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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблема формирования социальной адаптации и преодоления 

ситуации неблагополучия учащихся, находящихся в социально опасном 

положении актуальна на сегодняшний день и не теряет своей значимости, так 

как используемые в практике учреждений образования педагогические меры 

не всегда эффективны. Особое значение имеет поиск новых форм и методов 

совместной деятельности, создание единого воспитательного и 

информационного пространства для взаимодействия учащихся, родителей и 

педагогов.  

Деятельность социально-психологического клуба направлена на 

решение следующих задач: содействовать организации содержательного 

досуга учащихся, находящихся в социально опасном положении с целью 

формирования у них активной жизненной позиции; повысить уровень 

психологической культуры родителей несовершеннолетних,  находящихся в 

социально опасном положении; повысить социальную адаптацию и 

преодоление ситуаций неблагополучия учащихся, находящихся в социально 

опасном положении; проводить информационно-просветительскую работу 

по профилактике социального неблагополучия.  

Опыт реализации деятельности клуба показывает на повышение знаний 

родителей об особенностях психического развития ребенка на различных 

возрастных этапах, о приемах продуктивного общения и психологической 

поддержки ребенка на каждом возрастном этапе; развитие умений выявлять 

проблемы в воспитании собственного ребенка, устанавливать причины 

сложившейся ситуации и пути выхода; повышение заинтересованности 

родителей в успешном результате воспитания ребенка; повышение 

социальной адаптации и развитии коммуникативных навыков учащихся.  
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Сценарий заседания для учащихся и родителей  

Творческая гостиная «Вместе мы - сила!» 

Заколки для штор 

 

Цель: содействие сближению родителей и детей посредством включения в 

совместную творческую деятельность; изготовление украшения для 

оформления интерьера комнаты, ознакомление и применение новых приемов 

создания элементов канзаши своими руками. 

Задачи:  

 создать условия для неформального общения родителей и учащихся;  

 содействовать развитию творческого мышления и творческих 

способностей учащихся и родителей;  

 способствовать воспитанию экономности, бережливости, усердия, 

культуры труда; 

 формировать практические навыки выполнения элементов канзаши. 

Наглядность: образец готового изделия, последовательность изготовления 

заколки для штор, мультимедийная презентация. 

Оборудование: CD – диск, атласная лента различных цветов, двухсторонний 

скотч, ножницы, клей «Момент» или «Титан», фурнитура для украшения 

(бусинки, пуговицы для оформления центра цветка, самоклеющиеся стразы, 

пайетки, стеклярус), палочка для суши. 

 

Ход занятия 

Сегодня хотелось бы поделиться с вами мастер-классом создания  

заколки для штор с использованием канзаши, так как порой в интерьере даже 

мелкие детали играют очень важную роль и задают общему фону 

необходимый колорит. 

Канзаши – это японское украшение, при изготовлении которого 

используют  атласные ленты, органзу и шелк. 

Есть много разновидностей видов канзаши. Но наиболее популярны в 

настоящее время – это украшения, сделанные в виде цветов. 

Традиционно этот аксессуар делают из квадратных кусочков шелка, 

которые сворачивают с помощью щипцов по особой технике. Из одного 

квадрата получается один лепесток, затем их вместе склеивают клеем и 

собирают на шелковую нить.  

 

Для работы нам понадобится: 

- CD – диск; 

 - атласная лента различных цветов;  

- двухсторонний скотч; 

- ножницы; 

 - клей «Момент» или «Титан»; 

- фурнитура для украшения (бусинки, пуговицы для оформления центра 

цветка, самоклеющиеся стразы, пайетки, стеклярус); 
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- палочка для суши. 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Оплетаем  лентой края окружности диска, в некоторых местах 

промазывая клеем. 

2. Берѐм атласные ленты и вырезаем квадратики  размером 5*5. 

3. Складываем квадрат по диагонали. 

4. Получившийся треугольник сгибаем снова. 

5. Зажимая  одну сторону треугольника, обрезаем     края   и склеиваем. 

6. Другой край лепестка обрезаем. 

7. Готовые лепесточки склеиваем друг с другом, что бы получился 

цветок. 

8.  Аккуратно приклеиваем  цветы на основу и держатель заколки. 

Используя бусинки и пуговички, украшаем наши цветочки. 

9.  Оригинальная заколка для штор не только  легко впишется в интерьер 

вашей квартиры, но и долго будет радовать вас и ваших друзей. 

Рефлексия 

Проанализируйте свою деятельность, закончив фразу: 

• Мне было интересно... 

• Я могу себя похвалить за... 

• Я научилась... 

• Я узнала... 

• Своей работой я довольна, потому что... 

• Своей работой я не совсем довольна, потому что... 

• У меня возникли затруднения  ... 

• В будущем надо учесть... 

• От этого занятия я получила... 

Спасибо за внимание! 

 

Сценарий заседания для учащихся и родителей  

Творческая гостиная «Вместе мы - сила!» 

Саше. Мешочек для хранения трав 

 

Цель: содействие сближению родителей и детей посредством включения в 

совместную творческую деятельность; знакомство учащихся и их родителей 

с понятием «саше», изучение последовательности изготовления мешочка. 

Задачи: содействовать созданию условий для формирования практических 

навыков выполнения аппликации на крое мешочка; 

 создать условия для развития воображения, фантазии, 

пространственного мышления, самостоятельности, активности;  

 способствовать воспитанию усердия, аккуратности, трудолюбия, 

требовательности к себе. 
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Наглядность: образец готового изделия, последовательность изготовления 

саше, план отделки кроя аппликацией, карточки-задания, словарные слова, 

технологические карты обработки швов. 

Оборудование: ручные иглы, портновские булавки, карандаш, линейка, 

ножницы, мел, крой мешочка, нитки "мулине", швейная машина. 

 

Ход занятия 

Сегодня мы познакомимся с новым изделием - саше для хранения 

высушенных трав. 

 В переводе с французского языка «саше» означает мешочек или пакетик. 

         В настоящее время это слово имеет несколько значений: 

 так называют ароматическую подушечку, наполненную твердыми 

душистыми веществами, которую кладут в белье или бумагу; 

 это разновидность сумки или конверта из материи, декорированной 

вышивкой, кружевом, лентами, предназначенных для хранения 

расчесок, носовых платков и других мелочей; 

 мешочек со специями для ароматизации бульона, супа. 
Саше может иметь прямоугольную, квадратную или цилиндрическую форму. 

Его изготавливают  из ситца, сатина или льняной ткани.  

Крой мешочка состоит из одной детали прямоугольной формы. Боковые 

срезы соединены стачным швом взаутюжку.  Верхний срез обработан швом 

вподгибку с закрытым срезом. Отделан мешочек аппликацией.  

Саше  применяют для хранения различных  высушенных трав. 

Последовательность изготовления мешочка: 
1. Выкроить деталь 

2. Сметать и стачать боковые швы 

3.  Обработать верхний срез 

4. Срезать уголки 

5. Вывернуть изделие 

6. Отутюжить изделие 

7. Украсить аппликацией 

Перед выполнением практической работы давайте вспомним правила 

безопасной работы с инструментами. 

Задаю вопросы по техники безопасности: 

- Какие правила ТБ надо соблюдать при работе с иглой? 

- Какие правила надо соблюдать при работе с ножницами? 

 - Какие правила надо соблюдать при работе с электрическим утюгом? 

Раздаю крой мешочка, материал для аппликации 

С целью развития внимания использую мотивационный прием: 

- показываю приѐмы выполнения работы 

Во время работы обращаю внимание на: аккуратность выполнения; бережное 

отношение к материалам; соблюдение правил техники безопасности 

 

Рефлексия 
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Для проведения рефлексии использовать прием незаконченного предложения  

Сегодня я: 

                                                   познакомилась….. 

                                                   выяснила….. 

                                                   научилась….. 

                                                   запомнила….. 

Спасибо за внимание! 

 

Сценарий мероприятия для родителей учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Кейс-метод «Пути решения конфликтных ситуаций» 

 

Цель: повышение эффективности взаимодействия педагогов и 

родителей в процессе разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. 

Задачи: помочь родителям преодолеть трудности в решении 

конфликтных ситуаций; способствовать осмыслению различных 

конфликтных ситуаций и путей выхода из них. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Уважаемые родители. Сегодня я предлагаю Вам попробовать 

кейс-метод, с помощью которого мы смогли бы совместно выявить причины 

возможных конфликтных и проблемных ситуаций и вместе найти пути их 

решения.     

Для начала я хочу познакомить вас с этапами, структурой и 

особенностями проведения кейс-метода через представление 

технологической карты.  

 

Название 

этапа кейс-

метода 

Деятельность ведущего -  

психолога 

Деятельность группы 

родителей 

1.Постановка 

проблемы 

- Создаѐт ситуацию 

разделения родителей на 

подгруппы, организует 

малые группы. 

- Формулирует 

проблемную ситуацию  

 

- Мотивирует на поиск 

альтернативных вариантов 

решения проблемной 

ситуации 

- Родители объединяются в 

подгруппы 

 

- Осознают проблемную 

ситуацию, проецируют 

проблему на себя 

- Концентрируются на поиске 

решений данной ситуации. 
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Ведущий: В своих подгруппах вам необходимо обсудить проблемные 

ситуации, выслушать мнение каждого из группы, найти варианты решения, 

выбрав наилучшую стратегию для выхода из конфликтной ситуации. При 

ответе используйте возможные способы, представленные ниже. 

1.Избегание или уход от конфликта. 

2. Приспособление – принесение в жертву своих интересов.  

3. Соперничество -  навязывание другой стороне предпочтительного для 

одной стороны решения. Этот способ поведения провоцирует скандалы, а в 

большем масштабе - войны.  

4. Компромисс - это соглашение между участниками конфликта, которое 

достигается путем взаимных уступок. 

5. Сотрудничество - решение, когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 

Ситуация № 1 

2. Мозговой 

штурм 

-Вовлекает родителей в 

активную дискуссию  

 

- Помогает 

проанализировать 

принятые решения, 

выбрать наиболее 

эффективное 

- Активно обсуждают 

проблему, предлагают пути еѐ 

решения 

 

- Находят совместное 

решение, аргументируют 

3. Презентация - Организует презентацию 

решения кейса малыми 

группами 

 

- Предлагает оценить и 

сравнить предложенные 

решения малым группам 

- Выбирают лидера для 

представления своего варианта 

решения проблемы 

 

- Сравнивают и оценивают 

свой вариант решения 

проблемы с вариантами, 

предложенными другими 

группами. 

4. Рефлексия - Побуждает к анализу 

эффективности данного 

метода и возможности его 

использования для 

решения проблем и 

конфликтных ситуаций 

 

- Нацеливает на подбор 

ситуаций для решения на 

следующем сборе 

родителей 

- Родители вспоминают 

ситуации из личного опыта  

 

 

- Подбирают проблемные 

ситуации, складывают в кейс 

во время между сборами 
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Семейная конфликтная ситуация. Рассказывает 13-летняя учащаяся: 

"Они (т.е. родители) хотят распоряжаться всем моим временем, даже в 

мелочах. Я, например, иду в ванну, а мама говорит: "Вынеси мусорное ведро 

". Но у меня-то другие дела... Они хотят "рулить" мной, тем, что я делаю, 

куда хожу, на что смотрю, что пою, с кем дружу. Говорят, что я 

неблагодарная, а я просто хочу делать то, что сама хочу. Не всегда, но хотя 

бы иногда. Мама вроде понимает это, когда мы по-хорошему разговариваем, 

но все равно на следующий день все начинается сначала".  

 

Ситуация № 2 

 

Начало этому конфликту было положено на уроке физике. Учитель 

объясняя новую тему, попросил сидеть спокойно и слушать внимательно. 

Маше было скучно на уроке, она вообще не любила физику. Не выдержав, 

она предложила соседке по парте поиграть в "морской бой". Учитель 

заметил, что две девочки его не слушают, а занимаются посторонними 

делами. Он подошел к ним, отнял листочки с игрой и, догадываясь кто 

зачинщик, сказал Маше, что если она не хочет его слушать, то пусть не 

мешает своей соседке, а посидит спокойно.  

Маша разозлилась на учителя и начала вести себя еще хуже: она 

посылала записки в разные концы класса, вела себя демонстративно, пускала 

самолетики по всему классу. В конце концов, учитель не выдержал и 

попросил Машу поднять все ее поделки с пола, выйти из класса и сказал, что 

больше никогда не будет с ней разговаривать и вообще обращать на нее 

внимание.  

Учитель сдержал свое слово. И на своих занятиях, в том числе на уроке 

астрономии (которую Маша любила) не замечал ее поднятой руки и не 

отвечал на ее вопросы. Девочке стало обидно, что учитель не обращает на 

нее внимание, но говорить с ним она не стала.  

 

Ситуация № 3 

 

Классный руководитель 7 «А» класса вызвала родителей Кости, 

сообщив им, что мальчик постоянно совершает хулиганские выходки, 

срывает уроки математики. Классный руководитель призывает родителей 

наказать нерадивого ребенка. Мама Кости, в свою очередь, обвиняет учителя 

математики в плохом качестве преподавания. Классный руководитель в 

недоумении, идет к социальному педагогу за помощью в разрешении 

конфликта. 

 

Ситуация № 4 
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Лена, 15 лет, не посещает школу. Классный руководитель и социальный 

педагог звонят ей домой. Она говорит, что болеет. С мамой связаться очень 

трудно, она с утра до вечера на работе. Так Лены не было в школе целую 

неделю. Но однажды классный руководитель встретила маму и спросила ее, 

когда девочка выйдет на учебу, мама удивилась, сказав, что Лена каждое 

утро уходит в школу. 

 

Заключительная часть 

Упражнение «Пожелание» 

Каждый участник произносит пожелание другим участникам. 

Рефлексия  

 

Сценарий мероприятия для родителей учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Педагогический практикум для родителей «Личность подростка»  

Цель: повышение психолого-педагогической грамотности родителей  

Задачи:  

 познакомить родителей с особенностями поведения подростков; 

 обсудить причины возникновения проблем во взаимоотношениях детей 

со взрослыми и наметить пути их решения; 

 предложить практические рекомендации родителям по развитию 

доверительных взаимоотношений в семье. 

 

Ход занятия 

1. Вступительное слово 

Растут дети, а вместе с их взрослением растѐт не только радость от их 

успехов, но и проблемы.  

Притча: Король узнаѐт, что его сын женится. Он возмущѐн, топает 

ногами, взмахивает руками, кричит на ближайшее окружение. Его лик 

ужасен, а гнев не имеет границ. Он кричит своим поданным: «Почему не 

доложили, что сын уже вырос?». 

Пока наши дети ещѐ рядом с нами, давайте попробуем разобраться, 

какие проблемы возникают в период подросткового возраста, как меняется 

система ценностей и интересов. 

2. «Ассоциации» 
-  Назовите слова-ассоциации к слову «подросток» (упрямство, трудный 

возраст, кризис, переходный возраст, конфликт, проблемы, взросление). 

3. Каков же обобщенный портрет современного подростка? 

Ценнейшее психологическое приобретение этого возраста – открытие 

своего внутреннего мира. Это возраст быстрых перемен в теле, в чувствах, 

позициях и оценках, отношениях с родителями и сверстниками. Это время 

устремления в будущее, которое притягивает и тревожит, время, полное 

стрессов и путаницы. Для него характерен повышенный уровень притязаний, 

критическое отношение к взрослым. Ключевые переживания этого возраста – 
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любовь и дружба. В это время формируется мировоззрение, начинается 

поиск смысла жизни. Центральное новообразование этого возраста – 

личностное самоопределение… 

4. Мини-лекция «Психологические особенности подросткового 

возраста» 
Подростковый возраст – сложный и во многом противоречивый период 

жизни ребенка. Резкие изменения, происходящие в физическом и 

психологическом облике, особенно бросаются в глаза родителям и 

педагогам. Подростковый возраст – период кризиса в развитии личности 

ребенка. 

Особенности личности подростка можно довольно точно 

охарактеризовать в двух словах – стремление к самостоятельности. Оно 

накладывает отпечаток на все стороны личности, поведение, чувства. 

Учащиеся 7-9 классов находятся на третьем этапе развития 

самостоятельности: «Пробую быть самостоятельным, хотя не очень умею». 

Данный этап сопровождается следующими моментами: 

1. Есть свое мнение, не всегда верное 

2. Считает именно свое мнение истинно верным 

3. Не считается с мнением родителей 

4. Поступает так, как хочет 

5. Есть стремление попробовать все, что делают его сверстники и 

взрослые (покурить и т.д.) 

6. Считает, что он все может и с ним ничего не может случиться (не 

заботится о безопасности) 

Для успешного прохождения и оптимизации развития 

самостоятельности нужно: 
 аргументировать запреты; 

 обсуждать: если ты поступишь так, то какие будут последствия 

(испортишь свое здоровье, можешь попасть в плохую компанию, с тобой 

может случиться что-то плохое); 

 считаться с мнением подростка (иначе он не научится считаться с 

вашим); 

 не считать свою позицию на 100% правильной; 

 поддерживать его, хвалить (возможно, даже не совсем заслуженно, для 

повышения уверенности в себе); 

 не ругать его друзей или тех, с кем он встречается (бесполезно, вызовет 

только отрицание и негатив), если только тех, с кем он уже расстался или 

поссорился; 

 в спорах пытаться договориться. 

Итак, подросток уже не ребенок, вместе с тем он еще не взрослый. Он не 

терпит ограничений своей самостоятельности, нередко проявляет резко 

отрицательное отношение к требованиям взрослых. Чаще всего конфликты 

подростка со взрослыми возникают в тех семьях, где родители не замечают 
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взросления сына или дочери, продолжают смотреть на них как на 

«маленьких». 

В 13 лет появляется интерес к собственной жизни, к качествам своей 

личности. Этот интерес значительно возрастает в юношеском возрасте. 

Первоначально суждения подростка о себе в значительной степени 

повторяют суждения о нем других людей. На вопрос «Откуда ты знаешь о 

чертах своего характера?» подростки прямо отвечают, что они знают о своих 

качествах от родителей, учителей, товарищей, но позднее начинают замечать 

их и сами. Всѐ же они раньше начинают оценивать других людей, чем самих 

себя. 

В оценке других подростки часто допускают некоторую поспешность и 

категоричность. Так, они часто оценивают людей по их отдельным 

поступкам или качествам, распространяя эту оценку на личность в целом. В 

результате во многих случаях выносится неверное суждение о достоинствах 

человека, его положительных и отрицательных качествах. Суждения 

подростков не всегда бывают объективными. Например, они говорят о 

грубости или скрытности товарищей, но не замечают этого за собой. Далеко 

не все подростки самокритичны, отличаются умением честно и открыто 

признавать свои ошибки. 

В 13-14 лет то, что было ценно, обесценивается, появляются новые 

кумиры, подросток перестает прямо копировать взрослых, характер 

взаимоотношений с взрослыми и родителями часто носят протестный 

характер. В этом возрасте очень вероятно «заражение» фанатизмом т.к. 

подростки тянутся ко всему необычному, часто увлекаются неформальными 

течениями. Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда 

известная ранимость, колебания в настроении. Внешне кризис подросткового 

возраста проявляется в грубости, скрытности поведения, стремлении 

поступать наперекор требованию и желанию взрослых, в игнорировании 

замечаний, ухода от обычной сферы общения.  

У подростка часто возникает беспричинное чувство тревоги, колеблется 

самооценка, он в это время очень раним, конфликтен, может впадать в 

депрессию. Подросток склонен считать себя либо гением, либо 

ничтожеством. Любая мелочь может в корне изменит отношение подростка к 

себе. В собственных глазах он должен быть очень умным, красивым, 

очень смелым и т.д. Если он вынужден признать, что что-то не так, его 

мнение о себе падает по всем пунктам, правда, именно такая противоречивая 

самооценка необходима подростку, для того чтобы развить у него новые, 

взрослые, критерии личностного развития. Поскольку самооценка 

подростков противоречива, поэтому в их поведении может возникнуть много 

немотивированных поступков. Подростки больше других возрастных групп 

страдают от нестабильности социальной, экономической и моральной 

обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях 

и идеалах – старые идеалы разрушены, новые еще не созданы. В тоже время 

перестройка отношения подростка к себе влияет не только на его 
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эмоциональное самочувствие, но и на развитие его творческих способностей 

и удовлетворенность и жизнью вообще. 

Для подростка характерно разнообразие интересов, что при правильном 

воспитании может оказать серьезное влияние на развитие его способностей и 

склонностей. Знания подростка углубляются, он начинает изучать научные 

дисциплины, у него появляется повышенный интерес к отдельным 

предметам.  

Однако это наблюдается не у всех подростков. Особенности многих 

учащихся проявляются в пренебрежительном отношении к обучению, плохая 

успеваемость: всячески избегая выполнять какие-либо обязанности и 

поручения по дому, готовить домашние задания, а то и посещать занятия. 

Т.о. учеба в это время отходит на второй план. 

В подростковом возрасте обострена боязнь прослыть слабым, 

несамостоятельным, маленьким. Чтобы показать свою самостоятельность, 

подросток нередко проявляет упрямство и грубость, хотя он и может 

осознать, что был не прав. 

Случайная удача или похвала со стороны взрослых может привести 

подростка к переоценке себя, к излишней самоуверенности, зазнайству. Даже 

временная, случайная неудача может вызвать неверие в свои силы, развить 

чувство неуверенности, робости, застенчивости. Поэтому требуется особый 

такт со стороны родителей, учителей и воспитателей при общении с 

подростками. 
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Итак, за что и против чего ведѐт борьбу ребѐнок в подростковом возрасте? 

1. За то, чтобы перестать быть ребѐнком. 

2. За прекращение посягательств на его физическое начало, 

неприкосновенность. 

3. За утверждение среди сверстников. 

4. Против замечаний, обсуждений, особенно, ироничных, по поводу его 

физической взрослости. 

Подростковый возраст – в высшей степени сложный и противоречивый 

период становления человеческой личности, требующий от родителей и 

педагогов больших усилий, напряженного труда. В тоже время - это возраст 

неповторимой прелести: бурной энергии, жажды познания, страстного 

искания истины. 

5. Пути решения проблемы. Как общаться с подростками в этот период? 
Подростки особенно зависимы от микросреды и конкретной ситуации. 

Одним из определяющих элементов микросреды, формирующих личность, 
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является семья. Для любого подростка очень важна роль семьи. Но в любой 

семье возникают проблемы психологического характера, которые приводят к 

кризису подросткового возраста. Сегодня мы попытаемся разобрать пути 

решения данной проблемы: 

 Формирование круга интересов подростков на основе особенностей их 

характера и способностей. 

 Максимальное сокращение периода его свободного времени – «времени 

праздного существования и безделья». 

 Привлечение к таким занятиям как чтение, самообразование, занятия 

музыкой, спортом, положительно формирующим личность. 

 Включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере 

интересов взрослых, но в то же время создает возможности ему реализовать 

и утвердить себя на уровне взрослых. 

 Снижение проявления агрессии путем посещения спортивных школ, 

ежедневной гимнастики дома с использованием гантелей и эспандера, 

железных гирь и боксерских перчаток (пусть подростки колотят друг друга в 

мирной драке, давая выход накопившейся энергии, чтобы агрессия не 

накапливалась подобно статистическому электричеству, имеющему свойство 

взрываться болезненными разрядами). 

 Не предъявлять подростку завышенное требование, не подтвержденное 

способностью подростка. 

 Честно указывать подростку на его удачи и неудачи (причем удачи объяснять 

его способностями, а неудачи – недостаточной подготовкой). 

 Не захваливать подростка, объясняя его неудачи случайностью, т.к. это 

формирует у подростков эффект неадекватности. 

  

Сценарий заседания клуба для педагогов 

«Особенности развития личности учащегося, находящегося в 

социально опасном положении» 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в работе с учащимися, находящихся в социально опасном 

положении. 

Задачи: углубить знания об особенностях развития личности учащихся, 

находящихся в социально опасном положении; обозначить задачи по работе 

с данной категорией учащихся в нашей школе. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего заседания: 

«Особенности развития личности учащегося, находящегося в социально 

опасном положении».  

Нашу встречу я хочу начать словами: «Если у тебя есть яблоко и у меня 

есть яблоко и мы поменялись – у каждого из нас осталось по яблоку. Если у 

тебя есть интересная идея и у меня есть идея и мы обменялись – у каждого из 

нас будет уже по две идеи. Представьте себе ситуацию, когда каждый 
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поделится своим опытом, какими при этом мы станем богатыми». 

Цель нашей встречи: обмен знаниями об особенностях развития 

личности учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

Роль семьи в обществе имеет огромное значение и несравнима по своей 

силе ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье 

формируется и развивается личность человека. В семье закладываются 

основы нравственности человека, формируются нормы поведения, 

раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. 

Сегодня преобладающим типом семьи являются простые семьи, 

состоящие из супругов с детьми. Значительную долю составляют неполные 

семьи. Особый разряд семей составляют семьи с отклоняющимся 

поведением. Отсюда вытекает проблема асоциального поведения детей, то 

есть недостаточности тех или иных условий, необходимых для воспитания 

ребенка. Выявление детей, нуждающихся в помощи, должно происходить как 

можно раньше, потому что, чем младше ребенок, тем легче корректировать 

поведение несовершеннолетнего. Воспитывающегося в неблагополучной 

семье. Ведь за 12-14 лет своей жизни ребенок, находящейся в такой семье, 

успевает приобрести опыт асоциального поведения, искалечить свою душу, 

испортить в психологическом и физическом плане свое здоровье и в 

конечном итоге перейти в категорию «трудных», педагогически запущенных 

детей. 

Упражнение «Ассоциации» 
Уважаемые коллеги, назовите слова-ассоциации к термину «учащийся, 

находящийся в социально опасном положении». 

Мини-лекция «Особенности развития личности учащегося, 

находящегося в социально опасном положении» 

Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя внешним видом, 

одеждой, манерой общаться, набором нецензурных выражений, 

неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях, 

замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому 

виду обучения и т.д. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят 

о его проблемах, но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение 

ребенка часто реагирует на него отторжением, разрывом отношений, 

подавлением или угнетением его. Ребенок сталкивается с непониманием 

окружающих, неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции. 

Ребенок испытывает чувство незащищенности, нестабильности, приводящее 

к патологическому страху, постоянному напряжению, тяжелым кошмарным 

снам, замыканию в себе, неумению общаться со сверстниками. Возникает 

необходимость скрывать свои сильные эмоции - запрет в семье выражать 

свои чувства, что свойственно детской непосредственности, душевная 

травматизация детей, нарастание отчуждения, неприязнь к сорящимся 

родителям. Наблюдается агрессивность по отношению к "неправому", по 

мнению ребенка, родителю и принятие стороны другого из родителей, 
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капризность, неадекватные эмоциональные реакции из-за ломки детской 

психики.  

Дети в неблагополучных семьях страдают от одиночества и недостатка 

внимания со стороны родителей. Дефицит внимания, который ведѐт к 

недоброжелательности, неосознанной враждебности, проявляющейся в виде 

или открытого противостояния, или скрытой, "молчаливой" неприязни. Это 

неприятие взрослых, хотя и близких (родителей, учителей), но духовно 

чуждых, делает ребенка нетерпимым, невнимательным, немилосердным, 

порой даже жестоким. Эти качества могут сказаться в отношениях как со 

знакомыми, так и с посторонними людьми. Но агрессия, жестокость иногда 

направляется на самого себя, и тогда индивид, теряя самоуважение, чувство 

душевного равновесия, становится нелюдимым, тревожным, с заниженной 

самооценкой.  

У подростков, воспитывающихся в асоциальных семьях, где родители 

злоупотребляют алкоголем, другими психоактивными веществами часто 

наблюдается чувство своей ненужности, безысходной тоски по наилучшей 

жизни в семье. Длительное истощение нервной системы приводит к 

глубочайшему нервно - психическому утомлению. Поэтому в школе их 

отличает заметная пассивность, безразличие к окружающему. Часто протест 

против безысходного положения в семье проявляется в стремлении к 

лидерству в школьном классе. Но из-за низкого уровня интеллектуального 

развития они самоутверждаются среди сверстников и стремятся привлечь к 

себе внимание взрослых, совершая неблаговидные поступки, балуются на 

уроках и озорничают на переменах. Дети лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

не только имеют постоянные трудности с учебой и поведением, но и еще 

зачастую пребывают в состоянии ужаса и горя, подвержены депрессиям, 

могут вести себя неадекватно, имеют заниженную самооценку, нарушения 

сна, ночные ужасы. Чем меньше ребенок, тем труднее складывается для него 

ситуация развития в неблагополучной семье, где постоянные ссоры между 

родителями, несогласие с другими членами семьи, физическая агрессия, так 

как это способствует появлению чувства незащищенности, беззащитности. В 

семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и тревожная обстановка, 

нарушается нормальное развитие чувств детей, они не испытывают чувства 

любви к себе, а, следовательно, и сами не имеют возможности его проявлять. 

Очень важным компонентом самосознания является самоуважение, которое 

выражает установку одобрения или неодобрения своих способностей, 

поступков, учебной и другой деятельности. У детей из неблагополучных 

семей самоуважение, как правило, заниженное, что свидетельствует об 

отношении к самому себе, недооценке своих интеллектуальных и физических 

потенций, ведущих к дискомфорту и дисгармонии, к психологической 

закрытости и необщительности.  

Б.Н. Алмазов указывает на динамику отклоняющегося поведения у 

детей из неблагополучных семей и выделяет три стадии формирований 

социальной дезадаптации: компенсаторно-уступчивая стадия - когда ребенок 
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стремится снять внутреннее напряжение в связи с неблагоприятными 

условиями в семье переориентацией на цели общего порядка; стадия 

конфликтно-демонстративного поведения возникает в тех случаях, если 

предыдущая тактика не принесла желаемого результата; стадия внутренней 

средовой изоляции - непризнание авторитета родителей и ориентирование на 

внутреннее решение, то есть ребѐнок полностью игнорирует родителей. 

Снижение авторитета взрослых влечѐт за собой невозможность предъявлять 

к ребенку те или иные требования, что ведѐт к возникновению 

взаимоотношений, делающих процесс воспитания неуправляемым. 

Следствием этого становятся частые нарушения со стороны ребенка 

моральных и правовых норм. Общее физическое и психическое развитие 

детей, воспитывающихся в таких семьях, отличается от развития 

сверстников, растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп 

психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень 

интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, и 

позднее формирование навыков саморегуляции и правильного поведения. 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, вспышками 

гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и 

взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со 

сверстниками, неумением общаться с ними. 

Рефлексия  

Сценарий заседания клуба для учащихся 

Занятие-практикум «Учимся говорить «НЕТ» 
 

Цель: формирование умения противостоять чужому давлению, выражать 

отказ оптимальными способами, отработка навыков уверенного поведения, 

отстаивания своей позиции. 

Задачи: развивать способность делать самостоятельно свой выбор и умение 

поступать в соответствии с собственным решением; формировать 

представление о силе группового давления на личность, расширять 

поведенческий репертуар подростка в процессе конфронтации с группой. 

 

Ход занятия 

Ведущий: Сегодня будем учиться говорить «Нет!», т.е. противостоять 

чужому давлению, выражать отказ оптимальными способами, учиться 

уверенному поведению при отстаивании своей позиции. 

Упражнение – активатор «Кулак» 
- Сейчас будем уговаривать одного участника (выбираем все вместе) разжать 

кулак. 

- Что чувствовал при таком общении? Трудно ли было сопротивляться 

групповому давлению? 

Вывод: о том, смог противостоять группе или нет. 

Ведущий: У каждого из нас есть свой круг общения. Это наши приятели в 

классе. Друзья, живущие в одном дворе, товарищи по интересам и т. д. 



20 
 

- Почему почти у каждого человека существует потребность в 

принадлежности к какой-либо группе? (высказывания детей из своего 

опыта). 

- Общие увлечения, одинаковые интересы, увлечения объединяют группы, 

однако совпадения не могут быть полными – каждый из нас – 

индивидуальность и чем-то отличается от остальных. И вот именно это 

может отразиться на отношениях в группе: порой группа требует от человека 

отказаться от своего мнения. Часто это происходит незаметно от нас. 

Простой пример – одежда. Двое из твоих приятелей ходят в 

умопомрачительных куртках. И ты покупаешь точно такую же, невзирая на 

то, что она тебе совсем не к лицу. Психологи называют такое 

явление групповым давлением. Ещѐ древнегреческий философ Эпиктет 

подчѐркивал: «Тот человек не свободен, кто сам себе не хозяин». 

- Приведите примеры, когда вас просили или принуждали закурить, выпить, 

попробовать наркотики. 

Вопросы: 

Кто предлагал (взрослые, сверстники, знакомые, незнакомые люди)? 

Какую цель преследовал предлагающий? 

Удалось ли отказаться? 

Кому труднее всего отказывать в просьбе? 

Чьему давлению тяжелее сопротивляться? 

(ответы детей) 

Человек может оказаться в сложной жизненной ситуации или переживать 

неприятные чувства, потому что не смог противостоять давлению 

окружающих, особенно, если это были старшие по возрасту или 

авторитетные люди. 

- Назовите причины, по которым бывает трудно отказывать в просьбе или не 

делать того, чего не хочется. 

(педагог выслушает ответы и выписывает их на доску) 

Существует много причин, по которым человек соглашается делать то, что 

ему не хочется. А именно: не хотят оказаться изгоем, быть высмеянным, 

бояться обидеть, казаться грубым, быть не таким как все и др. 

Существует много способов отказаться делать то, что тебе делать не хочется 

или ты считаешь вредным для себя. 

Ведущий: Ребята, кому приходилось испытывать групповое давление? Что 

вам известно о поведении людей в ситуациях группового давления. (Ответы 

детей). 

Итог педагога-психолога: поведение людей при групповом давлении можно 

разделить на две группы: 

- кто-то всегда готов стать как все – это конформисты; 

- другие постоянно готовы к сопротивлению – это нонконформисты. 

В жизни наиболее часто встречаются такие виды группового давления: 

(после каждого вида дети должны привести пример 

а) Лесть, похвала; 
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б) Шантаж, подкуп; 

в) Уговоры, обман; 

г) Угроза, запугивание. 

Ведущий: Очень часто возникают такие ситуации, в которых единственный 

возможный вариант поведения при групповом давлении – отказ! Это 

ситуации, в которых, отвечая «Да», ты можешь причинить вред себе или 

кому-то из окружающих. 

- Приведите примеры таких ситуаций. 

- К таким ситуациям следует заранее быть готовым. Как же это сделать? 

Игра «Откажись по-разному». 
Ведущий: Я буду бросать некоторым из вас мяч, поймавший делает мне 

предложение (например: отправиться в тундру, погулять) 

Ведущий выражает отказ по-разному. 

- Что вы можете сказать об услышанных отказах? 

а) Отказ – соглашение: человек в принципе согласен с предложением, но по 

каким-то причинам не решается дать согласие. Например: ребята, – спасибо, 

но мне так неудобно вас затруднять. 

- Кто получил на своѐ предложение такой вид отказа? 

б) Отказ – обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 

данный момент он не может его принять. Даѐтся понять, что при других 

обстоятельствах предложение было бы принято. «Пойдѐм завтра в кино» - «С 

удовольствием, но завтра у меня занятия по математике. 

- Кто получил такой отказ?  

в) Отказ – альтернатива. Отказ направлен на альтернативное предложение. 

Трудность такого отказа в том, чтобы придумать ценное альтернативное 

предложение: Пойдѐм завтра в спортзал» - «Давай лучше погуляем по 

посѐлку».  

г) Отказ – отрицание. Человек даѐт понять, что не согласится ни при каких 

обстоятельствах на предложение. «Нет, я не поеду на лодке, потому что 

боюсь воды. Нет, я ни за что не поеду в лес».  

д) Отказ – конфликт. Крайний вариант отказа – отрицание. Агрессивен по 

форме. Может содержать оскорбления или угрозы. «Давай сходим на 

дискотеку» - «Ещѐ чего! Сам топай!» Этот вид отказа эффективен в случае 

выраженного внешнего давления». 

Вывод: о разных видах отказа. 

Упражнение – тренинг «Сумей отказаться» 
Ведущий: Сейчас вы сможете проверить и оценить себя сами, как вы можете 

противостоять групповому давлению. 

Классу предлагается разделиться на три группы (по 2-3 человека). Каждая 

команда получает карточку с описанием ситуации, затем по ситуации 

разыграть отказ. Остальные участники игры (не занятые в инсценировании) 

оценивают эффективность выбранной формы отказа по параметрам: 

 реальная возможность избежать пробы вещества при использовании данной 

формы отказа; 
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 возможность избежать данного конфликта, агрессии; 

 целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки человека, 

предлагающего вещество (когда стоит пытаться убедить предлагающего 

пробу в опасности знакомства с наркотическими веществами, а когда нужно 

думать лишь о своей безопасности). 

Оценивание, обсуждение проводится после каждой инсценированной 

ситуации. Во время оценивания ведущий должен незаметно направлять 

мысль детей на то, что найти верный отказ может только человек с 

уверенным поведением. Уверенными должны быть голос, интонация, жесты, 

мимика, движения. 

Разыгрывание ситуаций. 
Задание подгруппам: в течение 7 мин. придумать как можно больше 

аргументов для отказа в этой ситуации. После этого каждая подгруппа 

«проигрывает» свою ситуацию перед остальными участниками. Один играет 

роль «уговаривающего», другой – «отказывающегося». Ведущий предлагает 

использовать в каждой ситуации 3 стиля отказа: уверенный, агрессивный и 

неуверенный. Каждый стиль демонстрирует только один участник. 

Если ведущий чувствует, что роль уговаривающего может быть исполнена 

участниками недостаточно хорошо, он может сыграть ее сам. 

Далее следует обсуждение необходимости приобретения таких навыков, 

влияния тех или иных форм отказа на дальнейшие отношения. 

Дискутируется вопрос о сложностях и преимуществах ответственного 

поведения. 

Ситуация – 1. (автор, Дарья, Инга) 

В дверь позвонили. Инга открыла дверь – на пороге стояла Дарья, еѐ давняя 

подружка. Девочки уселись на кухне и стали оживлѐнно обсуждать 

новости. Дарья: «Слушай, Инга, давай покурим». 

Инга: «Сейчас, только сигареты принесу». 

Дарья: «Да не надо, у меня есть, правда, с травкой. Ты ведь такие ещѐ не 

пробовала?» 

Инга растерялась: «Нет». 

Дарья протянула Инге сигарету: «Слушай, такой кайф, и не опасно совсем! 

На, попробуй!» 

 

Ситуация – 2. (автор, Сергей, 1 подросток, 2 подросток) 

Этих ребят Сергей совсем не знал. Просто во дворе кроме них никого не 

было, поэтому мальчик пристроился рядом на скамейке. Ребята лениво 

обсуждали последний футбольный матч. 

1 подросток достал из кармана тюбик с клеем: «Ну что, мультяшки что ли 

посмотрим?» 

Ребята было двинулись к двери подъезда, но вдруг остановились. 

2 подросток спросил: «А ты чего расселся? А ну, давай вместе со 

всеми!» Ребята угрожающе двинулись в сторону Сергея. 
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Ситуация – 3 (автор, Димка, папа Лены) 

Этого дня Димка ждал очень долго. Совершенно неожиданно Лена – девочка 

из соседнего подъезда, которая очень нравилась Димке, пригласила его на 

день рождения. Праздник получился очень весѐлым. Все танцевали, играли, 

даже пускали фейерверки, наконец, все уселись за стол с именинным 

пирогом. В этот момент папа Лены достал из шкафа большую красивую 

бутылку. 

Папа Лены: «Ну что, думаю, ради праздника можно выпить!» 

Большинство ребят за столом радостно оживились. Димка насторожился. 

Памятка «Правила уверенного отказа»: 
1. Если хотите в чем – либо отказать человеку, чѐтко и однозначно 

скажите ему «НЕТ». Объясните причину отказа, но не извиняйтесь 

слишком долго. 

2. Отвечайте без паузы – так быстро, как только это вообще возможно. 

3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откровенно. 

4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы делать не 

хотите. 

5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли в его 

поведении какие – либо признаки неуверенности к себе. Следите за его позой, 

жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие глаза, дрожащий голос и т. 

д.). 

6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными. 

 

Рефлексия результатов занятия: «Новое и важное для меня». 
- Что нового узнали? 

- Что понравилось? Что удивило, огорчило? Чему научились? 

Выскажите своѐ мнение о занятии. Поможет в этом «Чаша откровения». На 

столах разложены карточки разного цвета с надписями: жѐлтый – занятие 

понравилось; оранжевый – кое-чему научился; зелѐный – хотелось бы 

продолжить подобные занятия; синий – меня огорчило, что мне ещѐ нужно 

учиться говорить «Нет», белая – занятие пустое, никому не нужное». 

 

Сценарий заседания клуба для учащихся 

Психологический практикум «Как обрести уверенность в себе» 

 

Цель: 

 Обучение учащихся навыкам уверенного поведения, сформировать хороший 

психологический климат с помощью сотрудничества и взаимопомощи. 

Задачи: 

 способствовать познанию своих положительных и отрицательных 

качеств; 

 сплотить коллектив учащихся; 

 снять напряжение и чувство тревоги 
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Ход занятия 

I. Вводная часть 

Все рассаживаются на места по кругу. 

– Здравствуйте! Мы сегодня проведем заседание, которое поможет вам 

быть уверенными в себе. 

Цель нашего тренинга – узнать самого себя, улучшить отношение к 

окружающим, научиться любить себя! 

1. Упражнение «Шар»  

Цель: включение всех участников в работу. Повышение тонуса группы. 

Материалы: воздушный шарик. 

Инструкция: Все участники стоят в кругу. 

Психолог: Сегодня наше занятие мы с вами начнем с игры с воздушным 

шариком. Предлагаю начать (ведущий держит в руках воздушный шар) 

– Сейчас мы будем передавать его по кругу, но при одном условии: делать 

это можно, используя только локти (сжав шар локтями), помогать 

кистями нельзя. 

Итак, начали… 

Психолог: Немного расслабились… продолжим наше занятие 

2. Проговаривание правил  

Психолог: Давайте мы с вами придумаем правила работы в группе. 

 Не выкрикивать с места! 

 Уметь выслушать! 

 Не перебивать друг друга! 

 Быть активным! 

 Внимательно слушать учителя! 

 Не отвлекаться! 

 Быть вежливым! 

 Обращаться к друг другу по имени! 

3. «Знакомство» 

Психолог: Ребята, а сейчас мы с вами познакомимся. Для этого я буду 

передавать вам мячик, а вы будите называть себя. Назовите свое имя + 

черту своего характера, начинающуюся на первую букву вашего имени. 

Например: Людмила-Ласковая 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. «Узнай новое» 

А) Скажите как вы представляете уверенного в себе человека? 

«я думаю ….» 

« мне кажется…» 

Обсуждение… 

Б) «Закончи предложение…» 

- Что мешает быть уверенным? 

Обсуждение…. 

2 . Упражнение «Вхождение в роль» 
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Психолог: Предлагаю обыграть небольшой отрывок русской народной 

сказки «Колобок», переделав ее так, чтобы Колобок у вас в первой группе 

был неуверенным; у второй — уверенным. 

Вопросы для обсуждения. 

- Что чувствуют другие герои сказки, встречая «разных Колобков» - с разным 

типом поведения?  

- Какого Колобка (уверенного, неуверенного,) может быстро «съесть» Лиса? 

- Какой покажется ей особенно «невкусным»? 

- А какой может смело продолжить свой путь дальше?  

Психолог: Ребята шаг к уверенности — это всегда маленький шаг к успеху! 

1. Упражнение «дыхательная гимнастика» 

Психолог: А вы знаете, что в древних китайских трактатах о здоровье 

говорилось, что каждый звук имеет значение. Звук «ч» снимает тревогу, 

переживания. Звук «я» стимулирует работу всего организма. 

- Вдох через нос и на выдохе произносим звуки «ч» и «я». Упражнение 

повторяем несколько раз. 

Теперь вы стали увереннее! Поверили в успех! 

 

III ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

1.Упражнение «Ода о себе»  

Цель: поднятие самооценки и уверенности в себе 

Психолог: Посмотрите на себя в зеркало. Хвалите себя! Желайте себе 

добра, здоровья, успехов в делах, работе. 

2. Завершение. 

Упражнение «обратная связь»  

Цель: эмоциональная рефлексия. Подведение итогов тренинга. 

Психолог: Наше занятие подходят к концу. Подведем итоги. Каждый из вас 

может выразить свои чувства, чего он достиг во время нашей совместной 

работы, что он понял и что он может с этим сделать. 

Анализ по вопросам ко всему тренингу (5 мин) 

 Изменилось ли ваше представление о себе? 

 Что нового вы узнали о себе? 

 Какие выводы вы сделали для себя? 

Упражнение «Выставка достижений» 

Группа делится на команды по 4 человека. Каждая команда – это фирма, 

производящая ценные человеческие качества. 

Командам даѐтся время обсудить, какие качества производит их фирма. 

После этого вы решаете, какое из ценных качеств можно представить на 

выставке достижений. Затем каждая команда оформляет важное качество. 

Каждая команда рассказывает, какие качества она представляет в своем 

павильоне 

«Доброта спокойствие злость общительность застенчивость умный» 

Рефлексия. Проводится обсуждение результатов выставки. 

Спасибо за активное участие в занятии. 
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До свидания! До новых встреч! 

 

ПРАВИЛА  

Не выкрикивать с места! 

 Уметь выслушать! 

 Не перебивать друг друга! 

 Быть активным! 

 Внимательно слушать учителя! 

 Не отвлекаться! 

 Быть вежливым! 

 Обращаться к друг другу по имени! 

 

 

Сценарий заседания клуба для учащихся 

Тренинг «Развитие коммуникативных навыков» 

 

Цель: Развитие у учащихся коммуникативных навыков, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, умение сочувствовать людям, 

сопереживать, сорадоваться; формировать представление о нравственных 

чувствах и эмоциях. 

Задачи: 

 Развитие коммуникативной выразительности для передачи 

доброжелательного отношения к сверстникам; 

 Учить детей чувствовать и определять эмоциональное состояние 

другого человека, оценивать его; 

 Формировать умения вербализировать переживания и моделировать 

позитивное поведение; 

 Развивать умение выражать эмоциональные состояния; 

 Развитие позитивной Я – концепции, формирование положительной 

самооценки; развитие чувства принадлежности к группе. 

 

Ход занятия 

 

1. Упражнение-приветствие «Волшебный клубочек». 

Учащиеся  сидят в кругу, ведущий по кругу пускает клубок. Дети, передавая 

его, смотрят соседу в глаза и обращаются ласковым именем или прозвищем 

(солнышко, цветочек и т.п.). 

2. Игра «Три друга». 
Детям предлагаются три иллюстрации: «Жили-были три друга: Плакса, 

Злюка и Весельчак. Однажды, гуляя, они попали под дождь и сильно 

промокли. Покажите, как они себя ведут». 

Дети по очереди изображают Плаксу, Злюку и Весельчака. По ходу 

упражнения задаются вопросы: 
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 Как можно помочь Плаксе? (Утешить, рассмешить, предложить 

переодеться) 

 Как можно помочь Злюке? (Потопать ногами, покричать, надуть шарик 

злости, нарисовать злость) 

 Кого из трех друзей приятнее всего было изображать? 

Почему? (Весельчака, так как он добрый и веселый, он не 

капризничает и не злится). 

3. Игра «Угадай настроение» 
Ведущий: А сейчас давайте мы с вами поиграем. Я буду показывать вам 

картинку, а вы должны будете отгадать название настроения и по моей 

команде изобразить его. 

Возможны варианты: 

 Страх – «Ребята, покажите, как выглядит испуганный зайчик». 

 Удивление – «Ребята, покажите, как выглядит удивленный гномик». 

 Хитрость – «Ребята, покажите, как выглядит хитрая лиса». 

 Грусть – «Ребята, покажите, как выглядит грустное облако». 

 Веселье – «Ребята, покажите, как выглядят веселые дети». 

4. Беседа об эмоциях. 
Ведущий:  Ребята, а с помощью каких слов мы выражаем хорошее 

настроение?‖ (Веселое, радостное, праздничное. А с  помощью каких слов 

мы выражаем плохое настроение? (Сердитое, печальное, угрюмое, грустное. 

От чего зависит настроение? (Кто-то обидел, от погоды и т.п.. Как можно 

изменить настроение? (Рассмешить, вместе поиграть, порисовать и т.п.) 

5. Упражнение  «Я есть!». 
«Мы с вами сегодня хорошо позанимались?» (Да.) 

«Мы молодцы?»(Да.) 

«А теперь давайте мы встанем в круг и похвалим себя. Каждый из нас – это 

«Я». А где у нас живет «Я»? (В душe). Вы живые? (Да) Скажите себе: «Я 

есть! Я живу!». Обнимите себя за плечи крепко-крепко, покачайтесь из 

стороны в сторону, погладьте себя по плечам: «Мои милые плечики, я вас 

люблю!». Погладьте себя по голове: «Моя умная светлая головушка, я 

люблю тебя!». Погладьте себя по рукам: «Мои работящие ручки, которые все 

умеют делать. Я вас люблю!». Погладьте ножки: «Мои сильные, крепкие 

ноги, вы не устаете ходить и бегать, носить меня. Я вас люблю!». Снова 

обняли себя за плечи, погладили: «Я теплый, живой, сильный, самый добрый, 

умный. Я радуюсь, что я живу! Мне нравится жить. Я люблю себя!». 

Теперь посмотрите вокруг себя. Здесь в кругу не только ты, но и твои друзья. 

Ты не один, мы все вместе. Обняли себя за плечи руками: «Это я». А теперь 

раскройте руки, обнимите друг друга за плечи: «Это мы». Упражнение 

повторяется несколько раз. Снова обняли себя за плечи: «Это я, я люблю 

себя, мне нравится жить!». Взялись за руки: «Теперь это мы. Нам хорошо 

вместе. Мы любим друг друга. Нам нравится жить. Мы радуемся, что мы 

вместе». 

6. «Волшебный клубочек» 



28 
 

Дети по кругу передают друг другу клубочек, обращаются к соседу с 

ласковым именем и говорят: ―Спасибо за занятие‖. 

Рефлексия  

 

Сценарий заседания клуба для учащихся  

«Развитие творческих способностей» 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и     применять знания; 

 развивать познавательную, исследовательскую и творческую 

деятельность; 

 находить нестандартные решения любых возникающих проблем; 

 вoспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, сегодня у нас необычное занятие! Мы с 

вами выполним задания, которые помогут развитию ваших творческих 

способностей. 

Упражнение «Фантик для конфеты» 

 Представьте, что вы — художники, работающие на кондитерской фабрике. 

Ваша задача — придумывать и рисовать обертки для шоколадок, конфет, 

печенья. При этом ваши рисунки всегда должны соответствовать названию 

кондитерского изделия. Недавно вам поступил заказ — нарисовать фантики 

для новых конфет. Постарайтесь выполнить этот заказ, если известно, что 

новые конфеты называются: — «Молочные»; 

 — «Ореховые»; 

 — «Ягодные»; 

 — «Фруктовые»; 

 — «Медовые».  

Упражнение «Зоологические прыжки» 

 В животном мире есть разные способы передвижения: бег, ходьба, ползанье. 

Многие животные передвигаются прыжками. Попробуйте попрыгать так же, 

как это делают...  

— воробьи; 

 — кенгуру; 

 — зайцы; 

 — лягушки; 

 — кузнечики.  

Упражнение «Вещи как люди»  

У человека есть руки, ноги, голова. Животные могут ходить, сидеть, бегать, 

прыгать. Но, оказывается, все это могут делать не только люди и не только 
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звери. Это могут делать и некоторые неодушевленные предметы. Например, 

часы могут ходить, а свитер может сидеть (так и говорят: «Как хорошо на 

тебе сидит свитер»). Перечислите те вещи, предметы, явления (не менее 

пяти), которые похожи на людей и зверей тем, что... 

 — у них есть ноги (ножки); 

 — у них есть руки (ручки); 

 — они могут говорить (издавать звуки);  

— они могут пить (наполняться жидкостью); 

 — они могут отдавать окружающим свое тепло. 

Упражнение  «Старая сказка с новым концом»  
Попробуйте придумать новое окончание таким известным народным 

сказкам, как... — «Курочка Ряба»; 

 — «Колобок»; 

— «Репка»; 

 — «Теремок»; 

 — «Волк и семеро козлят».  

Упражнение «Герб деревни»  
Раньше у каждого города был свой герб. Представьте, что решили возродить 

эту традицию. Причем сделать так, чтобы свой герб был не только у каждого 

города, но и у каждой деревни. Попробуйте нарисовать герб для деревни, 

которая называется... — Сыроежкино;  

— Барабашкино; 

 — Ватрушкино; 

 — Муркино; 

 — Одуванчиково.  

Упражнение «Песня в день рождения»  

Когда гости приходят к кому-либо на день рождения, они обязательно 

исполняют для именинника песню. Например, «Песню Крокодила Гены», 

которая начинается словами: «Пусть бегут неуклюже пешеходы...». 

Представьте, что день рождения празднуют животные и птицы. Покажите, 

как исполнили бы песню про день рождения...  

— вороны;  

— волки;  

— лягушки; 

 — козы;  

— куры и петухи.  

Упражнение «Эмоциональные руки» 
Эмоции можно демонстрировать не только мимикой лица. Попробуйте, 

пользуясь только руками, изобразить: 

 — злость; 

 — радость; 

 — испуг; 

 — грусть; 

 — неприязнь.  
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Упражнение «Новое применение» 

Придумайте не менее десяти новых применений таким знакомым предметам, 

как... — носовой платок;  

— столовая ложка; 

 — бельевая прищепка; 

 — швейная игла;  

— зубная щетка.  

Упражнение «Праздничная открытка» 

К празднику люди посылают друг другу открытки с поздравлениями. При 

этом они всегда обращают внимание на рисунок на открытке. Нельзя же на 8 

Марта посылать открытку с изображением новогодней елки! Представьте, 

что в одном городе решили отмечать сразу несколько новых праздников. Но 

вот беда, к новым праздникам не выпущено ни одной поздравительной 

открытки. Помогите жителям этого города и нарисуйте картинку для 

открытки, которую можно было бы подарить в...  

— День сладкоежки;  

— День чистюли; 

 — День хохотушки; 

 — День модниц;  

— День фантазеров и выдумщиков.  

Рефлексия  
 

Сценарий заседания клуба для учащихся 

Семинар-практикум «Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления» 

 

Цель: Сформировать понятие «конфликт», познакомить с причинами его 

возникновения и стратегиями поведения в различных конфликтных 

ситуациях; обучить учащихся альтернативным способам разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

- определить сущность и причины возникновения конфликтов; 

- отработать навык конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- познакомиться с основными способами психологического 

манипулирования и путями защиты от них. 

Ход мероприятия 

Упражнение: «Алфавит» 
Цель: Снятие эмоционального напряжения, настрой на работу. 

Инструкция: Молча, построитесь по именам в алфавитном порядке; молча, 

постройтесь в алфавитном порядке по фамилии. 

Упражнение «Всѐ не так!!!» 
Ведущий задает ситуацию-провокацию. К доске выходят 2 учащихся. Им 

дается игровое задание: быстро и красиво нарисовать здание. Учащиеся 

начинают рисовать. Психолог останавливает игру и просит начать все 
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сначала, потому что учащиеся допустили ошибку. Так он останавливает игру 

несколько раз, перебивает учащихся и выдвигает все новые и новые 

претензии: здание должно быть объемным, а не плоским, крыша – 

современная и т.д. Затем ведущий дает возможность уч-ся закончить 

рисунок. После чего он сообщает, что все равно художники неправильно 

выполнили задание. Поэтому победителей в игре нет. 
Ведущий: «Вам понравилась такая игра?» 
Учащиеся после выполнения задания расстроены. 
Ведущий: «Почему? Что произошло в данной ситуации? (конфликт)» 
Мир вокруг нас – это пространство, где каждый день встречаются сотни и 

тысячи людей. Немудрено, что в их совместной деятельности возникает 

множество конфликтных ситуаций. Целью нашего сегодняшнего занятия 

будут «конфликты» и то, как их нужно правильно разрешать. А ещѐ лучше, 

научиться вести себя так, чтобы конфликтов в жизни стало поменьше. 

Упражнение: «Ассоциации» 

Цель: Формирование понятия конфликт. 

Инструкция: Сейчас я попрошу вас перечислить ассоциации на слово 

КОНФЛИКТ. Все ассоциации я буду записывать на ватмане, а потом мы их 

проанализируем». После того как записаны ассоциации необходимо их 

проанализировать и попытаться составить свое определение, что такое 

конфликт? 

Конфликт – это проявление активности, отстаивание своей позиции, точки 

зрения. Конфликт – это столкновение противоположных интересов, взглядов, 

серьезное разногласие, спор. 

Что необходимо для развития конфликта? 

Необходим инцидент, при котором одна из сторон начинает действовать, 

ущемляя интересы другой стороны. Американский исследователь М. Дойч 

подчеркивал, что конфликт позволяет предотвратить стагнацию (замирание), 

общества, ведет к его развитию, стимулирует поиск решения проблем, и т.д. 

Кроме того, конфликт малой интенсивности, разрешенный мирными 

средствами, может предотвратить более серьезный конфликт. Замечено, что в 

тех социальных группах, где довольно часты небольшие конфликты, редко 

доходит дело до насилия. 

Какой можно сделать вывод? 

Вывод: У конфликта есть две стороны – отрицательная и положительная. 

Если конфликт ассоциируется только с одной стороны (негативной), то 

можно привести примеры типа «в споре рождается истина». 

Противоположные интересы людей не всегда ведут к конфликту: например, 

спортсмены соревнуются друг с другом по всем правилам, в этом случае 

конфликт не возникает. 

Используя известное высказывание, можно сказать, что конфликты и 

согласие представляют собой две стороны одной медали, поэтому "общество 

без конфликтов это мертвое общество". Конфликтов нет только тогда, когда 

все люди одинаковы, как роботы: одинаково думают, одинаково чувствуют. 
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Упражнение: «Снежинки» 

Цель: Исследование путей появления инцидента провоцирующего конфликт. 

Инструкция: Главное условие этого упражнения: вы работаете молча, 

каждый самостоятельно выполняет инструкцию. «Возьмите листок бумаги. 

Сложите его пополам. Оторвите правый верхний угол. Сложите ещѐ раз 

пополам. Ещѐ раз верхний оторвите правый угол. Ещѐ раз сложите пополам. 

И ещѐ раз оторвите правый верхний угол. Теперь можно развернуть листок и 

показать получившую снежинку одноклассникам». 

Обсуждение: - Посмотрите, есть ли одинаковые снежинки? Сколько их? 

- Почему? Ведь говорили всем одинаковую инструкцию? 

Вывод: каждый человек понимает информацию по-своему. По этому то и 

появляются конфликты. Вопрос заключается в том, как разрешать 

конфликты. 

Упражнение «Мостик» 

Цель: Разминка, модель конфликтной ситуации. 

Инструкция: Группа разбивается на 2 подгруппы и становиться на 

противоположных сторонах мостика. «Вы идете навстречу друг другу по 

очень узкому мостику около З-х метров, перекинутому над водой. В центре 

мостика вы встретились, и вам надо разойтись. Мостик — это линия. Кто 

поставит ногу за ее пределами — упадет в воду. Постарайтесь разойтись на 

мостике так, чтобы не упасть». Пары участников подбираются случайным 

образом. При большом количестве участников может одновременно 

функционировать 2—3 «мостика». 

Упражнение проходит более эмоционально, если используется не просто 

полоска на ровном полу, а небольшое возвышение (например, для этой цели 

хорошо подходит перевернутая гимнастическая скамейка). Если же такой 

возможности нет, следует выбрать или провести на полу прямую полоску 

(это может быть полоса на линолеуме, продольная рейка в паркете и т. п.) 

длиной не менее З метров, находящуюся на расстоянии не менее 1 м от 

ближайшей стены и предметов мебели. Лучше, если она будет иметь ширину 

5—10 см но можно обойтись и простой линией. 

Обсуждение: Какие чувства участники испытывали при выполнении данного 

упражнения? Что помогало, а что мешало успешно выполнить его? Чем 

упавшие «в воду пары отличались от успешно преодолевших трудную 

ситуацию? Целесообразно подвести участников к пониманию того, что в 

выигрыше, оказывались не те, кто стремились пройти сами, а те, кто прежде 

всего стремились помочь партнеру. 

Упражнение «Хорошо-плохо» 

Играют по кругу. Первый человек начинает фразу со слов «Это хорошо...», 

называя какое-то событие, следующий опровергает его утверждение словами 

«Это плохо...» и т.д.-Молодцы! Как вы думаете, чему учит эта игра? В любом 

событии можно найти хорошее и плохое. И от того, как мы относимся к 

разным событиям в жизни, могут возникать различные ссоры и 

недопонимания. А теперь давайте поговорим о том, что же такое конфликты? 
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Конфликт —это такое отношение между субъектами социального 

взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе 

противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, 

идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.). Для 

уяснения сути конфликта важно выделить его основные признаки:1. 

Конфликт всегда возникает на основе противоположно направленных 

мотивов или суждений. Такие мотивы и суждения являются необходимым 

условием возникновения конфликта.2. Конфликт —это всегда 

противоборство субъектов социального взаимодействия, которое 

характеризуется нанесением взаимного ущерба (морального, материального, 

физического, психологического и т. п.). Работа в группах: обсуждение Мама 

решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла дневник в 

руки, из него выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула 

листок и увидела, что это записка. За чтением записки ее застала дочь, 

вернувшаяся от подруги. Девочка вырвала записку из рук матери. Та 

накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: -Кто участвует в конфликте? -Кто виноват в 

конфликте? -Каковы позиции участников конфликта? Итак, давайте 

рассмотрим структуру конфликта. Структуру конфликта можно представить 

в виде схемы. 

Упражнение «Букет» 

Цель: закрепление положительных эмоций, содействие осознанию силы 

единства и дружбы. 

Ведущий. Возьмите в руки цветочек. Каждый цветок легко переломить и 

выбросить, а если я соберу и попробую переломить все вместе, мне это не 

удастся. Вот так и в жизни. Каждого из вас в отдельности легко обидеть, 

оскорбить, а если вы будете вместе, в группе, то никакие враги вас не 

одолеют, все проблемы легко преодолеете. Мы с вами соберем эти цветы в 

букет, и это будет букет нашего единства.  

Рефлексия 

 

Сценарий заседания клуба для учащихся 

«Что делать в трудной ситуации»  
 

Цель: обучение осознанию учащихся своих проблем и поиску их решения, а 

также преодолению трудностей, мешающих полноценному самовыражению. 

Упражнение «Вопрос» 
Каждый из учащихся по очереди выходит перед своей группой и 

становится к ней спиной. Остальные задают ему любые вопросы, изменяя 

при этом свой голос (по тону, частоте, громкости, интонации). 

Прежде чем ответить на вопрос, отвечающий называет имя 

спрашивающего. Если он ошибается, то ему об этом сообщают. При этом не 

обязательно, чтобы каждый задавал вопрос. Постоянным остается 

количество вопросов, а кто и сколько вопросов задает, группа решает сама. 
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Ведущий:  В жизни все мы сталкиваемся с различными трудностями, 

обнаруживаем у себя черты, осложняющие нам жизнь. В то же время если 

хорошенько подумать, то отыщутся примеры, показывающие, что мы вполне 

способны с этим справиться. Вот, например, склонность откладывать на 

потом, когда мы тянем с делами, которые нужно завершить к определенному 

сроку, до последнего момента, когда успеть почти нереально. Но все мы 

можем, наверное, вспомнить и случаи, когда, заблаговременно запланировав 

сделать что-то, успевали вовремя. Стало быть, все в наших руках. 

Учащимся предлагается вспомнить и записать такие случаи (по одному), 

а затем рассказать о них. 

После обсуждения ведущий предлагает таким же образом вспомнить о 

своих: 

• боязни или раздражении, вызываемых критикой в свой адрес; 

• стремлении обвинить в своих проблемах других. 

Ведущий предлагает разобрать понятие «проблема» или «трудность», 

предоставив возможность каждому участнику высказать свою точку зрения. 

В высказываниях чаще всего фигурируют бытовые проблемы. Можно 

выбрать любую из них и обсудить ее так, чтобы участники смогли увидеть за 

ней психологическую проблему. 

Например: «Как только подумаю, что надо делать уроки (готовиться к 

экзаменам), находится уйма неотложных дел». Почему не хочется, почему 

находятся другие дела? 

Ответы часто похожи: «Лень». 

Реакция ведущего: «Что за ней (ленью) стоит?» На этом этапе разговор 

следует вести не на личностном, а на абстрактном уровне – «со всеми такое 

бывает». 

Ведущий  предлагает всем поразмышлять на тему: «Почему появляется 

лень?» Собрав «корзину» причин, следует систематизировать их по 

принципу внешних (зовут друзья; задание родителей и т. д.) и внутренних (не 

умею себя занять; боюсь еще одной неудачи и т. д.) признаков. 

Причины, мешающие удовлетворить основную потребность, вызывают 

какие-то ощущения… 

Ведущий предлагает вспомнить, какие ощущения возникают в моменты 

появления лени: забыл, что это надо сделать; болит голова; устал, нет сил. 

Что это значит? 

Учащиеся часто сами приходят к пониманию, но если не могут найти 

ответ, ведущий помогает, информирует участников: срабатывает нечто, 

защищающее нас от того дела, которое не хочется делать. Это нечто 

называется психологическими защитными механизмами. 

Далее еще раз предлагается проследить механизм защиты, поставив под 

сомнение бытовое понимание причинности: «ленюсь (не хочу чего-то 

делать), так как болит голова», но в действительности голова болит часто 

тогда, когда «не верю в свои силы или не хочу брать на себя 

ответственность». 
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«Выбрасывая» это суждение – спорное, тревожащее, вызывающее 

недоумение, – ведущий втягивает группу в дискуссию. 

Можно предложить каждому вспомнить свою ситуацию, когда ему чего-

то очень не хотелось делать, и то, как он решил эту проблему. 

Упражнение «Преодоление» 
– Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, слышали много раз. 

С ней можно не соглашаться, спорить. Действительно, лучше жить в мире и 

согласии с собой и окружающими. Но жизнь часто ставит перед нами 

серьезные проблемы, создает препятствия, которые нужно преодолевать. 

Именно это в значительной мере стимулирует рост и развитие личности. 

Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за 

последнее время. После этого найдите то общее, что помогло вам 

преодолевать эти трудности. 

А теперь мы выслушаем всех и особое внимание уделим способам 

преодоления препятствий. 

Мы составим общий перечень и назовем его «Преодоление». 

У каждого из вас в трудную минуту будет под рукой наш общий опыт 

успешного преодоления трудностей. 

Упражнение «Крокодил» 
Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться 

окружающим смешными, нелепыми. Спрашивает участников, знакомо ли им 

это чувство. 

Следующая игра предлагается в качестве средства избавления от этого 

опасения. 

Группа разбивается на две команды. Первая команда загадывает 

некоторое слово или словосочетание (можно название предметов, часто 

встречающихся в обиходе), вторая – делегирует своего участника (лучше, 

если добровольно), которому сообщается загаданное слово. Последний 

должен изобразить это слово только при помощи жестов и мимики, а его 

команда попытаться понять, что было загадано. 

Команды загадывают слова по очереди. После того как в роли 

изображающего побывало большинство участников, можно обсудить 

чувства, возникавшие, когда приходилось что-то изображать. 

Упражнение «Победи своего дракона» 
Ведущий: Все мы читали сказки, легенды о смелом воине, убивающем 

дракона или Змея Горыныча. Помните, как было страшно, когда богатырь 

отрубал у дракона одну голову, а на ее месте тут же вырастала другая? И 

казалось, этому не будет конца. Дракон (он же Змей Горыныч) непобедим. 

Но слетала еще одна голова и еще. И вдруг оказывалось, что дракон 

обезглавлен, побежден. Говоря современным языком, количество запасных 

голов было ограничено. 

У каждого из нас есть свой дракон. Он появляется как маленький, почти 

безобидный дракоша, но, если его вовремя не уничтожить, он может вырасти 

и стать опасным для самого человека и всех его близких. Почти каждый из 
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нас в один прекрасный момент решает убить своего дракона. Но у того на 

месте отрубленной головы вырастает другая, потом третья. И мы часто 

отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или стараемся 

«поселить» его как-нибудь так, чтобы этого никто не заметил. И тогда 

остается только удивляться: почему из скромного, тихого дома вдруг 

вырываются клубы пламени и время от времени вдруг слышится рык дикого 

зверя, а иногда даже вдруг качается земля. Самое обидное, что, занятые 

своим драконом, мы не можем и не успеваем сделать больше ничего. 

Поэтому лучше всего воевать с драконом, пока он еще мал и пока у вас 

самого еще достаточно сил. Самое главное – помнить, что количество голов у 

него не беспредельно и его можно победить. 

Ребятам предлагается нарисовать своего «дракона» и назвать его в 

целом и каждую его голову в отдельности. 

После выполнения задания детям предлагается придумать историю или 

сказку о том, как они победят своих драконов. История может быть 

изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или сценария к 

фильму. Желающие могут объединиться в группы и придумать общую 

историю, но и драконов, и героев должно быть столько же, сколько детей в 

группе. 

Рефлексия 

 

Сценарий заседания клуба для учащихся 

 «Мир наших эмоций и чувств» 

 

Цель: Осмысление и обсуждение своих чувств, знакомство с эмоцией злости. 

Задачи: 

 научить ребенка исследовать свои эмоции для того, чтобы лучше 

понимать себя и других и правильно выражать свои чувства; 

 развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

 развивать творческого воображения, социальное сотрудничество, 

эмоциональный интеллект детей. 

 развивать эмпатию. 

Материалы: изображения эмоций, лепестки-заготовки «незаконченные 

предложения» на каждого ребенка, иллюстрации выводов и утверждений. 

Форма работы с детьми: упражнения проводятся в парах и малых группах, 

групповое обсуждение. 

Ход занятия 
1. Приветствие.   Участники здороваются друг с другом. Психолог 

приветствует собравшихся, рассказывает о целях предстоящего занятия и 

основных формах работы. 

Упражнение-приветствие: 

- Здравствуй друг! – при этом происходит рукопожатие.  

- Как дела? - разводят руки в стороны.  
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-Где ты был? - берут аккуратно за ушко своего партнера.  

- Я скучал! - правая рука к сердцу, глаза в глаза.  

-Ты, пришел…- руки на плечи друг другу.  

-Хорошо! – объятия. 

2. Разминка «Какого я цвета?» 

— Я предлагаю начать сегодняшнюю встречу с того, что каждый из нас, 

подумав некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. При этом 

речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего 

состояния... Краткое обсуждение. 

3. Упражнение "Угадай эмоцию"  

На столе картинкой вниз выкладываются изображения эмоций. Желающие 

дети (по количеству пройденных эмоций) по очереди берут любую карточку, 

не показывая ее остальным.   Задача ребенка   -   по изображению узнать 

эмоцию, настроение и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, 

голосовых интонаций. 

Вопросы при обсуждении: 

 Трудно ли было тебе понять другого участника? 

 По каким признакам ты определил именно эту эмоцию? 

 Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

 Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее? 

4. Упражнение «Злость». Обсуждение и угадывание чувства злости. 

Сегодня мы познакомимся с чувствами, которые могут появиться у нас с 

вами, у наших мам и пап, бабушек и дедушек и любых людей.  

Озвучиваем эмоции: Так тебе и надо, всех побью, будите знать, как со мной 

спорить, никто мне не нужен: Порой, я врываюсь как змея, как тигр. А порой 

могу подкрасться внезапно, незаметно, застать врасплох, могу стремительно 

влететь как гроза…. От моего появления всем становиться не по себе. 

Как вы думаете, что это за эмоция? 

5. Упражнение «Что за эмоция?» исследование эмоции. 

Посмотрите на лицо, изображенное на карточке. Какую эмоцию испытывает 

человек? (гнев, точнее злость)  

- Ребята, что произошло с его ртом? Бровями? Какое у него выражение глаз? 

Попробуйте изобразить эту эмоцию. 

С помощью зеркала, дети рассматривают свою злость и продолжают 

предложение: «Когда я злюсь, моя злость похожа на…» Рассмотрев все 

внешние особенности эмоции, изображение приклеивается в окошко домика 

злости. 

6. Упражнение "Тренируем эмоции" Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека 

Дети хмурятся   как: осенняя грозная туча, рассерженный человек, злая 

волшебница. 

Дети злятся как: ребенок, у которого отняли мороженое, два барана на мосту, 

как человек, которого ударили. 
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Все эти проявления эмоций можно заменить более приятными: улыбнитесь, 

как: кот на солнце, само солнце, как Буратино, как хитрая лиса, как 

радостный ребенок,   как будто ты увидел чудо.                                               

7. Упражнение «Беседа».  Осознание эмоции.  

Ведущий называет приведенные ниже ситуации, а дети поднимают руку, 

показывая, что такой опыт они пережили: тебя обижают и ты злишься; ты 

вышел из себя из-за пустяка; ты сердит, когда тебя незаслуженно ругают 

родители; у тебя забрали портфель и так хочется стукнуть обидчика; иногда 

хочется разрушить все, что видишь; как будто бес в тебя вселился, и ты начал 

все крушить; ты решил, что самый «крутой» в своей семье, в школе, среди 

друзей; пусть попробуют меня тронуть…как дам!!! У тебя внутри как будто 

закипает вода. Как в чайнике…  Ты чувствуешь, что сейчас взорвешься. 

Как видите, это чувства, которые бывают у многих людей, мы все злимся, и 

это нормально.    

Первое, что нужно понять, так это то, что иногда чувствовать злость и 

гнев – совершенно нормально. (Иллюстрация утверждения) 
8. Упражнение «Закончи предложение» Осознание адекватных способов 

поведения и отреагирования эмоций 

Дети получают лепестки разного цвета с написанными незаконченными 

предложениями. Дописав, собирают цветы по цвету лепестков. (приложение 

3) Затем дети обсуждают, как они обычно выходят из таких ситуаций. 

«Злость – это когда…» 

«Я злюсь, когда…» 

«Мама злится, когда…» 

«Друг (одноклассник) злится, когда…» 

Второй вывод: нет плохих или хороших чувств, как нет и плохих или 

хороших людей. Есть плохие или хорошие поступки! (Иллюстрация 

утверждения) 
9. Упражнение «Вверх по радуге». Снятие эмоционального напряжения 

Детей просят встать (или лечь), закрыть глаза, сделать глубокий вдох и 

представить, что, вдыхая, они взбираются вверх по радуге, а выдыхая – 

съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторяется 3 раза. После этого 

желающие делятся впечатлениями. Затем упражнение повторяется еще раз с 

открытыми глазами, причем количество повторений увеличивается до семи. 

После краткого обсуждения впечатлений учащимся предлагают простые 

способы расслабления (например, максимально напрячь все мускулы, а затем 

расслабить их). Указывается на значение каждого из этих упражнений или их 

комплекса для регуляции собственных эмоциональных состояний. 

10. Сказка о гневе 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 

он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.  

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе 

он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днѐм число забиваемых в 
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столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать 

свой темперамент, чем вбивать гвоздь.   

Наконец пришѐл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, 

когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному 

гвоздю.  

Шло время, и пришѐл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе 

не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвѐл к 

забору:  

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже 

никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь 

злое, у него остаѐтся такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз 

после этого ты извинишься — шрам останется. 

Обсуждение сказки. Беседа по пониманию детьми сути сказки. 

-Что же делать, чтобы не наносить такие шрамы? 

- Как вы думаете, как можно справиться со злостью? Что нужно сделать?» 

Совместное обсуждение предложенных детьми способов снятия 

эмоционального напряжения. 

Третий вывод: Бояться негативных эмоций не нужно, надо научиться 

ими управлять. Надо развивать в себе способность справляться с 

негативными эмоциями и стрессом, не нанося вреда ни себе, ни другим. 

(Иллюстрация утверждения на доске) 
11. Упражнение «Какого я цвета?» 

— Я предлагаю закончить сегодняшнюю встречу тем, что каждый из нас, 

подумав некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. 

Вспомните, что речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете 

вашего состояния... Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось 

ваше состояние, настроение в течение нашего занятия. В заключение своего 

рассказа охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и 

поясните, почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который 

вы назвали. 

 

Сценарий заседания клуба для учащихся  

«Жизнь – главная ценность человека» 

 
Цель: развитие позитивного отношения учащихся к миру, осмысление 

своего места в жизни, составление планов на будущее. 
1. Ритуал приветствия. 
Ребята встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и, улыбаясь, 

приветствуют друг друга. 
2. Упражнение «Линия жизни». 
Представьте себе, что вы на природе, чувствуете себя хорошо. Устройтесь 

поудобнее, расстелите перед собой на земле в виде ленты вашу линию 

жизни. Попробуйте с высоты своего нынешнего опыта взглянуть на прошлое. 
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Начните с самого раннего возраста, который вы помните. Напишите на 

листочке 5 своих проблем, с которыми вам пришлось столкнуться в своей 

жизни. 
Обсуждение: трудно ли было записать 5 проблем, что чувствовали, когда их 

записывали, как давно в вашей жизни появились эти трудности, легко ли вам 

с ними жить? 
Ведущий: «Ребята, сегодня мы поговорим о смысле жизни. Каждый день мы 

сталкиваемся с различными трудностями, порой они нам кажутся совсем не 

разрешимыми, все краски жизни меркнут и порой даже теряется смысл 

существования. На сегодняшнем занятии мы с вами постараемся понять, 

зачем мы с вами живѐм, к чему стремимся и как помочь себе, когда в голову 

приходят такие мысли (о бессмысленности своего существования). 
3. Упражнение «Прожить месяц» 
Представьте себе, что вы можете прожить только один месяц – последний 

месяц в вашей жизни! В деньгах вы не ограничены и чувствуете себя вполне 

здоровым человеком. Как вы проведѐте свой последний месяц? Что вы 

будете делать? Куда вы направитесь? Кто будет рядом с вами? Как вы 

проведете свой последний день? Какие слова будут говорить на ваших 

поминках? Что будет после вас?... 
А теперь - хорошая новость! Судьба подарила вам ещѐ много лет – 10, 20, 40, 

60! У вас еще уйма времени впереди! 
Обсуждение: какие чувства вы испытали? 
4. Упражнение «Мне 70 лет» 
Сядьте удобнее, закройте глаза и представьте себя, каким вы будете в 70 лет. 

Постарайтесь представить себя как можно более конкретно, во всех деталях. 

Как вы одеты? Что вы делаете? В какой обстановке вы находитесь? Кто 

рядом с вами? в каком настроении вы находитесь? Подумайте с позиции 

семидесятилетнего. Какие важные ценности в своей жизни вы могли бы 

сейчас назвать? Что для вас, семидесятилетнего, выступает самым главным, 

ради чего стоит жить? Откройте глаза и поразмышляйте. 
Как бы вы могли организовать сейчас свою жизнь, чтобы эти ценности как 

можно полнее присутствовали в вашей жизни? Возможно, от каких – то дел и 

занятий необходимо отказаться, чтобы освободить силы и время для 

главного? Возможно, в своей жизни что-то нужно перестроить, чтобы не 

терять основные и важные для вас ценности и цели? Возможно, сейчас вы 

поняли, что свою жизнь нужно строить так, чтобы ни на минуту не забывать 

о том, что для вас является самым главным и важным, и всегда направлять 

свои усилия на реализацию именно главного и важного. 
5. Упражнение «Мои жизненные планы» 
Составьте план своей жизни на предстоящий год. Ответьте на 

нижеприведенный ряд вопросов: 
1. Каковы ваши три самые главные цели в этом году? Напишите их. 
2. Что вы можете (или должны) делать, чтобы достичь этих целей? 
3. Что вы уже делаете, чтобы реализовать эти цели? 
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4. Какой, по вашему мнению, станет ваша жизнь после достижения этих 

целей? 
5. Как вы будете чувствовать после достижения этих целей? 
6. Кто будет рядом с вами после того, как вы достигнете своих целей? 
6. Упражнение « Пожелание» 
Ведущий: «Вот и подошло к концу наше с вами занятие и на прощанье 

хочется, что бы вы что-то пожелали друг другу». 
7. Рефлексия: какие впечатления остались у вас от наших занятий, с какими 

мыслями и чувствами вы уходите? 
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Советы социального педагога 

 
Законодательство РБ предусматривает 

административную, уголовную 

ответственность лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком. 

 

 Административная ответственность. 

Лица, допустившие пренебрежение основными 

потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, подлежат 

административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

 

 Уголовная ответственность.   

Уголовное законодательство предусматривает 

ответственность лиц за все виды физического и 

сексуального насилия над детьми, а также по 

ряду статей - за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями 

детей, отсутствие заботы о них. 

 

 

Помните. 

Основными помощниками родителей 

в сложных ситуациях являются  

терпение,  

внимание  

и понимание. 

Советы психолога 

 

1. Не демонстрируйте своему ребенку 

показную вежливость и чуткость. Очень 

скоро он начнет вам подражать и 

поступать так в первую очередь по 

отношению к вам.  

 

2. Не грубите и не сквернословьте сами. 

Ваша привычка станет привычкой 

вашего ребенка.  
 

3. Не говорите о чужих людях плохо и 

неуважительно. Если вы покажете в 

этом пример своему ребенку, ждите, что 

очень скоро он скажет то же самое о вас.  

 

4. Будьте тактичны по отношению к 

другим людям. Это хороший урок добра 

и человечности для вашего ребенка.  
 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в 

присутствии своего ребенка. В этот 

момент вы ничего не теряете, лишь 

приобретаете его уважение.  

 

6. Проявляйте благородство даже тогда, 

когда вам очень не хочется его 

проявлять, учите благородству своего 

ребенка. Помните, что поведение — это 

зеркало, в котором отражается 

истинный облик каждого! 

 

 

 

СЕМЬЯ -  
школа любви 

 

 

Что вы можете сделать, чтобы 

способствовать миру во всем мире? Просто 

идите к себе домой и любите свою семью. 
(Мать Тереза). 
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Слова ребѐнка родителям 
 

 Не балуйте меня, вы этим 

портите. 

 

 Не делайте за меня то, что я в 

состоянии сделать сам. 

 

 Не пытайтесь от меня 

отделаться, когда я задаю 

слишком откровенные вопросы. 

 

 Относитесь ко мне, как к своему 

другу. Запомните, я учусь, 

подражая вам, а не подчиняясь 

нравоучениям. 

 

 И кроме того, я вас люблю. 

Пожалуйста, попытайтесь 

ответить мне реальной 

любовью. 
 

 

                                  
 

 

Слова родителей ребѐнку  

 

 Я тобой горжусь. 

 Это трогает меня до глубины души. 

 Ты - просто чудо. 

 Мне очень важна твоя помощь. 

 Тут мне без тебя не обойтись. 

 С каждым днѐм у тебя получается 

всѐ лучше. 

 Я знал, что тебе это по силам. 

 Я горжусь тем, что тебе это 

удалось. 

 Ты сегодня много сделал. 

 Я просто счастлив. 

 

 

 

Полезная информация 

 
 

Если вы испытываете трудности - 

единый телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей. 

 
Наименование 

организации 

Телефон 

доверия 

Время 

работы 

Минский городской 

центр 

социального  обслужи

вания семьи и детей 

8 (017)  

247-32-32 

8.00-18.00 

бесплатно 

Республиканская 

телефонная "горячая 

линия" по оказанию 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним, 

попавшим в 

кризисную 

ситуацию.  

8 (801) 

100-16-11 

круглосуто

чно, 

бесплатно 

Республиканский 

"Телефон доверия" 

для наркологических 

пациентов 

8 (801)  

100-21-21 

по будням 

9.00-17.00, 

бесплатно 

Горячая линия для 

потерпевших от 

домашнего насилия 

8 (801)  

100-8-801 

8.00-20.00 

бесплатно 

Телефон доверия 

"Для детей и 

подростков" 

8 (017)  

246-03-03 

круглосуто

чно, 

бесплатно 
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