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Пояснительная записка 
 

Психолого-педагогическая деятельность по развитию коммуникативной культуры 

у подростков является важной и сложной задачей. Она является элементом комплексного 

психолого-педагогического сопровождения подросткового возраста в МАОУ санаторно-

лесной школе г. Томска города Томска в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования. Программа дает возможность отслеживать процесс развития, заниматься как 

профилактической, так и развивающей работой в зоне ближайшего развития подростков 

11-15 лет, осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Программа 

содержит занятия, направленные на коррекцию эмоциональной сферы, формирование 

адекватной самооценки и уверенности в себе; коммуникативных навыков; умению работать в 

команде, при этом иметь в разных социальных ситуациях свою позицию, становиться 

думающими и рассуждающими людьми. Это является профилактикой агрессии, дезадаптации, 

зависимостей разного типа. 

Практическая сложность реализации программы связана с быстрыми изменениями 

в психическом и личностном развитии, которые, во-первых, необходимо учитывать, а, 

следовательно, подбирать адекватные цели и способы работы. Во-вторых, недостаточные 

коммуникативные компетенции значительно снижают результативность учебно-

воспитательной работы, тратится много времени и сил на разрешение конфликтных 

ситуаций, коррекцию поведения, преодоление дезадаптации, развитие сплоченности 

ученических коллективов, стимулирование учебной мотивации и другие проблемы, 

фактором которых выступает недостаточный уровень развития коммуникативной 

культуры у подростков. 

Для профилактики и снижения остроты проблем, вызванных недостаточной 

коммуникативной культурой у учащихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

разработана данная программа, которая реализуется последовательно в течение четырех 

лет еженедельно (интенсивный режим психолого-педагогического сопровождения) или 2 

раза в месяц.  Занятия проходят в рамках классных часов или как дополнительное занятие 

с психологом. 

Новизна программы заключается в реализацию нескольких подпрограмм, которые 

выступают этапами ее реализации и обеспечивают преемственность психолого-

педагогического сопровождения двух адаптационных периодов: 

1. Подпрограмма развития коммуникативной культуру у вновь пришедших 

учащихся в период адаптации к условиям обучения в малокомплектной школе с 

круглосуточным пребыванием «В школу с радостью!» (одно полугодие учебного года). 

2. Программа развития коммуникативной культуры у учащихся 5-8 классов 

вне реализации специальных подпрограмм. 

3. Подпрограмма подготовки учащихся 8-х класса к переходу в девятый класс 

с интенсивной подготовкой к сдаче ОГЭ в условиях обычного основного общего 

образования.  

Именно во время адаптации к изменяющимся условиям образования иногда 

происходит смена социальных позиций и ценностных ориентиров в сторону снижения 

общей коммуникативной культуры, поэтому программа преемственного сопровождения и 

развития коммуникативной культуры с 5 по 8 класс будет способствовать профилактике 

подобных негативных изменений. 

Используются различные формы работы при проведении занятий: диагностико-

развивающие процедуры; групповая работа в диадах, микрогруппах (2-4 человека), 

подгруппах и со всем классом; игры и упражнения. Занятия включают элементы активных 

методов обучения и психотехнические приемы. 

Цель программы: формирование коммуникативной культуры у учащихся школы, 

направленное на сохранение психического, соматического здоровья и эмоционального 

благополучия учащихся подросткового возраста, развитие навыков ответственного 

поведения, расширение их адаптационных возможностей. 

Для реализации цели программы решаются следующие задачи: 
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1) отслеживание динамики развития коммуникативной культуры у учащихся 5-

8 классов МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска путем выполнения диагностико-

развивающих процедур в рамках реализации данной программы; 

2) профилактика и превенция вербальной и физической агрессии, 

конфликтных ситуаций в ученических коллективах, снижение уровня тревожности и 

формирование позитивного опыта общения у учащихся с низким уровнем развития 

коммуникативных компетенций; 

3) обучение учащихся навыкам саморегуляции, умению слушать, участвовать в 

групповых обсуждениях и дискуссиях с захватом оптимального коммуникативного 

пространства, аргументировать свое мнение, публично выступать, анализировать свое 

поведение и поведение сверстников, быть посредником в спорах и конфликтах; 

4) психологическое просвещение, включающее информирование о различных 

особенностях познавательной сферы и типах личности, способах их использования для 

результативной учебы и эффективного общения. 

Ожидаемые результаты программы: 
Результатами реализации программы должны стать: 

1) положительная динамика личностного развития каждого школьника путем 

расширения коммуникативных знаний и умений подростков, повышения уровня их 

саморегуляции и произвольности поведения, коммуникативной активности, а также 

оптимизация уровня тревожности и самооценки; 

2) рост сплоченности ученических коллективов с преобладанием учебной 

направленности, уменьшение ссор и конфликтов, снижение их остроты. 

Программа реализуется в трех режимах: 

1) режим интенсивной профилактической работы предполагает еженедельные 

занятия по программе; 

2) режим профилактической работы средней интенсивности осуществляется 

путем проведения занятий 2 раза в месяц; 

3) режим профилактической работы минимальной интенсивности 

предусматривает 1 занятие в месяц. 

Представленные материалы позволяют осуществлять программу в любом из 

режимов в течение всего учебного года.  
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Подпрограмма развития коммуникативной культуру у пятиклассников 

в период адаптации к условиям обучения в малокомплектной школе с 

круглосуточным пребыванием «В школу с радостью!» 
 

Поступление в новую школу – переломный, важный и сложный период. От того, 

как происходит психолого-педагогическое сопровождение, зависит продолжительность и 

сложность периода адаптации к новым условиям малокомплектной школы интернатного 

типа. Понятие адаптации (от латинского слова adapto - приспособляю) возникло в 

биологии и рассматривается в ней как приспособление строений и функций организма, 

его органов и клеток к условиям среды. Адаптация социальная рассматривается как 

приспособление индивида к условиям социальной среды, является одним из основных 

социально-психологических механизмов социализации личности, который включает в 

себя и принятие индивидом социальной роли. 

Социальная адаптация включает: 

1) адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

2) успешное общение и адекватные отношения с окружающими; 

3) способность к труду, обучению и организации досуга и отдыха; 

4) способность к самообслуживанию и самоорганизации; 

5) изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями. 

Значение социальной адаптации возрастает в условиях кардинальной смены 

деятельности и социального окружения человека. У учащихся, поступивших в санаторно-

лесную школу, меняется их социальное окружение (новый состав класса и учителей), 

система контроля деятельности (снижение уровня родительского контроля и увеличение 

роли педагогического), уменьшение свободы передвижения и другие изменения. 

Ситуация новизны всегда является для человека в той или иной степени тревожной. 

Подросток же переживает в таких условиях эмоциональный дискомфорт из-за 

неопределенности представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях 

обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Такое состояние 

часто сопровождается внутренней напряженностью, иногда затрудняющей принятие как 

интеллектуальных, так и личностных решений. Достаточно длительное психическое 

напряжение может закончиться школьной дезадаптацией и подросток становится тогда 

недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро 

утомляется и уже не хочет идти в школу. Соматически ослабленные подростки (а их 

количество увеличивается) являются наиболее подверженными возникновению 

дезадаптации. 

Конечно же, адекватное восприятие подростком своего школьного окружения, 

успешное установление отношений с одноклассниками и учителями весьма затрудняются, 

если у него высок уровень личной и школьной тревожности. Таким образом, осложняется 

сам процесс учения, продуктивная работа на уроке становится проблематичной. Даже 

потенциальный отличник может превратиться в отстающего ученика. 

Не менее важным становится процесс адаптации учащихся и для учителей, 

которые, мало зная своих учеников, могут ошибиться в оценке их возможностей, 

успешной индивидуализации и дифференциации обучения. Поэтому учителям 

необходимо вовремя корректировать собственную педагогическую позицию относительно 

класса и отдельных учеников, чему во многом будут способствовать информация о 

результатах психодиагностики и консультации педагога-психолога, реализующего 

данную программу. 

Цель подпрограммы: повышение уровня мотивации к школьному обучению и 

коммуникативным контактам, снижение уровня тревожности. 

Задачи подпрограммы:  

1) знакомство с одноклассниками; 

2) установление эмоционального контакта между учащимися, настрой на 

совместную работу; 
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3) развитие коммуникативных умений по взаимодействию в группе, 

выражению своих эмоций с помощью вербального и невербального языков общения; 

4) снятие эмоционально-негативных состояний, связанных с обучением, и их 

проявлений. 

 

Организационно-содержательная модель деятельности 

 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. Используется 

вербальное и невербальное поощрение. 

Продолжительность занятия – 40 минут.  

 

Конспекты занятий 

 

Серия занятий, направленных на формирование адекватного восприятия 

окружающей действительности и самого себя 

 

Занятие 1. Наши имена – 3 неделя сентября. 

Цель: знакомство учащихся друг с другом, снятие эмоциональной напряженности 

путем создания атмосферы защищенности и взаимного доверия в классе. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова-приветствие. 

Упражнение «Если весело живется, делай так…». Школьники сидят за партами. 

Педагог-психолог предлагает им придумать какое-нибудь простое веселое движение, 

затем сам задает какое-нибудь движение. Задача участников занятия сначала всем вместе 

повторить «Если весело живется, делай так», а потом повторить показанное движение. 

Упражнение повторяется до тех пор, пока все подростки не побудут водящими. 

Психотехнический рисунок «Вензель». Учащихся просят в тетради с помощью 

цветных карандашей нарисовать большую (на всю страницу) первую букву своего имени 

и красиво ее раскрасить. Когда рисунки будут готовы, то к доске последовательно 

вызываются сначала подростки, имена которых начинаются на букву «А», затем на букву 

«Б» и т.д. Вызванные подростки показывают свои рисунки. 

Упражнение «Смена мест». Сначала педагог-психолог, а затем ведущий из 

подростков дает ряд инструкций. Поменяйтесь местами: а) те, кто родился в апреле; б) те, 

у кого карие глаза; в) те, кто любит бананы и т.д. 

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

Время выполнения – 15 минут. 

Подведение итогов. Скажите, на какую букву в классе больше всего имен? На 

какие буквы только 1 имя? А есть буквы, на которые совсем нет имен? Какие это могли 

быть имена? А как зовут педагога-психолога нашей школы? Если наше занятие вам 

понравилось, то поднимите вверх руки и похлопайте в ладоши. До новых встреч! 

 

Занятие 2. Школьные правила – 4 неделя сентября 
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Задачи: формирование представлений о новом социальном статусе учащегося 

малокомплектной школы с круглосуточным пребыванием, снятие тревожности, 

профилактика дисциплинарных проблем, введение ограничений, норм поведения, 

оптимизация процесса ориентировки подростков в ограничениях активности. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, 5 разрезных картинок в 

конвертах, газеты или кусок пленки, мягкая игрушка или подушка.  

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Разминка «Приветствие». Педагог-психолог: Сейчас мы поиграем в интересную 

игру, во время которой нужно делать все очень-очень быстро. Вы сможете показать, на 

сколько внимательно вы умеете слушать и делать то, о чем вас просят. Сейчас у вас есть 

пять секунд, чтобы быстро пожать руку своему соседу по парте. А теперь я буду вам 

говорить, какими частями тела вам нужно «поздороваться» друг с другом:  

- правая рука к правой руке! 

- спина к спине! 

- пятка к пятке! 

- колено к колену! И т.д.  

Упражнение «Правила нашей школы». Педагог-психолог предлагает каждому 

участнику кусочек разрезанной на 5-6 частей открытки или картинки. Подростки 

собирают картинку и таким образом образуют мини-группу. В течение 7-10 минут им 

нужно выработать 5 правил для школы – таких, над которыми можно посмеяться и 

которые действительно могли бы помочь классу или ученику. По окончании работы 

представитель от каждой группы называет правила, которые они выработали. Ведущий 

задает вопросы: 

- какое правило самое смешное? 

- какое правило самое необычное? 

- какое правило самое бесполезное? 

- какое правило самое трудновыполнимое? 

- какое правило самое важное? 

- считаешь ли ты, что ребята должны участвовать в принятии школьных правил? 

А теперь из всех предложенных правил давайте выберем основные, которые 

помогут вам успешно учиться в нашей школе. 

Дыхательное упражнение. Стоя. Во время медленного вдоха руки плавно 

разводятся в стороны и вверх (или в стороны и к груди), во время выдоха опускаются 

вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение гармонично сочетается с представлением о 

втягивании в себя света и распространении его сверху вниз по всему телу. 

Упражнение «Я знаю пять».  Задача – знакомство с классом, развитие 

номинативных процессов. Исходное положение – сидя за партами. Желающему 

выполнить предлагается встать, повторить начало предложения «Я знаю пять...» и 

перечислить 5 слов из группы, указанной педагогом-психологом. Подростку предлагается 

одновременно с хлопками педагога-психолога называть пять имен мальчиков класса, 

девочек класса, названия школьных принадлежностей, учебных уроков и т.д. 

Упражнение «Кинг-Конг и белая женщина». Педагог-психолог разделяет класс на 

Кинг-Конга (1 человек) и население (все остальные). После распределения ролей 

сообщается, что Кинг-Конг похитил белую женщину, так как влюбился в нее. После чего 

Кинг-Конг становится в центр своей площадки, кладет возле ног белую женщину. 

Выходить за границы площадки Кинг-Конгу нельзя. Время выполнения – 15 минут. 

Остальные участники располагаются за кругом. Чтобы спасти белую женщину, кто-либо 

из населения должен дотронуться до нее, одновременно избегая прикосновения руки 

Кинг-Конга. Если Кинг-Конг дотронулся рукой до игрока, то участник выбывает из игры. 

Игра заканчивается в двух случаях:  

 белая женщина освобождена: один из участников смог избежать 

прикосновений рук Кинг-Конга и дотронуться до белой женщины; 

 Кинг-Конг не побежден, т.е. он смог дотронуться до каждого участника. 



 7 

Подведение итогов. Что нужно делать, как себя вести, чтобы всем в классе было 

хорошо? Предлагаю подвести итоги нашей встречи: если вы чувствуете, что у вас хорошее 

настроение и результаты проделанной работы вам пригодятся в течение учебного года, то 

на счет «три» поднимите руки вверх и похлопайте в ладоши.  

 

Серия занятий, направленных на развитие способности к труду 

Занятие 3. Учимся видеть – 1 неделя октября 

Задачи: развитие раскрепощенности в познавательной сфере, уменьшение 

тактильных барьеров, стимулирование учебной мотивации. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, слайд с картинками и бланки (32 

шт.) для упражнения «На что это похоже?». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «На что это похоже?» 

 
Инструкция. Надо придумать как можно больше ответов на вопрос по каждой 

картинке, свои варианты зарисовать на бланке и передать другим учащимся на своем 

ряду. Оценивается количество и качество (оригинальность) образов. Упражнение хорошо 

проводить с группой подростков в форме соревнования. 
Игра «Молекулы». Играющие по команде начинают хаотично передвигаться по 

помещению – они молекулы. Педагог-психолог командует: «Объединяемся в группы по 3 
(по 4, по 5 и т.д.) молекулы». Подростки должны быстро объединиться, как было сказано, 
и крепко обняться в группах. Если после этого в играх нужно несколько микрогрупп, то 
можно назвать сразу нужное число. Время выполнения – 10 минут. 

Дыхательное упражнение. Стоя. Сжать правой рукой левое плечо. Голову 

повернуть влево и посмотреть назад через плечо. Развести плечи с силой. Глубоко 

вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. Посмотреть назад через правое плечо, снова с 

силой развести плечи. Глубоко вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. Опустить руки 

вдоль тела, голову уронить на грудь. Вдохнуть, выдохнуть. Повторить упражнение, держа 

левой рукой правое плечо. 

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 
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Время выполнения – 15 минут. 

Подведение итогов. Чей образ в упражнении «На что это похоже?» вам запомнился 

больше других. Человек, чье имя прозвучало, загибает палец. Выбирается победитель – 

автор самого запоминающегося образа. 

 

Занятие 4. Школьники – люди внимательные – 2 неделя октября 

Задачи: развитие зрительной памяти, зрительно-моторной координации и 

концентрации внимания. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, коробка с мелкими предметами 

для запоминания. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Шапка – невидимка». Задача – формирование зрительной памяти. 

Исходное положение – сидя за партой. В течение 20 секунд подросткам 

предлагается запомнить предметы, изображенные на слайде. Затем подросткам 

предлагается вспомнить и нарисовать все предметы. Победитель вызывается к доске, 

Подростки должны внимательно смотреть, как он запоминает. Его задача – запомнить и 

перечислить все предметы на столе и порядок их расположения. Почему удалось / не 

удалось выполнить задание? Опрашиваются подростки и сам победитель. 

Дыхательное упражнение. Потягивание стоя, ноги на ширине плеч, руки сжаты в 

кулаки, большие пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На входе – 

поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в спине, 

разводя плечи и запрокидывая голову, потянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь 

на носки (представить, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). На выдохе 

– вернуться в исходное положение, выполняя движения в обратном порядке. 

Упражнение «Кинг-Конг и белая женщина». Педагог-психолог разделяет класс на 

Кинг-Конга (1 человек) и население (все остальные). После распределения ролей 

сообщается, что Кинг-Конг похитил белую женщину, так как влюбился в нее. После чего 

Кинг-Конг становится в центр своей площадки, кладет возле ног белую женщину. 

Выходить за границы площадки Кинг-Конгу нельзя. Время выполнения – 15 минут. 

Остальные участники располагаются за кругом. Чтобы спасти белую женщину, кто-либо 

из населения должен дотронуться до нее, одновременно избегая прикосновения руки 

Кинг-Конга. Если Кинг-Конг дотронулся рукой до игрока, то участник выбывает из игры. 

Игра заканчивается в двух случаях:  

 белая женщина освобождена: один из участников смог избежать 

прикосновений рук Кинг-Конга и дотронуться до белой женщины; 

 Кинг-Конг не побежден, т.е. он смог дотронуться до каждого участника. 

Упражнение «Моя рука, твоя рука». Задача – формирование пространственных 

представлений. Подростки, сидя лицом друг к другу, определяют сначала у себя, затем у 

партнера левую руку, левое плечо, правое колено и т.д. 

Подведение итогов.  А теперь попробуем поставить себе оценку за работу на 

занятии. Для этого у нас есть рука с пятью пальцами. Единица – 1 палец – самая плохая 

оценка. Пятерка – 5 пальцев – самая хорошая. 

 

Занятие 5. Вместе весело учиться – 3 неделя октября 

Задачи: развитие свойств внимания и навыков учебного взаимодействия, 

организации досуга и отдыха. 

Материалы: листочки бумаги с кружком диаметром 5 см по количеству 

подростков в классе, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра «Созвездия». Участники свободно двигаются по классу под музыку. 

Когда музыка прекращает звучать, ведущий называет любое число от 1 до 7. Участник 
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объединяются в малые группы, количество игроков в которых определяется числом, 

названным ведущим. 

Каждая образовавшаяся группа получает задание. После выполнения задания всеми 

группами участники вновь начинают свободно двигаться под музыку. 

Могут быть следующие задания: 

 каждый игрок является официантом в многолюдном ресторане; 

 один участник делает разнообразные движения, а другой является его 

тенью; 

 один участник – «сломанная машина», а двое ее толкают; 

 все стоят под одним зонтиком и танцуют; 

 один участник изображает паровоз, остальные – вагоны; 

 каждый игрок является официантом в многолюдном ресторане. 

Психотехническое упражнение «Рисуем на ладошках». Выполняется в парах. 

Ребята закрывают глаза, протягивают друг другу руки: один ладонями вверх, другой – 

вниз. Один представляет какой-то образ и пытается передать его второму, поглаживая его 

ладонями (например: море, ветер, двое под фонарем и т.д.). Затем пары меняются. Время 

выполнения – 5 минут. 

Упражнение «Меняются местами те, кто…». Подростки сидят на стульях. Педагог-

психолог должен объявить, кто будет меняться местами. Например, он говорит: 

«Меняются местами те, кто в черной обуви». Все, обладающие указанным свойством, 

должны встать со своего места и поменяться с кем-то из других, которые тоже встали. 

Примеры свойств: «Меняются местами те, кто…» 

- у кого голубые глаза (светлые волосы); 

- кто пришел сегодня в брюках; 

- у кого есть сестра/брат; 

- кто учится в …классе (в случае, когда надо задействовать всех присутствующих) и др. 

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

Время выполнения – 15 минут. 

Игра «Бразильская бабушка». Время проведения игры: 5 минут.  

Исходное положение: участники и ведущий стоят в кругу. Вначале ведущий говорит 

определенные слова, затем показывает определенные движения и возвращается в 

исходное положение. Участники после ведущего повторяют слова и движения. После 

повторения игроки возвращаются в исходное положение.  

Слова и движения ведущего: 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога». Ведущий ставит 

правую ногу вперед, стараясь вывернуть ее носком вовнутрь. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (ставит правую ногу) 

и вот такая рука». Ведущий поднимает правую руку перед грудью локтем вперед. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (делает 

соответствующее движение), вот такая рука (соответствующее движение) и вот такая 

голова» Ведущий кладет голову на плечо согнутой руки. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение) и вот такое лицо». Ведущий 

высовывает язык и показывает его всем. 
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 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо (движение). И она вот 

так прыгает». Ведущий прыгает на месте. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо (движение). Она вот 

так прыгает (движение) и говорит: «Какая я красивая!!!!»». Когда участники сказали 

последние слова и сделали последнее движение, ведущий произносит: «Какая бабушка, 

такие и внуки». 

Подведение итогов.  Раздаются листочки с кружками. Нужно раскрасить кружки в 

соответствии с настроением на занятии. Листочки показываются друг другу. 

 

Серия занятий, развивающих навыки успешного общения и бесконфликтного 

взаимодействия 

Занятие 6. Мы – команда! – 2 неделя ноября 

Задачи: развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Материалы: листочки с картинками животных по количеству подростков в классе, 

тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра «Животные». Задача – развитие слухового внимания и слухо-двигательной 

координации. Подростки встают. Педагог-психолог каждому ученику раздает бумажку с 

рисунком какого-то животного: собака, корова, кошка и т.д. Название животного 

держится в секрете. По команде подростки закрывают глаза и «превращаются» в это 

животное, издавая соответствующие звуки: гав-гав, му-му, мяу-мяу и т.д. Они должны 

медленно передвигаться по классу и прислушиваться к голосам всех «животных», 

объединяясь в родственные группы. Нашедшие друг друга «собаки», «коровы», «кошки» 

берутся за руки и передвигаются вместе. Во время выполнения упражнения глаза должны 

оставаться закрытыми. 

Диагностика по проективному тесту «Несуществующее животное». По окончании 

диагностики подростки знакомят по желанию класс со своими работами. 

Командное упражнение «Времена года». Учащиеся делятся на группы (зима, весна, 

лето, осень) исходя из того, в какое время года они были рождены. Каждая команда 

должна выполнить 4 задания: 1) придумать название, 2) прорекламировать свое время 

года, 3) вспомнить песню о своем времени года и исполнить всю или фрагмент, 4) 

придумать девиз. Время подготовки – 15 минут. 

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

Время выполнения – 15 минут. 

Подведение итогов. Выступление чей команды понравилось больше всего? Все ли 

времена года были командами? Почему? 

 

Занятие 7. Учимся говорить – 3 неделя ноября 

Задачи: развитие коммуникативных навыков и произвольности поведения. 

Материалы: мягкая игрушка, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
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Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Шепчем вместе». Задача – формирование произвольной регуляции и 

саморегуляции. Подростки сидят. Педагог-психолог задает вопросы классу. Каждый, кто 

знает ответ на вопрос, молча, поднимает руку. Когда большинство класса будет готово, 

педагог-психолог начинает считать: «Раз, два, три». На счет «три» подростки все вместе 

должны прошептать ответ. Возможные вопросы: «Сколько минут длится урок? Сколько 

дней в неделе? Какое сейчас время года?». 

Психотехнический рисунок «Перевоплощение». Подросткам предлагается 

нарисовать себя на одной стороне тетрадного листа в виде какого-нибудь предмета, а на 

другой стороне – в виде животного. По окончании выполнения рисунков каждому 

предлагается представиться сначала от имени предмета: «Я – пуговица, … (какая), 

люблю..., хочу..., не люблю...», – и затем так же от имени животного. 

Дыхательное упражнение. Стоя, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно 

поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растряхивая» все тело, напрягая его, и не 

отрывая пяток от пола, на выдохе постепенно расслабить тело, опустить руки и согнуться 

в пояснице. Выполнить несколько раз. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один подросток из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Упражнение «Кинг-Конг и белая женщина». Педагог-психолог разделяет класс на 

Кинг-Конга (1 человек) и население (все остальные). После распределения ролей 

сообщается, что Кинг-Конг похитил белую женщину, так как влюбился в нее. После чего 

Кинг-Конг становится в центр своей площадки, кладет возле ног белую женщину. 

Выходить за границы площадки Кинг-Конгу нельзя. Время выполнения – 15 минут. 

Остальные участники располагаются за кругом. Чтобы спасти белую женщину, кто-либо 

из населения должен дотронуться до нее, одновременно избегая прикосновения руки 

Кинг-Конга. Если Кинг-Конг дотронулся рукой до игрока, то участник выбывает из игры. 

Игра заканчивается в двух случаях:  

 белая женщина освобождена: один из участников смог избежать 

прикосновений рук Кинг-Конга и дотронуться до белой женщины; 

 Кинг-Конг не побежден, т.е. он смог дотронуться до каждого участника. 

Упражнение «Шире – уже». Задача – развить способность манипулирования 

голосом. Задается стихотворение. Объясняются условия: «Чем шире расставлены у меня 

руки, тем ваш голос громче, чем уже – тем тише. Выполнение задания, на слайде текст: 

Белка сушит сыроежки, 

Лапкой с ветки рвет орешки. 

Все запасы в кладовой 

Пригодятся ей зимой. (З. Александрова) 

Подведение итогов. Скажите, какие чудеса творит наш голос? 

 

Занятие 8. Журналистская проба – 4 неделя ноября 

Задачи: развитие свойств внимания, активного словаря и навыков публичного 

выступления. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Буратино». Задача – развитие концентрации внимания, 

двигательного контроля, элиминация импульсивности, развитие навыков удержания 

вербальной программы. Учащиеся стоят в одну линию, лицом к педагогу-психологу. Он 
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озвучивает алгоритм движений, который учащиеся как можно быстрее должны осознать, 

запомнить и воспроизвести. Инструкция:  

правая рука вверх + прыжок на левой ноге;  

левая рука вверх + прыжок на правой ноге;  

правая рука вверх + прыжок на правой ноге;  

левая рука вверх + прыжок на левой ноге.  

Интервью. У каждого подростка, который сидит на стуле перед классом, все 

желающие по очереди берут интервью. Тема его произвольная, количество задаваемых 

вопросов не должно превышать 5-7. Необходимо, чтобы по возможности это упражнение 

прошли все. Для того, чтобы вызвать необходимую раскованность у «интервьюируемого», 

на первых этапах рекомендуется предложить ему отвечать с частичной откровенностью 

или «в маске» – не за себя, а за кого-то другого. Весьма эффективным для «раскачки» 

аудитории выступает здесь интервьюирование «в ролях», когда и спрашивающие, и 

отвечающие говорят не от своего лица, а от имени какой-то персонифицированной 

категории или персонажа: Учителей, Инопланетян, Чебурашки, Винни-Пуха и т.п. 

Подобное интервью может стать прекрасной разминкой перед более сложными играми и 

упражнениями.  

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

Время выполнения – 15 минут. 

Дыхательное упражнение. Стоя, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно 

поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растряхивая» все тело, напрягая его, и не 

отрывая пяток от пола, на выдохе постепенно расслабить тело, опустить руки и согнуться 

в пояснице. Выполнить несколько раз. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога подростки, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Вспоминаются самые интересные фрагменты занятия. 

 

Занятие 9. С полуслова, с полувзгляда – 1 неделя декабря 

Задачи: развитие невербальных средств общения, навыков бесконфликтного 

взаимодействия. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Парад». Задача – развитие концентрации внимания и двигательного 

контроля, развитие навыков удержания программы, элиминации импульсивности. Дается 

задание маршировать на счет «раз – два – три – четыре». В первом цикле шагов хлопок 

руками на счет «раз», во втором на счет «два», в третьем – на счет «три», в четвертом – на 

счет «четыре». Повторить несколько раз.  

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов продемонстрировать два противоположных состояния (горе и 

радость, усталость и бодрость, любовь и ненависть и т.п.) 
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Упражнение «Рассказать о себе в трех словах». Ваш рассказ начинается со слова 

«я» и добавляется еще 3 слова. Время выполнения – 10 минут. 

Дыхательное упражнение. Потягивание стоя, ноги на ширине плеч, руки сжаты в 

кулаки, большие пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На входе – 

поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в спине, 

разводя плечи и запрокидывая голову, потянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь 

на носки (представить, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). На выдохе 

– вернуться в исходное положение, выполняя движения в обратном порядке. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога учащиеся, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Что сегодня было самым трудным? Самым легким? Самым 

интересным? Самым веселым? Удается ли понимать одноклассников без слов? 

 

Занятие 10. Первый класс – дружный класс – 2 неделя декабря 

Задачи: повышение групповой сплоченности, развитие зрительно-моторной 

координации. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Пчелки». Задача – развитие двигательного контроля и элиминации 

агрессивности. Пчелки летают и громко жужжат. По команде «Ночь» – пчелки садятся и 

замирают. По сигналу «День» – пчелки снова летают и жужжат.  

Дыхательное упражнение. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены, ладони обращены вперед. Во время быстрого вдоха свободные руки 

подтягиваются к подмышкам ладонями вверх. На медленный выдох руки опускаются 

вдоль тела ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее 

действие, быстро снимает психоэмоциональное напряжение. 

Упражнение «Зеркало». Задача – развитие координации движений и групповой 

сплоченности. Подростки становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает 

замедленные движения, другой должен в точности копировать их, быть его «зеркальным 

отражением». В ходе выполнения упражнения подростки, работающие на «отражение», 

довольно быстро учатся чувствовать партнера и схватывать логику его движений. От раза 

к разу следить за «оригиналом» становится все легче, и все чаще возникает ситуация 

предвосхищения и даже опережения его действий. 

Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Подросток с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Упражнение «Необитаемый остров». Классу сообщается, что они оказались на 

необитаемом острове. Вдруг на горизонте они увидели корабль. Это их последний шанс, 

поэтому нужно постараться любым способом привлечь к себе внимание. После этого 

можно спросить у учащихся – кто кого заметил. Этот человек загибает палец, а потом 

смотрят, у кого пальцев больше. Время выполнения – 10 минут. 

Подведение итогов. Что сегодня на занятии показалось нужным? Новым? 

Неприятным? Необычным? На какую букву начинались все слова-характеристики? 

 

Занятие 11. Эстафета дружбы – 3 неделя декабря 

Задачи: развитие свойств внимания, пространственных представлений, 

невербального языка общения. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 
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Упражнение «Телеграмма». Педагог-психолог начинает: «Я отправляю 

поздравительную открытку Кате, в которой желаю ей добра». Как только произносит 

слова, легким пожатием руки любого из подростков, «отправляет» открытку. По цепочке 

открытка должна дойти до адресата. Важно слегка пожимать руки друг другу, чтобы 

телеграмма не пострадала. Как только адресат получает открытку, сразу говорит слово 

«получил» и, теперь он, отправляет свою открытку кому-то в кругу. Отправлять можно 

письма, посылки, бандероли, телеграммы и т. д. Время выполнения – 10 минут. 

Упражнение «Запрещенный звук». Задача – развитие речевого слуха. Исходное 

положение – сидя за партой. Подросткам предлагается ответить на вопрос, не употребляя 

какой-то определенный звук, либо его заменять хлопком в ладоши. Например, 

исключается звук «м». Тогда на вопрос: «Какие ягоды в лесу растут?» нельзя называть 

малину и землянику. Используя хлопок, ответ на вопрос будет таким: «(хлопок) – алина, 

зе – (хлопок) – ляника». 

Дыхательное упражнение. Стоя. Во время медленного вдоха руки плавно 

разводятся в стороны и вверх (или в стороны и к груди), во время выдоха опускаются 

вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение гармонично сочетается с представлением о 

втягивании в себя света и распространении его сверху вниз по всему телу. 

Упражнение «Телепатия». Выделяются два подростка, который дружат. Первый из 

них становится спиной ко второму на расстоянии 2-3 метра. Второй пристально глядя в 

затылок первому, в какой-то момент должен дать ему мысленный приказ оглянуться. 

Задача первого – всем своим существом почувствовать второго. Для того чтобы 

присутствующие знали, в какой момент посылается приказ, второй партнер может в это 

время пошевелить пальцем. 

Подведение итогов. Поднимите руки вверх и помашите «до свидания!», если 

занятие вам понравилось. 

 

Занятие 12. Мое пространство – 4 неделя декабря 

Задачи: снятие тактильных барьеров, развитие пространственных представлений. 

Материалы: тетради, ручки, пеналы, 3 листа газеты. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Стереогнозис». Задача – формирование пространственных 

представлений». Исходная позиция – сидя. Педагог-психолог проводит с детьми 

отработку понятий по горизонтальной оси: «над», «под», «между», «выше», «ниже», «за», 

«перед», «ближе к», «дальше от», используя тетрадь и пенал и ручку учащихся. 

Упражнение «Зеркальные движения». Задача – развитие координации движений. 

Учащийся-инструктор встает спиной к одноклассникам и выполняет движения руками, 

ногами, телом. Подростки повторяют все движения инструктора. Усложнение упражнения 

заключается в том, что инструктор встает лицом к подросткам, которые должны 

повторять его движения. 

Упражнение «Живая картина». На слайде представляется репродукция жанровой 

картины русского или зарубежного художника. Задача подростков – «оживить» картину, 

инсценировав изображенную на ней ситуацию. 

Дыхательное упражнение. Сидя. Сжать правой рукой левое плечо. Голову 

повернуть влево и посмотреть назад через плечо. Развести плечи с силой. Глубоко 

вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. Посмотреть назад через правое плечо, снова с 

силой развести плечи. Глубоко вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. Опустить руки 

вдоль тела, голову уронить на грудь. Вдохнуть, выдохнуть. Повторить упражнение, держа 

левой рукой правое плечо. 

Игра «Островитяне». Подросткам с одного ряда нужно уместиться на «острове» - 

лежащей на полу газете. Причем «вода поднимается» – т.е. размер острова уменьшается. 

Уменьшать можно почти до бесконечности. Время выполнения – 15 минут. 

Подведение итогов. С помощью пальцев одной руки поставьте оценку 

сегодняшнему занятию: чем больше пальцев, тем лучше оценка. На следующем занятии 



 15 

мы будем готовить письма для подростков, которые замечательный праздник Новый год 

будут встречать в больнице. Вы можете принести любые канцелярские принадлежности, 

чтобы письмо получилось праздничным. 

 

Программа развития коммуникативных компетенций у учащихся 5-8 

классов вне реализации специальных подпрограмм 
 

Организационно-содержательная модель деятельности 

Отличительной особенностью данной программы является способствование 

полноценному психическому и личностному развитию школьника с помощью различных 

методов работы. Особенности предлагаемой психолого-педагогической работы с 

учащимися заключаются в том, что подростковые проблемы подчас имеют менее 

длительную историю развития в силу относительно малого количества прожитых лет; к 

тому же развивающийся организм, личность подростка имеют массу компенсаторных 

адаптивных возможностей, что позволяет педагогу-психологу более гибко подходить к 

вопросам исправления искажений развития: учет возрастных особенностей подростков 

позволяет выявлять трудности на ранних этапах их становления или даже предупреждать 

их появления, проводя профилактическую работу. 

В ходе занятий используется разнообразный арсенал методов психолого-

педагогической деятельности: 

 беседа,  

 групповая дискуссия; 

 игротерапия – метод моделирования системы социальных отношений в наглядно-

действенной форме в особых игровых условиях; 

 самонаблюдения и рефлексия поведения; 

 арттерапия – метод гармонизации развития личности через развитие способностей 

самовыражения и самопознания; 

 тренинг – метод обучения подростка адекватным формам поведения в проблемных 

ситуациях; 

 саморегуляция; 

 психогимнастика – невербальный метод групповой терапии, в основе которой 

лежит использование двигательной экспрессии; 

 метод социальной терапии – метод психологического воздействия, основанный на 

использовании социального принятия, признания, социального одобрения и 

положительной оценки подростка значимым социальным окружением – как 

взрослыми, так и сверстниками. 

Используются различные формы организации работы в соответствии решаемыми 

на занятии задачами.  

Структура традиционного занятия в рамках реализации программы выглядит 

следующим образом: 

Ритуал приветствия – 2 минуты (приветствие участниками друг друга, педагога-

психолога, формирование положительного настроя на работу). 

• Разминка – 3 минуты (подготовка к основному блоку занятия, настрой на 

совместную работу). 

• Основной этап – 28 минут (коррекционно-развивающие игры и упражнения 

в тематике занятия, диагностика и т.д.). 

• Подведение итогов – 10 минут (закрепление полученных знаний, рефлексия 

участников программы, закрепление положительного настроя, формирование желания на 

дальнейшую работу). 

• Ритуал прощания – 2 минуты (прощание участников программы и педагога-

психолога). 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. Используется 

вербальное и невербальное поощрение. 
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Конспекты занятий 

 

1 год реализации программы 

 

Занятие 1. Продолжаем пятиклассный путь – 3 неделя января 

Задачи: развитие памяти, мышления, повышение уровня групповой сплоченности. 

Материалы: бланки для упражнения «Круг», ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Приветствие». Подростки разбиваются на пары и по команде 

психолога быстро здороваются друг с другом разными частями тела: правая рука с правой 

рукой, нос с носом, пятка с пяткой, бедро с бедром, спина со спиной, ухо с ухом т.д. 

Подростки могут поменять несколько партнеров. 

Упражнение «Рыба, птица, зверь». Задача – формирование слуховой памяти. 

Исходное положение – сидя за партой. Педагог-психолог предлагает по его команде 

встать стольким учащимся, сколько пальцев на руке он покажет. После выполнения этого 

правила педагог-психолог указывает на каждого стоящего подростка и произносит: «Рыба, 

птица, зверь, рыба, птица, зверь…». Тот игрок, на котором остановилась считалочка, 

должен быстро назвать любого животного. Если ответ правильный, педагог-психолог 

продолжает игру, если ответ неверный – подросток выбывает из игры. Игра может 

проводиться в разных вариантах.  

Упражнение «Круг». Задача – развитие образного мышления, геометрических 

представлений, конструктивных пространственных способностей практического плана. 

Подросткам раздаются карточки для индивидуальной работы. Инструкция: «На каждой 

полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно составить круг»

 
Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Подросток с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один человек из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Подведение итогов. Что понравилось/не понравилось на занятии? 

 

Занятие 2. Играем, учимся, общаемся – 1 неделя февраля 
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Задачи: формирование мотивации к совместной деятельности, развитие 

познавательных процессов. 

Материалы: ручки, карточки для упражнения «Составь фигуру» по количеству 

учащихся. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра «Колпак мой треугольный». Задача – развитие слухо-моторных координаций, 

слухового внимания и памяти. Учащиеся сидят за партами. Им предлагается поиграть в 

игру рядами. Все подростки одного ряда сначала хором повторяю фразу «Колпак мой 

треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». 

Затем эту же фразу подростки ряда произносят по очереди, начиная с ученика за первой 

партой, произносят по одному слову из фраз: «Колпак мой треугольный, треугольный мой 

колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». Затем фраза повторяется, но 

Подростки, которым выпадает говорить слово «колпак», заменяют его жестом (легкий 

хлопок). Определяется ряд – победитель и награждается аплодисментами. 

Упражнение «Составь фигуру». Задача – развитие образного мышления, 

геометрических представлений, конструктивных пространственных способностей 

практического плана. Подросткам раздаются карточки для индивидуальной работы. 

Инструкция: «На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно 

составить фигуру слева» 

 

Упражнение «Я рад(а) за тебя». Подростки работают в парах. Первый ученик 

рассказывает своему соседу о приятных событиях, которые произошли в его жизни. 

Второй участник внимательно выслушивает своего партнера и говорит: «Я рад за тебя». 

Затем участники меняются ролями. Затем по желанию подростки меняют своих 

партнеров. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога подростки, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Игра «Контрабандисты». Педагог-психолог вызывает несколько добровольцев (3-4 

человека). Они выходят за дверь. Там одному из них группа вручает небольшой предмет, 

который можно легко спрятать (бумажка, колпачок от ручки и т.п.). Подросток, спрятав 

эту вещь в карман, не должен вытаскивать ее, пока не получит разрешение. Остальные – 

таможенники. Группа контрабандистов может всячески обманывать, выкручиваться, 

сваливать вину друг на друга, наговаривать на себя, может говорить и правду. Задача 

таможенников путем опроса выяснить, у кого же на самом деле контрабанда. 

Высказываются версии, контрабандисты предъявляют свой «запрещенный товар». 

Обсуждение: Какой тактики лучше придерживаться контрабандистам и таможенникам? 

Кто из контрабандистов особенно хорошо играл? 

Подведение итогов. Групповое обсуждение: что понравилось/не понравилось на 

занятии. 

 

Занятие 3. Развиваем память – 1 неделя марта 

Задачи: развитие памяти, уменьшение тактильно-телесных зажимов и тревожности. 
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Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Дама сдавала в багаж». Задача – развитие двигательной и слуховой 

памяти, развитие речи. Подросткам предлагается по желанию продолжить предложение. 

Первый встает и говорит: «Дама сдавала в багаж… книгу…» (называет свой предмет). 

Второй ученик повторяет сказанное первым и говорит еще и свой предмет. Багаж дамы 

увеличивается по цепочке. 

Игра «Скульптор и скульптура. Задача – развитие тактильной памяти, снижение 

тревожности. Сидящим с закрытыми глазами подросткам последовательно скульптором 

придается какая-либо поза. Подросток должен почувствовать и запомнить позы, а затем 

воспроизвести в нужной последовательности. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один человек из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Упражнение «Движение». Задача – формирование двигательной памяти. Педагог-

психолог или учащийся стоя перед классом предлагает одноклассникам несколько 

последовательных движений (танцевальных, гимнастических). Подростки должны 

повторить их как можно точнее и в той же последовательности. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога учащиеся, сидящие на одном ряду, 

должны, не договариваясь и на глядя друг на друга, досчитать до максимально 

возможного числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, 

который досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Что человек может запомнить? Какие виды информации он 

хранит в своей памяти? 

 

Занятие 4. Искусство задавать вопросы – 3 неделя марта 

Задачи: формирование мотивации к совместной деятельности в условиях 

информационного обмена. 

Материалы: набор из 30 картинок с изображением животных и прищепки по 

количеству учащихся в классе. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Скажи слово наоборот». Задача – формирование фонематических 

процессов. Подросткам предлагается по очереди сказать предложенное педагогом-

психологом слово с конца. Начинать необходимо с коротких слов (кот, дом, сад), 

постепенно переходя к более длинным словам. 

Упражнение «Веселый конкурс чтецов». Подростки по желанию рассказывают 

любое небольшое стихотворение по слогам, перекладывая мяч из руки в руку. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один подросток из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Игра «Животные на спину». Каждому человеку на спину вешается картинка 

животного так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать, человек может задавать вопросы 
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окружающим, на которые те отвечают да или нет. (Например: «У меня есть перья? Я 

хищник? Я живу в воде?» и т.п.). Желательно, чтобы вопросы задавали всем. Если человек 

отгадывает животное, он подходит к педагогу-психологу и ему на спину можно повесить 

следующее. Время выполнения – 30 минут. 

Подведение итогов. Какое животное вам было легче всего отгадать, а какое 

труднее всего? Есть ли в классе люди, которым вам было приятно задавать вопрос? 

 

Занятие 5. Все под контролем! – 1 неделя апреля 

Задачи: развитие навыков самоконтроля. 

Материалы: индивидуальные бланки корректурных проб, ручки и цветные 

карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Диагностико-развивающая процедура «Корректурная проба». Время выполнения – 

5 минут. Самопроверка, проверка в парах. 

Игра «Черепаха». Задача – развитие двигательного контроля. По сигналу педагога-

психолога подростки начинают медленное движение к противоположной стене, 

изображая маленьких черепашек. Никто не должен останавливаться или спешить. Через 2-

3 минуты педагог-психолог подает сигнал, по которому все участники останавливаются. 

Побеждает тот, кто оказался самым последним. Упражнение повторяется несколько раз. 

Игра «Успокойте Бирбала». Индийская легенда рассказывает о Бирбале, нерадивом 

советнике царя Акбара, который однажды опоздал к царю на целых 3 часа, потому что 

проспал. Чтобы оправдаться перед царем, Бирбал сказал, что никак не мог успокоить 

ребенка. Акбар не поверил, что ребенка нельзя было успокоить быстрее. Тогда Бирбал 

предложил царю выступить в роли утешителя, а сам заплакал, изображая неутешное горе. 

Через час бесплодных попыток Акбар сдался и простил своего советника. Подросткам 

предлагается выбрать «Бирбала», которого по очереди они должны успокоить, используя 

различные способы утешения: слово, прикосновение, какие-либо стимулы. По завершении 

«Бирбал» выбирает, чье утешение было самым убедительным и эффективным. 

Упражнение «Рисунок с поводырем». Класс разбивается на пары, одному из пары 

завязываются глаза. Поводырь подводит партнера к доске и, используя только вербальные 

инструкции, помогает ему дорисовать недостающие элементы рисунка. Важно обращать 

внимание на то, что происходит со «слепыми».  

Подведение итогов. Что помогает быть внимательным – групповое обсуждение. 

 

Занятие 6. Смелые и отважные – 4 неделя апреля 

Задачи: формирование опыта установления эмоциональной связи, оценки 

собственных чувств и поведения. 

Материалы: слайд с изображением «страшных вещей». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Руки-ноги». Задача – развитие концентрации внимания и 

двигательного контроля, развитие навыков удержания программы. Подросткам 

предлагается выполнять прыжки на месте с одновременными движениями руками и 

ногами:  

- ноги вправо – руки влево; 

- ноги влево – руки вправо; 

- ноги вправо – руки вправо; 

- ноги влево – руки влево. 

Цикл упражнений повторить несколько раз.  

Упражнение «5 страшных вещей». Начиная с педагога-психолога, подростки по 

очереди называют пять самых страшных для себя вещей, самых неприятных и т.п. Время 

выполнения – 20 минут. 

Упражнение «Пальчики». Подростки сидят на стульях. Педагог-психолог 
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показывает несколько пальцев на руке и ровно столько человек с одного ряда должно 

подняться. Педагог-психолог проигрывает несколько комбинаций (например, 4,5,1,3), 

наблюдая при этом, кто чаще всех встает. Эти люди (их обычно по 3-4 человека) - 

«совесть» этой группы, т. е. которым можно что-нибудь поручить. Время выполнения – 10 

минут. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один человек из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Подведение итогов. Как преодолеть свой страх по отношению к чему-нибудь 

«страшному»? Бывает ли страшно героям? 

 

Занятие 7. Дрессировщики внимания – 2 неделя мая 

Задачи: развитие свойств внимания и коммуникативных навыков. 

Материалы: 6 маленьких мягких игрушек, 2 слайда для упражнения «Муха». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Руки-ноги». Задача – развитие концентрации внимания и 

двигательного контроля, развитие навыков удержания программы. Подросткам 

предлагается выполнять прыжки на месте с одновременными движениями руками и 

ногами:  

- левая рука вперед, правая рука назад – правая нога вперед, левая нога назад; 

- левая рука назад, правая рука вперед – правая рука назад, левая нога вперед; 

- левая рука вперед, правая рука вперед – правая нога назад, левая нога назад; 

- левая рука назад, правая рука назад – правая нога вперед, левая нога вперед. 

Цикл упражнений повторить несколько раз.  

Упражнение «Енотовы круги». Группа из 6 учащихся с завязанными глазами 

держится за веревку. По команде нужно изобразить определенную фигуру – треугольник, 

квадрат и т.п. Время выполнения – 5 минут. 

Упражнение «Транспортер». Учащиеся, сидящие на ряду друг за другом, встают 

шеренгой и, взяв друг друга под руки и протянув руки вперед, перебрасывает по шеренге 

мягкую игрушку. Главное ее не уронить т.к. в этом случае игра начинается сначала. Затем 

игрушку кидают через одного, потом через двоих. Время выполнения – 10 минут. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один подросток из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Упражнение «Муха». Для этого упражнения требуется слайд с расчерченным на 

ней девятиклеточным игровым полем 3 х 3 и небольшой мухой. Педагог-психолог 

разъясняет подросткам, что перемещение «дрессируемой мухи» с одной клетки на другую 

происходит посредством подачи ей команд, которые она послушно выполняет. По одной 

из четырех возможных команд («Вверх!», «Вниз!», «Вправо!» или «Влево!») муха 

перемещается соответственно команде на соседнюю клетку. Исходное положение «мухи» 

– центральная клетка игрового поля. Команды подаются педагогом-психологом. 

Подростки должны, неотступно следя за перемещениями мухи, не допустить ее выхода за 

пределы игрового поля. После всех этих разъяснений начинается сама игра. Она 
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проводится на воображаемом поле, которое каждый из участников представляет перед 

собой. После команды «Стоп!» Подростки в тетради рисуют таблицу и отмечают место, 

на котором оказалась их муха. 

Подведение итогов. Групповое обсуждение: какое упражнение запомнилось 

больше всего и почему?  

 

Занятие 8. До свидания, пятиклассники! – 3 неделя мая 

Задачи: повышение групповой сплоченности, развитие коммуникативной 

компетенции. 

Материалы: шаблоны футболок, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Футболка с надписью». Современная техника позволяет наносить 

надписи практически на любые поверхности. Представьте себе, что у вас есть 

возможность сделать для себя «фирменную» футболку. С помощью нее вы можете 

предъявить себя миру: «Вот какой Я!». Ваша задача: на предложенных шаблонах нанести 

какое-то изображение, которое будет характеризовать вас. Изображение на вашей 

футболке может включать рисунок, символ, надпись. Далее следует презентация футболок 

с комментарием того, что там изображено. 

Игра с мягкой игрушкой «Холодно-горячо». Водящий выходит, в это время 

остальные Школьники прячут мягкую игрушку, которую нужно будет найти. Водящий 

вступает в игру. Во время поиска подростки помогают ему словами «холодно» или 

«горячо». Слова «холодно» и «горячо» означают степень удаленности водящего от 

спрятанного предмета, слова «теплее», «горячо», «жжется» – степень приближения или 

близости к нему. Эта игра учит школьника в роли водящего подчиняться командам 

сверстников, а играющих – управлять водящим, его движением к цели. Подросткам 

совсем не хочется, чтобы водящий нашел спрятанную игрушку, но по правилам игры они 

должны ему помогать. Так развивается умение преодолевать свои непосредственные 

желания [10, c. 67-68]. 

Упражнение «Вопрос – ответ». Задача – сформировать представление о 

значимости задавания вопросов. Педагог-психолог: «В нашем классе много разных 

предметов. Сейчас один подросток из класса выйдет тихонечко за дверь и подождет, пока 

мы загадываем предмет в классе. А вернувшись с помощью вопросов он должен отгадать, 

что это за предмет». Выполняется задание. Итог: «Видите, ребята, с помощью вопросов 

мы можем много узнать об окружающих нас предметах, хорошо ориентироваться в 

отражающем нас мире. Вопросы нужно уметь задавать, чтобы этому научиться, нужно 

пробовать». 

Упражнение «Рукопожатие». Задача участников пожать руки как можно больше 

числу одноклассников за короткое время, не забывая смотреть в глаза. По окончанию 

упражнения 2 ученика выстраивают 5 подростков с самыми теплыми руками по теплоте, а 

второй, наоборот, с самыми холодными. Проранжированные подростки пожимают друг 

другу руки – передают тепло. 

Подведение итогов. Педагог-психолог прощается с детьми, желает удачных 

каникул и успехов в дальнейшей учебе. 

 

2 год реализации программы 

 

Занятие 1. Теперь мы шестиклассники – 2 неделя сентября 

Задачи: расширение знаний о чертах своего характера, гармонизация самооценки и 

психологического климата в ученическом коллективе. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова-приветствия. 
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Упражнение «Если весело живется, делай так…». Школьники сидят за партами. 

Педагог-психолог предлагает им придумать какое-нибудь простое веселое движение, 

затем сам задает какое-нибудь движение. Задача участников занятия сначала всем вместе 

повторить «Если весело живется, делай так», а потом повторить показанное движение. 

Упражнение повторяется до тех пор, пока все подростки не побудут водящими. 

Психотехническая игра «Военная почта». Играющие подписывают лист бумаги и 

передают его одноклассникам, чтобы те написали небольшие пожелания владельцу листка 

«военной почты» как семикласснику, оценку его личностных качеств (что нравится, что 

нужно изменить). Каждое пожелание заворачивается, следующий пишет на сгибе и снова 

заворачивает, пока листочек не закончится. Педагог-психолог собирает «военную почту», 

потом корректором замазывает нецензурные и обидные высказывания. 

Игра «Словечко-солнышко». Задача - обогащение словарного запаса, освоение 

структурных языковых форм, стилистики. Для этой игры на доске рисуют солнышко. В 

центре солнышка пишут какое-либо существительное. Подростки делятся на команды. 

Каждая команда получает «свое» солнышко с существительным. Задача игроков – по 

очереди выходя к доске, писать на каждом луче солнышка прилагательное, сочетающееся 

с существительным в центре. Например, цветок красивый, желтый, ароматный, полевой, 

прекрасный, целебный и т.д. Какая команда больше лучиков заполнит за десять (или пять) 

минут, та и выиграла. 

Подведение итогов. Если занятие понравилось, нужно поднять правую руку одного 

человека за партой и левую – его соседа. Если очень понравилось – похлопайте этими 

поднятыми руками. При необходимости можно поменять соседа и уже стоя похлопать 

левой рукой одного о правую руку другого.  

 

Занятие 2. Искусство общения – 4 неделя сентября 

Задачи: развитие навыков самоанализа, активного словаря и культуры публичного 

выступления. 

Материалы: тетради, ручки, бланки с вопросами для игры «Лгун». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Итоги психотехнической игры «Военная почта». Педагог-психолог раздает лично 

каждому его откорректированную военную почту, комментирует некоторое результаты. 

Упражнение «Слова-близнецы». В русском языке встречаются слова, которые 

имеют разное значение, но одинаковы по написанию. Подросткам раздаются карточки с 

заданием: «Какое слово обозначает то же самое, что и слова? Напиши это слово  

1) родник и то, чем открывают дверь – это ________________; 

2) прическу у девочки и инструмент для срезания травы – это ________________; 

3) ветку винограда и инструмент, которым рисуют – это ________________;. 

4) овощ, от которого плачут, и оружие для стрельбы стрелами (жгучий овощ и 

стрелковое оружие) – это ________________; 

5) часть ружья и часть дерева – это ________________; 

6) то, на чем рисуют, и зелень на ветках – это ________________; 

7) подъемный механизм для стройки и механизм, который нужно открыть, чтобы 

полилась вода – это ________________ . 

Игра «Лгун». Эта игра тоже поможет вам лучше узнать друг друга. Подросткам 

раздаются бланки с вопросами:  

– Самое далеко место, где мне удалось побывать, это – ...  

– В детстве мне запрещали делать ..., а я все равно делал.  

– Мое хобби – ...  

– Когда я был маленький, я мечтал стать ...  

– Самое большое достижение в моей жизни это – ...  

– У меня есть одна плохая привычка – ...  
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Листочки с этими вопросами раздаются каждому подростку, и каждый должен 

заполнить их, отвечая правдиво на все вопросы, кроме одного. Т.е. один ответ будет 

неправильным, ложным.  

Потом, когда все готовы, подростки по очереди читают вслух свои ответы. Задача 

же остальных – угадать, где неправильный ответ. Если кто-то угадал, где ложный ответ, 

ему присуждают очко. А сам «лгун» получает столько очков, скольких людей ему удалось 

обмануть. Выигрывает тот, кто набрал больше всех очков.  

Подведение итогов. Что помогает определять правду говорит человек или 

обманывает? Можно ли прожить жизнь, говоря всегда правду и только правду? 

 

Занятие 3. Лишние и волшебные слова – 2 неделя октября 

Задачи: создания неформальной психологически комфортной ситуации общения, 

развитие мышления и активного словаря. 

Материалы: карточки с рядами слов для индивидуальной работы, клей, тетради, 

ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Лишнее слово». Задача – развитие понятийного речевого мышления. 

Исходное положение – сидя за партами. Подросткам раздаются карточки, на которых 

предлагается исключить из ряда слов то, которое не подходит к остальным словам. 

Например, в словесном ряду «белка, белок, отбеливатель, белый» исключается слово 

«белка». Необходимо объяснить, почему исключили именно это слово. 

 тарелка, чашка, стол, чайник; 

 красный, синий, красивый, желтый; 

 много, чисто, мало, наполовину; 

 вчера, сегодня, утром, послезавтра; 

 запятая, точка, шире, союз; 

 старый, высокий, молодой, пожилой, юный. 

Упражнение «Я рад(а) за тебя». Подростки работают в парах. Первый ученик 

рассказывает своему соседу о приятных событиях, которые произошли в его жизни. 

Второй участник внимательно выслушивает своего партнера и говорит: «Я рад за тебя». 

Затем участники меняются ролями. Затем по желанию подростки меняют своих 

партнеров. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога участники, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Какие слова вы считаете лишними в общении? Какие 

волшебные слова вы сегодня узнали? Как их нужно говорить, чтобы происходило 

волшебство? (Важность интонации). 

 

Занятие 6. Я и коллектив – 4 неделя октября 

Задачи: развитие навыков доброжелательного общения со сверстниками, 

диагностика межличностных отношений. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Социометрическое исследование структуры ученического коллектива. На 

отдельных листочках с указанием класса и фамилии учащиеся отвечают на 3 вопроса: 

1. Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, с кем бы ты хотел(а) готовить 

вместе учебную работу (доклад, реферат, проект и т.п.). 

2. Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, кого бы ты пригласил(а) в кафе 

отмечать свой День рождения. 
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3. С кем из учащихся класса ты бы пошел(а) в длительный и сложный поход на 

несколько дней с ночевками. Напиши 3 фамилии. 

Упражнение «Комплимент». Подростки сидят за партами. Каждый ученик говорит 

соседу справа (или слева) фразу, которая начинается словами «Мне нравится в тебе…» 

Упражнение помогает подростку увидеть свои положительные стороны и почувствовать, 

что он принимаем другими детьми. 

Упражнение «События по порядку». Задача – развитие причинно-следственных 

отношений. Каждому ученику предлагается карточка с инструкцией расставить события 

по порядку: я ложусь спать, я обедаю, я сплю, я смотрю телевизор, я чищу зубы, я играю в 

футбол и т.д. Другие варианты: через год, позавчера, сегодня, завтра, месяц назад, 

послезавтра. 

Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Учащийся с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Подведение итогов. Что понравилось/не понравилось на занятии?  

 

Занятие 7.Учимся рассказывать – 2 неделя ноября 

Задачи: развитие коммуникативной культуры. 

Материалы: бланки для упражнения «Осведомленность», ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Осведомленность». «Прочитай первую фразу. Из перечисленных под 

фразой слов выбери одно слово, которое подходит по смыслу, чтобы закончить эту фразу. 

Нужное слово подчеркни. Выбери только одно слово. Например: У сапога всегда есть 

подошва. Переходи к чтению следующей фразы». 

1. У сапога всегда есть... 

Шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

2. В теплых краях живет... 

Медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

3. В году... 

24 месяца, 3 месяца, 12 месяцев, 4 месяца. 

4. Месяц зимы... 

Сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5. В нашей стране не живет... Соловей, страус, аист, синица, скворец.  

6.Отец старше своего сына... 

Часто, всегда, никогда, редко, иногда. 

7. Время суток... 

Год, месяц, неделя, день, понедельник. 

8. У деревьев всегда есть... Листья, цветы, плоды, корень, тень. 

9. Время года... 

Август, осень, суббота, утро, каникулы. 

10. Пассажирский транспорт... 

Комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз. 

Упражнение «Вечный двигатель». Подросткам следует удобно расположиться на 

стульях. Переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы 

свободными. По команде «Начали!» медленно вращать большие пальцы один вокруг 

другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не 

касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде «Стоп!» 

прекратить упражнение. Длительность — 1 минута. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов продемонстрировать два противоположных состояния (горе и 

радость, усталость и бодрость, любовь и ненависть и т.п.) 
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Упражнение «Рассказать о себе в трех словах». Ваш рассказ начинается со слова 

«я» и добавляется еще 3 слова. Время выполнения – 10 минут. 

Подведение итогов.  Поставьте оценку себе как рассказчику с помощью пальцев 

одной руки. 

 

Занятие 8. Мы – команда! – 4 неделя ноября 

Задачи: формирование личной ответственности каждого участника группового 

взаимодействия за общий результат. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Информационное сообщение об итогах социометрии. 

Упражнение «Исключение понятий». «Прочитай первый ряд слов. Среди них есть 

одно, которое не подходит к остальным. Подчеркни его. Прочитай следующий ряд слов и 

тоже найди слово, не подходящее к остальным четырем словам». 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина. 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

10. Веселый быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

Игра «Островитяне». Подросткам с одного ряда нужно уместиться на «острове» – 

лежащей на полу газете. Причем «вода поднимается» – т.е. размер острова уменьшается. 

Уменьшать можно почти до бесконечности. Время выполнения – 15 минут. 

Упражнение «Транспортер». Учащиеся, сидящие на ряду друг за другом, встают 

шеренгой и, взяв друг друга под руки и протянув руки вперед, перебрасывает по шеренге 

мягкую игрушку. Главное ее не уронить т.к. в этом случае игра начинается сначала. Затем 

игрушку кидают через одного, потом через двоих. Время выполнения – 10 минут. 

Подведение итогов. Удалось ли почувствовать себя частью команды? Что этому 

помогало? Что мешало? 

 

Занятие 9. Учимся думать и общаться – 2 неделя декабря 

Задачи: развитие мышления, повышение эмоциональной раскрепощенности и 

групповой сплоченности. 

Материалы: тетради, ручки, бланки для упражнения «Обобщение» по одному на 

парту, наушники, очки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Обобщение».  Прочитай первые два слова. Как назвать одним словом 

или словосочетанием те предметы, о которых идет речь? Напиши это слово или 

словосочетание в тетради под соответствующей цифрой. Переходи к следующим двум 

словам. 

1. Окунь, карась ____________ 

2. Метла, лопата ____________ 

3. Лето, зима_______________ 

4. Огурец, помидор _____________ 

5. Сирень, орешник ______________ 

6. Шкаф, диван _______________ 

7. Июнь, июль _______________ 

8. День, ночь ______________ 

9. Слон, муравей ____________ 
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10. Дерево, цветок ____________ 

Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Подросток с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Упражнение «Дискуссия в госпитале». Группа разбивается на тройки. В каждой 

тройке обязанности распределяются следующим образом. Первый участник играет роль 

«глухого-и-немого»: он ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении — 

зрение, а также жест и пантомима. Второй играет роль «глухого-и-паралитика». Он может 

говорить и видеть. Третий — «слепой-и-немой». Он способен только слышать и 

показывать. Всей тройке предлагаются задания: договориться о месте встречи в Москве, о 

подарке имениннику или о том, в какой цвет красить стены палаты. 

Подведение итогов. Почувствовали ли вы сплочение? Поставьте оценку за работу 

на занятии своему соседу по парте, используя 5-балльную шкалу и пальцы одной руки. 

 

Занятие 10. Развиваем мышление и воображение – 4 неделя декабря 

Задачи: развитие познавательных процессов. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, индивидуальные бланки для 

упражнения «Аналогии» 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Аналогии». Под цифрой один в первом столбике над чертой 

написано - огурец, а под чертой — овощ. Эти предметы находятся в определенном 

отношении, чтобы лучше понять это отношение, можно между словами огурец и овощ 

вставить какое либо слово (глагол, предлог). Например: огурец это овощ. В первом 

столбике надо выбрать из слов под чертой такое слово, которое бы относилось к слову 

гвоздика так же как слово овощ к слову огурец. Например: гвоздика это... Подчеркни 

выбранное слово и переходи к следующему заданию. Левый столбик: огород – морковь 

(на огороде растет морковь). Правый столбик: В саду растет... Выбери нужное слово и 

подчеркни его. Дальше выполняй задание самостоятельно. 

 

1. Огурец Гвоздика 

    овощ сорняк, цветок, роса, садик, земля 

2. Огород Сад 

     морковь забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3. Учитель Врач 

     ученик очки, больница, палата, больной 

4. Цветок Птица 

    ваза клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 

5. Перчатка Сапог 

    рука чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

6. Темный Мокрый 

    светлый солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

7. Часы Градусник 

    время стекло, больной, кровать, врач, температура 

8. Машина Лодка 

    мотор река, маяк, парус, волна, берег 

9. Стол Пол 

    скатерть мебель, ковер, пыль, доски, гвозди 

10. Стул Игла 

      деревянный острая, тонка, блестящая, короткая, стальная 
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Упражнение «Шарик и гиря». Подростки встают в круг, повернувшись спинами к 

центру. Руки вытягиваются вперед так, чтобы кисти правой и левой рук находились на 

одном уровне. Глаза закрыты. Предлагается вообразить, что к кисти правой руки привязан 

воздушный шар, а к левой руке – тяжелая гиря. Через 1-2 минуты дается команда замереть 

и открыть глаза. Это задание практически всегда приводит к тому, что кисть правой руки 

оказывается выше кисти левой. Если этот эффект налицо, то это является иллюстрацией 

силы воображения. 

Упражнение «Круг». Подросткам предлагается начертить в тетради кружок 

диаметром 2 см в центре чистого листа. Затем прибавить к нему сколько угодно штрихов 

и получить осмысленный законченный рисунок предмета. Результаты демонстрируются 

классу. Вывод: воображение зависит от знаний человека, умения извлекать их из памяти, 

увязать с задачей и исходными данными; воображение играет существенную роль в 

процессе усвоения знаний. 

Подведение итогов. Как воображение помогает или мешает вам учиться?  

 

Занятие 11. Мир эмоций – 2 неделя января 

Задачи: формирование опыта установления эмоциональной связи и оценки 

собственных чувств и поведения. 

Материалы:тетради, ручки, цветные карандаши, слайды с фотографиями людей с 

различным настроением, слайды с изображением лошади. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Имена чувств». Подростки записывают столько «имен» чувств, 

сколько смогут. Тот, кто записал наибольшее количество, зачитывает их. Остальные ищут 

совпадения «имен» из своего списка с «именами» других членов группы. В результате с 

большой вероятностью они назовут наиболее известные эмоции и эмоциональные 

состояния. После этого педагог-психолог может кратко объяснить им, в чем разница 

между эмоцией и эмоциональным состоянием. 

Упражнение «Фотография». Задача – эмоциональное развитие. Педагог-психолог 

показывает подросткам фотографию с изображением человека с определенным 

настроением. Один из участников должен воспроизвести заданную ему фразу с 

интонацией, соответствующей эмоции на фотографии. Необходимо сопроводить 

высказывание соответствующей мимикой и жестами. Остальные подростки должны 

оценить правильность выполнения задания. 

Психотехническая игра «Дразнилочки, хвалилки, жалелки». Задача – изменение 

поведения в положительную сторону путем получения определенного знания, 

формирования отношения к положительному и отрицательному поведению, выработки 

навыка положительного поведения. Вас когда-нибудь дразнили? Давайте послушаем 

разговоры невоспитанных зверей, которые дразнят друг друга. 

Что квакает одна лягушка другой лягушке про подружку? 

– Она всю жизнь живет в болоте и, ведь, по собственной охоте. 

Что прилюдно и повсюду говорит верблюд верблюду: 

Плюю на вас, а вы плюете на то, что я плюю на вас? 

Когда нас дразнят, мы огорчаемся. Огорчить человека можно легко. А кто отыщет 

слово, которое жалеет? Которое согреет? Которое поможет? Искать его труднее, зато оно 

дороже. Давайте вместе с вами придумаем хвалилку для лошади: (выделенные слова 

проговариваются вместе с детьми). 

Очень простое животное – лошадь:  

С виду мила и характер хороший. 

Лошадь за стол никогда не садится, 

Лошадь в постель никогда не ложится. 

Ест она стоя и спит она стоя.  

Лошадь – животное очень простое. 
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Когда нас хвалят, мы радуемся. А теперь похвалим (имя подростка). Вы достойны 

похвалы и на других уроках мы будем каждого хвалить. Каждый одноклассник хвалит 

выбранного. Обратить внимание участников на реакцию того, кого хвалят: они должны 

записать его имя и нарисовать смайлик, соответствующий реакции. 

Упражнение «5 страшных вещей». Начиная с педагога-психолога, подростки по 

очереди называют пять самых страшных для себя вещей, самых неприятных и т.п. Время 

выполнения – 20 минут. 

Упражнение «Волшебная палочка». Задача – направить фантазию подростков на 

положительные проявления. Каждому подростку предлагается совершить чудо, 

представив себя добрым волшебником. 

Подведение итогов. Какие эмоции и чувства вы испытали сегодня на занятии? 

 

Занятие 12. Что такое? Кто такой? – 4 неделя января 

Задачи: развитие связной речи, умения определять понятия. 

Материалы: тетради, ручки, линейки, карандаши, рассказ «Конкурс» (см. 

Приложение 2), набор понятий для определения, слайды с кругами Эйлера. 

Ход занятия 

Вводная беседа. Цель сегодняшнего занятия – научиться давать различным словам 

(понятиям) определения, другими словами – определять понятия. Как вы думаете, для 

чего необходимо это умение? Педагог-психолог читает школьникам рассказ Н. Носова 

«Конкурс» и просит подростков во время слушания догадаться, почему Незнайке не 

удалось получить приз. Затем проводится обсуждение, в ходе которого подростки должны 

ответить на вопросы: «Что ответил Знайка? Почему Незнайка проиграл? Какого умения 

ему не хватило? Умеете ли вы определять понятия?» 

Упражнение «Классификация понятий». На доске изображается таблица: 

 

Мебель  Посуда Одежда 

   

Подросткам зачитывается набор слов, которые необходимо соотнести с 

определенным понятием и занести в соответствующий столбик: стол, чашка, тарелка, 

диван, шапка, шарф, кастрюля, пальто, ложка, платье, стул, козетка, свитер, менажница. 

Игра «Бразильская бабушка». Время проведения игры: 5 минут.  

Исходное положение: участники и ведущий стоят в кругу. Вначале ведущий говорит 

определенные слова, затем показывает определенные движения и возвращается в 

исходное положение. Участники после ведущего повторяют слова и движения. После 

повторения игроки возвращаются в исходное положение.  

Слова и движения ведущего: 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога». Ведущий ставит 

правую ногу вперед, стараясь вывернуть ее носком вовнутрь. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (ставит правую ногу) 

и вот такая рука». Ведущий поднимает правую руку перед грудью локтем вперед. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (делает 

соответствующее движение), вот такая рука (соответствующее движение) и вот такая 

голова» Ведущий кладет голову на плечо согнутой руки. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение) и вот такое лицо». Ведущий 

высовывает язык и показывает его всем. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо (движение). И она вот 

так прыгает». Ведущий прыгает на месте. 

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо (движение). Она вот 

так прыгает (движение) и говорит: «Какая я красивая!!!!»». Когда участники сказали 
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последние слова и сделали последнее движение, ведущий произносит: «Какая бабушка, 

такие и внуки». 

Упражнение «Широкое – узкое». Выполняя предыдущее задание, мы поняли, что 

одно из слов, а именно то, которое надо определить, объясняется через более широкое 

понятие, например, диван – это мебель. Почему понятие «мебель» является более 

широким, чем понятие «диван»? Потому что в понятие «мебель» входит несколько 

понятий: и «диван», и «стол», и многие другие понятия. Чтобы лучше понять, какое 

понятие более широкое, а какое узкое, математик Эйлер предложил рисовать это с 

помощью кругов. Демонстрируются слайды с кругами понятий из предыдущего 

упражнения. Подросткам предлагается в тетради изобразить кругами Эйлера соотношение 

понятий: игрушка – кукла; учебник – книга, сапоги – обувь, геометрическая фигура – 

треугольник, земляника – ягода, овощ – огурец, кошка – домашнее животное. 

Подведение итогов. Подросткам предлагается ответить на вопрос: «Что надо знать, 

чтобы определить понятие? Важно знать, к какому более широкому понятию оно 

относится. 

 

Занятие 13.Работаем в различных режимах – 2 неделя февраля 

Задачи: развитие мышления, повышение уровня сплоченности ученического 

коллектива, диагностика степени психологического комфорта. 

Материалы: слайд с понятиями, бланки анкет, ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Режим активной мыслительной работы. Упражнение «Подбор широких понятий». 

Повторяется разница между широкими и узкими понятиями. Дается задание подобрать 

более широкие понятия к словам: кресло, яблоня, круг, умножение, зима, вторник. 

Режим интуиции. Упражнение «Телепатия». Выделяются два подростка, который 

дружат. Первый из них становится спиной ко второму на расстоянии 2-3 метра. Второй 

пристально глядя в затылок первому, в какой-то момент должен дать ему мысленный 

приказ оглянуться. Задача первого – всем своим существом почувствовать второго. Для 

того чтобы присутствующие знали, в какой момент посылается приказ, второй партнер 

может в это время пошевелить пальцем. 

Режим откровенности. Анкета «Психологический комфорт». 

Режим психического отдыха. Упражнение «В гостях у Морфея». Обычно сон 

(богом которого является Морфей) приходит к нам сам – мы засыпаем в тот момент, когда 

он становится нашим гостем. Но можно попробовать и нечто противоположное: 

сознательно проникнуть в царство Морфея, войти в сонное состояние, не засыпая. Так как 

лаз, ведущий туда, чрезвычайно узок, то для подобного путешествия потребуется 

предельно сузить объем своего сознания – оставить у себя дома (в состоянии 

бодрствования) все мысли, оценки, слова. Нужно сконцентрироваться на одном: на звуке, 

например, тикающих часов. Слушать бесконечное повторение тик-так и не занимать себя 

никакими комментариями, описаниями, посторонними рассуждениями. Для того чтобы во 

время этого путешествия не заснуть, необходимо постоянно удерживать в поле своего 

внимания удары часов. Эта сотканная из монотонно повторяющихся звуков путеводная 

нить поможет пройти сквозь сплетение образов сна и не потеряться в нем. Место, где 

будет проводиться упражнение, должно быть достаточно тихим, чтобы каждый ученик 

мог отчетливо слышать звук часов (годятся ходики, будильник, таймер или даже 

метроном). Дается команда «Закрыть глаза. Сосредоточиться на звуке. Начали!». Через 5 

минут упражнение прекращается командой «Стоп!». 

Подведение итогов. Какой режим работы на сегодняшнем занятии вам показался 

самым необычным? Трудным? Запоминающимся? 

 

Занятие 14. Управляем своим вниманием – 4 неделя февраля 

Задачи: развитие свойств внимания, пространственных представлений и навыков 

управления восприятием. 
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Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, слайд с кубом Неккера, 3Д 

картины на слайдах. 

Ход занятия 

Информационное сообщение о результатах анкетирования. 

Упражнение «Телеграмма». Педагог-психолог начинает: «Я отправляю 

поздравительную открытку Кате, в которой желаю ей добра». Как только произносит 

слова, легким пожатием руки любого из подростков, «отправляет» открытку. По цепочке 

открытка должна дойти до адресата. Важно слегка пожимать руки друг другу, чтобы 

телеграмма не пострадала. Как только адресат получает открытку, сразу говорит слово 

«получил» и, теперь он, отправляет свою открытку кому-то в кругу. Отправлять можно 

письма, посылки, бандероли, телеграммы и т. д. Время выполнения – 10 минут. 

Упражнение «Муха».  Для этого упражнения требуется слайд с расчерченным на 

ней девятиклеточным игровым полем 3 х 3 и небольшой мухой. Педагог-психолог 

разъясняет подросткам, что перемещение «дрессируемой мухи» с одной клетки на другую 

происходит посредством подачи ей команд, которые она послушно выполняет. По одной 

из четырех возможных команд («Вверх!», «Вниз!», «Вправо!» или «Влево!») муха 

перемещается соответственно команде на соседнюю клетку. Исходное положение «мухи» 

— центральная клетка игрового поля. Команды подаются педагогом-психологом. 

Подростки должны, неотступно следя за перемещениями мухи, не допустить ее выхода за 

пределы игрового поля. После всех этих разъяснений начинается сама игра. Она 

проводится на воображаемом поле, которое каждый из участников представляет перед 

собой. После команды «Стоп!» подростки в тетради рисуют таблицу и отмечают место, на 

котором оказалась их муха. 

Видение других. Называется один из присутствующих на занятии. Весь класс 

должен вместе восстановить его поведение, настроение, самочувствие и высказывание с 

самого начала занятия. 

Упражнение «Куб Неккера». Подростки рассаживаются перед достаточно крупным 

изображением куба Неккера. После его разглядывания все замечают, что возможны два 

способа восприятия: вид, при котором задняя грань куба оказывается выше передней (вид 

сверху), и вид, при котором она ниже передней (вид снизу). Разъяснив это различие, 

педагог-психолог предлагает наблюдать изменения в восприятии куба Неккера по его 

командам. Затем следует обсуждение. 

Подведение итогов. Куб Неккера является простейшим проявлением 

неоднозначности нашего восприятия различных объектов. Вы сталкивались в жизни с 

подобным явлением? В заключении демонстрируются слайды с 3Д картинами, иллюзиями 

восприятия. Не всегда можно доверять глазам своим.  

 

Занятие 15. Необычная экскурсия – 2 неделя марта 

Задачи: развитие невербальных средств общения, воображения, диагностика 

личностных особенностей. 

Материалы: тетради, ручки, простые карандаши, листы бумаги формата А4. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов передать другому неизвестное тому задание (вымыть посуду, 

убрать помещение; для этого участники разбиваются на пары, вручается письменный 

текст, естественно, что содержание записки другому неизвестно). Во всех случаях 

сравнивается и обсуждается то, что предлагалось одним, и то, что было понятно другим.  

Письмо заболевшему подростку. Подготовка письма для подростков, которые 

замечательный праздник 1 апреля будут встречать в больнице.  

«Зоопарк с хлопками». Подростки сидят. Педагог-психолог говорит: «Сейчас будет игра 

«Зоопарк» и каждому необходимо выбрать, кем он будет, каким животным, птицей или 

рыбой». Все участники по очереди говорят, кем они будут. Затем им дается инструкция: 

«Мы будем хлопать в ладоши. Два раза по коленям и два раза в воздухе. Хлопают все 
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одновременно, а говорит кто-то один, тот, кто водит (сначала это буду я). Хлопая в воздухе, 

одновременно два раза называем себя, то есть то животное, которым являемся. Хлопая по 

коленям, называем два раза любое животное, которое есть у нас в зоопарке. Соответственно, 

теперь говорит тот, кого назвали: два раза хлопая в воздухе, называет себя, и два раза хлопая 

по коленям, называет кого-то из зоопарка. Нельзя ошибаться: сбиваться с ритма, называть 

тех животных, которых нет, хлопать или говорить один раз. Ошибки наказываются: название 

животного меняется на звук, звук – на движение руками, движение руками – на движение 

ногами». 

Диагностика по проективному тесту «Несуществующее животное». По окончании 

диагностики подростки знакомят по желанию класс со своими работами. 

Подведение итогов. Какое из несуществующих животным вам особенно 

запомнилось и почему? 

 

Занятие 16. Тренируем мимику и пантомимику – 4 неделя марта 

Задачи: развитие раскрепощенности, памяти на движение, снятие тактильных 

барьеров. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Поздороваться с комплиментом». Инструкция для участников: «Сейчас 

вы все встанете, и будете здороваться друг с другом. Каждый должен будет поздороваться с 

каждым. Но здороваться не просто так, а с комплиментом. Лучше с необычным 

комплиментом. Но комплимент вы придумываете только для первого человека, который 

будет с вами здороваться. Дальше вы выслушиваете комплимент, который сказали вам, 

запоминаете его и, здороваясь со следующим, говорите ему этот комплимент. Затем опять 

выслушиваете комплимент, который говорят вам, и опять передаете его следующему. И так – 

пока не поздороваетесь с каждым в классе. Таким образом, вам может вернуться ваш же 

комплимент. Текст комплимента не меняем, может получиться, что девочке достанется 

комплимент для мальчика и, наоборот. Здесь главное – точно повторить». 

Упражнение «Чувство другого». Из класса выделяется двое, желательно друзей. Их 

задача: медленно удаляясь в противоположные стороны, одновременно оглянуться, 

остановиться, идти и опять оглянуться – всего три раза подряд. 

Игра «Зоопарк-2». Можно играть как сидя, так и стоя. Каждый выбирает, каким 

животным он будет, и изображает это животное со звуками и жестами. Когда все по кругу 

показали, кем они будут, начинается игра: кто-то первый показывает себя и сразу же кого-

то другого. Тот, в свою очередь, показывает себя и еще кого-то и т. д. В этой игре ошибки не 

наказываются. 

Игра «Голова великана». Выбирается ведущий, остальные участники «играют» «голову 

великана». Для этого роли надо распределить следующим образом: один играет роль левого 

глаза, другой – правого, третий – носа, четвертый – уха. Затем надо скомпоновать такую 

мизансцену, чтобы образовалась фигура, напоминающая «голову великана». Если участников 

много, то имеет смысл дать кому-нибудь роли левой и правой рук. Перед «головой» 

становится ведущий и проделывает самые простые манипуляции. Например, он может 

подмигнуть, потом зевнуть, чихнуть, почесать ухо и т. д. «Голова великана» должна в 

точности воспроизвести все эти простейшие действия. Можно выполнять упражнение в 

несколько замедленном темпе. 

Подведение итогов. Какой комплимент и в чьем исполнении вам особенно 

запомнился? Какой прозвучал искренне?  

 

Занятие 17. Учимся наблюдать и пересказывать – 2 неделя апреля 

Задачи: развитие свойств внимания и активного словаря. 

Материалы: тетради, ручки, тексты для пересказа, мяч. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 
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Игра «Пересадка». Один участник выходит за дверь, а оставшиеся делятся на две половины 

по какому-либо признаку. Вошедший должен определить признак, по которому произошло 

разделение. 

Упражнение «Пересказ». Класс делится на две группы (первая на 3-4 человека 

меньше), подросткам первой подгруппы раздаются тексты для подготовки пересказа. 

Вторая группа выполняет следующее задание: подготовить критерии для оценки 

выступления: какое выступление хорошее, сколько баллов можно присудить за каждый  

критерий. После того как эти критерии будут подготовлены, из группы выбирается жюри. 

Остальные присаживаются в пары к тем подросткам, которые готовили пересказ. Тексты 

забираются жюри. Представитель первой группы произносит подготовительную речь. 

Второй участник парного взаимодействия должен внимательно выслушать, с тем чтобы 

после окончания выступления пересказать все то основное, что в нем было всему классу. 

Жюри оценивают полноту и точность пересказа, после чего участники взаимодействия 

меняются местами. В заключении – коллективное обсуждение упражнения. 

Упражнение «Найди свою пару». Все встают. Педагог-психолог дает задание: 

«Сейчас опустите головы вниз. Как только я начну считать до трех, то на счет «раз» вы 

должны будете поднять голову и взглядом найти себе пару, а на счет «три» одновременно 

показать руками друг на друга». Педагог-психолог играет, если в классе нечетное количество 

игроков. Если пары не совпали, то можно повторить еще раз. 

Подведение итогов. Обсуждение впечатлений от занятия. Подростки, передавая 

друг другу мяч, должны закончить фразу «Я рад(а), что сегодня…». 

 

Занятие 18.Развиваем фантазию – 4 неделя апреля 

Задачи: развитие интереса к самому себе, стимулирование творческого 

самовыражения, развитие рефлексии. 

Материалы: тетради, ручки, мягкая игрушка. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра с мягкой игрушкой «Холодно-горячо». Водящий выходит, в это время 

остальные подростки прячут мягкую игрушку, которую нужно будет найти. Водящий 

вступает в игру. Во время поиска учащиеся помогают ему словами «холодно» или 

«горячо». Слова «холодно» и «горячо» означают степень удаленности водящего от 

спрятанного предмета, слова «теплее», «горячо», «жжется» – степень приближения или 

близости к нему. Эта игра учит школьника в роли водящего подчиняться командам 

сверстников, а играющих – управлять водящим, его движением к цели. Подросткам 

совсем не хочется, чтобы водящий нашел спрятанную игрушку, но по правилам игры они 

должны ему помогать. Так развивается умение преодолевать свои непосредственные 

желания [10]. 

Упражнение «Сказочная поляна». «Мы оказались на сказочной поляне страны 

Фантазия. Именно с нее начнется наше путешествие. Попав сюда, каждый из нас 

преобразился в сказочного героя. Какие же герои собрались на поляне? Сейчас каждый из 

вас должен представить себя. Каждая строчка представления должна начинаться словами: 

«Я», «Мой», «У меня»... Например: «Я – Белый рыцарь. Я люблю лошадей. Я сильный, 

могу защищать кого-нибудь. У меня много друзей. Я хотел бы, чтобы у меня был ручной 

гепард». 

Игра на развитие воображения. Подросткам по очереди предлагается представить 

себя в роли кого-либо, изобразить своего героя, ответить на вопросы. Варианты: а) ты 

гномик, сидящий на люстре. Весело ли тебе и почему?; б) ты старенькая бабушка. В твою 

дверь позвонил крокодил. Что ты будешь делать?; в) ты Баба Яга и смотришься в зеркало? 

Какие слова ты при этом говоришь?; г) ты озорная Козочка, на кинопробах тебе нужно 

сесть на стул. Как ты это будешь делать? 

Подведение итогов. Чье самоописание понравилось больше всего? С кем они 

хотели бы встретиться сказочной поляне?  
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Занятие 19. Общаемся уверенно – 2 неделя мая 

Задачи: развитие активного словаря, навыков уверенного поведения. 

Материалы: набор листков с именами, прищепки, мяч, тетради, ручки, цветные 

карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра «Имя на спину». Каждому человеку на спину вешается листочек с именем 

одноклассника так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать, человек может задавать 

вопросы окружающим, на которые те отвечают да или нет. (Например: «У меня есть 

косички? Я мальчик? Я сижу на первой парте?» и т.п.). Желательно, чтобы вопросы 

задавали всем. Если человек отгадывает, он подходит к педагогу-психологу и ему на 

спину можно повесить следующий листок. Время выполнения – 30 минут. 

Игра «Баржа». Игра с мячом. Все встают. Тот подросток, у которого в руках 

находится мяч, начинает игру словами: «Плывет к нам баржа и везет...». Нужно назвать 

предмет на какую-то конкретную букву (например, «б») и кинуть мяч кому-нибудь из круга. 

И так каждый по кругу повторяет фразу, говорит свое слово на букву «б» и кидает мяч. 

Упражнение «Яблоко». Соревнуются двое учеников. Один просит другого дать ему 

яблоко, другой же находит повод ему отказать, ссылаясь на недостаток информации. 

Например: 

– Дай мне, пожалуйста, яблоко. 

– Я с удовольствием выполнил бы твою просьбу, но не могу – я не знаю, какое. 

– Дай мне, пожалуйста, красное яблоко. 

– Я с удовольствием выполнил бы твою просьбу, но не могу – я не знаю, какое из 

красных яблок. 

Игра идет до тех пор, пока формулировка просьбы не оставит «лазейки», чтобы ее 

не выполнить.  

Упражнение «Прощание». «Сейчас каждый из вас по очереди будет выходить к 

доске и прощаться с нами каким-нибудь необычным способом. Все мы будем повторять 

его действия, прощаясь с ним». 

Подведение итогов. Ребята, наше занятие подошло к концу. Вспомните, 

пожалуйста, наиболее яркие минуты. Что для вас было поучительным, новым? Над чем вы 

задумались по ходу занятия? 

 

Занятие 34. До свиданья, одноклассники! – 3 неделя мая 

Задачи: развитие умения самостоятельно выстраивать устойчивые, продуктивные 

взаимоотношения, интеграция эмоционально-положительного опыта, развитие активного 

словаря и навыка публичного выступления. 

Материалы: тетради, ручки, слайды с репродукциями картин листочки для тем 

выступлений, отрезки пряжи для упражнения «Ожерелье пожеланий». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Контакт». Педагог-психолог загадывает слово и пишет на доске его 

первую букву. Школьники должны разгадать слово. Например, слово начинается с буквы 

«л». Для того, чтобы написалась вторая буква, необходимо подобрать слово на букву «л» 

и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из подростков поднимает руку, 

встает с разрешения педагога-психолога и говорит: «Это есть ночью на небе». Кто первым 

догадался, говорит «контакт», встает и вместе с игроком, который давал характеристику, 

считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда подростки 

продолжают подбирать слова на букву «л». Если слова совпали, тогда педагог-психолог 

пишет следующую букву, например, букву «а» и тогда образуется слог «ла». Теперь 

начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. В 

этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

Время выполнения – 15 минут. 
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Упражнение «Прощальный комплимент». Все школьники должны встать и 

поприветствовать друг друга, говоря при этом каждому комплимент или пожелание. Для 

каждого участника нужно придумать свой комплимент или пожелание. Таким образом, 

если, например, в классе 20 человек, то каждый должен будет придумать 20 комплиментов 

или пожеланий. 

Упражнение «Я люблю, я ненавижу…». Все подростки по очереди называют то, 

что они любят и то, что ненавидят (по три любых выбора). Остальные ученики хлопают в 

ладоши, если сказанное совпадает с их отношением. 

Упражнение «Живая картина». На слайде представляется репродукция жанровой 

картины русского или зарубежного художника. Задача подростков – «оживить» картину, 

инсценировав изображенную на ней ситуацию. 

Упражнение «Конкурс ораторов». Участники на листочках пишут темы кратких 

выступлений, которые они хотели бы услышать в исполнении своих одноклассников. 

Написанная тема может достаться и самому. Листочки с темами сворачиваются и 

складываются в пакет, где перемешиваются. По жребию или каким-либо другим образом 

вызывается любой из членов группы и ему предлагается произнести речь экспромтом на 

выбранную тему. Остальные в тетради записывают фамилии ораторов оценивает качество 

выступления (полноту раскрытия темы, логику изложения, аргументированность и т.п.)  

Упражнение «Ожерелье пожеланий». В центре комнаты стоит стул, на котором 

лежат заранее подготовленные по числу участников отрезки шерстяной нити по 60 см и 

достаточно большое количество отрезков шерстяной нити по 10 см разного цвета. Сейчас 

каждый из вас возьмет себе один отрезок нити, который побольше, и, повесив его на 

грудь, завяжет узелком, сделав основу под «Ожерелье пожеланий». Затем каждый берет 

несколько маленьких отрезков разных цветов, каждый из которых он будет привязывать к 

ожерелью другого человека, сопровождая своим пожеланием. Очень важно пожелать 

человеку то, что ему действительно нужно. Будьте внимательны, не пропустите никого. В 

результате у каждого на груди должно получиться «Ожерелье пожеланий» из 

разноцветных ниточек, закрепленных в разных местах, разными способами. 

Подведение итогов. Педагог-психолог прощается с детьми, желает удачных 

каникул и успехов в дальнейшей учебе. 

 

3 год реализации программы 

 

Занятие 1. Теперь мы семилассники! – 1 неделя сентября 

Задачи: расширение знаний о чертах своего характера, гармонизация самооценки и 

психологического климата в ученическом коллективе. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Зашифрованное знакомство». Задача – знакомство и формирование 

слуховой памяти. Исходное положение – сидя за партой. Подростки должны представить 

себя, например: «Меня зовут Гера». Предлагается зашифровать предложение, добавляя 

перед каждым слогом вставку «фи»: «(фи) Ме (фи) ня (фи) зо (фи) вут (фи) Ге (фи) ра». 

Психотехническая игра «Военная почта». Играющие подписывают лист бумаги и 

передают его одноклассникам, чтобы те написали небольшие пожелания владельцу листка 

«военной почты» как семикласснику, оценку его личностных качеств (что нравится, что 

нужно изменить). Каждое пожелание заворачивается, следующий пишет на сгибе и снова 

заворачивает, пока листочек не закончится. Педагог-психолог собирает «военную почту», 

потом корректором замазывает нецензурные и обидные высказывания. 

Подведение итогов. Вы прошли значительную часть пути, называемого «основная 

школа». Если обучение человека представить как некую дорогу, то его можно и 

нарисовать. Нарисуйте в тетради дорогу своего образования и поставьте указатель «Я 

сейчас здесь».  
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Занятие 2.Планета Лень-Перелень – 3 неделя сентября 

Задачи: развитие логичности и коммуникабельности, знакомство со способами 

преодоления лени, развитие произвольности поведения. 

Материалы: итоги психотехнической игры, аудиозапись текста про планету, 

тетради, ручки.  

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Поздороваться без слов». Каждый должен будет поздороваться с 

каждым, но не с помощью слов, а посредством каких-нибудь оригинальных или необычных 

приветственных жестов, но без физического контакта. 

Итоги психотехнической игры «Военная почта». Педагог-психолог раздает лично 

каждому его откорректированную военную почту, комментирует некоторое результаты. 

Игра «Крокодил». Подростки делятся на две команды и каждая команда 

придумывает слово или фразу. После чего в каждой команде выбирается человек, который 

будет показывать фразу, загаданную чужой командой, своим. Во время объяснения 

запрещено что-либо говорить и показывать на какие-либо предметы, разрешено только 

показывать образы и части речи (рисование волнистой линии – определение). Суть игры 

заключается в том, чтобы быстрее разгадать фразу, чем соперники. 

Групповая работа. Подросткам предлагается разделиться на тройки, чтобы 

совместно сделать подарок жителям одной бедной планеты. Звучит текст: «Давным-давно 

это была замечательная планета, богатая и процветающая. Все путешествующие в космосе 

стремились посетить ее. Но однажды на ней поселился один житель – колдун. Он умел 

заражать вирусом лени всех, кто оказывался рядом. Прошло достаточно много времени 

прежде чем жители планеты поняли, что это Злой колдун. Конечно же, его разоблачили, 

но было уже слишком поздно. Постепенно всем жителям стало лень работать и вообще 

что-либо делать». В вашей жизни бывают такие моменты, когда хочется полениться? 

Подростки рассказывают о своем опыте, обсуждаются способы преодоления лени. Как вы 

считаете, от лени бывает польза? А какой вред от лени? Педагог-психолог постепенно 

подводит ребят к мысли о том, что лень сама по себе не делает человека плохим, она 

естественна, главное – уметь ее преодолевать, когда это необходимо. Лень помогает 

организму отдохнуть, поразмыслить о чем-то, не суетиться и не спешить, придумать более 

легкие и быстрые способы выполнения какого-нибудь дела.  

Давайте поможем жителям планеты Лень-Перелень справиться с ленью, научить их 

каким-либо способам. Обсудив в тройках, о каком способе вы расскажите жителям, 

сделайте им подарок, который поможет воспользоваться этим способом. Например, для 

меня самый действенный способ справиться с ленью – это подумать о том, что я получу, 

когда выполню дело. Придумываю сама для себя приз! При помощи художественных 

средств создайте этот подарок, это может быть что-то определенное, или некоторые 

напоминалки, которые помогут жителям планеты бороться с ленью. На работу дается 10 

минут. Затем тройки представляют свои работы. 

Подведение итогов. Какие способы справляться с ленью показались вам наиболее 

интересными? Может быть, у кого из вас было такое, когда лень помогла?  

 

Занятие 3. Урок волшебства – 1 неделя октября 

Задачи: развитие активного словаря и навыков саморегуляции поведения. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, лист ватмана. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Волшебная палочка». Право говорить получает тот, у кого в руках 

волшебная палочка, все остальные внимательно слушают. Каждый, у кого в руках 

волшебная палочка, расскажет нам, что случилось с ним на прошлой неделе. Возможные 

вопросы: 

– Что было для тебя на прошлой неделе самым трудным? 
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– Хотел ли ты на прошлой неделе что-нибудь сделать, что пришлось отложить на 

будущее? 

– Было ли на прошлой неделе то, что ты делал действительно с удовольствием? 

Упражнение «Магические заговоры». Волшебство продолжается. Представьте, что 

вы в школе, где учился Гарри Поттер, и сегодня у нас первый урок практической магии. 

Тема урока: «Заговоры». Заговоры обычно делают на что-то хорошее: удачу, счастье, 

здоровье, исполнение желаний и т.д. Приведу примеры некоторых заговоров: 

– Раз, два, три, четыре, пять, все уроки буду знать!  

– Пятак под пятку, ответ в десятку! 

– Ясно солнце утром встало, жизнь прекрасная настала! 

– Шишли-мышли, шишли-мышли и проблемы вон и вышли! 

– Тили-бом, тили-бом, в школе весело живем! 

А теперь попробуйте свои силы в составлении магических заклинаний! Ребята 

оформляют свои заговоры на бумаге и помещают в общий коллаж. 

Упражнение «Анаграммы» 

Задача – развитие мыслительных операций анализа и синтеза комбинаций. 

Учащимся раздаются карточки с инструкцией «Составь слова из следующих букв»: 

к, о, с  е, р, о, м  л, а, н, е, п  

у, д, б  ш, а, к, а  к, ч, а, р, у  

м, р, и  а, к, у, р  ч, а, к, о, с  

т, о, р  б, о, н, е  п, о, г, и, р  

ы, с, р  а, с, о, к  р, о, д, о, г  

д, м, ы  д, а, в, о  к, к, о, а, ш  

Подведение итогов. Верите ли вы в заговоры? Существуют ли слова с особой 

силой? Что можно сделать словом? 

 

Занятие 4. Хорошо ли мы знакомы? – 3 неделя октября 

Задачи: развитие мышления, повышение групповой сплоченности. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, листки для упражнения «Кто 

это?». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Анаграммы». Задача – развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза комбинаций. Учащимся раздаются карточки с инструкцией «Расшифруй, какие 

тут спрятаны слова, и скажи, какое слово из данных лишнее»:  

 

с, л, у, т  ш, у, г, а, р  с, б, а, а, к, о  

ш, а, ф, к  ж, о, а, к, л  е, р, а, з, б, е  

с, л, т, о  н, о, и, л, м  к, ь, в, а, р, т, о  

я, а, ц, з  а, с, в, и, л  б, я, я, о, л, н  

 

Упражнение «Кто это?». Раздайте каждому листок бумаги и попросите подростков 

написать о себе 4 факта, о которых немногие знают. Например: – У меня есть собака и 

попугай. – Я люблю играть в шахматы. – Я очень хочу купить компьютер. – Я собираюсь 

стать агрономом. Попросите подростков подписать эти листочки и сдать, листочки 

нумеруются. Педагог-психолог по порядку зачитываете то, что каждый написал. И 

спрашиваете: «Кто это?». Подростки должны написать свое предположение в тетради под 

соответствующим номером. В конце вы говорите правильные ответы, и выигрывает тот, у 

кого больше правильных ответов. 

Подведение итогов. Продолжите предложение: «Я приятно удивлен, что мой 

одноклассник…». 

 

Занятие 5. Мой класс – 1 неделя октября 
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Задачи: стимулирование развития социального интеллекта, развитие групповой 

сплоченности. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Диагностика по опроснику Ю.З. Гильбух «Мой класс». Методика проводится 

дважды в ходе реализации программы: в октябре второго года обучения и в апреле 

третьего года обучения, что позволяет отслеживать динамику и эффективно 

оптимизировать психолого-педагогическое сопровождение продиагностированных 

классов. Подростки проводят первичную обработку своей анкеты, которую затем 

проверяет педагог-психолог. Опросник позволяет выявить степень удовлетворенности 

школьной жизнью, степень конфликтности в классе, степень его сплоченности. 

Развивающим компонентом является стимулирование социального интеллекта путем 

поиска ответа на предлагаемые вопросы. Методика состоит из 15 вопросов разделенных 

на 5 блоков. 

Процедура проведения. Учащимся раздаются бланки опросника и предъявляется 

следующая инструкция: «Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, 

каким является ваш класс. Обведите кружком слово «да», если вы согласны с 

предлагаемым утверждением, и слово «нет», если не согласны. Не забудьте подписать 

свое имя и фамилию вверху на обратной стороне бланка». 

Обработка результатов. Баллы проставляются следующим образом: 3 балла – за 

ответ «да» на утверждения 1, 5, 8, 12, 15 и ответ «нет» на утверждения 6 и 10. 2 балла – за 

ответы на вопросы 9 и 13 в сочетании «да» и «нет». 1 балл за ответ «нет» на утверждения 

2,3, 7, 11, 14.Далее подсчитываются суммы баллов по блокам. 

Упражнение «Чаша доброты». Задача – эмоциональное развитие. Инструкция 

учащимся: «Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой свою любимую 

чашку. Мысленно наполните ее до краев своей добротой. Представьте рядом, чужую 

чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей чашки доброты. Рядом еще одна пустая чашка, 

еще и еще. Отливайте из своей чашки доброты в пустые чашки. Не жалейте! А сейчас 

посмотрите в свою чашку она пустая, полная? Добавьте в нее своей доброты. Вы можете 

делиться своей добротой с другими, но ваша чашка всегда будет оставаться полной. 

Откройте глаза. Спокойно и уверенно скажите: «Это я! У меня есть такая чашка доброты». 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога учащиеся, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Поставьте оценку своему классу в зависимости от того, 

насколько комфортно вы себя в нем чувствуете с помощью пальцев рук. Максимальная 

оценка – один палец, минимальная – 5 пальцев. 

 

Занятие 6. Я и мои одноклассники – 1 неделя ноября 

Задачи: развитие навыков доброжелательного общения со сверстниками, 

диагностика межличностных отношений. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Социометрическое исследование структуры ученического коллектива. На 

отдельных листочках с указанием класса и фамилии. Учащиеся отвечают на 3 вопроса: 

1. Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, с кем бы ты хотел(а) готовить 

вместе учебную работу (доклад, реферат, проект и т.п.). 

2. Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, кого бы ты пригласил(а) в кафе 

отмечать свой День рождения. 

3. С кем из учащихся класса ты бы пошел(а) в длительный и сложный поход на 

несколько дней с ночевками. Напиши 3 фамилии. 
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Упражнение «Пословицы». Задача – формирование способности оперирования 

смыслом. Подросткам раздаются карточки с пословицами и ставиться задача подобрать к 

ней подходящую фразу, отражающую общий смысл пословицы. Такую нужно отметить. 

Например: Семь раз отмерь, а один раз отрежь 

а) Если сам отрезал неправильно, то не следует винить ножницы. 

б) Прежде чем сделать, надо хорошо подумать. 

в) Продавец отмерил семь метров ткани и отрезал. 

Правильный выбор здесь – «Прежде чем сделать, надо хорошо подумать», а 

ножницы или продавец – лишь частности и не отражают основного смысла. 

Лучше меньше, да лучше. 

а) одну хорошую книгу прочесть полезней, чем семь плохих. 

б) один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 

в) важно не количество, а качество. 

2. Поспешишь – людей насмешишь. 

а) клоун смешит людей. 

б) чтобы сделать работу лучше, надо о ней хорошо подумать. 

в) торопливость может привести к нелепым результатам. 

3. Куй железо, пока горячо. 

а) кузнец кует горячее железо. 

б) если есть благоприятные возможности для дела, надо сразу их использовать. 

в) кузнец, который работает не торопясь, часто успевает больше, чем тот, который 

торопится. 

4. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. 

а) не стоит причину неудач сваливать на обстоятельства, если дело в тебе самом. 

б) хорошее качество зеркала зависит не от рамы, а от самого стекла. 

в) зеркало висит криво. 

5. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

а) нельзя питаться одними пирогами, надо есть и ржаной хлеб. 

6) о деле судят по результатам. 

в) один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 

6. Сделал дело – гуляй смело. 

а) если выполнил работу хорошо, можешь отдохнуть. 

б) мальчик вышел на прогулку. 

7. Умелые руки не знают скуки. 

а) Петр Иванович никогда не скучает. 

б) мастер своего дела любит и умеет трудиться. 

8. Не в свои сани не садись. 

а) если не знаешь дела, не берись за него. 

б) зимой ездят на санях, а летом на телеге. 

в) езди только на своих санях. 

9. Не все золото, что блестит. 

а) медный браслет блестел, как золотой. 

б) не всегда внешний блеск сочетается с хорошим качеством. 

в) не всегда то, что кажется нам хорошим, действительно хорошо. 

Игра «Счет». По команде педагога-психолога учащиеся, сидящие на одном ряду 

должны не договариваясь и на глядя друг на друга досчитать до максимально возможного 

числа. Один человек не может говорить два числа подряд. Побеждает тот ряд, который 

досчитает до большего числа. 

Подведение итогов. Что помогало команде победительнице? Что мешало другим 

командам? Какой пословице соответствуют фрагменты сегодняшнего занятия? 

 

Занятие 7. Ориентировка в фигурах и вымыслах – 3 неделя ноября 

Задачи: развитие пространственных представлений и социального мышления.  
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Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, бланки с вопросами для игры 

«Лгун». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Сложи фигуры». Задача – развитие умения анализировать и 

синтезировать соотношение фигур друг с другом по цвету, форме и размеру. Инструкция: 

«Как ты думаешь, каким получится результат при наложении фигур последовательно друг 

на друга в левой части рисунка. Выбери ответ из фигур, расположенных справа».

Если подросток затрудняется с определением отношений, ему выдается набор для 

наложение предметов друг на друга не в наглядно-образном плане (мысленном 

наложении), а в наглядно-действенном, т.е. непосредственным наложением 

геометрических фигур. 

Игра «Лгун». Эта игра тоже поможет вам лучше узнать друг друга. Подросткам 

раздаются бланки с вопросами:  

– Самое далеко место, где мне удалось побывать, это – ...  

– В детстве мне запрещали делать ..., а я все равно делал.  

– Мое хобби – ...  

– Когда я был маленький, я мечтал стать ...  

– Самое большое достижение в моей жизни это – ...  

– У меня есть одна плохая привычка – ...  

Листочки с этими вопросами раздаются каждому подростку, и каждый должен 

заполнить их, отвечая правдиво на все вопросы, кроме одного. Т.е. один ответ будет 

неправильным, ложным.  

Потом, когда все готовы, подростки по очереди читают вслух свои ответы. Задача 

же остальных – угадать, где неправильный ответ. Если кто-то угадал, где ложный ответ, 

ему присуждают очко. А сам «лгун» получает столько очков, скольких людей ему удалось 

обмануть. Выигрывает тот, кто набрал больше всех очков.  

Подведение итогов. Опрос победителей игры: что им помогало определять ложь в 

ответах одноклассников? 

 

Занятие 8. Опыт преодоления – 1 неделя декабря 

Задачи: развитие мышления и произвольности поведения. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Информационное сообщение об итогах социометрии. 

Игра на развитие динамичности мышления. Педагог-психолог кидает мяч, называя 

какой-нибудь предмет (например, машина, мяч, кукла, дерево, человек стул, самолет, 

костер, рыба и т.п.). Учащийся, который поймал мяч, должен назвать 3 признака 
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названного предмета, выраженных существительным, прилагательным и глаголом, 

например: «машина» – колесо, большая, едет. 

Упражнение «Термометр». Подростки работают в парах. Один из пары закрывает 

глаза, другому в это время педагог психолог показывает кружок с буквой, 

соответствующей руке, в которой ему нужно попытаться вызвать ощущение тепла (в 

своей правой или левой (по указанию) руке). По команде партнер внимательно ощупывает 

обе его руки и пытается определить, какая из них теплее. Затем он открывает глаза и 

поднимает букву «л» или «п» в соответствии со своей гипотезой. После каждой такой 

попытки происходит смена ролей в парах или смена партнеров. 

Упражнение «Преодоление». Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, 

слышали много раз. Но с ней можно и не соглашаться, спорить. Действительно, лучше 

жить в мире и согласии с собой и окружающими. Между тем жизнь часто ставит перед 

нами серьезные проблемы, создает препятствия, которые нужно преодолевать. Именно это 

в значительной мере стимулирует рост и развитие личности. Вспомните о тех 

препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за последнее время. Найдите то 

общее, что помогло вам справиться с этими трудностями. После того как вы закончите, 

мы выслушаем всех, уделяя особое внимание способам преодоления препятствий. Мы 

составим общий перечень и назовем его «Преодоление». У каждого из вас в трудную 

минуту будет под рукой наш общий опыт успешного преодоления трудностей». 

Подведение итогов. Опишите свои эмоции, мысли, которые возникали в ходе 

занятия. 

 

Занятие 9. Сказка ложь, да в ней намек – 3 неделя декабря 

Задачи: развитие активного словаря и произвольности поведения. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Интервью. У каждого подростка, который сидит на стуле перед классом, все 

желающие по очереди берут интервью. Тема его произвольная, количество задаваемых 

вопросов не должно превышать 5-7. Необходимо, чтобы по возможности это упражнение 

прошли все. Для того, чтобы вызвать необходимую раскованность у «интервьюируемого», 

на первых этапах рекомендуется предложить ему отвечать с частичной откровенностью 

или «в маске» – не за себя, а за кого-то другого. Весьма эффективным для «раскачки» 

аудитории выступает здесь интервьюирование «в ролях», когда и спрашивающие, и 

отвечающие говорят не от своего лица, а от имени какой-то персонифицированной 

категории или персонажа: Учителей, Инопланетян, Чебурашки, Винни-Пуха и т.п. 

Подобное интервью может стать прекрасной разминкой перед более сложными играми и 

упражнениями.  

Упражнение «Вечный двигатель». Подросткам следует удобно расположиться на 

стульях. Переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы 

свободными. По команде «Начали!» медленно вращать большие пальцы один вокруг 

другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не 

касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде «Стоп!» 

прекратить упражнение. Длительность – 1 минута. 

Психотехнический рисунок «Мой дракон». Все мы читали сказки, легенды о 

смелом воине, убивающем дракона или Змея Горыныча. Помните, как было страшно, 

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

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

одна голова и еще. И вдруг оказывалось, что дракон обезглавлен, побежден. Говоря 

современным языком, количество запасных голов было ограничено. У каждого из нас есть 

свой дракон. Он появляется как маленький, почти безобидный дракоша, но, если его 

вовремя не уничтожить, он может вырасти и стать опасным для самого человека и всех 

его близких. Почти каждый из нас в один прекрасный момент решает убить своего 

дракона. Но у того на месте отрубленной головы вырастает другая, потом третья. И мы 
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часто отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или стараемся «поселить» его 

как-нибудь так, чтобы его никто не заметил. И тогда остается только удивляться: почему 

из скромного, тихого дома вдруг вырываются клубы пламени и время от времени вдруг 

слышится рык дикого зверя, а иногда даже вдруг качается земля. Самое обидное, что, 

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

лучше всего воевать с драконом, пока он еще мал и пока у его хозяина еще достаточно 

сил. Самое главное – помнить, что количество голов у него не беспредельно и его можно 

победить. Нарисуйте сейчас своего дракона, назовите его в целом и каждую голову в 

отдельности». 

Подведение итогов. Поднимите руку те, кто уверен, что сможет победить своего 

дракона. 

 

Занятие 10. Побеждаем драконов – 3 неделя января 

Задачи: развитие внимания и произвольности поведения. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Видение других. Один из подростков садится спиной к классу. Его задача – 

подробно описать внешность кого-либо из присутствующих одноклассников. 

Психотехническое упражнение «Победа над драконом». Дается задание придумать 

сказку о том, как каждый будет сражаться и в результате победит своего дракона. История 

может быть изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или сценария к 

фильму. Желающие могут объединиться в группы и придумать общую историю, но 

драконов и героев должно быть столько же, сколько участников. Работы предъявляются 

классу. 

Подведение итогов. Чья победа над драконом вам больше всего понравилась? Чья 

показалась наиболее вероятной? 

 

Занятие 11.Искусство говорить – 1 неделя февраля 

Задачи: развитие активного словаря и навыков публичного выступления, отработка 

навыка формулировать свою мысль в форме я-высказывания. 

Материалы: листочки с заданиями, листки для тем, тетради, ручки, слайды с 

определениями и ты-высказываниями. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов передать другому неизвестное тому задание (вымыть посуду, 

убрать помещение; для этого участники разбиваются на пары, вручается письменный 

текст, естественно, что содержание записки другому неизвестно). Во всех случаях 

сравнивается и обсуждается то, что предлагалось одним, и то, что было понятно другим.  

Упражнение «Конкурс ораторов». Подростки на листочках пишут темы кратких 

выступлений, которые они хотели бы услышать в исполнении своих одноклассников. 

Написанная тема может достаться и самому. Листочки с темами сворачиваются и 

складываются в пакет, где перемешиваются. По жребию или каким-либо другим образом 

вызывается любой из членов группы и ему предлагается произнести речь экспромтом на 

выбранную тему. Остальные в тетради записывают фамилии ораторов оценивает качество 

выступления (полноту раскрытия темы, логику изложения, аргументированность и т.п.)  

Упражнение «Учимся передачи мысли». Известно, что доброжелательные 

отношения со своим окружением, особенно с близкими людьми, благотворно отражаются 

на здоровье человека. Сложно бывает выстроить такие отношения доброжелательности и 

поддержки. В этом процессе очень важно обращать внимание на то, как мы обращаемся к 

другому человеку. Часто люди вступают друг с другом в пререкания, приказывая, требуя 

или распоряжаясь другим человеком, что всегда приводит к обидам и даже ссорам. 

Заметить, что вы вступили в пререкания можно по появлению в речи слова «ты». 
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Например: «Ты не помыл посуду», «Почему ты не пришила пуговицу на рубашку, 

которую я собирался одеть?», «Ты никогда не должен опаздывать». Чтобы слова не 

обижали другого человека, необходимо говорить о своих чувствах, желаниях, 

потребностях. Тогда другой человек будет знать ваше мнение и желание, сможет на 

равных правах его обсуждать. Например: «Я шла с работы, думала, что моя дочь уже 

дома, помыла посуду. А когда пришла, испытала сильное разочарование и раздражение, 

что посуда не помыта». 

Учащиеся в тетради записывают определения ты- и я-высказываний. Ты-

высказывание – способ сообщения кому-либо информации о нем самом, его поведении, 

чертах характера и т.д., при котором создается впечатление вашей правоты и неправоты 

другого. Я-высказывание – способ сообщения кому-либо информации о ваших 

собственных нуждах, чувствах без оскорбления или осуждения того, к кому обращено 

высказывание. Формулируется со слов: я хочу, я чувствую, мне весело. Я люблю, я не 

люблю, я собираюсь и проч. 

В группах отрабатывается умение переводить ты-высказывания в я-высказывания: 

 Мама – сыну: «Ты опять не сделал уроки!» 

 Дочь – маме: «Ты никогда не прислушиваешься к моему мнению и делаешь все по-

своему». 

 Юноша – своей девушке: «Мне кажется, ты меня не любишь». 

 Папа ругает дочь: «Снова ты поздно пришла домой». 

Подведение итогов. Коллективное обсуждение выполненных упражнений. 

 

Занятие 12. Учимся оптимизму – 3 неделя февраля 

Задачи: оптимизация эмоционального фона в группе, развитие навыков рефлексии.  

Материалы: тетради, ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов продемонстрировать два противоположных состояния (горе и 

радость, усталость и бодрость, любовь и ненависть и т.п.). 

Упражнение «Я рад(а) за тебя». Подростки работают в парах. Первый ученик 

рассказывает своему соседу о приятных событиях, которые произошли в его жизни. 

Второй участник внимательно выслушивает своего партнера и говорит: «Я рад за тебя». 

Затем участники меняются ролями. Затем по желанию участники меняют своих 

партнеров. 

Упражнение «Оптимисты и пессимисты». Подросткам группы предлагается 

составить два списка. В первом из них необходимо закончить предложение (не меньше 5 

вариантов концовки), которое начинается со слов «Чувствовать себя счастливым хорошо, 

потому что...», во втором – предложение «Чувствовать себя несчастным хорошо, потому 

что...». Все списки оглашаются. 

Подведение итогов. Ребята рассуждают о том, кем все же в большей степени им 

нравится быть: оптимистами или пессимистами. 

 

Занятие 13. Учимся раскрепощенности – 1 неделя марта 

Задачи: диагностика степени психологического комфорта, развитие 

раскрепощенности 

Материалы: тетради, ручки, карточки с анаграммами, с ролями для чтения 

стихотворения, бланки анкет, слайд со стихотворением А. Барто «Смотрит солнышко в 

окошко». 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Анкета «Психологический комфорт». 
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Конкурс «Ролевая гимнастика». Подростки разбивают на команды по 3-4 человека, 

получают листочки со своей ролью. На слайде демонстрируется стихотворение А. Барто 

«Смотрит солнышко в окошко»: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку; 

Мы захлопаем в ладошки,  

Очень рады солнышку! 

Задача команд прочитать стихотворение хором с разными интонациями, мимикой и 

жестами в зависимости от полученной роли (как солдаты, стреляющие из пулемета; как 

очень счастливая мама; как роботы; как иностранцы; как двухлетние дети; как злая 

гувернантка; как черепаха; как очень счастливые люди). 

Упражнение «Анаграммы». Задача – развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза комбинаций. Учащимся раздаются карточки с инструкцией «Расшифруй слова и 

скажи, каким общим словом их можно объединить по строкам»: 

п, и, к, а, т  т, ф, и, у, л  б, и, и, т, н, о, к  

ь, о, ч, н  ч, е, е, р, в  у, о, р, т  

й, е, н, и  д, а, р, г  ь, д, д, о, ж  

Подведение итогов. Продолжите предложение: «Сегодня на занятии я смог…». 

 

Занятие 14.Мыслители – 3 неделя марта 

Задачи: развитие быстроты мышления, смелости высказывать свои мысли, 

находчивости и уверенности. 

Материалы: информация об итогах анкетирования, тетради, ручки, 

индивидуальные бланки анаграмм, слайды с задачами. 

Ход занятия 

Информационное сообщение о результатах анкетирования. 

Упражнение «Анаграммы». Задача – развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза комбинаций. Учащимся раздаются карточки с инструкцией «Расшифруй слова и 

скажи, на какие группы их можно разделить»: 

 

е, м, р, о  р, а, е, к  ш, а, а, м, р, о, к  

к, у, а, п  з, я, а, ц  а, к, о, р, о, с  

щ, а, у, к  в, л, е  ф, к, а, а, л, и  

о, о, е, з, р  х, м, а, у  а, а, ь, с, р, к  

а, и, с, л  к, в, о, л  м, й, е, в, а, у, р  

т, р, г, и  к, ж, у  ь, ю, т, л, н, а, п  

  ь, о, н, к, у  а, н, о, о, р, в  

 

Упражнение «Цепочка хороших и плохих следствий». Педагог-психолог называет 

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

участник отвечает. Педагог-психолог спрашивает второго уже в связи с полученным 

ответом: «А что в этом плохо?» Третьему он вновь задает вопрос: «Что в этом хорошо?», 

четвертому — «Что в этом плохо?» и так далее. Задача – безошибочно чередовать 

вопросы «хорошо» и «плохо». 

Решение задач из тренажера «8*8». 

Подведение итогов. На следующем занятии мы будем готовить письма для 

подростков, которые замечательный праздник 1 апреля будут встречать в больнице. Вы 

можете принести любые канцелярские принадлежности, чтобы письмо получилось 

праздничным. 

 

 

Занятие 15. Мы – команда! – 1 неделя апреля 

Задачи: развитие навыков продуктивного взаимодействия. 
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Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Письмо заболевшему подростку. Подготовка письма для подростков, которые 

замечательный праздник Новый год будут встречать в больнице.  

Командное упражнение «Времена года». Учащиеся делятся на группы (зима, весна, 

лето, осень) исходя из того, в какое время года они были рождены. Каждая команда 

должна выполнить 4 задания: 1) придумать название, 2) прорекламировать свое время 

года, 3) вспомнить песню о своем времени года и исполнить всю или фрагмент, 4) 

придумать девиз. Время подготовки – 15 минут. 

Игра «Островитяне». Учащимся с одного ряда нужно уместиться на «острове» – 

лежащей на полу газете. Причем «вода поднимается» – т.е. размер острова уменьшается. 

Уменьшать можно почти до бесконечности. Время выполнения – 15 минут. 

Видение других. Называется один из присутствующих на занятии. Весь класс 

должен вместе восстановить его поведение, настроение, самочувствие и высказывание с 

самого начала занятия. 

Подведение итогов. Выступление чей команды понравилось больше всего? Все ли 

времена года или ряды были командами? Почему? 

 

Занятие 16. Показываем и говорим – 3 неделя апреля 

Задачи: развитие активного словаря, навыков публичного выступления, умения 

работать в группе. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши слайды с репродукциями картин 

для инсценировки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Живая картина». На слайде представляется репродукция жанровой 

картины русского или зарубежного художника. Задача подростков – «оживить» картину, 

инсценировав изображенную на ней ситуацию. 

Упражнение «Рядовой рассказ». Класс делят на 2 команды по количеству рядов 

парт. Командам дается первое задание на определенное время (например, 5 минут) – 

сочинить о себе рассказ, используя реальные данные. Например: «Мы живем в Томске. 

Дома у нас 9 собак, 14 кошек, 2 попугая и 1 черепаха. Трех из наших мам зовут Ольгами, а 

еще у нас два папы по имени Саша» и т.д. По истечении назначенного времени каждая 

команда выбирает рассказчика. Команды меняются рассказчиками, таким образом, 

рассказчик команды «1 ряд» рассказывает о своей команде «2 ряд» и на оборот. 

Последний этап - команда «1 ряд» рассказывает про команду «2 ряд» и наоборот. Педагог-

психолог на доске фиксирует количество ошибок у каждой команды. Побеждает та 

команда, которая допустит меньшее количество ошибок. Время выполнения – 20 минут. 

Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Подросток с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Подведение итогов. Продолжите предложение: «Сегодня на занятии я узнал, 

что…». 

 

 

Занятие 34. Куда уходит день вчерашний? – 3 неделя мая 

Задачи: формирование образа времени как элемента когнитивного развития, 

развитие произвольности и целеполагания. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, рисунки для упражнения 

«Путешествие в будущее», листки с вопросами викторины по количеству парт в классе, 

слайд «Время течет слева направо», аудиозапись песни о времени. 

Ход занятия 
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Вводные слова педагога-психолога. 

Групповое обсуждение. Что длится дольше: урок или перемена? Что короче: час 

или день? Минута или час? День или неделя? Месяц или год? Где время может двигаться 

назад? (Во снах человека, в сказках). Когда время идет медленнее: когда вы играете или 

когда вы чего-то ждете?  

У Евгения Шварца есть замечательная «Сказка о потерянном времени», в которой 

рассказывается, как однажды 4 злых волшебника решили вернуть себе молодость. 

Оказалось, дело это нехитрое. Достаточно найти несколько юных лентяев и 

воспользоваться бездарно растраченным ими временем. Вот ведь как, оказывается, 

устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как 

стареет. Злые волшебники проведали об этом и стали ловить ребят, теряющих время 

понапрасну. В результате стали волшебники детьми, а дети – стариками. 

Как можно сберечь время? Поделитесь своими рекордами: что вы полезного 

смогли сделать за 5 минут, за 1 час, за 1 день? 

Упражнение «Путешествие в будущее». На доске размещаются рисунки или фото 

различных объектов: желудь, росток, гусеница, икринка, семечко, ученик, дерево зимой. 

Задача подростков – выбрать один из объектов и нарисовать его изменения через какой-то 

интервал времени. Затем приглашаются учащиеся, выбравшие одинаковый объект и они 

выстраивают временную перспективу. 

Блиц-опрос. Продолжите фразу: «Время – это…». 

Анализ стихотворения. Поэтесса Лариса Миллер написала такое стихотворение: 

Четверг пока необитаем, 

К нему мы только подлетаем. 

И гаснет окон череда, 

Это кончается среда. 

И вот уже мы близко вроде  

К чему-то, чего нет в природе. 

Викторина. Подростки сидят рядами, на последней парте ряда должны 

разместиться «авторитеты» – учащиеся, которых в классе считают самыми начитанными. 

Каждая парта получает лист с вопросами викторины, подростки указывают на листках 

свои фамилии, пишут варианты ответов и подчеркивают 1 чертой ответ, который точно 

знают, волнистой линией, в котором сомневаются. 

1. Какой день недели чаще всего упоминается в сказке про Винни-Пуха? («Это 

было давно, еще в прошлую пятницу»). 

2. Мэри Поппинс обещала своим воспитанникам остаться с ними до тех пор, 

пока…? (Не переменится ветер). 

3. Какие мультфильмы и сказки о времени вы знаете? («Падал прошлогодний 

снег», «Сказка о потерянном времени», «12 месяцев). 

4. Какой сказочный герой носил в кармане часы? (Карлсон). 

5. В какое время и чье платье превратится в лохмотья? (Платье Золушки в 

полночь). 

«Авторитеты» сдают результаты работы ряда, подводятся итоги: кто из ребят им 

больше всего помог? 

Эксперимент о восприятии времени. Представьте себе два яблока – целое и 

надкушенное. Нарисуйте их схематично на тетрадном листе. Покажите, как вы это 

сделали. Большинство подростков в мире располагают яблоки следующим образом: слева 

– целое, справа – надкушенное. Демонстрируется слайд «Время течет слева направо». 

Почему так? (Версии подростков). 

Обмен впечатлениями. Прослушивание аудиозаписи песни «Призрачно все…». 

Какие слова этой песни вам наиболее запомнились? Удивили? Показались очень 

точными? 

Подведение итогов. Современные мыслители чаще всего представляют, что время 

движется по спирали. Каждый новый виток – это и знание прошлого, и развитие. В 

каждом из вас есть и годовалый малыш, и воспитанник детского сада, и первоклассник, и 
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выпускник нашей школы. Проведите лето с пользой для себя, своих родных и друзей, 

своего здоровья, своего прекрасного будущего! 

 

4 год реализации программы 

 

Занятие 1. Совет старейшин – 1 неделя сентября 

Задачи: развитие временной перспективы, учебной мотивации и навыков 

самоконтроля. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова-приветствия: быть самыми старшими в нашей школе и легко 

(почему?) и ответственно (перед кем?). 

Упражнение «Если весело живется, делай так…». Школьники сидят за партами. 

Педагог-психолог предлагает им придумать какое-нибудь простое веселое движение, 

затем сам задает какое-нибудь движение. Задача участников занятия сначала всем вместе 

повторить «Если весело живется, делай так», а потом повторить показанное движение. 

Упражнение повторяется до тех пор, пока все подростки не побудут водящими. 

Психотехническая игра «Военная почта». Играющие подписывают лист бумаги и 

передают его одноклассникам, чтобы те написали небольшие пожелания владельцу листка 

«военной почты» как семикласснику, оценку его личностных качеств (что нравится, что 

нужно изменить). Каждое пожелание заворачивается, следующий пишет на сгибе и снова 

заворачивает, пока листочек не закончится. Педагог-психолог собирает «военную почту», 

потом корректором замазывает нецензурные и обидные высказывания. 

Подведение итогов. Вы уже не первый раз участвуете в игре «Военная почта». 

Помогает ли она? Или вы хотите помочь другим? 

 

Занятие 2. Радуемся вместе – 3 неделя сентября 

Задачи: развитие раскрепощенности в познавательной сфере, навыков 

бесконфликтного взаимодействия. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши 

Ход занятия 

Итоги психотехнической игры «Военная почта». Педагог-психолог раздает лично 

каждому его откорректированную военную почту, комментирует некоторое результаты. 

Решение анаграмм. Дается задание решить анаграммы. Все слова – 

существительные в единственном числе и именительном падеже, имен собственных нет. 

 

1. ЙВО ЯОДЛ АИЦПТ УАРДБЖ ОАЕФМРС 

2. ЙЛА РУОТ УАРГШ КАКУЖР АИККРПС 

3. АБЛ ЕНОБ ООСВЛ ООАРБД ОАИДМНЛ 

4. АШР АУКЗ ОАЛМС ААККЗС ЕЕЬВДДМ 

5. ОЗВ ИАПЛ БРЕОР УАЬБДС ЕЕДПМТР 

6. УКБ ААПЛ ОТМШР АИСЛПК ОАЬТДРС 

7. ИРМ ОРЩБ ОЕЛСВ ЕУЗНКЦ АААЛТПК 

8. ОТМ ОЕТЛ ААШЛП УАПРГП ОАЕМЛСТ 

9. АСД ОЕРМ ОЕСМТ ОООЛТЗ ААЬБДУС 

10. ОБЛ ОКТС АИЛДН ЬОЕТЛМ ААОСКБЛ 

Упражнение «Я рад(а) за тебя». Подростки работают в парах. Первый ученик 

рассказывает своему соседу о приятных событиях, которые произошли в его жизни. 

Второй участник внимательно выслушивает своего партнера и говорит: «Я рад за тебя». 

Затем участники меняются ролями. Затем по желанию участники игры меняют своих 

партнеров. 

Игра «Непрерывный звук». Соревнуются сидя рядами. Учащийся с первой парты 

ряда долго тянет звук а-а-а... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 
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следующий должен подхватить, и так далее по очереди. Важно, чтобы звук не прерывался 

и дошел до последней парты.  

Подведение итогов. Подберите 1-2 определения к той «военной почте», которую 

сегодня получили. 

 

Занятие 3. «Секреты хорошей памяти» – 1 неделя октября 

Задачи: ознакомление с основными свойствами памяти и методами ее развития. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, текст стихотворения С. Есенина 

«Мой путь» (см. Приложение 2), звукозапись спокойной музыки, слайд с парами слов для 

запоминания, слайд с первыми словами пары, слайд с пословицами и поговорками, слайд 

с 9 рисунками; тексты для упражнения «Переводчик-синхронист». 

Ход занятия 

Актуализация темы. Читается стихотворение С. Есенина «Мой путь». Память 

помогать сберечь все ощущения и впечатления детства. Она есть у каждого человека. У 

одних она хорошая, у других – не очень, но когда человек теряет ее, вместе с ней он 

теряет и свое прошлое. Окружающий мир многообразен и интересен. Мы изучаем и 

познаем его, а память помогает нам сохранить полученные знания и весь накопленный 

опыт. Память – это процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

(т.е. вспоминания, извлечения из памяти) человеком имеющегося у него опыта. 

Запоминание – закрепление в памяти новой информации. 

Успешность запоминания зависит от разных факторов: 

1. Быстрее всего запоминается то, что нам интересно и вызывает наиболее 

сильные эмоции. Поэтому чтобы лучше запомнить материал, постарайтесь найти в нем 

что-то интересное и вызывающее положительные эмоции. 

2. Поставьте перед собой цель: запомнить. Для этого скажите себе: «Мне 

нужно запомнить материал», и, конечно, следует приложить к этому определенное 

волевое усилие. 

3. Чтобы учебный материал запомнился, он обязательно должен быть 

понятным и осмысленным, т.е. нужно, чтобы его части имели логические связи. 

Чтобы убедиться в этом, выполним задание. На слайде предъявляются пары слов, 

педагог-психолог их зачитывает, после этого слова закрываются. Задача подростков – 

запомнить прочитанное. Пары слов: почта – письмо; буква – слово; касса – деньги; стакан 

– кофе; небо – звезда; театр – драма; сани – зима; гнездо – птица; рыба – вода; булка – 

мука; весло – лодка. Слайд закрывается, на следующем слайде предъявляются только 

первые слова из каждой пары. Задача учащихся – вспомнить второе слово и записать его в 

тетради. На примере этого задания мы узнали, что для хорошего запоминания необходимо 

материал проанализировать и установить в нем логические связи. 

Однако все люди запоминают по-разному. Одному человеку, чтобы лучше 

запомнить, нужно увидеть материал, прочитать. Для такого человека характерен 

зрительный тип памяти. Другой человек лучше запоминает информацию, когда он ее 

слышит – значит, у него лучше развита слуховая память. Кому-то необходимо произвести 

определенные действия (написать, начертить схему) – это характерно для людей с 

развитой двигательной памятью. Предъявляется слайд с пословицами и поговорками: 

«Семь раз отмерь – один – отрежь», «Семь бед – один ответ», «Семеро одного не ждут», 

«Семь пятниц на неделе», «Семь пядей во лбу», «Седьмая вода на киселе». 

Число 7 часто используют в пословицах и поговорках потому, что человек в 

среднем может запомнить 7 единиц информации. Объем запоминания = 7 + 2. 

Следовательно, мы можем запомнить 5-9 единиц информации, ненужные сведения 

отсеиваются, остается то, что важно в данный момент. 

Способы развития памяти 

1. Внимательно посмотрите вокруг себя, закройте глаза и мысленно назовите 

все предметы, которые вас окружают. Откройте глаза и проверьте правильность своего 

ответа. 
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2. Переводчик – синхронист. Вызываются пары учащихся, один становится 

иностранным гостем, другой – переводчиком синхронистом. Иностранный гость 

зачитывает куски информации, переводчик их повторяет по памяти, стараясь повторять и 

интонацию. 

3. На слайде предъявлено 9 картинок. Придумайте небольшой мультфильм, в 

котором эти картинки были бы использованы. 

Подведение итогов. Вспомните и расскажите одноклассникам, что помогает 

именно вам запоминать информацию, какие из приемов вы постараетесь теперь 

использовать? 

 

Занятие 4. Невербальный язык общения – 3 неделя октября 

Задачи: развитие коммуникативной культуры, диагностика социально-личностного 

развития. 

Материалы: презентация по теме занятия, листки с заданиями для упражнения 

«Мимика и жесты», тетради, ручки, бланки для диагностики. 

Ход занятия 

Информационное сообщение. Педагог-психолог рассказывает про то, как можно 

понимать другого человека, зная невербальный язык общения. Демонстрируется 

презентация. Интерпретируются позы и жесты некоторых подростков. Даются 

рекомендации по тому, как невербальные средства общения помогают слушать и 

публично выступать. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов передать другому неизвестное тому задание (вымыть посуду, 

убрать помещение; для этого участники разбиваются на пары, вручается письменный 

текст, естественно, что содержание записки другому неизвестно). Во всех случаях 

сравнивается и обсуждается то, что предлагалось одним, и то, что было понятно другим.  

Упражнение «Буквы». Подростки с одного ряда, не разговаривая, должны сложить 

из своих стульев названную педагогом-психологом букву. Время выполнения – 5 минут. 

Диагностика социально-личностного развития. Бланк для диагностики представлен 

в Приложении 1. 

Подведение итогов. Обсуждение того, помогает ли знание невербального языка 

общаться, хорошо учиться? 

 

Занятие 5. Учимся решать проблему – 1 неделя ноября 

Задачи: обучение приемам планирования при решении проблемных задач, развитие 

мыслительных операций анализа и обобщения, стимулирование интереса к решению 

логических задач. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, сказка «Как съесть слона» (см. 

Приложение 2), слайды с рисунком слоненка, с проблемными задачами и с алгоритмом 

решения проблемной задачи. 

Ход занятия 

Проблематизация. Для активизации внимания учащихся на содержании занятия, 

мотивации на способ решения учебных проблем зачитывается сказка «Как съесть слона». 

После чтения открывается слайд с изображением слоненка, Подростков просят 

предложить варианты того, как разделить торт на кусочки. 

Блиц-опрос. Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда возникало ощущение типа 

«такого слона мне не съесть»? 

Пример решения проблемной задачи. Педагог-психолог: «В жизни бывают задачи и 

потруднее, чем съесть большой торт. Однако способ их решения может быть похожим на 

тот, который применили друзья из прочитанной сказки о том, как съесть слона. Надо 

разделить проблему на такие части, которые по отдельности можно решить, а это, в свою 

очередь, может помочь в решении главной проблемы. Подросткам предлагается 

самостоятельно решить проблемную задачу, поставленную в истории про Змея Горыныча: 

«Повадился Змей Горыныч деревни разорять и людей себе в рабство уводить. Однажды 
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схватил он подростков и посадил их в свою темницу: мол, подрастут к весне, тогда и съем. 

Но подростки были очень смекалистые, подняли такой шум и гам, что у Горыныча все три 

головы разболелись. Тогда он решил обхитрить подростков: «Ладно, выпущу вас на волю, 

если принесете мне чистой воды, но с одним условием – воду чтобы принесли без 

посуды!» Согласились ребята, но как им решить эту проблему?» 

С помощью наводящих вопросов педагог-психолог помогает учащимся 

выстраивать последовательность анализа. Что надо сделать, чтобы задача была решена? 

(Надо придумать, каким образом можно принести воду в нужное место без посуды). Что 

надо знать, чтобы решить задачу? (Надо подумать, как принести воду без посуды). Это и 

есть тот «слон», которого надо съесть, та проблема, которую надо решить. 

Подростки делятся на 2 группы, каждой из которых предлагается идти своим путем 

решения задачи – для этого надо правильно закончить предложения (схема на слайде) 

 

1 группа 

Что мы знаем о воде? 

Горынычу нужна … 

 

О воде я знаю, что она бывает… 

 

Надо использовать свойство воды… 

2 группа 

Что делать с посудой? 

Он не должен видеть… 

 

Это не значит, что посуды вообще… 

 

Значит, можно использовать посуду 

для… 

Вывод учащиеся должны сформулировать сами, ответив на вопрос: «Какое 

решение придумали подростки?» 

Вторая задача. Необходимо переправить бревенчатый плот с озера, где обосновался 

Змей Горыныч, до деревенской реки, на берегу которой жили подростки. Река и озера не 

сообщаются между собой. (Решение заключается в том, чтобы разобрать плот на бревна, 

перекатить их к озеру и там снова собрать). 

Подведение итогов. Участники поднимают столько пальцев по пятибалльной 

системе, какую оценку они ставят за работу на занятии своему соседу по парте. 

 

Занятие 6. Я и мои одноклассники – 3 неделя ноября 

Задачи: развитие навыков доброжелательного общения со сверстниками, 

диагностика межличностных отношений. 

Материалы: ручки, листки для социометрии. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Социометрическое исследование структуры ученического коллектива. На 

отдельных листочках с указанием класса и фамилии учащиеся отвечают на 3 вопроса: 

1) Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, с кем бы ты хотел(а) готовить 

вместе учебную работу (доклад, реферат, проект и т.п.). 

4. Напиши 3 фамилии учащихся твоего класса, кого бы ты пригласил(а) в кафе 

отмечать свой День рождения. 

5. С кем из учащихся класса ты бы пошел(а) в длительный и сложный поход на 

несколько дней с ночевками. Напиши 3 фамилии. 

Интервью. У каждого подростка, который сидит на стуле перед классом, все 

желающие по очереди берут интервью. Тема его произвольная, количество задаваемых 

вопросов не должно превышать 5-7. Необходимо, чтобы по возможности это упражнение 

прошли все. Для того, чтобы вызвать необходимую раскованность у «интервьюируемого», 

на первых этапах рекомендуется предложить ему отвечать с частичной откровенностью 

или «в маске» – не за себя, а за кого-то другого. Весьма эффективным для «раскачки» 

аудитории выступает здесь интервьюирование «в ролях», когда и спрашивающие, и 

отвечающие говорят не от своего лица, а от имени какой-то персонифицированной 

категории или персонажа: Учителей, Инопланетян, Чебурашки, Винни-Пуха и т.п. 
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Подобное интервью может стать прекрасной разминкой перед более сложными играми и 

упражнениями.  

Подведение итогов. Обсуждается то, в какой роли подростки чувствовали себя 

более комфортно. Какая информация о своем однокласснике оказалась для них новой? 

 

Занятие 7. Моя самооценка – 1 неделя декабря 

Задачи: оптимизация климата в ученическом коллективе и самооценок учащихся. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра «Лгун». Эта игра поможет вам лучше узнать друг друга. Ваша задача 

придумать о себе 5 предложения, 4 из которых будут правдивыми, а 1 – ложное. Потом, 

когда все готовы, игроки по очереди читают вслух свои предложения. Задача же 

остальных – угадать, где неправильное предложение. Если кто-то угадал, где ложный 

ответ, ему присуждают очко. А сам «лгун» получает столько очков, скольких людей ему 

удалось обмануть. Выигрывает тот, кто набрал больше всех очков.  

Психотехническое упражнение «Рисуем на ладошках». Выполняется в парах. 

Ребята закрывают глаза, протягивают друг другу руки: один ладонями вверх, другой – 

вниз. Один представляет какой-то образ и пытается передать его второму, поглаживая его 

ладонями (например: море, ветер, двое под фонарем и т.д.). Затем пары меняются. Время 

выполнения – 5 минут. 

Упражнение «Необитаемый остров». Классу сообщается, что они оказались на 

необитаемом острове. Вдруг на горизонте они увидели корабль. Это их последний шанс, 

поэтому нужно постараться любым способом привлечь к себе внимание. После этого 

можно спросить у подростков – кто кого заметил. Этот человек загибает палец, а потом 

смотрят, у кого пальцев больше. Время выполнения – 10 минут. 

Упражнение «Король и ослиная шкура». Иногда мы ощущаем себя лучше других, а 

иногда — хуже. Но настоящие герои чувствуют себя на равных с окружающими. Сейчас 

мы попробуем почувствовать это. Мы попали в заколдованный лес и бродим в нем. 

Пускай каждый сейчас представит, что все другие герои хуже него... Они все слабее тебя, 

не такие умные, не такие красивые, как ты... Ты один настоящий герой. И не просто герой, 

а Принц или даже Король волшебной страны. Как ты при этом ходишь, что чувствуешь? 

(1 минута). А теперь замрите на мгновение. Пускай каждый из вас представит, что он 

хуже других. На тебе теперь надета ослиная шкура. Это ведьма надела ее на тебя. Ее не 

так просто снять. А все вокруг видят тебя таким и смеются. Они гораздо сильнее и умнее 

тебя. Как ты при этом ходишь, что чувствуешь? (1 минута). Теперь остановитесь и 

встряхните руками и ногами, сбросьте чары. Мы на волшебной поляне. Разбейтесь на 

пары. Один из вас должен стать Королем, а другой – «Ослиной шкурой». Пусть Король 

расскажет своему партнеру, что ему дает ощущение превосходства, что он чувствует при 

этом состоянии (1-2 минуты). Теперь пусть «Ослиная шкура» расскажет о своих чувствах 

(1-2 минуты) Сейчас чары спали, и все герои снова стали равными. Никто не лучше и не 

хуже других. Что при этом вы видите друг в друге? Что вы можете делать в таком 

состоянии? Что вы чувствуете? Расскажите об этом друг другу». (1-2 минуты) 

Подведение итогов. Что дает ощущение, что ты Король? Есть ли что-то неприятное 

в превосходстве? Какие есть преимущества у «ослиной шкуры»? А какие недостатки? 

Какие преимущества дает равноправие? 

 

Занятие 8. Мозговой штурм – 3 неделя декабря 

Задачи: развитие мышления и навыков взаимодействия при решении 

мыслительных задач. 

Материалы: тетради, ручки, 5 конвертов с заданиями. 

Ход занятия 

Информационное сообщение об итогах социометрии. 
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Мини - брейнсторминг. Учащиеся разбиваются на 5 команд, выбирают капитана, 

который читает задание, управляет обсуждением, выбирает вариант ответа и игрока для 

его озвучивания. Капитаны тянут жребий, выбирая пронумерованные конверты. Каждая 

из команд по очереди выполняет задание. По команде педагога-психолога задание 

достается, 2 минуты обсуждается и по сигналу команда сообщает свое решение.  

Разминка. Право ответить на вопрос получает команда, у которой кто-нибудь из 

игроков поднимет руку первым. За правильный ответ команда получает 1 очко. При 

неправильном ответе право ответить дается другим командам. 

1. Назовите самое грустное дерево. (Плакучая ива). 

2. Какая ягода бывает белой, красной, черной? (Смородина). 

3. В каком слове, состоящем из 5 букв, 5 «о»? (Опять). 

4. Сколько ног у паука? (8). 

5. Когда еж не колется? (Когда он новорожденный). 

6. Какое животное наших лесов больше всех похоже на кошку? (Рысь). 

7. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько времени сыграл каждый игрок? (4 

часа). 

8. Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон). 

9. Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год). 

10. Какой титул был у властителя Древнего Египта? (Фараон). 

За следующие правильные ответы команда получает 5 очков. 

1. Опыты с кипящей жидкостью небезопасны. Поэтому школьным учителям 

было предложено остроумное решение. Что же предложили использовать вместо кипящей 

жидкости? (Газированную воду). 

2. В традиционном китайском театре мало декораций и бутафории. Стол 

обозначает мост, весло – корабль. А что значит, если актера накрывают голубым 

полотенцем? (Он утонул). 

3. Продолжите предложение: то, что гусеница называет концом света, мудрец 

называет …(Бабочкой) 

4. После опроса большого количества немцев был составлен рейтинг 

профессий: на 1-м месте оказались страховые агенты, на 2-м – политики, на 4-м – 

торговцы автомобилями, на 6-м – астрологи, на 10-м – священники. Что же, по мнению 

немцев, чаще других делают страховые агенты? (Лгут). 

5. Найдите на ваших головах место расположения большинства биологически 

активных точек, стимулирующих мыслительную деятельность, сначала почешите это 

место, а затем скажите, как оно называется. (Затылок).  
Игра «Молекулы». Играющие по команде начинают хаотично передвигаться по 

помещению – они молекулы. Педагог-психолог командует: «Объединяемся в группы по 3 
(по 4, по 5 и т.д.) молекулы». Подростки должны быстро объединиться, как было сказано, 
и крепко обняться в группах. Если после этого в играх нужно несколько микрогрупп, то 
можно назвать сразу нужное число. Время выполнения – 10 минут. 

Подведение итогов. Групповое обсуждение: что больше всего запомнилось на 

занятии? 

 

Занятие 9.Урок риторики – 3 неделя января 

Задачи: развитие невербальных и вербальных средств общения, навыков 

публичного выступления. 

Материалы: шаблоны футболок, цветные карандаши 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Мимика и жесты». В этом упражнении каждый подросток должен с 

помощью мимики и жестов продемонстрировать два противоположных состояния (горе и 

радость, усталость и бодрость, любовь и ненависть и т.п.) 

Упражнение «Футболка с надписью». Современная техника позволяет наносить 

надписи практически на любые поверхности. Представьте себе, что у вас есть 
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возможность сделать для себя «фирменную» футболку. С помощью нее вы можете 

предъявить себя миру: «Вот какой Я!». Ваша задача: на предложенных шаблонах нанести 

какое-то изображение, которое будет характеризовать вас. Изображение на вашей 

футболке может включать рисунок, символ, надпись. Далее следует презентация футболок 

с комментарием того, что там изображено. 

Упражнение «Конкурс ораторов». Участники на листочках пишут темы кратких 

выступлений, которые они хотели бы услышать в исполнении своих одноклассников и 

выбирают оратора. Ораторы соглашаются и готовят выступление или отказываются. 

Остальные в тетради записывают фамилии ораторов оценивает качество выступления 

(полноту раскрытия темы, логику изложения, аргументированность и т.п.)  

Подведение итогов. Коллективное обсуждение выполненных упражнений. 

 

Занятие 10. «Легко ли быть самим собой?» – 1 неделя февраля 

Задачи: знакомство с понятием «индивидуальность», осознание каждым 

подростком значимости своего «Я» и принятие чужого «Я» в ученическом коллективе, 

составление правил, позволяющих сохранять индивидуальность. 

Материалы: текст стихотворения А. Усачева «Гном и звезда», звезды диаметром 8 

см, вырезанные из цветной бумаги, на которых написаны качества человека (доброта, 

чуткость, ответственность и т.д.), по количеству учащихся в классе, слайд с афоризмом Ф. 

Стендаля «Стараться быть самим собой – единственное средство стать успешным».  

Ход занятия 

Зачитывается стихотворение А. Усачева «Гном и звезда» 

Групповое обсуждение. Понравилась ли вам эта история? Почему Гном сбрил 

бороду? Чего он испугался? Что потерял Гном, сбрив бороду? Почему Звезда не захотела 

вернуться, чем она была для него? Как вы относитесь к поступку гнома? Трудно ли быть 

не таким, как все? Учащимся предлагается дать определение индивидуальности, затем их 

определения сравниваются с дефиницией из толкового словаря: «Индивидуальность – 

совокупность характерных черт, отличающих одного человека от другого». 

Блиц-опрос. Считаете ли вы себя особенным человеком, т.е. индивидуальностью? 

Ответить нужно коротко: «да», «нет», «не знаю». 

Психотехническое упражнение «Созвездие нашего класса». Учащимся раздаются 

звезды разного цвета. Дается задание написать на звезде те свои качества, которые 

подростки ценят в себе больше всего. Звезды собираются и перемешиваются. Затем 

психолог зачитывает качества на случайно выбранной звезде. Подростки должны угадать 

одноклассника, который ценит в себе прочитанное качество. Если таких человек 

несколько, они называются созвездием (доброты, ума и т.п.) 

Обсуждение проблемных ситуаций. Учащиеся делятся на группы по 3-4 человека. 

Им предлагается вспомнить ситуации из реальной жизни, когда трудно сохранить свою 

индивидуальность. Ситуации анализируются и на доске выписываются правила 

коллектива, которые позволяют каждому сохранить свою индивидуальность. 

Подведение итогов. Учащимся демонстрируется слайд с афоризмом Ф. Стендаля 

«Стараться быть самим собой – единственное средство стать успешным». Подростки 

высказывают свое согласие или возражения. Тем, кому понравился данный афоризм, 

предлагается его красочно оформить и разместить на своих страничках в социальных 

сетях. 

 

Занятие 11. Путешествие во времени – 3 неделя февраля 

Задачи: диагностика параметров социально-личностного развития, формирование 

позитивного образа будущего. 

Материалы: ручки, бланки для диагностики 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Диагностика параметров социально-личностного развития. 
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Упражнение «Вечный двигатель». Подросткам следует удобно расположиться на 

стульях. Переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы 

свободными. По команде «Начали!» медленно вращать большие пальцы один вокруг 

другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не 

касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде «Стоп!» 

прекратить упражнение. Длительность – 1 минута. 

Упражнение «Сон героя». Для того чтобы человек мог справляться с ежедневными 

проблемами, ему нужен позитивный образ будущего. Особенно это важно в наше время, 

когда ребята со всех сторон слышат о том, что ничего хорошего от будущего ожидать 

нельзя.«Мы долго путешествовали и устали. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте 

три глубоких вдоха. Представьте себе, что каждый из вас уснул, устроившись на отдых 

под большим раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит самого 

себя через 15 лет... (15секунд). Обратите внимание, как вы выглядите через 15 лет... Где 

вы живете... Что вы делаете... (15секунд). Представьте, что вы очень довольны своей 

жизнью. Чем вы занимаетесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто находится рядом с 

вами? (15 секунд). Теперь сделайте три глубоких выдоха. Потянитесь, напрягите и затем 

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

о самом себе.Теперь возьмите тетради и ручки и запишите, какие вы будете через 15 лет: 

где будете жить и работать, кто будет рядом, как вы достигли этого и т. д.» (10 минут).  

Подведение итогов. Довольны ли вы увиденным образом будущего? Что 

понравилось больше всего? Было ли что-то, что не понравилось? Что хотели бы изменить 

в своем образе будущего? Какие шаги для этого нужно предпринять? 

 

Занятие 12. Тренировка восприятия – 1 неделя марта 

Задачи: развитие познавательных процессов. 

Материалы: тетради, ручки, цветные карандаши, слайд для упражнения «Вижу, 

слышу, ощущаю» 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Вижу, слышу, ощущаю». Чтобы лучше запомнить и понять ту 

информацию, которая пригодится на занятии, важно, чтобы работали различные органы 

чувств. Поэтому необходимо научиться использовать их при запоминании информации. 

Сейчас работать будем в парах. По команде «вижу» нужно будет зрительно воспринять и 

запомнить изображения на слайде. На запоминание отводится 2 минуты. Слайд 

закрывается и следует команда «слышу». Задача первого учащегося – рассказать, что он 

запомнил (перечислять надо в той же последовательности, что и на слайде). На 

выполнение задания каждому учащемуся пары дается 1 минута, затем звучит команда 

«слышу» и происходит смена говорящего (1 минуты – «стоп»). По команде «ощущаю» 

Подростки записывают и зарисовывают то, что было на слайде для данного упражнения. 

Задание выполняется на отдельных листочках, которые потом собираются для 

продолжения работы. 

Игра на развитие динамичности мышления. Педагог-психолог кидает мяч, называя 

какой-нибудь предмет (например, машина, мяч, кукла, дерево, человек стул, самолет, 

костер, рыба и т.п.). Учащийся, который поймал мяч, должен назвать 3 признака 

названного предмета, выраженных существительным, прилагательным и глаголом, 

например: «машина» – колесо, большая, едет. 

Установление ведущей анализаторной системы. Подросткам предлагается 

вспомнить плакат для упражнения «Вижу, слышу, ощущаю». После этого раздаются 

листочки с выполненным ранее заданием и производится сверка с образцом. Учащиеся 

выполняют самоанализ на основе упражнения «Вижу, слышу, ощущаю», определяют свой 

ведущий анализатор. 

Подведение итогов. Написать в тетрадях 2-3 рекомендации по поводу 

оптимального использования своего ведущего анализатора для эффективной учебы. 

Обсуждение подготовленных рекомендаций. 
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Занятие 13. Я + ты – 3 неделя марта 

Задачи: диагностика степени психологического комфорта, повышение групповой 

сплоченности 

Материалы: бланки анкет, ручки, листки для упражнения «Кто это?», 6 шарфов, 

веревка. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Анкета «Психологический комфорт». 

Упражнение «Кто это?». Раздайте каждому листок бумаги и попросите подростков 

написать о себе 4 факта, о которых немногие знают. Например: – У меня есть собака и 

попугай. – Я люблю играть в шахматы. – Я очень хочу купить компьютер. – Я собираюсь 

стать агрономом. Попросите учащихся подписать эти листочки и сдать, листочки 

нумеруются. Педагог-психолог по порядку зачитываете то, что каждый написал. И 

спрашиваете: «Кто это?». Подростки должны написать свое предположение в тетради под 

соответствующим номером. В конце вы говорите правильные ответы, и выигрывает тот, у 

кого больше правильных ответов. 

Упражнение «Енотовы круги». Группа из 6 учащихся с завязанными глазами 

держится за веревку. По команде нужно изобразить определенную фигуру – треугольник, 

квадрат и т.п. Время выполнения – 5 минут. 

Подведение итогов. Какой факт о своих одноклассниках был самым приятным? 

Неожиданным?  

 

Подпрограмма подготовки учащихся 8 классов к переходу в девятый 

класс и сдаче ОГЭ в обычных условиях основного общего образования 
 

Срок реализации – 4 четверть учебного года. 

Восьмиклассники во многом – по духу своему, интересам, манере поведения – 

близки ученикам девятого класса, но обучение в санаторно-лесной школе имеет 

некоторую специфику. Первое отличие состоит в том, что в связи со сменным 

контингентом обучающихся, в школе не проводятся внешние мониторинги и педагоги в 

меньшей степени актуализируют задачу подготовки к сдаче ОГЭ, чем в условиях 

обычного основного общего образования. Обучение в санаторно-лесной школе – время 

особенное. Подростки решают совершенно определенные задачи: принять и понять 

систему новых требований, наладить отношения с педагогами, привыкшими работать с 

подростками, найти свое место в школе, ставшей менее большой. В связи с 

малокомплектностью классов все получают больший объем внимания со стороны 

взрослых, педагогической помощи и поддержки. 

Переход в обычные условия основного общего образования из условий санаторно-

лесной школы можно сравнить с пересадкой из тепличных условий в открытый грунт. 

Очень важная задача — выйти на новый уровень учебной самоорганизации, научиться 

самостоятельно планировать время, отводимое на домашние задания, правильно его 

распределять. Новые учителя предлагают формы работы, пока еще не освоенные в полной 

мере, и на все это нужно время. Но подготовка к препрофильному обучению в 9 классе 

имеет ряд особенностей.  

Подростки 14-15 лет (девятиклассники), находящиеся на переходном периоде от 

подросткового к раннему юношескому возрасту. Переходный период от подросткового к 

раннему юношескому возрасту (9 класс) – это один из самых сложных периодов в жизни 

подростка, это пик «подросткового кризиса». Особенность девятого класса, самого 

старшего из подростковых, заключается в переходности, в пересечении специфических 

возрастных черт – подростковых и юношеских. 

Психологи выделяют следующие критерии готовности к обучению в основной 

школе: 
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1. Значимой деятельностью для девятиклассников должна стать та, которая 

имеет отношение к их профориентации. Этой деятельностью может быть и учеба, если 

старший подросток собирается продолжать образование.  

2. С точки зрения профориентации деятельностью для старших подростков 

нередко становятся вполне конкретные практические занятия, меняющие статус 

увлечения на более серьезный: автомеханика, компьютерная графика, различные виды 

домоводства.  

3. Более значимой становится коллективная творческая деятельность: 

совместные поездки, походы, всевозможные формы «деятельности-общения» – 

дискуссии, тренинги, темой которых является раскрытие их «Я» и взаимоотношения с 

другими. 

Окончание девятого класса – это не только завершение этапа общего образования, 

не только первые серьезные экзамены и получение первого официального документа об 

образовании. Это прощание с детством и отрочеством, для многих – прощание со своим 

классом и грядущая первая серьезная встреча со взрослой жизнью. 

Повышается уровень требований педагогов к девятиклассникам, появляются новые 

предметы, происходит углубление в содержание уже знакомых дисциплин – другими 

словами, учиться становится сложнее. 

Кроме того, именно в конце девятого класса школьники сдают первые серьезные 

экзамены, от которых зависит их будущее: смогут ли они остаться в своей школе, в какой 

класс попадут в следующем году. Из-за этого у многих школьников возрастают 

напряженность и тревожность, препятствующие успешному обучению. Ребенок может 

перестать справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться. Важно 

вовремя это заметить. 

Подростки уходят в свой внутренний мир или в общение со сверстниками, не 

реагируют на замечания, остаются равнодушными к плохим отметкам, не пытаются 

«подтянуть» и исправить положение. В таком случае надо помочь старшеклассникам 

понять, ради чего они учатся в девятом классе. Общие слова о пользе знаний на них не 

действуют, учиться ради оценки давно неинтересно. 
 Девятикласснику необходимо ответить на вопрос: «Зачем мне лично в дальнейшем 

могут понадобиться знания? Каким будущим жизненным целям отвечает получение 

образования?» Необходимо стимулировать их к размышлению над этими вопросами, т.к. 

от этого зависит формирование их мотивации к обучению. 
 

Организационно-содержательная модель деятельности 

 

Переход подростков из санаторно-лесной школы в обычные условия получения 

основного образования и обучение в предпрофильном 9 классе не должен стать кризисом. 

Несомненно, есть для этого определенные основания. Этот переход иногда 

сопровождается падением успеваемости и интереса к учебе, отношения между детьми 

становятся более напряженными, конфликтными, а они сами – тревожными, часто 

непредсказуемыми в своих реакциях, значительно более отстраненными от взрослых. 

Многие факторы этого изменения являются организационно-педагогическими. В девятом 

классе большой городской школы многое для подростков оказывается новым: учителя, 

разнообразие их требований, занятия снова в разных кабинетах, необходимость вступать в 

контакты со старшеклассниками. Предлагаемая система психолого-педагогической 

работы на этапе перехода подростков из малокомплектной санаторно-лесной школы в 

обычные условия большой городской школы нацелена на существенное смягчение 

психологических последствий данного перехода. 

Цель данной подпрограммы может быть определена как создание условий для 

успешного обучения выпускников санаторно-лесной школы на уровне основного общего 

образования в девятом в обычной городской школе. Она направлена не на 

приспособление учащихся к ситуации обучения в основной школе по обычной или 
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углубленной программе, а на то, чтобы обеспечить их дальнейшее поступательное 

развитие, их психологическое благополучие.  

В работе выделяются два взаимосвязанных этапа. Первый этап – формирование 

готовности к обучению в новой социально-педагогической ситуации – охватывает 3 

четверть выпускного класса. Второй этап – создание условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации – это 4 четверть выпускного 

класса. 

Этап формирования готовности, по своим задачам и по формам работы с детьми, 

преимущественно направлен на диагностику и развитие познавательной сферы. Главное 

на этом этапе – в создании интеллектуальных ресурсов для успешного овладения учебных 

программ в большой основной школе.  

Этап создания условий для социально-психологической адаптации в большей 

степени обеспечивается психологическими (по решаемым задачам и форме проведения) 

программами и мероприятиями. Главное – в создании в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. Большое значение имеет работа с 

родителями, включающая просветительское, профилактическое и консультативное 

направление деятельности педагога-психолога, в ходе которой целесообразно опираться 

на рекомендации, представленные в Приложении 2 данной программы. 

Реализация предлагаемой системы работы возможна при выполнении ряда 

управленческих условий. Прежде всего, к концу третьей четверти администрация школы 

должна иметь четкие представления о том, какой состав педагогов будет обучать будущих 

пятиклассников, кто будет классными руководителями. Важное значение имеет 

организация летнего отдыха. 
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Конспекты занятий по подготовке выпускников школы к продолжению 

основного общего образования в условиях обычной городской школы 

 

Программа включает занятия по 40 минут каждое, которые проводятся в восьмом 

классе 1 раз в неделю. Тематика и содержание занятий может варьироваться в 

соответствии с задачами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Занятие 1. Я будущий девятиклассник – 1 неделя апреля 

Задачи: формирование адаптивного поведения, психологической готовности к 

обучению в 9 классе в обычных условиях основного образования, позитивной Я-

концепции и устойчивой самооценки, навыка рефлексии, снижение уровня тревожности. 

Материалы: интервью с девятиклассниками – выпускниками санаторно-лесной 

школы (видео- или слайды с фото и ответами). 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Психолог рассказывает о занятиях, их целях и задачах. 

Упражнение «Комплимент». 

Каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь приятное. 

Обязательные условия: 1) обращение к партнеру по имени и 2) сказанное должно быть 

приятно не говорящему, а слушающему 

Правила работы группы (10 мин.) 

Дискуссия на тему «Возможности, которые предлагает нам жизнь». Участникам 

предлагается прослушать притчу и обсудить ее. 

«Открытые возможности» 

Как-то ночью одного человека посетил ангел и рассказал ему о великих делах, 

ждущих его впереди: у него будут возможности добыть огромные богатства, заслужить 

достойное положение в обществе и жениться на прекрасной женщине. 

Всю свою жизнь этот человек ждал обещанных чудес, но ничего не произошло, и в конце 

концов он умер в одиночестве и нищете. Когда он дошел до врат рая, то увидел ангела, 

который посетил его много лет назад, и заявил ему: Ты обещал мне огромные богатства, 

достойное положение в обществе и прекрасную жену. Все свою жизнь ждал... но ничего 

не произошло. 

«Я не это тебе обещал, – ответил ангел. – Я обещал тебе возможности богатства, 

высокого положения в обществе и встречи с прекрасной женщиной, которая может стать 

твоей женой, а ты их пропустил. 

Человек был озадачен. «Я не представляю, о чем ты говоришь», – сказал он. 

«Ты помнишь, однажды у тебя была идея рискованного коммерческого предприятия, но 

ты побоялся неудачи и не стал действовать?» – спросил ангел. Человек кивнул. 

«Из-за того, что ты отказался осуществлять ее, идея была через несколько лет дана 

другому человеку, который не позволил страхам остановить его, и, если ты помнишь, он 

стал одним из самих богатых людей в царстве». 

«И еще, помнишь, – сказал ангел, – был случай, когда большое землетрясение 

сотрясло город, разрушив много домов, и тысячи людей не могли выбраться из-под 

обломков. У тебя была возможность помочь найти и спасти выживших людей, но ты 

боялся, что в твое отсутствие мародеры вломятся в твой дом и украдут все твое 

имущество, так что ты не обращал внимание на призывы о помощи и остался дома». 

Человек кивнул, вспомнив о своем постыдном поступке.  

«Это была твоя великолепная возможность спасти сотни человеческих жизней, так 

что тебя бы уважали все оставшиеся в живых в городе», – сказал ангел. «Ты помнишь 

женщину, прекрасную рыжеволосую женщину, которая тебе очень нравилась. Она не 

была похожа ни на одну другую из тех, кого ты видел до этого и после этого, но ты думал, 

что она никогда не согласится выйти замуж за такого, как ты, и, боясь быть отвергнутым, 

ты прошел мимо нее?» 
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Человек опять кивнул, но теперь в его глазах стояли слезы. «Да, мой друг, – сказал 

ангел, – она стала бы твоей женой, с ней тебе посчастливилось бы иметь много 

прекрасных детей, и с ней ты был бы по-настоящему счастлив всю жизнь».  

Всех нас каждый день окружают различные возможности, но часто, подобно 

человеку из этой истории, мы позволяем страху и опасениям помешать нам использовать 

их. 

Интервью с учащимися 9-х классов, выпускниками нашей школы. 

Дискуссионные качели «Взрослеть сложно/легко». Задача – выработка умения 

формулировать и отстаивать собственное мнение, повышение уверенности, развитие 

коммуникативных навыков. Вступительное слово педагога-психолога: Дискуссия – это 

спор по правилам не для того, чтобы переспорить других и навязать свое мнение, а для 

того, чтобы вместе с товарищами найти истину, решить проблему. Сейчас класс 

поделится на 2 группы. Первая в течение 3 минут найдет аргументы (доказательства) того, 

что взрослеть сложно, а вторая – что взрослеть легко. Группы по очереди доказывают 

свою игровую позицию. Затем группы меняются заданиями: те, кто доказывал, что 

взрослеть сложно, будут объяснять, почему это легко, и наоборот. Слушайте внимательно 

друг друга». 

Обсуждение особенностей перехода в девятый класс. 

Учащимся предлагается дать ответы на следующие вопросы: 

1. Какие трудности могут быть связаны с переходом в девятый класс? 

2. Какие преимущества возможны по сравнению с этой школой? 

3. Какие предстоят перемены в школьной жизни? 

Обсуждение «Из минуса в плюс». Учащимся предлагается обсудить вопрос «Как 

преодолеть возможные трудности девятого класса и какую пользу из этого можно 

извлечь?». Работают индивидуально, заполняя таблицу: 

Проблема Способ ее преодоления  Польза от решения 

проблемы 

   

Ответы зачитываются, педагог-психолог их обобщает, акцентирует внимание на 

способах решения и положительном, что можно извлечь. 

Подведение итогов. Учащимся предлагается рассказать о том, что запомнилось на 

занятии, что было наиболее интересно, какие трудности возникли, какие чувства они 

испытали во время занятия. 

 

Занятие 2. Как научиться учиться в 9 классе? – 2 неделя апреля 

Задачи: актуализировать приемы организации учебной деятельности, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; познакомить с требованиями основной школы. 

Материалы: тетрадь, ручка, отдельные листы бумаги, мяч, слайды с правилом 

«6П», слайд с правилами поведения на уроке, таблички с ответами «да», «нет», «иногда». 

Ход занятия 

Вводная беседа. Цель: выявить уровень детских представлений об учебной 

деятельности в основной школе. 

Обмен мнениями: Всегда ли легко учиться? Почему? Представьте, что вы перешли 

в 9-й класс. Как вы думаете, в чем сходство и различие между нашей и другой школой? 

Ответы подростков заносятся в специальную таблицу на доске. Ответы учащихся 

корректируются педагогом-психологом, он поясняет главные требования при обучении в 

средней школе: уметь самостоятельно находить необходимые задания из книг; делать 

доклады и сообщения на заданную тему; уметь работать быстро, проверяя свою работу и 

исправляя ошибки самостоятельно; уметь задавать вопросы учителю, если на уроке что-то 

непонятно; уметь анализировать выполненную работу, видеть достоинства и недостатки 

своей работы, понимать, как сделать лучше. 
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Вывод: многому еще предстоит научиться, но важно знать, к чему надо стремиться, 

это уже половина успеха. 

Упражнение «Твоя школа такая, какой ты ее видишь». Цель: высказать мнение о 

школе, найти положительное в новой ситуации, научиться конструктивно относиться к 

школьным проблемам. Педагог-психолог: В жизни нам постоянно приходится привыкать к 

чему-то новому. В следующем году вы станете пятиклассниками, взрослыми и более 

самостоятельными учениками основной школы. Вы уже знаете, что обучение будет 

отличаться от того, что было раньше: у вас появится много новых учителей, новые 

предметы, новые одноклассники. Наверняка у вас возникли вопросы. Давайте поговорим 

о том, что вам нравится в школе, а что нет. 

Вопросы для дискуссии: 

A. Как вы думаете, все ли люди испытывают одинаковые чувства по 

отношению к школе? 

B. Почему впечатления одних людей сильно отличаются от впечатления 

других? 

C. Как вы думаете, какие проблемы могут возникнуть у вас в 5-м классе? 

D. О чем бы вы хотели узнать, что обсудить во время наших занятий?  

Анализ приемов, помогающих учиться. Излагаемые педагогом-психологом приемы 

подростки под диктовку записывают в тетради, чтобы их можно было использовать чаще.  

Правило «6П» 

 
«Отложенный контроль». Прием помогает более внимательно проверить свою 

работу. Для этого необходимо выполнить 2 условия: 

А) оставить на время выполненное задание и сделать что-то другое; 

Б) проверить задание, обдумывая каждое действие. 

«Слоенный пирог». Используется для подготовки большого трудоемкого задания 

(например, при написании доклада). При этом задание выполняется по частям, например 

при подготовке доклада 1-й день – поиск материала для доклада; 2-й день – подобрать 

оформление к нему, 3-й день – написать текст или часть текста, 4-й день – оформить 

доклад. 

Блиц-опрос. Предложить школьникам подумать над тем, какие правила они 

применяют сами, какие помогают хорошо подготавливать домашнее задание, выполнять 

контрольную и т.д. 

Упражнение «Правила поведения на уроке». Перед началом упражнения 

демонстрируется слайд с правилами поведения на уроке, в разных местах, куда могут 

подойти подростки, расставляются таблички с ответами «да», «нет», «иногда». Педагог-

психолог обращает внимание учащихся на то, что правил поведения на уроке всего 3: 

«Будь подготовленным», «Работай на уроке», «Уважай окружающих». Зачитываются 

2) подумать

3) 
подчеркнуть

4) 
применить

5) помнить 

6) проверить

1) прочитать
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последовательно утверждения, задача подростков – решить, согласны они с ними или нет. 

Каждому ответу соответствует табличка «да», «нет», «иногда». После того, как 

утверждение прочитывается, каждый должен выбрать ответ и встать рядом с 

ответствующей ему табличкой. Ответив на вопросы, подростки сами определят, насколько 

хорошо им удается соблюдать правила. 

Утверждения: 

1. Правило «Будь подготовленным»: 

 я сижу на своем месте, когда звенит звонок, 

 я приношу все необходимое к уроку, 

 я успеваю выполнить задание в классе, 

 у меня нет проблем с выполнением домашней работы. 

2. Правило «Работай на уроке»: 

 я внимательно слушаю учителя, отвечаю на вопросы, задаваемые на уроке, 

 я работаю вместе с классом, 

 я хорошо выполняю работу в классе. 

3. Правило «Уважай окружающих» 

 я не разговариваю на посторонние темы на уроке, 

 я бережно обращаюсь со школьным имуществом – не рисую на парте, не качаюсь 

на стуле и т.п., 

 я прислушиваюсь к мнению окружающих о себе, 

 я не мешаю учиться другим – не тычу карандашом соседа, не комментирую все 

вслух и т.д. 

Подведение итогов. Какие правило трудно выполнять лично вам? Все ли правила 

обязательны для выполнения? Как бы изменилась ситуация в классе, если бы все 

выполняли правила? Чему вы уже научились в нашей школе? 

 

Занятие 3. Как готовить домашнее задание? – 3 неделя апреля 

Задачи: актуализировать приемы самоорганизации учебной деятельности, развитие 

контрольно-оценочных действий. 

Материалы: тетрадь, ручка, цветные карандаши, алгоритм пересказа текста, 

модель правила «6П. 

Ход занятия 

1. Вводные слова педагога-психолога. 

2. Групповая работа. Инструкция. Подростки объединяются в 3-4 подгруппы. 

Каждая из них получает карточку с описанием того, как ученик готовил домашнее 

задание. Задача – найти ошибки, допущенные при подготовке домашнего задания. 

Пример задания. Карточка №1. Найдите ошибки, которые допустил Коля, 

планируя свой день. 

Коля вернулся из школы в 14.30. Не пообедав и не отдохнув, он сразу сел за уроки, 

потому что в 16.00 была назначена встреча на футбольном поле. Ежеминутно Коля 

выглядывал в окно, боясь пропустить начало игры. Конечно, при этом он забывал, на 

каком месте страницы закончил чтение. Так ничего и не поняв, он отправился играть в 

футбол. 

3. Упражнение «2П + 6П». Цель: применение способов самоорганизации и 

выполнения самостоятельной деятельности. 

Инструкция. Педагог-психолог записывает на доске фразу «Применение Правила», 

выделяя заглавные буквы П, – это и есть правило 2П. Подросткам раздаются 

индивидуальные карточки с различными небольшими по объему заданиями. Желательно 

для каждого ученика подобрать задание, при выполнении которого он испытывает 

определенные трудности. На доске демонстрируется правило «6П». Задача – выполнить 

задание, используя это правило. Шаги алгоритма и решение записываются в тетради. 

4. Мини-исследование «Как подготовить пересказ текста?». Учащимся 

предлагается выстроить последовательность действий, необходимых для пересказа текста, 
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эту последовательность записать в тетради. Затем класс делится на пары учителей 

(авторов одного из алгоритмов) и учеников, которые по одному из алгоритмов должны 

подготовить пересказ текста. Педагог-психолог делает выборочную проверку 

эффективности каждого из алгоритмов.  

Затем учащиеся, выполнявшие роль учеников, знакомятся с предложенным 

педагогом-психологом алгоритмом и проверяют его эффективность, следя за тем, чтобы 

их бывшие учителя правильно его выполняли поэтапно при подготовке пересказа текста. 

Алгоритм 

1) прочитать текст, лучше 2 раза; 

2) подумать, какова его главная мысль; 

3) разбить текст на части и их озаглавить; 

4) выписать опорные слова из каждой части; 

5) составить план текста; 

6) проверить, понятно ли по плану, о чем надо говорить; 

7) пересказать текст с опорой на план; 

8) запомнить главные мысли каждой части; 

9) пересказать текст классу. 

Домашнее задание. Подготовить по алгоритму пересказ текста, заданного по 

какому-нибудь предмету. 

 

Занятие 4. Размышляя о будущем – 4 неделя апреля 

Задачи: формирование представлений о новом социальном статусе пятиклассника, 

о прогнозировании своего будущего, снятие тревожности по поводу перехода в обычную 

городскую школу. 

Материалы: тетради, ручки, листочки для записи ассоциаций, слайд с частями 

пословиц. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Упражнение «Как поощрить девятиклассника». Один ученик садится перед 

классом на стул, а все остальные его хвалят. Варианты: 

– ученик успешно закончил четверть; 

– ученик – новенький в классе; 

– ученик усердно готовился к контрольной, но плохо написал; 

– ученик умеет хорошо организовать дежурство в классе; 

– ученик – хороший спортсмен; 

– ученик очень старается, но не получается учиться так, как ему хочется или как 

того требуют родители;  

– ученик быстрее всех съедает обед в школьной столовой; 

– ученик хорошо умеет подсказывать. 

Задания даются с учетом личностных особенностей учащегося. 

Игра «Ассоциации». Нужно ответите первое, что придет в голову в связи со 

словом «девятиклассник»» и записать на маленьких листочках. Педагог-психолог с 

помощью двух ассистентов Негатив и Позитив записывают все ассоциации на доске, 

отмечая при помощи цветных мелков наиболее часто встречающиеся, что позволит 

выявить проблемные зоны и актуальные переживания участников игры.  

По окончании упражнения демонстрируется слайд с фрагментами пословицы: 

«ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ», «ТОТ ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ СВОЮ», «КТО В 

НАСТОЯЩЕМ». Варианты записываются в тетради. Фронтальный опрос о том, что 

означает эта пословица. 

Упражнение «Волевое дыхание». Рекомендации: Примите исходное положение 

стоя, расслабьтесь, установите глубокое, ровное дыхание. Затем, вдыхая ровно и 

спокойно, одновременно поднимите руки до уровня груди ладонями вверх, согните их в 

локтях и отведите локти назад.  
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После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным опусканием 

рук ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, 

плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что опускающиеся руки прессуют 

находящийся в легких воздух и направляют его вниз в землю. По окончании выдоха 

напряжение мышц прекращается.  

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности 

организма действовать с максимальной отдачей. 

Подведение итогов. Мы сегодня познакомились с очень мудрой пословицей. 

Действительно, нужно размышлять о событиях будущего, предугадывать трудности, 

искать пути их решения, воспринимать будущее не с тревогой, а с уверенностью и 

хорошим настроением, верой в свои силы. 

 

Занятие 5. О тебе и обо мне – 2 неделя мая 

Задачи: расширение знаний о чертах своего характера, гармонизация самооценки и 

психологического климата в ученическом коллективе. 

Материалы: итоги анкетирования, листы бумаги по количеству учащихся, ручки. 

Ход занятия 

Вводные слова педагога-психолога. 

Игра с мягкой игрушкой «Холодно-горячо». Водящий выходит, в это время 

остальные подростки прячут мягкую игрушку, которую нужно будет найти. Водящий 

вступает в игру. Во время поиска участники игры помогают ему словами «холодно» или 

«горячо». Слова «холодно» и «горячо» означают степень удаленности водящего от 

спрятанного предмета, слова «теплее», «горячо», «жжется» – степень приближения или 

близости к нему. Эта игра учит школьника в роли водящего подчиняться командам 

сверстников, а играющих – управлять водящим, его движением к цели. Подросткам 

совсем не хочется, чтобы водящий нашел спрятанную игрушку, но по правилам игры они 

должны ему помогать. Так развивается умение преодолевать свои непосредственные 

желания [10]. 

Психотехническая игра «Военная почта». Играющие подписывают лист бумаги и 

передают его одноклассникам, чтобы те написали небольшие пожелания владельцу листка 

«военной почты» как семикласснику, оценку его личностных качеств (что нравится, что 

нужно изменить). Каждое пожелание заворачивается, следующий пишет на сгибе и снова 

заворачивает, пока листочек не закончится. Педагог-психолог собирает «военную почту», 

потом корректором замазывает нецензурные и обидные высказывания. 

Подведение итогов. На доске рисуется мелом большой чемодан. Подросткам 

предлагается по очереди его «упаковать», написав всего 1 слово. 

 

Занятие 6. Адаптационное занятие «Собираемся в дорогу» – 3 неделя мая 

Задачи: профилактика проблем адаптации при переходе в новую школу. 

Материалы: тетради, ручки, слайды, знакомящие с основной школой, текст для 

чтения про себя, листы с вопросами.  

Ход занятия 

Итоги психотехнической игры «Военная почта». Педагог-психолог раздает лично 

каждому его откорректированную военную почту, комментирует некоторое результаты. 

Упражнение «Комплимент-пожелание». Участники здороваются друг с другом по 

кругу и сопровождают приветствие каким-нибудь приятным пожеланием соседу справа. 

Пожелания не должны быть формальными, а должны основываться на хорошем знании 

жизни товарища. 

Решение анаграммы. Сейчас вам будут прочитаны загадки, а вы должны в тетради 

записывать только начальные, первые буквы ответов. У вас должен получиться набор из 5 

букв.  

На ноге стоит одной, 

Крутит-вертит головой. 

Нам показывает страны, 
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Реки, горы, океаны. 

(В тетрадь записывается буква Г – глобус). 

На странице букваря 

Тридцать три богатыря. 

Мудрецов-богатырей 

Знает каждый грамотей. 

(В тетрадь записывается буква А – алфавит). 

Черные птички 

На каждой страничке 

Молчат, ожидают,  

Кто их отгадает 

(В тетрадь записывается буква Б – буквы). 

Всему живому она дана одна. 

(В тетрадь записывается буква Ж – жизнь). 

Дом по улице идет, 

На учебу всех везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(В тетрадь записывается буква А – автобус). 

Для проверки педагог-психолог записывает на доске буквы Г, А, Б, Ж, А. Задача 

подросткам – решить анаграмму – восстановить слово (БАГАЖ). 

Какое значение слова «Багаж» наиболее важно для девятиклассников? (Примерный 

ответ – запас знаний, умений, навыков).  

Девятый класс – это последняя ступенька основного общего образования, и вы 

получите аттестат государственного образца в твердом переплете. Девятый класс в России 

является выпускным, заканчивается обязательное основное общее образование. У вас в 

большом классе будет больше самостоятельности, больше работы с дополнительной 

литературой, факультативы (предметы по выбору), много устных предметов. 

Усложняются тексты в учебниках, нужно иметь хорошую технику чтения. Поэтому летом 

нужно читать, чтобы техника чтения сохранилась и улучшилась. 

Обучение приему ускорения техники чтения про себя. Вызывается один учащийся, 

который считает, что его скорость чтения про себя недостаточно быстрая. Выбирается 

«хранитель времени», который должен зафиксировать время начала упражнения и дать 

сигнал о его завершении по истечении 1 минуты. Учащийся должен в течение 1 минуты 

говорить непрерывно слог «ля-ля-ля…», одновременно читая глазами текст. По 

окончании его просят назвать то, что он успел прочитать, даются рекомендации. 

Упражнение «Слепые и поводыри». Все участники делятся на пары. В паре один 

человек – «слепой» (ему завязываются глаза), а второй – «поводырь». Задача поводыря – 

провести своего «слепого» по комнате. Затем участники меняются ролями 

Подведение итогов. Педагог-психолог прощается с детьми, желает удачных 

каникул и успехов в дальнейшей учебе. 
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Приложения 
 

Приложение 1. Диагностико-развивающие процедуры, используемые при реализации 

программы 

 

Анкета «Психологический комфорт». 

 

1. Психологический комфорт 

на уроке для меня это: 

 

А) тишина в классе 

Б) учитель не повышает голос 

В) учитель меня понимает 

Г) мне не скучно 

Д) занятие своим делом 

Е) интересный урок 

Ж) меня никто не трогает 

З) приятное общение с 

одноклассниками 

Е) другое__________________ 

__________________________ 

 

2. Психологический 

комфорт я чувствую на 

уроках: 

3.Мне психологически не 

комфортно на уроках: 

 

Диагностика по опроснику Ю.З. Гильбух «Мой класс» 

Методика состоит из 15 вопросов разделенных на 5 блоков. 

Процедура проведения. Учащимся раздаются бланки опросника и предъявляется 

следующая инструкция: «Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, 

каким является ваш класс. Обведите кружком слово «да», если вы согласны с 

предлагаемым утверждением, и слово «нет», если не согласны. Не забудьте подписать 

свое имя и фамилию вверху на обратной стороне бланка». 

Обработка результатов.  

Баллы проставляются следующим образом: 3 балла – за ответ «да» на утверждения 

1, 5, 8, 12, 15 и ответ «нет» на утверждения 6 и 10. 2 балла – за ответы на вопросы 9 и 13 в 

сочетании «да» и «нет». 1 балл за ответ «нет» на утверждения 2,3, 7, 11, 14. 

Далее подсчитываются суммы баллов по блокам: 

У (степень удовлетворенности школьной жизнью) – утверждения 1,4,7,10,13. 

Максимум – 10. 

К (степень конфликтности в классе) – утверждения 2,5,8,11,14. Максимум – 9. 

С (степень сплоченности) – 3,6,9,12. Максимум – 12 баллов. 

 

Бланк опросника «Мой класс» 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний класс, каким он есть 

сегодня 

Обведи 

свой ответ 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе. да нет 

2. Подростки в классе всегда дерутся друг с другом. да нет 

3. В нашем классе каждый ученик – мой друг. да нет 

4. Некоторые ученики в нашем классе несчастливы. да нет 

5. Некоторые учащиеся в нашем классе являются середнячками. да нет 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу. да нет 

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу. да нет 

8. Многие учащиеся в нашем классе любят драться. да нет 

9. Все ученики в нашем классе – друзья. да нет 

10. Некоторые ученики не любят свой класс. да нет 
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11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем. да нет 

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу.  да нет 

13. Наш класс веселый. да нет 

14. Подростки в нашем классе много ссорятся. да нет 

15. Подростки в нашем классе любят друг друга как друзья. да нет 

 

Вопросы теста «Размышляем о жизненном опыте» 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

А) обойду, не потревожив; 

Б) отодвину и пройду; 

В) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

А) ничего, какое мне дело; 

Б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

В) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

А) тороплюсь в школу; 

Б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

В) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

А) предложу свою помощь; 

Б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

В) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в 

этом случае? 

А) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

Б) ничего, жизнь вообще несправедлива; 

В) вступлюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

А) они мои, раз я их нашел; 

Б) завтра спрошу, кто их потерял; 

В) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

А) на шпаргалки; 

Б) на усталость учителя, авось пропустит; 

В) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

А) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

Б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

В) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе сделать твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

А) соглашусь с благодарностью; 

Б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

В) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

А) забываю про него, вспоминаю, когда потребуют отчет; 

Б) выполняю, конечно; 

В) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 
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А) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

Б) не знаю, как придется; 

В) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

А) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

Б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

В) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важно дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

А) напомню о праве на отдых; 

Б) делаю, раз надо; 

В) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

А) отвечаю тем же; 

Б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

В) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

А) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

Б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

В) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

А) ужасно завидую, мне неудобно; 

Б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

В) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую, необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

А) отдаю – здоровье дороже; 

Б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

В) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

А) быстро начинаю скучать; 

Б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

В) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

А) отбираю интересное и приношу; 

Б) ненужных книг у меня нет; 

В) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

А) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

Б) человеку просто повезло прославиться; 

В) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

 

Бланк для диагностики параметров социально-личностного развития 

учащихся  

Бланк для диагностики 

1. Про меня 

Какой я? 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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(Напомним: ответов на вопрос может быть больше). 

5. Я стараюсь______________________________________________________________ 

6. Я хочу__________________________________________________________________ 

7. Я стремлюсь 

Про меня и ребят 

1. Когда нам нужно сделать какое-то дело вместе, ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Если я хочу сделать одно, сосед – другое, а мы работаем вместе, то ______________ 

 

3. Если мы работаем вместе с одноклассником и мне трудно договориться с ним, то _ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Когда ребята ссорятся, я __________________________________________________ 

5. Если я поссорился с кем-нибудь, то _________________________________________ 

6. Чтобы не ссорится, _______________________________________________________ 

Обработка 

Диагностика уровня развития рефлексии проводится по ответам на вопрос «Какой 

я?». О низком уровне развития рефлексии будет свидетельствовать неспособность 

учащегося дать 4 ответа. К среднему уровню будем относить способность отметить только 

положительные или только отрицательные качества. К высокому уровню– способность 

отметить минимум 4 своих качества, включающих как достоинства, так и недостатки. 

Диагностика уровня саморазвития проводится по ответам на 5-7 вопросы блока 

«Про меня». О низком уровне стремления к саморазвитию свидетельствует наличие лишь 

в одном предложении какой-либо позитивной цели; о среднем уровне – наличие 

позитивной цели в двух предложения; о высоком – во всех трех предложениях.  

 

Анкета «Я и мои учителя» 

Продолжи предложения так, как считаешь нужным. 

 

1. Я думаю, что учитель – человек, который  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. По-моему, главными качествами учителя должны быть _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Больше всего мне не нравится, когда учитель ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Я думаю, что учитель меня _____________________________________ потому что 

_____________________________________________________________________________ 

5. Мне кажется, что учителю иногда не хватает ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. По-моему, спорить и не соглашаться с учителем ______________________________ 

потому что ___________________________________________________________________ 

7. Я думаю, что учителей надо уважать за _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Я не хочу, чтобы мои учителя _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Мне бы хотелось, чтобы в следующих классах учителя 

_____________________________________________________________________________

_______________ 
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Приложение 2. Художественные произведения, используемые при реализации программы 

 

Гном и звезда 

У речки стоял удивительный домик. 

В том домике жил удивительный гномик. 

До пола росла у него борода,  

А в той бороде проживала Звезда. 

Не знал ни забот, ни тревог этот гном. 

Звезда освещала собою весь дом. 

Кормилась она только крошками хлеба, 

А ночью гулять улетала на небо. 

Так шли потихоньку года и века… 

Но кончилась в доме однажды мука. 

И гном, распростившись с насиженной печкой, 

С рассветом отправился в город за речкой. 

 

А в городе том не носили бород. 

– Ха-ха! Хо-хо-хо! – стал смеяться 

народ. 

Смотрите, смотрите, вот чудо идет! 

– Вот чучело! – каждый ему говорил. 

И гном испугался. И бороду сбрил. 

И на пол упала его борода, 

И тут же его закатилась Звезда. 

У речки теперь есть обычнейший дом. 

Живет в этом доме обычнейший гном. 

Опять у него отросла борода, 

Но больше к нему не вернулась 

Звезда. 

 

 

Конкурс 

У коротышек переполох: объявлен конкурс. А приз-то какой! Огромный-огромный 

торт, такой красивый и вкусный! 

- Что? Что делать надо, чтобы торт выиграть? – спрашивал у всех Незнайка. 

Надо правильно ответить на вопросы, – ответил Знайка. 

- И вес? Так это я первый отвечу. 

- Посмотрим. Ты будешь соревноваться с Винтиком и Шпунтиком. 

И вот конкурс начался. Знайка задавал вопросы всем участникам по очереди и 

предупреждал: 

- Говорите точно, коротко и ясно. Винтик, кто такой жираф? 

- Это такое большое животное с длинной шеей, выпалил Винтик. 

- Шпунтик, кто такой Незнайка? 

Как кто? Это наш коротышка, он очень веселый. 

- Еще бы! – усмехнулся Незнайка. 

- Незнайка, кто такой грач? 

- Чего? Врач? 

- Не врач, а грач! 

- Врач – это наш Пилюлькин. 

- Я тебя не про Пилюлькина спрашиваю, а про грача! – строго сказал Знайка. – 

Отвечай, а то проиграешь. 

- Кто? Я? Да ты что? Про кого тебе надо рассказать? 

- Я тебя последний раз спрашиваю: кто такой грач? 

- А, грач!.. Это я знаю, он еще летает, верно? 

- Ну так кто же это? 

- Так я ж тебе говорю – грач! 

- Кто такой грач? 

- Тот, кто летает. 

- Стрекоза тоже летает, но она же не грач! – не выдержал Знайка. – Считаю до трех: 

не скажешь – проиграл! Раз, два, три! Все! Незнайка выбывает из конкурса. 

- Ну, Знайка, я тебе припомню! Ты сам-то знаешь, кто такой грач?  
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Мой путь 

Жизнь входит в берега. 

Села давнишний житель,  

Я вспоминаю то,  

Что видел я в краю. 

Стихи мои, 

Спокойно расскажите 

Про жизнь мою. 

Изба крестьянская. 

Хомутный запах дегтя, 

Божница старая, 

Лампады кроткий свет. 

Как хорошо, 

Что я сберег те 

Все ощущенья прошлых лет. 

 

«Как съесть слона» 

Однажды на день рождения к Слоненку пришли его друзья: Попугай, Удав и 

Обезьянка. Мама испекла ко дню рождения сына торт-сюрприз. Торт был точной копией 

самого слоненка в натуральную величину. «Как мы его съедим? Он же такой огромный!», 

– подумали друзья. Удав сказал: «Я все глотаю целиком, но такой торт мне не под силу». 

«Это слишком трудная задача – съесть такого слона, – заявила Обезьянка, – я не смогу». 

Слоненок, которому очень хотелось порадовать друзей, огорчился: вместо 

радостного сюрприза перед друзьями стояла непонятная проблема: как съесть слона?.. 

Выход нашел Попугай. Он сказал: «Давайте не будем думать о том, что раз он огромный, 

то мы с ним не справимся. Подойдем к проблеме по-другому: будем есть не всего слона 

сразу, а разделим его на такие кусочки, которые каждый сможет спокойно съесть». 

«Ура! – закричали друзья. – Разделим его на кусочки». Но тут раздался голос 

слоненка: «А как будем делить? С чего начинать?»… 
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Приложение 3. Практические рекомендации по взаимодействию с учащимися 

 

Рекомендации родителям учащихся 5-7 классов санаторно-лесной школы 

Основное внимание родителям в это время следует уделять развитию учебной 

деятельности подростков, их умению учиться, приобретать с помощью взрослых и 

самостоятельно новые знания и навыки. 

В пятом классе условия обучения коренным образом меняются: подростки 

переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель — учителя-

предметники», уроки, как правило, проходят в разных кабинетах. Поскольку подростки 

меняют школу, у них появляются не только новые учителя и новые одноклассники, но и 

новая материальная среда. 

Как показывает практика, большинство подростков переживает это событие как 

важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». Появление 

нескольких учителей с разными требованиями, разными характерами, разным стилем 

отношений является для них зримым показателем их взросления. Кроме того, 

определенная часть подростков осознает свое новое положение как шанс заново начать 

школьную жизнь, наладить по-новому отношения с педагогами и одноклассниками. 

Переход из начальной школы в основную связан с возрастанием нагрузки на 

психику ученика. Психологические и психофизиологические исследования 

свидетельствуют, что в начале обучения в пятом классе школьники переживают период 

адаптации к новым условиям обучения, во многом сходный с тем, который был 

характерен для начала обучения в первом классе. 

В адаптационный период подростки могут стать более тревожными, робкими или, 

напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться 

работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными, иногда 

нарушается сон, аппетит. Подобные функциональные отклонения в той или иной форме 

характерны примерно для 70–80% школьников. У большинства подростков подобные 

отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, через 2–4 недели после 

начала учебы. Однако есть подростки, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 

месяца и даже больше. С адаптационным периодом часто связаны и заболевания 

подростков. Подобные заболевания носят психосоматический характер. 

В период адаптации важно обеспечить подростку спокойную, щадящую 

обстановку, четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал 

поддержку и помощь со стороны родителей. 

При слишком длительном процессе адаптации, а также при наличии множества 

функциональных отклонений необходимо обратиться к школьному психологу. 

Что же может затруднить адаптацию подростков к основной школе? Прежде всего, 

это рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов. Школьник 

впервые оказывается в ситуации множественности требований и, если он научится 

учитывать эти требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, то 

овладеет умением, необходимым для взрослой жизни. Поэтому надо, чтобы родители 

объяснили, с чем связаны эти различия, помогли подростку справиться с возникающими 

трудностями. 

Трудности у пятиклассников может вызывать и необходимость на каждом уроке 

приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания 

каждого учителя. Необходимо, чтобы школьники правильно понимали употребляемые 

учителем и встречающиеся в текстах учебников термины. Сейчас много специальных 

школьных словарей, и хорошо, если подростки будут иметь их и научатся ими 

пользоваться. Важно разъяснить, что неполное, неточное понимание слов нередко лежит в 

основе непонимания школьного материала. 

Трудности, возникающие у школьников при переходе в средние классы, могут 

быть связаны также с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием подхода 

педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества: 

никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от 
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внезапной свободы — они бегают по школе, исследуя «тайные уголки», иногда даже 

задирают ребят из старших классов. Отсюда повышенная зависимость определенной 

части подростков от взрослых, «прилипчивость» к классному руководителю, плач, 

капризы, интерес к книгам и играм для маленьких детей. Необходимо показать родителям, 

что некоторое «обезличивание» подхода к школьнику — очень значимый момент для его 

развития, укрепления у него чувства взрослости. Важно только помочь ему освоить эту 

новую позицию. 

Помощь родителей на первых порах нередко нужна школьникам и в подготовке 

домашних заданий, и в преодолении трудностей в учебе, которые нередко возникают на 

первых этапах обучения в основной школе. Следует обратить внимание родителей на то, 

что ухудшение успеваемости в значительной степени связано с особенностями 

адаптационного периода. 

 

Рекомендации по взаимодействию со старшими подростками 

1. Будьте способны понять, принять, посочувствовать, оказать 

поддержку. Никто не хочет в ответ на свою правду получить критические замечания, 

злую шутку в свой адрес. Правду о себе люди несут только тем, кто способен ее принять, 

кто может предложить решение проблем или искреннее сочувствие. Именно этого 

подростки ждут от своих родителей и учителей, но часто получают обратную реакцию, 

которая ведет к потере взаимопонимания и доверия между близкими людьми. Если у вас 

не получается принять подростка таким, какой он есть, поддержать в сложной ситуации, 

то он перестанет быть с вами искренним, т.к. он нуждается не в критике, а в понимании и 

сочувствии. 

2. Учитесь правильно выражать свои эмоции, постарайтесь не устраивать сцен и 

скандалов по поводу неудачных действий ваших детей, не прибегайте к физической силе, 

показывая тем самым свое бессилие. Если взрослые люди способны прийти в ярость от 

неприятного известия, то дети не просто не сообщат вам о нем, но сделают все, чтобы 

скрыть от вас правду. В результате вы узнаете правду самыми последними и как правило 

только тогда, когда уже ничего нельзя исправить. 

3. Не предъявляйте к подростку завышенных требований. Совершенно 

естественно ждать успехов от подростков, но нужно научиться справляться и с его 

неудачами. 

4. Не торопитесь искать виноватых. Попытка найти виноватого к действенному 

решению проблем никогда не приведут, но отнимут у вас силы и время. 

5. Не афишируйте свою беспомощность. Надо научиться решать проблемы, не 

приходя в ужас от их количества. 

6. Не торопитесь наказывать детей, иначе правда для подростка теряет всякий 

смысл, если с помощью молчания можно избежать наказания. 

7. Не будьте унылыми пессимистами. С печалями и тревогами обычно не ходят к 

пессимистам, т.к. пессимизм бывает очень заразительным, и тогда любая пустяковая 

проблема становятся неразрешимой. 

8. Учитесь радоваться чужим и своим победам и учите этому своих учащихся. 

9. Старайтесь говорить правду своим детям, они очень чутко распознают 

ложь. Старайтесь вести себя так, чтобы дети не боялись говорить вам правду, и тогда ее 

вам скажут. 

10. Чтобы максимально избежать конфликтов со старшими 

подростками, применяйте определенные приемы общения: рассказ об аналогичном 

поступке, обращение по неизвестному адресу, остроумная шутка, ответ, замечание, прием 

парадокса, прием незамеченного оскорбления, авансирование доверием, похвалой, прием 

незаслуженного одобрения, прием моральной поддержки и т.п. 

При обсуждении с родителями проблемы перехода из санаторно-лесной школы в 

обычную городскую необходимо обратить их внимание на адаптацию подростков к 

обучению в обновленных или новых для них условиях, на ее позитивные и негативные 
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стороны, а также на те условия, которые могут способствовать или препятствовать 

успешному прохождению адаптационного периода. 
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Советы для родителей  

1. Воодушевите подростка на рассказ о своих школьных делах. 

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в 

школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно 

беседуйте с подростком о школе. 

Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых подросток сообщает 

вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. 

Кроме того, обязательно спрашивайте вашего подростка о его одноклассниках, делах в 

классе, школьных предметах, педагогах. 

2. Регулярно беседуйте с учителями вашего подростка о его успеваемости, 

поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 
Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего сына или вашей дочери или о проблемах, связанных со школой, 

или о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов 

для беспокойства, консультируйтесь с учителем не реже, чем раз в два месяца. 

Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все 

возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь подростка. Если между вами и 

учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно 

разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором школы. Иначе вы 

можете случайно поставить подростка в неловкое положение выбора между преданностью 

вам и уважением к своему учителю. 

3. Не связывайте оценки за успеваемость подростка со своей системой 

наказаний и поощрений. 
Ваши дети не должны расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость — как наказание. Если у подростка учеба идет хорошо, проявляйте чаще 

свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но 

выражайте свою озабоченность, если у подростка не все хорошо в школе, и, если 

необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и классных 

заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: 

например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на 

полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут привести к 

эмоциональным проблемам. 

4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш подросток. 
Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего подростка, и быть 

уверенным, что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим 

коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш подросток учится. 

5. Помогайте подростку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 

Установите вместе с подростком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. Это 

поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой 

интерес к этим заданиям и убедитесь, что у подростка есть все необходимое для их 

выполнения наилучшим образом. Однако если подросток обращается к вам с вопросами, 

связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, а не 

подсказывайте их. 

6. Помогите подростку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего школьника, а затем установите связь 

между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь подростка 

к фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по которой 

поставлен понравившийся фильм. Или любовь подростка к играм можно превратить в 

стремление узнавать что-нибудь новое. 

Ищите любые возможности, чтобы подросток мог применить свои знания, 

полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему рассчитать 
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необходимое количество продуктов для приготовления пищи или необходимое 

количество краски, чтобы покрасить определенную поверхность. 

7. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни подростка происходят 

изменения. 
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в основную и старшую, могут 

привести к стрессу подростка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь 

избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих 

событий. Спокойствие домашней жизни вашего подростка поможет ему более 

эффективно решать проблемы в школе. 

 

 


