


Содержание
1. Пояснительная записка.
 2. Цели и задачи программы.
 3. Теоретическое обоснование.
 5. Методы отслеживания эффективности программы, данные об апробации
программы.
 6. Организационные условия проведения занятий.
 7. Учебно - тематический план занятий.
 Список литературы.
 Приложения



Пояснительная записка

Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной
из  центральных  психолого-педагогических  проблем.  Все  чаще  приходится
сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного
поведения детей.

"Агрессивность"  –  свойство  личности,  целенаправленное
разрушительное  поведение,  заключающееся  в  наличии  деструктивных
тенденций, с целью нанесения вреда тому или иному лицу. Это любая форма
поведения,  нацеленного  на  оскорбление  или  причинение  вреда  другому
живому  существу,  не  желающему  подобного  обращения  (Р.  Бэрон,  Д.
Ричардсон).

Хотя явления детской агрессивности и не имеют массового характера,
но мириться с ними наше общество не может. Разноуровневые социально-
экономические условия жизни людей, крушение прежнего мировоззрения и
несформированность нового, отсутствие должных знаний и умений жить в
этих  условиях  приводят  наше  общество  к  серьезным  трудностям  и
внутренним конфликтам.

Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди
лиц различных социальных и демографических групп.  Особенно трудно в
этот  период  оказалось  подросткам.  Тревожным  симптомом  является  рост
числа  несовершеннолетних  с  девиантным  поведением,  проявляющихся  в
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного
порядка,  хулиганство,  вандализм  и  др.).  Усилилось  демонстративное  и
вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних формах стали
проявляться  жестокость  и  агрессивность.  Рост  агрессивных  тенденций  в
подростковой  среде  отражает  одну  из  острейших  социальных  проблем
нашего  общества,  где  за  последние  годы  резко  возросла  молодёжная
преступность, особенно преступность подростков.

На формирование поведения подростка влияние оказывает окружение,
в  котором  формируется  личность.  Важную  роль  в  формировании
агрессивности  играет  ранний опыт воспитания ребенка в  семье:  семейные
традиции,  эмоциональный  фон  отношения  родителей  к  ребенку  и  т.д.
Негативные  характеристики  личности  и  способы  поведения  подростков
укореняются и развиваются вследствие неблагоприятных взаимоотношений с
педагогами,  не  обладающими  навыками  общения  с  "трудными"  детьми.
Многие педагоги позволяют себе агрессивные выпады в адрес подростков,
унижение  личностного  достоинства  в  ответ  на  асоциальное  поведение
ребенка,  чем  усугубляют  ситуацию:  обоюдная  конфронтация,
непрекращающиеся  конфликты  и  эмоциональная  неприязнь  вызывает
вербальную и  косвенную  агрессию  учащихся  на  педагогов  и  физическую
агрессию на своих сверстников.

Снижение  уровня  агрессивности  подростков  возможно  только  через



объединение  усилий  педагогов,  родителей  и  педагогов-психологов  в
профилактике и коррекции агрессивности подростков.

Первым  и  последующими  шагами  к  этому  является  изменение
отношений  между  учителями  и  подростками,  между  подростками  и
родителями,  родителями  и  учителями.  Средством  такого  изменения  были
выбраны  тренинговые  занятия  для  подростков,  направленные  на
совершенствование  умений  адекватного  поведения  и  реагирования  на
агрессивное поведение подростков.

Цели и задачи программы:

1. Коррекция отклоняющегося поведения подростков "группы риска". 
            2 Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных
ситуациях.

          3.  Формирование  мотивации  самовоспитания  и  саморазвития,
обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами и средствами.

Для  достижения  поставленных  целей  программы решает  следующие
задачи:

1) познакомить подростков с особенностями агрессивного поведения,
факторами,  влияющими  на  формирование  агрессивного  поведения,
способами "борьбы" с агрессией;

2)  развивать  способности  понимания  эмоционального  состояния
другого человека, эмпатии, толерантности;

3) делать выбор и принимать решения;
4)  обучать  детей  и  подростков  конструктивным  поведенческим

реакциям в проблемной ситуации.
Обозначая  цель  и  задачи  коррекции,  мы  учитывали  особенности

возрастного периода подростков,  и ставили задачи адекватные потенциалу
развития на данном этапе онтогенеза.

Теоретическое обоснование
Агрессия: определение и основные теории

Терминология   -  в  быту  термин  "агрессия"  имеет  широкое
распространение для обозначения насильственных захватнических действий.
Агрессия  и  агрессоры  всегда  оцениваются  резко  отрицательно,  как
выражение  наличия  культа  грубой  силы.  В  основном  же  под  агрессией
понимается  вредоносное  поведение.  В  понятии  "агрессия"  объединяются
различные по форме и результатам акты поведения – от злых шуток, сплетен,
враждебных  фантазий,  до  бандитизма  и  убийств.  В  подростковой  жизни
нередко  встречаются  формы насильственного  поведения,  определяемого  в
терминах  "задиристость",  "драчливость",  "озлобленность",  "жестокость".  К
агрессивности  близко  подходит  состояние  враждебности.  Враждебность  –
более  узкое  по  направленности  состояние,  всегда  имеющее  определённый
объект.  Часто враждебность и агрессивность сочетаются,  но нередко люди
могут находиться во враждебных отношениях, однако никакой агрессивности



не  проявляют.  Бывает  и  агрессивность  без  враждебности,  когда  обижают
людей, к которым никаких враждебных чувств не питают.

 В  литературе  различными  авторами  предложено  множество
определений агрессии:

Под  агрессией  понимается  сильная  активность,  стремление  к
самоутверждению.

Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то
есть  действия,  которые  вредят  другому  лицу  или  объекту.  Человеческая
агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением
силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу. (Delgado
H.)

Агрессия – реакция,  в результате которой другой организм получает
болевые стимулы.

Агрессия  –  физическое  действие  или  угроза  такого  действия  со
стороны  одной  особи,  которые  уменьшают  свободу  или  генетическую
приспособленность другой особи.

Агрессия  –  злобное,  неприятное,  причиняющее  боль  окружающим,
поведение.

Из  этого  множества  определений  агрессии  ни  одно  не  является
исчерпывающим и общеупотребительным.

 Л. Берковиц обратил внимание на то, что одна из главных проблем в
определении  агрессии  в  том,  что  в  английском  языке  этот  термин
подразумевает большое разнообразие действий. Когда люди характеризуют
кого-то  как  агрессивного,  они  могут  сказать,  что  он  обычно  оскорбляет
других, или что он часто недружелюбен, или же что он, будучи достаточно
сильным,  пытается  делать  все  по-своему,  или,  может быть,  что он твердо
отстаивает  свои  убеждения,  или,  возможно,  без  страха  бросается  в  омут
неразрешенных проблем.

 Таким  образом,  при  изучении  агрессивного  поведения  человека  мы
сразу  же  сталкиваемся  с  серьезной  и  противоречивой  задачей:  как  найти
выразительное и пригодное определение основного понятия.

 Одно из определений агрессии, предложенно   А. Бассом, агрессия —
это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим.

 Второе  определение,  предложенное  несколькими  известными
исследователями,  содержит  следующее  положение:  чтобы  те  или  иные
действия были квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя
намерение  обиды  или  оскорбления,  а  не  просто  приводить  к  таким
последствиям

 И,  наконец,  третья  точка  зрения,  высказанная  Н.  Зильманном,
ограничивает  употребление  термина  агрессия  попыткой нанесения  другим
телесных или физических повреждений.

 Несмотря  на  значительные  разногласия  относительно  определений
агрессии,  многие  специалисты  в  области  социальных  наук  склоняются  к
принятию определения,  близкого ко второму из приведенных здесь.  В это
определение входит как категория намерения, так и актуальное причинение



оскорбления  или  вреда  другим.  Таким  образом,  в  настоящее  время
большинством принимается следующее определение:

Агрессия — это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения.

На первый взгляд, это определение кажется простым и откровенным, а
также  тесно  связанным  с  пониманием  агрессии  с  позиции  обыденного
сознания.  Однако при более внимательном изучении оказывается,  что оно
включает  в  себя  некоторые  особенности,  требующие  более  глубокого
анализа.

Таким  образом,  агрессия,  в  какой  бы  форме  она  ни  проявлялась,
представляет  собой  поведение,  направленное  на  причинение  вреда  или
ущерба  другому  живому  существу,  имеющему  все  основания  избегать
подобного с собой обращения. Данное комплексное определение включает в
себя следующие частные положения:

 1)  агрессия  обязательно  подразумевает  преднамеренное,
целенаправленное причинение вреда жертве;

2) в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение,
которое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам;

3) жертвы должны обладать мотивацией избегания подобного с собой
обращения.

Методологический аспект (принципы, формы и методы работы).
Методологической основой программы «В гармонии с собой и миром»

стали принципы структурного, когнитивного и деятельностного личностно -
ориентированного подходов,

 Организация работы строится на принципах:
гуманизма  -  утверждение  норм  уважения  и  доброжелательного

отношения  к  каждому  ребенку,  исключение  принуждения  и  насилия  над
личностью;

конфиденциальности - информация, полученная психологом в процессе
проведения  работы,  не  подлежит  сознательному  или  случайному
разглашению.  Участие  обучающихся,  должно  быть  сознательным  и
добровольным.

Компетентности  -  психолог  чётко  определяет  и  учитывает  границы
собственной компетентности

Ответственности -   психолог заботится, прежде всего, о благополучии
детей и не использует результаты работы им во вред.

Методы:
В работе используются:
1. Дискуссия, обсуждение.
2. Работа в парах.
3. Рисунок.
4. Психологическая игра.
5. Работа в малых группах.



6. Визуализация.
7. Интерактивные игры
6. Организационные условия проведения занятий

Программа предназначена для работы с подростками с 14 до 23 лет;
оптимальная  численность  группы  –  5-10  человек;  продолжительность
занятий- 60 минут. Периодичность занятий определяется самим психологом,
но не реже одного раза в неделю.

Тематический план программы включает в себя  12 занятий.
Все занятия имеют одинаковую структуру, при этом, возможно менять

местами  или  опускать  отдельные  его  компоненты,  исходя  из  более
конкретных целей, задач каждого занятия. В общем виде занятия состоят из
следующих этапов занятия:

1.Начало: ритуал приветствия.
2.Настрой группы на работу.
3.Основная часть: упражнения.
4.Обсуждение результатов.
5.Подведение итогов занятия. Ритуал окончания занятия.
В структуре занятия чередуются модули напряжения и расслабления;

совместной  и  индивидуальной  работы;  их  чередование  создает
дополнительные  условия  для  снятия  эмоционального  и  мышечного
напряжения, способствуют отдыху и расслаблению.

Тематическое  планирование  занятий  по  программе  социально-
педагогической  коррекции  агрессивного  поведения  подростков  "В
согласии с собой и миром"

№ Тема, время и цель Содержание занятий Ответственны

е
1. "Знакомство"

Время – 1 час.

Цель:  формировать

представление  учащимся

об  агрессии,  причинах  и

формах  его  проявления,

знакомство  с  членами

группы.

Лекция-беседа  "Что

такое  агрессия?  И  как

её узнать?".

Упражнения:"Визитка"

,  "Зови  меня…",

"Уверенный – наглый –

робкий".

-педагог- 

психолог;

-социальный

педагог.

2. "Доверяй мне"

Время – 1 час.

Цель:  формировать

Лекция-беседа "Где мы

можем  встретить

агрессию?  Почему  она

--педагог-

психолог.



представление  подросткам

о том, как наша речь, слова

влияют  на  нашу  жизнь,

здоровье,  установить

доверительные  отношения

с членами группы.

появляется  в  нашей

жизни?"

Игра  "Тропа  доверия"

(8 этапов).

3. "Давайте жить дружно!"

Время – 1,5 часа.

Цель:  повышать

рефлексивности

участников,  развивать

навыки общения.

Лекция-беседа  "От

слов своих…".

Упражнения:"Говорящ

ие  ладошки",

"Волшебный  магазин",

"Закончи

предложение".

--педагог-

психолог.

-воспитатель.

4. "В мире людей"

Время 1,5 – 2 часа.

Цель:  изучать  понятия

"собственные  права",

"права  человека",

повышать  уверенность  в

себе,  развивать  навыки

общения.

Упражнения:  "Лепим

скульптуру",  "Мои

права",

"Железнодорожная

касса".

-социальный

педагог;

-педагог-

психолог.

5. "Разряжаем  негатив  –

заряжаем позитив!"

Время – 1,5 часа.

Цель: формировать умение

выбирать  рациональный

способ  разрядки  гнева,

агрессивности,  снятие

тревожности,

отреагирование

негативных эмоций.

Беседа  о  чувствах,

эмоциях. Как их можно

выразить.

Упражнения:

"Прорвись  в  круг",

"Выражение  чувств",

сказка-змейка  "Про

Кащея",  "Поросята  и

котята".

-педагог-

психолог;

 -

специалисты

центра.



6. "Учимся

взаимодействовать"

Время – 1 час.

Цель:  овладеть  навыками

конструктивного

взаимодействия.

Упражнения:  "Я-

высказывание",

"Архитектор-

строитель",  "И  тут  вы

говорите".

-социальный

педагог;

-педагог-

психолог.

7. "Я владею собой"

Время – 1 час.

Цель:  снизить  уровень

агрессии  и  снять

эмоциональное

напряжение

Упражнения:  "Волчьи

игры",  "Делу  время,

потехе  час",  "Лукас,

где ты?".

-социальный

педагог.

8. "Мой гнев – мой враг"

Время – 1,5 часа.

Цель: формировать навыки

оптимального поведения в

критических  ситуациях,

умения  конструктивно

решать  конфликты,

контролировать эмоции.

Упражнения:  "Лист

гнева",  "Рубка  дров",

"Маленькое

приведение".

-специалисты

центра;

-педагог-

психолог.

9. "Решаем  конфликт

конструктивно"

Время – 1,5 часа.

Цель:  развивать  умение

взглянуть на конфликтную

ситуацию  с  разных  точек

зрения  и  выработать

навыки  по  их

эффективному

разрешению.

Беседа "Что мы знаем о

конфликте?"

Упражнение:  "Разбор

конфликтных

ситуаций"

-педагог  -

психолог;

-социальный

педагог.

10 "Мой стиль" Упражнения:  "Кулак", --социальный



. Время – 1 час.

Цель:  активировать

личный  опыт  участников,

связанный  с

использованием различных

стилей  поведения  в

конфликте,  на  модели

игровой ситуации.

"Девиз",  "Типы

поведения  в

конфликте".

педагог;

- воспитатель.

11

.

"Выпустим пар"

Время – 1,5 часа.

Цель: снизить

эмоциональное

напряжение,  обучать

саморегуляции,  развивать

координацию. 

Упражнения: "Стойкий

оловянный  солдатик",

"Тень", "Волшебники".

-социальный

педагог

-  педагог-

психолог.

12

.

"Развиваем  эмпатию.

Итоговое занятие"

Время – 2 часа.

Цель:  осознать  своё

собственное  Я,  создавать

условия  для  развития

эмпатии.  Подведение

итогов.

Подведение итогов.

Упражнения: "Лицом к

лицу",  "Глаза  в  глаза",

"Моя Вселенная".

Рефлексия.

-педагог-

психолог.

Список литературы.
1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998.
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поведения подростков. // Школьный психолог №№30,31, 2003.
3. Панченко  С.  Межзвездный  скиталец.  Психологическая  игра  для

учащихся 6-7 классов.// Школьный психолог №16, 2003.
4. Психогимнастика в тренинге /Под редакцией Н. Ю. Хрящевой. СПб.:

"Ювента", Институт Тренинга, 1999. —256 с



5. Психологические  программы  развития  личности   в  подростковом  и
старшем школьном возрасте/ Под ред. И.В. Дубровиной. – Екатеринбург:
Деловая книга, 2000.

6. Рогов  Е.И.  Настольная  книга  практического  психолога:  Учебное
пособие:  в  2  кн.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС, 1999. – Кн.1. – 384с.

7. Романов  А.А.  Направленная  игротерапия  агрессивности  у  детей:
альбом  диагностических  и  коррекционных  методик.  –  М.:  "Романов",
2001.

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и
упражнения:  Практическое  пособие  /  Пер.  с  нем.;  В  4-х  томах.  –  М.:
Генезис, 2001.

9. Фопель  К.  Энергия  паузы.  Психологические  игры  и  упражнения:
Практическое пособие / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2001.

10. Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подросток.
Программа профилактики нарушений психологического здоровья. – М.М
Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

Приложения

Занятие №1. Тема "Знакомство"

Время – 1 час.
Цель:  формировать  представление  у  обучающихся  об  агрессии,



причинах и формах его проявления, знакомство с членами группы.
Задачи:
1) расширить  представления  об  агрессивных  проявлениях  в

поведении окружающих;
2) формирование  способности  обучающихся  к  новому  способу

действия;
3) воспитывать толерантность по отношению к окружающим.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

листочки, ручки, карточки с типами поведения.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  с  вами  поговорим  об  агрессии  и

агрессивном поведении.
Проявление  агрессии  присуще  каждому  человеку  так  же,  как  и

проявление добра, милосердия и других чувств. Ничего необычного в этом
нет. Такие чувства возникают всегда, когда человеку внутри не по себе. Как
поется  в  детской  песенке:  "собака  бывает  кусачей  только  от  жизни
собачьей...".

Давайте  разберёмся,  что  же  такое  "агрессия"  и  рассмотрим  другие
понятия, так или иначе связанные с понятием "агрессии".

II. Лекция – беседа "Что такое агрессия? И как её узнать?".
Содержание лекционного материала:
Слово  "агрессия"  произошло  от  латинского  "agressio",  что  означает

"нападение", "приступ".
Агрессия –  это  форма  поведения,  направленная  на  оскорбление  или

причинение вреда другому человеку.
Агрессор – тот,  кто умышленно наносит вред другому:  насмехается,

дерётся, портит вещи и т.д.
Жертва – тот, кому умышленно наносит вред агрессор.
Зрители – наблюдают за действиями агрессора, не встают на сторону

жертвы, прямо или косвенно помогают агрессору.
Агрессивность  –  свойство  личности,  она  является  как  результатом

генетической предрасположенности, так и влияния среды.
Агрессия  может  проявляться  в  открытой  активной  форме

(требовательность,  категоричность,  повышенный  тон,  открытое
сопротивление,  разрушительные  действия)  а  так  же  в  пассивной  форме
(апатия, лень, игнорирование требований).

В  зависимости  от  характера,  воспитания  и  семейных  отношений
агрессия у человека может иметь разные формы:

 обида: любое слово, сказанное невпопад, может стать причиной
затаенной  обиды.  Причем  не  только  на  взрослых,  но  и  на  собственных
ровесников;

 раздражительность: выражается в грубости и вспыльчивости по
любому поводу;

 подозрительность: на определенном этапе переходного возраста



любой подросток перестает доверять окружающему миру, считая,  что "все
настроены против него";

 скрытая агрессия: все просьбы, звучащие в адрес человека либо
им  игнорируются,  либо  он  совершает  действия,  противоположные  тем,
которые прозвучали;

 косвенная  агрессия: направляет  свое  раздражение  на
определенного  человека,  выражая  его  в  виде  травли,  оскорблений,  злых
шуток;

 физическая  агрессия: использование  против  людей  физической
силы;

 вербальная  агрессия:  она  проявляется  в  виде  негативного
словесного потока – криков, угроз и слов.

Итак, агрессия в повседневной жизни может проявляться в различных
формах.

Объясните своими словами, как вы понимаете термин "агрессия"? Как
вы считаете,  какую роль нам чаще приходится  играть  в  жизни агрессора,
жертвы или зрителя?  С какими формами агрессии мы сталкиваемся  чаще
всего? И какие присущи вам?

III. Тренинговая работа.
1. Введение в тренинг.
Педагог  рассказывает  детям  о  цели  занятий,  об  их  особенностях  и

предлагает  принять определённые правила поведения на занятиях.  Каждое
правило обсуждается.

1. Добровольность участия: не хочешь говорить или выполнять задание
– не делай этого, но сообщи с помощью условного запрещающего знака.

2.  Не  существует  правильных и  неправильных ответов.  Правильный
ответ тот, который выражает твоё мнение.

3.  Не  выносить информацию за  пределы круга.  Не обсуждать  после
занятий.

4. Не лгать. Лучше промолчать.
5.  Нельзя оценивать высказывания другого человека,  если он сам не

просит.
После этого выполняется общий знак – восклицание. Например: "Мы

готовы!"
2. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка



примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

3. Основная часть.
Упражнение 1 "Визитка".
"Каждый  человек  "подаёт"  себя  другим,  в  том  числе  и  с  помощью

визиток с различными надписями. У каждого человека есть какой-то девиз
или правило, которым он руководствуется в течение жизни. В течение 5-7
минут придумайте и напишите на визитке эту надпись".

Каждый  зачитывает  свою  визитку,  а  педагог  даёт  эмоциональную
поддержку. Потом проводится короткое обсуждение:

- о чём говорят надписи;
- что мы хотим сообщить о себе другим людям?
Затем педагог показывает надпись на своей визитке.
Упражнение 2. "Зови меня…"
Участники образуют круг. Педагог предлагает выбрать себе какое-либо

имя,  прозвище.  Какими  они  хотели  бы  называть  себя  в  группе.  Каждый
участник,  выходя  в  центр,  называет  себя,  сопровождая это имя условным
жестом.

Упражнение 3. "Уверенный – наглый – робкий".
Педагог  предлагает  взять  одну  из  трёх  карточек.  На  карточках

написано:  на  одной  –  "уверенный",  на  другой  –  "наглый",  на  третьей  –
"робкий".  Группа  не  видит,  какую  карточку  взял  участник.  Задача_
изобразить  поведение  указанного  человека.  Группа  должна  угадать,  какое
поведение показывает участник.

IV. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось?
Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №2. Тема "Доверяй мне"

Время – 1 час.
Цель:  продолжать  формировать  теоретические  представления  об

агрессии,  напомнить  где  в  жизни  чаще  всего  люди  сталкиваются  с



агрессивным  поведением  окружающих,  установить  доверительные
отношения между членами группы.

Задачи:
1) расширять  представления  о  том,  где  чаще  всего  люди

сталкиваются с агрессией;
2) формировать  доверительные  отношения  между  членами

коррекционной группы;
3) воспитывать  умение  работать  в  команде,  конструктивно

воспринимать критику со стороны.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

секундомер, маршрутный лист, номерок (полоска бумаги), карточки с видами
спорта,  шарф  или  не  прозрачный  платок,  верёвочка  (бельевой  шнур),
маленькая коробочка, карточки с названиями животных.

ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Тема  нашей  с  вами  беседы  сегодня  "Где  мы

можем встретить агрессию? Почему она появляется в нашей жизни?". Может
кто-то уже знает ответы на вопросы нашей темы? Давайте более подробно
познакомимся и разберемся с этими вопросами.

II. Лекция-беседа "Где мы можем встретить агрессию? Почему она
появляется в нашей жизни?"

Содержание лекционного материала:
Каждый человек с рождения не может быть альтруистом или эгоистом,

трусливым  или  смелым,  раскрепощенным  или  скромным.  Эти  черты
появляются в зависимости от среды, в которой мы живём и развиваемся.

В  современном  мире  каждый  из  нас  не  только  имеет  возможность
встретиться с агрессивно настроенным по отношению к нему человеком, но и
сам выступить в роли агрессора. Для кого-то причиной служит конфликт в
школе,  на  улице,  для  кого-то  –  поведение  других  людей в  общественном
транспорте, в очереди и др.

Как вы думаете, где в повседневной жизни мы чаще всего встречаемся
с агрессией?

(в жизни: в автобусе, в очереди в магазине, на перемене в школе, во
время спортивных соревнований, на стадионе среди болельщиков; в СМИ: в
политических  дебатах,  в  кинофильмах,  мультфильмах,  открытые  или
скрытые военные конфликты и т.д.)

Причинами агрессивного поведения могут быть разные факторы:
 ограничения доступа к жизненно важным ресурсам человека (еде

например и др.);
 ограничение жизненного пространства, личного пространства;
 угроза жизни и здоровью;
 провокации со стороны (агрессия со стороны другого человека,

препятствия к намеченной цели созданные другими людьми и др.);
 физические раздражители (яркий свет, неприятный или громкий

звук, неприятные запахи, плохие погодные условия; плохое самочувствие и



др.);
 психологические раздражители ("накаленная" атмосфера в семье,

в классе, в кругу друзей; систематическое "невезение"; плохое настроение;
неудачи в любви и др.)

 подражание (копирование отрицательных или "положительных"
героев кинофильмов или популярных сериалов).

Социально-экономическое  неравенство,  неблагополучная  ситуация  в
семье, проблемы в учебе, средства массовой информации, фильмы, в которых
преобладает насилие – это далеко не весь список того,  что заставляет нас
проявлять агрессию.

Важную  роль  в  поддержании  склонности  к  насилию  может  играть
убежденность  человека  в  том,  что  он  является  единовластным  хозяином
своей судьбы (а иногда и судеб других людей), а также его положительное
отношение к агрессии (как к полезному или нормальному явлению), именно
это часто порождает насилие.

А  как  вы  считаете,  что  заставляет  нас  прибегать  к  агрессивному
поведению? Как вы думаете: люди чаще подвергаются агрессии со стороны
или  же  являются  её  источником  сами?  Какие  причины  чаще  всего
провоцируют проявления агрессии, по вашему мнению?

III. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Игра "Тропа доверия"
Правила игры:
1. Все действия выполняются на время.
2. Игроки  соревнуются  не  друг  с  другом,  а  с  так  называемым

"идеальным временем", которое для каждого упражнения своё.
3. Все  задания  командные,  то  есть  выполняются  всеми  членами

группы.
4. В  промежутках  между  этапами  все  должны  выходить  из



кабинета, где проводится игра. Входить и выходить, нужно взявшись за руки.
Если  цепочка  разорвётся,  за  это  начисляется  дополнительное  штрафное
время.

5. Время и название этапов отмечается на маршрутном листе, где
уже записаны этапы и "идеальное время".

Играющие берутся за руки и выходят из кабинета, по команде педагога
снова заходят.

Этап 1. "Посиделки".
-Перед дальней дорогой принято присесть на дорожку. Вот и вы сейчас

должны сесть, но не просто так, а таким образом, чтобы мы все видели друг
друга. Начали! (запускает секундомер). Учащиеся садятся в круг.

Этап 2. "Номерки".
Педагог  показывает  номерки  (по  количеству  участников),

изготовленные таким образом, чтобы их можно было зацепить за воротник
одежды сзади (согнутая пополам полоска бумаги). Все встают в круг.

- Сейчас я прикреплю номер каждому, но не по порядку. Ваша задача –
как можно быстрее выстроиться от первого номера к последнему, при этом,
соблюдая  важное  условие  –  не  произносить  ничего  вслух.  Свой  номер
снимать и смотреть нельзя, показывать на пальцах тоже нельзя. За нарушение
правил – 10 секунд штрафа,  за  оскорбительные высказывания – 20секунд.
Начали!

Этап 3. "Испорченный телефон".
-Этот этап проходит без слов. Предлагается встать в одну линию.
Сейчас  всем  нужно  встать  в  колонну,  т.е.  в  затылок  друг  другу.

Последнему  в  колонне  я  покажу  карточку  с  названием  вида  спорта.
Например:  "футбол".  Как  только  игрок  прочтёт  карточку  и  кивнёт,  я
запускаю  секундомер.  После  этого  играющий  должен  коснуться  плеча
впереди стоящего игрока и только тогда он может обернуться. Прочитавший
карточку должен жестами изобразить данный вид спорта. Игрок, которому
этот  жест  показали,  должен  невербально  передать  информацию  впереди
стоящему игроку. Как только название вида спорта дойдёт до первого игрока,
он должен будет назвать его вслух. Говорить ничего нельзя. За каждое слово-
10 секунд штрафа, оскорбительное высказывание- 20 секунд.

Этап 4. "Лабиринт".
Команда выходит из кабинета,  ведущий расставляет  пять стульев по

одной линии в  шахматном порядке.  Команда заходит.  Педагог  предлагает
выбрать капитана команды.

- Сейчас я завяжу капитану глаза. Он должен будет пройти зигзагом
между  стульями  (показывает  как).  За  любое  касание  стула  или  другого
игрока  налагается  штраф  в  10  секунд.  Команда  должна  помогать  своему
капитану, подсказывая ему, куда идти.

Педагог не предлагает игрокам рассредоточиться по помещению и не
подсказывает, что направлять капитана лучше по очереди.

-Начали!
Этап 5. "Верёвочка".



Когда команды выходит, педагог ставит стул на стол и привязывает к
нему  бельевой  шнур  таким  образом,  чтобы  верёвка  оказалась  на  высоте
груди  среднего  по  росту  игрока.  Второй  конец  ведущий  держит  в  руке.
Помещение оказывается, перегорожено верёвкой посередине.

-Сейчас  по моей команде вы все  должны будете  оказаться  с  другой
стороны  верёвки.  Верёвочку  можно  преодолеть  только  сверху.  Никакими
предметами – столами, стульями – пользоваться нельзя. Если кто-то коснётся
верёвки, все кто успел её преодолеть возвращаются на исходную позицию
(снизу,  под  верёвкой).  Если  кто-то  упадёт,  команда  снимается  с  этапа  и
получает 300 штрафных секунд. Начали!

Этап 6. "Коробки".
-Прошу  выстроиться  в  линию.  Сейчас  вам  нужно  будет  передать

коробок от спичек от первого игрока к последнему не руками, а с носа на
нос. Первому одену коробок рукой. Если при передаче коробок упал, то тот,
кто предавал, надевает его руками на нос себе и передаёт снова.

Этап 7. "Зоопарк".
-  Сейчас  я  раздам  вам  карточки,  на  которых  написаны  различные

животные. Вы должны будете делать одновременно две вещи: во- первых,
подавать звуковой сигнал, характерный для этого животного. А во-вторых,
услышать, кто ещё кричит так же, и слиться с ним голосами.

Карточки: собака -2, кот – 3, гусь –2.
Этап 8. "Тропинка и клич".
Педагог  составляет  вместе  да  стула  и  связывает  их  верёвкой.  Ещё

четыре стула он расставляет на расстоянии 30 сантиметров друг от друга и от
связанных стульев, чтобы получилась как бы "тропинка" и "островок".

-По моей команде вы должны будете пробежать по этой тропинке и
встать на этом островке. На островке вы должны стоять все и издать какой-то
совместный клич.  Ели  кто-то упадёт  с  тропинки,  вся  команда  снимется  с
этапа и получает 300 штрафных секунд. Начали!

IV. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали  на  занятии?  Какие  этапы  игры

запомнились больше и почему? Что было просто, а что трудно? Что нового
вы узнали о своих товарищах?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №3. Тема "Давайте жить дружно!"



Время – 1,5 часа.
Цель:  повышать  уровень  рефлексивности  участников,  развивать

навыки общения.
Задачи:
1) восполнять  пробелы  в  знаниях,  обучающихся  о  вербальной

агрессии;
2) развивать эмоциональные качества и чувства учащихся, создавая

эмоциональные ситуации во время тренингового занятия;
3) воспитывать  ответственность  за  результаты  своих  действий  во

время тренинговых занятий и в жизни.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

карточки с незаконченными предложениями.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, как часто

агрессия проявляется в нашей речи.
Взаимодействие  людей,  а  именно:  передача  информации,  обмен

чувствами  и  впечатлениями  с  помощью  словесного  контакта  называют
вербальной коммуникацией. Общаясь, люди не только делятся информацией
о  предмете,  событии  или  явлении,  они  также  выражают  к  нему  свое
отношение. В этом заключается сущность коммуникации: участники диалога
стремятся  воздействовать  друг  на  друга,  пытаясь  убедить  в  своей  точке
зрения или вызвать определенные эмоции. Агрессивный коммуникативный
акт в данном случае характеризуется тем, что участник разговора выступает
агрессором и выражает  свои  мысли,  чувства,  эмоции с  помощью речевой
агрессии.

Как  вы  думаете,  как  именно  проявляется  агрессия  в  нашей  речи,  в
общении с людьми?

Хорошо! Теперь давайте более подробно рассмотрим эту тему.
II. Лекция-беседа "От слов своих…"
Содержание лекционного материала:
Вербальная  агрессия встречается,  к  сожалению,  в  нашем  обществе

довольно часто. В целом  вербальная агрессия – это стремление одного или
нескольких людей обесценить и унизить чувства, достижения, достоинства
другого (других), осуждение и критика, гневные выпады в отношении более
слабого партнёра, отказ в моральной поддержке.

Какая бывает вербальная агрессия?
Вам  нагрубили  в  транспорте,  ответили  некорректно  по  телефону,

восприняли  недоброжелательно  ваше  замечание,  обслужили  в  магазине  с
недовольным лицом? Считайте, вы стали жертвой вербального насилия. И в
результате  у  вас  испорчено  настроение,  вы  ощущаете  подавленность,
неприятный осадок  в  душе.  Кроме того,  у  вас  может появиться  обида  на
агрессора, возмущение, гнев и даже ответная агрессия. Если поддаться всем
этим проявлениям чувств,  может  возникнуть  конфликт,  который не  сулит
вам лично ничего хорошего.  Если же затаить  в душе все свои возникшие



негативные чувства, не дав им выплеснуться на обидчика, они могут начать
разрушать вас изнутри, что также не есть хорошо.

Рассмотрим  другую  ситуацию.  Двое  близких  людей  тесно
контактируют  друг  с  другом,  один  из  которых  явно  выражает  своё
превосходство, подавляя психику другого.  Агрессор при этом может вести
себя осознанно или неосознанно. То есть он может даже не понимать, что
наносит  психологическую  травму  любимому  человеку.  Или  делает  это
намеренно,  желая  добиться  подчинения  от  жертвы.  При  этом  он  может
действовать  вызывающе,  агрессивно,  свысока  показывая  своё  мнимое
превосходство.  Или  же  мягко,  из-под  тишка,  подсмеиваясь  над
достоинствами  и  достижениями  другого.  Может  идти  в  ход  намеренное
снижение самооценки жертвы в виде замечаний типа "куда тебе", "не дорос",
"кто, кто – только не ты" и т.д.

Вербальными  агрессорами  могут  выступать  как  родители  по
отношению к детям, пока те поддаются влиянию. Так и дети по отношению к
родителям,  когда  последние  становятся  слабее,  прежде  всего
психологически.  Нефизическое  насилие  часто  имеет  место  и  между
супругами. Причём, совершенно нет никакой зависимости от пола. Так как
вербальными агрессорами могут быть как мужчины, так и женщины.

В чём опасность вербальной агрессии?
Самая большая опасность в любом насилии состоит в подавлении воли

человека, нарушении его свободы, навязывании ему чужого мнения. Если это
одноразовый акт, то жертва получает дозу негатива, с которым вполне может
справиться.  Если  негативный  опыт  повторяется  с  некоторой
периодичностью,  он  накапливается  и  накладывает  отпечаток  на  черты
характера человека.

Снижается  самооценка  и  появляется  неуверенность  в  своих  силах.
Вырастают комплексы, т.е. он начинает действительно верить, что с ним что-
то не так. Если вовремя не принять меры, комплекс жертвы усиливается. Она
старается изменить своё поведение, пытается стать лучше, чтобы избежать
дальнейшего подавления и неодобрения со стороны агрессора.  Однако всё
это не приносит результата.  Потому что дело не в жертве,  а в том самом
зложелателе.

Как противостоять вербальной агрессии?
Если  вам  испортили  настроение  по  дороге  на  работу  или  в  другой

ситуации,  не  спешите  обвинять  обидчиков,  попробуйте  им  улыбнуться  в
ответ  на  наглость,  грубость  или  недоброжелательность.  Или  просто  "не
заметить".  Этот  совет  может показаться  вам глупым,  но вы попробуйте и
увидите необычную реакцию! Главное – не пускать поток негатива в своё
личное пространство. Для этого можно мысленно окружить себя защитным
щитом или стоит быть внутренне расслабленным и спокойным.  Ведь,  как
известно, счастливые и уравновешенные люди не замечают негатива, потому
как настроены на другую длину волны.

Однако не всегда  мы можем взять  себя в руки,  чтобы не поддаться
соблазну ответить грубостью на грубость, хамством на хамство. Что делать в



таких  случаях?  В  первую  очередь,  не  стоит  заниматься  самоедством  и
обвинять себя в несдержанности. Скажите себе: "Я поступил (а) так, потому
что не знал (а) в тот момент, как поступить иначе! В следующий раз я буду
осмотрительнее и не позволю себе опуститься до уровня хама" Такая мысль
позволит вам скорее успокоить эмоции и оставить ситуацию в прошлом.

Если  же  ситуация  выходит  из-под  контроля,  примите  решение  и
поставьте точку в таких отношениях. Вы имеете право на лучшую жизнь по
праву своего рождения! Ваши дети достойны жить в спокойной обстановке.
Ведь  детская  психика  наиболее  ранима  и  очень  страдает  от  вербальной
агрессии. В дальнейшем из таких детей могут вырасти люди с комплексом
неполноценности и неуверенные в себе. А главное, внимая опыт родителей,
как единственный и потому наиболее верный в их понимании, они перенесут
его в свою семью, сознательно или подсознательно страдая от себя же самих.

III. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1. "Говорящие ладошки".
- Сейчас вам нужно разбиться на пары, взяться за руки и закрыть глаза.

Представьте. Что руки у вас стали говорящие. Только с помощью кистей рук
надо: познакомиться друг с другом, затеять спор, поссориться, помириться,
попросить извинения друг у друга.

-Какие ощущения вы испытывали в различных ситуациях, какие из них
приятные,  какие  нет,  почему?  Какие  ситуации  вызвали  у  вас  негативную
оценку, почему? Какие положительную, почему?

Упражнение 2. "Волшебный магазин".
-  Представьте,  что  вы  попали  в  волшебный  магазин,  где  можете

приобрести  всё.  Что  вам  не  хватает.  Любые  качества  характера,  любые
духовные  ценности:  по  принципу  "бери,  что  хочешь,  но  плати".  Платить
придётся своими качествами Время работы магазина строго ограничено, он
может закрыться в любой момент. Из участников выбирается "приказчик" –



помощник педагога, "рекламный агент", призывающий посетить магазин.
Как  только  в  магазине  побывают  все  желающие,  проводится

обсуждение:  сложно  было  расстаться  со  своими  качествами?  Почему
необходимы те или иные качества? Кто как себя чувствовал в процессе игры?
Почему кому- то трудно настаивать на покупке?

Упражнение 3. "Закончи предложение".
Педагог  раздаёт  всем  карточки,  на  которых  нужно  закончить

предложении:
"Счастливее всего я, когда…"
"Хуже всего мне, когда…"
"Не могу понять, почему я…"
"Моя жизнь была бы лучше, если бы я…"
"Главное, что я хотел бы в себе изменить – это…"
Результаты не обсуждаются (анализируются педагогом).
IV. Завершающая часть.
Обсуждение:  Как  вы  понимаете  термин  "вербальная  агрессия"?  Что

нового узнали? Что понравилось? Что не понравилось? Хотели бы повторить
что-то  или  дополнить  новой  информацией,  которая  не  была  освещена  на
данном занятии?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №4. Тема "В мире людей"
Время – 1,5 – 2 часа.
Цель:  изучать  понятия  "собственные  права",  "права  человека",

повышать уверенность в себе, развивать навыки общения.
Задачи:
1) формировать  интерес  к  изучению и соблюдению своих прав и

обязанностей в общественной среде;
2) развивать  мотивы  к  изучению  рациональных  способов

разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций;
3) воспитывать  умение  преодолевать  трудности  в  общении  с

окружающими.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

доска, мел, листочки и ручки.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.



Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о наших правах!
Как  вы  понимаете  этот  термин  "Права  человека"  (объясните  своими
словами)? И перечислите какие из них вы знаете.

Права  человека  –  это  возможности  человека,  позволяющие  ему
достойно жить и работать.

В  России признаются  и  гарантируются  права  и  свободы человека  и
гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ.

Основными из них являются:
 признание  прав  и  свобод  человека  высшей  ценностью,

принадлежность их человеку от рождения;
 осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и

свобод других лиц – равенство всех перед судом и законом;
 равенство мужчины и женщины;
 приоритет  общепризнанных  международных  норм  перед

законами России;
 строго  определенные  условия,  допускающие  ограничение  нрав

законом;
 запрещение  использования  прав  и  свобод  для  насильственного

изменения  конституционного  строя,  разжигания  расовой,  национальной,
религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны.

Всегда ли в жизни нам удается защитить свои права? Можем ли мы не
нарушать  права  других?  Какими  способами  мы  может  предотвратить
вышеуказанные ситуации?

Собственно  именно  по  этим  причинам  мы  с  вами  и  проведём
сегодняшнее  занятие:  научимся  находить  выход  из  подобных  ситуаций,
защищать свои права.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.



Упражнение 1. "Лепим скульптуру".
-Встаньте в круг. Один участник- "Глина", а остальные – "скульпторы".

Задание: слепит скульптуру под названием "Доброта". Поочерёдно участники
становятся  "глиной".  Названия  скульптур  тоже  меняются  –
"Ответственность", "Любовь", "Дружба", "Уверенность".

Упражнение 2. "Мои права".
-Задание:  вам  нужно  разработать  права  подростка  в  Декларации.

Запомните.  Что  твои  права  не  должны  ущемлять  права  других  людей.
Осуществление прав должно зависеть не от других людей, а от тебя лично.
Принятые  предложения  фиксируются  на  доске.  Затем  зачитывает  педагог
Декларацию.

-За защитой своих личных прав мы можем обращаться только к себе и
сами отстаивать их, мы должны рассчитывать только на себя. Но для этого
необходимо уметь правильно себя вести с другими людьми и не ущемлять их
прав.

Самое главное – защищая свои права нужно помнить, что все эти права
есть  у  окружающих.  Учитесь  уважать  права  окружающих,  как  свои
собственные.

Упражнение 3. "Железнодорожная касса".
- Представьте себе, что вы на вокзале и через 15 минут отходит поезд,

на  который  вам  нужно  попасть.  В  кассе  остался  один  блеет,  но  кассир
придерживает его по своим соображениям. Вам необходимо убедить кассира,
чтобы он продал билет.

Выбирается "кассир", "охрана", которая в случае каких-либо эксцессов
обязана  проводить  буйного  пассажира  к  выходу.  Участники  образуют
очередь у кассы.  По знаку ведущего касса открывается и через некоторое
время закрывается.

Поводится обсуждение. "Кассира" просят дать обратную связь – кому
бы  он  продал  билет?  Почему?  Кому  бы  не  продал?  Почему?  Сообща
вырабатывается вариант, приемлемый для "кассира".

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось?  Хотели  бы  повторить  что-то  или  дополнить  новой
информацией, которая не была освещена на данном занятии?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.



Занятие №5. Тема "Разряжаем негатив – заряжаем позитив!"

Время – 1,5 часа.
Цель:  формировать  умение выбирать  рациональный способ разрядки

гнева,  агрессивности,  снятие  тревожности,  отреагирование  негативных
эмоций.

Задачи:
1) формировать  представления  о  различных  видах  эмоций  и

способах их выражения;
2) развивать умения и навыки снятия эмоционального напряжения;
3) воспитывать доброжелательное отношение обучающихся друг к

другу и окружающим.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

карточки с ролью и словами сказки-змейки.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Беседа о чувствах и эмоциях:
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о наших эмоциях

и  чувствах.  Задумываясь  об  эмоциях  и  чувствах,  может  прийти  вопрос,
который кажется странным и неожиданным на первый взгляд: зачем нужны
чувства, зачем нужны эмоции? 

Благодаря  им  мы  выражаем  своё  отношение  к  окружающему
(предметам,  людям,  событиям).  Может  мы  легко  могли  бы  обойтись  без
радости  и  страдания,  удовольствия  и  досады,  наконец,  без  любви  и
ненависти? Как вы думаете и почему?

Злитесь ли вы тогда, когда вам этого хочется, или пытаетесь подавить
это чувство? Умеете ли вы радоваться так же искренне и полно, как ребенок?
Психологи утверждают, что неумение выражать свои чувства приводит ко
многим проблемам.

Чем дольше мы копим в себе самих негативные чувства, тем труднее
нам будет сохранить уверенность в себе.  Тем вероятнее,  что мы рано или
поздно начнем разговор с  партнером в агрессивной манере.  Чем чаще мы
прибегаем к этому методу, тем привычнее агрессия становится для партнера.
Приходится кричать громче и использовать все более жесткие выражения.

Давайте  рассмотрим,  как  правильно  выражать  эмоции  в  различных
ситуациях.

Все знают, что людей нужно хвалить и благодарить за все хорошее, что
они для нас делают. Но, к сожалению, мало кто воплощает это на практике.
Помимо того, что выражение позитивных чувств доставляет радость другим
людям, оно служит подкреплением поведению, которое их вызвало,  и это
поведение  впредь  может  встречаться  чаще.  Такой  метод  намного
эффективнее ругани и нравоучений.

Не  откладывайте  на  потом.  Начинайте  благодарить  сразу  же,  как



только человек сделал что-то для вас приятное.
Используйте местоимение "Я". "Я очень рада видеть тебя!", "Мне очень

приятно получить такой подарок".
Назовите чувство "по имени" как можно точнее – не преувеличивая и

не преуменьшая. "Мне приятно", "Мне нравится".
Скажите,  каким  конкретно  поступком  вызваны  ваши  чувства.  "Мне

приятно  общаться  с  вами",  "Мне  нравится  танцевать  с  вами",  "Вы  очень
вкусно готовите".

Постарайтесь подкрепить слова делом – действиями, мимикой, позой,
интонациями.

Правила выражения негативных чувств:
Не откладывайте на потом. Начинайте сразу же, как только партнер

сделал что-то неприятное.
Объективно опишите ситуацию – как ее можно было бы увидеть через

окошко видеокамеры. "Я вижу, что ты ревнуешь меня, и поэтому не хочешь,
чтобы я шла на вечеринку".

Используйте местоимение "Я".
Назовите чувство "по имени" как можно точнее – не преувеличивая и

не приуменьшая. "Мне неприятно",  "Я злюсь, когда…",  "Я расстраиваюсь,
когда…"

Скажите,  каким  конкретно  поступком  вызваны  ваши  чувства.  "Мне
неприятно, когда ты ревнуешь меня. Это значит, что ты не доверяешь мне".

Постарайтесь подкрепить слова делом – действиями, мимикой, позой,
интонациями. Это не значит, что нужно распускать руки! Просто вздохните,
улыбнитесь и т. д.

Расскажите, чего вы хотите в связи с этим. "Мне хочется, чтобы мы
доверяли друг другу". "Я хочу, чтобы ты звонил мне, если задерживаешься
на работе".

Выслушайте партнера и скажите, что вы его понимаете.
Повторите еще раз.
Многие люди боятся выражать свои эмоции, поскольку думают, что их

неправильно поймут, не будут общаться с ними, обидятся и т. п. На самом
деле,  откровенно  выражая  свои  чувства,  мы добиваемся  уважения  других
людей и доверительных отношений.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.



Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1 "Прорвись в круг".
Члены  группы  берутся  за  руки  и  образуют  замкнутый  круг.

Предварительно ведущий (по итогам прошедших занятий) определяет, кто из
участников чувствует себя менее всего включенным в группу. Он предлагает
ему первым исполнить упражнение: разорвать круг и проникнуть в него. То
же самое могут проделать остальные.

Упражнение 2 "Выражение чувств".
Представьте  себе,  что мы с вами перенеслись на машине времени в

другой  мир,  где  разговаривают  только  длинными  гласными,  например:
Аааааа,  Ееееее,  Ииииии...  Люди,  разговаривающие  на  этом  языке,  могут
выражать все свои чувства только разным произнесением этих звуков.

Попробуйте  показать,  как  люди  этой  страны  говорят,  что  они
счастливы? Скажите мне все радостное Аааа, радостные Еееее, удивленные
Иииии, Ооооо, огорченные Ууууу...

Проследите при этом, чтобы дети действительно вкладывали чувства в
произносимые звуки. Дайте детям выразить интонацией страх. Выразите так
другие чувства: гнев, печаль, любовь, волнение, гордость, любопытство и др.
Помогите детям обратить внимание, как изменяется их мимика и поза,  их
ощущения при выражении разных чувств.

Меняется  ли  ваша  осанка,  когда  вы  выражаете  новое  чувство?  А
выражение лица? Как вы дышите при разных эмоциях?

В завершение  Вы можете  сами произнести  поочередно все  гласные,
демонстрируя  оттенки  разных  чувств:  радостное  Ааааа,  потом  грустное
Еееее...

Теперь  сядьте  по  двое.  Я  хотела  бы,  чтобы  вы  поговорили  друг  с
другом,  используя  только  гласные  звуки,  но  они  должны  выражать  те
чувства, которые вы сейчас испытываете. Обращайте внимание не только на
голос, но и на позу и выражение лица вашего партнера. (3 минуты.) Давайте
вместе обсудим то, что вы при этом переживали.

Упражнение 3 сказка-змейка "Про Кощея".
Действующие лица:
Замок (встаёт  и потягивается),  Кощей ("Всем бояться!!"),  Жар-птица

("Каррр!),  Девица  ("Ах!"),  Удалец  –  молодец  ("Не  дождётесь!"),  Змей
трехголовый -3 чел.,  ("Ша!!"),  Яйцо ("Да, это я,  яйцо"), Мышка ("ПИ-ПИ-
ПИ"), Меч-кладенец ("Бам!")

текст:
Вот Замок, который построил Кощей.
А это Девица, который в темной темнице томится,



В замке, который построил Кощей.
А это Жар-птица, который зорко следит за девицей,
Которая в темной темнице томится в Замке,
Который построил Кощей.
А вот Удалец – молодец,
который ворует перо у Жар-птицы, которая зорко следит за Девицей,
который в темной темнице томится
в Замке, который построил Кощей.
А это вот Змей трехголовый понтовый,
который летает везде без конца
и хочет убить Удальца-молодца,
который ворует перо у жар-птицы,
которая зорко следит за Девицей,
которая в темной темнице томится
в замке, который построил Кощей.
А это боец Меч-кладенец,
который решительно, сил не жалея может сразится с трехглавым змеем,
который летает везде без конца и хочет убить удальца молодца,
который у ворует перо у Жар-птицы,
которая зорко следит за Девицей,
которая в темной темнице томится
в Замке, который построил Кощей.
А это Яйцо! В том Яйце, не старея, находится смерть хулигана Кощея,
который, негодяй, нахал и подлец куда-то запрятал Меч-кладенец,
который  решительно,  сил  не  жалея  может  сразиться  с  Трехглавым

Змеем,
который летает везде без конца и хочет убить Удальца молодца,
который ворует перо у Жар-птицы, 
которая зорко следит за Девицей,
которая в темной темнице томится
В Замке, который построил Кощей.
А это проказница Мышка-норушка,
что появилась из старой кадушки.
И всё изменилось:
Яйцо с Кощеевой смертью разбилось,
И тут же Кощею приходит конец,
А тут появляется Меч-кладенец,
который решительно, сил не жалея
срубает башку Трехголовому Змею, 
который не ведал такого конца 
и не съел Удальца-молодца,
который похитил перо у Жар-птицы,
поэтому та потеряла из виду Девицу,
которая вышла из темной темницы.
И тут появился наш Молодец,



они поженились, и сказке конец!
Упражнение 4 "Поросята и котята".
Участники  делятся  на  группы:  "поросят"  и  "котят".  Все  закрывают

глаза и, издавая соответствующие звуки, находят своих "собратьев".
III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? 
Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №6. Тема "Учимся взаимодействовать"

Время – 1 час.
Цель: овладеть навыками конструктивного взаимодействия.
Задачи:
1) обучать  наиболее  рациональным  способам  взаимодействия  с

другими людьми;
2) формировать  умение  логически  рассуждать,  четко,  кратко  и

исчерпывающе излагать свои мысли;
3) воспитать  уважение  к  противоположному  мнению,  чувство

сопереживания, честность, чувство ответственности за свои поступки, слова.
Оборудование: Оборудование: класс, стулья по количеству участников

тренинга, 2 листа бумаги, два карандаша, две картонные папки. Лист бумаги
расчерчен  на  6-8  прямоугольников,  а  в  одном  из  них  нарисовано
схематическое  изображение  (пересекающиеся  геометрические  фигуры,
какой-либо узор).

ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Насколько  важно,  по  вашему  мнению,  уметь

общаться и сотрудничать с другими людьми? 
Так  как  мы с  вами живём в  обществе,  среди  огромного  количества

людей,  то  нам  приходится  контактировать  с  окружающими ежедневно.  В
процессе  нашего  взаимодействия  с  окружающими  возникают  различные
ситуации,  как  приятные  так  и  не  очень!  Для  того  чтобы,  наши
взаимоотношения  с  другими  складывались  положительно  и  совместная
деятельность  была  более  продуктивной,  мы  сегодня  разыграем  несколько
ситуаций и научимся навыкам конструктивного взаимодействия.

II. Тренинговая работа.



1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1 "Я-высказывание".
Педагог  объясняет  группе.  Что  одним  из  способов  открытого

выражения  желаний  и  чувств  может  служить  приём  "Я  –  высказывания".
Этот  приём  помогает  дать  партнёру  по  общению  обратную  связь,  не
перекладывая  на  него  ответственности.  Общая  схема  проговаривания  в
рамках этого приёма такова: Событие - Реакция – Причина напряжения.

Событие Реакция Причина напряжения
когда  вы  кричите\
говорите  \  делаете)
….

я  чувствую  себя
беспомощной\  злой  \
обиженной… 
у  меня  возникает
проблема…

я  не  могу
сосредоточиться…
я  хочу  и  не  могу
высказать  свою  точку
зрения…
потому что у меня были
совершенно  другие
планы…

Предлагаются ситуации.
Например:
- сосед по парте во время теста заглядывает к вам в листок и тем самым

навлекает на вас неприятности;
- подруга взяла у вас книгу и не вернула вовремя;
- ваш друг разбил любимую вашу чашку.
Упражнение 2 "Архитектор-строитель".
Группа  разбивается  на  пары.  Один  участник  пары  будет  выполнять

роль  "архитектора",  указывать  "строителю",  что,  где  и  как  он  должен
рисовать.  Задача  "архитектора"  –  передать  информацию  так,  чтобы
"строитель"  нарисовал  точно  такой  же  рисунок.  Информацию  передавать



только вербально, что-либо доказывать и тем самым помогать "строителю"
нельзя. "Строитель" информацию не уточняет, выполняет всё молча.

Упражнение 3 "И тут вы говорите".
Участники делятся на тройки. В каждой тройке участников получают

роли игрока, подыгрывающего и наблюдателя.
Инструкция  игроку.  Ситуация,  которую  я  вам  опишу,  предлагает

диалог с  другим персонажем. Его роль будет выполнять подыгрывающий.
Предложенную ситуацию вы разыграете с ним три раза. Сначала вы будете
вести  свою  партию  с  позиции  "сверху"  –  давите,  грубите,  требуйте,
угрожайте, насмехайтесь, будьте очень настойчивы. Как бы не вёл себя ваш
партнёр,  постарайтесь  всё  время  лидировать,  быть  "над  ним".  Через  3-4
минуты остановите диалог,  немного помолчите и начинайте игру позиции
"снизу"  –  заигрывайте.  Просите,  чувствуйте  себя  слабым  и  зависимым,
уступайте, входите в положение другого человека и так 3-4 минуты, а затем
после паузы побудьте в позиции "на равных". Найдите верный тон, нужную
позу, доброжелательные и уверенные слова.

Инструкция  подыгрывающему.  В  отличие  от  игрока  вы  не  имеете
ограничений  в  поведении.  Расслабьтесь,  максимально  включитесь  в
ситуацию, настройтесь на партнёра, а после этого реагируйте на его слова
так, как вам хочется. Если он вас разозлил – злитесь, обидел – обижайтесь,
если его реакции растрогали вас – уступите своим добрым порывам. Будьте
максимально искренни. Желательно фиксировать какие именно слова, жесты
партнёра создали тот или иной ваш настрой, почему поменялось отношение к
партнёру.

Инструкция  наблюдателю.  Ваша  задача  –  фиксировать  развитие
диалога, особенности поведения. Развитие сюжета, следить, чтобы партнёры
выполнили свои инструкции. Если вы считаете, что игрок не выполняет свою
задачу, уходит в другую социальную роль, то вы имеете право остановить
игру.

После проведения первого цикла меняются роли.
III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? Какая позиция на ваш взгляд наиболее подходящая в общении
людей?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №7. Тема "Я владею собой"



Время – 1 час.
Цель:  снизить  уровень  агрессивности  и  снять  эмоциональное

напряжение.
Задачи:
1) обучать  наиболее  рациональным  способам  снятия

эмоционального напряжения и агрессивности;
2) вырабатывать  у  обучающихся  умения  наблюдать  за  своим

эмоциональным состоянием и корректировать его, по необходимости;
3) воспитывать  такие  качества  как  самообладание,  уверенность,

настойчивость.
Оборудование: класс, стулья по количеству участников тренинга, две

повязки на глаза, две свёрнутые в трубку газеты, мягкий ковер или плед.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы с вами поиграем в разнообразные

игры, которые помогут отвлечься от дневной суеты и поднять настроение.
II. Тренинговая работа.
1.Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1 "Волчьи игры".
Участники  выстраиваются  в  шеренгу.  Первый-это  голова  волка,

последний – хвост. Голова должна схватить хвост, а тот должен увильнуть.
Важно, чтобы каждый ребёнок побывал в обеих ролях.

Молодые волки тренируются показывать свои зубки, предупреждая о
нападении. Они выгибают спину, машут хвостом и обнажают клыки. Группа
разбивается  на  пары  –  волк,  другой  –  зеркало.  Волк  показывает  свою
готовность  напасть,  а  зеркало  отражает  всё,  что  делает  волк.  Затем  они
меняются.

Такой вариант игры можно вставить в сказку "Маугли", и тогда перед



молодым  волком  будет  не  зеркало,  а  Маугли,  который  учиться
предупреждать, что он злой и учиться понимать эти предупреждения.

Молодые волки (сказка  "Три поросёнка")  тренируются хорошо дуть,
чтобы  сдувать  домики  поросят.  Из  картона  для  труда  по  принципу
карточного домика складывается дом. Задача молодого волка – подуть так,
чтобы разрушить дом. Волки могут объединять свои силы.

Упражнение 2 "Делу время, потехе час".
Ведущий  договаривается  с  участниками  тренинга  о  том,  что  у  них

будет один "час" (минута), когда в комнате не будет ни одного звука, и все
будут соблюдать "час тишины". Кроме того, будет ещё один "час" (минута),
когда можно делать всё то, что вы хотите, максимально учитывая их самые
нереальные пожелания. Это будет "час можно". 

Упражнение 3 "Лукас, где ты?".
Понадобится две повязки на глаза и две свёрнутые в трубку газеты.

Непосредственно в игре участвуют два человека, остальные будут зрителями,
но все смогут сыграть  в эту игру по очереди.  Обоим игрокам завязывают
глаза, они ложатся на ковёр, голова к голове, сцепившись левыми руками, а в
правые,  взяв  свёрнутые  в  трубку  газеты.  Один  из  игроков  спрашивает
другого: "Лукас, ты здесь?" Второй отвечает: "Да, здесь" – и откатывается в
сторону, потому что первый игрок старается ударить его газетой. Руки нельзя
разнимать. Удар должен быть только один. Потом они меняются ролями. До
начала  игры  лучше  договориться  с  партнёром  о  количестве  раундов.
Победителем  в  этой  игре  станет  тот,  у  кого  было  больше  попаданий.
Участники  сами  решают,  насколько  плотными  должны  быть  газеты  и
применят  силу  удара.  Участники  следят  за  выполнением  правил.  После
окончания поединка оба участника, награждаются бурными аплодисментами
зрителей.

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? Для чего нам нужно соблюдать время на тишину и дела и для
развлечения?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №8. Тема "Мой гнев – мой враг"

Время – 1,5 часа.



Цель:  формировать  навыки  оптимального  поведения  в  критических
ситуациях,  умения  конструктивно  решать  конфликты,  контролировать
негативные эмоции.

Задачи:
1) закрепить полученные ранее знания об эмоциях;
2) продолжать  формировать  способы  и  методы  предотвращения

конфликтных ситуаций;
3) воспитывать гуманность по отношению к окружающим.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

видеоряд (фотографии, репродукции, киноэпизоды), иллюстрирующий гнев,
ярость, радость, удивление и т.п., альбомные листы, цветные карандаши.

ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  с  вами  научимся  контролировать

гнев, и снимать эмоциональное напряжение, которое накопилось в течение
дня.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1 "Лист гнева".
Рисунки выполняются  на  отдельных листах.  Каждый может  порвать

свой  лист  гнева  или  оставить.  На  лист  бумаги  можно  излить  свой  гнев,
нарисовать себя в гневе.

- Что вы чувствуете во время гнева?
- Зачем нужен лист гнева?
-Будете  ли  вы  применять  этот  способ  выражения  гнева  в  ситуации,

когда вы очень злы, сердиты, гневны?
-Что положительного есть в листе гнева?.
Упражнение 2. "Рубка дров".
-Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают взрослые?



Покажите, как нужно держать топор. В каком положении должны находиться
руки и ноги? Встаньте  так,  чтобы вокруг оставалось место.  Будем рубить
дрова. Поднимите воображаемый топор над головой и опустите его на пень с
силой. Можно сказать: "Ха!".

Упражнение 3. "Маленькое приведение".
-Ребята. Сейчас мы будем играть роль маленьких добрых приведений.

Нам  захотелось  немного  похулиганить  и  слегка  напугать  друг  друга.  По
моему  хлопку  вы  будете  делать  руками  вот  такое  движение:  (педагог
приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить
страшным  голосом  звук  "У".  Если  я  буду  тихо  хлопать,  вы  будете  тихо
произносить "У", если громче, то и вы будете произносить "У" громко.

Помните, что вы добрые приведения и хотим только слегка пошутить.
После игры: "Молодцы! Давайте снова станем людьми".
III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось?  Какие  способы  разрядки  вам  понравились?  Какие  будете
использовать?

Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №9. Тема "Решаем конфликт конструктивно"

Время – 1,5 часа.
Цель: развивать умение взглянуть на конфликтную ситуацию с разных

точек зрения и выработать навыки по их эффективному разрешению.
Задачи:
1) формировать умение обобщать факты, логически излагать свои

мысли;
2) развивать умение правильно оценивать конфликтные ситуации;
3) продолжать воспитывать уважение к противоположному мнению,

честность, чувство ответственности.
Оборудование: класс, стулья по количеству участников тренинга.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о конфликте. Конфликт –

это процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух и более сторон
в  решении  проблемы,  имеющей  личную  значимость  для  каждого  из
участников.



Конфликтная  ситуация  –  это  ситуация  скрытого  или  явного
противоборства сторон.

Правила предупреждения конфликтов.
1. Не говорите сразу с возбуждённым человеком.
2. Прежде  чем  сказать  о  неприятном  постарайтесь  создать

доброжелательную атмосферу, отметьте заслуги и хорошие дела человека.
3. Постарайтесь посмотреть на проблему иначе, поставьте себя на

место другого человека.
4. Не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте

одобрение, не скупитесь на похвалу и добрые слова.
5. Умейте заставить себя промолчать, когда вас задевают в мелкой

ссоре, будьте выше мелочных разборок.
II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение "Разбор конфликтных ситуаций".
В  течение  10  мин  каждый  участник  группы  описывает  какую-либо

конфликтную ситуацию.
Группа  делится  на  подгруппы.  В  подгруппах  каждый  участник

зачитывает  свою  ситуацию.  Участники  предлагают  варианты  выхода  из
анализирующей ситуации, выбирают один эффективный вариант. Подгруппа
выбирает самую конфликтную ситуацию.

Каждая  микрогруппа  предлагает  свою  ситуацию  для  общего
обсуждения. Можно ситуации разыграть.

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? Какие ситуации вы знаете?
Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором



сидите сейчас…
Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,

с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №10. Тема "Мой стиль"

Время – 1 час.
Цель:  активировать  личный  опыт  участников,  связанный  с

использованием  различных  стилей  поведения  в  конфликте,  на  модели
игровой ситуации.

Задачи:
1) формировать умение контролировать свои слова и действия;
2) развивать умение правильно оценивать конфликтные ситуации;
3) продолжать  воспитывать  толерантность,  чувство  уважения  к

чужому мнению.
Оборудование: класс, стулья по количеству участников тренинга, 
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы снова  поговорим  о  конфликте.  А

точнее о том, как его решить или избежать. Наши упражнения сегодня будут
имитировать  конфликтные  ситуации  в  жизни.  Давайте  приступим  и
проверим, кто из присутствующих умеет решать подобные ситуации.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1 "Кулак".



Упражнение требует деления на пары. Один из ребят сжимает правую
руку в кулак. Задача второго – разжать кулак партнёра любыми средствами
(за  исключением  болевых  воздействий)  По  истечении  5  мин  участники
меняются ролями, независимо от того, достигнут ли результат.

Варианты поведения: просьба, подкуп, шантаж, соревнование.
В  ходе  обсуждения  формируются  основные  способы  поведения  в

конфликте  (конкуренция,  компромисс,  избегание,  приспособление,
сотрудничество).

Упражнение 2 "Девиз".
Необходимо  записать  девиз,  характеризующий  каждый  из  стилей

поведения в конфликте. Предложения закончить и обсудить.
"Моя хата с краю я …..ничего не знаю" (приспособление).
"Фифти-фифти…. 50 на 50" (компромисс).
"Не прогоняйте, я сам… уйду" (избегание).
"Сам ты … дурак" (соперничество).
"Мы – команда" (сотрудничество).

Упражнение 3 "Использование типов поведения в конфликте".

Типы поведения Пример
ситуации

Завершение
конфликта

Мои чувства

Сотрудничество Кто  убирает
комнату?
Вместе  с
братом.

Раньше
свободны

Приятно  и
быстро

Соперничество Не  извиняюсь,
жду,  что  он
извинится.

Он  извиняется,
но не сразу.

Сперва
страшно,  потом
нормально.

Компромисс Я  не  обязана
давать  списать
всем,  но  только
если мне что-то
взамен.

Все при всем Честно

Избегание Когда  меня
ругают, я ухожу
в комнату.

Помиримся
потом.

Не очень

Приспособление Иногда  я  все-
таки  прошу
прощения.

Миримся Неприятно,
унижение

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? Какой стиль разрешения конфликта выбираете обычно?
Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.



Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

           Занятие №11. Тема "Выпустим пар"

Время – 1,5 часа.
Цель:  снизить  эмоциональное  напряжение,  обучать  саморегуляции,

развивать координацию.
Задачи:
1) продолжать  обучать  наиболее  рациональным  способам  снятия

эмоционального напряжения и агрессивности;
2) развивать эмоциональные качества обучающихся;
3) продолжать  воспитывать  у  обучающихся  доброжелательное

отношение друг к другу и окружающим.
Оборудование:  класс,  стулья  по  количеству  участников  тренинга,

альбомные листы, цветные карандаши.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  с  вами  с  помощью  упражнений

снимем  напряжение  скопившееся  за  день.  Поиграем  в  веселые  игры  и
поднимем настроение.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1. "Стойкий оловянный солдатик".



Педагог:
-Когда ты сильно возбуждён и не можешь остановиться, взять себя в

руки, встань на одну ногу, а другую согни в колене, руки опусти по швам. Ты
– стойкий оловянный солдатик на посту.  Ты честно несёшь свою службу.
Оглянись по сторонам, заметь, что вокруг тебя делается, кто, чем занят, кому
надо помочь. Молодец!

Упражнение 2. "Тень".
Педагог:
-  Один  участник  ходит  по  помещению  и  выполняет  различные

движения, неожиданные повороты, приседания, нагибается в стороны, кивает
голой, машет руками. Все встают в линию за ним на небольшом расстоянии.
Они – его тень и должны быстро и чётко повторить его движения.  Затем
водящий меняется.

Упражнение 3. "Волшебники".
Предлагается две совершено одинаковые фигуры "волшебников". Его

задача  –  дорисовать  эти фигуры,  превратив одну в "доброго",  а  другую в
"злого"  волшебника.  Для  девочек  можно  заменить  "волшебников"  на
"волшебниц".

Вторую часть задания обучающийся должен сам нарисовать "доброго"
и "злого" волшебников, а также придумать, что совершил "злой" волшебник
и как его победит "добрый".

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  нового  узнали?  Что  понравилось?  Что  не

понравилось? 
Ритуал прощания.
Сейчас  вспомните,  как  начинался  сегодняшний  день  тренинга.

Вспомните,  как заходили в этот зал,  как вы сели на то место,  на котором
сидите сейчас…

Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,
с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.

Занятие №12. Тема "Развиваем эмпатию. Итоговое занятие"

Время – 2 часа.
Цель:  осознать  своё  собственное  Я,  создавать  условия  для  развития

эмпатии.
Задачи:
1) закрепить знания, полученные на протяжении всей программы;
2) продолжать  развивать  у  обучающихся  уверенность  в  себе,

ответственность, доброжелательность к другим;
3) продолжать  воспитывать  толерантность  и  гуманность  у

обучающихся.



Оборудование: класс, стулья по количеству участников тренинга.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  у  нас  последнее,  итоговое  занятие.

Давайте вспомним чему мы научились за время работы, что нового узнали?
Используете ли вы способы снятия напряжения вне тренинговых занятий?
Какие способы разрешения конфликтов вам пригодились?

Чтобы  закрепить  всё  то,  чему  мы  научились,  проведем  еще  пару
упражнений.

Знаете ли вы что означает слово "эмпатия"?
Эмпатия – это умение понимать состояние другого человека. Без неё

невозможно строить бесконфликтное, "эффективное" общение.
С  помощью  чего  люди  могут  понимать  друг  друга?  С  помощью

эмпатии, уметь поставить себя на место другого человека, оценить состояние
другого человека и понять его.

II. Тренинговая работа.
1. Ритуал приветствия.
Участник, который начал знакомство, первым выходит на середину и

приветствует партнера справа. Далее он демонстрирует свое расположение
остальным, двигаясь по часовой стрелке. Жесты в приветствии "первенца" не
должны  повторяться  к  каждому  партнеру.  При  этом  он  представляется,
говоря свое имя. Практическое упражнение на приветствие в тренинге можно
импровизировать,  добавляя  от  себя  интересные  предложения,  спросив  у
остальных, кто сможет продемонстрировать типичное русское рукопожатие.
Далее  в  круг  вступает  следующий  участник  и  в  точности  повторяет
"процедуру" первого и так далее.

Варианты  приветствия  можно  так  же  выбрать  из  большого  списка
примеров.  Японское  приветствие:  руки  вытянуты  по  бокам,  далее  легкий
поклон. Российское приветствие: крепкие объятия с троекратным поцелуем в
обе щеки. Немецкое приветствие: обычное рукопожатие с прямым взглядом.
Индийское рукопожатие: ладони складываются перед лбом и легкий поклон.
У эскимосов принято приветствовать друг друга, трясь носом о нос.

2. Основная часть.
Упражнение 1. "Лицом к лицу".
В  парах  ребята  садятся  спиной  друг  к  другу.  По  сигналу  ведущего

необходимо  повернуть  голову  таким  образом,  чтобы  увидеть  лицо,  а  не
затылок партнёра. После трёх попыток пары переформировываются.

Упражнение 2. "Глаза в глаза".
Педагог:
Возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите, друг другу

только  в  глаза  и.  чувствуя  руки,  попробуйте  молча  передавать  разные
состояния:  "я  грущу",  "мне  весело",  "я  рассержен",  "не  хочу  ни  с  кем
разговаривать" и т.д.

-Какие состояния вы передавали?
- Какие было легко отгадывать, а какие трудно?



Упражнение 3. "Доброе животное".
Встаньте.  Пожалуйста,  в  круг  и  возьмитесь  за  руки.  Мы  –  одно

большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!. А теперь
подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперёд,  на выдох – шаг назад.  А
теперь на вдох- два шага вперёд, на выдох- два шага назад. Так чётко и ровно
бьётся

Большое доброе сердце.  Мы все берём дыхание и стук сердца этого
животного себе.

III. Завершающая часть.
Обсуждение:  Что  вы  получили  от  тренинговых  занятий?  Что

запомнилось? Что хотели бы использовать в жизни? Что не понравилось?
Ритуал прощания.
Сейчас вспомните,  как начинался первый день тренинга.  Вспомните,

как заходили в этот зал, как вы сели на то место, на котором сидите сейчас…
Вспомните весь тренинг от начала до конца, вспомните всех тех людей,

с которыми вы общались за это время, почувствуйте их присутствие в этом
зале  и  затем  вдохните  этот  тренинг  со  всеми  знаниями,  опытом,
переживаниями, общением и выдохните с глубокой благодарностью за все,
что было.
Давайте поблагодарим друг друга следующим образом: по цепочке каждый
участник благодарит всех присутсвующих начиная с фразы «Я благодарен за
то,что…..»


