность контакта. 

Адекватность продолжительности контакта конкретной ситуации. Выход из 

общения. 

Тема 2.  

Личное обаяние и 

общение 

Роль доверия в общении. Влияние личного обаяния. Обаятельность и ее 

составляющие. Выявление наиболее эффективной манеры поведения в 

общении. 

Тема 3.  

Самопомощь в  

ситуациях 

эмоционального 

дискомфорта 

Ориентация в типах контакта. Причины ограничения контакта. Безличное 

общение и его влияние на структуру личности. Искажение информации, 

стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы. Личностные особенности и 

врожденные факторы, осложняющие общение. 

Раздел 5. ОБЩЕНИЕ В КОНФЛИКТЕ 

Тема 1. 

Конфликт и его 

диагностика 

Определение конфликта. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. 

Диагностика конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты. 

Информационные, структурные, ценностные и поведенческие конфликты. 

Динамика конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Выбор 

стратегии в конкретной ситуации. 

Тема 2.  

Стратегия 

сотрудничества в 

конфликте 

Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. 

Различие интересов и предложений. Этапы разрешения конфликта 

(удовлетворение по существу, психологическое удовлетворение, процедурное 

удовлетворение). Искаженное понимание интересов другой стороны в 

конфликте. Я-высказывание как метод социально приемлемого способа 

выражения чувств в конфликте. 

Тема 3.  

Посредничество в 

конфликте 

Роль и функции посредника. Особенности общения посредника в конфликте. 

Правила построения коммуникации посредником. Организация процедуры 

разрешения конфликта через посредника. Ограничения в деятельности 

посредника. 

Раздел 6. ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ 

Тема 1. 

Общение в семье 

Особенности проявления манипулятивных систем в семейном общении. Роль 

самооценки во взаимоотношениях взрослых и детей. Эмоциональные аспекты 

общения в семье. Ролевая принадлежность и стереотипы поведения. Мифы и 

реальность семьи. Сексуальность и ее проявления в общении. 

Тема 2.  

Семья как система 

Открытые и закрытые системы. Система взаимосвязей в семье. 

Раздел 7. ОСНОВНЫЕ СТИЛИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. 

Конвенциальный 

стиль 

Основные стили общения и их определение. Характеристика фаз контакта 

партнеров в коммуникации. Взаимонаправленность и взаимоинформирование. 

Актуальная роль собеседника и ее определение. Конвенциальный стиль общения 

и определение приоритетной зоны его использования. Конвенциальные 

взаимоотношения в деловом общении. Проблема эмоциональной «закрытости» 

как причина неадекватного использования конвенциального стиля общения. 

Тема 2.  

Примитивный стиль 

общения 

Примитивный стиль общения. Структура примитивной группы и принципы 

взаимоотношения в ней. Личностная и социальная незрелость как причина 

выбора данного стиля общения. «Противопримитивная защита». 



Основные темы Содержание 

Тема 3. 

Манипулятивный 

стиль общения 

Общие характеристики манипулятивного стиля общения. Особенности 

личностной структуры человека-манипулятора. Роль эмоциональной сферы в 

манипулятивном общении. Виды манипуляций. Характеристики 

манипулятивных систем. Манипулятивное общение как деструктивный фактор. 

Разрушение личности человека-манипулятора. «Противоманипулятивная 

защита». 

Тема 4.  

Актуализированное 

общение 

Актуализированное общение как фактор, определяющий здоровье личности и 

конструктивность межличностных взаимоотношений. Основные характеристики 

здоровой творческой личности. Актуализированное общение и личностный рост. 

Тема 5. 

Духовное общение 

Духовный стиль общения и его характеристики. Эмпатия как средство общения. 

Возможности ее развития. Самопознание и необходимость развития рефлексии 

для понимания мыслей и чувств собеседника. Любовь и духовность в общении. 

Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. 

Общение в 

экстремальной 

ситуации 

Эффективная коммуникация как условие принятия группового решения. 

Сбалансированность личного вклада участников. Самооценка ориентировки в 

процессе общения, способности к его анализу. Постановка задач для 

самостоятельной работы. 

Заключительное 

занятие 

Творческий отчет-игра «Экзамен». 

 

  



 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

(ИГРЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНИКИ, УПРАЖНЕНИЯ) 

 

ВОЗЬМИТЕ СЕБЯ В РУКИ (метод)  
 

Этот метод разработал врач-психиатр Хасай Алиев.  

Метод состоит из 3 этапов.  

Подготовительный. 

Сначала делаем настройку (с закрытыми глазами): спокойные движения головой, 

плечами, тазом, коленями – очень медленно, с минимальным усилием и 

максимальным удовольствием.  

Теперь обнимите себя двумя руками, голову чуть склоните набок.  

Раскачивайте вперед-назад.  

Основной.  

Поднимите руки вперед.  

И, ничего специально не делая, прикажите рукам разойтись.  

Представьте, как пространство, расширяясь, расталкивает руки в разные стороны, а 

за запястья, как за ниточки, кто-то тянет.  

Сбросьте руки и повторите еще.  

(Этот метод психорегуляции давно используют в своей работе врачи, психологи, 

спортсмены, артисты и другие творческие работники.)  

Релаксационно-стабилизирующий.  

На последнем этапе важно просто сесть и минут десять молча посидеть с 

закрытыми глазами.  

В этот момент вы можете наконец-то почувствовать эффект «пустой головы» – 

когда нет мыслей и постоянного диалога.  

Именно в это время, возможно, к вам придет решение какой-либо сложной 

проблемы, интересная идея.  

Да мало ли что может случиться в состоянии неожиданной свободы?!  

 

ДВОЙНЫЕ РИСУНКИ (упражнение)  

 

Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены перед собой.  

Представьте, что в руках по карандашу, а перед вами – холст.  

Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на воображаемом 

холсте зеркальные изображения.  

Сюжет не имеет значения, но рисунки должны располагаться в верхней и нижней 

частях холста.  



Тело расслаблено, дыхание в естественном темпе, движения рук свободные.  

Варианты: рисуем мелом или маркерами на доске, пастелью на бумаге, 

прикрепленной на уровне глаз.  

 

 

ЛУННАЯ ДОРОЖКА (техника)   

(Включается музыкальное сопровождение).  

Закройте глаза.  

Пусть перед вашим внутренним взором предстанет самый красивый морской 

пейзаж, который вы когда-либо видели.  

На море штиль.  

Солнце медленно и плавно опускается за горизонт.  

Легкая волна накатывается на берег, оставляя мокрый след на песке. 

Вдох – волна плавно накатывается на песок, выдох – волна так же плавно уходит.  

Что может быть естественнее ритма морского прибоя?  

Становится темнее и над морем, и в вашем сознании.  

Перед вами – спокойная морская поверхность.  

Ночь.  

Зима.  

Снежинки медленно опускаются на морскую гладь и растворяются в темной воде.  

И ваши мысли, подобно этим снежинкам, тают, тают, тают…  

Покой.  

Пустота…  

На небе появляется полная луна.  

Ее холодный свет отражается на поверхности воды.  

На яркой лунной дорожке вы видите отчетливую надпись: концентрация внимания.  

И с каждым вдохом и выдохом ярче и ярче становится луч вашего внимания на 

ровной поверхности сознания.  

Все остальное – в непроглядной тьме.  

Вы полностью собрались, сконцентрировались только на лунной дорожке и 

надписи.  

Вы медленно поворачиваетесь спиной к морю, и видите перед собой заснеженную 

равнину.  

Чистый белый снег до горизонта, как белый лист бумаги, на котором проявляются 

огромные буквы: концентрация внимания.  

В вашей душе покой и пустота…  

 

НАПРЯЖЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАССЛАБЛЕНИЕМ (упражнение).  



] 

Лягте на спину на пол или на кровать.  

Сгибая руки в локтях, сожмите кулаки.  

На выдохе приподнимите вверх ноги и верхнюю часть туловища с прижатыми к 

бокам локтями.  

Максимально напрягите все мышцы и удерживайте позу так долго, как это 

возможно (не доводя себя при этом до головокружения или возникновения 

неприятных болезненных ощущений).  

Затем резко сбросьте напряжение и, глубоко вдыхая, позвольте своему телу 

расслабленно упасть на кровать.  

Очень медленно выдохните, полностью сосредотачиваясь на процессе дыхания, на 

ощущениях, возникающих от контакта вашего тела с поверхностью, на которой вы 

лежите, а также на приятном ощущении расслабления, возникающем в ваших 

мышцах. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, следя затем, чтобы выдох 

был значительно более медленным и продолжительным, чем вдох, но делайте это 

без напряжения.  

Если полного расслабления достичь не удалось, повторите упражнение несколько 

раз, до получения результата.  

 

ПОЛОТНО ЖЕЛАНИЙ (упражнение).  

Нужно расслабиться и начать представлять себе, как будет выглядеть ваше 

осуществленное желание, что вас будет окружать, в каком вы будете состоянии, 

что вы при этом будете ощущать, слышать.  

Чем более подробно вы будете представлять, тем более эффективной будет 

программа.  

Лучше всего если вы не ограничитесь «застывшей» картинкой, а просмотрите 

целый «фильм» в воображении, причем обязательно цветной и со звуками.  

Представьте себе, что экран, на котором вы смотрите этот «фильм», увеличивается.  

Он уже размером со стену комнаты.  

Теперь представьте, что вы подходите к нему и ... переступаете его границы.  

И вот вы уже внутри тех событий, вещей и людей, на которых только что смотрели 

со стороны.  

Обращайте внимание на все: цвета, звуки, ваши ощущения и душевное состояние.  

Участвуйте в событиях, происходящих теперь уже вокруг вас: ходите, 

разговаривайте, делайте в воображении то, что вы будете делать, когда достигнете 

желаемого.  

Лучше всего, если Вы будете видеть себя не со стороны, а так, как это обычно 

бывает в жизни.  

Находитесь внутри образа самого себя, а не рядом.  



Ваши сцены могут меняться.  

Следите только, чтобы все они рассказывали вам о желаемом результате и 

состоянии.  

Точно также представляйте себе сам процесс достижения цели.  

Предположим, вы знаете, что вам предстоит преодолеть какое-то препятствие, или 

освоить что-то новое, или провести сложный разговор.  

Проживите эту ситуацию в своем воображении, причем проживите успешно!  

Вы можете по нескольку раз повторять какие-то фрагменты или целые «этюды».  

Можно буквально репетировать в уме любой поступок, на который, например, вам 

тяжело решиться, но вы считаете, что это необходимо. Прокручивайте в 

воображении самые разные варианты успешного состояния и поведения (так как 

вы понимаете успех), все более и более детализируя то, что вы видите, слышите, 

чувствуете.  

Спиноза говорил: что мы должны «держать на переднем плане в наших умах ту 

добродетель, которую мы хотим обрести».  

Ролло Мэй добавлял: «...при этом мы сможем видеть, как ее можно применить в 

каждой возникающей ситуации, и тогда она постепенно закрепится в нас».  

Отведите для выполнения упражнения по 10-15 минут два раза в день.  

Важно, чтобы в это время вам никто не мешал, в помещении (или в саду сквере, 

лесу) было тихо, и посторонние звуки не отвлекали вас.  

Такой способ программирования можно использовать не только для больших 

целей, но и для более мелких задач.  

Через некоторое время в вашей жизни и в вас самих начнут происходить 

изменения.  

Вам будет казаться это необъяснимым, удивительным совпадением, почти чудом.  

Ничего подобного!  

Это работает ваша программа.  

Активная релаксация для лучшего самочувствия  

Для аутотренинга важна регулярность занятий.  

Организм быстро и надежно реагирует на метод релаксации, если упражнения 

становятся неотъемлемой частью распорядка дня.  

Конечно, эта ситуация идеальна, но к ней стоит стремиться!  

 

РАЗГОВОР СО СМЕНОЙ ПОЗИЦИИ (техника).  

 

Данная техника широко применяется в психологических тренингах как групповых, 

так и индивидуальных.  

Ее автором является основоположник психосинтеза итальянский психиатр Роберто 

Ассаджиоли.  



Приведенный здесь вариант этой техники предложен в работах И.Вачкова.  

Внутри каждого из нас живут разные составляющие нашего Я, каждая из которых 

имеет свой голос, свою позицию, свои потребности.  

Они называются субличностями.  

В непростых жизненных ситуациях, требующих от нас принятия определенного 

решения, субличности особенно ярко проявляют себя, спорят друг с другом, 

настаивают на исключительной правильности только собственной точки зрения.  

Обычно мы не осознаем, какая из них побеждает в нас.  

Данное упражнение поможет вам познакомиться с тремя основными 

субличностями.  

Их зовут Мечтатель, Скептик и Реалист. "Озвучивание" внутреннего диалога в 

роли каждой субличности, сопровождаемое физическими действиями, ведет к 

осознанию проблемной ситуации и способствует нахождению конструктивного 

решения.  

Мечтатель не знает преград своим фантазиям, он – оптимист и верит в решение 

всех проблем.  

Он смело предлагает необычные, неожиданные ходы и способен к генерации 

совершенно нестандартных идей.  

Его не сковывают условности, он не замечает трудностей и парит в высях своего 

воображения.  

Скептик – полная противоположность Мечтателю.  

Он – пессимист, его взгляд на мир окрашен в черный цвет.  

Он не верит в возможности счастливого случая и энергичных усилий.  

Он четко и аргументирование доказывает бесполезность любого действия, 

критикует всякое новое предложение.  

Реалист не отличается энтузиазмом Мечтателя, но и не любит проигрывать, как 

Скептик.  

Он – трезвомыслящий аналитик, умеющий продумывать каждый шаг и 

взвешивающий все "за" и "против".  

Он прочно стоит на земле. Будучи жестким прагматиком, он умеет видеть в вещах 

позитивные и негативные стороны и находить конструктивные, оправданные 

решения.  

Для начала не следует брать какие-то фундаментальные жизненные проблемы, 

достаточно сосредоточиться на проблеме средней сложности и средней 

значимости.  

Если вы будете заниматься этой техникой самостоятельно, рекомендуем записать 

приведенный ниже текст на магнитофон.  

Там, где в тексте встречается многоточие, необходимо выдерживать паузу.  

Определите в пространстве места, где находятся ваши субличности...  



Встаньте в позицию Реалиста...  

Подумайте о вашей проблеме.  

Сформулируйте ее как жесткий прагматик – предельно конкретно и точно...  

А теперь сделайте шаг и встаньте в позицию Мечтателя...  

Вы – неуемный фантазер.  

Вы умеете придумывать интереснейшие решения, находить нешаблонные выходы 

из сложнейших ситуаций.  

Вы только что выслушали формулировку проблемы, предложенную реалистом.  

Подскажите ему, где можно искать нужное решение…  

Вы можете отрываться от земли и видеть многое, что не видно снизу.  

Поэтому вы можете смело фантазировать.…  

Скажите двум другим субличностям о своем способе решения проблемы…  

А теперь еще один шаг, и вы встаете в позицию Скептика…  

Вы умный и критичный человек.  

Вы слышали предложение Мечтателя.  

Объясните ему, в чем он не прав, что он не учел в своих идеях.  

Покажите ему всю эфемерность его взглядов…  

Шаг в новую позицию.  

Вы – Реалист.  

Вы можете всесторонне оценить содержание спора между Мечтателем и 

Скептиком.  

Вы видите недостатки и достоинства каждой из позиций.  

Поблагодарите Скептика за глубокую и полезную критику и скажите ему, в чем 

ошибочность его пессимистичных взглядов.…  

Обратитесь к Мечтателю.  

Скажите ему «спасибо» за его блестящие предложения, объясните, почему не все 

из его предложений приемлемы.  

Покажите, в чем рациональное зерно его идей…  

Затем снова осуществляется переход в позицию Мечтателя и стимулируется поиск 

нестандартного решения…  

(Длинная пауза).  

Теперь Вы Скептик…  

(Длинная пауза).  

Вы можете задать 3-4 круга по субличностям, обычно этого хватает, если уделяется 

достаточное время проработке в каждой позиции.  

Начиная со второго круга, вы можете давать меньше комментариев по каждой 

субличности.  

Можно назвать просто позицию и выдержать длинную паузу в 2-3 минуты.  



Практика убеждает в том, что во многих людях наиболее сильной оказывается 

субличность Скептика.  

Но в нашей жизни все три субличности являются для нас необходимыми.  

Именно через диалог, через сотрудничество между ними возможен 

конструктивный способ оптимального решения возникающих проблем.  

Должен существовать баланс между влияниями каждой, поскольку они выполняют 

различные функции.  

САМ СЕБЕ КАЧЕЛИ (упражнение).  

  

На улице моросит дождик, переходящий в первый снег, и все больше времени дети 

проводят без движения.  

Днем сидят в школе за уроками, а потом короткими перебежками бегут домой, 

чтобы уткнуться в книги или компьютер.  

На прогулку они выбираются только в выходные дни.  

Из-за дефицита физических нагрузок нашему телу в осеннее время года так не 

хватает бодрости, энергии, драйва.  

Поэтому утром все сложнее проснуться, а днем тяжело сосредоточиться на 

выполнении заданий. 

И тем более – суметь быстро решить задачу или найти дополнительное 

нестандартное решение.  

 

СНЯТЬ СТРЕСС – ЛЕГКО! (упражнение).  

 

Cпециалистам известно, что упражнения на растягивание, которые часто 

используются во время уроков физкультуры, а также в практике атлетов, танцоров, 

йогов, помогают расслабиться, обрести пластику, грациозность, свободу и 

изящество движений, хорошую осанку.  

Но почему такие движения делают учебу школьников более успешной?  

Понятно, что хорошая успеваемость предполагает активное освоение новой 

информации.  

Но, например, когда школьник попадает в незнакомую ситуацию, или над ним 

висит угроза контрольной работы, или когда родители неодобрительно косятся из-

за полученной тройки, то мышцы ребенка сокращаются.  

Это нормальный физиологический рефлекс в ответ на опасность и стресс.  

Однако при этом сигнал не доходит до передних отделов мозга, отвечающих за 

понимание, моторный контроль, рациональное поведение, столь необходимых для 

учебной деятельности и при коммуникациях.  



Растягивающие движения снимают стресс и расслабляют мышцы, помогая ученику 

успокоиться, прийти в рабочее состояние.  

Поэтому такие упражнения способствуют усилению различных учебных навыков – 

понимающего слушания, чтения, творческого письма, выражению мыслей c 

помощью речи.  

А также они позволяют освободиться от напряжения, чуть меньше сутулиться и 

быть более пластичным.  

 

ТРИ – ОДИН (техника).  

 

Сядьте в удобное положение, руки положите на колени ладонями вверх.  

Сделайте глубокий вдох, а во время выдоха мысленно повторяйте и представляйте 

себе цифру 3 три раза: три (пауза), три (пауза), три (пауза).  

Затем снова сделайте глубокий вдох, а во время выдоха мысленно повторяйте и 

представляйте себе цифру 2 три раза: два (пауза), два (пауза), два (пауза).  

Снова сделайте глубокий вдох, а на выдохе мысленно повторяйте и представляйте 

себе цифру 1 три раза: один (пауза), один (пауза), один (пауза).  

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА (комплекс упражнений).  

 

 «Как все достало! Надоело, надоело, не-на-ви-жу!»  

Знакомые фразы?  

Если внутри Вас начался бунт или Вы уже обессилили в борьбе с жизнью и самим 

собой, – к Вам пришел стресс. Значит, будем его вежливо выпроваживать.  

Важно понимать, что снятие стресса – это уже работа над ошибками, когда уже 

накопилось столько, что переливается через край.  

До предела, конечно, лучше не доводить.  

Предлагаемые упражнения помогут Вам не только преодолеть стресс, но и 

научиться проводить его профилактику.  

1. С головы до пят.  

 

Помните, что означает выражение «душа ушла в пятки»?  

Как почувствуете подобное, делайте это упражнение для снятия стресса.  

Опустите ногу пяткой вниз, слегка ударив ей по полу, а затем перекатывая ее на 

носок.  

При каждом контакте пятки с полом, представьте, как поток жизненной энергии 

поднимается от пятки по задней части ноги к спине, проходит над головой, а затем 

опускается спереди к ноге, приятно обволакивая Вас.  



С первых минут выполнения этой техники Вы ощутите прилив бодрости и 

душевное спокойствие.  

2. Отправим стресс на перекур.  

 

Когда мы находимся в состоянии равновесия, наше дыхание ровное и размеренное.  

Ощутив волнение или напряжение, вспомните, как Вы дышите, когда спокойны.  

Начинайте дыханием возвращать себе привычное комфортное состояние.  

Сделайте глубокий вдох, сложите губы трубочкой, немного задержав дыхание, 

выдыхайте.  

Представьте, что Ваши губы – это трубка, а Ваши переживания – это дым.  

Выдыхая, поднимите голову вверх и начните пускать дым кольцами, рисуя образы 

людей или ситуации, которые Вас беспокоят.  

3. Под высоким напряжением.  

 

Физическая реакция нашего тела на стресс – это напряжение.  

Прислушайтесь к своему телу в состоянии стресса.  

Где есть напряжение?  

Кто-то стискивает зубы, кто-то втягивает шею в плечи или со злостью сжимает 

кулаки.  

Уловив, в какой части Вашего тела есть напряжение, сконцентрируйтесь на ней и 

начинайте усиливать напряжение до максимума.  

Представьте, что Вы изо всех сил сжимаете пружину в этой части тела, а теперь 

отпустите ее и почувствуйте, как все Ваше тело расправляется.  

Сделайте глубокий вдох и медленный выдох.  

4. Разведем стресс руками.  

 

Данная техника также хорошо снимает зажатость в теле, но требует уединения.  

Если есть возможность, то найдите место, где Вас 5 минут не будут отвлекать.  

Встаньте ровно, вытяните руки прямо перед собой, держите их свободно, без 

напряжения. 

Глядя на руки, дайте им мысленный приказ медленно расходиться в разные 

стороны, не задействуя мышцы.  

Руки должны пойти сами, без Ваших усилий.  

Подождите немного и они сами пойдут, не спешите.  

Теперь дайте мысленную установку рукам возвращаться в исходное положение, 

руки постепенно начинают притягиваться и оказываются вытянутыми перед Вами.  

Наибольший эффект от данного упражнения по снятию стресса наступает после 

выполнения, поэтому, завершив его, обязательно посидите 2-3 минуты.  



5. Защитный колокол.  

 

Когда Вы имеете дело с агрессивным человеком и вынуждены молча выслушивать 

его претензии, мысленно поместите себя под большой прозрачный колокол.  

Теперь представьте, что на поверхности колокола мягко переливаются цвета 

радуги, как на мыльном пузыре.  

Направив взгляд на Вашего собеседника, смотрите сквозь него, наблюдая за 

мягкой игрой света на колоколе.  

Этот прием защитит Вас и убережет от проникновения чужих отрицательных 

эмоций.  

6. Браслет от негативных мыслей.  

 

Бывает ли, что Вы ловите себя на пугающей мысли «А вдруг …?  

А что если…»?  

Гнетущие мысли – предвестники надвигающейся эмоциональной бури.  

От негативных мыслей нужно избавляться в целях профилактики стресса.  

«Но как? – спросите Вы. – Они полностью мной завладевают, я не могу ни о чем 

другом думать».  

Выход есть.  

Будем вырабатывать позитивные рефлексы.  

Соорудите себе браслет из резинки, подойдет мягкая резинка для волос или 

обычная бельевая.  

Наденьте браслет на запястье и, как только в Вашей голове начинает пульсировать 

тревожная мысль, посильнее оттяните резинку и, отпуская, скажите: «Не бывать 

этому!»  

Неприятные ощущения, которые Вы испытаете, со временем полностью избавят 

Вас от негативных мыслей.  

Не снимайте браслет сразу, пусть он Вам напоминает о Вашей победе над 

собственными страхами. 

 «ХОЗЯИН ВРЕМЕНИ» 

Цели: отработка навыков планирования; обучение тому, как эффективно 

использовать свое время. 

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Упражнение «Спутанные цепочки» 



Цель: развитие навыков координации совместных действий, сплочение 

группы, развитие навыков невербального общения и саморегуляции. 

Продолжительность: 5-7 мин. 

Материалы: не требуются. 

Описание упражнения. Участники встают в круг, закрывают глаза и 

протягивают перед собой правую руку. Столкнувшись, руки сцепляются. Затем 

участники вытягивают левые руки и снова ищут себе партнера. Ведущий помогает 

рукам соединиться и следит за тем, чтобы каждый держал за руки двух людей, а не 

одного. Участники открывают глаза. Они должны распутаться, не разжимая рук. 

Чтобы не происходило вывихов рук в суставах, разрешается «проворачивание 

шарниров» – изменение положения кистей без расцепления рук. В результате 

возможны такие варианты: либо образуется круг, либо несколько сцепленных 

колечек из людей, либо несколько независимых кругов или пар.  

3. Работа по теме.  

1. Упражнение «Представление о времени» 

Цель: Осознание собственного чувства времени. 

Продолжительность: 7-10 мин. 

Материалы: бумага и цветные карандаши для каждого участника. 

Описание упражнения. Подросткам предлагается представить время в виде 

физического объекта, который можно увидеть и пощупать. Теперь нужно этот объект 

нарисовать, обозначив на рисунке прошлое, настоящее и будущее, и точку времени, в 

которой они находятся сейчас. 

Ребятам предлагается подумать о том, что время конечно, его может не хватить на 

выполнение каких-либо планов. Правильно ли, что люди откладывают решение 

проблем на  потом? 

Заметки для ведущего: у детей иное представление о времени, нежели у взрослых, они 

живут здесь и сейчас. В этом  упражнении трудности заключаются именно в понимании 

конечности времени, так как его невозможно увидеть, или потрогать, то есть осознать 

как физический объект. Конечность времени можно объяснить на примере часового 

циферблата. Секундная стрелка начинает движение от цифры «12» - это началась минута. 

Когда стрелка вернулась к цифре «12», минута закончилась, начинается следующая. Той, 

которая уже прошла, никогда не будет. Если есть песочные часы, можно 

продемонстрировать конечность времени на них. 



2. Упражнение «Чувство времени» 

Цель: осознание связи чувства времени с настроением. 

Продолжительность: 5-7 мин. 

Материалы: не требуются. 

Описание упражнения. Участникам предлагается с закрытыми глазами после 

команды уловить тот момент, когда пройдет минута. Участник, по ощущению которого 

минута прошла, открывает глаза, молча поднимает руку и продолжает сидеть молча, пока 

все не откроют глаза. Ведущий по часам определяет, когда пройдет минута. Участники 

делятся на три группы: те, кто поднял руку раньше того момента, когда истечет минута; 

те, кто поднял руку позже; те, кто примерно точно уловил момент. 

Группы расходятся в разные углы комнаты, где стараются определить общие для них 

ощущения и чувства. 

В обсуждении ребятам предлагается поговорить о том, зависит ли чувство времени 

от состояния человека, что нужно сделать, чтобы собственное время совпадало с 

реальным и для чего это нужно. 

Заметки для ведущего: В этом упражнении нет правильного выбора или 

неправильного. Каждый чувствует время в силу своих личностных особенностей, и это 

нужно объяснить ребятам. Есть «торопыжки», и есть медлительные люди, не нужно 

смеяться над этим, это не недостаток, а особенность темперамента. 

3. Упражнение «Правило Адмирала» 

Цель: обучение планированию своего времени. 

Продолжительность: 10-15 мин. 

Материалы: не требуются. 

Описание упражнения: 

1.Расшифруйте высказывание адмирала Нельсона: 

«Я зобяна имисво псуамиех муто, точ гдакони в низиж ен ратлит морда и 

верчетит ачса» 

(Ответ: «Я обязан своими успехами тому, что никогда в жизни не тратил 

даром и четверти часа») 

2. Поразмышляйте, квак можно применить в своей жизни такое утверждение: 

«Время теряется попусту не столько часами, сколько четвертями часов: из-за 

потери этих четвертушек и складываются все несчастья нашей жизни. Но если 



строго каждый час менять занятия, то легче будет избежать потери даже 

«четвертушки» часа» 

3. Составьте план дел на субботу с учетом того, что каждый час нужно менять 

занятия (возможны спаренные часа). 

4. Проверьте учёт времени: на какие дела оно было реально потрачено. 

Сделайте вывод, насколько вам удалось выполнить свой план. 

5. Напишите короткий отчет, о выполнении своего плана на день. Отметьте, 

что помогло (или помешало) его выполнению и какой интересный случай 

произошел в этот день. 

6. Назовите преимущества планирования времени: в чем польза планомерной 

деятельности. 

4. Подведение итогов.  Обсудить значимость рационального использования и 

планирования своего времени для достижения жизненных целей. 

5. Ритуал прощания. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Занятие № 1.  

Проблемы родителей  

Цели: научиться способам эффективной коммуникации для разрешения 

проблем, которые могут возникать у родителя с ребенком (проблемы родителя). 

Содержание занятия  

1. Психогимнастика. Смысл этого упражнения состоит в том, что участники 

группы бросают друг Другу мяч и говорят, что им нравится в другом человеке. 

2. Обсуждение домашнего задания может проходить в форме обмена 

впечатлениями от совместного занятия (особенно это важно сделать, если 

совместное занятие не обсуждалось сразу после его проведения). Родители также 

рассказывают о том, какие приемы активного слушания они использовали в 

беседе с ребенком о совместном занятии. 

3. Информационная часть в этом занятии сочетается с практическим освоением 

навыков эффективной коммуникации. Когда проблема принадлежит родителю, он 

может 

попытаться непосредственно повлиять на ребенка; 

попытаться повлиять на себя самого; 

попытаться повлиять на обстоятельства (например, изменить обстановку, 

принять необходимые меры безопасности). 



Ведущий рассказывает о двух формах обращения к другому человеку: ты-

сообщениях и я-сообщениях. 

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

чувство обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда родитель ("Ты 

всегда оставляешь грязь в комнате*, "Ты никогда не выносишь мусор", "Прекрати 

это делать"). 

Я-сообщения являются более эффективным способом в плане влияния на 

ребенка с целью изменения его поведения, которое родитель не приемлет. В то же 

время они сохраняют благоприятные взаимоотношения между людьми. 

Воспользуемся примером Томаса Гордона и нарисуем схему сообщений для 

родителя, который устал и не испытывает желания играть со своим сынишкой. 

 
Тренер знакомит родителей с моделью я-сообщения, которая состоит из трех 

основных частей: 

событие (когда..., если...); 

ваша реакция (я чувствую...);  

предпочитаемый вами исход (мне хотелось бы, чтобы...; я предпочел...; я был бы 

рад...). 

В общении может использоваться не полная форма я-сообщения, а укороченная 

("Мне хотелось бы, чтобы мы договорились о том, кто выносит мусор", "Когда я 

вижу грязные руки, у меня мурашки по спине бегают"). Первоочередная цель я-

высказываний — не заставить кого-то что-то сделать, а сообщить свое мнение, 

свою позицию, свои чувства и потребности; в такой форме другой услышит и 

поймет их гораздо быстрее. 

Ведущий предлагает родителям потренироваться в применении я-сообщений 

таким образом: один из родителей описывает какой-то факт поведения ребенка, 

который для него неприемлем, а остальные формулируют я-сообщения, записывая 

их в тетрадь, и затем предъявляют в кругу. Другой вариант: ведущий зачитывает 

приготовленные заранее ты-сообщения, а задача участников переформулировать 

их в я-сообщения. 

4. Знакомство с констатирующими и воодушевляющими высказываниями. 



Констатирующие (или прослеживающие) описания — это просто словесное 

воспроизведение действий ребенка ("Ты достал из портфеля треугольник, 

повертел его на пальце, закинул за диван"). Дети не всегда хорошо осознают свои 

спонтанные, привычные действия. Предметные описания помогают им 

отрефлексировать и по-новому увидеть собственные действия. По сути, они 

выполняют функцию обратной связи, а в этой роли может быть использована и 

видеосъемка. Просмотр вместе с ребенком различных форм негативного или 

неприемлемого родителями поведения (например, частое отвлечение во время 

выполнения уроков, медленное просыпание, истерики и т. д.) — это тоже вариант 

прослеживающих описаний. 

Воодушевляющие высказывания являются продолжением и развитием 

констатирующих описаний, но внимание в них сконцентрировано не на 

предметной, объективной, а на личностной, субъективной стороне действий 

ребенка, то есть не на том, что делает ребенок, а на том, как он это делает ("Ты с 

таким усердием и с таким терпением выполняешь эту сложную работу"). Ребенок 

может не очень красиво рисовать или плохо мыть посуду, но если родителю 

хочется, чтобы он продолжал эти действия, то акцент на том, как он старался, 

может вдохновить его на дальнейшие "подвиги". 

Работа с констатирующими и воодушевляющими высказываниями может быть 

построена по тому же принципу, как описано выше. Возможно также 

экспериментирование с этими сообщениями так, как оно описано у Е В. 

Сидоренко в ее книге "Опыты реориентационного тренинга", — высказывания 

формулируются участниками по отношению к другим членам тренинговой 

группы. Для обмена воодушевляющими высказываниями можно использовать 

мяч: получая вместе с мячом такое сообщение, участник тренинга говорит, 

воодушевляют ли его эти слова настолько, что хочется продолжать себя так вести. 

Например: "Алена, ты всегда с таким юмором и оптимизмом рассказываешь о 

своих близких, тебя очень интересно слушать" или "Таня, ты можешь очень точно 

и кратко высказывать свои мысли". 

Для тренировки констатирующих высказываний необходимо, чтобы кто-то в 

группе совершил серию движений, а участники сообща составили устное и, 

главное, очень подробное описание его действий. 

5. Ведущий рассказывает, что такое временный и постоянный язык, или 

напоминает об этом, если ранее эта тема уже обсуждалась (см. занятие 3), 

подчеркивая важность его влияния на развитие самооценки ребенка и 

формирование его "Я-концепции". 

6. Психогимнастическое упражнение. Ведущий заранее готовит листки (по 

форме это листья дерева) для каждого участника и просит написать на этих 

листках проблему, общую для всех (или для большинства) участников группы. 



Эти листья можно приклеить к заранее нарисованному дереву, и после этого один 

из членов группы может вслух прочитать все проблемы. 

7. Домашнее задание. Применять я-сообщения, констатирующие и 

воодушевляющие высказывания в общении с ребенком. Записать два примера в 

дневник. 

Занятие № 2. 

Конфликты  

Цели, определение способов разрешения конфликтных ситуаций, знакомство с 

шестью шагами беспроигрышного метода разрешения конфликта (по Т. Гордону). 

Содержание занятия  

1. При обсуждении домашнего задания стоит обсудить те сложности, которые 

возникали при формулировании я-сообщений. Хороший результат может дать 

проигрывание ситуации (в виде ролевой игры), когда по утверждению какого-

либо участника группы я-сообще-ние неэффективно. Типичная ошибка для 

многих начинающих — передача ты-сообщений, предваряемых выражением 

чувств и потому создающих иллюзию я-сообщений. 

2. Обозначив тему занятия, можно начать с того, что спросить участников: 

"Какие ассоциации возникают у вас при слове „конфликт"?"; С каким животным, 

погодой, цветом ассоциируется конфликт?" 

Далее ведущий просит членов группы встать и с закрытыми глазами подержать 

перед собой то, что в их представлении является "конфликтом", (образом 

конфликта), прислушаться к своим чувствам и сделать с этим образом то, что 

хочется. Затем необходимо обсудить те чувства, которые испытывали люди в этой 

ситуации, что им хотелось сделать с этим образом. 

3. Информационная часть этого занятия перемежается с обсуждением тех 

конфликтов, с которыми обычно приходится сталкиваться родителям, общаясь с 

ребенком. Если к этому моменту в группе накоплено уже достаточно информации 

о конфликтных ситуациях в ходе всех предыдущих занятий, то ведущий может 

подвести итоги и ввести три категории поведения в конфликте: "выиграть—

проиграть", "проиграть— выиграть" и "выиграть—выиграть". Задача участников 

группы — найти примеры своих конфликтов на каждую категорию. Как правило, 

труднее всего удается найти примеры для категории "выиграть—выиграть". 

Зачастую родители принимают за конфликты ситуации, когда они чем-то 

недовольны или когда ребенок отстаивает свое мнение, вступая с ними в спор. Не 

каждый спор или противоречие превращаются в конфликтную ситуацию, для нее 

характерны: эмоциональное напряжение сторон (или хотя бы одной стороны), 

выплеск негативных чувств, выраженное недовольство друг другом. 

Тренер также может объяснить различия в понятиях "повод" и "причина" 

конфликта и пояснить это на примерах. 



4. Конкретный конфликт, предъявленный кем-то из родителей, может быть 

представлен в виде ролевой игры или психодраматического разыгрывания 

ситуации. 

5. Ведущий знакомит группу с шестью шагами беспроигрышного метода 

решения конфликтов по Томасу Гордону. 

Эти шаги связаны с ключевыми моментами, о которых родители должны знать и 

применять, чтобы избежать излишних трудностей, хотя некоторые конфликтные 

ситуации могут разрешаться и без прохождения всех шести шагов. Существуют 

конфликты, которые исчерпываются при первом же предложенном решении. 

Шаги Цели Действия родителя 

Шаг 1 

Распознавание и 

определение 

конфликта  

Вовлечь ребенка в процесс 

решения проблемы  

Четко и немногословно сообщить ребенку, 

что имеется проблема, которая нуждается в 

решении. Дать понять, что сотрудничество 

ребенка необходимо  

Шаг 2 

Выработка 

возможных 

альтернативных 

решений  

Собрать как можно 

больше вариантов решения  

Узнать решения детей (свои можно 

добавить позже), не оценивая и не принижая 

предложенные решения. Настаивать на 

выдвижении как можно большего числа 

альтернатив  

Шаг З 

Оценка 

альтернативных 

решений  

Активизировать ребенка 

на высказывания по поводу 

различных решений, 

сообщить свое мнение по 

каждому варианту  

Предложить ребенку высказаться, какие из 

этих решений выглядят лучше, чем 

остальные. Сообщить свои чувства и 

интересы, сказать о наиболее оптимальном 

варианте и что не устраивает (или устраивает) 

ребенка в выборе  

Шаг 4 

Выбор наиболее 

приемлемого 

решения  

Принять окончательное 

решение  

Узнать, что думает ребенок о каждом 

оставшемся решении. Добиться того, чтобы 

каждый обязался выполнить свою часть 

договора. Если решение состоит из 

нескольких пунктов, желательно 

зафиксировать их на бумаге  

Шаг 5 

Выработка 

способов 

выполнения 

решения  

Спланировать процесс 

претворения в жизнь 

принятого решения  

Вынести на обсуждение вопросы типа: 

"Когда начнем?", "Кто будет следить за 

временем?", "Каковы будут критерии качества 

выполняемой работы?" и т. п.  

Шаг 6 

Контроль и 

оценка его 

результатов  

Способствовать 

реализации решения. 

Выявить обстоятельства, 

требующие пересмотра 

принятого решения  

Интересоваться у ребенка, по-прежнему ли 

он доволен принятым решением и его 

результатами. Сообщать о своих чувствах и 

мыслях (они могут изменяться) по поводу 

результатов решения. Пересмотр или 

корректировка решения, если это потребуется  



5. Обсуждение в группе вариантов переработки конфликтов. Ведущий задает 

участникам вопросы: "Что происходит, когда вы попадаете в конфликтную 

ситуацию?", "Как вы пытаетесь облегчить свои переживания?", "Какие 

привычные способы используют они и их близкие?" Совместно с группой 

ведущий выходит на тему о четырех основных сферах переработки конфликтов: 

тело, воображение, деятельность и контакты31 '. Участники группы часто приходят 

к выводу о том, что привычные способы переработки конфликтов далеко не 

всегда являются лучшими. 

6. Домашнее задание: 

рассказать членам своей семьи о том, что узнали на занятии, и применять на 

практике способы анализа конфликтных ситуаций. Можно также предложить 

ребенку нарисовать рисунок на тему "Конфликт в нашей семье"; 

спросить ребенка, какое наказание для него самое страшное и какое поощрение 

(какая награда) наиболее желаема. Записать это в тетрадь. 

 

  



Методические рекомендации 

по развитию копинг – поведения учащихся средних классов 

общеобразовательных школ 
 

«Я же уже взрослый ?!…» 

Цели: формирование основ знаний о психологических особенностях своего 

возраста; формирование понимания и осознанного отношения к происходящим 

изменениям; закрепление навыков самоанализа; осознание взаимосвязи между 

самостоятельностью и ответственностью; осознание своих прав и обязанностей как 

человека самостоятельно принимающего решения; актуализация опыта личной 

ответственности. 

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Упражнение «Остров» 

Цель: Развитие ответственности за других членов группы. 

Продолжительность: 10 минут. 

Материалы: 4-5 газет (в зависимости от численности группы). 

Описание упражнения. На полу из старых газет выкладывается маленький 

остров. Ведущий объявляет, что группа, попавшая на этот островок, должна 

дождаться спасателей. Все участники встают на «остров», передвигаются по нему. 

Начинается «прилив» (ведущий убирает часть газет), «остров» уменьшается, 

подростки уже не могут двигаться, а только стоят на «острове». Затем убирается 

еще часть газет, «остров» становится совсем маленьким. Ведущий уменьшает 

«остров», насколько это возможно. Наконец, прибывают спасатели и оставшиеся в 

«живых» и «утонувшие» переправляются на материк - рассаживаются на стульях. 

Обсуждение. Ребята высказываются, чего им хотелось больше, самим удер-

жаться на «острове» или удержаться вместе. И то и другое правильно. В первом 

случае работает инстинкт самосохранения, заложенный в нас природой. Но ведь в 

некоторых случаях человек не может выжить один, даже среди людей. Поэтому 

нужно почаще заботиться не только о себе любимом, но и о тех, кто находится 

рядом. 

Заметки для ведущего: В группе может оказаться изгой, которого ребята будут 

специально выталкивать с «острова». В этом случае следует, не останавливая игру, 



бросить ему «спасательный круг» - подстелить кусок газеты. В обсуждении 

необходимо обязательно спросить ребят, почему они не спасали, а специально 

выбросили с острова этого участника. Если бы ситуация была не игровая, а 

настоящая, они поступили бы так же? Этот вопрос должен «повиснуть в воздухе», 

не стоит ждать ответа, поскольку, скорее всего, он будет неискренним. Пусть ребя-

та окажутся наедине с этим вопросом. 

3. Работа по теме. 

 Упражнение «Любопытные  марсиане» 

Цель: формирование представлений о психологических особенностях своего 

возраста, формирование понимания и осознанного отношения к происходящим 

переменам. 

Продолжительность: 20 минут. 

Материалы:  у каждого участника и ведущего должны быть бумага и ручка. 

 Описание упражнения. Участникам предлагается составить портрет 

современного подростка, обозначив характерную манеру поведения и общения, его  

увлечения, моду в одежде, в музыке, в спорте. Необходимо, чтобы были 

обозначены и негативные черты портрет не должен быть идеализированным. 

Потом  участники делятся на 2-3 команды, и им дается следующая 

инструкция:      «Представьте себе, что марсианские ученые наблюдают за жизнью  

нашего подростка в мощный телескоп. Марсианская техника такова, что позволяет 

видеть людей не только под открытым небом, но и в любом другом месте, а также 

слышать все их разговоры.  Ученые внимательно наблюдают все, что происходит с 

нашим подростком и пытаются как-то объяснить происходящее для себя. 

Опишите, пожалуйста: 

 -  что марсианских ученых в наибольшей мере могло удивить? 

-  как они могли бы объяснить для себя причины  всего происходящего с 

подростком?  

-  какие выводы были бы сделаны марсианскими учеными на основе этих 

наблюдений?» 

Эти вопросы обсуждаются в командах в течение 5-7 минут. Потом 

представитель от каждой из команд выступает перед общей аудиторией, расска-

зывая о том, чем могли бы объяснить поведение подростка марсианские ученые.   



Заметки для ведущего: Во время составления обобщенного портрета 

подростка необходимо постараться отразить в его характеристике поведенческие 

проявления психологических особенностей подросткового возраста, и при 

обсуждении выводов марсианских ученых в доступной форме донести  их  до 

участников.  

4. Подведение итогов. Отметить, что сегодня все многое о себе узнали, узнали, 

что с нами происходит, почему мы порой так себя ведем. Здесь необходимо еще 

раз кратко и доступно охарактеризовать особенности подросткового возраста. 

Акцентировать внимание на том, чем взрослее становиться человек, тем больше у 

него ответственности. 

В помощь ведущему. 

Психологические особенности и противоречия присущие подростковому 

возрасту 

Попробуем перечислить несколько присущих именно подростковому 

возрасту противоречий. 

ПОДРОСТОК считает себя взрослым, оставаясь по своим реальным силам 

ребенком. «Я взрослый, а поэтому взрослым не доверяю»,- таково одно из 

наиболее символичных утверждений, отражающих как в зеркале ключевое 

противоречие подросткового возраста. 

Из этого противоречия естественным образом вытекает ряд других. 

ПОДРОСТОК больше всего хочет входить в ту или иную группу, считаться 

ее полноправным членом, жить по ее законам, но именно подростковые группы 

наиболее замкнуты и трудно принимают в себя новичков, что часто создает 

особое пространство одиночества вокруг подростка с трудностями в общении. 

ДЛЯ ПОДРОСТКА характерно стремление отстаивать свое право на 

индивидуальность, уникальность, при этом, как ни странно, он хочет 

одновременно быть «ни на кого не похожим» и «быть как все». 

ПОДРОСТОК еще не ушел от детства, не ушел от игры, он испытывает 

потребность в игровых видах деятельности, но, стесняясь своей «детскости» - он 

стесняется и игры. Своеобразным механизмом защиты игры от самого себя 

выступает потребность в романтике, в приключениях, в ярких и эмоциональных 

событиях.  

Вот еще несколько типичных утверждений, определяющих совокупный 

портрет подростка: 



— Я очень быстро расту, и я стесняюсь своего быстрого роста. 

— Я очень быстро меняюсь во всех отношениях, я сам испытываю 

дискомфорт от вечных перемен во мне и вокруг меня, я так нуждаюсь в прочном 

фундаменте вашей любви и понимания. 

— Я очень неуверен в себе и стараюсь скрыть эту неуверенность любым 

доступным для меня способом. 

— Я нуждаюсь в действии и движении и не понимаю, почему вы пичкаете 

меня своими беседами и наставлениями. 

— Я не готов принимать слова и советы на веру, я хочу вырабатывать свое 

мнение по любому вопросу. 

— Я люблю все яркое, неожиданное, интересное, красочное. Я хочу 

подражать настоящим героям, мне неинтересны серые будни и негероические 

личности. 

— У меня очень маленький опыт жизни в обществе, но именно эта сторона 

человеческого бытия меня более всего интересует. 

5. Ритуал прощания. 

«Должна быть основа» 

Цели: раскрытие своих сильных сторон, укрепление самооценки, позитивного 

самоотношения, закрепление представлений о собственной уникальности.  

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Упражнение «Построится по...» 

 Цель: осознание относительности любой системы оценки, сплочение группы. 

Продолжительность: 5 минут. 

Материалы: не требуются. 

Описание упражнения. Участники строятся в шеренгу по любому признаку 

(рост, вес, цвет волос, величина ладони, веселость, активность и т.д.). Вначале 

признаки предлагает ведущий, потом можно предложить самим участникам 

выбрать признак. 



Заметки для ведущего: Важен комментарий ведущего по поводу разных 

систем оценки. Это может помочь осознать подростку первый он или последний - 

зависит не от него, а от оцениваемого критерия.  

3. Работа по теме. 

Ведущий: 

 - У каждого из нас есть свои сильные стороны, т.е. что мы ценим, принимаем и 

любим в себе, что дает нам чувство внутренней свободы и уверенности в своих 

силах. Назовем это «Точкой опоры», ведь именно эти качества помогают нам в 

жизни.   

 1. Упражнение «Никто из вас не знает, что я...»   

Цель: раскрытие своих сильных сторон, укрепление самооценки и 

позитивного самоотношения, осознание собственной уникальности. 

Продолжительность:  5 минут.   

Материалы: Мяч, удобный для перебрасывания из рук в руки.                                           

Описание упражнения. Участники сидят в кругу и бросают друг другу 

мячик. Тот, у кого мячик, завершает фразу: «Никто из вас не знает, что я...»  

Обсуждение: Какие переживания возникали при необходимости публично 

рассказывать о своих качествах, интересах, увлечениях или достижениях.  

Заметки для ведущего: Ведущий контролирует процесс таким образом, 

чтобы мячик побывал у всех участников.  

2. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

 Цель: активизация процесса самопознания, актуализация личностных 

ресурсов подростков. 

Продолжительность:  10 минут.   

Материалы: у каждого участника должна быть бумага и ручка (цветные 

карандаши, фломастеры).                                            

Описание упражнения. Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга 

напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все 

свои достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как 

можно больше лучей. Это будет ответ на вопрос: «Почему я заслуживаю 

уважения?» 



Обсуждение. Какие переживания возникали при необходимости публично 

рассказывать о своих достоинствах, было ли это некоторым участникам сложно, 

если да, то с чем это связано? Почему хвастаться обычно не принято? Когда 

действительно лучше избегать рассказов о своих достоинствах, а когда верна 

присказка «сам себя не похвалишь - никто не похвалит»?  

Заметки для ведущего: Тем, у кого возникли затруднения необходимо 

оказать помощь. Подчеркнуть, что у каждого человека есть много выдающихся 

качеств.   

3. Упражнение «Лучшее о себе» 

Цель:  предоставление возможности для позитивного самораскрытия, 

фиксация внимания участников на сильных сторонах, достоинствах самих себя и 

окружающих людей. 

Продолжительность: 10 минут. 

Материалы: не требуются. 

Описание упражнения. Каждого из участников просят вспомнить и записать 

три хороших поступка, совершенных на протяжении последней недели. 

Потом каждый из участников поочередно озвучивает перед всей группой свои 

хорошие поступки. Это делается громко, гордо, уверенно. Каждый участник после 

выступления награждается аплодисментами. 

4. Подведение итогов. Подчеркнуть, что у каждого человека есть свои 

сильные стороны и при желании свои достижения, пусть даже небольшие, можно 

обнаружить практически в любом, самом обыденном дне.     

5. Ритуал прощания. 

«Дружба крепкая, не сломается …» 

Цели: развитие способности конструктивно вести себя в конфликтных 

ситуациях, расширение диапазона способов межличностного общения в 

микросоциальном окружении. 

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Упражнение «Встреча на узком мостике» 



Цель: моделирование конфликтной ситуации, оценка предпочитаемого 

способа поведения в конфликте. 

Продолжительность: 5-7 минут. 

Материалы:  мел. 

Описание упражнения. Двое участников становятся на линии, проведенной 

на полу, лицом друг к другу так, чтобы между ними было расстояние около 3 м. 

Ведущий объясняет ситуацию: «Вы идете навстречу друг другу по очень узкому 

мостику, перекинутому над водой. В центре мостика вы встретились, и вам надо 

разойтись. Мостик - это линия. Кто поставит ногу за ее пределами - упадет в воду. 

Постарайтесь разойтись на мостике так, чтобы не упасть». Пары участников 

подбираются случайным образом.  

Обсуждение. Какие чувства участники испытывали при выполнении данного 

упражнения? Что помогало, а что мешало успешно выполнить его? Чем упавшие 

«в воду» пары отличались от успешно преодолевших трудную ситуацию? 

Целесообразно подвести участников к пониманию того, что в выигрыше 

оказывались не те, кто стремился пройти сам, а те, кто, прежде всего стремился 

помочь партнеру.  

Заметки ведущему: При большом количестве участников может 

одновременно функционировать 2-3 «мостика». Упражнение проходит более 

эмоционально, если используется не просто полоска на ровном полу, а небольшое 

возвышение (например, для этой цели хорошо подходит перевернутая 

гимнастическая скамейка). Если же такой возможности нет, следует выбрать или 

провести на полу прямую полоску  длиной не менее 3 м, находящуюся на 

расстоянии не менее 1 м от ближайшей стены и предметов мебели Лучше, если она 

будет иметь ширину 5-10 см, но можно обойтись и простой линией. 

3. Работа по теме. 

Вводное слово: В нашей жизни часто случаются конфликтные ситуации. Они 

возникают по разным причинам, и иногда мы не можем их предотвратить, но мы 

можем правильно вести себя в конфликтной ситуации. Сегодня мы с Вами 

попытаемся выяснить, как же надо себя вести в ситуации конфликта, чтобы его 

разрешить.  

1. Упражнение «Перетягивание газеты». 

Цель: Упражнение иллюстрирует сценарий, по которому довольно часто 

развиваются межличностные конфликты: партнеры «перетягивают» друг друга, но 



при этом не имеют возможности делать это с применением силы, а вынуждены 

действовать мягко, полагаясь в большей степени на хитрость, в противном случае 

это грозит разрывом отношений. 

Продолжительность: 5-7 минут. 

Материалы: газеты. 

Описание упражнения. Участники разбиваются на пары (желательно, чтобы 

партнеры были примерно равны по своим физическим возможностям), получают 

по газете и сворачивают из нее трубочку. Потом они на расстоянии примерно 

метра друг от друга становятся на одну ногу, подгибая другую и придерживая ее 

одной рукой. Свободной рукой они берут трубочку из газеты и начинают 

перетягивать ее, стремясь вывести друг друга из равновесия, но, дозируя усилие та-

ким образом, чтобы газета не порвалась. 

Обсуждение. Чем определялась победа в ситуации единоборства, где нельзя 

было положиться на грубую силу, поскольку это сразу приводило к разрыву 

«связующего звена» между участниками? Такая ситуация часто возникает в 

конфликтах между людьми - по сути, отношения превращаются в борьбу, но 

грубыми силовыми методами вести ее нельзя, поскольку это приведет к разрыву 

отношений, а целей конфликта достигнуть при этом не удастся.  

Заметки для ведущего:  Можно привести с опорой на свой жизненный опыт 

примеры таких конфликтных ситуаций и того, как люди ведут себя в них. 

2. Ролевая игра «Конфликты» 

Цель: Актуализация знаний о различных стилях поведения в ситуациях 

межличностного конфликта, их демонстрация на жизненных примерах.   

Продолжительность:  20-25 минут.         

Материалы: не требуются.                                          

Описание игры. Участникам предлагается несколько конфликтных ситуаций, 

развитие которых они разыгрывают в парах. Еще несколько ситуаций могут 

придумать сами подростки. Получившиеся сценки обсуждаются в кругу. 

Примеры конфликтных ситуаций: 

1.  Ты договорился (лась) с друзьями (подругами) идти на дискотеку по 

случаю дня рождения. А мама говорит: «Никуда ты у меня не пойдешь на ночь 

глядя, маленький (ая) еще!» 



2. Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть ее через неделю. С тех пор прошел 

месяц, а книгу он так и не вернул. А она позарез нужна тебе для подготовки 

домашнего задания. Вчера ты позвонил ему домой и напомнил про книгу, он 

клятвенно обещал ее принести. А сегодня говорит: «Извини, я забыл, куда ее 

положил, и теперь не могу ее найти». 

3.  Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнаружил, 

что она несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу колбасу и чек и 

просишь вернуть деньги за некачественный товар. А он отвечает: «Ничего не знаю, 

у нас все продукты свежие. Вы приобрели это в другом месте».                                               

Обсуждение. При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание 

на то, что целесообразность использования разных  стилей поведения в 

зависимости от типа конфликтной ситуации может сильно меняться. В частности, 

жесткость применяемых стилей зависит от степени близости участников 

конфликта (в нашем примере: мать, друг, посторонний человек), обоснованности 

их требований  (беспокойство матери за сына или дочь вполне понятно, продавец 

же просто хамит), взаимной зависимости конфликтующих сторон (с родителями 

предстоит еще долго вместе жить, с другом тоже вряд ли целесообразно 

расставаться из-за книги, а с нерадивым продавцом можно больше не встречаться). 

4. Подведение итогов.  Подчеркнуть, что развитие конфликтной ситуации 

напрямую зависит от  нашего поведения, что развивать конфликт невыгодно ни 

одной стороне – его нужно разрешать.  Акцентировать внимание на том, что в 

различных типах конфликта целесообразны разные стили поведения, однако 

силовой способ решения конфликтной ситуации вообще не эффективен - 

необходимо искать компромисс. 

5.  Ритуал прощания. 

 «Проблема! Я могу с этим справиться!» 

Цели:  обучение осознанию своих проблем и поиску их решения, а также 

преодолению трудностей, мешающих полноценному самовыражению. 

Ведущий: 

- В жизни все мы сталкиваемся с различными трудностями, обнаруживаем у себя 

черты, осложняющие нам жизнь. В то же время если хорошенько подумать, то 

отыщутся примеры, показывающие, что мы вполне способны с этим справиться. 

Вот, например, склонность откладывать на потом, когда мы тянем с делами, которые 

нужно завершить к определенному сроку, до последнего момента, когда успеть 

почти нереально. Но все мы можем, наверное, вспомнить и случаи, когда, 



заблаговременно запланировав сделать что-то, успевали вовремя. Стало быть, все 

в наших руках. 

Упражнение «Победи своего Дракона» 

Все мы читали сказки, легенды о смелом воине, убивающем дракона или Змея 

Горыныча. Помните, как было страшно, когда богатырь отрубал у дракона одну 

голову, а на ее месте тут же вырастала другая? И казалось, этому не будет конца. 

Дракон (он же Змей Горыныч) непобедим. Но слетала еще одна голова и еще. И вдруг 

оказывалось, что дракон обезглавлен, побежден. Говоря современным языком, 

количество запасных голов было ограничено. 

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

безобидный дракоша, но, если его вовремя не уничтожить, он может вырасти и стать 

опасным для самого человека и всех его близких. Почти каждый из нас в один 

прекрасный момент решает убить своего дракона. Но у того на месте отрубленной 

головы вырастает другая, потом третья. И мы часто отступаем. Не боремся с 

драконом, а приручаем его или стараемся «поселить» его как-нибудь так, чтобы этого 

никто не заметил. И тогда остается только удивляться: почему из скромного, тихого 

дома вдруг вырываются клубы пламени и время от времени вдруг слышится рык 

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

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

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

достаточно сил. Самое главное - помнить, что количество голов у него не 

беспредельно и его можно победить. Ребятам предлагается нарисовать своего 

«дракона» и назвать его в целом и каждую его голову в отдельности. 

После выполнения задания детям предлагается придумать историю или сказку о 

том, как они победят своих драконов. История может быть изображена в виде 

комикса, представлена в виде рассказа или сценария к фильму. Желающие могут 

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

должно быть столько же, сколько детей в группе. 

« Душа наизнанку…» 

Цели: повышение стрессоустойчивости подростков, обучение приемам 

саморегуляции в стрессогенных ситуациях. 

Ведущий: 

- Что мы знаем про стресс? Что он является неотъемлемой частью 

современной жизни и ему подвержен практически каждый человек. Что еще? 



Исходя из собственного опыта, мы вспомним про бессонные ночи, про проблемы с 

аппетитом - у одних в таком состоянии неумеренном, у других - исчезнувшим. Мы 

можем рассказать многое, не зная, по сути, про стресс ничего. Так же, как и 

большинство людей. И именно незнание делает нас беззащитными перед довольно 

опасным противником, неожиданно нападающим и разрушающим не только 

внутреннюю гармонию, но и физическое здоровье. Мы пытаемся победить его, 

даже не предполагая, с какой стороны он подкрадывается и что из себя 

представляет. Наше незнание - это завязанные глаза. Не стоит сражаться вслепую. 

Пора знать о стрессе как можно больше - насколько он опасен и что есть в нем 

полезного. 

Сегодня мы пригласили эксперта, который расскажет нам то, что нужно знать 

о стрессе и способах его преодоления. (В качестве эксперта выступает психолог. 

Если нет возможности пригласить психолога, то  нами представлен материал, 

который поможет ведущему самому рассказать подросткам о стрессе.) 

В помощь ведущему: 

Стресс и способы его преодоления 

Что такое стресс? 

Слово «стресс» переводится с английского языка как «давление, нажим, 

напряжение» и обозначает состояние, возникающее у человека или животного под 

влиянием сильных воздействий. Этот термин ввел в медицину выдающийся 

канадский физиолог Ганс СЕЛЬЕ. В 1936 году он впервые сформулировал 

концепцию стресса, который рассматривал как ответ на любые предъявленные 

организму требования. СЕЛЬЕ считал, что организм может справиться с любой 

трудностью. Для этого существуют два типа реакций: активная (т.е. борьба) и 

пассивная (т.е. бегство от трудностей, готовность их терпеть). Исходя из подобных 

убеждений ученый разработал гипотезу об адаптационном синдроме, согласно 

которому в момент напряжения включаются все защитные механизмы, 

выработанные в процессе эволюции. Эти механизмы способны защитить живое 

существо от внезапного раздражителя. Конечно, у СЕЛЬЕ были предшественники, 

но именно его концепция оказала большое влияние на различные направления 

науки о человеке - медицину, психологию, социологию и другие области знаний. 

Сегодня существует множество научных и популярных книг, отражающих 

непрерывно возрастающий интерес к проблеме социальных, психологических и 

физиологических стрессов - их возникновению и влиянию на людей. 

Когда мы подвержены стрессам? 

Проблема стрессов приобрела первостепенное значение в жизни современного 

человека. Попасть в ситуацию, которая вызовет стресс, может любой, независимо 

от социального статуса и уровня благосостояния. Людям свойственны 



переживания и волнения, связанные с судьбой их близких, работой, заработной 

платой и т.п. Множество причин ежедневно смущает покой человека. Правда, не 

только избыток раздражителей, но и их нехватка могут воздействовать негативно. 

Одиночество, скука, монотонность, изоляция также имеют отрицательное 

воздействие. Никто и ничто не отгородит вас плотной стеной от случая или 

обстоятельств, которые вызовут душевную дисгармонию. Но нередко мы сами 

являемся виновниками сложных жизненных коллизий, разлада с самим собой и с 

окружающим миром. 

Не загоняйте себя в тупик 

Для того чтобы самим не спровоцировать стресс, психологи советуют 

избавляться от деструктивных личностных установок, зачастую разрушающих нас 

изнутри. Такие установки называются драйверами. Они толкают человека на 

определенное поведение. И если ему не удается соответствовать собственным 

запросам - тут-то и начинаются проблемы. Среди самых распространенных 

драйверов выделяют следующие: будь совершенным, радуй других, старайся, будь 

сильным, спеши.  

- Драйвер «Будь совершенным! Будь лучшим!» - подразумевает: «я получу 

признание и удовлетворение, если буду делать все правильно... моя работа должна 

быть безупречной... никто не будет лучше, чем я». Подобные убеждения 

побуждают относиться к жизни и работе чрезмерно ответственно, вечно опасаясь 

что-либо забыть, затрачивать слишком много времени и усилий на идеальное 

выполнение дел. Человек начинает тревожиться, если ему кажется, что что-то 

сделано не достаточно хорошо, искать оправдание, постоянно извиняться, 

переживать, если кто-то окажется лучше и заслужит больше похвалы и признания. 

В данной ситуации человек мучается от постоянного ощущения, что он 

недостаточно хорош. В то же время он требует такого же отношения к жизни от 

окружающих и раздражается, если они не разделяют его мнения. И вечно ощущает 

психологический дискомфорт. 

- Драйвер «Радуй других» - несет в себе такой смысл: «Я получу признание и 

удовлетворение, если буду чувствовать ожидания других людей и соответствовать 

их ожиданиям... другие люди должны быть довольны рядом со мной...». В этом 

случае человек начинает считать, что потребности других важнее, чем его 

собственные и в первую очередь заботиться не о себе, а об окружающих, 

подстраиваясь под их настроение и интересы. Стараясь понравиться и постоянно 

опасаясь кого-нибудь разочаровать, он может довести себя до душевной 

дисгармонии. 

- Драйвер «старайся» - личности с данной установкой обычно не нацелены на 

достижение результата. Важнее - сам процесс труда. Их всегда хвалили за 

трудолюбие и усердие, а результат оставался без внимания. Поэтому они считают: 



«Я получу признание и удовлетворение, если буду стараться и усердно трудиться». 

Данная установка заставляет человека выкладываться на все сто даже тогда, когда 

этого совсем не требуется, испытывать тревогу, если нет работы, искать и находить 

себе все новые и новые задания, демонстрировать другим свою напряженную 

деятельность, переживать, не получая ожидаемого поощрения. 

- Драйвер «будь сильным» требует от человека независимости и 

самодостаточности. Личности с такими убеждениями вынуждены постоянно 

доказывать собственную силу и состоятельность. Для этого они стремятся 

завоевывать новые рубежи. Им не свойственно просить у других сочувствия, 

поддержки и участия. Они, во избежание показаться слабыми, часто скрывают свои 

эмоции и чувства. Им кажется, что эмоции могут привести к уязвимости, а она 

недопустима. Эти люди испытывают стресс в ситуациях неопределенности и 

неясности, где нет уверенности в собственных возможностях, а обратиться за 

помощью они не могут. Для этого придется ломать себя. 

- Драйвер «спеши» можно растолковать следующим образом: «Я буду 

доволен и энергичен, если в моей жизни будет постоянный надрыв». Эта установка 

побуждает постоянно торопиться, опаздывать или «успевать в последний вагон», 

брать на себя чрезмерное количество дел и приходить в ужас от того, сколько всего 

необходимо сделать, находиться в состоянии постоянной нехватки времени, но не 

отказываться от новых заданий. Люди, придерживающиеся данных принципов, 

нередко выслушивают критику за опоздания и нарушения сроков. Но это не влияет 

на их ритм жизни. Они по-прежнему стремятся ощущать «аврал» и испытывают 

уныние и скуку, когда все идет размеренно и плавно. В состояние стресса они 

впадают не только от скуки, но и от непрерывной гонки, когда истощаются 

жизненные силы и возможности. 

Чтобы вышеперечисленные установки не испортили вашу жизнь, в первую 

очередь необходимо осознать их разрушительное для психики и отношений 

действие. А затем постараться избавиться от их влияния. Но если переживания 

вызваны факторами, от вас не зависящими, найдите возможность привести себя в 

чувство другими средствами. 

Как избавиться от стресса 

Адаптационные возможности организма человека очень высоки. Но у них есть 

предел. И уровень адаптации у каждого индивидуальный. Поэтому к поиску 

способов борьбы со стрессом нужно относиться серьезно и знать, что, когда и как 

применять. Например, такие способы, как съесть шоколадку или посмотреть 

любимый фильм - могут оказать положительный эффект только при одноразовой 

стрессовой ситуации, вызванной незначительным конфликтом или небольшой 

неудачей в каком-либо не жизненно-важном деле. Если же человек дома или на 

работе постоянно находится в очень напряженной психологической обстановке 



или в любой момент может в нее попасть, ему обязательно нужно задуматься об 

укреплении собственной стрессоустойчивости, выработать своего рода иммунитет. 

Для этого необходимо почаще прислушиваться к себе. 

Практически в каждом учебнике по психологии можно найти описание того, 

что происходит с организмом человека, попавшего в стрессовую ситуацию. Очаг 

возбуждения в первую очередь возникает в головном мозге, откуда и подаются 

тревожные сигналы, провоцирующие выброс в кровь адреналина и других 

гормонов стресса. Вследствие этого усиливается работа сердца, увеличивается 

уровень сахара в крови, происходит отток крови от внутренних органов к мышцам, 

повышается свертываемость крови. Нередко у людей в подобном состоянии 

расширяются зрачки, поэтому часто говорят о «безумных» глазах возбужденного 

человека. Также, из-за притока кислорода к жизненно важным органам может 

учащаться дыхание. Подобное состояние требует немедленной физической 

разрядки. Необходимо «выпустить пар» - как говорят в народе, дать выход 

скопившейся энергии, нейтрализовать гормоны стресса, циркулирующие в крови. 

Для достижения данной цели допустимы любые действия, если они никому не 

причинят вреда, конечно. Можно кричать, петь, бегать или приседать и таким 

образом получить необходимую физическую разрядку. Иначе дело обстоит с 

разрядкой душевной. Здесь требуются иные подходы. 

Современная технология быстрого устранения стресса рекомендует метод под 

названием «дебрифинг», который направлен на снятие острого стрессового 

состояния человека. Активно данный прием используется в психологии кризисных 

состояний и широко известен тем, кто изучает кризисную психологию. Суть его 

заключается в многократном пересказе всех подробностей и деталей пережитой 

стрессовой ситуации. Делясь неприятными впечатлениями, человек с каждым 

новым пересказом высвобождает эмоциональную память, испытывает все меньше 

и меньше волнения по поводу случившегося и обретает контроль над своим 

эмоциональным состоянием. Если не провести дебрифинг сразу после 

случившегося, есть опасность, что негативный опыт глубоко травмирует психику и 

может перейти в хроническое тревожное состояние. Особенно, если причины 

стресса глобальны, такие как катастрофа, стихийные бедствия или какая-либо иная 

угроза жизни и здоровью пострадавшего или его близким. Психологи рекомендуют 

дебрифинг также мамам в общении с детьми, которых постоянно тревожат какие-

нибудь страхи. Люди используют этот метод довольно часто, не задумываясь над 

тем, что помогает им восстановить душевное равновесие. Именно вечерние 

посиделки в кругу родных, когда каждый член семьи делится впечатлениями о 

прошедшем дне, учебе, работе, начальнике, друзьях и т.п., или многочасовые 

телефонные разговоры подружек - и есть дебрифинг, хотя многие об этом даже не 



подозревают. Выслушивать откровения могут не только близкие, но и 

малознакомые люди. Главное, чтобы их ответные действия были правильными. 

Для человека, пережившего стрессовую ситуацию, очень важна полноценная 

поддержка. В данном случае многое зависит от того, кто находится рядом. 

Необходимо с вниманием отнестись и постараться понять эмоции и чувства, 

которые испытывает ваш собеседник. Психологи говорят, что полноценная 

поддержка должна быть похожа на общение родителя с ребенком, у которого 

разбита коленка. Требуется пожалеть, но не поругать. Даже, если «обиженный» сто 

раз неправ.  

Не всегда следует полагаться только на помощь других людей. Заботясь о 

собственном спокойствии, каждый человек должен помнить о наличии в нем 

скрытых резервов, готовых в любой момент дать отпор стрессу. В каждом из нас 

сокрыта так называемая «шкатулка самоподдержки». Она заключает в себе 

известные только нам приемы, способствующие нашему скорейшему избавлению 

от душевного кризиса. К таким приемам может относиться физическая нагрузка: 

массаж, шейпинг, йога, бассейн, бег, ходьба. Физическая нагрузка дает ощущение 

собственного тела, контроль над ним. Это способствует обретению контроля над 

ситуацией. Благодаря ритмичным движениям человек сначала успокаивается, 

«берет себя в руки», затем начинает логически мыслить и рассуждать, а это уже 

большой плюс на пути к внутренней стабилизации. 

Еще один прием - релаксация и медитация. С давних времен известно, 

насколько полезно музыкальное сопровождение, чем бы вы ни занимались. 

Музыка способна погрузить в состояние грусти и меланхолии или, наоборот, 

поднять настроение, побудить к действиям. Прослушивание успокаивающей или 

динамичной музыки оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние человека. Не менее важны в этом смысле и запахи. Для того чтобы 

полностью забыть о неприятностях, рекомендуется использовать энергоресурсы, 

такие как прогулки на природе, контакт с животными и т.п. Используя 

энергоресурсы, вы «отключаетесь» от волнений сначала на время, но есть 

вероятность, что вы и вовсе забудете о них. 

Полезно прибегать к помощи приема, который условно обозначается как «банк 

поглаживаний». Суть его заключается в том, чтобы доставить себе удовольствие и 

радость давно проверенным способом. Например, купить новую вещь, заняться 

любимым делом, пообщаться с друзьями. 

Нужно ли бояться стресса? 

Как утверждают врачи, человеческому организму свойственно воспринимать 

стрессы и реагировать на них. Жизнь без стрессов была бы скучна, а главное - 

вредна. Поскольку немного стресса просто необходимо для поддержания 

мотивации и энтузиазма. Без стрессов различного характера наша жизнь была бы 



похожа на какое-то бесцветное прозябание. Правда их избыток вредит здоровью. В 

таком случае необходимо помнить одну старую мудрость - если не можешь 

изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Тогда, возможно, ненужные 

стрессы начнут обходить вас стороной. 

1. Упражнение «Пять моих главных стрессоров» 

Необходимо написать на листе бумаги 5 основных стрессовых событий за 

последнее время. Кроме того, нужно подумать и записать ответы на следующие 

вопросы: 

- Являются ли эти события жизненно важными или это обычные 

неприятности? 

- Событие, вызывающее стресс, уже произошло или ожидается? 

- Оно поддается контролю или нет? 

2.  Упражнение «Ситуации, вызывающие стресс» 

Участникам дается задание подробно описать стрессовую ситуацию и свое 

поведение в ней. Для этой цели необходимо заполнить таблицу: 

Ситуация Мысли Действия Чувства Поведение 

     

     

     

 

« Мне плохо!?...» 

Цели: повышение стрессоустойчивости подростков, обучение приемам 

саморегуляции в стрессогенных ситуациях. 

1. Упражнение «Вредные советы» 

Цель: осознание собственных стереотипных деструктивных способов 

провокации стрессовых ситуаций. 

Описание упражнения. Участники делятся на две команды и сообща 

готовят «советы» команде соперников на тему: «Преодоление стресса наоборот». 

Обсуждение: 

• Какие из предложенных «советов» вы переживали в своей жизни? 

• Каковы были последствия? 



Примеры «советов»: 

1. Жить только работой. Завидовать лошади, что она может спать стоя. Спит 

стоя - значит, голова все время работает. 

2. Ни на минуту не расслабляться. Делать все с предельным напряжением. 

Это позволит скорее дойти до предела. 

3. Отгонять любую мысль о чем-нибудь приятном. Все, что доставляет 

удовольствие, стараться закончить как можно быстрее. Выражение лица должно 

быть постоянно печальным, скорбным или угрюмым, как можно реже поднимать 

голову; направление взгляда - только в землю. 

2. Упражнение «Мыльные пузыри» 

Цель: формирование навыка замены негативных мыслей на позитивные; 

повышение самоуважения. 

Описание упражнения. Возьмите карандаш и бумагу. Проанализируйте 

свои мысли о том, что вас беспокоит. Сравните, как слова соотносятся с вашими 

чувствами. Если вы скажете: «Я себя плохо чувствую», - вы действительно себя 

почувствуете плохо. Скажите себе: «Я вздремну, и буду чувствовать себя лучше». 

На чистом листе бумаги нарисуйте голову, из которой вылетают мыльные 

пузыри ваших мыслей вправо и влево. На пузырях слева напишите ваши 

негативные мысли, а на пузырях справа - позитивные. 

Это будет выглядеть так: 

Слева Справа 

Я не могу это сделать Я это сделаю 

Я не буду, это слишком сложно Я попробую это сделать 

Я никогда не сделаю этого хорошо, зачем 

пытаться 

Я все понимаю, поэтому сделаю это 

хорошо 

Я не могу это сделать, когда... Я ... чтобы сосредоточиться, когда… 

 

После выполнения заданий его результаты обсуждаются и выделяются 

основные стратегий поведения человека в проблемных и стрессовых ситуациях 

(разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избегание). Здесь важно, 

чтобы приглашенный ведущий дал рекомендации по построению конструктивной 



стратегии решения проблемы, преодоления стресса и подчеркнул опасность ухода 

от проблемы путем замещающего аддиктивного поведения.  

В помощь ведущему: 

Реакция человека на проблемную (стрессовую) ситуацию 

На проблемную ситуацию человек может реагировать двумя способами 

поведения: 

- адекватное решение, формирование нового поведения, составление плана 

действий; 

- неспособность принять адекватное решение. 

В случае неспособности человека принять адекватное решение возможны 

также два способа реагирования: 

- переключение внимания для снятия эмоционального напряжения, изменения 

точки зрения на проблему, мобилизации ресурсов. После достижения состояния 

баланса осуществляется возврат к решению проблемы; 

- уход от решения проблемы в реальном мире с помощью защитных 

механизмов осуществляется в одной из двух сфер: 

- бессознательного. Наличие проблемы не осознается и уход от решения 

проблемы реализуется посредством механизма вытеснения, забывания; 

- сознания. Наличие проблемы осознается, но информация о проблеме 

искажается действием других защитных механизмов. 

Уход от решения проблемы возможен посредством четырех способов: 

- применение заимствованных решений и действий, проявляющееся в 

суеверности, приверженности деструктивным культам, использовании помощи 

астрологов, гадалок, экстрасенсов. Ухода от собственного внутреннего мира нет. 

«Работа над проблемой» ведется посредством навязываемых извне авторитетными 

лицами способов действия (ритуалов), ответственность перекладывается на других 

людей или обстоятельства. Этот способ связан с доминированием 

мифологического мышления, верой в сверхъестественное, преобладанием 

восприятия над мышлением; 

- «работа над проблемой» в плане пассивного воображения (в сновидениях, не 

осуществимых фантазиях-грезах). Ухода от собственного внутреннего мира нет. 

Работа над проблемой не эффективна, поскольку составляемые планы не 



реализуемы. Индивидуальные предпосылки: первоначально достаточно хорошо 

развито логическое, образное мышление и воображение; характерен рациональный 

подход к поиску разумных решений, но наличие ряда факторов не позволяет 

применить их к этой проблеме в силу недостаточного уровня адаптации, опыта и 

т.д.) 

- замещающее активное поведение – просмотр ТВ, гемблинг, Интернет-

зависимость, трудоголизм., зависимость отношений, гаджет-зависимость 

(зависимость от электронных игрушек для взрослых, например, мобильных 

телефонов и СD-плееров). Ухода от собственного внутреннего мира в основном 

нет. Работы над проблемой во внутреннем плане нет. Проявляется стремление к 

приобретению максимума готовой информации пассивным путем (при 

минимальных собственных усилиях). 

- замещающее аддиктивное поведение – алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. Полностью осуществляется уход от внутреннего мира, работа над 

проблемой не производится. 

Рекомендации по тренировке стрессоустойчивости: 

1. Рассматривай стрессовую ситуацию как тренажерный зал для тренировки 

своих нервов.  

2. Отслеживай свои реакции в разных жизненных обстоятельствах и делай 

собственные выводы о том, как быть готовым к стрессу. 

3. Воспринимай трудности как возможность для развития, но не создавай себе 

лишних трудностей.  

4. Систематически нагружай и мышцы, и разум — они ответят тебе силой! 

Помни, что без напряжения не расслабишься, без усталости не отдохнешь.  

5. Наблюдай за поведением других людей, когда ты становишься свидетелем их 

стресса, и анализируй, что в их реакциях хорошо, а что плохо. 

6. Представляй на своем месте человека, который готов к трудностям, и 

поступай соответственно его действиям.  

7. Всматривайся вдаль: когда думаешь о перспективах, не ограничивайся 

тремя соснами, за которыми ничего не видно. 

8. Всегда имей запасной план действий на случай, если что-то пойдет не так, как 

ты рассчитываешь. Помни, что парашютисты всегда имеют в своем ранце запасной па-

рашют - на случай, если вдруг основной не сработает. 

 

  



КЛАССНЫЙ ЧАС "БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ" 

 

Люди узнали об Интернете 

и быстро попали в крепкие сети. 

в сети попали - выхода нет, 

помощник и друг нам теперь Интернет! 

Всё, что сегодня хотите узнать, 

письма в далёкие страны послать, 

с миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

Дети по сети в игрушки играют, 

взрослые редкие книги читают, 

можешь ты здесь и диплом получить, 

фильм посмотреть, и продать, и купить... 

всё в Интернете сегодня возможно, 

всё упростилось, бывшее сложным. 

И нет границ, и пространств как бы нет. 

Эти проблемы решил Интернет! 

 

Цель: 
• Познакомить с основными правилами пользования интернета. 

• Расширить представление детей об интернете. 

• Формировать основы коммуникативной грамотности, чувства ответственности за 

своё поведение. 

• Сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения в сети 

Интернет. 

• Обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к ресурсам 

Интернет. 

• Воспитывать внимательное отношение к информационным ресурсам. 

 

Содержание классного часа 

1. Знакомство и введение в занятие 
1.1 Знакомство 

Здравствуйте ребята. Я предлагаю вам поприветствовать друг друга рукопожатием. 

Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои 

социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, только их Ники. 

Как много информации про человека мы можем узнать от рукопожатия или ника? 

… 

Всегда знайте, что рядом есть люди, которым можно доверять, которые вас любят 

которые всегда рядом. 

Кто это? Родные, близкие, одноклассники, друзья. 



 

1.2 Представление темы занятия 
Всем ребятам на входе в кабинет выдали «Билет на вход» У каждой группы свой 

цвет. Я вам предлагаю собрать предложение из разрезанных листков бумаги 

• Не поддавайтесь навязчивым рекламам и не заходите на подозрительные 

незнакомые сайты. 

• Не выкладывай личные данные и данные своих близких. 

• Не открывай все сайты подряд, ходи по Интернету с определенной целью. 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас 

смущение или тревогу 

 

Зачитайте что получилось. Давайте попробуем обдумать все высказывания и 

объявить тему классного часа Безопасность в сети интернет 

 

2. Возможности и разные стороны интернета 

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и белую. Сегодня 

попробуем лучше разобраться в том, что происходит в интернете, узнать, что в нем 

есть интересного и полезного, а также опасного и неприятного, 

2.1 Положительные стороны Интернета 

Корзина информации 

Что значит безопасный интернет? 

Интернет без угрозы человеку, его родственникам, тайна личной информации. 

Интернет – это море информации – И это не всегда безопасный интернет. 

Общение в интернете - это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей) – это хорошо в меру, но не стоит заменять живое общение 

виртуальному. 

Интернет - магазины это хорошо или плохо, почему? 

ответы детей) – это плохо, потому, что это наиболее популярный вид жульничества 

в Интернете. 

Но кроме нужной информации в Интернете есть и разные опасности. 

2.2 Риски и угрозы интернета 

Что можно встретить опасного 

Иногда наше неразборчивое общение, игры, и наша безответственность в 

интернете делает опасной не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родственников. 

 

 

Скрытые и открытые угрозы Интернет 
Однако бурное развитие Интернета несет также существенные издержки. 

Современная научно-образовательная информационная среда характеризуется 



большим количеством образовательных ресурсов с неструктурированной и мало 

того, еще и не всегда достоверной информацией. Объем подобных ресурсов растет 

в геометрической прогрессии. Таким образом, неуклонно возрастает потребность в 

обеспечении эффективного использования информационных научно-

образовательных ресурсов. Кроме того, наряду с полезной и необходимой 

информацией пользователи сталкиваются ресурсами, содержащими неэтичный и 

агрессивный контент. Порнография, терроризм, наркотики, националистический 

экстремизм, маргинальные секты, неэтичная реклама и многое другое — яркие 

примеры контента, с которым могут соприкоснуться дети и подростки. 

Бесконтрольное распространение нежелательного контента противоречит целям 

образования и воспитания молодежи. Отказываться от благ информационных 

технологий бессмысленно, но бесконтрольный доступ детей к Интернету может 

привести к необратимым последствиям. 

1. Установите комплексную систему защиты. 
Установка обычного антивируса – вчерашний день. Сегодня актуальны так 

называемые «комплексные системы защиты», включающие в себя антивирус, 

файрволл, антиспам-фильтр и еще пару-тройку модулей для полной защиты 

вашего компьютера. Новые вирусы появляются ежедневно, поэтому не забывайте 

регулярно обновлять базы сигнатур: лучше всего настроить программу на 

автоматическое обновление. 

1. Будьте осторожны с электронной почтой 
Не стоит передавать какую-либо важную информацию через электронную почту. 

Установите запрет открытия вложений электронной почты, поскольку многие 

вирусы содержатся во вложениях и начинают распространяться сразу после 

открытия вложения. Программы Microsoft Outlook и Windows Mail помогают 

блокировать потенциально опасные вложения. 

1. Пользуйтесь браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome и Apple 

Safari. Большинство червей и вредоносных скриптов ориентированы под Internet 

Explorer и Opera. В рейтинге популярности лидирует IE, но лишь потому, что он 

встроен в Windows. Браузер Opera очень популярен в России из-за ее призрачного 

удобства и очень большого числа настроек. Уровень безопасности имеет ряд 

недостатоков как у одного, так и у второго браузера, поэтому лучше ими не 

пользоваться вовсе. 

2. Обновляйте операционную систему Windows. 
Постоянно обновляйте операционную систему Windows. Корпорация Microsoft 

периодически выпускает специальные обновления безопасности, которые могут 

помочь защитить компьютер. Эти обновления могут предотвратить вирусные и 

другие атаки на компьютер, закрывая потенциально опасные точки входа. 

1. Не отправляйте SMS-сообщения. 
Сейчас очень популярны сайты, предлагающие доступ к чужим SMS и распечаткам 

звонков, также очень часто при скачивании файлов вам предлагают ввести свой 

номер, или внезапно появляется блокирующее окно, которое якобы можно убрать с 

помощью отправки SMS. 



При отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 300-600 рублей на счету 

телефона – если нужно будет отправить сообщение на короткий номер для оплаты, 

в худшем – на компьютере появится ужасный вирус. 

Поэтому никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой номер 

телефона на сомнительных сайтах при регистрации. 

1. Пользуйтесь лицензионным ПО. 
Если вы скачиваете пиратские версии программ или свеженький взломщик 

программы, запускаете его и сознательно игнорируете предупреждение 

антивируса, будьте готовы к тому, что можете поселить вирус на свой компьютер. 

Причем, чем программа популярнее, тем выше такая вероятность. 

Лицензионные программы избавят Вас от подобной угрозы! 

1. Используйте брандмауэр. 
Используйте брандмауэр Windows или другой брандмауэр оповещают о наличии 

подозрительной активности при попытке вируса или червя подключиться к 

компьютеру. Он также позволяет запретить вирусам, червям и хакерам загружать 

потенциально опасные программы на компьютер. 

1. Используйте сложные пароли. 
Как утверждает статистика, 80% всех паролей — это простые слова: имена, марки 

телефона или машины, имя кошки или собаки, а также пароли вроде 123. Такие 

пароли сильно облегчают работу взломщикам. В идеале пароли должны состоять 

минимум из семи, а лучше двенадцати символов. Время на подбор пароля из пяти 

символов — два-четыре часа, но чтобы взломать семисимвольный пароль, 

потребуется два-четыре года. Лучше использовать пароли, комбинирующие буквы 

разных регистров, цифры и разные значки. 

1. Делайте резервные копии. 
При малейшей угрозе ценная информация с вашего компьютера может быть 

удалена, а что ещё хуже – похищена. Возьмите за правило обязательное создание 

резервных копий важных данных на внешнем устройстве – флеш-карте, 

оптическом диске, переносном жестком диске. 

1. Функция «Родительский контроль» обезопасит вас. 
Для детской психики Интернет – это постоянная угроза получения 

психологической травмы и риск оказаться жертвой преступников. 

Не стремитесь утаивать от родителей круг тем, которые вы обсуждает в сети, и 

новых Интернет-знакомых, это поможет вам реально оценивать информацию, 

которую вы видите в сети и не стать жертвой обмана. 

2.3 Свод правил безопасного интернета 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от угроз Интернета 

и причинения возможного ущерба, мы разработаем меры предосторожности при 

работе в Интернете. Зачитайте и продолжите фразу 

Никогда не сообщайте свои… 

Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно… 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые … 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми … 

Прекращайте любые контакты в социальных сетях или в чатах, если кто-нибудь … 

Познакомился в сети и хочешь встретиться – … 



Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми … 

Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас … 

Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, ведь они 

могут быть … 

Помните, то, что когда-либо было опубликовано, … 

Соблюдая эти не сложные правила, вы сможете избежать популярных сетевых 

угроз. 

Вы должны это знать: 
 При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она 

может быть доступна незнакомым людям. Так же, не рекомендуется размещать 

свою фотографию, давая, тем самым, представление о том, как вы выглядите, 

посторонним людям. 

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы 

посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может быть 

записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы 

получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите на 

подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим электронным 

почтовым ящиком и будет продолжать посылась вам спам. 

 Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. 

Подобные письма могут содержать вирусы. 

 Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если 

кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

Физкультминутка (1 мин) 
Но сначала, мы немножко отдохнем и проведем физкультминутку. 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся 

И кивнем затем по кругу. 

Все идеи победили, 

Вверх взметнулись наши руки. 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. 

3. Разбор ситуационных заданий 
1 сценка Подозрительные знакомства Стоп! Доиграть. 

2 сценка Игромания 

Проблема игромании возрастает среди подростков. 

Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством, что 

началипредпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 час ов в 

день. Резкий отказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное 

возбуждение. Какие способы выхода от игромании вы можете предложить. 

Самый простой и доступный способ решения зависимости - это приобретение 

других интересов. Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой природой, 

творческие прикладные увлечения, такие, как рисование, как правило, выводят 



человека из зависимости. 

1.Первые признаки интернет-зависимости 

2. Какое отношение к компьютеру и интернету в вашей семье? Приведите 

примеры, использования интернета в помощь человеку. (Интернет – библиотека, 

интернет музеи, онлайн магазины, оплата услуг, общение) 

3. Поставьте себя на место своих родителей. О каких опасностях интернета хотели 

бы предупредить своего ребенка. (Преступники в интернете, Интернет-

мошенничество, Азартные игры. Недостоверная информация. Материалы 

нежелательного содержания.) 

4. Представьте себя взрослым человеком, имеющим семью. Разработайте правила, 

как уберечь своего ребенка от негативного воздействия интернета. 

(Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес, Всегда сообщайте 

взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас смущение, Никогда 

не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились в 

Интернете.Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел, Не 

доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети) 

Закрепление полученного материала и завершение занятия 
Помните! ИНТЕРНЕТ может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или опасным, как для вас и ваших близких. Все зависит от того 

как вы его будете использовать! По окончании классного часа детям раздаются 

памятки по безопасному поведению в Интернете, созданные на классном часе. 

Познакомить учащихся с преимуществами сети Интернет, скрытыми и открытыми 

угрозами Интернета, классификации интернет угроз. 

Учителям и преподавателям 

Чтобы помочь учащимся, Вы должны это знать: 
 Подготовьтесь. Изучите технику безопасности в Интернете, чтобы знать виды 

Интернет—угроз, уметь их распознать и предотвратить. Выясните, какими 

функциями обладают компьютеры подопечных, а также какое программное 

обеспечение на них установлено. 

 Прежде чем позволить ребенку работу за компьютером, расскажите ему как можно 

больше о виртуальном мире, его возможностях и опасностях. 

 Не позволяйте детям самостоятельно исследовать Интернет-пространство, они 

могут столкнуться с агрессивным контентом. 

 Выберите интересные ресурсы и предложите детям изучить их вместе. 

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства 

фильтрации контента, спама и антивирусы. 

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три 

основные правила. 

1. Защитите свой компьютер 
Регулярно обновляйте операционную систему. 

Используйте антивирусную программу. 

Применяйте брандмауэр. 

Создавайте резервные копии важных файлов. 

Будьте осторожны при загрузке содержимого. 

2. Защитите себя в Интернете 



С осторожностью разглашайте личную информацию. 

Думайте о том, с кем разговариваете. 

Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны. 

3. Соблюдайте правила 
Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе. 
 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

УМЕНИЕ ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ТАК,  

ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОНИМАЛИ 

 

Учитель: Для каждого человека очень важным является умение общаться, 

контактировать с другими людьми. Умение грамотно выстраивать коммуникацию 

является сегодня одним из приоритетных навыков успешного человека.  

- Что значит для вас уметь общаться? (Дети высказывают свои точки зрения).  

Учитель подводит итог: это значит - уметь слУшать и «слЫшать других людей, 

понимать мысли, чувства, оформленные в слова, выраженные с помощью жестов и 

мимики; уметь точно доносить свои мысли до собеседника, применяя на практике 

богатую лексику русского языка. 

Учиться красиво и грамотно общаться необходимо с детства. Сегодня этой теме 

посвящен наш классный час, а именно, мы поговорим об умении доносить 

информации до собеседника так, чтобы нас понимали ПРАВИЛЬНО. 

Наша жизнь очень тесно связана с общением. Согласно статистическим 

исследованиям мы тратим около 45% времени на восприятие информации с 

помощью слуха, мы слушаем! 

Умение не только слУшать, но и слЫшать является обязательным условием 

эффективного общения.  

- В чем разница между этими двумя понятиями «слУшать» и «слЫшать» 

собеседника? 

- Как вы думаете, для чего нам необходимо внимательно слУшать?  

- Для чего нам нужно слЫшать собеседника??    

Учитель выслушивает мнения детей по данным вопросам. 

Учитель предлагает поиграть, чтобы на практике дети почувствовали, как 

важно уметь внимательно слушать. 

1. Игра «Светофор». 
У каждого ребенка две карточки зеленого и красного цветов. Учитель в быстром 

темпе читает 10-12 утверждений, среди которых есть верные и неверные. Если 

утверждения верные, дети поднимают зелёную карточку, если нет – красную: 

Чтобы съесть апельсин, его надо очистить от кожуры. 

Сахар кислый, а лимон сладкий. 

Яблоко — это овощ, а помидор – фрукт. 

Зимой холодно, а летом жарко. 

Все школьники с нетерпением ждут летних каникул. 



На красный сигнал светофора можно продолжать движение, а на зелёный нужно 

остановиться. 

Всегда мойте руки перед едой! 

Свои книжки и тетрадки не держите вы в порядке. 

2. Неиспорченный телефон (играют 5 учеников. Остальные являются 

зрителями) 
4 ученика выходят за дверь. Одному участнику учитель передает информацию. Его 

задача выслушать ее и подробно передать следующему участнику. 

«В апреле в детском саду, который находится в г. Воронеже на перекрестке улиц 

Смоленской и Ленина, произошло странное событие: из раковины в помещении 

старшей группы вылез крокодил. Федя Иванов, увидев крокодила, взял мольберт и 

начал рисовать с натуры. Иван Петров стал отбирать крокодила, пытаясь засунуть 

его в куртку Кати Барановой. Папа Маши Корочкиной, который пришел в это 

время за своей дочкой, с перепугу забыл взять ее домой. А Маша Корочкина 

громко закричала и заплакала не от того, что увидела крокодила, а от того что папа 

убежал без нее. На крик прибежали сотрудники детского сада. Кто-то успел 

позвонить в полицию. Но когда приехала спасательная команда, дети сидели за 

столом и пили ароматный чай.» 

Входит второй участник. Первый сообщает ему текст, который прослушал. Затем 

заходит третий и т.д.  

Затем учитель читает исходный текст и задает детям следующие вопросы: 

– Какое впечатление произвело это упражнение?  

– Что мешало слушать более внимательно?  

– Какие моменты запомнились лучше и почему? 

Происходит дискуссия. 

Учитель обращает внимание на то, что в процессе воспроизведения менялся не 

только контекст, но и был потерян смысл.  

- Как вы думаете почему? (большое количество деталей, отсутствие способности 

структурировать информацию). Вывод: у каждого человека информация 

перерабатывается по-разному, каждый что-то «додумывает», дополняет, 

ориентируясь на свой опыт, на собственные ощущения, личное восприятия и 

взгляды. 

Упражнение «Рисование по инструкции». Учитель: следующие упражнение 

направлено на умение слушать друг друга. Дети разбиваются на пары и садятся 

спиной друг к другу. Один и участников получает карточку с рисунком. Его задача 

– инструктировать второго участника таким образом, чтобы тот, не видя карточки, 

смог бы воспроизвести изображение. 

Учитель: Умение слушать и слышать собеседника – это не просто вежливость, 

это признак развитой, высоко образованной личности. 

Данное умение тесно связано со способностью грамотно формулировать, 

выражать свои мысли и доносить их до собеседника. 

Это позволит не только гармонично и комфортно существовать в рамках 

дружеских, личных отношений, но и успешно строить коммуникацию в 

профессиональной области, а значит быть успешным человеком. 



Это задача не является легкой. Учитель знакомит детей с коммуникационной 

моделью и некоторыми ошибками, которые возможны при общении. 

Итак, коммуникационная модель выглядит следующим образом: 

1. Информация (мысль, которую человек хочет передать собеседнику) 

2. Оформление мысли (фразы, слова, образы, которые он использует при 

передаче информации) 

3. Способ передачи (очное общение, смс на Ватсапп, звонок по телефону, e-mail 

и т.п.) 

4. Получение информации собеседником (достоверная или ошибочная 

обработка информации) 

5. Обратная связь (ответ отправителю информации) 

При этом необходимо учитывать препятствия на пути отправления, 

получения и обработки информации. 

Учитель приводит пример коммуникационной модели. Как это выгядит в жизни. 

Диалог по телефону между подругами: 

- Я жду тебя на перекрестке возле моего дома около 12.00 (девочка имеет в виду 

магазин «Перекресток», около 12.00 для нее означает: быть на месте не позже 

11.45) 

- Договорились… (девочка приходит в 12.05, т.к. для нее выражение около 12.00 

подразумевает 11.55 или 12.05 и ждет свою подругу около перекрестка (дорога) 

возле ее дома).  

В результате – ссора между двумя девочками, причиной которой стало банальная 

некорректная передача и прием информации. 

- Как можно было построить диалог иначе? 

2 пример:  

Алиса хочет пригласить Киру в кино. Алиса отправляет сообщение Кире на 

Ватсапп и т.д. Кира прочитала сообщение, но в этом момент кошка сбивает стакан 

с водой на столе и заливает водой тетеради. Кира отвлекается на это происшествие 

и забывает про сообщение от Алисы. Алиса думает, что Кира на нее по какой-то 

причине обиделась и не хочет общаться. 

Вывод:  

- Не делать поспешных выводов, если долго нет реакции от собеседника.  

- Помнить, что возможны случайные обстоятельство, которые помешали общению. 

Учитель: У детей в том числе и вашего возраста есть особенность выражать 

мысли сумбурным потоком, в котором часто пропадают важные для понимания 

смысла ключевые слова, что может являться не только причиной непонимания, но 

и поводом для прекращения общения с человеком. Ребенок часто считает, что 

содержание его мыслей также очевидно всем остальным, как и ему самому, но это 

не так. При передаче информации дети часто не задумываются, как воспринял 

информацию их собеседник, из-за этого искажается исконный смысл контекста, а 

это ведет к отсутствию понимания между вами. 

Вывод: четко формулируйте свою мысль. Что очевидно для вас, не является 

очевидным для других людей. 

Умение красиво говорить, пересказывать информацию, связно отвечать на вопросы 

- один из самых главных и важных навыков для детей и взрослых. Навык связной 



устной беглой речи – один из самых ценных в современном мире. Чтобы им 

овладеть, нужно учиться искусству общения с детства. 

Упражнение: “Блиц-опрос”. Участники сидят в кругу. Для игры необходимо 

объединиться в пары. Необходимо за отведенное время (3 минуты) пообщаться с 

партнером и узнать про него как можно больше. Примерные опорные вопросы:  

1. Чем увлекается собеседник или что умеет делать лучше всего?  

2. Что собеседник ценит в себе?  

3. Чем гордится собеседник?  

4. Что Вас объединяет с собеседником?  

5. Какие качества ценит в людях?  

6. Что считает самым отвратительным? 

7. Есть ли человек, который оказал сильное влияние на жизнь собеседника?  

8. Есть ли заветное желание?  

9. Чего бы собеседнику хотелось достичь в жизни?  

Задание выполняется одновременно всеми парами. После того, как время 

закончится, переходим ко 2-му этапу. Необходимо представить своего партнера 

группе. Для этого каждый участник по очереди рассказывает все, что он узнал о 

своем партнере.  

Учитель задает вопросы после упражнения:  

- удалось ли все выяснить друг про друга?  

- что вам помогало? что мешало? 

- что вы чувствовали, когда говорили Вы своем партнере? Когда он говорил о Вас? 

Упражнение «Коротко и ясно» 
Учитель: Русский язык, на котором мы с вами говорим волшебный, богатый, 

замечательный. Некоторые люди говорят, чётко излагая свои мысли, а другие 

вычурно, витиевато. Попробуйте коротко и ясно изложить мысль, которую я скажу 

чересчур подробно: 

Мама приобрела за деньги настольный осветительный прибор. 

Витя по небрежности лишился металлического приспособления для запирания и 

отпирания замка. 

Стрекочущая, похожая на ворону птица села на верхушку сосны, растущей уже сто 

лет. 

Мужчина преклонного возраста обнаружил под вечнозелёным колючим деревом 

гриб красного цвета с белыми пятнами на шляпке. 

Умение приводить разумные аргументы помогает человеку быть 

услышанным и понятым. Необходимо уметь доносить информацию, опираясь 

на факты и логику.  

- Что такое аргумент? Ответы детей… 

Итак, аргумент — это утверждение или доказательство, которое развёрнуто 

отвечает на вопрос «почему?». 

Например, «Я думаю, что кошка лучше, чем собака. Почему? Первый аргумент — 

кошка более независима, чем собака. Второй аргумент — за кошкой более простой 

уход. Третий аргумент — кошка умеет мурлыкать».  



Учитель: Многие из вас в процессе дискуссии постепенно переходят в позицию 

эмоционального спора, начинается нечто похожее на борьбу.  

- Как вы думаете, в чем разница между дискуссией и ссорой?  

Дискуссия— это диалог, в ходе которого собеседник частично меняет свое мнение, 

отношение к тому или иному вопросу. Он может соглашаться с какой-то идеей, 

приводя свои аргументы, но при этом быть согласным с какими-то отдельными 

доводами. Возможно, что итогом дискуссии становится полное расхождение во 

мнениях — и это тоже является нормой. В этом случае, важно держать эмоции под 

контролем, сохранять спокойствие, помнить об уважении ко мнению собеседника, 

т.к. оно имеет право на существование точно также, как и ваше. Помните, что 

эмоции – это НЕ АРГУМЕНТ!!! Повышение тональности, агрессия, крик, 

размахивание руками, удары по столу, топот ногами или оскорбления в адрес 

собеседника ставят вас в унизительную позицию и создают впечатление о вас как 

глупой, неуравновешенной личности.  

Чтобы выглядеть достойно в качестве собеседника в глазах оппонентов, нужно 

учиться акцентировать внимание на аргументах собеседника! 

Эффективная дискуссия — это не только поиск аргументов, но и умение слышать 

доводы собеседника. 

Важно построить диалог. Дискуссия — это не конкурс, а способ найти истину. 

Поэтому нельзя оскорблять другого человека, критиковать его мнение 

бездоказательно или игнорировать его доводы.  

Если вы считаете, что человек неправ — просто сообщите, что вы придерживаетесь 

другого мнения по этому вопросу, и постарайтесь, используя доступные и 

понятные собеседнику аргументы, объяснить свою точку зрения. 

Учитель предлагает поиграть и потренировать навык поддерживать дискуссию: 

Игра «Докажи». Учитель предлагает какое-то утверждение («прогулки на свежем 

воздухе очень полезны», «собака — лучший друг человека»). Побеждает тот, кто 

приведёт больше аргументов в пользу тезиса. 

Игра «Согласен — не согласен». Дети по очереди предлагают друг другу тезисы 

(«летом всегда хорошая погода», «в темноте читать нельзя», «лучше просыпаться 

рано, чем поздно»). С утверждением необходимо либо согласиться, либо не 

согласиться, подобрав весомые аргументы.  

Учитель подводит итог: 

В современном мире умение корректно выстраивать дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения и доступно доводить информацию до собеседника является 

бесценным качеством личности. Чтобы этот навык сформировался и укрепился, а 

по мере взросления только совершенствовался, работать в этом направлении 

необходимо с самого детства. 

Учитель предлагает пару упражнений для самостоятельной работы: 

Упражнение1: Берем любую тему (предмет): ручка, мороженое, мяч, игра и т.п. и 

говорим об этом и только об этом предмете одну минуту, по возможности без пауз.  

Упражнение2. 
Начинаем говорит о чем-то совершенно бессвязно, нелогично выстраивая свою 

речь. Например, «Открываю холодильник, а там сидит обезьяна.  



Второе предложение начинаем с того слова, на котором закончили первое, третье – 

с последнего слова второго предложения и так далее. 

Обезьяна смотрит на меня и улыбается. 

Ее улыбка похожа на улыбку из рекламного ролика. 

Недавно, кстати, в одной рекламе увидел очень знакомое лицо…» 

И так далее. 

Учитель акцентирует внимание на то, что данные упражнения можно и нужно 

выполнять где угодно и сколько угодно. Оно обогащает словарный запаса, 

тренирует речь и совершенствует навыки общения.  

В заключении учитель проводит: 

Упражнение «Все равно ты молодец, потому что…». Один участник начинает 

говорить: «Меня могут не любить за…..», второй участник начинает свое 

высказывание со слов: «Все равно ты молодец, потому что…» 
 

  



Методические рекомендации 

по развитию копинг – поведения учащихся младших классов 

общеобразовательных школ 
В ситуации современного школьного образования всё большее значение 

приобретает способность школьников самостоятельно решать личностные 

жизненные проблемы на основе осознанных действий и конструктивных подходов. 

Однако многочисленные психологические исследования показывают, что рост 

зависимых, дезадаптивных форм поведения, рост психологической тревожности, 

агрессии является результатом неготовности школьников в эмоциональном плане 

самостоятельно решать проблемы, искать различные варианты подходов к 

разрешению личностных и социально-личностных противоречий, ведущих к 

стрессу и отсутствию саморегуляции. 

В современном мире человек любого возраста, в том числе школьного, может 

быть подготовлен к преодолению стрессов как формы психической 

конструктивной активности, направленной на овладение ситуацией при 

сохранении своего психического здоровья через копинг-стратегии в поведении, 

поддержки, принятии на себя ответственности. Интегративный подход в копинг-

поведении требует сочетания различных вариантов копинг-поведения на основе 

саморегуляции. 

Таким образом, копинг- стратегия позволяет и педагогу, и школьнику с помощью 

осознанных действий, адекватным личностным особенностям и ситуациям, 

справиться со стрессом и трудной жизненной ситуацией. 

Активные формы работы 

(тренинги, тесты, занятия и др.) 

 «ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ» 

ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ (Р.ТЭММЛ, М.ДОРКИ, В.АМЕН) 

Шкалы: уровень тревожности 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Определение уровня тревожности ребенка. 

 Описание теста  

Экспериментальный материал состоит из 14 рисунков размером 8,5*11 см. 

Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни младшего 

школьника ситуацию.  

Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке 

изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо 



ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок 

снабжен двумя дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно 

соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из дополнительных 

рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом – печальное.  

Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за 

другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, 

учитель дает инструкцию. 

Инструкция к тесту 

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) играет с малышами». 

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? Он (она) 

одевается».  

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».  

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать». 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное? Он (она) в ванной». 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное?». 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?».  

10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?». 

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 



12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 

или веселое?». 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое? Он (она) ест». 

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуются 

определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются.  

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка 

можно зафиксировать в специальном протоколе. 

ТЕСТ 

 



 

 

 

 



 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Анализ результатов теста 

Количественный анализ  

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 

(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально негативных 

выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

ИТ = (число эмоциональных негативных выборов / 14) * 100%  

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 

группы: 

• высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  

• средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

• низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Качественный анализ  



Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 

относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и 

подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают 

Рисунки №4 («Одевание»), №6 («Укладывание спать в одиночестве»), №14 («Еда в 

одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный 

выбор, вероятнее всего будут обладать наивысшим индексом тревожности ИТ; 

дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, 

изображенных на рисунках №2 («Ребенок и мать с младенцем»), №7 

(«Умывание»), №9 («Игнорирование») и №11 («Собирание игрушек»), с большей 

вероятностью будут обладать высоким или средним индексом тревожности ИТ.  

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 

моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект 

агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). 

Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения 

ребенок-взрослый («Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», 

«Ребенок с родителями»), и в ситуациях, моделирующих повседневные действия 

(«Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание 

игрушек», «Еда в одиночестве»).  

Занятие «Чудо чудное» 

 

Цели: 

1.Формирование благоприятного психоэмоционального фона. 

 2.Развитие атмосферы доверия. 

3. Развитие воображения. 

Символ драма «Цветок». 

Представьте себя в виде цветка.  

Хорошие мысли и добрые слова - словно красивые цветы, которые в дальнейшем 

принесут чудесные плоды удачи и процветания. Главным садовником в этом саду 

являемся мы сами. Мы будем создавать наш мир с помощью волшебных мыслей. 

Взмахните волшебным цветком и загадайте своих самых заветных 3 желания 

(песня «Цветок»). 

Упражнение «Цветение розы».  

Устраивайтесь поудобнее на своих стульях, закройте глаза, глубоко вздохните 

несколько раз и расслабьтесь. Представьте волшебную поляну. Какая она - 

большая или маленькая? Какие цветы на ней растут, есть ли там холмики, 

отдельные кусты? Может быть, на ней есть съедобные ягоды? (звучит спокойная 

музыка). Вы видите розовый куст с цветами и бутонами. Обратите внимание на 

один из бутонов. Он еще полностью закрыт, лишь наверху можно увидеть розовую 



точку. И вот вдруг лепестки начинают медленно раскрываться, расходиться в 

стороны - и вы видите свежую, прекрасную розу. Понюхайте, как она пахнет! 

Представьте, что на розу падает солнечный лучик, освещает и согревает его. 

Теперь представьте себя этой розочкой. Вы пробуждаетесь и открываетесь 

навстречу солнышку. Сложите ладошки над головкой (вдох) и раскройтесь, как 

цветок (выдох). Затем опять соединяем ладошки и прикладываем к своей груди, 

представляем, что розочка раскрывается в нашем сердце. Лучик от ладошки греет 

сердечко и розочка раскрывается. Я медленно считаю до 5, на счет 5- вы 

открываете глаза и рассказываете, что вы представили. 

Ребята, а вам понравилось, как солнечный луч согревал ваш цветок? 

 Сейчас вы тоже сможете подарить друг другу свое тепло.  

Участники занятия становятся в круг друг за другом, и каждый последующий 

гладит стоящего впереди по голове, спине, внешней части рук (легко, слегка 

прикасаясь). Затем один ученик (это может быть отвергнутый или тот, кто 

чувствует отрицательные эмоции) становится центр круга, и все участники гладят 

его. 

Прощание со сказкой.  

Ребята, побывав в нашей сказке, мы все немножечко изменились, потому что 

пребывание в сказке обязательно меняет человека - иногда сразу, иногда-

постепенно. Волшебный секрет остался с вами - сложив ладошки вместе, вы будете 

чувствовать тепло солнечного лучика, а наше сердечко превратиться в розочку. 

Ребятам дарятся на память розочки (из поролона, мягкие). 

Упражнение «Поза покоя». 

 Ведущий предлагает участникам сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, 

руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить. Медленным, тихим 

голосом, с длительными паузами он обращается к детям: «Медленно дышим: вдох-

выдох. Наши глаза закрыты. Вдох - сжали колени и руки, выдох - расслабились». 

Все умеют танцевать, Прыгать, бегать, рисовать, Но не все пока умеют 

расслабляться, отдыхать. Есть у нас игра такая - очень легкая, простая, Замедляется 

движенье, Исчезает напряженье и становиться понятно - Расслабление приятно!  

Чередование фазы напряжения и расслабления (* Сжали пальцы в кулак сильно, 

что мышцы начинают дрожать. Дышим спокойно и равномерно, напрягаем мышцы 

до боли.* Расслабили мышцы. Руки свободно падают вниз. Все мышцы рук 

полностью расслаблены. Медленный вдох, выдох. Руки тяжелые и теплые. 

Медленно открываем глаза).  

«Превратись в животное».  

Перевоплотитесь в тигра, оленя, змею. Импровизируйте. Придумайте 

несуществующее животное и побудьте им. В соответствии с полученными 

карточками учащиеся превращаются в различных животных и ищут себе пару 



(слон - слониху, муравей - муравьиху) с помощью только невербальных средств( в 

первом туре), используя только звуки( во втором туре). 

Затем ведущий предлагает учащимся представить себя любым животным и 

нарисовать. Анализируется, кем участник был в начале занятия и кем в конце, что 

было легко выполнить, что сложно. 

«Тише, Танечка, не плачь»  

Ведущий читает стихотворение Агнии Барто: Наша Таня громко плачет - Уронила 

в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, Не утонет в речке мяч. Один ребенок 

изображает Таню, а другому предлагаем оказаться рядом с плачущей девочкой. 

Можно представить и изобразить рядом с Таней злого гнома, добрую фею, 

девочку-ревушку, драчливых мальчиков. 

Упражнение помогает в осознании различий моделей поведения и развитию 

коммуникативных способностей. 

Тренинговое занятие «Мне не страшно» 

Цели: 

 Помочь детям овладеть навыками самоконтроля; 

 Способствовать  снижению напряжения; 

 Развивать навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми; 

 Отрабатывать навыки уверенного поведения; 

 Дать каждому ребенку возможность выразить эмоции и снизить состояние 

тревоги. 

         Участники: учащиеся младших классов 

Ход занятия: 

1. Игра «Знакомство» 

 - Давайте встанем, пожалуйста, в один большой круг. У каждого из вас сейчас есть 

возможность сообщить нам свое имя и что-нибудь рассказать о себе. Может быть, 

кто-нибудь из вас захочет рассказать о своей любимой игрушке, о том, что у него 

лучше всего получается, или о том, чем он любит заниматься в свободное время. У 

вас есть минута, чтобы подумать, что вы хотите рассказать нам о себе ...А теперь 

начнем! 

 Меня зовут ... и я очень люблю петь... ( «Нить Ариадны» Зажимается свободный 

конец нити крепко в руке и нужно кинуть клубок ребенку, стоящему напротив.) 

 Таким образом, клубок передается дальше и дальше, пока все дети не окажутся 

частью одной постепенно разрастающейся паутины. 



Можно спросить детей: «Как вы думаете, почему мы составили такую паутину?» 

После этого разговора нужно будет снова распустить паутину. Для этого каждый 

ребенок должен возвращать клубок предыдущему, называя его по имени и, 

пересказывая его рассказ о себе. Так продолжается до тех пор, пока клубок не 

вернется обратно. Возможно, иногда нить будет запутываться — в таких случаях 

можно с юмором прокомментировать ситуацию, сказав, что члены группы уже 

тесно связаны между собой. 

2. Игра «Разрывание бумаги» 

Не объясняя правил, ведущий начинает рвать бумагу, бросая ее в середину 

комнаты, и предлагает детям делать то же самое. Если какой-то ребенок не 

подключается к работе, его нельзя заставлять. Ведущий продолжает разрывать 

бумагу, не обращая внимание на детей. Как правило, дети включаются в игру. 

Когда куча становится большой, детям предлагается поиграть с кусочками. 

Ведущий начинает подбрасывать кусочки вверх, разбрасывает их по комнате. 

Можно делать кучки и прыгать на них, можно обсыпать ими друг друга. 

Возможно, дети смогут предложить новые варианты использования этих кусочков. 

3. Упражнение «Скажи о себе что-нибудь хорошее» 

Каждый из участников вытаскивает из колоды карточку, на которой написано 

незаконченное предложение. Его надо закончить вслух. Дети отвечают по кругу. 

Карточек должно быть не меньше количества детей. Примеры незаконченных 

предложений: 

 Мне нравится, что я…(умный, ношу модные джинсы, быстро бегаю и.); 

 Вчера я сделал хорошее дело…(убрал в комнате, сделал задание, помыл посуду 

и др.); 

 У меня есть такое хорошее качество, как ...(доброжелательность, дружелюбие, 

умею постоять за себя, доброта и др.); 

 Меня можно похвалить, например…(я не плачу, помогаю родным и др.); 

 Я люблю заниматься…(вязанием, чтением, гулять, играть в компьютер); 

 Я люблю себя за то, что я …(добрый, вежливый, умный и др.); 

 Я расскажу вам о своем хорошем поступке. Однажды…(уступила билет 

подруге, помогла старушке, отдала конфету маме и др.). 

После проведения каждый отвечает на вопрос: « Как я чувствовал себя, говоря о 

своих положительных качествах?». 



4.Игра «Спрятанные проблемы» 

Большинство тревожных детей скрывают тревожные переживания.          

В крышке проделывается отверстие. Детям предлагается нарисовать, что или кто 

их тревожит и спрятать это в коробку. Если у ребенка не достаточно развиты 

изобразительные навыки, можно предложить ему рассказать о проблеме, 

«положить» рассказ на бумагу, «завернуть» и убрать в коробку («почтовый ящик»). 

После занятия можно спросить у детей, что они хотят сделать с содержимым 

коробки. Если кто-то затрудняется с ответом, нужно предложить разные варианты 

– выбросить, порвать, сжечь, смять и т.д. 

5.Имитационное упражнение «Воздушный шарик» 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: Представьте 

себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, поднесите 

воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые 

губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше 

и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже 

представила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А 

теперь покажите их друг другу. Упражнение можно повторить 3 раза. 

6. Игра «Дерево настроения» 

Ребятам предлагается на нарисованном на картоне дереве разместить яблоки того 

цвета, который соответствует их настроению. 

7.Ритуал прощания «Спасибо за прекрасный день» 

 Это так же дружеский ритуал завершения занятия. С его помощью в 

детях развивается важное качество, столь редкое в наш век высоких скоростей, 

— умение благодарить и выражать дружеские чувства, чувство уверенности. 

Детям предлагается встать в общий круг. Им объясняется, что так им будет лучше  

выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит 

следующим образом: один из ребят становится в центр, другой подходит к нему, 

пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятный день!» Оба остаются в центре, 

по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий ребенок, берет за свободную 

руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятный 

день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда к группе присоединится последний участник, круг 

замыкается и церемония заканчивается крепким троекратным пожатием рук и 

общей громкой благодарностью всем участникам. Этим игра и завершается. 



8. Рефлексия. 

 Какое теперь у вас настроение? 

 Было ли вам интересно на занятии? 

 Что понравилось? 

 В чем испытали затруднения? 

 Что легче было выполнить? 

 Мне нравится, что я… 

 Вчера я сделал хорошее дело… 

 У меня есть такое хорошее качество, как ... 

 Меня можно похвалить, например… 

 Я люблю заниматься… 

 Я люблю себя за то, что я … 

 Я расскажу вам о своем хорошем поступке… 

 Мне приятно, когда со мной… 

 Я считаю себя… 

 Отличительная черта моего характера… 

 Мои друзья думают, что я… 

 Моя мама ласково называет меня… 

 Я отличаюсь от других тем, что я… 

 Я радуюсь, когда… 

 Я счастлив потому, что… 

 

Тренинговое занятие «Солнышко лучистое» 

 

Цель: повышение самооценки ребёнка. 

Задачи: 

1. Снятие психического и эмоционального напряжения. 

2. Развитие лучшего понимания себя 

3. Повышение самооценки и укрепление собственной идентичности 

Возраст: школьники 7 - 9лет. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Ребята для выполнения нашего упражнения нам потребуется альбомный 

лист, фломастеры или карандаши. 

Нарисуйте, пожалуйста, солнышко с лучами. (Никаких требований к рисунку не 

предъявляется, ребёнок рисует солнышко где угодно в переделах листа и чем ему 

нравится.) 



Ведущий: А теперь расскажите о вашем солнышке. 

-Солнышко — какое оно? 

-Яркое, жёлтое, красное, доброе, тёплое, радостное… 

-А теперь представь, что солнышко — это вы. У солнышка ваше имя. 

Подпишете, своё имя на солнышке. У солнышка обязательно должны быть лучи. 

Если их немного, то подрисуйте до 7-9 лучиков. 

Учащиеся: перечисляют достоинства своего солнышка. 

Ведущий: -Вы перечислили, какое солнышко замечательное: тёплое, светлое, 

доброе…Давай подпишем каждый лучик солнышка, называя какое-то ваше 

замечательное качество. Какие вы? 

Можно помочь детям, которые растерялись, сказав, например: «Я считаю, что ты 

добрый. А ещё какой?» 

Каждое названное вами или ребёнком качество подписывается вдоль 

лучика. Ведущий: Ребята наша задача: постараться, чтобы каждый лучик был 

назван. И для этого я позволяю вам немного пофантазировать, прихвастнуть. 

Не стоит возражать, даже если считаете, что это качество или привычка у них 

не развито или вообще отсутствует. Так можно услышать, что ребёнок 

считает своими достижениями 

Самое главное работать в позитиве, и можно увидеть, как меняется настроение 

детей. И результат не заставит себя ждать. 

Ведущий: Ребята скажите, понравилось вам наше занятие? 

Учащиеся делятся своими впечатлениями. 

Ведущий: А дома вы можете нарисовать подобное солнышко для бабушки или 

папы, для сестрички или учительницы. Пусть это будет подарок на день рождения 

или просто приятный сюрприз. 

На этом наше сегодняшнее занятие закончено.  

Спасибо всем за активное участие в нем. До новых встреч. 

Тренинговое занятие  «Мои страхи» 

 Цель: стимулирование аффективной сферы ребёнка, повышение психического 

тонуса ребёнка.  

1. Упражнение « Расскажи свой страх»  



Ведущий рассказывает детям о своих собственных страхах, тем самым показывая, 

что страх - нормальное человеческое чувство и его не надо стыдиться. Затем дети 

сами рассказывают что они боялись . когда были маленькими.  

2. Рисование на тему «Чего я боялся, когда был маленьким..» 

 Дети рисуют свои страхи, не показывая никому.  

3. Упражнение «Чужие рисунки»  

Детям по очереди показывают рисунки «страхов»,только что нарисованных, все 

вместе придумывают чего боялись эти дети и как им можно помочь.  

4. Упражнение «Дом ужасов»  

Детям предлагается нарисовать обитателей дома ужасов. Все страхи и ужасы 

остаются в кабинете у педагога-психолога. После, все встают в круг, кладут руки 

на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания кому-либо из 

группы или группе в целом.  

Тренинговое занятие  «Я ничего не боюсь» 

Цель: преодоление негативных переживаний, символическое уничтожение страха, 

снижение эмоционального напряжения.  

1. Упражнение «Смелые ребята» 

 Дети выбирают ведущего – он страшный дракон. Ребёнок становиться на стул и 

говорит грозным голосом: «Бойтесь, меня бойтесь!» Дети отвечают: «Не боимся 

мы тебя!» Так повторяется 2-3 раза. От слов детей дракон постепенно 

уменьшается (ребёнок спрыгивает со стула), превращается в маленького 

воробушка. Позывает этого маленького птенчика.  

2. Упражнение «Азбука страхов»  

Детям предлагается нарисовать различных, страшных героев на отдельных 

листах и дать им имена. Далее дети рассказывают о том, что нарисовали. После 

этого каждому ребёнку предлагается превратить страшных героев в смешных, 

дорисовав их.  

3. Упражнение «Страшная сказка по кругу»  

Дети и взрослый сочиняют вместе страшную сказку. Они говорят по очереди, по 

1-2 предложения каждый. Сказка должна нагромоздить так много страшного, 

чтобы это страшное превратилось в смешное.  

4. Упражнение «На лесной полянке»  

Ведущий предлагает детям представить, что они попали на залитую солнцем 

полянку. На неё со всех сторон сбежались и слетелись лесные жители – 



всевозможные букашки , таракашки. Звучит музыка, дети превращаются в 

лесных жителей. Выполняют задания, соответственно каждому персонажу 

(кузнечику, бабочке, муравью и т. д.) 

 5. Упражнение « Я тебя не боюсь» Один ребёнок стоит перед ведущим, 

остальные дети начинают его пугать по очереди. Ребёнок громким уверенным 

голосом говорит : «Я тебя не боюсь!» В завершение, все встают в круг, кладут 

руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания кому-либо 

из группы или группе в целом.  

Тренинговое занятие «Волшебный лес» 

Цель: развитие умения передавать своё эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение психоэмоционального напряжения, 

повышение уверенности в себе.  

1. Упражнение «Моя семья»  

Детям предлагается сказать за что их любят взрослые и за что они любят 

взрослых.  

2. Упражнение «Неопределённые фигуры»  

Ведущий на доске рисует различные фигуры, ребята говорят на какие страшные 

существа они похожи.  

3.  Рисуем сон.  

Каждый ребёнок вспоминает, что он увидел во сне и описывает эту картинку.  

4. Игра « Тропинка»  

Дети выстраиваются в затылок и идут змейкой по воображаемой тропинке. По 

команде Ведущего по команде они преодолевают воображаемые препятствия. 

«Спокойно идём по тропинке… Вокруг кусты, деревья, зелёная травка… Вдруг 

на тропинке появились лужи …Одна…Вторая…Третья.. Спокойно идём по 

тропинке… Перед нами ручей. Через него перекинут мостик. Переходим по 

мостику , держась за перила. Спокойно идём по тропинке… и т. д..  

5. Коллективный рисунок по сочинённой общей истории на тему: «Волшебный 

лес» 

 В завершение ведущий предлагает детям представить тот лес, по которому шли 

по тропинке. Далее обсуждаем, что получилось, что удалось нарисовать вместе.  

Тренинговое занятие «Сказочная шкатулка» 



Цель: Формирование положительной «Я-концепции» , самопринятия, 

уверенности в себе, снижение тревожности, выявление положительных черт 

личности.  

1. Игра « Сказочная шкатулка» 

Ведущий сообщает детям , что Фея сказок принесла свою шкатулку – в ней 

спрятались герои сказок . Далее он говорит : «Вспомните своих любимых 

сказочных героев и скажите какие они, чем они вам нравятся , как они 

выглядят». Далее с помощью волшебной полочки все дети превращаются в 

сказочных героев.  

2. Упражнение «Страхи - это не мое»  

 

 Дети по кругу передают мяч . Получивший должен назвать тот или иной страх, 

произнося при этом громко и уверенно « Я….. этого не боюсь! »  

3. Игра «Принц и принцесса» 

 

 Дети стоят по кругу. В центр ставится стул – это трон . Кто сегодня будет 

Принцем (Принцессой)? Ребёнок садится по желанию на трон. Остальные 

оказывают ему знаки внимания, говорят что-то хорошее.  

4. Упражнение «Придумай весёлый конец»  

 

Ведущий читает ребятам начало детской страшной сказки. Необходимо 

придумать смешное продолжение и окончание. 

5. Рисование на тему «Волшебные зеркала»  

Ведущий предлагает нарисовать себя в трёх зеркалах , но не простых , 

волшебных: в первом- маленьким и испуганным; во-втором – большим и 

весёлым; в третьем- небоящимся ничего и сильным. После задаются вопросы: 

какой человек симпатичнее? На кого ты сейчас похож? В какое зеркало ты чаще 

смотришься? Слушаем ответы. Все встают в круг, кладут руки на плечи друг 

другу и мысленно произносят добрые пожелания кому-либо из группы или 

группе в целом.  

Игры и упражнения на снижение психоэмоционального и мышечного 

напряжения младших школьников. 

 

 «Подарок под елкой» 



Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год мечтали о 

замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете 

глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь 

выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы 

рады? Улыбнитесь». 

«Шарик» 

Цель: расслабление мышц живота. 

Сесть на коврик, ноги скрещены. Психолог показывает и объясняет: 

Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот так, будто 

это воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Плечи не поднимаются. 

Выдохнули воздух – будто шарик лопнул. Живот расслабился. Слушайте и 

делайте, как я: 

«Вот так шарик надуваем и рукою проверяем. 

Шарик лопнул, выдыхаем, наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко, ровно, глубоко». 

«Наши ладошки» 

Посмотрите пожалуйста на свои руки, они у нас удивительные, они так 

много всего умеют делать, и даже эмоции которые мы испытываем они могут тоже 

по своему выражать. 

Давайте, посмотрим, что же они умеют делать.  

- наши руки умеют дружить - пожмите друг другу руки; 

- наши руки умеют радоваться - похлопайте в ладоши; 

- наши руки умеют любить - погладьте друг друга по голове или руке, плечу; 

- наши руки умеют сердиться - сожмите ладони в кулаки и постучите ими по 

коленям; 

- наши руки умеют грустить - показываем эмоцию руками - когда всё 

валиться из рук и ничего не получается; 

-  наши руки  умеют бояться - спрячьте их за спину; 

- наши руки умеют оценивать - поднимаем и опускаем вниз большой палец; 

Но больше всего нашим ладоням нравиться когда мы дружим друг с другом 

(повторяем упражнение) ; любим окружающих нас людей и конечно же радуемся! 

 

«Загораем».  

Цель: расслабление мышц ног. 

 «Представьте себе, что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги вперед, 

сидя на полу) Подними ноги, держите на весу. Ноги напряглись (можно 

предложить ребенку самому потрогать, какими твердыми стали его мышцы). 

Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите ноги. Они устали, а 



теперь отдыхают, расслабляются. Как хорошо, приятно стало. Вдох — пауза, 

выдох — пауза. 

«Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! 

Держим .. Держим... Напрягаем... 

Загораем!» Опускаем (ноги резко опустить на пол). 

Ноги не напряжены, расслаблены. 

 «Озорные щечки» 

Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно 

выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы 

трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем 

расслабить щеки и губы. 

 «Злюка успокоилась» 

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. 

Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко 

открыв рот, зевнуть:  

«А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.   

Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).   

Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,   

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,   

Может, даже и зевнуть» (широко открыв рот, зевнуть).  

 «Любопытная Варвара» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова 

прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение 

повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, 

расслабить мышцы:  

«Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.   

А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!   

Возвращается обратно – расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!   

Возвращаемся обратно – расслабление приятно!» 

 «Палуба» 

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить 

ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – 



перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, 

левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямиться. 

Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к полу. 

Выпрямиться! Вдох-выдох!  

 Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!  

 Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем. 

«Задуй свечу» 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, 

вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом 

длительно произносить звук «у». 

«Возьми себя в руки» 

Ребёнку говорят: «Как только ты почувствуешь, что ты забеспокоился, 

хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, остановись на секунду. Поставь ноги чуть 

шире плеч, обхвати ладонями плечи и сильно прижми руки к груди,  – это поза 

выдержанного человека». 

 «Превращение из семени в дерево» 

В далекой стране жил-был один садовник. 

Садовник боготворил деревья, и каждый год высаживал несколько новых 

аллей в своем саду. В этом году он решил посадить маленький лесок из семян, 

подаренных ему друзьями. Семена были от разных деревьев. Это были желуди 

старого дуба, пушинки серебристого тополя, несколько грецких орехов, блестящие 

каштаны, и легкие самолетики клена. 

(Тренер выдает группе по одному семени в руку, предлагает представить 

себя данным семенем, присесть на пол и сжаться в комочек, зажать свою голову 

руками). 

Садовник очень нежно отнесся к своим семенам. Он регулярно поливал их, 

подсушивал землю, даже разговаривал с семенами. (Тренер ходит между 

участниками, гладит их, что-то нашептывает, улыбается). Вот наступила весна, и с 

первыми теплыми лучами солнца начали прорастать маленькие ростки. (Участники 

потихоньку поднимаются). 

У ростков раскрываются листочки (руки вверх), появляются веточки с 

бутонами (сжать кулачки), наконец, бутоны лопаются (кулачки разжать) и 

маленький росток превращается в крепкое молодое дерево. 

Весна сменяется жарким летом. Молодые деревья растут, улыбаются и 

кланяются соседним деревцам, приветствуя их по утрам (участники выполняют 

соответствующие движения). Наступает осень, и каждое дерево щедро благодарит 

садовника своими плодами. (Участники отдают свои плоды садовнику). 

Оговорить с группой, как садовник в дальнейшем поступит с подарками 

природы. 



 

 

Рекомендации по снижению тревожности 

Рекомендации по снижению тревожности младших школьников нужны для того, 

чтобы помочь ребенку избежать дезадаптации, чтобы в дальнейшем не было 

осложнений не только со здоровьем, но и школьной успешностью ребенка. 

 Для педагогов:  

1. Не ругайте ребенка за непонимание материала, а лучше выясните, что 

непонятно, и при необходимости объясните ему индивидуально; 

 2. Не ставьте детей в неравные условия, не стоит выделять «любимчиков»;  

 3. Хвалите детей за их достижения, это способствует повышению их самооценки; 

 4. Говорите и объясняйте задания спокойным голосом; 

 5. Если ребенок боится отвечать у доски или пугается при обращении к нему, то 

поддержите его.  

6. Обращайтесь за консультацией к школьному психологу для выработки 

правильной стратегии взаимодействия с тревожными детьми. 

 


