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Занятие 1 

Цель: установление эмоционального контакта между участниками, снятие 

эмоционального и физического напряжения. 

Упражнение «Мое имя». Как бы ты хотел, чтобы тебя называли в группе? 

Сначала каждый (по кругу) называет свое имя, а затем оформляет карточку-

визитку, где указывает свое тренинговое имя. 

Упражнение «Ассоциация». Участники садятся по кругу, ведущий – в 

центре круга, он поочередно бросает мяч каждому участнику, задавая 

определенный вопрос с целью лучшего знакомства с группой. 

1. Если бы тебе пришлось превратиться в животное, то какое? 

2. Если бы ты выбирал, то сколько лет бы тебе было? 

3. Если бы ты был деревом, то каким? 

4. Если бы тебе предложили роль в кино, то кого бы ты хотел играть? 

5. Чем бы ты охотнее всего занимался? и т. д. 

Упражнение «Путаница». Участники группы встают в круг. По сигналу 

ведущего все закрывают глаза и, вытянув вперед руки, встречаются в центре 

круга. Каждый участник правой рукой берет за руку любого другого участника. 

За каждую руку должен держаться только один человек. Задача группы – 

распутаться и встать в круг. 



Обсуждения. Что помешало или помогло? На что ориентировались? Было 

ли трудно? Какие эмоции вызвало выполнение упражнения? 

Упражнение «Интервью». Участники задают друг другу вопросы (берут 

друг у друга интервью). Выбор тематики не ограничен. Затем ребята меняются 

ролями. Работать можно в парах либо в общем кругу.  

Упражнение «Ток». Нужно взяться за руки и передать рукопожатие. Затем, 

не разжимая руки, высказаться по желанию (можно в хаотичном порядке) о 

том, какие эмоции испытывали, что понравилось или не понравилось и др. 

 

Занятие 2 

Цель: повышение уровня открытости, доверия, эмоциональной свободы, 

сплоченности в группе, способствование самораскрытию членов группы. 

Упражнение «Знакомство». Участники образуют круг. Каждый по 

очереди называет свое имя и добавляет к нему прилагательное, 

соответствующее любой черте своего характера. Следующий участник 

повторяет слова предыдущего, а затем добавляет свое словосочетание, и т. д. 

Упражнение «Хип-хоп». Когда ведущий называет слово «хип», обращаясь 

к участникам в хаотичном порядке и сопровождая слово указательным жестом, 

участник должен назвать имя соседа, стоящего слева, а «хоп» – имя соседа, 

стоящего справа. Темп выполнения упражнения задает ведущий, оценивая 

реакцию каждого из участников. Усилить эффект упражнения можно, завязав 

присутствующим глаза: при этом участники должны среагировать на 

прикосновения ведущего, который может касаться нескольких участников 

одновременно. 

Упражнение «Сиамские близнецы». Участники делятся по парам. Правая 

рука одного участника связывается с левой рукой другого. Каждому участнику 

даются карандаши: нужно изобразить любой рисунок. 

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

выполняется в парах. Первый участник пары начинает рассказ со слов: «Меня 



не любят за то, что…». Второй, выслушав, должен отреагировать: «Все равно 

ты молодец, потому что…». Затем участники меняются ролями.  

Обсуждение. Кто не смог или не успел этого сделать? Почему? Что 

чувствовал тот, к кому была обращена поддержка? 

Упражнение «Раздувайся пузырь». Участникам предлагается 

представить, что они превратились в пузыри, которые медленно надуваются и 

так же медленно сдуваются. При этом пузыри не должны лопнуть. По команде 

ведущего пузыри одновременно лопаются. 

Домашнее задание: принести любимый предмет и никому его не 

показывать. 

Занятие 3 

Цель: развитие рефлексии, осознание участниками индивидуальных 

особенностей, расширение представлений о способах и средствах выражения 

смысла собственных действий. 

Упражнение «Инопланетяне». Участникам предлагается почувствовать 

себя инопланетянами: нужно поздороваться без слов, выразив при этом радость 

от встречи. 

Упражнение «Любимый предмет». Ведущий предлагает каждому 

участнику положить принесенный любимый предмет в темный пакет так, 

чтобы присутствующие не видели, что это за вещь. Далее каждый берет из 

пакета любой предмет, внимательно его рассматривает и рассказывает о его 

хозяине. Если ребята захотят, то можно назвать хозяина данного предмета. При 

обсуждении результатов выполнения упражнения необходимо обратить вни-

мание на трудности, с которыми учащиеся столкнулись, давая друг другу 

характеристику, поговорить о чувствах, которые испытывал каждый из 

участников во время выполнения упражнения.  

Упражнение «Пантомима». Все участники группы сидят по кругу. 

Ведущий раздает каждому карточки, на которых написаны слова, 

обозначающие различные действия. За минуту необходимо придумать жесты, 

которыми можно сопроводить сообщение о заданных действиях. Далее ученики 



представляют свои варианты. На карточках могут быть написаны следующие 

предложения: «Я прекрасно понял трудную тему», «Я отлично ответил на 

уроке», «Я хочу быть лучше и к этому стремлюсь», «Я очень успешный и 

деловой», «Я всегда в центре внимания и уверен в себе», «Я с удовольствием 

посещаю учебные занятия» и др. 

Упражнение «Строим дом». Участникам раздаются чистые листы бумаги 

– «кирпичики» для будущего дома, на которых нужно нарисовать рассказ о 

себе, о том, что интересного приключилось за день в школе. После того как 

время для рисования закончится, каждый рассказывает о том, что он нарисовал. 

Из всех этих «кирпичиков» строится «дом», а на «крыше» пишутся 

особенности этого учебного года (каким он будет, по мнению ребят, для 

каждого из них). 

Упражнение «Похвальная грамота». Участники коллективно заполняют 

заранее заготовленные ведущим похвальные грамоты: «Я ценю в тебе ...», «Мне 

нравится, как ты…», «У тебя лучшие…», «Ты для меня пример…», «Ты 

заслуживаешь…» и т. д. Ведущий зачитывает и вручает похвальный лист 

каждому. 

Упражнение «Похвальное слово». Каждый участник мысленно 

произносит похвальное слово самому себе: необходимо в течение 5 минут с 

закрытыми глазами вспомнить каждое свое достижение, каждую заслугу, 

каждое совершенное дело, которым можно гордиться; отказаться от любых, 

даже самых скромных замечаний; обратить внимание на те события, которые 

бы, оставшись безучастными, могли принять совсем другой оборот. Затем все 

присутствующие аплодируют друг другу. 

Занятие 4 

Цель: формирование уверенности в своих силах, развитие позитивной Я-

концепции, укрепление доверия между участниками группы, повышение 

уровня эмпатии, развитие навыков тактильной чувствительности и вербального 

общения. 



Упражнение «Посмотрим в глаза и улыбнемся». Участники под музыку 

подходят друг к другу и называют свое имя, приветствуя каждого 

определенным жестом. 

Упражнение «Менялки». Участники должны поменяться местами по 

определенному признаку. При этом один из участников всегда будет 

находиться в центре круга, так как количество стульев меньше на один, чем 

участников. Находящийся в центре должен занять место на стуле в любом 

случае, даже если заданный признак не характерен для него. 

Упражнение «Поиск предмета». Участники разбиваются на пары. Один 

человек из каждой пары выходит, а второй прячет в тренинговой аудитории 

небольшой предмет, например, авторучку. Спрятав предмет, участник зовет 

своего напарника, у которого завязаны глаза. После этого «слепой» приступает 

к поиску предмета, а оставшийся с открытыми глазами «поводырь» дает ему 

все необходимые для этого указания: в каком направлении и сколько шагов 

пройти, куда протянуть руку и т. п. При этом «поводырь» кладет на плечо 

«слепому» ладонь – так и управляет его движениями. С помощью легких 

касаний «поводырь» передает «слепому» необходимую для движения 

информацию. 

Обсуждение. Какие чувства испытывали участники, находясь в ролях 

«слепого» и «поводыря»? Что помогало, а что мешало выполнить задание? 

Упражнение «Интервью». Участники задают друг другу вопросы (берут 

друг у друга интервью). Выбор тематики не ограничен. Затем ребята меняются 

ролями. Работать можно в парах либо в общем кругу. 

Упражнение «Спонтанный рисунок». Участникам необходимо 

нарисовать рисунок (абстракцию или предмет, что впервые придет на ум, что 

захочется изобразить на белом чистом листе). Внимание на выборе цвета не 

должно акцентироваться ведущим на начальном этапе выполнения упражнения. 

В ходе обсуждения можно попросить участников прокомментировать свои 

рисунки. 

Занятие 5 



Цель: осознание участниками собственных чувств, освоение новых форм 

и стратегий поведения, выработка независимости. 

Упражнение «Счет». Участникам необходимо на счет «три» хлопнуть 

вместе в ладоши. Ведущий специально может считать не по порядку, 

выдерживая паузы, менять тембр и тональность голоса. 

Упражнение «Чувства». На доске изображен перечень чувств: 

удовольствие, усталость, радость, нетерпение, ликование, неудовольствие, 

злость, облегчение, стыд, изумление, огорчение, гнев. Необходимо объяснить, 

как каждый понимает эти чувства, при этом можно приводить примеры из 

жизни. Ребята выбирают для демонстрации одно или несколько чувств, 

демонстрируют невербально, все остальные отгадывают, что было про-

демонстрировано. 

Обсуждение. Когда, в каких ситуациях вы испытывали эти чувства? 

Упражнение «Что я слышу». Нужно сесть удобно, закрыть глаза и 

внимательно вслушаться в звуки: какой ближе всего, какой самый громкий, 

самый отдаленный? (Услышали ли дыхание соседа?) В это время ведущий 

позади участников издает звуки (хлопок, шелест газет, шарканье ног, звук 

ножа, проводимого по стеклу, хлопок дверью, звук льющейся из стакана воды, 

перелистываемой книги). 

Обсуждение. Какие звуки слышали? В какой последовательности? 

Приятные? Неприятные? Почему? Составьте рассказ о том, что слышали. 

Упражнение «Скульптура». Участники работают в паре. Сначала один 

выполняет роль модели, потом другой: первый «лепит» одно из чувств на 

«модели», через 3–4 минуты ведущий предлагает партнерам поменяться 

ролями. 

Обсуждение. Насколько точно вам удалось «слепить скульптуру»? Какие 

трудности возникли при выполнении? Что чувствовали? 

Упражнение «Танцующие руки». Под спокойную музыку участники 

рисуют одновременно двумя руками какую-либо картину. При выполнении 



этого упражнения глаза должны быть закрытыми. Затем все смотрят, что у них 

получилось. 

Занятие 6 

Упражнение «Дождик». Участники выстраиваются в две шеренги и 

становятся напротив друг друга. Каждый по очереди медленно проходит между 

этими шеренгами с закрытыми глазами, в то время как другие участники 

производят легкие «игольчатые» прикосновения, имитирующие капли дождя. 

Упражнение «Зеркало». Можно проводить в парах: один «отражает» 

второго. Можно устроить галерею зеркал, где движение одного повторяют все 

участники группы. 

Упражнение «Радость и грусть». Ведущий показывает участникам 

картинки и цвета, вызывающие различные эмоции. Ребята должны 

дифференцировать данные картинки и цвета, определить, какая эмоция 

возникает при взгляде на предложенный материал (грусть или радость?). 

Упражнение «Ловись рыбка». Участники становятся в шеренгу. 

Последнему привязывают к поясу нитку, на которую первый стоящий в 

шеренге человек должен наступить. При этом шеренга не должна разомкнуться. 

Упражнение «Кто Я?». Все участники должны написать в столбик от 1 

до 10 раз вопрос «Кто Я?», письменно ответить на него, характеризуя свои 

черты, интересы и чувства. Каждое предложение должно начинаться с 

местоимения «Я». Затем каждый прикалывает листок к груди. И члены группы 

могут медленно ходить по комнате, читая написанное. 

Упражнение «Позитивное будущее». Ведущий предлагает 

присутствующим пофантазировать и заглянуть в свое позитивное будущее. 

Необходимо сочинить себе биографию на ближайшие 5-10 лет, включив в нее 

все мечты и планы, события и обстоятельства, которые наверняка доставят 

удовольствие и радость. Ведущий внимательно следит за рассказом и помогает 

при необходимости не отвлекаться на оценку реальности описываемых 

событий, а сконцентрироваться на том положительном, что есть в каждой 

автобиографии. По возможности рекомендуется использовать диктофон. 



Упражнение «Дымок». Участники, используя аромапалочки, воображают 

какую-нибудь картину или предмет, описывая увиденное в растворяющемся 

дымке. 

Занятие 7 

Цель: снижение уровня тревожности участников через развитие 

позитивной Я-концепции, формирование уверенности в собственных силах, 

повышение самооценки. 

Упражнение «Апельсины». Ведущий раздает апельсины каждому 

участнику и просит придумать им максимальное число различных 

характеристик (ориентироваться можно на размер, цвет, запах, толщину 

кожуры, вкус и т. д.). 

Упражнение «Обидные слова». Участникам предлагается вспомнить 

слова, которые их когда-то ранили, и найти другие, «целительные» слова-

образы, которые помогли бы справиться с обидными словами. 

Упражнение «Мир, в котором меня понимают». Ведущий дает задание 

создать групповой рисунок на определенную тему. После выполнения 

упражнения нужно обязательно обсудить трудности, возникшие в процессе 

работы. 

Упражнение «Трасса». Каждому ученику необходимо пройти «трассу» 

(искусственно созданный присутствующими коридор), прокричав вслух с 

экспрессией: «Я лучше всех?», «Ненавижу..!», «Я хочу…», «У меня все равно 

получится…».…!» (продолжить на усмотрение участника). 

Упражнение «Похвальное слово самому себе». Каждый участник в 

течение десяти минут с закрытыми глазами вспоминает свою жизнь: 

необходимо вспомнить каждое достижение, каждую заслугу, каждое 

совершенное дело, которым можно гордиться; отказаться от любых, даже 

самых скромных замечаний: обратить внимание на те события, которые могли 

бы принять совсем другой оборот (если бы не вы…). Затем каждый 

рассказывает о своих воспоминаниях остальным.  



Упражнение «Свеча». Под спокойную музыку участникам предлагается 

медленно «задуть» воображаемую свечу. 

Занятие 8 

Цель: осознание участниками собственных агрессивных тенденций, 

обучение возможностям трансформации их в социально приемлемую 

активность. 

Упражнение-разминка «Качели». Участникам предлагается «покачаться» 

на спинах друг у друга, произвольно выбрав пары. 

Упражнение «Поддержка». Упражнение выполняется в парах («только 

поддерживая друг друга, можно достичь лучшего будущего»): необходимо из 

исходного положения, сидя на корточках, захватив друг друга за локти, 

упираясь спинами, попытаться встать. 

Упражнение «Да и Нет». Нужно, передвигаясь по комнате в режиме 

«броуновского» движения, сказать с максимальной экспрессией каждому 

встречному «да», потом «нет». 

Упражнение «Притча». Ведущий рассказывает притчу: «Жила-была 

невероятно свирепая, ядовитая, злобная Змея. Однажды она повстречала 

мудреца и, поразившись его доброте, утратила свою злобность. Но как только 

люди узнали, что Змея не опасна, они стали бросать в нее камни, таскать за 

хвост и издеваться. Мудрец, выслушав жалобы Змеи, сказал: «Дорогая, я 

просил, чтобы ты перестала причинять людям боль и страдания, но я не 

говорил, чтобы ты никогда не шипела и не отпугивала их». 

Обсуждение. Каков смысл этой притчи? Каково отношения каждого 

участника группы к проблеме агрессивного поведения? 

Затем участники разбиваются на группы: им предлагается сочинить свою 

притчу, смысл которой бы помог прояснить, какие бывают стратегии и формы 

поведения, а также предпочтительные варианты действий в различных 

ситуациях. 



Упражнение «Танцующие руки». Под спокойную музыку участники 

рисуют одновременно двумя руками какую-либо картину, при этом глаза 

должны быть закрытыми. Затем они смотрят, что получилось. 

Занятие 9 

Цель: развитие личностного роста, формирование у участников 

уверенности и доверия. 

Упражнение «Тарабарский язык». Участники приветствуют друг друга на 

необычном («тарабарском») языке. При этом на этом же языке ребята по 

очереди высказывают пожелание всей группе, касающиеся предстоящего 

мероприятия. Задача слушателей состоит в том, чтобы понять это пожелание. 

Упражнение «Я вчера, Я сегодня, Я завтра». Участникам необходимо 

изобразить себя и свое душевное состояние в прошлом (детство), в настоящем 

и в будущем: это может быть сюжетная картина или отдельно взятые предметы, 

знаки-символы, а также собственные высказывания или пояснения. Затем 

ведущий просит участников прокомментировать свои изображения. 

Обсуждение. Что изменилось? Что хотелось бы поменять в себе? На каком 

этапе жизненного пути хотелось бы остановить время? В каком времени было 

легче рисовать? Хочется ли сейчас что-нибудь дорисовать? 

Упражнение « 12 ликов Я». Участникам по очереди предлагается 12 раз 

сказать «Я» с разной интонацией. 

Обсуждение. С какой интонацией было легче произносить «Я»? В каком 

амплуа «Я» было комфортно и некомфортно находиться? 

Упражнение «Моя карточка». У каждого участника на спине прикреплен 

чистый лист. Ребята должны, свободно передвигаясь по комнате, написать по 

одной характеристике, которая будет соответствовать в полной мере хозяину 

листочка. Затем все поворачиваются к ведущему спиной и становятся в одну 

сплошную линию. Ведущий зачитывает вслух одну из получившихся 

характеристик, а задача присутствующих – определить, к кому она относится. 

Упражнение «Сбор по голосам». Ведущий раздает учащимся заранее 

подготовленные карточки, на которых написаны названия животных, 



способных издавать характерные звуки (собака, кошка, корова, петух и др.). 

Каждый участник самостоятельно знакомится с содержанием своей карточки и 

закрывают глаза. Ведущий дает задание, не открывая глаз, собраться семьями, 

при этом нельзя разговаривать, использовать можно только звуки, характерные 

для животных, названия которых записаны на карточках. 

Упражнение «Дудочка». Участникам предлагается мысленно представить, 

что они играют на дудочках очень красивую, спокойную и медленную 

композицию, при этом необходимо следить за дыханием: оно должно быть 

равномерным и спокойным. 

Занятие 10 

Цель: формирование позитивно-ориентированной личности, содействие 

позитивизации Я-концепции. 

Упражнение «Мы похожи…». Вначале участники беспорядочно ходят по 

комнате и говорят каждому встречному по 2 фразы, начинающиеся со слов: 

«Ты похож на меня тем, что…» и «Я отличаюсь от тебя тем, что…». По 

окончании выполнения упражнения проводиться обсуждение: обращается 

внимание на то, что было легко и трудно делать, какие были открытия. В итоге 

делается вывод: все мы в сущности похожи и в то же время разные, но имеем 

право на эти отличия, и никто не может нас заставить быть другими. 

Упражнение «Новая жизнь из пластилина». Ребятам предлагается из 

пластилина создать композицию «Новая жизнь», придумать к ней короткую 

сказку, рассказ, стихотворение или что-то еще. Затем проводится презентация 

«Новой жизни» и обсуждение: что означает «Новая жизнь»? Бывало ли в вашей 

жизни так, что становится очень трудно, не хотелось о чем-то вспоминать или 

хотелось что-то забыть и т.д.? Что вы делали в этой ситуации? Что необходимо 

сделать, чтобы начать новую жизнь? 

Упражнение «Самоценность». Ведущий акцентирует внимание 

участников на том, что каждый из людей представляет собой ценность, все 

отличаются друг от друга своей индивидуальностью, личными достижениями, 

целями и многим другим. О своей ценности мы узнаем от окружающих. 



Присутствующим предлагается в центре бумажного листа нарисовать круг, в 

нем написать букву «Я». Далее вокруг этой буквы необходимо нарисовать 

кружочки, а в них вписать имена тех людей, которые говорили о 

индивидуальности и ценности участника. От каждого кружочка к центральному 

«Я» нужно провести стрелки разных цветов и кратко написать рядом с ними, 

что говорили все эти люди. Затем каждый участник садится на стул в центре 

аудитории. Вокруг подставляются стулья, символизирующие кружочки. 

Ведущий по очереди присаживается на эти стулья и произносит записанные 

фразы. 

Занятие 11 

Цель: осознание участниками собственного «Я», проработка внутреннего 

эмоционально-душевного состояния, развитие навыков адекватного 

реагирования и эмпатии, коррекция восприятия окружающей 

действительности. 

Упражнение «Здравствуй, ты представляешь…». Участники по кругу 

здороваются, произнося фразу: «Здравствуй, ты представляешь…», а затем 

описывают какой-нибудь интересный эпизод из жизни. 

Упражнение-разминка «Карандаши». Участники занятия должны 

удержать карандаши или авторучки, закрытые колпачками, между пальцами 

стоящих рядом, прижав подушечками указательных пальцев концы 

карандашей. Группа, не отпуская карандаши, синхронно выполняет следующие 

задания: 

1) поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение; 

2) вытянуть руки вперед, отвести назад; 

3) сузить и расширить круг; 

4) наклониться вперед, назад, выпрямиться; 

5) присесть, встать; 

6) шагнуть вперед и поднять руки; 

7) использовать безымянные пальцы или мизинцы; 

8) скрестить руки перед грудью; 



9) выполнять упражнения с закрытыми глазами. 

Обсуждение. Какие действия должен выполнять каждый из участников, 

чтобы карандаши в кругу не падали? На что нужно ориентироваться при 

выполнении этих действий? Как установить с окружающими необходимое 

взаимопонимание, научиться «чувствовать» другого человека? 

Упражнение «Паутина». Участникам предлагается охарактеризовать свое 

душевное состояние по заданному алгоритму: какому времени года оно 

соответствует; пасмурно или ясно, ветрено или тихо, есть ли осадки, какое 

время суток; какая температура (при этом задается жесткое условие – 

определить температуру в интервале от 0
0
 до + 10

0
С). Каждый учащийся по 

цепочке повествует о своем душевном эмоциональном состоянии, передавая 

клубок ниток следующему участнику (образуется «паутина»). Последний 

признак этого состояния (температуру) ведущий фиксирует маркером на 

технологической карте. Необходимо отметить, что ведущий первым предлагает 

свой рассказ. После того как высказались все участники, ведущий соединяет 

все отметки температуры в график, а клубок распутывается, возвращаясь от 

одного участника к предыдущему (имя предыдущего участника необходимо 

озвучивать). Когда график построен, присутствующие приглашаются для 

обсуждения своего отношения к результату. Подводя итог, ведущий отмечает, 

что каждый из участников взаимодействия является индивидуальностью, 

каждый имеет право на свое состояние, свое мироощущение, а построенный 

график подтверждает это.  

Упражнение «Каракули». Ведущий просит участников добавить к 

незаконченным фигуркам дополнительные линии, чтобы получились 

интересные предметы или сюжетные картинки, а затем придумать интересное 

название для картинки. 

 

 

 

 



 

Упражнение «Незаконченные предложения». Участникам нужно 

продолжить фразы. 

1. Когда я думаю о своей будущей профессии,… 

2. Будущее кажется мне… 

3. Никто не знает, что я боюсь… 

4. Я волнуюсь, когда… 

5. Я радуюсь, если… 

6. Самый радостный день в моей жизни… 

7. Самый грустный день в моей жизни… 

8. Все, что происходит в моей жизни,… 

Упражнение «Шериф и убийца». Ведущий заранее готовит билеты на всех 

участников. На двух из них записаны слова «шерифа» и «убийцы», остальные 

билеты пустые. Каждый присутствующий выбирает себе билет, но не 

показывает его другим. Выполняющий роль «убийцы» должен взглядом 

«убивать» других. «Шериф» обязан найти «убийцу», ориентируясь по глазам. 

Остальные игроки, почувствовав взгляд «убийцы», говорят «Я убит», тем 

самым оказывая помощь «шерифу». Игру можно повторять 4–5 раз. 

Обсуждение. По каким признакам «шериф» нашел «убийцу» и почему? 

Упражнение «Спичка». Ведущий зажигает спичку и передает ее по кругу. 

На ком спичка гаснет, тому группа имеет право задать 3–5 вопросов. 

Занятие 12 

Цель: формирование у участников адекватной самооценки и уверенности 

в себе, положительной Я-концепции, развитие учебной мотивации. 

Упражнение «Веселый мячик». Ведущий предлагает учащимся, бросая по 

очереди друг другу мяч, говорить о безусловных достоинствах и сильных 

сторонах того, кому попадает мяч. При этом необходимо, чтобы мяч побывал у 

каждого. 



Упражнение «Волшебные зеркала». Участники рисуют себя в трех 

волшебных зеркалах: в первом – маленьким и испуганным, во втором – 

большим и весёлым, в третьем – не боящимся ничего и сильным. 

Обсуждение. Какой человек выглядит симпатичнее? На кого ты сейчас 

похож? В какое зеркало ты чаще всего смотришься в жизни? На кого ты хотел 

бы быть похожим? Какие ощущения возникали в процессе рисования? 

Упражнение «Мотивация успеха». Ведущий просит каждого из 

участников нарисовать следующую схему: в середине листа нужно начертить 

квадрат и вписать в него такие черты характера, которые являются важными 

для успешного обучения. Вокруг квадрата необходимо написать те личностные 

качества, проявление которых мешает в учебной деятельности. На выполнение 

упражнения отводится 10 минут. Затем участникам предлагается по очереди 

представить свои схемы. 

Обсуждение. Какими личностными проявлениями надо пожертвовать во 

благо учебного процесса? Какие черты характера все же необходимо в себе 

развивать? Какие особенности личности будут гарантировать успех? 

Упражнение «Работа над ошибками». Участникам предлагается 

проанализировать неудачу, которую они пережили в прошлом, поразмышлять 

над каждой ошибкой, определить, что полезного было приобретено в 

результате этой неудачи (опыт, качества характера, понимание каких-то 

процессов в жизни и т. д.). 

Обсуждение. Что стало для вас возможным в результате пережитой 

неудачи? 

Упражнение «Самомотивация». Участники описывают учебную 

деятельность или учебную обязанность, которую считают неинтересной и 

обременительной, заполняя карточку. При этом они продумывают, как бы 

могли мотивировать себя на выполнение этой работы. 

1. Эту деятельность я постоянно откладываю в «долгий ящик», несмотря 

на то, что мне необходимо ее выполнить: 

а) в школе_____________________________________________________ 



б) дома_______________________________________________________ 

2. Если я в конце концов выполняю эту работу, то нахожу в ней 

следующие преимущества: 

а) в школе_____________________________________________________ 

б) дома_______________________________________________________ 

3. Эту работу я начинаю выполнять следующим образом: 

а) в школе_____________________________________________________ 

б) дома_______________________________________________________ 

Обсуждение. Ведущий анализирует ответы учащихся и резюмирует 

высказывания, стремясь создать для каждого ситуацию успеха. Он рекомендует 

настраиваться на положительный итог, преуменьшать проблемы и приступить к 

работе сразу. 

Упражнение «Час рекомендаций». Ведущий и участники совместно 

разрабатывают рекомендации для решения следующего вопроса: «Как 

заставить себя приступить к работе и поверить в то, что эта работа незаметно 

заинтересовала?». 

Примерный вариан результатов работы. 

1. Попробуйте мотивировать себя, занимаясь рутинным и надоевшим 

делом (написанием длинного письма, разработкой презентации или 

видеоролика, чтением сложной специфической книги и т.д.). 

2. Сядьте за стол, возьмите все, что вам понадобится для выполнения 

работы. 

3. Сосредоточьтесь на начале, на первом шаге, который вы делаете, 

приступив к работе. 

4. Просто доведите работу до конца и вы заметите, что вас охватывает 

приятное чувство выполненного долга. 

Занятие 13 

Цель: развитие у участников навыков целеполагания, мотивация на успех. 

Упражнение-разминка. Участники садятся по кругу. Ведущий предлагает 

всем назвать какое-нибудь животное. При этом необходимо внимательно 



слушать друг друга и постараться запомнить, какое животное назовет каждый. 

Кто-то первым скажет название выбранного животного (например, «волк – 

волк»), а потом, хлопнув два раза по коленям, – название животного, 

выбранного тем, кому он хочет передать ход. Тот, чье животное будет названо, 

в свою очередь, хлопая два раза в ладоши, назовет его, а потом, хлопая два раза 

по коленям, назовет еще чье-то животное. Тот, кто ошибется, получит 

дополнительное задание: он должен будет не только назвать животное, но и 

издать характерный для него звук. 

Упражнение «Решения». Учащимся предлагается поработать 

самостоятельно и сформулировать причины жизненных трудностей человека. 

Затем ведущий прикрепляет к доске ватман, на котором уже записаны 

трудности, встречающиеся в жизни человека. Ребятам предлагается сравнить и 

обсудить, что у них получилось, а затем предложить свои варианты выхода из 

ситуации. 

Упражнение «Через три года». Ведущий просит учащихся составить 

список наиболее важных дел, занимающих их в данный период жизни. Когда 

список составлен, участникам предлагается представить себе, что они стали 

старше на три года, и подумать об этих делах и проблемах так, как будто с тех 

пор уже прошло время. 

Обсуждение. Что именно вы сможете вспомнить об этой проблеме? Как 

она влияет на то, каким образом складывается ваша жизнь теперь, через три 

года? Если бы такая проблема сейчас встала перед вами, как бы вы стали ее 

решать? 

Упражнение «Мои ожидания». Ведущий просит учащихся задуматься, 

что реально они могут ожидать к концу четверти. Заранее готовятся два 

больших листа бумаги. На одном листе написано «Мои ожидания», на другом – 

«Мои сомнения». Каждому участнику раздается по 2–3 листа клейкой бумаги 

одного цвета и 2–3 листа другого цвета (заранее оговаривается, что на листах 

одного цвета записываются ожидания в учебе, а на листах другого цвета – 

сомнения по поводу предстоящей учебы). Все высказывания крепятся на 



соответствующих листах, к которым можно будет в дальнейшем подойти и 

прочитать, кто что написал. Далее необходимо совместно разобраться с 

сомнениями и разрешить их. 

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

выполняется в парах. Первый участник пары начинает рассказ со слов: «Меня 

не любят за то, что…». Второй, выслушав, должен отреагировать, начиная 

словами: «Все равно ты молодец, потому что…». Затем участники меняются 

ролями. 

Обсуждение. Кто не смог или не успел этого сделать? Почему? Что 

чувствовал тот, к кому была обращена поддержка? 

Упражнение «Подарок». Начиная с ведущего, каждый по очереди 

невербально изображает какой-то предмет и передает его своему соседу справа. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волокитина, М. Н. Неуспеваемость школьников / М. Н. Волокитина. – 

М.: Издательство «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2004. 

2. Лейтис, Н. С. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учебное пособие / Н. С. Лейтис. – СПб.: Питер, 2009. 

3. Лешли, К. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником / К. 

Лешли, Е. Панасюк. – СПб.: Издательство «Речь», 2005. 

 

 


