
 



 

Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность 

Положение человека в коллективе определяется не только его 

личностными особенностями характера, но и развитием коллектива в целом. 

Статус учащегося оказывает сильнейшее влияние на все сферы жизни, а также 

на поведение и самосознание ребенка. От самоосознания и самооценки ребенка, 

сформированных в детстве, во многом зависит степень успешности его 

социальной реализации, благополучия в межличностных отношениях во 

взрослой жизни. Специалистам, работающим с детскими коллективами, важно 

учитывать в своей работе степень сплоченности конкретной группы детей. Для 

высокоразвитого коллектива характерно наличие высокого уровня 

сплоченности, что способствует установлению положительного 

психологического климата, доброжелательного фона взаимоотношений. 

Классному руководителю необходимо знать структуру межличностных 

отношений, чтобы уметь найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

беря во внимание его сильные и слабые стороны, а также влиять на 

формирование и развитие сплоченного коллектива. Для содействия работе 

классного руководителя при разобщенности класса, частых конфликтах в нем с 

классным коллективом могут проводится психолого-педагогические 

мероприятия, нацеленные на повышение уровня сплоченности в группе, 

формирования ценностно-ориентационного единства, близости взглядов, оценок 

и позиций членов группы, к числу которых относится и данная программа. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания 

При создании данной программы использовалась научно-популярная 

литература, дополнительные развивающие программы, Мардер Цветной мир 

групповая АРТ-терапия, Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства, Фопель 

К. Сплоченность и толерантность в группе, Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

Коммуникативный тренинг и т.д. 

Практическая направленность  

Данная программа по типу является коррекционно-развивающей 

психолого педагогической. Занятия программы направлены на то, чтобы развить 

конструктивные способы взаимодействия в детском коллективе, закрепить 

навыки бесконфликтного общения в детском коллективе, развить 

коммуникативные умения. 
С помощью данной программой подростки в классе станут более 

сплоченными, дети научатся терпимее относиться к другим, повысится желание 

общаться друг с другом. 

Цель программы: способствовать сплочению коллектива через развитие 

навыков сотрудничества и творческих способностей. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

• развитие социальных и коммуникативных навыков и эмоций; 

• воспитание позитивного отношения друг к другу, к учителям, 

процессу обучения в образовательном учреждении; 



• создание условий для самопознания и саморазвития, обеспечение 

школьника средствами самопознания; 

• развитие творческого воображения, креативности. 

 Допускается реализация дополнительной общеразвивающей программы 

или ее частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – в дистанционном формате) в целях: 

• предоставления обучающимися возможности осваивать дополнительные 

общеобразовательные программы независимо от местонахождения и 

времени; 

• повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

• создания условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования; 

• обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения ограничительных режимов в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

Адресат 

 Программа на сплочение класса «Мы вместе» предназначена для учащихся 

5-7 классов.  

Продолжительность программы: 

Продолжительность программы составляет 5 занятий в течение учебного 

года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 

академический час равен 45 минутам).  

Используемые методы: дискуссии, ролевые игры, элементы арт-терапии, 

техники саморегуляции, направленное воображение. 

Требования к усвоению программы: 

При условии успешной реализации данной программы у школьников будет 

проявляться снижение уровня школьной тревожности; овладение способами 

взаимодействия со сверстниками; формирование представлений о себе, о своих 

внутренних резервах.  
Методы и оборудования, необходимые для реализации программы: 

класс или любое другое просторное помещение; стулья, доска или листы 

ватмана, фломастеры, ручки и тетради для записи. 

 

 

 

 

Учебный план программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

блоков 

Количество 

академически

х часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретически практически



х х  

1 Введение 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение

, рефлексия 

2 Основная часть 3 ч. - 3 ч. Наблюдение

, рефлексия 

3 Заключительна

я часть 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 Итого: 5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретических практических 

 Введение 

1 «Знакомство, 

принятие 

правил в 

группе» 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Основная часть 

2 «Доверие в 

группе» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

3 «Формирование 

команды» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

4 «Мы разные, но 

мы вместе» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Заключение 

5 «Подведение 

итогов, 

обратная связь»  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 



 Введение 

1 «Знакомство, 

принятие правил 

в группе» 

1.Приветствие. Притча 

2. Игра «Знакомство». 

Диагностика «Какой у нас классный 

коллектив», «Определение индекса 

групповой сплоченности Сишора». 

3.Развминка «Пересядьте все те, у 

кого…». 

4.Упражнение «Что изменилось?». 

5. Упражнение "Рисунок моего Я". 

6. Упражнение «Узнай по рукам…». 

7. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 Основная часть 

2 «Доверие в 

группе» 

1.Приветствие «Рукопожатие или поклон». 

2.Развминка «Пианино». 

3. Упражнение «Построение круга». 

4. Игра «Молчанка». 

5. Упражнение «Портрет класса». 

6. Упражнение «Работа в команде». 

7. Упражнение «Слепой и поводырь». 

8. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

3 «Формирование 

команды» 

1. Приветствие, разминка «Рисунок на 

спине». 

2. Игра «Кто быстрей». 

4.Упражнение «Ладошка». 

5. Упражнение «Досчитать до двадцати». 

6.Упражнение «Блиндаж». 

7. Игра «Счет без трех». 

1 час 



8. Упражнение «Я желаю тебе завтра…». 

9. Подведение итогов, обратная связь. 

4 «Мы разные, но 

мы вместе» 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Круг с карандашами». 

3. Игра «Составь слово». 

4. Упражнение «Черный и золотой стул». 

5. Упражнение «Ищу друга». 

6. Упражнение «Говорящие руки». 

7. Упражнение «Комплименты». 

7. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 Заключение 

5 «Подведение 

итогов, обратная 

связь»  

1. Приветствие, разминка «Давка». 

2. Упражнение «Скала». 

3 Упражнение «Автопортрет». 

4. Упражнение «Презентация товарища». 

Диагностика «Какой у нас классный 

коллектив», «Определение индекса 

групповой сплоченности Сишора». 

5. Упражнение «Наши цветы». 

6. Игра «Подарок». 

7. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 
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Занятие №1 

«Знакомство, принятие правил в группе» 

1.Приветствие. Притча 

Притча: В одном селе умирал глава большой семьи. Он попросил принести 

веник и предложил своим сыновьям сломать его. Каждый попытался, но хотя все 

они были сильные люди, ни одному не удалось справиться. Тогда отец попросил 

разрезать проволоку, связывающую веник, и предложил сыновьям сломать 



рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью сделали это. Отец сказал: "Когда меня 

не будет, держитесь вместе, и любые испытания вам не страшны. А поодиночке 

вас легко сломать как эти прутья".  

2.Игра «Знакомство» 

Инструкция: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг, назовите своё имя 

и положительное качество, которое вам помогает в жизни, а на последнюю букву 

своего имени – качество, которое вам мешает в жизни». 

Организационные моменты 

Ведущий: Занятия будут проходить один раз в неделю. Цель занятий – 

узнать друг друга, узнать новое о своём характере и характере одноклассников, 

изменяться в лучшую сторону и помогать изменяться другим, научиться 

эффективно, использовать свои резервы и время для того, чтобы хорошо учиться 

в лицее, работать в полную силу. 

Принятие правил 

С помощью ответа на вопрос: «Какие правила нужно соблюдать, чтобы всем 

на занятии было уютно, чтобы каждый мог сказать всё, что думает?»- навести 

учащихся на мысль о том, что: 

• не нужно оценивать друг друга; 

• нужно относиться друг к другу с уважением, доброжелательно; 

• нельзя рассказывать другим о том, что говорили о себе на занятии 

одноклассники; 

• нельзя проявлять агрессию; 

• необходимо слушать друг друга (говорим по одному). 

 

 

 

Диагностика 

1 Методика «Какой у нас классный коллектив» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными 

сторонами жизни коллектива. 

Учащимся предлагаются 6 утверждений, которые записаны на листе 

бумаги в произвольном виде. Каждому ученику необходимо пронумеровать эти 

утверждения, т. е. расставить по номерам, которые, по мнению ученика, 



соответствуют данному классному коллективу. Например, ученик считает, что 

«Наш класс дружный» и ставит напротив данного утверждения № 1; а 

утверждение «Наш класс недружный, часто возникают ссоры» он поставит на 

последнее место под № 6. 

• Наш класс очень дружный и сплоченный. 

• Наш класс дружный. 

• В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

• В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным его назвать нельзя. 

• Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

• Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, говорят об 

определенных взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, 

как он ощущает себя в системе этих отношений. 

2 Методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий 

степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, – можно 

определить не только путем расчета соответствующих социометрических 

индексов. Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 

вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в 

баллах согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма - 19 

баллов, минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам 

необходимо выбрать верный для вас ответ и записать его обозначение в бланк.   

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

A. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  

B. Участвую в большинстве видов деятельности (4)  

C. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  

D. Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  

E. Живу и существую отдельно от нее (1)  

F. Не знаю, затрудняюсь ответить (1)  

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)?  



A.  Да, очень хотел бы перейти (1)  

B.  Скорее перешел бы, чем остался (2)  

C.  Не вижу никакой разницы (3)  

D.  Скорее всего остался бы в своей группе (4)  

E.  Очень хотел бы остаться в своей группе (5)  

F.  Не знаю, трудно сказать (1)  

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

A.  Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

B.  Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

C.  Хуже, чем в большинстве классов (1)  

D.  Не знаю, трудно сказать (1)  

4.Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  

A. Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

B. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

C. Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

D. Не знаю. (1)  

5. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе? 

A. Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

B. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

C. Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

D. Не знаю (1)  

Обработка результатов и интерпретация 

Уровни групповой сплоченности  

·  15,1 баллов и выше – высокая;  

·  11,6 – 15 балла – выше средней;  

·  7- 11,5 – средняя;  

·  4 – 6,9 – ниже средней;  



·  4 и ниже – низкая.  

3.Разминка «Пересядьте все те, у кого…» 

Цель игры: снятие напряжения и волнения у учащихся, возможность 

узнать дополнительную информацию друг о друге, создание положительного 

настроя.  

Описание: Убирается один стул и ведущий говорит: «Поменяйтесь 

местами те, кто (или у кого)…», и называет любой вариант или признак, который 

подойдет к большинству участников, все у кого есть, названное ведущим 

меняются местами, не договариваясь друг с другом. Тот, кто остался без стула, 

становится ведущим и всё повторяется, но варианты или признаки не должны 

повторяться.  

4.Упражнение «Что изменилось?» 

Цель: тренирует наблюдательность и память.  

Инструкция: встаньте, пожалуйста, в два ряда так, чтобы все оказались 

напротив друг друга. Оглядите внимательно с ног до головы того, кто стоит 

напротив вас, и постарайтесь запечатлеть в памяти все подробности – сделайте 

как-будто мысленную фотографию своего партнёра (1 мин.). Теперь повернитесь 

спиной друг к другу. Я прошу каждого из вас изменить в своей внешности что- 

нибудь (30 секунд). А теперь снова повернитесь и оглядите друг друга. 

Догадайтесь, что именно изменил ваш партнёр в своём внешнем облике. 

 

 

5. Упражнение "Рисунок моего Я" 

Цель: Познакомиться с учениками, настроить каждого на работу в группе, 

вызвать ощущение доверия. 

Процедура выполнения: Участникам дается задание нарисовать рисунок, 

символизирующий их индивидуальность. После чего все листочки 

сворачиваются так, чтобы не видно было рисунка. После каждый по очереди 

берет по листочку и анализирует рисунок, пытаясь охарактеризовать автора и 

угадать его. 

6. Упражнение «Узнай по рукам…» 

Цель: создание атмосферы открытости. Развитие межличностной 

чувствительности 

Процедура: упражнение выполняется в круге. Выбирается доброволец, 

который садится на стул, поставленный в центре круга. Ему завязывают глаза и 

дается инструкция, что к нему в произвольном порядке будут подходить люди и 



класть свои руки ему на ладони. Его задача – узнать по рукам человека и назвать 

его имя. Если он угадал, то ведущий говорит «да». 

Участнику необходимо угадать двух человек, после этого на его место 

садится следующий участник. По окончании выполнения упражнения – 

обсуждение 

Модификации задания: узнать по волосам, голосу, обуви, коленкам, лицу и 

т.д. 

7. Подведение итогов, обратная связь 

Участники, по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на 

вопросы: «Что понравилось на занятии», «Что не понравилось», «состояние 

участника в данный момент». 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2 

«Доверие в группе» 

1. Упражнение «Рукопожатие или поклон» 

В начале, рассказ о жестах приветствия, принятых у разных народов. 

Заранее предупредить участников о том, что они должны будут использовать 

эти ритуалы, представляясь друг другу. Вот несколько вариантов 

приветствия: 

• Объятие и троекратный поцелуй поочерёдно в обе щёки (Россия); 

• Лёгкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

• Рукопожатие и поцелуй в обе щёки (Франция); 

• Лёгкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

• Лёгкий поклон, руки ладони вытянуты по бокам (Япония); 



• Простое рукопожатие и взгляд в глаза; 

• Потереться друг о друга носами (эскимосская традиция). 

2.Разминка «Пианино» 

Учащиеся садятся в круг и кладут руки на колени соседей справа и 

слева. По кругу передаётся хлопок по колену в порядке следования ладошек. За 

ошибку рука снимается с колена и больше не участвует в общем движении. 

Можно менять ритм, количество хлопков, задавать разный ритмический 

рисунок. (7 минут). 

3. Упражнение «Построение круга» 

Цель: развитие навыков координации совместных действий, сплочение 

группы. Кроме того, упражнение позволяет развивать навыки невербального 

общения и саморегуляции. 

Описание упражнения: Участники закрывают глаза и начинают 

хаотично перемещаться по помещению (можно при этом издавать гудение, как 

потревоженные пчелы; это позволяет избежать разговоров, создающих помехи в 

выполнении упражнения). По условному сигналу ведущего все останавливаются 

в тех положениях, где их застал сигнал, после чего пытаются встать в круг, не 

открывая глаз и не переговариваясь, можно только трогать друг друга руками. 

Когда все занимают свои места и останавливаются, ведущий подает повторный 

условный сигнал, по которому участники открывают глаза. Как правило, 

построить идеально ровный круг не удается. 

Обсуждение: Что дает эта игра? Почему идеальный круг не получался 

сразу? Нужно дать понять участникам, что в этом упражнении важна общая 

согласованность их действий. 

4. Игра «Молчанка» 

Цель: развитие сотрудничества, налаживание психологического 

климата в группе. 

Правила проведения: Разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с 

партнёром. Теперь вы одна команда, которая должна нарисовать картину. Вам 

даётся один только карандаш. Вы должны по очереди рисовать одну картину, 

передавая, друг другу карандаш. В этой игре есть такое правило – нельзя 

разговаривать во время рисования. На рисунок вам отводится 5 минут. 

Что ты нарисовал, работая в паре? 

Сложно ли вам было рисовать молча? 

Пришел ли ты к единому мнению со своим партнером? 

Трудно ли тебе было оттого, что изображение постоянно менялось? 



5. «Портрет класса» 

На полу в центре круга кладётся лист ватмана, на котором учащиеся 

рисуют всё, что захотят. Получается портрет класса. 

Рисовать можно по очереди или по несколько человек; выходят все по 

желанию. Ведущий следит за тем, кто и когда выходит: первыми будут самые 

активные, вероятно будущие лидеры, затем те, кто не может проявиться сразу. В 

процессе упражнения можно поддерживать детей, но не давать оценочных 

суждений. Можно рисовать вместе с ними, но не первым. (15 минут) 

6. Упражнение «Работа в команде» 

Участники разбиваются на группы по 3 или 4 человека. Группы 

равномерно распределяются, чтобы не мешать друг другу, и берутся за руки. 

Каждая команда получает воздушный шар. Теперь их задача состоит в том, 

чтобы удерживать шар в воздухе, не помогая себе при этом руками (можно 

задействовать лишь плечи и локти). Командам даётся возможность 

потренироваться в удерживании шара в воздухе при помощи различных частей 

тела. После тренировки начинается сама игра: называется та часть тела, при 

помощи которой участники должны удерживать шар. Через 10-15 секунд 

называется другая часть тела (голова, колени, локти, нос, правая нога). После 

этого этапа можно усложнить задачу, комбинируя команды, например: «Голова 

и локоть». 

7. Упражнение «Слепой и поводырь» 

Цель: создание в группе атмосферы взаимного доверия. 

Инструкция: «Разбейтесь на пары. Тот, кто стоит слева, закрывает 

глаза - он будет «слепым». Второй партнёр стане «поводырём». Поводырь берёт 

слепого за руку и медленно ведёт его через комнату. У поводыря необычная 

задача – он отвечает не только за себя самого, но и за партнёра, он должен 

настроиться на это новое состояние. Выберите себе темп таким образом, чтобы 

слепой начал чувствовать себя всё увереннее. Пожалуйста, не разговаривайте 

друг с другом, используйте другие способы общения» (2- 3 мин.). 

Поменяйтесь ролями. 

По окончании – обсуждение: не было ли участникам страшно, 

уверенно ли они себя чувствовали, насколько они могли доверять друг другу, 

насколько принимали на себя ответственность за безопасность другого. 

 

8. Подведение итогов, обратная связь 

Участники по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на 

вопросы: «Что понравилось на занятии», «Что не понравилось», «состояние 

участника в данный момент». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №3 

«Формирование команды» 

1.Приветствие, развинка «Рисунок на спине» 

Учащиеся разбиваются на пары по счёту, один из них рисует у 

партнёра на спине, партнёр должен угадать содержание рисунка. Потом 

меняются местами. 

2.Игра «Кто быстрее?» 

Цель: сплочение коллектива.  

Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя 

всех игроков команды, следующие фигуры: 

� квадрат; 

� треугольник; 

� ромб; 

� букву; 

� птичий косяк. 

Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было сложно молча 

передавать информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на информацию от 

партнера или больше думали, как передать информацию самим? Как Вы думаете, на 

что было направлено это упражнение? 

3.Упражнение «Ладошка» 



Цель: дать возможность каждому признать и выразить свою 

уникальность, поднять самооценку. 

Ведущий: Ребята, нам нужно на листе бумаги обвести ладонь, в центре 

контура ладони написать имя, а в каждом контуре пальца – то, что нравится в 

самом себе. Затем листы необходимо сложить пополам «ладошкой» внутрь, 

подписать и передать по кругу, с тем, чтобы каждый вписал туда то, что ему 

нравится в этом человеке. После этого листы должны вернуться к владельцам. 

Важно, чтобы никто не смотрел на записи внутри листа. Следует писать только 

положительные качества. 

Психологический комментарий: этот способ выделения самой яркой 

индивидуальной черты психологически эффективен, так как, с одной стороны, 

это стимулирует учащихся на активное восприятие других людей – ему нужно 

найти нечто особенное в человеке, а с другой стороны, он сам получает 

интересную, запоминающуюся информацию, иногда очень неожиданную для 

себя. Немаловажным является и то, что в процессе упражнения участники 

становятся терпимее к людям, отличающимся от них, что важно для развития 

тёплых отношений в классе. 

4. Упражнение «Досчитать до двадцати» 

Упражнение выполняется с закрытыми или опущенными глазами и в 

тишине, чтобы участники не могли переглядываться и договариваться заранее. 

Ребята все вместе должны досчитать до двадцати, но таким образом, чтобы 

каждую цифру называл только один человек. Если какую-то цифру произносят 

одновременно несколько подростков, счет начинается заново. 

5. Упражнение «Блиндаж» 

Цель: Развитие способности к согласованным действиям. Сплочение 

группы. Выбор стратегий действия участников в ситуациях эмоционального 

напряжения. 

Процедура: На полу растеливается 4-5 газет такого размера, чтобы на 

них могла свободно уместиться вся группа. Группе объясняется, что 

расстеленные на полу газеты будут являться «блиндажами», в которых 

участникам необходимо «укрыться» по сигналу ведущего.  

Участники свободно перемещаются по комнате и по сигналу ведущего 

«укрываются в блиндажах» - вставая (запрыгивая!) на ближайшие газеты. 

Участник, не уместившийся на газете, считается погибшим. В этом случае 

группа получает порицание ведущего за то, что не уберегла товарища, и 

выполняет упражнение еще раз в том же варианте сложности. При успешном 

выполнении ведущий уменьшает количество «блиндажей», убирая одну газету, и 

продолжает упражнение. На последнем этапе группе предстоит «уместиться в 

очень маленьком блиндаже», что невозможно без реальной физической 

поддержки участниками друг друга. 



В процессе обсуждения полезно обратить внимание на вопросы: что 

мешало выполнению упражнения? Что помогало при выполнении упражнения? 

6. Упражнение «Счет без трех» 

Цель: разрядка, тренировка внимания. 

Находясь в кругу, участники считают по очереди, пропуская 

задуманное число (число «три»). Тот, кто ошибся, выходит из круга. Более 

сложный вариант упражнения: пропускаются все числа, которые содержат в себе 

«три» или делятся на три, вместо пропускаемых чисел участники хлопают в 

ладоши. 

7. Игра «Я желаю тебе завтра…» 

Все стоят в кругу и по очереди желают соседу справа, себе и соседу слева 

чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

8. Подведение итогов, обратная связь 

Участники по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на вопросы: 

«Что понравилось на занятии», «Что не понравилось», «состояние участника в 

данный момент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Занятие №4 

«Мы разные, но мы вместе» 

1. Приветствие, разминка «Круг с карандашами» 

Цель игры: при выполнении упражнения от участников требуются 

четкая координация совместных действий и соизмерение своих движений с 

движениями партнера. Задание практически невыполнимо, если каждый 

участник думает только о своих действиях, не ориентируясь на других. 

Описание Участники встают в круг, стоящие рядом должны удержать 

подушечками указательных пальцев карандаши или ручки. Расстояние между 

соседями — 50—60 см. Группа, не отпуская карандашей, синхронно выполняет 

задания:  

1.Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2.Вытянуть руки вперед, отвести назад.  

3.Сделать шаг вперед; два шага назад; шаг вперед (сужение и расширение круга).  

4.Наклониться вперед, назад, выпрямиться.  

5.Присесть, встать.  

В дальнейшем можно усложнить и разнообразить упражнение: Сделать 

одновременно два движения (например, шагнуть вперед и поднять руки). 

Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы. Держать 

руки не в стороны, а скрестить их перед грудью (левой рукой держит карандаш 

партнера справа, правой — партнера слева). Выполнять упражнение с 

закрытыми глазами.  

Обсуждение: какие действия должен выполнять каждый из участников, 

чтобы карандаши в кругу не падали? А на что ориентироваться при их 

выполнении? Как установить с окружающими необходимое для этого 

взаимопонимание, научиться “чувствовать” другого человека? А двоих — справа 

и слева — одновременно?  



2. Упражнение «Составь слово» 

Цель: создание атмосферы принятия и значимости каждого члена 

группы. В руках каждого участника карточка с 1 буквой. Задача каждого 

скооперироваться с другими и составить слова. Как только ведущий 

зарегистрировал слово, участники продолжают взаимодействовать. Задача 

каждого - поучаствовать в составлении как можно большего количества слов. 

Примечание: карточку «Джокер», которая обозначает любую букву 

необходимо дать участнику со статусом «отвергаемого» или «незамечаемого».  

Обсуждение: кто поучаствовал в составлении слов больше всех? Сами 

ли искали партнеров или ждали пока кто- то найдет? Кто придумывал слова? Как 

себя чувствовали участники с непопулярными буквами? Как себя чувствовали 

участники с «Джокером»? и т. д. 

3. Упражнение «Черный и золотой стул» 

Цель: формирование толерантности по отношению друг к другу, 

принятие каждого участника группы. Участники садятся в круг. В центре круга 

стоят 2 стула: «черный» и «золотой». Желающие участники выходят по очереди 

и занимают сначала «черный» стул, потом «золотой». Когда участник находится 

на «черном» стуле, все говорят про то, что в этом человеке им не нравится, на 

«золотом» - что в этом человеке привлекательного. Примечание: желательно, 

чтобы все участники побывали в центре круга, участник, сидящий на «черном» 

стуле может в любое время пересесть на золотой. Ведущий может сам 

пересадить участника на золотой стул по своему усмотрению.  

Обсуждение: как себя чувствовали находясь на «черном стуле»? На 

«золотом»? Какие характеристики запомнились больше всего? Что понравилось? 

Не понравилось? Что удивило? Легко или трудно было говорить другим 

приятное, неприятное? Как чувствуете себя сейчас? 

4. Упражнение «Ищу друга» 

Цель: работа по осознанию возможных коммуникативных барьеров. 

Каждый участник пишет на листе объявление с краткой информацией о 

желаемом друге и о себе без имени и фамилии. Один из игроков все 

перемешивает и пускает по кругу. Если участнику нравится объявление, то на 

нем ставится «звездочка». В итоге объявления раздаются обратно участникам, 

каждый считает количество «звездочек», выбирается один с наибольшим 

количеством, анализируется причина. 

5. Упражнение «Говорящие руки» 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников.  

Описание Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя 

лицом друг к другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют 



молча в образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг 

двигается вправо на шаг.  

Варианты инструкций образующимся парам:  

1.Поздороваться с помощью рук.  

2.Побороться руками.  

3.Помириться руками.  

4.Выразить поддержку с помощью рук.  

5.Пожалеть руками.  

6.Выразить радость.  

7.Пожелать удачи.  

8.Попрощаться руками.  

Психологический смысл упражнения: происходит 

эмоциональнопсихологическое сближение участников за счет телесного 

контакта. Между ними улучшается взаимопонимание, развивается навык 

невербального общения.  

Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было, сложно молча 

передавать информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на информацию 

от партнера или больше думали, как передать информацию самим? Как Вы 

думаете, на что было направлено это упражнение?  

9. Игра «Комплименты» 

Цель: выражение симпатии участникам группы, создание 

доброжелательной обстановки. 

Играющие сидят в кругу и в произвольном порядке перекидывают друг 

другу мяч. Бросок должен сопровождаться комплиментом тому, кому кидается 

мяч. 

10. Подведение итогов, обратная связь 

Участники по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на 

вопросы: «Что понравилось на занятии», «Что не понравилось», «состояние 

участника в данный момент». 

 

 

 



 

Занятие №5 

«Подведение итогов, обратная связь» 

1. Приветствие. Разминка «Давка» 

Игровая задача заключается в необходимости выйти из автобуса. Но 

выход и вход находится в разных местах. Вся группа создаёт подобие автобуса в 

час «пик»- для этого имеющиеся в комнате стулья сдвигаем спинками к центру, 

организуя с их помощью небольшое ограниченное пространство. 

Образовавшаяся площадка должна вместить всю группу. Водитель объявляет 

остановки, называя имя участника - пассажира, которому необходимо 

протиснуться сквозь весь автобус (т.е. через всю группу) и выбраться из давки. 

Водитель называет имя того, кто находиться дальше всех от выхода. Тот, кто не 

успел выйти из автобуса за короткие мгновения остановки, занимает место 

водителя, а водитель возвращается в автобус.  

2. Упражнение «Скала» 

Инструкция: «Ребята, выстройтесь все в одну цепочку. Вы - одна 

большая скала. Я условно нарисую линию через два см от ваших ног, за этой 

линией - обрыв. Теперь каждый из вас пусть создаст препятствие в виде колен, 

локтей. И первый участник проходит по этой скале, не заходя за линию обрыва, 

цепляясь и переступая через препятствия. Затем он встаёт в конец шеренги, и 

следующий участник начинает свой путь. И так, пока не пройдут все». 

3. Упражнение «Автопортрет» 

Цель: коррекция самовосприятия участников. 

Процедура: На отдельном листке каждому участнику предлагается 

составить свой психологический портрет. Он должен состоять не менее чем из 

10 психологических признаков, описывающих особенности его характера, 

увлечения, взаимоотношения с другими людьми, особенности взглядов на мир, 

т.п. После составления участниками автопортретов они складывают их в 

подготовленную коробку или на отдельный стул. Ведущий или один из 

участников перемешивает листки и зачитывает их в случайном порядке. Задача 

группы – по тексту узнать автора. 

По окончании каждого «опознания» члены группы могут внести 

добавления и коррективы в автопортрет участника по тем наблюдениям, которые 

сложились у них во время занятий. 

 

4. Упражнение «Презентация товарища» 



Цель: развитие межличностной чувствительности, эмпатии. 

Проявление отношений между членами группы и эмоциональной атмосферы. 

Процедура: Один из участников представляется, называя свое имя, 

например, - Александр. Ведущий предлагает группе рассказать все, что они 

знают про Александра. (Где живет, чем увлекается и т.п.) Александр молча 

слушает не перебивая. Свои поправки и добавления он сможет сделать позже. 

Если в группе возникает пауза, ведущий может стимулировать группу, 

спрашивая: «Это все, что вы знаете про Александра?» При возникновении 

продолжительной паузы, демонстрирующей, что про Александра рассказать 

больше ничего, ему предоставляется слово для добавлений и поправок. 

По окончании Александр говорит группе: «Спасибо за то, что 

рассказали обо мне», и слово для предоставления переходит следующему по 

кругу участнику. 

Процедура заканчивается после того, как представлены все участники 

группы. 

Комментарии: упражнение хорошо проявляет общую эмоциональную 

атмосферу в группе и особенности взаимоотношений между участниками. 

Ведущему следует контролировать процедуру представления товарища, 

исключая возможность высказывания критических и недоброжелательных 

оценок и описаний. 

Диагностика 

1. Методика «Какой у нас классный коллектив» 

2. «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» 

5. Упражнение «Наши цветы» 

Цель упражнения: рефлексия, обмен эмоциями, полученными в 

процессе тренинга, чувство единства.  

На листе ватмана нужно нарисовать три кружка одинакового размера (в 

дальнейшем к этим кружкам, по краю каждого, будут приклеиваться 

разноцветные лепестки, и в завершении получится 3 цветка). Каждому 

участнику раздается по три разноцветных лепестка. В центре первого кружка 

пишется «Что я узнал(а) о своих одноклассниках», и каждый из участников на 

одном из трех лепестков пишет общее впечатление, например, «Я узнал, что мои 

одноклассники очень веселые»; «Я узнала, что мои одноклассники могут 

поддержать» и т.д. Затем каждый из участников приклеивает свой лепесток по 

краю кружка, чтобы получился цветок. Далее, в центре второго кружка пишется 

«Желаю всем…», и каждый из участников на своем лепестке пишет пожелания 

своим одноклассникам, затем так же каждый приклеивает свой лепесток ко 

второму кружку. В центре третьего кружка можно написать «Будет здорово, 



если мы…», каждый из участников продолжает эту фразу на оставшемся третьем 

лепестке, и затем каждый лепесток также приклеивается к третьему кружку.  

Таким образом, получается три цветка, в создании которых принимает 

каждый участник тренинга. Ватман с цветами фиксируется на классной доске.  

6. Игра «Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия.  

Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы 

подарить Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а 

отношения в ней – более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас 

дарит группе. Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее 

каждый из участников высказывается, что он хотел бы подарить группе. 

«Давайте наградим себя за успешное плавание аплодисментами!» 

7. Подведение итогов программы, обратная связь 

Участники по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на вопросы: 

«Что понравилось в тренинговой программе», «Что не понравилось», «состояние 

участника в данный момент». 

 

 

Принято на педагогическом совете  
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