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Краснодар, 2014 



Сроки проведения: 21.08.14-28.08.14 

Место проведения: кабинет психологии МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Количество участников: 25 человек. 

Ответственный: педагог-психолог МБОУДОД ЦДОД «Малая академия» Попова 

Мария Владимировна. 

 

Основной целью программы является: помочь детям лучше узнать 

себя, свои сильные стороны, развить чувство собственного достоинства, 

преодолеть неуверенность, страх. Улучшить взаимопонимание между 

членами команды, добиться слаженной работы в коллективе. Улучшение 

коммуникативных навыков. 

Задачи: 

 повышения уровня групповой сплоченности, коммуникативной 

компетентности и установления дружеских контактов; 

 развитие уверенности в себе, толерантности, устойчивости к стрессовым 

ситуациям; 

 способствовать формированию навыков умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей 

 преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; 

 развитие самосознания, повышение самооценки и уровня притязаний; 

 изучить психические закономерности, механизмы и эффективные способы 

межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и 

гармоничного общения людей; 

 способствовать развитию у участников навыков самоанализа и рефлексии; 

 способствовать становлению лидерских качеств и умению сотрудничать; 



Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя 

следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, 

рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе занятий используются различные виды работы:  

- психотехнические игры и упражнения;  

- групповые дискуссии и беседы;  

- информационные блоки. 

Структура тренингового занятия: 

 Каждое занятие включает в себя три этапа. 

1 этап – разогрев, приветствие. Включает в себя: обмен своим 

состоянием и настроением; ритуал приветствия; упражнения, направленные 

на снятие нервно-психического напряжения и расширения представлений 

подростков друг о друге.  

2 этап – основная часть, определяемая целью занятий. 

Включает в себя: характеристику темы, ролевую игру, групповую 

дискуссию, рефлексию «Здесь и теперь». Обсуждение и обыгрывание 

ситуаций; обмен мнениями; вариативность приобретения личного опыта; 

подведение итогов работы; предоставление выразить свои мысли у чувства, 

возникшие в ходе тренинга. 

3 этап – психологическое завершение групповой работы. Ритуал 

прощания. 

 

 



День 1. Знакомство. 

1. Правила работы в группе. 

2. Упражнения:  

- «Поздороваться как…». 

- «Немного о себе». 

- «Узнай друг о друге». 

3. Шеринг. 

4. Ритуал прощания. 

День 2. Я – о себе. 

1. Упражнения: 

- «Образ Я». 

- «Без маски». 

- «Рекламный ролик». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 3. В мире людей. 

1. Упражнения: 

- «Говорю, что вижу». 

- «Официант, в моем супе муха». 



- «Дигикон». 

- «Заключение контракта». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 4. В море эмоций. 

1. Упражнения: 

- «Называем чувства». 

- «Шурум-бурум». 

- «Бумажные мячики (Снежки)». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 5. В глубине души. 

1. Упражнения: 

- «Волшебная рука». 

- «Волшебная лавка». 

- Песчинка или камень. 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 6. Как мы умеем понимать друг друга. 

1. Упражнения: 

- «Приветствие (невербальное)». 



- «Слепой, глухой, немой». 

- «Чувства животных». 

- «Ноев Ковчег». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 7. Личность. 

1. Упражнения: 

- «Рисунок «Личность». 

- «Всеобщее внимание». 

- «Я себя люблю за то….». 

- «Сколько меня». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 8. Дружба. 

1. Упражнения: 

- «Расскажи о чувствах». 

- «Поделись со мной». 

- «Кто мне нравится, а кто не нравится». 

- «Решительный разговор». 

- «На приеме у психолога». 

- «Мой парк». 



2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 9. Прошлое, будущее, настоящее. 

1. Упражнения: 

- «Автобиография». 

- «Планирование будущего». 

- «Интервью». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

День 10. Финал. 

1. Упражнения: 

- «Розовый куст». 

- «Составление группового калажа». 

- «Чемодан в дорогу». 

2. Шеринг. 

3. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


