


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

 

Тюляева О.А., Поздеева К.А., Тихонова А.С., Славкина О.К., И Д.В, Олифер О.О. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОГРАММЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

«НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2022 г. 

  



3 

УДК 371.78 

ББК 74.200.55 

 

Рецензент: 

Калугина Н.А., д-р. пед. наук., профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет" Минобрнауки России 

 
 

 

 

 

Авторы: 

Тюляева О.А., педагог-психолог КГАНОУ «Псилогия»; 

Поздеева К.А., руководитель НИЛПСРО КГАНОУ «Псилогия»; 

Тихонова А.С., методист НИЛПСРО КГАНОУ «Псилогия» 

Славкина О.К., педагог-психолог КГАНОУ «Псилогия»; 

Олифер О.О., генеральный директор КГАНОУ «Псилогия»; 

И Д.В., к.м.н., заместитель генерального директора по научно-исследовательской и 

медицинской деятельности КГАНОУ «Псилогия». 

 

Навыки эффективного общения / О.А. Тюляева, К.А. Поздеева, А.С. Тихонова, 

О.К. Славкина, Д.В. И, О.О. Олифер – КГАНОУ «Псилогия». – Хабаровск: Изд-во, 2021. – 

55 с. 

 

 

 

 

Программа «Навыки эффективного общения» предназначена для специалистов 

образовательных организаций для проведения социально-просветительских занятий с 

учащимися от 7-15 лет по развитию коммуникативных навыков и самосознания, 

формированию адекватной самооценки.  

Программа издается в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

государственной программой «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае» (Постановление Правительства 

Хабаровского края от 31 декабря 2013 года № 482-пр). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

УДК 371.78 

ББК 74.200.55 

 КГАНОУ «Псилогия»  



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

 

4 

Часть 1. Навыки эффективного общения для младших школьников 7-10 лет 

 

1 занятие для младших школьников по теме: «Знакомство. Зачем нам нужно 

общение?» 

6 

2 занятие для младших школьников по теме «Эмоции и общение» 9 

3 занятие-квест для младших школьников по теме «Страна эмоций» 12 

4 занятие для младших школьников по теме «Дружба без ссор» 16 

5 занятие для младших школьников по теме «Командная игра Angry Birds» 18 

6 занятие для младших школьников по теме «Мои границы» 20 

7 занятие для младших школьников по теме «Учимся говорить НЕТ» 22 

8 занятие для младших школьников по теме «Культура общения» 24 

9 занятие для младших школьников по теме «Уверенное поведение» 27 

10 занятие для младших школьников по теме «Дар общения» 29 

 

Часть 2. Навыки эффективного общения для подростков 10-15 лет 

 

1 занятие для подростков по теме: «Знакомство» 32 

2 занятие для подростков по теме: «Вербальное и невербальное общение» 36 

3 занятие  для подростков по теме: «Манипуляции и защита от них» 38 

4 занятие для подростков по теме: «Способы выхода из конфликтных ситуаций» 42 

5 занятие  для подростков по теме: «Правила эффективного общения» 

 

44 

Приложения 

 

47 

 

  



5 

Пояснительная записка 
 

Общение – один из важных факторов и главный источник психического развития 

человека в онтогенезе, это деятельность, требующая определенных знаний и умений. 

Уровень развития коммуникативных навыков влияет на успешность адаптации человека в 

любой социальной среде.  

Цель: формирование у участников коммуникативных навыков, умения 

эффективного поведения в конфликтных ситуациях, создание условий для развития 

рефлексивных способностей и позитивной самооценки обучающихся. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию доброжелательного отношения детей друг к 

другу, расширению представлений детей о важных функциях общения. 

2. Развить навыки вербального и невербального общения. 

3. Познакомить с основными способами психологических манипуляций и 

защиты от них. 

4. Обучить умению договариваться и выходить из проблемных ситуаций, 

развить способность адекватного реагирования на конфликтные ситуации. 

5. Формировать адекватную оценку себя и других, активизировать процесс 

познания себя и окружающих, отработать навыки общения и взаимодействия с людьми, 

развить эмоциональный интеллект. 

Целевая группа участников: первая часть программы – младшие школьники 7-10 

лет, вторая часть программы – подростки 10-15 лет.  

Программа может быть адаптирована с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

К окончанию программы участники должны научиться: 

 - контролю над своим поведением; 

 - различным способам взаимодействия с людьми; 

 - осознавать свои эмоции и мотивы поведения, а также понимать мотивы, чувства 

и поведение других людей; 

 - уважать себя и окружающих. 

Форма занятий: групповая, группы по 10-14 человек. 

Программа содержит 10 занятий для детей младшего школьного возраста, и 5 

занятий для детей подросткового возраста. Продолжительность занятий: 3 часа. 

Новизна программы: использование преимущественно практических упражнений 

для усвоения информации, развития коммуникативных навыков, эмоционального 

интеллекта, навыков бесконфликтного общения. Организация обучения в форме 

каникулярных площадок для детей и подростков. 

Организация групповых занятий программы: программа состоит из 2 этапов 

развития коммуникативных навыков: 10 внеклассных занятий для детей младшего 

школьного возраста (6 – 10 лет) и 5 внеклассных занятий для подростков (10-15 лет). 

Продолжительность занятия: 180 минут. Рекомендуется к проведению на школьных 

площадках в период осенних и весенних каникул, а также использование программы на 

летних школьных площадках. Возможно проведение занятий на классных часах с 

разделением на три-четыре встречи. 

При организации занятий по программе важным требованием является 

предварительная подготовка ведущих. Организаторы занятий должны ответственно 

подходить к подбору информации и материалов занятий, опираться на научно 

обоснованные факты. (Обратите внимание: содержание ссылок на ролики, приведенных в 

пособии, может измениться по техническим причинам, предложенные видео материалы 

можно найти в свободном доступе на электронных ресурсах по указанному нами 

названию, также постоянного обновления требует статистическая информация). 

Профилактическая работа должна вестись в рамках нравственности, этических норм, 

защиты психического и физического здоровья обучающихся. 
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Формы и методы работы:  

1. Лекция, мини-лекция, чтение. 

2. Игры (обучающие, работа в малых группах, ролевые). 

3. Упражнения (разминки, практические действия). 

4. Использование аудио-видео техники. 

5. Дискуссия (обсуждение, мозговой штурм). 

6. Использование наглядных пособий. 

7. Выступление в роли обучающего. 

Материально-технические условия реализации Программы: в процессе 

обучения используются упражнения, к проведению которых требуется предварительная 

подготовка (распечатка анкет, заданий, подготовка раздаточного материала). 

Проведение программы предполагает наличие мультимедийного оборудования: 

компьютера/ноутбука и проектора. В случае отсутствия необходимого оборудования, 

занятия можно проводить в обычной классной комнате, заменив видеоролики на лекцию 

или дискуссию. 

Информационные условия реализации программы: методическая литература по 

образовательной и воспитательной работе, цифровые образовательные ресурсы: 

презентации, видео. 

Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Количество 

часов 

Из них 

Теория Практика 

Часть 1. Навыки эффективного общения для младших школьников 7-10 лет 

1 Знакомство 1 180мин (3ч) 20 160 

2 Общение и эмоции 1 180мин (3ч) 30 150 

3 Страна эмоций 1 180мин (3ч) 30 150 

4 Дружба без ссор 1 180мин (3ч) 10 170 

5 Командная игра Angry Birds 1 180мин (3ч) 40 140 

6 Мои границы 1 180мин (3ч) 10 170 

7 Учимся говорить «нет» 1 180мин (3ч) 30 150 

8 Культура общения 1 180мин (3ч) 25 155 

9 Уверенное поведение 1 180мин (3ч) 20 160 

10 Дар общения 1 180мин (3ч) 15 165 

Всего по курсу 10 30 ч 3ч50мин 26ч10мин 

Часть 2. Навыки эффективного общения для подростков 10-15 лет 

1 Установление контакта. 

Знакомство 

1 180мин (3ч) 15 165 

2 Вербальное и невербальное 

общение 

1 180мин (3ч) 40 140 

3 Манипуляции и защита от 

них 

1 180мин (3ч) 80 100 

4 Способы выхода из 

конфликтных ситуаций 

1 180мин (3ч) 45 135 

5 Правила эффективного 

общения 

1 180мин (3ч) 50 130 

Всего по курсу 5 15 ч 3ч50мин 11ч10мин 
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Часть 1. Навыки эффективного общения для младших школьников 7-10 лет 

 

Занятие №1 «Знакомство. Зачем нам нужно общение?» 

 

 

Цели: знакомство участников, построение эффективной командной работы. 

Задачи: 

 формирование благоприятного психологического климата в группе;  

 первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе;  

 сплочение коллектива. 

 

Содержание: 

1. Приветствие, выработка правил, 6 мин. 

2. Упражнение «Телефончик знакомства», 5-10 мин. 

3. Упражнение «Расскажи, что запомнил обо мне», 10 мин. 

4. Видеоролик «Моѐ общение с миром», 5 мин. 

5. Упражнение «Тренировка Левитана», 20 мин. 

6. Упражнение «В темно-синем лесу», 10 мин. 

7. Упражнение на общение «Восточный базар», 20 мин. 

Перерыв 20-30 мин. 

8. Командная игра, 60 мин. 

 Упражнение «Групповой портрет» 

 Упражнение «Угадай эмоцию» 

 Упражнение «Бой шарами» 

 Упражнение «Болото» 

 Упражнение «Рисунок вслепую» 

 Игра «Прищепочки» 

 Подведение итогов 

Оборудование: проектор, слайдовая презентация, видеоролик 

(https://www.youtube.com/watch?v=sbAIq4RH2XE), распечатанные рассказы для 

упражнения «Тренировка Левитана» (Приложение 1), повязки на глаза, по 8 стикеров на 

каждого участника, листы А4, фломастеры/карандаши/восковые мелки, слайды с 

подборкой персонажей мультфильмов, 6 листов картона, воздушные шары (либо бумага, 

скомканная в виде шариков), флипчарт/маркеры (доска/мелки), 2 набора прищепок. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие. Выработка правил занятий. 

Ведущий приветствует ребят, коротко знакомит с тематикой занятий. 

На доске размещаются изображения правил проведения встреч, ребята 

комментируют смысл каждого из них, добавляя, при желании, свои варианты. На 

протяжении всех занятий правила находятся в зоне видимости участников. 

2. Упражнение: «Телефончик знакомства» 
Цель: знакомство, снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: Игроки становятся в круг. Ведущий говорит шепотом игроку, 

стоящему слева, любое имя. Это имя идет по цепочке, пока его не узнают все. После этого 

ведущий говорит: «Раз, два три, в круг беги». Игроки, чье имя было названо, должны 

выбежать в круг, соседи пытаются их удержать. Те, кто смог выбежать в центр круга, 

рассказывают кратко о себе (возраст, класс, какое сейчас настроение), а те, кто не смог, 

выполняют задания ведущего. Это повторяется, но уже с новыми именами. 
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3. Упражнение: «Расскажи, что запомнил обо мне» 
Цель: знакомство, развитие памяти, формирование позитивного настроя. 

Ведущий делит ребят на пары и предлагает им рассказать друг другу о себе. 

Каждый участник сначала 3 минуты рассказывает о себе, а потом 3 минуты слушает 

рассказ своего собеседника. На основе этого разговора каждый составляет короткий 

рассказ-презентацию о своем товарище и представляет своего собеседника.  

Ведущий благодарит участников. Делает вывод о важности общения в жизни. 

4. Видеоролик «Моѐ общение с миром» 
Цель: расширение знаний участников об общении. 

Ведущий организует просмотр и обсуждение ролика «Мое общение с миром» 

https://www.youtube.com/watch?v=sbAIq4RH2XE 

5. Упражнение «Тренировка Левитана» 
Цель: акцентировать внимание детей на правилах общения. 

Ведущий: Известный диктор Юрий Левитан, чтобы не делать ошибок во время 

записи в прямом эфире, тренировал свою концентрацию внимания. Предлагаю 

использовать один из его методов. 

Каждая пара участников получает по 4 разных текста на листах. Ребята берут по 

одному листу, переворачивают вверх ногами и по очереди пытаются прочитать текст. 

Далее они берут второй лист, также переворачивают вверх ногами и читают. Но теперь 

партнер будет всячески им мешать: хлопать в ладоши, петь песню, махать руками и т.п. 

Вопросы для анализа: Поделитесь впечатлениями. Сложно ли читать текст вверх 

ногами? Удалось ли прочесть его, когда тебе мешают и вокруг очень шумно? 

Запомнилось ли, о чем говорилось в тексте? О каком правиле общения идет речь в этом 

упражнении? (заслушиваются ответы участников – умение слушать собеседника, уважать 

и не перебивать его).  

Ведущий: Кроме того, в общении помогает умение понимать сигналы тела, жесты и 

мимику. Это тоже речь, она называется невербальная, и благодаря этой речи, мы передаем 

информацию, мы можем узнать какое у человека настроение, и поделиться впечатлениями 

от какого-то события. 

6. Упражнение «В темно-синем лесу» 
Цель: сплочение коллектива, развитие невербального интеллекта. 

Оборудование: повязки на глаза. 

Участники остаются в парах, теперь один – «заблудившийся», другой – «компас». 

Заблудившемуся завязывают глаза, ставят первым. «Компас» кладет руки ему на плечи.  

Задание паре: пройти игровое поле с препятствиями (стулья, мячи и др.) вперед и 

назад. При этом нельзя разговаривать и давать словесные указания. Можно движением 

своих рук, тела помогать «заблудившемуся» идти в верном направлении. 

Вопросы для анализа: Трудно вам было выполнять упражнение? В чем была 

сложность? «Заблудившиеся», как ваши ощущения? «Компасы» удалось справиться с 

заданием? Если бы у вас была возможность говорить, было бы легче? 

Вывод: Невербальное общение является более древним, и мы на 65-70% 

воспринимаем информацию через него, но нам сложно бывает понять человека только по 

мимике, жестам и позе.  

7. Упражнение на общение «Восточный базар» 
Цель: потренировать навыки делового общения, выявить и проанализировать 

различные стратегии достижения цели в деловом общении. 

Оборудование: по 8 стикеров и ручки каждому участнику. 

Ведущий: В общении очень важно уметь проявлять дипломатичность, гибкость, 

уметь договариваться. И сейчас мы с вами потренируем эти навыки. 

- Какие ассоциации возникают у вас при упоминании такого словосочетания как 

«восточный рынок»? (крики, торг, запах еды и пряностей, бойкая торговля). 

Замечательно! Вот через пару минут мы с вами и устроим такой восточный рынок. Но 

https://www.youtube.com/watch?v=sbAIq4RH2XE
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предварительно надо подготовиться. Каждый участник получает восемь небольших 

листочков (стикеров). На каждом из них разборчиво напишите свое имя и сложите его 

текстом внутрь несколько раз, чтобы не было видно вашего имени. Подготовленные 

записки участники складывают в красочную коробку.  

- Теперь мы с вами отправимся на восточный рынок. Каждый по очереди подходит 

к коробке и вытягивает 8 бумажек. В течение следующих 5 минут вам придется 

уговорами, спорами, обменом найти и вернуть себе все восемь листочков с вашим 

именем. Первые два покупателя, которым удастся быстрее всех приобрести дорогой 

товар, подойдут к тренеру и будут считаться победителями». 

8. Закрепление материала 
Цель: закрепление пройденного материала. 

Ведущий вместе с детьми делает основные выводы по занятию. 

Перерыв 20-30 мин 

9. Командная игра 

 Упражнение «Групповой портрет» 

Цели: отработка сотрудничества и конструктивного взаимодействия в малых 

группах, сплочение коллектива. 

Инструкция: участники разбиваются на 2 команды, придумывают название и 

рисуют общий портрет, на котором присутствует каждый член команды. Главное правило: 

"свой портрет рисовать нельзя". 

 Упражнение «Угадай эмоцию» 

Цель: развитие умения распознавать эмоции 

Инструкция: командам предъявляется серия картинок с изображением персонажей 

мультфильмов. Задача: угадать эмоцию персонажа. За каждый правильный ответ команда 

получает по 1 баллу. 

 Упражнение «Бой шарами» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Инструкция: каждой команде выдается одинаковое количество воздушных шаров. 

Задача – за отведенное время перебросить на сторону противника как можно больше 

шаров. 

 Упражнение «Болото» 

Цель: развитие координации, сплочение коллектива 

Ведущий: Представьте, мы попали в непроходимое болото. Пересечь его можно 

только перекладывая листы картона, и наступая на них. Пройдя дистанцию, игрок берет 

листы и бежит назад, передавать их следующему участнику. Оступившийся ребенок 

выбывает. Выигрывает команда, перешедшая «болото» с наименьшими потерями. 

 Упражнение «Рисунок вслепую» 

Цель: развитие образного мышления, координации 

Инструкция: Игрокам предстоит вслепую нарисовать легковой автомобиль. Детям 

поочередно завязывают глаза, предлагая нарисовать одну деталь автомобиля. Чей рисунок 

будет больше похож на настоящий, тот побеждает. 

 Игра «Прищепочки» 

Цель: развитие координации, вестибулярного аппарата, внимания 

Инструкция: В каждой команде выбирается по одному игроку, на одежду которого 

будут крепиться прищепки и еще по одному игроку, который будет эти прищепки снимать 

(заранее им одеваются повязки на глаза). Далее члены команды размещают прищепки в 

произвольном порядке на одежде выбранного игрока. Игроку с завязанными глазами 

необходимо, как можно быстрее найти и снять все прищепки с игрока противоположной 

команды. 

 Подведение итогов 

Подсчитываются баллы, объявляется команда победителей.   
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Занятие №2 «Эмоции и общение» 

 

Цель: развитие представления об эмоциях, развитие эмпатии. 

Задачи: 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 отработать навыки понимания и выражения эмоций; 

 способствовать развитию речи и обогащение словарного запаса; 

 содействовать формированию положительного эмоционального настроя. 

Содержание 

1. Упражнение «Приветствие», 3 мин. 

2. Беседа об эмоциях, 7-10 мин. 

3. Игра «Передай эмоцию», 10-15 мин. 

4. Упражнение «Нарисуй настроение», 15 мин. 

5. Беседа «Роль эмоций в нашей жизни», 7-10 мин. 

6. Упражнение «Фантом», 15-20 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

7. Командная игра, 65-70 мин. 

• Представление команды 

• «Узнай настроение» 

• «Цветной крокодил» 

• «Тихая почта» 

• «Спасти карандаш» 

• «Отгадай кто?»   

• «Сказка» 

• Подведение итогов. Объявление победителя. 

Оборудование: листы А4, ручки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

повязки на глаза, проектор, флипчарт, маркеры, листы со схематичным изображением 

человеческого тела (Приложение 2), мультфильм про эмоции 

https://www.youtube.com/watch?v=VCMLB2e-Uds  

 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Приветствие» 
Цель: формирование умения устанавливать контакт, ощущения принадлежности к 

группе, развитие фантазии. 

Ведущий предлагает ребятам свободно ходить по комнате и выполнять его 

задания:  

- Представить, что вы встретили близкого друга/подругу. Как вы подадите ему 

(ей) руку? Как близко подойдете к ней (к нему)? Какое выражение лица будет у вас при 

этом? Поприветствуйте так всех участников группы.  

- Представить, что все вы приглашены на день рождения. Вы здороваетесь со 

всеми, кого вы не знаете. Как вы будете себя вести? Какое выражение лица будет у вас 

при этом? Как близко вы подойдете к человеку?  

- Представить, что вы находитесь в чужой стране, Индии, Японии. Вы 

знакомитесь с хозяевами, пригласившими вас к себе. Как вы подадите им руку?  

2. Беседа об эмоциях 

Цель: развитие умения быстро отвечать на вопрос, следовать инструкции. 

Оборудование: мяч. 

Ведущий называет эмоцию и бросает мяч одному из участников, он его должен 

поймать, назвать противоположную эмоцию и вернуть ведущему: веселый – грустный, 

бодрый – усталый, довольный – сердитый, спокойный – взволнованный, смелый – 

трусливый, медленный – быстрый, злой – добрый, радостный – печальный. Когда все 

поучаствуют в упражнении, проводится его анализ.  

https://www.youtube.com/watch?v=VCMLB2e-Uds


11 

Ведущий: Что обозначают слова радость, злость, грусть? (эмоции). Что такое 

эмоции? (Это душевное волнение. Это яркие и бурные переживания). 

- Человек не может оставаться равнодушным в окружающем мире, мы плачем и 

смеѐмся, радуемся и злимся, гневаемся или восторгаемся.  Эмоции – это то, что мы с вами 

переживаем и чувствуем! Эмоции служат для оценки человеком окружающего его мира – 

людей, предметов, явлений и событий.  Какие бывают эмоции? (положительные и 

отрицательные). Зачем они нужны? (Они помогают нам регулировать своѐ поведение). 

При помощи чего выражаются эмоции? (бровей, глаз, рта…) Верно, то есть при помощи 

мимики лица, жестов, интонации человека. 

3. Игра «Передай эмоцию» 
Цель: развитие умения чувствовать состояние других людей. 

Детям предлагают по очереди показывать и передавать любую эмоцию, не 

повторяя друг друга, с помощью жестов, мимики, пантомимы. Остальные участники 

должны угадать эмоцию, озвучить и продемонстрировать свою эмоцию.  

4. Упражнение «Нарисуй настроение» 
Цель: осознание своих эмоций и настроения, развитие рефлексии. 

Ведущий предлагает детям нарисовать их настроение, это может быть что-то 

конкретное или абстрактное: линии, формы, цвета. Далее рисунок передается соседу 

справа, чтобы он угадал, какое настроение на нем изображено. 

5. Беседа «Роль эмоций в нашей жизни» 

Цель: формирование представления детей о роли эмоций в жизни человека. 

Ведущий организует просмотр и обсуждение ролика об эмоциях: 

https://www.youtube.com/watch?v=VCMLB2e-Uds 

6. Упражнение «Фантом» 

Цель: умение распознавать свои эмоции, и реакции тела на эти эмоции. 

Ведущий: Ребята, каждая эмоция, которую мы испытываем, находит свое 

отражение в нашем теле. Вы наверно замечали, что, когда мы счастливы, все становится 

ярче вокруг, и ты чувствуешь легкость, и сердце бьется чаще. А, может, у вас по-другому. 

Предлагаю вспомнить, как наше тело реагирует на разные эмоции, и изобразить на 

рисунке. Перед вами схема тела человека. Вам нужно выбрать цвет карандаша, который 

подходит под эмоцию, которую я буду называть, и заштриховать ту часть тела, которая 

включается, когда вы испытываете эту эмоцию. Например, когда я злюсь, я чувствую, как 

грудная клетка расширяется и кулаки сжимаются. Моя злость красного цвета. И я 

заштрихую области груди и кисти рук красным. Может, вы по-другому чувствуете? Вот 

список эмоций, которые мы будем рисовать: злость/гнев; страх; радость; любопытство; 

грусть; отвращение; стыд; счастье; гордость. 

Ведущий предлагает по желанию поделиться своими рисунками, рассказать о них.  

Вывод: Не бывает плохих и хороших эмоций, каждая эмоция важна и каждая 

подает какой-то сигнал нашему мозгу. Нужно обращать на них внимание, слушать свое 

тело, потому что наши эмоции призваны нам помогать. Умение понимать причину 

испытываемых эмоций называется рефлексией.  

Перерыв 20-30 мин. 

1. Командная игра 

 Представление команды 

Ведущий: Ребята, вам нужно разделиться на команды, придумать название и 

выбрать капитана. На выполнение этого задания у вас 3 минуты. 

 «Узнай настроение» 

Цель: развитие эмоциональной осведомленности 

Каждому члену команды дается задание изобразить без слов эмоции. За каждую 

угаданную эмоцию, команда получает 1 балл. Победит та команда, которая наберет 

больше баллов. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCMLB2e-Uds
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 «Цветной крокодил» 

Цель: развитие навыков невербального общения 

Игрок закрывает глаза, а остальные участники задумывают между собой какой-

нибудь цвет. Когда водящий откроет глаза, все участники жестами, движениями, 

эмоциями пытаются изобразить этот цвет, не называя его. Игрок должен отгадать, что это 

за цвет. Если он отгадал, то выбирается другой водящий, если нет, то остается тот же 

самый. 

 «Тихая почта» 

Цель: развитие восприятия 

Инструкция: группа игроков садится достаточно близко гуськом друг за другом. 

Первый и последний игрок получают по одному листу бумаги и маркеры. Последний 

игрок рисует какое-то изображение (предмет, живое существо и т.д.) на листе бумаги. При 

этом остальные игроки не должны видеть нарисованное. После этого последний игрок 

рисует пальцем на спине соседа точно такое же изображение, как и на листе бумаги. 

Сосед, даже если он не совсем понял, что это было, рисует пальцем на спине своего 

следующего соседа то, что, по его мнению, было нарисовано ему на спине. Первый игрок, 

после того как ему нарисовали что-то на спине, должен перенести это изображение на 

бумагу. В результате сравниваются два варианта. 

 «Спасти карандаш» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ведущий: Представьте, что вы на корабле (нужно очертить границы корабля – 

круг). А вокруг – бушующее море. И в нем тонут карандаши (разбросать карандаши на 

разном расстоянии). Задача спасти как можно больше карандашей, не переступая границы 

корабля. На выполнение задания у вас будет ровно 2 мин. 1 карандаш=1баллу. 

 «Отгадай кто?»   

Цель: развитие тактильных ощущений 

Инструкция: Капитан команды с завязанными глазами должен отгадать на ощупь и 

назвать каждого члена своей команды. За каждый правильный ответ начисляется один 

балл. Члены команды не должны подсказывать. 

 «Сказка» 

Цель: развитие воображения 

Ведущий: Сейчас каждая команда получит по листу бумаги, вам нужно будет 

написать общую сказку. Тема сказки «Это история случилась на каникулах». Но главное 

условие, что каждый член команды по очереди будет писать свое предложение, далее лист 

загибается, так чтобы никто не видел написанного, и передает следующему члену 

команды и так по кругу. 

 Подведение итогов. Объявление победителя. 

  



13 

Занятие-квест №3 «Страна эмоций» 

 

Цель: развитие саморегуляции, эмоциональной осведомленности, эмпатии. 

Задачи: 

 способствовать развитию умения распознавать свои эмоции и эмоции 

окружающих; 

 развивать эмоциональную осведомленность; 

 формировать навыки управления эмоциональным состоянием; 

 тренировать навыки саморегуляции и эмоциональной устойчивости. 

Содержание: 

1. Испытание скукой 

• Упражнение-игра «Замороженные», 20 мин. 

2. Испытание грустью 

• Упражнение «Кроссворд», 5-7 мин. 

• Упражнение «Измени рисунок», 20 мин. 

3. Испытание злостью 

• Работа со сказкой «Девочка, которая никогда не злилась», 5-7мин 

• Упражнение «Агрессивный продавец», 15 мин. 

• Упражнение «Бои на мечах», 15-20 мин.  

Перерыв 20-30 мин. 

4. Испытание страхом 

• Упражнение «Наши страхи», 5 мин. 

• Упражнение «Нарисуй свой страх», 20 мин. 

• Упражнение «Защитный амулет», 15-20 мин. 

5. Испытание стыдом 

• Упражнение «Стыдиться не стыдно», 10 мин. 

6. Испытание радостью 

• Упражнение «Что приносит мне радость», 10 мин. 

• Упражнение «Скульптура радости», 25 минут. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши, 

распечатанные эмодзи (можно собрать в виде гирлянды, либо с помощью скотча 

прикрепить и украсить помещение), старая бумага/газеты, картон, клей-карандаш, цветная 

бумага, ленточки, бусинки, пуговицы, макаронные изделия, фасоль, стразы.  

 

Ход проведения: 

 

Инструкция: Ведущий предлагает ребятам разделиться на 2 команды и выбрать 

капитанов. Далее зачитывается текст: 

Ведущий: Далеко-далеко, за морями и горами была страна эмоций. В этой стране 

правил мудрый король, и все граждане жили в мире и гармонии. Все эмоции чувствовали 

свою важность и незаменимость, дружили друг с другом, всегда были вместе и помогали 

друг другу в трудной ситуации. И все шло своим чередом.  

- Но однажды король сильно заболел, и некому было управлять корпорацией. 

Эмоции стали выходить из-под контроля. Иногда беспричинно появлялась злость, и тогда 

все жители в стране ходили сердитыми, раздраженными, некоторые даже ругались и лезли 

в драку. А иногда восторг одерживал верх и тогда ребятишки шумели и срывали уроки.  

- Прошел месяц, другой… Жители страны стали сильно уставать от постоянной 

смены настроения. Они не могли нормально работать и учиться, не могли 

сосредоточиться. И тогда было решено научиться управлять эмоциями. Жители пришли к 

королю за советом. Король выслушал жителей своей страны и сказал, что научиться 

мирно жить с эмоциями можно, просто нужно найти подход к каждой… 

- Вам предстоит пройти испытание каждой эмоцией и научиться с ней дружить. 
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1. Испытание скукой  

 Упражнение-игра «Замороженные»  
Цель: развитие умения контролировать выражение своих эмоций, сохраняя 

невозмутимость даже в тех ситуациях, когда другие люди намеренно стремятся вывести 

человека из этого состояния. 

Инструкция: Ведущий ставит участников в круг и выбирает водящего. Детям 

предлагается замереть, не двигаться и изображать на лице скуку и апатию. Водящий 

выходит в центр круга и пытается «разморозить» кого-нибудь из участников – стараясь 

жестами, мимикой, высказываниями вызвать у них какую-нибудь эмоциональную 

реакцию, ответную мимику или какое-нибудь движение тела. Для этого можно делать все 

что угодно, кроме физического касания других участников и употребления в их адрес 

оскорбительных, нецензурных выражений. 

 Испытание грустью 

Цель: тренировка навыков саморегуляции, эмоциональной устойчивости в 

ситуациях межличностного взаимодействия. 

Ведущий: Ребята, следующее задание – это испытание грустью. По вашему 

мнению, что такое «грусть»? Когда бывает грустно? Изобразите лицо грустного человека.  

 Упражнение «Кроссворд» 
Цель: развитие памяти, мышления, воображения. 

Инструкция: каждой команде предлагается составить кроссворд на каждую букву 

слова грусть, отражающий ассоциации с этим словом (например, готовый расплакаться, 

горюющий, расстроенный, сонливый, уставший, угрюмый, сдержанный, творческий, 

тихий и т.д.). Та команда, которая быстрее справиться с заданием, получает 5 баллов. За 

оригинальность и творческое выполнение задания командная работа также может быть 

оценена по 5-ти балльной шкале. 

 Упражнение «Измени рисунок» 
Цель: развитие саморегуляции. 

Ведущий: Можно ли грустить, когда улыбаешься? Предлагаю вам подумать о чем-

нибудь грустном и при этом улыбнуться. 

В результате дети должны сделать вывод: когда улыбаешься, настроение меняется 

само собой, поэтому улыбка может помочь справиться с плохим настроением. 

2. Испытание злостью 

Ведущий: Злость, раздражение, гнев сообщают о том, что: 

- Наши границы нарушены. Кто-то, возможно, причиняет нам вред. Энергия злости 

очень сильная, она помогает отстоять свою территорию, наказать обидчика или 

компенсировать ущерб. 

- Надо мобилизоваться и достичь желаемого. Например, добежать до конца 

дистанции, когда уже сильно устал. Или отпугнуть того, кто напал. Из гнева хочется 

действовать и действовать немедленно. Достижение целей, соревнование, защита себя и 

других невозможна без этой эмоции. 

- У нас внутри есть излишек или недостаток чего-то и нужно предпринять 

действия, чтобы сбалансироваться. Например, учитель без предупреждения проводит 2 

контрольные подряд. Вы чувствуете раздражение – и, что, похоже, нужно менять тактику 

реагирования. 

 Работа со сказкой «Девочка, которая никогда не злилась» 
Цель: работа с эмоцией «злость»; развитие воображения. 

Ведущий зачитывает сказку. Далее идет обсуждение. 

Ведущий: В одном обычном городе в обычном доме жила необычная девочка. Она 

никогда не злилась на маму. Другие дети, конечно же, иногда злились или обижались на 

своих мам, капризничали и не слушались. 

А наша девочка никогда не злилась, даже если мама была неправа. А такое иногда 

случается, так как взрослые тоже могут совершать ошибки. 
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К примеру, не успела девочка утром постель убрать, потому что стихотворение 

повторяла. А мама отругала еѐ так, что девочке плакать хотелось. Или сделала девочка 

много ошибок в словарном диктанте, потому что сильно волновалась. Мама не отругала, 

но так посмотрела, что уж лучше бы ругала. 

И хоть обидно бывало в таких ситуациях девочке, на маму она все равно не 

злилась. А «злюки» свои тщательно в шкаф запихивала, чтобы самой их не видеть, да и 

мама, чтобы их не нашла. 

С каждым днем «злюк» в шкафу становилось все больше. Они даже сдружились. А 

чтобы не скучно было, устраивали между собой соревнования по злючести. 

Одна из злюк, самая злая, как-то сказала: 

- Злюки, мне что-то надоело сидеть в шкафу и злиться понарошку. Давайте выйдем 

и позлимся по-настоящему. 

- Да нас девочка не выпускает, – ответили злюки. 

- А мы вместе поднапрем, откроем дверь шкафа и наружу выберемся. 

Так злюки и сделали. А в это время мама мимо шкафа проходила. Злюки увидели 

еѐ и взяли в плен. Увидела это девочка, испугалась: 

- Мои злюки маленькими были. Как же они стали такими большими? 

- Это потому что ты их долго копила, вот они и выросли, – ответила из плена мама. 

- Злюки надо проявлять, пока они еще маленькие. Тогда они в воздухе быстро 

растают. А не копить в голове или в шкафу, – добавила она. 

- А сейчас вспомни, когда они появились. Будешь вспоминать, и они будут 

уменьшаться, – сказал голодный папа. Он пришел с работы, а мама из плена покормить 

его не может. 

- Ну, тогда, с постелью и диктантом. И еще другое было…– стала вспоминать 

девочка. 

А злюки стали постепенно таять, пока совсем не растаяли. Вышла мама из плена, 

обняла дочку, накормила папу. 

- Выходит, злюки мне нужно тебе каждый раз рассказывать? – спросила девочка. 

- Конечно, – ответила ей мама. – Тогда мы сможем обсудить, кто из нас совершил 

ошибку. И обязательно еѐ исправим. 

А в шкафу за книгами теперь совершенно пусто. Только маленькие эльфики иногда 

забредают туда по ночам. 

 Упражнение «Агрессивный продавец» 
Цель: развитие навыков саморегуляции, воображения, работа с самооценкой. 

Инструкция: группа делится на две команды. Один из членов каждой команды 

показывает без слов агрессивного человека в той или иной социальной или семейной 

роли: учитель, продавец, шофер, отец, мать, брат. (Перед этим представитель каждой 

группы вытягивает карточку с названием роли.) Остальные участники должны отгадать, в 

какой роли он выступает. Выигрывает та команда, представители которой были наиболее 

выразительны, а роли – верно угаданы. Затем игра повторяется с теми же персонажами, но 

уже не в агрессивном, а в добром состоянии. 

Перерыв (15-20 мин) 

 Упражнение «Бои на мечах» 
Цель: научить детей выражать злость и агрессию мирным путем 

Инструкция: упражнение проводится на улице во время перерыва. Предварительно 

дети готовят мечи из бумаги в помещении, слушают инструкцию и далее на улице 

проводится бой на мечах. Ведущий следит за безопасностью боев. 

3. Испытание страхом 

Ведущий: Страх нужен для того, чтобы вовремя ощущать опасность для здоровья, 

жизни, сохранности того, что важно. Страх сигнализирует, что есть угроза для нашего 

существования и необходимо бежать из этого места в более безопасное. Убегать либо 



16 

наоборот вступать в бой, защищаться от противника, сражаться за свою жизнь или 

замереть и переждать опасность.  

 Упражнение «Наши страхи» 

Цель: развитие внутренней свободы и раскованности, повышение самооценки. 

Ведущий: Каждой команде нужно составить список страхов. На выполнение 

работы у вас будет 3 минуты. Побеждает та команда, которая запишет большее 

количество страхов. 

 Упражнение «Нарисуй свой страх» 
Цель: преодоление негативных переживаний, символическое уничтожение страха, 

снижение эмоционального напряжения. 

Описание: Участникам предлагается нарисовать свой страх и дать ему имя. 

Участники по очереди рассказывают о своих рисунках. Идѐт обсуждение. После чего 

участникам предлагается несколько вариантов на выбор избавления от своего страха: 

уничтожить рисунок (страх); превратить страшное в смешное, дорисовав рисунок; 

украсить его, чтобы оно само себе понравилось и стало добрым; либо придумать свой 

вариант.  

 Упражнение «Защитный амулет»  
Цель: снижение психоэмоционального напряжения. 

Инструкция: Предлагается из предложенных материалов сделать себе личный 

амулет для защиты от страхов. Команда, у которой будут самые интересные амулеты, 

победит. 

4. Испытание стыдом 

Ведущий: Стыд – это, по большому счету, страх быть отвергнутым, – полная 

противоположность контролю над своей жизнью и чувству собственного достоинства. 

Стыд – это болезненное переживание, когда вы начинаете верить, что несовершенны и 

поэтому не заслуживаете ни любви, ни общества достойных людей. Но, признание 

собственного несовершенства и уязвимости делает нас сильнее. Поэтому важно понимать, 

почему мы испытываем стыд и что он нам дает. Мы боимся, что разонравимся людям, что 

от нас отвернутся.  

 Упражнение «Стыдиться не стыдно» 
Цель: работа с чувством стыда. 

Ведущий: Каждая команда составляет список поступков, за которые бывает стыдно. 

Командам начисляется по 1 баллу за каждый перечисленный пункт. 

- Далее представьте, что все эти поступки совершили не вы, а близкий вам человек, 

ваш друг или родственник. Теперь, скажите, какие поступки из списка вы готовы простить 

близкому родному человеку. Далее делается общий вывод, что совершать ошибки не 

стыдно, важно уметь их исправлять. 

5. Испытание радостью  

Ведущий: Радость дает чувство жизни. Именно переживание «я живу», а не «жизнь-

боль», «устал влачить жалкое существование» и т.д. 

- Радость задает осмысленность жизни. С одной стороны, это само по себе 

ощущение «я живу не зря». С другой стороны, чувство радости направляет «куда жить» – 

где радость, туда и идти, что приносит радость, тем и заниматься, с кем радостно, с тем и 

строить отношения. 

- Радость дает восстановление сил. Это одновременно и наполнение энергией, и 

расслабление (по сравнению с изматывающим напряжением от тревоги, например). 

 Упражнение «Скульптура радости»  
Цель: содействие формированию навыка самоконтроля. 

Описание: Из глины (пластилина) сделать скульптуру своего состояния 

(настроения), придумать название и легенду (что, откуда, почему и т.п.). 

Подведение итогов.  
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Занятие № 4 «Дружба без ссор» 

 

Цель: обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

 актуализировать знания учащихся о конфликте; 

 ознакомить участников со стратегиями выхода из конфликтной ситуации; 

 формировать умение находить взаимопонимание с людьми; 

 способствовать повышению самооценки. 

Содержание: 

1. Упражнение «Мостик», 15-20 мин. 

2. Мультфильм «Птички», 5 мин. 

3. Упражнение «Да и нет», 5-7 мин. 

4. Беседа «Конфликты», 5-7 мин. 

5. Упражнение «Почему подрались мальчики», 5-10 мин. 

6. Упражнение «Конфликт из-за печенья», 20 мин. 

7. Упражнение «Я ценю», 15-20 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

8. Командная игра, 60-90 мин. 

 Задание 1 «Вопросы» 

 Задание 2 «Качества» 

 Задание 3 «Пословицы» 

 Задание 4 «Эстафета» 

 Задание 5 «Рисунок конфликта» 

 Задание 6 «Акулы» 

 Подведение итогов. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/ карандаши/восковые 

мелки, печенье («Ветли» или «Крокет»), салфетки, малярный скотч, ножницы, проектор, 

мультфильм (https://www.youtube.com/watch?v=zLbYg-XX-Bc), слайдовая презентация, 

стикеры, распечатанный список вопросов, качеств, пословиц для командной игры 

(Приложение 3), клей-карандаш, газеты или большие листы бумаги.   

Ход проведения: 

1. Упражнение «Мостик» 
Цель: снятие эмоционального напряжения, модель конфликтной ситуации. 

Инструкция: с помощью веревки или малярного скотча необходимо обозначить 

мост. Команды становятся друг напротив друга. Задача – разойтись на мостике так, чтобы 

не упасть. 

2. Мультфильм «Птички» 
Цель: разобрать причины конфликтных ситуаций, развитие рефлексии. 

Ведущий организует просмотр и обсуждение мультфильма: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLbYg-XX-Bc 

3. Упражнение «Да и нет» 
Цель: понимание причин конфликтов, умение отстаивать свою точку зрения, 

умение говорить «нет». 

Инструкция: Участники разбиваются на пары. Один участник в паре будет 

говорить слова «Да», другой «Нет». Далее участники начинают спорить, используя только 

эти слова, меняя интонацию, мимику, жесты, позу. 

По завершению проводится анализ упражнения. 

4. Беседа «Конфликты» 

Цель: знакомство с понятием «конфликт». 

Проводится беседа по плану: 

1. Понятие «конфликт». 

2. Способы выхода из конфликтных ситуаций. 

https://www.youtube.com/watch?v=zLbYg-XX-Bc
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3. Правила предупреждения конфликтов. 

 Упражнение «Почему подрались мальчики» 
Цель: развивать у детей рефлексию (способность анализировать причины и 

следствия) своего агрессивного поведения. 

Ведущий показывает участникам картинку, где изображены дерущиеся мальчики, и 

предлагает составить рассказ. Ответы участников обсуждаются и дополняются. 

5. Упражнение «Конфликт из-за печенья» 
Цель: научить детей решать небольшие проблемы путем переговоров, дать 

понятие стратегиям выхода из конфликтных ситуаций. 

Инструкция: участники разбиваются на пары, каждой паре выдается печенье. По 

правилам упражнения, печенье получит тот, кому партнер отдаст его, разрешит съесть. 

Ведущий наблюдает за тем, какое решение примет каждая пара и в конце подводит общий 

итог, рассказывая про стратегии выхода из конфликтных ситуаций.  

6. Упражнение «Я ценю» 
Цель: поднятие самооценки. 

Инструкция: Все дети садятся в круг. Каждый участник пишет на бумажках по три 

качества, которые он ценит в людях. Потом все бумажки складываются в центре. Далее 

все по очереди вытаскивают записку с написанным на ней качеством и отдают тому, кому, 

по их мнению, оно больше всего подходит. 

Перерыв, 20-30 мин. 

7. Командная игра 

Цель: сплочение коллектива, развитие рефлексии, эмпатии.  

 Задание 1 «Вопросы» 
Каждой команде раздается список вопросов. Побеждает та команда, которая 

быстрее справиться с заданием и правильно ответит на все вопросы. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл, за скорость дополнительно также начисляется 1 

балл. 

 Задание 2 «Качества» 
Каждой команде выдается список качеств, задача команды, как можно быстрее 

распределить качества в 2 колонки: «помогают общению» и «мешают общению».  

 Задание 3 «Пословицы» 
Каждой команде выдаются распечатанные и разрезанные пословицы про ссоры. 

Задача команды как можно быстрее восстановить пословицу и приклеить еѐ на флипчарт.  

 Задание 4 «Эстафета» 
Команды встают в 2 шеренги. Каждому игроку нужно допрыгать на одной ноге до 

стола, на котором лежит лист бумаги и ручка, и написать «Почему не надо ссориться?», 

потом также на одной ноге допрыгать до своей команды и передать эстафету. Когда вся 

команда примет участие в эстафете и вернется последний участник на место, капитан 

команды поднимает руку. Ведущий в конце зачитывает списки. 

 Задание 5 «Рисунок конфликта» 
Каждой команде раздается по 1 листу бумаги, карандаши, фломастеры, краски. 

Задача: изобразить конфликт. Дальше каждая команда представляет свой рисунок и 

рассказывает, что на нем изображено. 

 Задание 6 «Акулы» 
Каждая команда получает по ватману/газете или листу от флипчарта, это островок 

в океане. Звучит музыка, участники свободно перемещаются по залу, как только ведущий 

дает команду "Акула", команды должны забежать на остров. После этого игра 

продолжается – люди покидают остров до следующей опасности. В это время ведущий 

уменьшает лист бумаги наполовину, и так несколько раз. По окончании игры побеждает 

та команда, у которой осталось больше всего участников, после 5 сигнала. 

 Подведение итогов. 

Ведущий подводит итоги дня.  
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5 занятие «Командная игра Angry Birds» 

 

Цель: отработка навыков выхода из конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

• изучить основные психологические факторы, определяющие конфликт; 

• познакомить с адекватными стилям поведения в конфликте; 

• способствовать повышению самооценки. 

Содержание: 

1. Вступление, 5-7 мин. 

2. Упражнение «Angry Birds», 20-25 мин. 

3. Упражнение «Сигналы конфликта», 10-15 мин. 

4. Упражнение «Мишень», 10-15 мин. 

5. Упражнение «Поведение в конфликте», 20-25 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

6. Игра «Полиграф», 15-20 мин. 

7. Мультфильм «Angry Birds: Рогатка для начинающих», 3-5 мин. 

8. Упражнение «Сыщики», 10-15 мин. 

9. Упражнение «Выработка стратегии», 15-20 мин. 

10. Подведение итогов, прощание, 3-5 мин. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/ карандаши/восковые 

мелки, проектор, мультфильм 

(https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZD-

bc4P-n1&index=11), ножницы, скотч, список чувств и состояний для упражнения 

«Сигналы конфликта», распечатанные мишени с изображением птичек и свинок, 

распечатанные стили поведения в конфликте для упражнения «Поведение в конфликте» 

(Приложение 4), пластилин.   

Ход проведения: 

1. Вступление. 
Ведущий: Ребята, здравствуйте! На занятии мы с вами продолжим изучать тему 

конфликтов. Кто из вас смотрел мультфильм Angry Birds? Отлично! Сегодня мы 

разделимся на 2 команды «Птички» и «Свинки», и постараемся разобраться в причинах их 

конфликта.  

2. Упражнение «Angry Birds» 
Цель: снятие эмоционального напряжения, настрой на работу. 

Ведущий: Ребята, каждой команде нужно будет построить из бумаги башню, 

никаких правил построения не предусмотрено, главное условие, чтобы она была 

устойчивая. Далее каждая команда делает шарики из бумаги по количеству участников. 

Задача: сбить с помощью шариков башню противников. Каждый участник имеет право 1 

выстрела.  

3. Упражнение «Сигналы конфликта» 
Цель: развитие рефлексии, повышение эмоциональной осведомленности. 

Ведущий: Ребята, наша задача: разобраться в причинах конфликта. Каждой 

команде выдается список эмоций, чувств и мыслей, которые нужно распределить по 3 

столбикам (1 – начало конфликта, 2 – пик (середина конфликта), 3 - окончание). 

Команде «Свинки» нужно понять, какие чувства и эмоции привели птичек к 

конфликту, а команде «Птички» проанализировать причины ссоры с птичками.  

4. Упражнение «Мишень» 
Цель: сплочение коллектива, снятие эмоционального напряжения 

Ведущий: Если не научиться управлять своими эмоциями, то можно постоянно 

попадать в ситуации ссор и конфликтов. Есть разные способы для того, чтобы снять 

напряжение. Например, можно побегать, поприседать или побить подушку.  

https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZD-bc4P-n1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZD-bc4P-n1&index=11
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- И сейчас мы будем избавляться от негативных эмоций. Каждой команде выдается 

мишень с изображением противников (Короля свинок – птичкам, Реда – свинкам). 

Каждый игрок имеет право 1 выстрела, нужно попасть в мишень с расстояния 1-1,5 м. 

Ведется турнирная таблица. Команда, набравшая больше баллов, побеждает. 

5. Упражнение «Поведение в конфликте» 
Цель: изучение стилей поведения в конфликте 

Команды получают списки поведения в конфликтной ситуации. Ведущий 

предварительно рассказывает о каждом стиле. Далее командам дается задание 

подготовить сценку из мультфильма Angry Birds с любым из стилей. 

Перерыв 20-30 мин. 

6. Игра «Полиграф» 
Цель: сплочение коллектива. 

Ведущий рассказывает ребятам о том, что сегодня для определения лжи 

используется такое техническое средство, как полиграф («детектор лжи»). Когда-то его не 

было, но существовали люди, которые умели распознавать ложь. Ведущий предлагает 

ребятам побыть в роли такого человека. Он рассказывает 3 случая, 2 из которых реально 

происходили в его жизни. Один - придуманный. Дети должны определить те, которые, по 

их мнению, являются обманом. Угаданные ответы оцениваются одним баллом. 

Победители определяются по количеству баллов. 

Можно усложнить игру, если ребята хорошо знают мультфильм, каждая команда 

представляет случаи из мультфильма: 2 – «правда», 1 – «неправда». Вторая команда 

отгадывает. 

7. Мультфильм «Angry Birds: Рогатка для начинающих» 
Ведущий предлагает посмотреть и обсудить мультфильм: «Angry Birds: Рогатка для 

начинающих»  

https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZ

D-bc4P-n1&index=11  

8. Упражнение «Сыщики» 
Цель: развитие наблюдательности 

Ведущий предлагает ребятам представить, что они – сыщики, которые ведут 

важное расследование. Им нужно получить сведения об интересующем их человеке и при 

этом не раскрыться самим. Каждый получает листочек с написанным на нем именем 

участника. На этом листочке нужно записать, что делает этот человек. Также нужно 

указать имя того, кто, предположительно, в это время наблюдал за тобой. После того как 

все выполнят задание, оно проверяется. Все участники, сумевшие остаться 

незамеченными, считаются победителями.  

9. Упражнение «Выработка стратегии» 
Цель: изучение способов выхода из конфликтных ситуаций 

Еще раз зачитывается легенда о золотых яйцах. Каждой команде нужно 

предложить конкретные шаги и способы, как помириться, позволяющие участникам 

остаться в выигрыше, и выйти из конфликтной ситуации.  

10. Подведение итогов, прощание 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZD-bc4P-n1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FI8ZICygc4c&list=PLVmkUcItZ3z7erFKg8dPQ3lZD-bc4P-n1&index=11
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Занятие 6 «Мои границы» 

 

Цель: осознание собственных границ и умение соблюдать их во взаимодействии с 

другими людьми. 

Задачи: 

 познакомить с понятием «психологические границы»; 

 способствовать осознанию собственных личных границ и личных границ 

окружающих людей; 

 обучить навыкам эффективного взаимодействия; 

 способствовать развитию рефлексии. 

 

Содержание: 

1. Упражнение «Пальчики», 5-7 мин. 

2. Мини лекция «Правила моих границ», 7-10 мин. 

3. Упражнение «Нарушение», 10-15 мин. 

4. Просмотр видеоролика «Про Миру и Гошу – Мне так не нравится», 10 мин. 

5. Упражнение «Визуализация моей границы», 25-40 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

6. Командная игра «Кораблекрушение на Луне», 30-40 мин. 

7. Упражнение «Автобусная остановка», 15 мин. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши/восковые 

мелки/краски, непроливайки, кисточки, проектор, видеоролик «Про Миру и Гошу – Мне 

так не нравится» https://www.youtube.com/watch?v=myBZgiKOlcw, распечатанные 

ситуации для упражнения «Нарушение», протоколы для игры «Кораблекрушение на 

Луне», (Приложение 5).  

 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Пальчики» 
Цель: сплочение коллектива 

Участники сидят на стульях.  

Ведущий: Я попрошу подняться лишь столько человек, сколько я покажу пальцев. 

При этом буду показывать быстро различные комбинации пальцев: пять, семь, девять и 

т.д. Ваша задача, молча, не договариваясь, определить, кто будет вставать. 

2. Мини лекция «Правила моих границ» 
Ведущий рассказывает ребятам о личных границах, о правилах взаимодействия с 

окружающими, о защите личных границ.  

3. Упражнение «Нарушение» 
Цель: обозначить ситуации нарушения границ, предложить вариант интерпретации 

для сохранения собственных границ, показав тем самым границы моей ответственности. 

Ведущий просит поделиться участников ситуациями, когда они испытывали 

дискомфорт в общении с другими, когда нарушались их границы. Дети перечисляют 

ситуации, а ведущий на флипчарте распределяет границы по виду. 

4. Просмотр видеоролика «Про Миру и Гошу – Мне так не нравится», 10 мин. 

Ведущий предлагает просмотреть и обсудить ролик «Про Миру и Гошу – Мне так 

не нравится» https://www.youtube.com/watch?v=myBZgiKOlcw 

5. Упражнение «Визуализация моей границы» 
Цель: осознание собственных границ. 

Ведущий предлагает участникам нарисовать/слепить свое личное пространство в 

виде какого-нибудь образа, дать этому образу название, очертить его границы. Далее 

происходит обсуждение рисунков. 

Перерыв: 20-30 мин 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myBZgiKOlcw
https://www.youtube.com/watch?v=myBZgiKOlcw
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6. Командная игра «КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ НА ЛУНЕ» 

Цель игры: сплочение коллектива, умение принимать групповые решения. 

https://cloud.mail.ru/public/TuFL/M6RXXfnBo (описание игры, раздаточный 

материал) 

7. Упражнение «Автобусная остановка» 
Цель: получение обратной связи, прощание. 

Инструкция: на флипчарте записаны неоконченные предложения. Например: «С 

этой минуты я буду...», «Спасибо...», «Этот тренинг для меня...», «Самое важное – это...», 

«Сегодня я сделал открытие, что...» и др. Каждый участник подходит и пишет 

продолжение предложения.  

  

https://cloud.mail.ru/public/TuFL/M6RXXfnBo
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Занятие 7 «Учимся говорить «НЕТ» 

 

Цель: формирование умения уверенного отказа от сомнительных предложений.  

Задачи: 

 развивать способность делать самостоятельный выбор и умение поступать в 

соответствии с собственным решением; 

 обучить различным способам отказа; 

 сформировать навыки отстаивания своей позиции, уверенного поведения; 

 учить выражать отказ оптимальными способами; 

 способствовать формированию ценности здоровья. 

 

Содержание: 

1. Упражнение «Снежный ком», 10 мин. 

2. Упражнение «Учимся различать опасные и безопасные ситуации», 20-25 

мин. 

3. Мини-лекция «Почему важно учиться говорить «НЕТ»?», 5-10 мин. 

4. Упражнение «За что я себя ценю», 10-15 мин. 

5. Упражнение «Границы моей личности», 15-20 мин. 

6. Мини-лекция «Формы отказов», 5-7 мин. 

7. Упражнение «Очередь в столовой», 10-15 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

8. Командная игра (60 мин.) 

 Игра «Волшебные салфетки» 

 Упражнение «Принцесса была… ужасная!» 

 Игра «Рыбалка» 

 Упражнение «Город мечты» 

9. Подведение итогов. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши/восковые 

мелки, мяч, карточки с напечатанными ролями для упражнения «Учимся различать 

опасные и безопасные ситуации» (Приложение 6), повязки на глаза, цветная бумага, клей-

карандаш, бумага А3, ножницы.   

Ход проведения: 

1. Упражнение «Снежный ком» 
Цель: узнать и запомнить имена участников. 

2. Ролевая игра «Учимся различать опасные и безопасные ситуации» 
Цель: отработка навыков отказа, закрепление пройденного материала, 

формирование навыков ответственного поведения, развитие самосознания. 

Описание. Всем ребятам раздаются карточки с ролями. Далее дети разбиваются на 

пары и начинают взаимодействовать друг с другом, предлагать совершить 

действие/поступок или выполнить просьбу. Каждый в паре по очереди озвучивает свою 

просьбу, второй участник должен распознать какая это просьба опасная или безопасная и 

дать отказ. Далее пары меняются по принципу зигзага. И в конце игры на флипчарте 

имена участников распределяются по колонкам «опасные ситуации» и «безопасные 

ситуации». Проводится совместное обсуждение игры.  

- Какие ситуации показались вам опасными? Почему? 

- Какие ситуации были безопасными? Почему? 

- Как вы отказывали? Какие способы применяли 

3. Мини-лекция «Почему важно учиться говорить «НЕТ»?» 
Цель: формирование навыков ответственного поведения. 

В ходе лекции ведущий рассказывает о правилах отстаивания личных границ, об 

умении отличать безопасные ситуации от опасных, о правилах взаимодействия с 

незнакомцами, о манипуляциях. 
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4. Упражнение «За что я себя ценю» 
Цель: поднятие самооценки, снятие эмоционального напряжения. 

Ведущий предлагает участникам нарисовать цветок, в центре цветка написать свое 

имя, и на лепестках положительные качества.  

5. Упражнение «Границы моей личности» 
Цель: осознание своих психологических границ. 

Ведущий предлагает нарисовать участникам замок и очертить его границы, и затем 

написать свод правил, действующих в этом замке. 

6. Мини-лекция «Формы отказов» 
Цель: обучение эффективным техникам отказа. 

Ведущий проводит мини-лекцию и фиксирует на доске/флипчарте эффективные 

техники и формы отказов. 

7. Упражнение «Очередь в столовой» 
Цель: формирование навыков уверенного отказа 

Ведущий: Ребята, с подобной ситуацией, наверно, сталкивался каждый из вас. 

Представьте, что вы стоите в очереди в школьной столовой. И вот кто-то пытается пройти 

без очереди. Предлагаю вместе потренироваться отказывать такому человеку. 

Перерыв: 20-30 минут. 

8. Командная игра 

Игра «Волшебные салфетки» 
Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ведущий предлагает ребятам подкинуть салфетку вверх и, размахивая руками или 

поддувая на неѐ снизу, как можно дольше удерживать еѐ в воздухе. Побеждает тот, у кого 

салфетка дольше всех продержится в воздухе. 

Упражнение «Принцесса была… ужасная!» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: Для конкурса нужно подготовить два рисунка силуэта принцессы на 

листах ватмана и фломастеры. Ребята делятся на две команды. Капитанам завязываются 

глаза, вручаются фломастеры. Их подводят к листам ватмана, на которых нарисованы 

силуэты принцессы. Капитаны рисуют, а команды подсказывают им. Через 2–3 минуты 

ведущий предлагает «художникам» взглянуть на картины. Принцессы действительно 

получаются ужасными, но очень смешными. Победит та команда, которая более слаженно 

поработает и у которой получится самая смешная принцесса. 

Игра «Рыбалка» 
Цель: развитие координации. 

Описание. Команды становятся в шеренгу. На расстоянии 1,5 метров от первых 

участников ставятся пластиковые тарелочки. Каждому игроку выдается по 5 шариков. 

Задача: забросить как можно больше шаров. Побеждает та команда, у которой будет 

больше шариков в тарелке. 

Упражнение «Город мечты» 
Цель: сплочение коллектива, развитие творческих способностей. 

Описание. Участники делятся на 2 команды. Каждой команде выдаются листы А3, 

цветная бумага, ножницы, клей-карандаш.  

Задание: создать совместными усилиями город мечты. На работу ребятам дается 

15-20 мин., затем каждая команда представляет свой проект. Побеждает та команда, у 

которой будет самый интересный и творческий проект. 

9. Подведение итогов. 

Ведущий подводит итоги дня, отвечает на вопросы участников. 
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Занятие 8 «Культура общения» 

 

Цель: формирование у детей навыков вежливого общения. 

Задачи: 

-  воспитывать осознанное отношение к культуре общения; 

-  закрепить правила этикета; 

-  формировать негативное отношение к нецензурной речи; 

-  способствовать развитию навыков ответственного поведения. 

Содержание: 

1. Упражнение-разминка «Разные приветствия», 5-7 мин. 

2. Упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся», 5-7 мин. 

3. Мини-лекция «Культура общения», 5-7 мин. 

4. Просмотр мультфильма: «Барбоскины. Опыт общения», 10 мин.  

5. Упражнение «Леди и джентльмены», 5-7 мин. 

6. Упражнение «Самый внимательный», 5-7 мин. 

7. Упражнение «Ромашки», 5-10 мин. 

8. Мини-лекция о вреде нецензурных слов, 3-5 мин. 

9. Упражнение «Памятки «Как избавиться от сквернословия?», 20-25 мин. 

10. Загадки «Правила этикета», 5-7 мин. 

11. Упражнение «Исправь ошибку», 10-15 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

12. Квест «Спаси пирата», 40-60 мин. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши/восковые 

мелки, проектор, видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I, конверты, в 

которых лежат буквы, составляющие вежливое слово для упражнения «Леди и 

джентльмены» (Приложение 6), деревянные прищепки, заготовки ромашек, клей-

карандаш, заготовки книжек для упражнения «Памятки «Как избавиться от 

сквернословия?», карточки с напечатанными ситуациями для упражнения «Исправь 

ошибку», для квеста: загадка, пазл, пластилин, колонки, проигрыватель, веселая музыка.   

 

Ход проведения: 

1. Упражнение-разминка «Разные приветствия» 
Цель: создание положительного эмоционального настроя.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего занятия: «Культура 

общения». И, прежде чем мы перейдем к основной работе, давайте представим, что вы 

неожиданно встретили своего друга. Как вы с ним поздороваетесь? 

- А теперь вам навстречу идет мама. Как поздороваетесь с ней? 

- Дальше: бездомный щенок, Кощей Бессмертный, инопланетянин, богатырь, фея, 

король, баба Яга. 

- Молодцы! Видите, сколько разных приветствий бывает. 

2. Упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 
Цель: развить умение выражать свои чувства и понимать чувства другого 

человека. 

Ведущий предлагает участникам разбиться на пары, сесть напротив друг друга, 

вытянуть руки вперед и выполнять в течение 30-60 секунд следующие символические 

команды: руки знакомятся, руки ссорятся и руки мирятся. 

3. Мини-лекция «Культура общения» 
Цель: актуализация знаний о культуре общения. 

Ведущий рассказывает о понятии «культура речи», «вежливость», о правилах 

культурного общения. 

4. Просмотр мультфильма: «Барбоскины. Опыт общения».  

Цель: формирование осознанного отношения к культуре общения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
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Оборудование: проектор, видеоролик «Барбоскины. Опыт общения» 

https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I 

Ведущий предлагает к просмотру мультфильм и организует его обсуждение.  

5. Упражнение «Леди и джентльмены» 
Цель: развитие мелкой моторики, мышления. 

Каждому игроку раздаются буквы, из которых нужно собрать слово, и придумать с 

этим словом фразы или предложения. Выигрывает тот, кто первый справиться с заданием.  

Пример: попалось слово «благодарю». Фразы: благодарю за приятную компанию, 

благодарю за помощь, благодарю за подарок, благодарю за вкусный ужин и т.д. 

6. Упражнение «Самый внимательный» 
Цель: развитие внимания, скорости реакции, сплочение коллектива. 

Инструкция: на части прищепок написаны вежливые и слова. Прищепки 

закрепляются на любых предметах в комнате. Задача команд – собрать прищепки только с 

вежливыми словами, как можно быстрее. Тот, кто найдет больше прищепок, побеждает. 

7. Упражнение «Ромашки» 
Цель: развитие мышления, актуализация знаний о культуре общения. 

Каждой команде выдаются заготовки ромашек. Задача команд на лепестках 

написать, как можно больше вежливых слов 

8. Мини-лекция о вреде нецензурных слов 
Цель: формирование негативного отношения к нецензурной речи, формирование 

ответственного поведения. 

Ведущий рассказывает об истории происхождения нецензурных слов, о вреде, 

который они наносят окружающим людям, о культуре речи.  

9. Упражнение «Памятки «Как избавиться от сквернословия?» 
Цель: развитие творческих способностей, формирование негативного отношения к 

нецензурной речи. 

Каждой команде предлагается составить памятку: «Как избавиться от 

сквернословия?». Памятки желательно красиво оформить, записать правила, рассказать о 

вреде нецензурных слов, дополнить рисунками. Затем каждая команда представляет свою 

памятку. 

10. Загадки «Правила этикета» 
Цель: закрепление полученных знаний, развитие мышления. 

Ребятам зачитываются загадки о правилах этикета. За каждую угаданную загадку, 

участник получает 1 балл. 

11. Упражнение «Исправь ошибку» 
Цель: отработка полученных знаний. 

Описание. Командам предлагаются ситуации. Нужно внимательно прочитать и 

определить, какая ошибка допущена и как еѐ исправить.  

Перерыв, 20-30 минут. 

12. Квест «Спаси пирата». Общее время проведения 40-60 мин. 

Цель: закрепление полученных знаний, сплочение команды. 

Квест можно разыграть по ролям. 

Оборудование: распечатанные письма для каждой команды, пластилин, ребус для 

каждой команды, ручки по количеству участников. 

Ведущий: Ребята, мы с вами попали на остров пиратов, на котором живет один 

очень несчастный пират. Он остался совсем один и очень хочет найти друзей, но у него 

никак не получается. Он плавал на большую землю, пытался найти друзей там, но люди от 

него шарахаются и не хотят с ним дружить. Совсем расстроенный он вернулся на свой 

необитаемый остров, от отчаяния написал записку с просьбой помочь найти ему друзей, 

положил ее в бутылку и отправил в море. И вот я, однажды прогуливаясь по берегу моря, 

нашла эту бутылку. Ребята, давайте попробуем понять, почему же наш пират не может 

найти друзей. Но сначала, нам нужно выполнить 1 задание. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLf6AiOwm-I
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Задание 1. Знакомство с пиратом. 
Ведущий: Ребята, я вам зачитаю письмо пирата, а вам нужно найти ошибки.  

Письмо пирата: «Мне надоело быть одному. От меня все бегут. Никто не хочет со 

мной разговаривать. Почему? Я не понимаю. Все люди злые и невоспитанные. Я требую, 

чтобы кто-нибудь откликнулся на мое письмо, пожалел меня и стал моим другом. 

Срочно жду своих спасителей на необитаемом острове. Поторопитесь!» 

Ведущий: Ребята, это письмо воспитанного человека или нет? Как правильно 

нужно было составить письмо? Как правильно просить? О каких словах забыл пират? 

Задание 2. «Физкультминутка». 

Ведущий: Ребята, я отправила ваши письма пирату, надеюсь, он подумает над 

своим поведением и научиться общаться с людьми. А пока предлагаю немного размяться. 

Каждой команде нужно выполнить следующие задания»: 

- 10 раз присесть; 

- попрыгать 5 раз на одной ноге и затем на другой; 

- 10 выпадов ногами поочередно. 

Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием. 

Ведущий: Ребята, от нашего пирата пришло письмо. Он пишет, что всегда так 

разговаривал, его так научили. Он не понимает, как речь может влиять на наличие друзей. 

И просит показать, как его воспринимают окружающие.  

Задание 3. «Скульптура пирата-грубияна». 
Ведущий: Ребята, вам предоставляется возможность слепить пирата-грубияна из 

пластилина. Пусть он увидит себя со стороны. Затем эти скульптуры мы отправим на 

необитаемый остров. 

Командам раздается пластилин. Задача: слепить скульптуру пирата и представить 

ее на выставке. Самая смешная скульптура получает призовые баллы.  

Задание 4. «Эстафета добрых слов». 
Ведущий: Ребята, наш пират, кажется, понял свои ошибки. Когда он увидел 

скульптуры, ему стало стыдно. Он просит прощение за свое поведение и обещает 

исправиться. Давайте поддержим нашего пирата добрыми словами. 

Каждая команда по очереди называет положительное качество пирата и добавляет 

правило культуры общения. Например, «ты очень весѐлый, но тебе нужно научиться 

здороваться». Игра заканчивается, когда команды не могут вспомнить правило. 

Побеждает соответственно та команда, которая последней сказала фразу. 

Задание 5. Разгадай ребус 
Ведущему необходимо заранее распечатать ребус для каждой команды. 

 

ыХуОРыОфШбИзЕМгАфНуЕзРбЫг 

Ответ «Хорошие манеры» 

 

Ведущий: Ребята, пират прислал вам задание. Перед вами набор букв, в которых 

спрятана фраза (подсказка: обведите все заглавные буквы и узнаете ответ). Первая 

команда, которая справится с заданием, получает 1 балл. 

Задание 6. «Дискотека» 
Ведущий: Ребята, вы молодцы! Вы справились со всеми заданиями и помогли 

пирату понять свои ошибки. Теперь он понял, что значит быть вежливым и хорошим 

собеседником. Самое главное, быть добрым и тогда люди захотят сами с тобой дружить. В 

благодарность от пирата объявляется дискотека!!! 

Подводится итог. Объявляется команда победителей.  
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Занятие 9 «Уверенное поведение» 

 

Цель: обучение навыкам уверенного поведения. 

Задачи: 

 научиться отличать уверенное поведение от неуверенного; 

 снять коммуникативные барьеры; 

 способствовать повышению самооценки; 

 актуализировать и осознать свои сильные стороны. 

 

Содержание: 

1. Упражнение «Броуновское движение», 5-7 мин. 

2. Упражнение «Изобрази животное», 5-10 мин. 

3. Упражнение «Беседа», 10-15 мин. 

4. Упражнение «Совет другу», 10-15 мин. 

5. Упражнение «Похвала себе», 20-25 мин. 

6. Упражнение «Комплименты по кругу», 5-10 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

7. Упражнение «Весѐлый счет», 5-10 мин. 

8. Просмотр мультфильма «Песочник», 5-7 мин. 

9. Арт-терапевтическое упражнение «Следы чувств», 30-40 мин. 

10. Упражнение «Солнышко», 5-10 мин. 

11. Прощание, 2 мин. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши/восковые 

мелки, проектор, мультфильм «Барашек» 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ9C0USAuJU, мультфильм «Песочник» 

https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ, распечатанные положительные качества 

для упражнения «Солнышко», клей.   

Ход занятия: 

1. Упражнение «Броуновское движение» 
Цель: снятие эмоционального напряжения 

2. Упражнение «Изобрази животное» 
Цель: развитие мимики и пантомимики, снятие эмоционального и физического 

напряжения.  

Ведущий: Прежде чем мы перейдем к основной теме нашего занятия, предлагаю 

поиграть в следующую игру. Я буду называть животное, а вам нужно будет его 

изобразить: медведь, заяц, лев, лань, хамелеон, волк, ястреб, воробей. 

- Теперь давайте подумаем, какие из перечисленных животных уверенно себя 

ведут, а какие неуверенно? Что выдает их поведение? 

3. Упражнение «Беседа» 
Цель: ознакомление с компонентами уверенности. 

Ведущий предлагает к просмотру и последующему обсуждению мультфильм 

«Барашек» Он демонстрирует, от чего на самом деле зависит уверенность в себе: 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ9C0USAuJU 

4. Упражнение «Совет другу» 
Цель: отработка полученных знаний. 

Ведущий разбивает участников на пары. Каждая пара должна представить свой 

список пожеланий и правил для человека с неуверенным поведением. Например: 

Представьте, что к вам обратился друг, которого пригласили выступить на 

телевидении, но он очень сильно стесняется и боится, и просит вас научить его быть 

уверенным. 

5. Упражнение «Похвала себе» 
Цель: способствовать повышению самооценки. 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ9C0USAuJU
https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ
https://www.youtube.com/watch?v=aQ9C0USAuJU
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Ведущий предлагает вспомнить и записать дела и поступки, победы и достижения, 

за которые участники испытывают гордость. Далее участники разбиваются на пары, и 

каждый участник должен рассказывает о себе. На последнем этапе, каждый участник 

представляет своего напарника, рассказывает о его достижениях и положительных 

качествах. 

6. Упражнение «Комплименты по кругу» 
Цель: улучшение эмоционального состояния. 

Ведущий: Ребята, сейчас мы по кругу будем говорить друг другу комплименты. 

Каждый из вас берет своего соседа справа за руку и говорит ему комплимент. 

Перерыв 20-30 мин 

7. Упражнение «Весѐлый счет» 
Цель: снятие внутреннего напряжения, сплочение коллектива. 

Дети начинают быстро считать по очереди. Тем, кому выпадает число, кратное 5, 

нужно вместо числа сказать «к нам пришел Дракула». Потом задание можно усложнить, 

добавив замены чисел, кратных 4, на слова «тут Вася хрюкнул», кратных 3 – «у Дракулы 

выпал зуб» и т.д. 

8. Просмотр мультфильма «Песочник» 
Ведущий предлагает к просмотру и последующему обсуждению мультфильм 

«Песочник» https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ  

Вопросы для обсуждения: Ребята, как вы думаете, что помогло птенцу перебороть 

свой страх? Как ему удалось вернуть уверенность в себе? 

9. Арт-терапевтическое упражнение «Следы чувств» 
Цель: способствовать принятию и осознанию своих чувств участниками (можно 

выбрать любое чувство и поработать с ним по схеме). 

Участникам предлагается поработать со страхами. Для работы понадобятся краски, 

кисточки, бумага и стаканчики. Ребята рисуют страх на бумаге, и пока краска не высохла, 

делают отпечатки на чистых листах, до тех пор, пока краска будет отпечатываться. Затем, 

необходимо разложить рисунки от самого насыщенного до самого тусклого, и 

трансформировать каждый отпечаток во что-то безобидное или веселое.  

10. Упражнение «Солнышко» 
Цель: повышение самооценки. 

Ведущий раздает участникам листы бумаги, предлагает им в центре нарисовать 

круг, а в нем – написать свое имя и на каждом лучике свое положительное качество. 

После завершения работы ребята по желанию показывают свои рисунки и зачитывают 

качества на лучиках. 

11. Прощание. 

Ведущий подводит итоги занятия, по кругу получает обратную связь от участников 

о тех моментах, которые больше всего запомнились. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SU4BqSh9jZQ
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Занятие 10 «Дар общения» 

 

Цель: обобщение пройденного материала, подведение итогов, развитие навыков 

коммуникации. 

Задачи: 

 тренировать навыки установления контактов; 

 способствовать развитию эмпатии; 

 формировать навыки уверенного отказа; 

 повысить культуру общения; 

 способствовать снятию коммуникативных барьеров; 

 формировать адекватную самооценку. 

Содержание: 

1. Упражнение «Ты мне нравишься тем, что…», 3-5 мин. 

2. Упражнение «Знакомство в самолѐте», 5-10 мин. 

3. Упражнение «Коллективный счет», 5-10 мин. 

4. Упражнение «Побег из тюрьмы», 10-15 мин.  

5. Упражнение «Дар убеждения», 5-10 мин. 

6. Упражнение «Поломанный телефон», 5-7 мин. 

7. Упражнение «Аборигены и инопланетяне», 15-20 мин. 

8. Мини-лекция «Правила эффективного общения», 10-15 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

9. Командная игра «Крокодил», 60 мин. 

10. Упражнение «Ладошки», 10-15 мин. 

11. Упражнение «Ромашка для ведущих», 10-15 мин. 

Оборудование: флипчарт, маркер, бумага А4, фломастеры/карандаши/восковые 

мелки, проектор, мяч или мягкая игрушка, заготовки ромашек (Приложение 9), клей-

карандаш, 2 спичечных коробка (либо 2 контейнера от киндера) с цветной бумажкой в 

одном из них, платки/повязки на глаза, распечатанные слова для игры «Крокодил» 

(Приложение 12).   

 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Ты мне нравишься тем, что…» 
Цель: разминка, выработка умения говорить и принимать комплименты.  

Ведущий предлагает ребятам передавать мяч по кругу соседу справа при этом 

произносить фразу; «Ты мне нравишься тем, что…» и дополнять каким-то комплиментом. 

2. Упражнение «Знакомство в самолѐте» 
Цель: тренировка навыков установления контакта. 

Ведущий предлагает участникам представить ситуацию, когда они летят в самолете 

в Москву, и им необходимо завязать разговор с соседом. Варианты попутчиков: пожилая 

женщина, бизнесмен, дрессировщик цирка, молодая девушка, воспитатель детского сада, 

известный блогер, спортсмен. Все члены группы включаются в игру, то в роли, 

желающего вступить в контакт, то в роли его попутчика в разных вариантах. 

3. Упражнение «Коллективный счет» 
Цель: сплочение коллектива. 

Участники садятся в круг, опускают головы вниз, так чтобы не видеть друг друга. 

Задача группы: называть по порядку числа от 1 до 20, стараясь добраться до самого 

большого, не совершив ошибок. При этом должны выполняться три условия: во-первых, 

никто не знает, кто начнет счет и кто назовет следующее число (запрещается 

договариваться друг с другом вербально или невербально); во-вторых, нельзя одному и 

тому же участнику называть два числа подряд; в-третьих, если нужное число будет 

названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с единицы. 
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4. Упражнение «Побег из тюрьмы» 
Цель: развитие эмпатии, понимание мимики, языка телодвижений.  

Участники встают в две шеренги друг напротив друга. Первая шеренга будет 

изображать преступников, вторая – их сообщников, которые хотят устроить побег. Между 

участниками воображаемая звуконепроницаемая стеклянная перегородка. За короткое 

время свидания сообщники с помощью жестов и мимики должны «рассказать» 

преступникам, как они будут спасать их из тюрьмы (каждый «сообщник» спасает одного 

«преступника»). После окончания игры «преступники» рассказывают о том, правильно ли 

они поняли план побега. 

5. Упражнение «Дар убеждения» 
Цель: оказание помощи участникам в понимании того, что такое убедительная 

речь, развитие навыков убедительной речи.  

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в 

одном из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у 

кого из них в коробке лежит бумажка, каждый начинает доказывать «публике» то, что 

именно у него в коробке лежит бумажка. Все остальные должны решить, у кого же 

именно лежит в коробке бумажка. В случае если участники ошиблись, ведущий 

придумывает им наказание (например, на протяжении одной минуты попрыгать). 

6. Упражнение «Поломанный телефон» 
Цель: знакомство с приемами общения; развитие базовых коммуникативных 

умений. 

Участники делятся на 2 команды. Капитаны команд сообщают на ухо команде 

загаданное слово. Далее по цепочке на ушко участники передают это слово. В конце 

последние участники сообщают, что они услышали. Победит та команда, которая 

правильно назовет загаданное слово. 

7. Упражнение «Аборигены и инопланетяне» 
Цель: развитие навыков эмпатии, вербального и невербального общения. 

Группа делится пополам. Первая подгруппа выходит за двери, вторая 

рассаживается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за двери, – 

инопланетяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и узнать, как можно 

больше об их планете. Аборигены плохо знают язык и могут отвечать только односложно. 

Инопланетяне строят свои вопросы так, чтобы получить как можно больше информации 

об особенностях общения аборигенов. 

Инструкция для аборигенов: «Когда инопланетяне выйдут за дверь: «Кивок 

головой, обозначает «нет». Слово «нет» обозначает «да». Если в вопросе содержится 

слово «любовь», «любить», то аборигены выбрасывают вперед руку, показывая «класс». 

Инструкция для инопланетян: «Вы попали на другую планету и вам нужно 

установить контакт с местными жителями. Ваша задача, получить как можно больше 

информации о планете» 

Входят инопланетяне, садятся напротив аборигенов. Время на вопросы-ответы: 10 

минут. Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов 

и об особенностях их общения. 

По окончании игры все участники садятся в общий круг через одного аборигены-

инопланетяне и обмениваются впечатлениями о процессе игры.  

8. Мини-лекция «Правила эффективного общения» 
Цель: обучение навыкам эффективного общения. 

Ведущий подводит общий итог всех занятий, рассказывает с помощью слайдовой 

презентации о правилах эффективного общения.  

Перерыв, 20-30 мин. 

9. Командная игра «Крокодил» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
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Участники делятся на две команды и с помощью жестов и мимики показывают 

слова. Та команда, которая отгадает больше всех слов, становится победителем. 

10. Упражнение «Ладошки» 
Цель: поднятие самооценки. 

Каждому участнику выдается лист А4, на котором он должен обвести свою 

ладошку и в верхнем правом углу подписать свое имя. Далее лист передается по кругу, и 

каждый участник пишет на ладони комплимент, пожелание или положительное качество 

участника. Упражнение считается законченным, когда лист с пожеланиями вернется 

владельцу. 

11. Упражнение «Ромашка для ведущих» 
Цель: получение обратной связи 

Каждому участнику выдаются заготовки ромашек с просьбой написать пожелания 

ведущим курса, оставить благодарность или замечания. По окончанию работы дети 

приклеивают бабочек на цветок. 
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Часть 2. Навыки эффективного общения для подростков 10-15 лет 

 

Занятие 1 «Установление контакта. Знакомство» 

Цель: знакомство с участниками, создание позитивного настроя на 

взаимодействие. 

Задачи: 

  способствовать развитию коммуникативных навыков, 

  формировать представления о правилах проведения беседы, 

  обучить конструктивным способам обучения, 

  способствовать развитию дипломатических навыков, 

  сплотить коллектив. 

Содержание: 

1. Вступление, 5 мин. 

2. Упражнение «Знакомство», 5 мин. 

3. Упражнение «Снежный ком», 10 мин. 

4. Упражнение «Беседа», 15-20 мин. 

5. Упражнение «Построение», 10 мин. 

6. Упражнение «Постройка моста», 30-40 мин. 

7. Упражнение «Рисование каракулей», 5-10 мин. 

8. Упражнение «Конверты для добрых пожеланий, 5-10 мин. 

Перерыв, 20-30 мин. 

9. Командная игра (50-80 мин.) 

 Задание 1: Название, визитная карточка. 

 Задание 2: «Сиамские близнецы». 

 Задание 3: «Путанка». 

 Задание 4: «Что изменилось?». 

 Задание 5: Конструктор (счетные палочки, зубочистки). 

10. Упражнение «Конверты для добрых пожеланий». 

 

Оборудование: мяч (либо мягкая игрушка), стулья по количеству участников, 

флипчарт/доска, маркеры/мел, бумага А4, ручки, карандаши/фломастеры, линейка, 

ножницы, клей-карандаш, заготовки геометрических фигур/цветов (Приложение 7), 

конструктор (либо зубочистки или счетные палочки), платки/заколки/галстуки/ремни, 

конверты (сделать из бумаги с помощью степлера). 

Ход занятия: 

1. Вступление. 

Ведущий: Здравствуйте, Ребята. Мы начинаем наши занятия по формированию 

коммуникативных навыков. Для того чтобы успешно знакомиться и быть интересным 

собеседником, необходимо знать некоторые секреты общения. На занятиях вы научитесь: 

навыкам эффективного общения, по-новому воспринимать себя и других (более 

позитивно, более конструктивно), лучше чувствовать себя и других людей, осознавать 

себя и свои состояния. Далее озвучиваются правила группы. 

2. Упражнение «Знакомство» 

Цель: знакомство, создание положительной атмосферы. 

Каждому участнику по кругу предлагается назвать свое имя и настроение, с 

которым они пришли по 10-ти балльной шкале. Например: Меня зовут Мария, 

настроение – 10 баллов, погода хорошая, настроение отличное, я выспалась, хорошо себя 

чувствую. 

3. Упражнение «Снежный ком». 

Цель: узнать и запомнить имена участников.  

Ведущий называет свое имя, передает символ круга одному из участников, чтобы 

узнать его имя, и так называют свои имена все ребята в кругу. 
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4. Упражнение «Беседа» 

Цель: формирование представления о правилах ведения беседы. 

Участники разбиваются на пары, каждая пара выбирает любую тему для общения. 

Далее пары 1,5 минуты беседуют, сидя спиной друг к другу, по 1,5 минуты – один сидя, 

другой стоя, и наоборот (лицом друг к другу), 1,5 минуты – сидя лицом друг к другу. В 

конце проводится обсуждение. 

5. Упражнение: «Построение». 

Цель: снятие напряжения, преодоление барьеров в общении между участниками и 

их раскрепощение. 

Участники делятся на 2 команды. Далее необходимо будет выполнять задания 

ведущего, разговаривать и переписываться при этом нельзя, можно общаться только с 

помощью мимики и жестов. Сначала предлагается построиться по росту, затем по дате 

рождения (по числу), по первой букве имени.  

Победит та команда, которая быстрее и без ошибок справится с заданием. 

6. Упражнение «Постройка моста». 

Цель: обучение конструктивным способам убеждения, развитие дипломатических 

навыков. 

Инструкция: Разделите группу на две команды. Одна команда вместе с ведущим 

выходит за дверь, вторая – остаѐтся с другим ведущим в комнате. Первой группе даѐтся 

следующее задание: участники должны изображать миссионеров, а оставшаяся группа – 

туземцев племени, не знающего ни письменности, ни математики, ни инженерии. У них в 

племени недавно началась эпидемия, и люди умирают десятками. Довести же их до 

больницы невозможно, т.к. до неѐ по дороге –105 км; напрямую – 5 км, но путь лежит 

через непроходимые болота. Необходимо научить их строить мост, так как если построить 

им самим, они всѐ равно не научатся его ремонтировать. Мост должен состоять из 5 

метров склеенных между собой листов бумаги, ширина моста – половина ширины листа 

бумаги с 5-миллиметровым отступом в большую сторону. Кроме того, миссионеры 

должны убедить туземцев в необходимости постройки моста. Время на постройку – 20 

минут. 

Команде туземцев сообщаются следующие правила: общаться с миссионерами 

может только глава племени. Женщины не имеют права держать в руках ножницы, 

мужчины – линейку. Каждые 3 минуты (по команде ведущего) они должны усиленно 

молиться, бросив все дела. При склеивании бумаги на каждый стык они должны 

наклеивать один треугольник и цветок. 

В течение 7 минут участники обсуждают правила, распределяют роли и 

вырабатывают план действия. (Чаще всего участникам не удаѐтся построить такой мост, 

это нормально). После завершения игры участников просят поделиться своими 

впечатлениями. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что чувствовали в начале игры?  

- Миссионеры, насколько сложно вам было «делать добро» туземцам?  

- Туземцы, насколько сложным было понять миссионеров, их цель?  

- Какие выводы для себя сделали? 

В зависимости от результатов можно сделать вывод о работе в не целевых группах, 

то есть в группах, у которых нет намерений, следовать целям других людей, даже 

желающих им добра (если у группы нет четко поставленной цели, и нет понимания, для 

чего все это делается, то результативность работы падает). Кроме того, делается вывод о 

необходимости учитывать интересы и желания других людей, без чего не может 

возникнуть понимание и совместная продуктивная деятельность.  
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6. Упражнение «Рисование каракулей»  

Цели: снятие напряжения, ослабление излишнего сознательного контроля, 

который может препятствовать спонтанности и творческим проявлениям, активизация 

воображения, запуск внутригруппового взаимодействия. 

Перерыв 20-30 мин 

7. Командная игра: «Искусство коммуникации». 

Цель: сплочение коллектива, развитие коммуникативных навыков. 

Оборудование: конструктор (либо зубочистки или счетные палочки), бумага А4 

белая, ручки шариковые, карандаши/фломастеры, ножницы, клей 2 шт., заготовки из 

цветной бумаги (геометрические фигуры), флипчарт, маркер, заколки/ платки/ галстуки/ 

ремни. 

Задание 1: Название, визитная карточка. 

Ведущий делит участников на команды и предлагает выбрать капитана. Придумать 

название и визитную карточку (нарисовать на листе бумаги). Участники выполняют 

задание и представляют свои команды. 

Задание 2: «Сиамские близнецы». 

Участники делятся на пары. Если получается нечетное количество участников, то в 

этом конкурсе капитан команды участвует дважды. Они обнимают друг друга так, чтобы 

свободными оказались правая рука одного и левая рука другого. Таким образом, они как 

бы «срослись» наподобие сиамских близнецов. В таком положении им даются 

простейшие, с точки зрения нормального человека, задания, которые они должны 

выполнить:  

- вырезать ножницами кружок из бумаги,  

- сделать аппликацию из заготовок,  

- нарисовать солнце (или что-то другое) на листе бумаги,  

- вставить стержень в шариковую ручку и т. д. 

За выполнение этого задания начисляются баллы по 5-ти балльной шкале 

(критерии оценки – скорость и точность). Побеждает та команда, которая наберет больше 

баллов. 

Задание 3: «Путанка». 

Игроки встают в круг и берутся за руки и запутывают круг не расцепляя рук, 

перешагивая через руки, оборачиваясь и так далее. Когда путанка готова, в комнату 

приглашается вторая команда, которая должна распутать игроков обратно в круг, не 

расцепляя их рук. Затем команды меняются. Победит та команда, которая справится 

быстрее. 

Задание 4: «Что изменилось?». 

Одна команда будет загадывать, другая – отгадывать. Те, кто будет отгадывать, 

выходят из комнаты. Игроки, оставшиеся в комнате, вносят несколько изменений в свой 

внешний вид. Например, можно взять чужую сумочку себе на плечо или расстегнуть одну 

пуговицу на рубашке, завязать новую резиночку на косичку, поменяться местами, 

изменить прическу. Когда игроки готовы, они зовут товарищей в комнату. Другая команда 

должна угадать, что изменилось. Затем команды меняются местами. В игру можно играть 

не только командой (угадывающие называют изменения, не касаясь игроков). 

Задание 5: Конструктор (счетные палочки, зубочистки). 

Капитан каждой команды должен за 10 минут построить из деталей конструктора 

(либо зубочисток или счетных палочек) произвольную конструкцию. После этого 

команды должны за 15 минут в точности воспроизвести эту конструкцию, используя 

детали того же цвета и формы. Но видеть оригинальную конструкцию может только один 

участник от каждой команды. Этому участнику придется понятно и точно описать 

размеры, цвета и форму оригинальной конструкции. Если вам кажется, что это слишком 

легко, запретите «видящему» участнику прикасаться к конструкции, которую строит его 

команда. Эта игра поможет вам понять всю важность эффективного обмена информацией. 
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Подведение итогов. Подсчитываются баллы. Награждение команд. В качестве 

приза можно распечатать детям дипломы или купить мелкую канцелярию. 

11. Упражнение «Конверты для добрых пожеланий». 

Участники пишут свои имена на конвертах, передают конверты по кругу и пишут 

друг другу пожелания и благодарности.   
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Занятие 2 «Вербальное и невербальное общение» 

 

Цель: развитие коммуникативных навыков участников. 

Задачи: 

 познакомить с понятиями вербальное и невербальное общение, 

 способствовать формированию навыков позитивного общения, 

 развивать эмоциональный интеллект участников, 

 способствовать освоению разных способов общения, 

 развивать эмпатию. 

Содержание: 

1. Упражнение «Вы еще не знаете обо мне, что я….», 5 мин. 

2. Мини-лекция «Что такое общение», 5 мин.  

3. Игра «Найди по инструкции», 15 мин. 

4. Упражнение «Вербальное и невербальное общение», 20-30 мин. 

5. Упражнение «Жесты-состояния», 20 мин. 

6. Видеоролик «Невербальное общение», 26 мин. 

Перерыв: 15-20 мин. 

7. Командная игра «Крокодил», 60 мин. 

Оборудование: мяч (либо мягкая игрушка), стулья по количеству участников, 

флипчарт/доска, маркеры/мел, бумага А4, ручки, карандаши/фломастеры, карточки с 

напечатанными репликами персонажей для упражнения «Вербальное и невербальное 

общение», карточки для упражнения «Жесты-состояния» (Приложение 7), карточки для 

игры «Крокодил», планшеты, повязки на глаза. 

Ход занятия: 

1. Упражнение: «Вы еще не знаете обо мне, что я…» 

Цель: помочь участникам лучше узнать друг друга, снять эмоциональное 

напряжение. 

Участники по кругу, по очереди, называют свое имя и далее продолжают фразу 

«Вы еще не знаете обо мне, что я…» 

2. Мини-лекция: «Что такое общение?»  

Цель: погружение в тему. 

Ведущий проводит мини-лекцию по теме "Общение", рассказывает о вербальном и 

невербальном общении, предлагает участникам порассуждать о важности общения для 

человека. 

3. Игра «Найди по инструкции»  

Цель: развитие навыков вербального общения.  

Ведущий делит участников на пары. Каждая пара по очереди выходит в центр, 

один партнер закрывает глаза, а второй должен описать любой предмет в комнате, не 

произнося вслух его название. Так как у того, кто отгадывает закрыты глаза, инструкцию 

можно давать только вербально. Задача первого партнера, догадаться о каком предмете 

идет речь. Затем партнеры меняются ролями. В конце упражнения делается вывод о том, 

что для взаимопонимания одного только вербального общения недостаточно. 

4. Упражнение: «Вербальное и невербальное общение»  

Цель: развитие навыков вербального и невербального общения. 

Ведущий раздает каждому участнику карточки с репликами из известных фильмов. 

Участники сначала читают реплику без интонации, спокойным ровным тоном, не помогая 

мимикой и жестами, а затем нужно прочитать выразительно, подключая жесты и мимику. 

Все остальные участники должны угадать название фильма. После упражнения ведущий 

рассказывает о невербальном общении. 

5. Упражнение «Жесты-состояния»  

Цель: развитие эмпатии, невербальных навыков общения, эмоционального 

интеллекта. 
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Участникам тренинга предлагается карточка с описанием жеста, и предлагается 

фраза, которую он должен произнести и изобразить жест. Остальные угадывают 

передаваемые чувства. Фраза будет у всех одинаковая: «Закончились каникулы». 

Карточки: 

1. Восторг (размахивание руками, интенсивное потирание ладоней, прищелкивание 

средним и большим пальцами, слегка согнутые в локтях руки прижаты к корпусу). 

2. Удивление (разведение рук на уровне пояса, ладони вперед вверх, протягивание 

рук на уровне груди к собеседнику, всплеск руками). 

3. Предвкушение приятного (потирание раскрытых ладоней друг о друга). 

4. Неуверенность, незнание (пожимание плечами, разведение рук в стороны 

раскрытыми ладонями вверх с одновременным приподниманием плеч). 

5. Интерес (наклон головы чуть вперед набок, небольшой поворот головы в 

сторону ухом к говорящему). 

6. Растерянность, смятение, досада (опущенная голова, теребление пальцев, ходьба 

из стороны в сторону). 

7. Отчаяние (голова обхвачена руками, широко раскрытые глаза) 

8. Возмущение (резкий хлопок рукой по бедрам, резкий указательный жест рукой в 

сторону объекта возмущения) 

9. Испуг, страх (ладонь прикрывает рот, руки перекрещены) 

10. Злость (сжатые кулаки, напряженное лицо). 

6. Видеоролик «Невербальное общение»  
Ведущий предлагает просмотреть и обсудить материалы ролика о невербальном 

общении: https://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8 

Перерыв: 15-20 мин 

7. Командная игра «Крокодил».  

Цель: развитие коммуникативных навыков, артистизма и умения выражать свои 

эмоции при помощи мимики и жестов. 

Игра-пантомима, которая кроме интеллектуальных способностей требует наличие 

смекалки, артистизма и умения выражать свои эмоции при помощи мимики и жестов. 

Подойдет для большой компании подростков. 

Подведение итогов. Прощание. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8
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Занятие 3 «Манипуляции и защита от них» 

 

Цель: развитие у подростков знаний, умений и навыков, направленных на эффективное 

распознавание и противодействие манипуляциям. 

Задачи: 

 повысить уровень общей информированности о психологических манипуляциях; 

 изучить распространенные способы манипулирования; 

 выработать механизмы защиты от манипуляции; 

 способствовать формированию навыков отказа; 

 способствовать развитию рефлексии. 

Содержание: 

1. Разминка. Упражнение «Автобус», 5-10 мин. 

2. Упражнение «Толкачи», 5-10 мин.  

3. Упражнение «Изучение способов манипулирования» (с помощью технологии 

«Зигзаг»), 30-40 мин. 

4. Просмотр видеоролика «11 типов Манипуляторов, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день», 7 мин. 

5. Дискуссия «Защита от манипуляций», 20-25 мин. 

6. Упражнение «Техника вежливого отказа», 15 мин. 

Перерыв: 15-20 мин 

7. Командная игра: театр «Четыре комнаты» 50-80 мин. 

Оборудование: стулья по количеству участников, флипчарт/доска, маркеры/мел, бумага 

А4, ручки, карточки для упражнения «Изучение способов манипулирования», карточки для 

упражнения «Четыре комнаты» (Приложение 8), видеоролик «11 типов Манипуляторов, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день» https://www.youtube.com/watch?v=XzVmDnEk2YI. 

 

Ход занятия:  

 

1. Разминка. Упражнение «Автобус». 

Цель: настрой на позитивный лад, снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: участники выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу. Эти две 

шеренги образуют автобус с пассажирами. Любой желающий может стать пассажиром, которому 

надо пробраться в другой конец автобуса. Пассажиры автобуса оказались не совсем 

воспитанными, и поэтому не хотят пропускать пассажира. Все желающие могут попробовать 

протиснуться по автобусу. 

2. Упражнение «Толкачи» 

Цель: знакомство с термином «манипуляция». 

Участники разбиваются на пары и встают на расстоянии примерно 1 м друг от друга. 

Каждый из них стоит на одной ноге, поджав другую. Подростки выставляют руки ладонями 

вперед и начинают толкаться «ладонь в ладонь», стараясь вывести соперника из равновесия, 

заставив его опустить вторую ногу и/или сдвинуться с места. Каждую минуту состав пар по 

команде ведущего меняется. Общая длительность игры 3–4 минуты. Желательно дать 

участникам попробовать свои силы как с напарником того же пола, так и другого (мальчик-

девочка). 

Вопросы для обсуждения: Получилось ли у вас сдвинуть партнера с места? Сложно ли 

было выполнять задание? Как вы добивались желаемого? Какими способами пользовались? 

После короткого обмена впечатлениями от игры и обсуждения способов, ведущих к победе, 

ведущий переходит к разговору о психологических манипуляциях, делая акцент на двух 

моментах: 

Манипуляция – скрытый психологический прием, представляющий собой деятельность с 

целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и 

насильственной тактики в интересах манипулятора. Манипулятор побеждает с помощью 
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хитрости. Немаловажный фактор манипулирования – сделать  так, что бы человек сам 

захотел это сделать. 

Манипуляция – это воздействие на чувства и эмоции человека, его переживания, 

слабости, нереализованные амбиции и т.п. (в манипуляциях чаще всего используется стремление 

к самоутверждению, чувство вины, жадность). 

3. Упражнение «Изучение способов манипулирования» (с помощью технологии 

«Зигзаг») 

Цель: обучение участников способам манипуляции и выработка совместного алгоритма 

защиты. 

Описание. Работа по данной теме организована с использованием психолого-

педагогической технологии организации работы в малых группах «Зигзаг». Участники делятся 

на подгруппы, каждая из которых получает в текстовом виде лишь фрагмент от общего объема 

информации по теме, участники сначала обсуждают его между собой, придумывают к нему свои 

примеры, а потом организуется взаимное обучение: участники излагают «свой» фрагмент 

информации членам других подгрупп.  

Раздаточные материалы: 

Подгруппа 1. Преувеличение типичности поведения. Большинству людей свойственно 

присматриваться к окружающим и стараться вести себя так же, как и они, делать то, что 

«принято». Мало кто хочет быть «белой вороной». И поэтому, когда человека хотят склонить к 

определенному поведению, то ему обычно представляют данное поведение как широко 

распространенное, типичное для многих: 

- Сто тысяч человек в день пользуются сетью наших магазинов. Присоединяйтесь! 

- По результатам опроса, за этот продукт собираются проголосовать 75 % 

покупателей. Выбор за вами! 

- В нашей компании все уже попробовали вейп! А тебе что, слабо? 

Ссылка на авторитеты. Людям свойственно прислушиваться к мнению тех, кто хорошо 

известен, достиг определенного веса в обществе, обладает какими-либо важными знаниями и т.п. 

Естественно, манипуляторы злоупотребляют этим: демонстрируют ложный авторитет (как в 

рекламах, где актер играет врача-стоматолога или мастера по ремонту стиральных машин) или 

просто покупают публичное заявление авторитета (опять же это рекламные ролики, в которых за 

большие деньги снимаются знаменитости). 

На психологическом уровне, манипулятор, который склоняет вас к употреблению 

психоактивных веществ, к совершению противоправных действий, на самом деле слабый 

человек, со своими комплексами и проблемами. Для него вовлечение других людей в 

зависимости – это попытка найти единомышленника, попытка уйти от своего внутреннего 

одиночества, а также способ оправдать свои действия и тем самым в очередной раз соврать 

самому себе. Зная это, обращайте внимание на подобного рода манипуляции. 

Что касается коммерческих манипуляций, то всегда помните о том, что продавцы 

абсолютно не заботятся о наших чувствах и благополучии, главная их цель – продать. 

Подгруппа 2. Создание спешки, ажиотажа. Чтобы основательно обдумать свои 

поступки, человеку требуется некоторое время. Но его то и стремятся лишить, когда хотят 

склонить к сомнительным действиям. Создав у человека ощущение спешки, его куда легче 

заставить действовать под влиянием сиюминутного импульса, а не разума. Навязывается 

формула: «Действуй немедленно или проиграешь!» Способ очень широко используется в 

торговле и рекламе, особенно при организации распродаж. Создается ощущение дефицита: 

«Дешевого товара осталось мало, на всех не хватит, чтобы досталось тебе – хватай 

немедленно!» 

- У нас осталась всего 15 телефонов, продающихся со скидкой! Приносим извинения тем, 

кто не успеет их купить. 

- Экскурсионный автобус отправляется прямо сейчас, осталось всего два места! 

Впрочем, дефицит времени не всегда свидетельствует о попытке манипулирования. В 

жизни возникает довольно много ситуаций, действительно требующих быстрых решений. 

Необходимость действовать быстро свидетельствует о манипуляции лишь тогда, когда спешка 
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создается искусственно, и, как правило, в таких ситуациях весь расчет идѐт именно на срочность 

и неожиданность. Человек, погруженный в свои мысли и заботы, ни сразу понимает, что это 

попытка манипуляции. Для принятия решения нам необходимо время, чтобы взвесить все «за» и 

«против». Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, не поддавайтесь ажиотажу, дайте себе 

возможность хорошенько обдумать свой поступок, задайте себе вопрос: «Я действительно этого 

хочу? Мне это необходимо прямо здесь и сейчас?».  

Подгруппа 3. Злоупотребление правилом взаимного обмена. Правила хорошего тона 

предписывают нам отвечать взаимностью в тех ситуациях, когда нам помогают чем-либо, 

оказывают услугу, делают подарок (это называется правилом взаимного обмена). Но порой нам 

могут сделать «подарок» или оказать непрошенную услугу специально – с целью оказать 

влияние, добиться от нас чего-нибудь. И очень часто это удается. Ведь принимая подарок или 

какую-нибудь «любезность», мы начинаем чувствовать себя обязанными, и нам становится 

«неудобно» отказать тому, от кого мы этот подарок приняли. Примеры таких манипуляций могут 

быть следующие: 

- Бесплатные дегустации в продуктовых магазинах, после которых предлагается купить 

тот товар, который человек попробовал. 

- Распространители косметики «дарят» прохожим цветные журналы с описанием своей 

продукции, а потом просят о покупке товаров.  

В таких ситуациях, прежде чем принять неожиданный подарок, подумайте, нужен ли он 

вам? Помните о том, что дарить подарок – это воля того, кто дарит, то есть человек берет на себя 

ответственность за свой поступок, а дарение не предполагает обязательств по взаимному обмену. 

Да, стоит поблагодарить, но это не означает, что вы стали должником. Надо научиться правильно 

дарить и принимать подарки. Не думайте о том, что вы можете задеть чувства того, кто дарит, 

ведь если человек делает это от чистого сердца, самой большой наградой для него будет ваша 

улыбка и радость. А если это все-таки манипуляция, то тем более, вы не должны чувствовать 

себя обязанными. У вас всегда есть выбор! 

Подгруппа 4. Навязывание обязательств. Когда человек принимает на себя какие-либо 

обязательства (заявляет о своей дружбе, обещает помочь и т. п.), потом его гораздо легче убедить 

принять те детали, о которых он не знал. Ведь человеку свойственно стремление к тому, чтобы 

его поведение было последовательным, то есть новые поступки логично вытекали из того, что 

сказано или сделано раньше. 

Об этом идет речь в поговорке «Если сказал «А», скажи и «Б»». Занес ногу, чтобы 

шагнуть, значит, нужно сделать шаг. Как этим пользуются манипуляторы? Сначала добиваются 

от человека, чтобы он согласился на что-нибудь в целом («Ты согласен помочь мне?») или что-

нибудь пообещал или высказал (публично) намерение что-либо сделать, а потом озвучивают 

просьбу.  Вот пример диалога, где используется такой механизм манипуляции: 

– Ты мне друг? 

– Конечно, друг! 

– А тогда решишь за меня задачку по алгебре? 

– ??! 

– Ну, ты же сам сказал, что друг! А друзья всегда помогают. 

– Ну ладно, давай задачку… 

Ведущий: Ну вот, теперь вы знаете о некоторых способах манипуляции. А как же от них 

защититься? 

4. Просмотр видеоролика «11 типов Манипуляторов, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день». 

5. Ведущий организует просмотр и обсуждение видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=XzVmDnEk2YI  

6. Дискуссия «Защита от манипуляций» 

Цель: закрепление пройденного материала, совместная выработка защиты от 

манипуляций. 

Ведущий: Если речь идет об использовании манипуляций в рекламе или торговле – 

проще всего просто отключить этот источник информации (выйти из магазина со слишком 

https://www.youtube.com/watch?v=XzVmDnEk2YI


42 

навязчивыми продавцами, переключить телевизор на другую программу на время рекламной 

паузы, пролистнуть, не читая, соответствующие страницы газеты и т. п.).  

А как быть, если манипулятор – близкий тебе человек? Ведущий рассказывает о способах 

защиты, участники приводят примеры, как конкретно это может выглядеть: 

 Прежде всего, разглядеть сам факт манипуляции! Для этого и нужно знание ее 

способов. 

 Использовать прием «бесконечных уточнений»: не отвечать манипулятору по 

существу, а долго и подробно расспрашивать его, что конкретно он хочет, зачем ему это нужно, 

почему он завел об этом разговор именно сейчас и т. п. 

 Использовать прием «заезженная пластинка»: раз за разом повторять свою 

позицию, не вступая в пререкания. 

 Брать тайм-аут: не делать сразу то, чего добивается манипулятор, а просить время 

подумать, посоветоваться с окружающими и т. п. 

7. Упражнение «Техника вежливого отказа» 

Цель: закрепление пройденного материала, отработка навыка отказа. 

Ведущий делит участников на пары. В каждой паре есть рекламный агент и покупатель. 

Рекламный агент пришел домой к покупателю и предлагает приобрести товар. Покупатель 

торопится, и совершенно не заинтересован в том, что будет предлагать рекламный агент. 

Рекламный агент специально обучен, действует расчетливо, используя все ваши слабые стороны, 

его цель, используя манипуляции, вынудить вас что-нибудь купить или еще с каким-то 

подобным навязчивым намерением. Нужно как-то решить эту проблему. 

Перерыв 20-30 минут 

8. Театр «Четыре комнаты» 60-70 мин. 

Участники делятся на 4 команды. Каждой команде раздается сценарий, который нужно 

разыграть перед остальными. Задача остальных, правильно определить какая именно 

манипуляция используется и правильно на нее отреагировать. Приложение 8. 

Вопросы для обсуждения: Какой тип манипуляции вы увидели? Какой вариант выхода из 

подобной ситуации вы можете предложить? Какие выводы сделали для себя? 

Подведение итогов. Прощание. 
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Занятие 4 «Способы выхода из конфликтных ситуаций» 

 

Цель: развитие способности адекватного реагирования на конфликтные ситуации. 

Задачи: 

 способствовать развитию коммуникативных навыков, целеполагания; 

 изучить стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

 определить положительные и отрицательные стороны конфликта; 

 отработать стратегии выхода из конфликтных ситуаций. 

План: 

1. Упражнение «Ты мне нравишься тем…», 10 мин. 

2. Дискуссия «Конфликты и стратегии поведения в конфликтных ситуациях», 5 мин. 

3. Упражнение «Алфавит эмоций», 5 мин. 

4. Тест «Праздничный пирог», 15 мин. 

5. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта», 10 мин. 

6. Упражнение «Конфликтные ситуации», 10 мин. 

7. Беседа «Эффективные стратегии выхода из конфликтных ситуаций», 5 мин. 

8. Сказка «Мудрецы и слон», 5-7 мин. 

9. Упражнение «Сорри, конфликта не будет», 10 мин. 

10. Беседа «Как научиться контролировать свои эмоции», 5 мин. 

Перерыв: 20-30 мин. 

11. Настольная игра «Теплая компания» 40-60 мин. 

Оборудование: мяч (либо мягкая игрушка), стулья по количеству участников, 

флипчарт/доска, маркеры/мел, бумага А4, ручки, карандаши/фломастеры, распечатанные 

карточки с заданиями для упражнения «Конфликтные ситуации», распечатанная игра «Теплая 

компания», фишки/кубики, планшеты для каждого участника. 

Ход занятия: 

1. Упражнение: «Ты мне нравишься тем…» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, позитивный настрой. 

Инструкция: Участники встают в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников, 

говоря при этом: «Мне в тебе нравится…» и называет понравившееся качество (несколько 

качеств). Участник, получивший мяч, бросает его другому участнику (возвращать нельзя) и 

называет понравившиеся ему качества. Мяч должен побывать у всех участников. 

2. Дискуссия «Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации» 

Цель: дать определение термину «конфликт», изучить стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

Ведущий предлагает участникам обсудить тему конфликтов, порассуждать, нужны ли 

человеку конфликту и можно ли без них прожить. 

3. Упражнение «Алфавит эмоций» 

Цель: расширение словарного запаса, повышение эмоциональной осведомленности.  

Инструкция: участники делятся на 2 команды. Далее нужно вспомнить и записать 

возникающие в конфликтной ситуации эмоции, на каждую букву алфавита. Далее капитан 

каждой команды записывает эмоции на флипчарте. 

4. Тест «Праздничный пирог» 

Цель: определение ведущей стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

Ведущий: Данное упражнение позволит, определить вашу стратегию поведения в 

конфликтной ситуации. Представьте себе, что к вам на день рождения пришли друзья пить чай с 

праздничным тортом, украшенным шоколадными фигурками, дольками засахаренных фруктов. 

Торт небольшой, его надо разрезать. Вы именинник и как поэтому себя поведете? Вам нужно 

выбрать наиболее подходящий для вас ответ, вслух его можно не произносить, просто выберите 

ту стратегию, к которой вы чаще всего прибегаете в жизни. Далее я дам вам интерпретацию 

ваших ответов. 

Варианты поведения и соответствующие им стратегии поведения: 
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 Откажетесь разрезать, попросите кого-нибудь из гостей или родных об этом, дабы 

никого не обидеть. (Избегание) 

 Разрежете сами, на свое усмотрение, кому какой кусок – не важно, себе – лучший. 

(Конкуренция) 

 Учтете пожелания гостей, себе возьмете кусок, какой достанется. 

(Приспособление) 

 Постараетесь поделить поровну между всеми участниками праздника, включая и 

себя. (Сотрудничество) 

 Скажете, что торта вам не очень хочется, пусть он весь достанется гостям, а вот 

шоколадные фигурки вы бы съели. (Компромисс) 

5. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» 

Цель: определить положительные и отрицательные стороны конфликта. 

Ведущий: На конфликт, как и на любое явление действительности можно посмотреть с 

разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет записать как можно 

больше позитивных следствий конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, описать 

негативные последствия конфликтов.  

6. Упражнение «Конфликтные ситуации» 

Цель: закрепление полученного материала, отработка стратегий выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Инструкция: Участники разбиваются на пять групп, в которых проходит проигрывание 

ситуаций с использованием разных стратегий поведения: конкуренция, избегание, 

сотрудничество, приспособление, компромисс. 

7. Беседа «Эффективные стратегии выхода из конфликтных ситуаций» 

Цель: изучение эффективных стратегий выхода из конфликтных ситуаций. 

Ведущий рассказывает о способах выхода из конфликтных ситуаций. 

9. Сказка: «Мудрецы и слон» 

Цель: формирование осознанного отношения к конфликтам. 

Ведущий зачитывает сказку, далее проводится обсуждение. 

10. Упражнение «Сорри, конфликта не будет» 

Цели: Обучение приемам избегания конфликта. Развитие навыков сотрудничества и 

эмпатии. 

Ведущий предлагает участникам разбиться на пары. Каждой паре раздаются карточки с 

конфликтными ситуациями, которые надо обсудить и представить остальным участникам 

решение данного конфликта. 

11. Беседа «Как научиться контролировать свои эмоции» 

Цель: развитие самоконтроля. 

Ведущий проводит мини-лекцию о способах контроля эмоций в конфликтных ситуациях. 

Перерыв: 20-30 мин 

12.  Настольная игра «ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ» 

https://cloud.mail.ru/public/KgZP/C7yRSX6gK 

Цель: развитие коммуникативных навыков, целеполагания, поднятие самооценки, 

изучение способов выхода из конфликтных ситуаций. 

  

https://cloud.mail.ru/public/KgZP/C7yRSX6gK
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Занятие 5 Эффективное общение 

 

Цель: обобщение полученной информации, подведение итогов. 

Задачи: 

 обучить навыкам эффективного общения; 

 способствовать развитию вербальной и невербальной речи; 

 развивать умение взаимодействовать с окружающими людьми; 

 способствовать преодолению коммуникативных барьеров. 

Содержание: 

1. Упражнение «Приветствие без слов», 5 мин. 

2. Упражнение «Как мы похожи», 10-15 мин.  

3. Беседа «Правила эффективного общения», 15-20 мин. 

4. Упражнение «Переформулировки», 10 мин. 

5. Упражнение «Другими словами», 5-10 мин. 

6. Упражнение «Разговор в парах на разных дистанциях», 10 мин. 

7. Упражнение «Восточный базар», 20 мин. 

Перерыв: 20-30 мин. 

8. Просмотр видеоролика «100 психологических приемов для эффективного 

общения», 30 мин. 

9. Дискуссия по итогам всех занятий, 10 мин. 

10. Упражнение «Дерево пожеланий для ведущих», 10 мин. 

11. Упражнение «Ладошки» 5-10 мин. 

Оборудование: мяч (либо мягкая игрушка), стулья по количеству участников, слайдовая 

презентация, проектор, флипчарт/доска, по 8 стикеров на каждого участник, небольшой мешочек 

или пакет, маркеры/мел, бумага А4, ручки, карандаши/фломастеры, планшеты для каждого 

участника, распечатанные фразы для упражнения «Переформулировки» (Приложение 9), 

распечатанные заготовки листьев для упражнения «Дерево пожеланий для ведущих». 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Приветствие без слов» 

Цель: снятие напряжения. 

Инструкция: Каждый из участников должен поздороваться с группой, продемонстрировав 

какое-то невербальное приветствие. Это может быть, как бесконтактное приветствие (помахать 

рукой, кивнуть головой, сделать реверанс), так и контактное (пожать руку, обнять). Можно 

использовать приветствия, характерные для разных социальных и этнических: групп пионерский 

салют, японский поклон и др. Остальные участники группы отвечают на приветствие так же, как 

с ними поздоровались (кивают в ответ, пожимают протянутую им руку и т. д.). 

2. Упражнение «Как мы похожи!» 

Цель: потренировать навыки общения, лучше узнать друг друга, обсудить вопросы, 

связанные с установлением контакта. 

Ведущий делит участников на пары. Каждая пара должна как можно быстрее найти и 

записать по 10 характеристик, верных для них обоих. Нельзя писать общечеловеческие сведения, 

такие как «у меня две ноги». Можно указать, например, год рождения, место учебы, хобби, 

семейное положение и т. д. 

После того как 10 характеристик записаны, каждый член группы выбирает другого 

партнера и повторяет то же самое с ним. Тот, кто быстрее всех найдет по 10 качеств, 

объединяющих его со всеми другими участниками, побеждает в игре. 

3. Беседа «Правила эффективного общения» 
Цель: обучение навыкам эффективного общения. 

Ведущий проводит беседу о правилах эффективного общения. 

4. Упражнение «Переформулировки» 

Цель: тренировка навыков эффективного общения, закрепление пройденного материала. 
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Описание: Работа проводится в группах. На группу выдается набор фраз, обращений, 

произносимых некорректно. Задача: переформулировать фразы и обращения, используя «Я-

высказывание». 

Фразы для обсуждения в группах (например): 

• «Вы всегда ведете себя так плохо» 

• «Увы, ты опять все испортил» 

• «Ты меня все время обвиняешь» 

• «Твой внешний вид меня пугает» 

• «С вами невозможно провести хорошее занятие» 

Каждая группа озвучивает свои варианты переформулировок, проводится обсуждение и 

корректировка ответов по необходимости. 

5. Упражнение «Другими словами» 

Цель: тренировка речевой беглости и гибкости, умения подбирать синонимы, адекватно 

передавать одну и ту же мысль разными словами. 

Инструкция: Участники объединяются в команды по 4 человека. Ведущий говорит 

первому участнику команды какую-либо несложную фразу из 5-6 слов. Тот должен передать ее 

следующему участнику таким образом, чтобы сохранить смысл высказывания, но при этом не 

использовать ни одно из тех слов, которые были в оригинальной фразе (за исключением частиц и 

предлогов). Следующий участник передает фразу дальше, опять же используя другие слова и 

т.д., пока фраза не будет произнесена в различных вариантах всеми четырьмя игроками. 

Ведущий и еще 2-3 добровольца выступают в роли арбитров – следят, чтобы игроки не 

повторяли слова, а смысл высказывания передавался верно. Если команд несколько, между ними 

можно провести соревнование, кто быстрее передаст таким образом высказывания (фразы всем 

даются разные, но сходные по сложности и количеству слов). 

Фразы:  

• Осталось отучиться последнюю четверть. 

• Лето – мое самое любимое время года. 

6. Упражнение «Разговор в парах на разных дистанциях» 

Цель: помочь каждому участнику понять, какая дистанция для общения наиболее 

комфортна для него. 

Инструкция: Участники разбиваются на пары. Им предлагается побеседовать на заданную 

тему, но при этом вначале они стоят в разных углах комнаты, потом продолжают разговор, стоя 

вплотную друг к другу. Затем участникам дается возможность занять наиболее комфортную для 

них дистанцию. 

7. Упражнение «Восточный базар» 

Цель: потренировать навыки общения, выявить и проанализировать различные стратегии 

достижения цели в общении. 

Ведущий: Какие ассоциации возникают у вас при упоминании такого словосочетания как 

«восточный рынок»? (крики, торг, запах еды и пряностей, буйство красок, воришки, бойкая 

торговля). Замечательно! Вот через пару минут мы с вами и устроим такой восточный рынок. Но 

предварительно надо подготовиться. 

Описание. Каждый участник получает восемь небольших листочков (стикеров). На 

каждом из листочков каждый участник разборчиво пишет свое имя и каждую записку 

складывает текстом внутрь несколько раз, чтобы не было видно имени. Подготовленные записки 

участники складывают на стол (лучше поместить в красочную коробку). Ведущий перемешивает 

горку записок. 

Ведущий: Теперь мы с вами отправимся на восточный рынок. Каждому по очереди нужно 

подойти к горке и вытянуть 8 бумажек. В течение следующих 5 минут вам придется уговорами, 

спорами, обменом найти и вернуть себе все восемь листочков с вашим именем. Первые два 

покупателя, которым удастся быстрее всех приобрести дорогой товар, подойдут к тренеру и 

будут считаться победителями». 

Очень полезно бывает провести видеосъемку «базара», чтобы потом участники увидели со 

стороны свои и чужие стратегии поведения в данном упражнении. 
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Обсуждение:  

Вопрос к победителям: Что вам позволило так быстро справиться с заданием? 

Вопрос ко всем участникам: Какую тактику вы использовали во время торга? (возможные 

тактики: активный поиск, ожидание, активный обмен, пытались обвести партнеров вокруг 

пальца, пытались выйти сразу на всю аудиторию и др.) 

Какие выводы, если переносить все сказанное на нашу работу, можно сделать? 

Перерыв 20-30 мин 

13. Просмотр видеоролика «100 психологических приемов для эффективного 

общения», 30 мин https://www.youtube.com/watch?v=j8_0VwrKi6I  

Ведущий организует просмотр и обсуждение ролика. 

13. Дискуссия по итогам всех занятий 

14. Упражнение «Дерево пожеланий для ведущих» 

Цель: получение обратной связи о тренинге, улучшение эмоционального фона. 

Ведущий: в качестве обратной связи, мы бы хотели вас попросить на листочках написать 

для нас пожелания, отзывы, комментарии по занятиям. 

15. Упражнение «Ладошки» 

Цель: улучшение эмоционального фона, повышение самооценки. 

Ведущий: Каждый обводит на листе бумаги контур своей ладони и подписывает лист 

наверху. Далее по кругу передаем свои листы, и каждый участник должен написать 

пожелание/комплимент/что нравится в человеке. Так через весь круг. Упражнение заканчивается, 

когда к вам вернется ваша ладонь. 

Подведение итогов программы. Прощание. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j8_0VwrKi6I
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Приложение 1 

Короткие рассказы для упражнения «Тренировки Левитана» 

Барсук 

Пришла весна, стаял снег. Из своей сухой норы вылез барсук. Сонный еще. Сопатый, мохнатый, 

подслеповатый. Он всю зиму спал, как медведь. Шерсть у него на боках свалялась. Потягивается 

барсук, расправляется. Пошел барсук на охоту - лягушек ловить. Под корнями во мху жуков 

искать. Поест, попьет, почавкает – да тем же ходом обратно к себе на квартиру, в сухую свою 

нору. 

Кабан-секач 

Это дикая свинья – кабан. Он бродит по лесам, похрюкивает. Дубовые желуди подбирает. Своим 

длинным рылом в земле роется. Своими кривыми клыками корни рвет, наверх выворачивает – 

ищет, чего бы съесть. Недаром кабана секачом зовут. Он клыками и дерево подсечет, как 

топором, он клыками и волка убьет – будто саблей зарубит. Даже сам медведь и тот его 

побаивается. 

Белка 

Надоело белочке скакать по веткам да шишки грызть - шелушить. Захотелось ей грибков поесть. 

Скок - прыг, скок - прыг с ветки на ветку, с прутика на прутик – да с дерева на землю. Белочка-

белочка, ты рыжики ешь, подосиновики, сыроежку и груздь, и белый гриб, сморчок, боровик и 

масляник. Только смотри не ешь красивый красный гриб в белых пятнышках: это ядовитый гриб 

мухомор - отравишься. 

Журавль 

Проснулся журавль на болоте, на моховой кочке, клювом пригладил перья и закурлыкал во весь 

голос: курлы, курлы! Полетел на горох - горошку поклевать. Поел, на речку слетал, напился, в 

чистую воду посмотрелся - до чего хорош! Ноги длинные, шея тонкая, сам весь серый. Расправил 

журка крылья и ногами стал притопывать, подплясывать, приседать, вертеться, и в воду 

глядеться. 

Сова 

У совы перья мягкие, крылья неслышные, не свистят, не шумят; когти у совы кривые, острые, 

никто из таких когтей не вырвется – ни мышь, ни белка, ни сонная птица. По ночам сова 

охотится, а днѐм спит. Две синички по лесу летали, по веткам шныряли и вдруг увидали сову. 

Запищали, закричали: «Эй, собирайтесь, птицы, сюда! Вот он, вот он, ночной разбойник, вот он 

сидит, пучеглазый!» 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Задание 1  

Каким гребнем голову не расчешешь?  

Сколько яиц можно съесть натощак?  

Где вода стоит столбом?  

По чему утка плавает?  

На что Степа шляпу купил?  

На какое дерево садится ворона во время проливного дождя?  

Из какой посуды ничего нельзя съесть?  

Что стоит между окном и дверью?  

Детей Ивана Петровича зовут Вася и Саша. Саша не брат Васи. А кто же тогда?  

Чем кончаются день и ночь?  

Из какого крана нельзя напиться?  

Какие камни в море?  

Задание 2 

Дружелюбие 

Зависть 

Искренность 

Открытость 

Жадность 

Злость 

Трусость 

Терпеливость 

Жизнерадостность 

Лень 

Верность 

Эгоизм 

Задиристость 

Нравственность 

Воспитанность 

 

Когда ссорятся близкие, торжествуют враги. 

Легче ссоры избегать, чем ее прекращать. 

 

Не страшны ссоры, где мирятся скоро. 

Дальше в лес – больше дров; дальше в спор – больше слов. 
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Приложение 4 

Список чувств и состояний: 

Гнев, горечь, тревога, хандра, ужас, дрожь, страх, стыд, отвращение, обида, тяжесть, 

ярость, вина, зависть, угроза, напряжение, бессилие, сомнения, одиночество, ненависть, 

огорчение, зажатость, агрессия, возбуждение, беспомощность, враждебность, неуверенность, 

раздражение, разочарование, унижение, подозрительность, подавленность, радость, 

заинтересованность, бессмысленность. 

 

Список чувств и состояний: 

Гнев, горечь, тревога, хандра, ужас, дрожь, страх, стыд, отвращение, обида, тяжесть, 

ярость, вина, зависть, угроза, напряжение, бессилие, сомнения, одиночество, ненависть, 

огорчение, зажатость, агрессия, возбуждение, беспомощность, враждебность, неуверенность, 

раздражение, разочарование, унижение, подозрительность, подавленность, радость, 

заинтересованность, бессмысленность. 

 

 

Приложение 5 

 

Непрошеные советы: 
 

«я бы по-другому поступил», 
 

«зря ты так сделала», 
 

«я знаю, что делать в таких ситуациях», 
 

«я лучше знаю». 
 

Установки по поводу внешности: 
 

«тебе не идет этот цвет», 
 

«как можно было такое одеть?», 
 

«у тебя вкус ужасный», 
 

«ну у тебя фигура далеко не идеальная», 
 

«ты такая низкая/высокая» 
 

Нарушение физических границ: 
 

«я завтра к тебе в гости приду», 
 

«я твою ручку взял, пока тебя не было», 
 

«тебе кто-то звонил, я ответила», 
 

«почему у тебя в сумке столько вещей ненужных?», 
 

«за тобой друзья заходили, я сказала, что ты не пойдешь гулять».  
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Приложение 6 

Ситуация 1: 
Ваня предлагает Саше поиграть в прятки в заброшенном здании. 
 

Ситуация 2: 

Дима предлагает Косте покурить. Костя должен отказаться 
 

Ситуация 3: 

Лена предлагает Маше пойти купаться на озеро, не предупредив родителей. 
 

Ситуация 4. 

Коля зовет Мишу покормить свору бездомных собак 
 

Ситуация 5. 

Таня предлагает Вере незаметно взять в магазине конфеты. 
 

Ситуация 6. 

Артѐм предлагает Пете покидаться камнями в окна 
 

Приложение 7 

Карточки для упражнения «Вербальное и невербальное общение» 

 «Моя прелесть!» («Властелин колец», 2001-2003) 

 «Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд» («Агент 007», 1962-2006) 

 «Да пребудет с тобой сила» («Звездные воины», 1977-2017) 

 «Я требую продолжения банкета!» («Иван Васильевич меняет профессию», 1973) 

 «Мы строили, строили и наконец, построили. Ура!» («Чебурашка и крокодил 

Гена», 1969) 

 «Просто улыбаемся и машем!» («Мадагаскар», 2005) 

 «Что может быть важнее, чем немножечко еды?» («Приключения Винни Пуха», 

1977) 

 –  Скажи мне, милый ребѐнок, в каком ухе у меня жужжит? 

– В левом. 

– А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах. («Малыш и Карлсон», 1968) 

 – Леопольд, выходи, подлый трус! 

– Ребята, давайте жить дружно! («Приключения кота Леопольда», 1975-1987) 

Карточки для упражнения «Жесты-состояния» 

1. Восторг (размахивание руками, интенсивное потирание ладоней, прищелкивание 

средним и большим пальцами, слегка согнутые в локтях руки прижаты к корпусу). 

2. Удивление (разведение рук на уровне пояса, ладони вперед вверх, протягивание рук на 

уровне груди к собеседнику, всплескивание руками). 

3. Предвкушение приятного (потирание раскрытых ладоней друг о друга). 

4. Неуверенность, незнание (пожимание плечами, разведение рук в стороны раскрытыми 

ладонями вверх с одновременным приподниманием плеч). 

5. Интерес (наклон головы чуть вперед набок, небольшой поворот головы в сторону ухом 

к говорящему). 

6. Растерянность, смятение, досада (опущенная голова, ходьба из стороны в сторону). 

7. Отчаяние (голова обхвачена руками, широко раскрытые глаза) 

8. Возмущение (резкий хлопок рукой по бедрам, резкий указательный жест рукой в 

сторону объекта возмущения) 

9. Испуг, страх (ладонь прикрывает рот, руки перекрещены) 

10. Злость (сжатые кулаки, напряженное лицо). 
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Приложение 8 

1 комната: Создание спешки, ажиотажа. 

 

Сцена: Мама с детьми в фойе кинотеатра/театра/цирка во время антракта. Представление 

начнется через 15 мин. Дети выпрашивают световой меч, но дома таких уже два (поломанных). И 

вы не хотите опаздывать к началу представления. Дети тянут маму к прилавку с товаром.  

Продавец: Срочно, срочно, приобретайте световой меч, как в Звездных воинах. У всех 

детей такой есть, остался последний. Отдаю за полцены, успейте купить.  

Дети: Мама, ну купи, хотим такой, наши сломались, хотим новый. У всех наших друзей 

такие есть, ну кууупи.  

Мама: Нет, у вас уже были мечи, я вам покупала. 

Продавец: Замечательный, светится в темноте, со звуковыми эффектами. Это последнее 

предложение, после окончания представления его уже не будет. Не упускайте шанс купить крутой 

световой меч, мечту всех мальчишек и девчонок. 

Дети: Он такой классный, наш без звуковых эффектов был, и светился другим цветом, купи, 

пожалуйста. Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста, пожалуйста. 

Мама: Дети, я не буду покупать еще один меч, он также сломается. 

Дети: Мама, он последний, если ты не купишь, его другие заберут. Мы хотим его купить, 

очень. Он нам нужен. 

Продавец: Конечно, нужен! Это самый крутой меч. Дети держите! Мама берите! 

Поторапливайтесь, скоро представление. Меч последний остался, будете жалеть, если не купите. 

Еще чуть-чуть и прозвенит 3 звонок с антракта. 

Дети: Мама, давай быстрей, скоро начнется представление, мы опоздаем. Давай деньги. 

Мама: Он вам завтра уже надоест, пустая трата денег. Поиграете час и сломаете. Мы 

уже опаздываем на представление, я ничего брать не буду. 

Дети начинают плакать… 

Вопросы для обсуждения: Какой тип манипуляции вы увидели? Какие ошибки совершила 

мама, по вашему мнению? Как нужно было поступить? 

2 комната: Навязывание обязательств, манипуляция страхом. 

Ваш близкий друг хочет попросить у вас помощи. Но вы знаете, что у него проблемы с 

запрещенными препаратами. 

- Ты мне друг? Можешь помочь? 

- Да, а что случилось? 

- Мне больше не к кому обратиться, ты мой самый лучший друг. 

- Говори 

- Перед тем как я скажу, что мне от тебя нужно, поклянись, что ты мне поможешь. 

- Я не буду клясться, пока ты не скажешь в чем дело 

- Нет, я не скажу, пока ты не пообещаешь, что поможешь. Мне правда не к кому обратиться, 

если не ты, то все, я не знаю, что со мной будет 

- Ты опять в какую-то историю попал что ли? Опять деньги нужны? 

- Я бы тебе помог, даже не спрашивал зачем, просто помог бы и все. Для этого и нужны 

друзья. 

- У меня на непонятные цели денег нет 

- Я тебя когда-нибудь подводил? Ты не хочешь мне помогать? 

- Нет, не подводил. Но ты сам себя подводишь 

-Только не надо мне лекции читать. Я не собираюсь тебя подставлять. Мы же друзья. Просто 

сейчас мне нужна твоя помощь. 

- Пока ты не скажешь, чем я могу тебе помочь, я никакие клятвы давать не собираюсь. 

- Ну, все с тобой понятно, ты мне не друг, и в нашей ссоре, ты виноват, потому что не 

захотел протянуть руку помощи, когда мне это нужно было. 

- Твоя жизнь — это твоя ответственность. 

Вопросы для обсуждения: Какой тип манипуляции вы увидели? Какой вариант выхода из 

подобной ситуации вы можете предложить? 
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3 сцена: Воздействие виной. 

Действие происходит дома, подросток делает уроки в своей комнате, мама приходит домой с 

работы. 

Мать: Я такая уставшая пришла с работы, все болит, голова раскалывается, ноги 

отваливаются. Мне так плохо и совершенно нет сил заниматься домашними делами. Нужно помыть 

посуду, приготовить ужин, пропылесосить, вытереть пыль и сходить в магазин, ну и стирку 

закинуть, предварительно разобрав белье. 

Подросток: Мама, уже вечер, когда я все это успею сделать? 

Мать: Тебе кажется, что это слишком много? Я каждый день прихожу с работы уставшая, 

без сил и все для тебя делаю. Ты только развлекаться умеешь, весь день в телефонах/телевизорах, а 

мать больная, уставшая должна за тобой посуду мыть. Когда я уже дождусь твоей помощи? 

Вопросы для обсуждения: какой тип манипуляции вы увидели? Какой вариант выхода из 

подобной ситуации вы можете предложить? 

 

4 комната: Воздействие страхом, злоупотребление правилом взаимного обмена, 

создание спешки/ажиотажа.  
 

Ваш знакомый привел вас в частную поликлинику. В поликлинике проходит акция 

«Бесплатное обследование каждому». Вы сдали анализы, прошли обследование и заходите на прием 

к терапевту за результатами. 

Врач: Мы получили результаты вашего обследования. У меня для вас плохие новости, вам 

необходимо срочное лечение.  

Как раз в нашей клинике имеется для вас необходимое лекарство. Лекарства осталось 

немного, вам на курс. Стоимость препаратов рассчитанных на курс со скидкой 50% составляет 

100000 рублей. 

Клиент: А что не так с моим здоровьем? Какой диагноз? 

Врач: У вас холецистит, но наши препараты способны ваше заболевание. Бывали у нас такие 

случаи излечения пациентов. 

Клиент: Что это за препарат? Что входит в состав? Лицензия есть? 

Врач: Это уникальная разработка германских ученых. Препарат прошел апробацию и 

хорошо зарекомендовал себя на рынке фармацевтических препаратов. Его стоимость гораздо ниже, 

чем стоимость операции и восстановления после операции. Тем более, мы вам предлагаем такую 

огромную скидку. Вы можете купить препарат в рассрочку на 1 год, на 2 года и даже на 3 – как вам 

удобно. Я предлагаю вам не затягивать с решением, вы рискуете своим здоровьем.  

Клиент: И все-таки, что входит в состав? Вы не ответили на вопрос. 

Врач: Я же вам говорю, состав полностью натуральный из природных компонентов, туда 

входят 50 наименований лекарственных трав и растений.  

Клиент: Я не могу так сразу принимать решение, мне нужно посоветоваться со своим 

врачом в поликлинике, посмотреть отзывы о препарате, я вообще не уверен, что вы говорите 

правду, и что я болен. 

Врач: Почему вы не уверены? Вы нам не доверяете? Здесь работают 

высококвалифицированные доктора. Все с дипломами. Мы, в отличие, от участковых докторов 

действительно заботимся о вашем здоровье. Пока вы дойдете до вашего терапевта, будет уже 

поздно.  

Кстати у меня есть уже 2 покупателя на препарат. Просто у них не такая критическая 

ситуация, как у вас, поэтому, я как врач, который давал клятву Гиппократа, понимаю всю 

серьезность вашего заболевания, предлагаю препарат именно вам. 

Клиент: Я все-таки подумаю еще, если что вернусь к вам. 

Врач: Это ваш выбор, наша задача вас предупредить. Если сейчас уйдете, потеряете шанс 

приобрести препарат и выздороветь. Завтра препарат заберут уже… 

Вопросы для обсуждения: Какой тип манипуляции вы увидели? Какой вариант выхода из 

подобной ситуации вы можете предложить? 
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Приложение 9 

Упражнение «Переформулировки» 

 

Фразы для обсуждения в группах (например): 

 

 «Вы всегда ведете себя так плохо» 

 

 «Увы, ты опять все испортил» 

 

 «Ты меня все время обвиняешь» 

 

 «Твой внешний вид меня пугает» 

 

 «С вами невозможно провести хорошее занятие» 


