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Тематическое планирование развивающей программы 

 

 
Занятие № 1 

Тема: «Знакомство». 

Цель: - познакомить участников группы,  

- формировать доверительный стиль общения,  

- снять тревожность и опасение участников группы,  

- прояснить ожидание участников группы от групповой работы;  

- формировать сплоченность группы; выработать групповые правила. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение №1. «Карандаши» (разогревающее). 

Цель: 

- подготовить учащихся к «серьезному» командному заданию; 

- поднять веру участников в свои силы; 

- создание психологической безопасности и сплоченности детей. 

Время: 20 мин. 

Материалы: карандаши или палочки (аналогичных размеров) по количеству участников. 

Ход работы. 

Ведущий раздает по одному не заточенному карандашу и дает следующую инструкцию: 

Разбейтесь на пары. Встаньте друг напротив друга. Прикоснитесь друг к другу кончиками 

указательных пальцев обеих рук. 

А теперь поместите между кончиками пальцев карандаши, удерживая их только за торцы. 

Действуя «в связке», не давая карандашам упасть подвигайте руками вверх-вниз, вправо-влево, по кругу. 

Попробуйте переместиться парой на другое место. 

Аналогичное упражнение выполните, объединив пары в четверки, образовав круг. 

И наконец всей группой встаньте в круг, лицом в центр, и попробуйте, не роняя карандашей: 

- подвигать руками; 

- сузить круг, двигаясь всем к центру; 

- расширить круг почти до вытянутых рук, пройти по кругу, по и против часовой стрелки – сначала 

медленно, потом побыстрее.   

2. Принятие соглашений группы. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

1. Доверительный стиль общения. В нашей совместной работе нам необходимо 

создать атмосферу доверия, и для этого мы с вами должны выбрать единую форму 

обращения  друг к другу. Это психологически уравнивает всех членов группы, 

независимо от возраста и позволит работать группе с наибольшей отдачей. Как вам 

будет удобно обращаться друг к другу: на «ты» или на «вы»? 

2. Общение по принципу здесь и сейчас. Иногда не говорят о том, что они чувствуют, 

что думают, так как бояться показаться смешными (или по другим причинам). Они 

уходят в область общих рассуждений, обсуждают то, что случилось с другими 

людьми. Это срабатывают механизмы психологической защиты. Наша группа – это 

своеобразное объемное зеркало, в котором можно увидеть себя с разных сторон, 

лучше узнать себя  и свои личные особенности. Поэтому во время наших встреч мы 

будем говорить о том, что волнует каждого. То, что происходит с нами в группе, мы 

обсуждаем здесь и сейчас. 

3. Персонификация высказываний. Для более откровенного общения мы 

отказываемся от безличной речи, которая скрывает нашу позицию и помогает уйти от 
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ответственности за свои слова, например, вместо фразы «многие люди считают, 

что…» мы говорим «я считаю, что…». Также мы отказываемся от безадресных 

суждений типа «некоторые меня не поняли», и говорим, например, - «Лена и Лариса 

меня не поняли». 

4. Искренность  в общении. Во время работы мы говорим то, что чувствуем и думаем 

по поводу происходящего искренне, правдиво. Если нет желания говорить правду – 

мы молчим. Это правило означает открытое выражение своих чувств по отношению 

к другим участникам и к самому себе. Естественно, никто не обижается на 

высказывание участников группы. Мы уважаем и благодарим участников за 

откровенность. 

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все то, что происходит во 

время занятий, не выносится за пределы группы. Это помогает нам быть искренними 

и способствует нашему самораскрытию. Мы уважаем чувства и переживания членов 

группы и доверяем друг другу и группе в целом. 

6. Определение сильных сторон личности. Во время занятий каждый из нас  

стремиться подчеркнуть положительные качества друг друга. 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только его действия и 

поведение. Мы не пользуемся высказываниями типа «Ты мне не нравишься», а 

говорим : «Мне не нравится твоя манера общения». 

8. Как можно больше контактов и общения. Разумеется, у каждого из нас есть 

определенные симпатии, кто-то нам нравится больше. С кем-то приятнее общаться. 

Во время занятий мы стремимся общаться со всеми членами группы, и особенно с 

теми, кого меньше всего знаем. 

9. Активное участие в происходящем. Работая в группе, внимательно смотрим и 

слушаем, прислушиваемся к себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в 

целом. Мы не замыкаемся в себе. В группе мы внимательны к другим, нам интересны 

другие люди. 

Уважение к говорящему. Мы помогаем говорящему, показывая ему, что нам интересно его 

мнение, его внутренний мир. 

 

Упражнение №3. «Актеры и режиссеры» (заключительное). 

Время: 20 мин. 

Цель:  
-оказать помощь при знакомстве группы, дать возможность участникам почувствовать свои 

сильные и слабые стороны. 

Ход работы. 

Ведущий немного выдвигает стул из круга и предлагает  участникам подобрать актеров на роли в 

известном фильме. Для этого надо, чтобы кто-то из участников сел на стул, а другие попытались 

предположить, какую роль можно выбрать этому актеру и почему. 

Ведущий: Вам нужно определить по внешним признакам человека и особенности поведения, 

которые вы успели заметить, какая роль ему в большей степени соответствует. Роль может быть реальной, 

то есть из известных произведений. А может, вы снимаете фильм по собственному сценарию? Тогда 

опишите, пожалуйста, что это за герой, на роль которого способен претендовать человек на стуле 

презентации, его возраст, социальный статус, профессию, другие его характеристики, время действия 

фильма и тому подобное. Пожалуйста, кто первый? 

Можно скомандовать: «Лидеры, встаньте!» 

Ведущий: Итак, первый из участников сидит на стуле презентации. 

Уважаемые кинорежиссеры! Внимательно посмотрите на этого человека. Какую роль вы могли 

бы предложить ему сыграть в ваших фильмах? 
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При необходимости ведущий задает участникам уточняющие  вопросы. Сидящий на стуле лишь 

слушает мнения других. Высказываться всем необязательно. Чтобы избежать утомления упражнения 

проводится в быстром темпе. 

По окончании упражнения  ведущий спрашивает сидящего на стуле: 

- Были ли, на ваш взгляд, точные попадания? 

- Какие роли, «увиденные» в вашем исполнении кинорежиссерами, вызвали недоумение или даже 

протест? 

- Какая из предложенных ролей пришлась вам по душе? Почему? 

- Кто из присутствующих здесь людей также мог бы сыграть в этом фильме? 

- Какие роли могли бы исполнить эти люди? 

 

Занятие № 2 

Тема: Что в имени тебе моем?.. 

Цель:  
- провести работу по самовосприятию школьников, стимулирующую их стремления к 

самосознанию и самосовершенствованию;  

- познакомить учащихся с основными составляющими Я - образа человека. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Диаметр» (разогревающее). 

Цель: - продолжить знакомство членов группы, закрепить в памяти школьников имена их 

соседей,  

- содействовать заинтересованности учащихся в знакомстве и сплоченности группы.  

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Участникам тренинга предлагается назвать сначала имя того, кто сидит напротив, а потом имя того 

человека, кто сидит справа от названного. Интригующий момент заключается не только в том, чтобы 

вспомнить имя, сидящего  напротив, но и быстро сориентироваться в пространстве и найти правую 

сторону в отраженной плоскости. Если участник ошибается, ему помогают другие члены группы. 

Упражнение №2. Что в имени тебе моем?.. 

Цели: 

- провести упражнение на знакомство; 

- поупражняться в необычном способе  взаимооценки  и обратной связи; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной, образной, творческой; 

- развить способность к соединению противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

Материалы: ватман, фломастеры. Играть можно как в помещении, так и на открытой площадке. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Есть множество игр на знакомство. Это одна из них. Кроме обычной информации об имени 

человека, участие в упражнении даст всем игрокам замечательную возможность потренироваться в 

ассоциативном и нестандартном мышлении. 

Задание таково: каждый из участников тренинговой команды в течение пяти минут готовится 

представить свое имя товарищам. Он не назовет его обычным способом, а должен будет назвать, 

нарисовать, обозначить другими символами или через иные ассоциации свое имя. Каждый из игроков 

имеет право воспользоваться тремя такими намеками  (устным, нарисованным или любыми другими). 

Команда вслед за этим пробует назвать его имя.  

От формального действия – выяснения имени товарища по тренингу – мы сможем уйти 

достаточно далеко, анализируя разнообразные метафоры, образы. 

Это упражнение интересно также тем, что оно  позволяет, с одной стороны, проверить степень 

свободы фантазии, а с другой – границы тезауруса (общего понимания смысла). Вполне возможно, что в 
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ходе игры кто-то из участников поднимется на такие высоты фантазии, что остальные игроки будут не в 

состоянии достичь их, чтобы понять смысл, идею ассоциации. 

Упражнение №3. Обсуждение упражнения (заключительное). 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

- Какие идеи ваших товарищей показались вам наиболее интересными и продуктивными? 

- Считаете ли вы, что способ, выбранный вами для представления имени, оказался удачным? 

Хотели бы вы изменить сейчас что-то в форме или смысле представления собственного имени? 

- Все ли образы, ассоциации, намеки, прозвучавшие при представлении имен ваших товарищей по 

группе, были вами поняты? 

 

Занятие № 3 

Тема: Устойчивое внимание. 

Цель:  
- формировать навыки устойчивого внимания;  

- тренировать переключение и распределение внимания; 

- создать мотивацию развития внимания: актуализировать уже сложившуюся у ученика ранее 

позитивную мотивационную установку на развитие внимания, создать условия для появления новых 

мотивационных установок на развитие внимания. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Распределение цифр в определенном порядке» (разогревающее). 

Цель:  
- оценить уровень развития психических процессов;  

- показать способы самостоятельного улучшения внимания. 

Время: 10 мин. 

 

Ход работы. 

 

В левой таблице расположены 25 цифр от 1 до 40. Нужно переписать их в порядке 

возрастания в пустую таблицу справа, начиная ее заполнение с верхнего левого 

квадрата. 

 

Упражнение №2. Устойчивое внимание. 

Цели: 

- сформировать навыки устойчивого внимания при работе с текстом; 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 
1. Учащимся предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого 

текста какую-либо часто встречающуюся букву, например «о»  или «е». Успешность 

выполнения теста оценивается по времени его выполнения и количеству допущенных 

ошибок – пропущенных букв: чем меньше величина этих показателей, тем выше 

успешность. При этом надо поощрять успехи и стимулировать интерес. 

2. Для тренировки переключения и распределения внимания задачу следует изменить: 

предлагается зачеркивать одну букву вертикальной чертой, а другую – 
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горизонтальной или по сигналу чередовать зачеркивание одной буквы с 

зачеркиванием другой.  Со временем задание можно усложнять. Например, одну 

букву зачеркивать, другую подчеркивать, а третью – обводить кружком. 

Цель такой тренировки – выработка привычных, доведенных до автоматизма 

действий, подчиненных определенной, четко осознаваемой цели. 

Упражнение №3. «Наблюдательность» (заключительное). 

Цели: 

- формировать навыки устойчивого внимания; 

- развивать умения дополнять пропущенные детали; 

- развивать умения делать сравнительный анализ; 

- развивать навыки подробного описания; 

- выработать зрительную наблюдательность; 

- тренировать умение правильно дополнять и сравнивать описание. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь из дома в школу – то, что 

они видели сотни раз. 

Такие описания школьники делают устно, а их одноклассники дополняют пропущенные детали. 

Подростки могут делать задание письменно, а затем сравнивать их между собой, а также с реальной 

действительностью. В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти. 

Занятие № 4 

Тема: Устойчивое сосредоточенное внимание. 

Цель:  
- тренировать умения смотреть на задачу внимательно, быть готовым к стереоскопичности взгляда 

на проблему, в решении логической задачи; 

- создать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску; 

- воспитывать дух соревнования; 

- создать благоприятную основу для формирования мотивации учения через формирования 

учебной деятельности и усвоение теоретических понятий. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Самый внимательный» (разогревающее). 

Цель:  
- развивать и совершенствовать произвольное внимание, включая волевое; 

- способствовать развитию эмоциональной и творческой свободы в группе на базе решения 

поставленной задачи. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Участники должны встать полукругом и определить водящего. Водящий в течение нескольких 

секунд старается запомнить порядок расположения игроков. Затем по звуку гонга отворачивается и 

называет порядок, в котором стоят товарищи. На месте водящего должны побывать все игроки по очереди. 

Стоит наградить тех, кто не ошибется. Проигравшие должны спеть им хором песню. 

Упражнение №2. Сверхвнимание. 

Цели: 

- тренировать умения смотреть на задачу внимательно, быть готовым к стереоскопичности взгляда 

на проблему, в решении логической задачи; 

- создать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску; 

- воспитывать дух соревнования; 

- создать благоприятную основу для формирования мотивации учения через формирования 

учебной деятельности и усвоение теоретических понятий. 

Время: 30 мин. 
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Ход работы. 

Участники разбиваются на две группы: «мешающие» и «внимательные». «Внимательные»  

расставляются ведущим по периметру зала лицом к центру и получают отличительные знаки (нарукавные  

повязки, галстуки и прочее). Им дается инструкция: «Ваша задача – изобразить, сыграть, словно актер, 

войти в роль человека, полностью сосредоточенного на какой-то внутренней работе и не замечающего 

окружающего (ведущий  показывает выражение  лица человека с пустым, отсутствующим взглядом). Вы 

должны вжиться в эту роль и, стоя с открытыми глазами и не закрывая ушей, не замечать того, что делают 

другие. Чтобы вам было легче справиться с заданием, попытайтесь ярко представить себе, будто вы 

смотрите увлекательный кинофильм или участвуете в опасном путешествии. Будьте последовательны в 

своей роли: когда закончится упражнение (по команде «стоп») и вас будут расспрашивать, утверждайте и 

убеждайте других в том, что вы действительно были поглощены своими мыслями и ничего не видели и не 

слышали. Ясно? «Мешающие» получат задание во время упражнения. Готовы? Начали!» 

Упражнение длится 30 минут. За это время ведущий вместе с  «мешающими» организует серию 

провокационных действий. Они скандируют лозунги, призывы, разыгрывают сценки. Рассказывают 

анекдоты, инсценируют окончание занятий и уход из зала, изображают животных, просят у 

«внимательных» милостыню и прочее. При этом ведущий следит за тем, чтобы действия «мешающих» не 

оказались слишком эффективными. Он запрещает касаться «внимательных» и в критические моменты 

помогает им удержаться в своей роли. Затем следует команда «Стоп» и начинается обсуждение. 

Упражнение следует использовать в уже сложившихся группах, где царит атмосфера творческой 

увлеченности. 

Упражнение №3. «Ищи и найди» (заключительное). 

Цель: развивать внимание к окружающим людям и доверительное отношение. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего : «Разойдитесь, пожалуйста, по парам и встаньте друг напротив друга. Сейчас 

каждый из вас должен запечатлеть в памяти  образ своего партнера – так, чтобы вы могли его (ее) найти  

потом даже с закрытыми глазами. У вас есть две минуты, увидеть и запомнить, как выглядит ваш партнер: 

какая у него одежда, прическа, форма рук, какова ширина его плеч, обхват талии. Запомните как можно 

больше деталей, характеризующих облик вашего партнера. 

Теперь закройте глаза и разойдитесь так, чтобы вы не знали, где находится ваш партнер. Кроме 

того, дайте себе время освоиться в этой ситуации. Двигайтесь медленно и очень внимательно. Я позабочусь 

о вашей безопасности и о том, чтобы вся группа смогла успешно выполнить это задание. 

А сейчас вы можете начать искать своего партнера, но только молча. Ищите по своим особым 

приметам. Когда вы решите, что нашли его, то, прежде чем открыть глаза назовите его имя. 

(Поскольку группа многочисленна, лучше разделить ее на две части. Одна часть будет участвовать, 

а другая – помогать ведущему следить за безопасностью участников) 

 

Занятие № 5 

Тема: Переключаемость и распределение внимания. 

Цель:  
- развивать переключаемость и распределение внимания; 

- способствовать работоспособности всех органов и систем человека для выработки основных 

характеристик внимания; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе для творческого 

подхода к тренировке переключаемости и распределения внимания; 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Пальцы» (разогревающее). 

Цель:  
- развивать сосредоточенное внимание; 

- развивать критическое отношение к себе и работе  
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Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Участники удобно располагаются в креслах или на стульях, образуя круг. Следует переплести 

пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы свободными. По команде «Начали» 

медленно вращать большие пальцы один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном  направлении, 

следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом движении. По команде 

«Стоп» прекратить упражнение. Длительность 15 минут. 

Некоторые участники испытывают необычные ощущения: увеличения или отчуждения пальцев, 

кажущееся изменение направления их движения. Кто-то будет чувствовать сильное раздражение или 

беспокойство. Эти трудности связаны с необычностью объекта сосредоточения. 

Упражнение №2. «Корректура». 

Цели: 

- развивать переключаемость и распределение внимания; 

- способствовать работоспособности всех органов и систем человека для выработки основных 

характеристик внимания; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе для творческого 

подхода к тренировке переключаемости и распределения внимания; 

Время: 25 мин. 

Ход работы. 

Ведущий пишет на листе бумаги несколько предложений с пропуском и перестановкой букв в 

некоторых словах. Ученику разрешается прочесть этот текст только один раз, сразу исправляя ошибки 

цветным карандашом. Затем он передает лист второму ученику, который исправляет оставленные ошибки 

карандашом другого цвета. Возможно проведение соревнований в парах. 

Упражнение №3. «Камень, ножницы, бумага» (заключительное). 

Цель:  
- сформировать навыки  внимания; 

- развить путем упражнения спонтанность участников. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Участники должны разделиться на пары. Желательно, чтобы все сидели друг напротив друга. На 

счет «Три» каждый участник выкидывает на пальцах одну из трех фигур: камень – кулак, ножницы – два 

пальца, бумага – открытая ладонь. Причем имеется правило: ножницы режут бумагу, камень тупит 

ножницы, бумага может обернуть собой камень. Соответственно, игрок, выкинувший на пальцах такую 

фигуру, которая «победит» противника (например, камень победит ножницы), остается, а проигравший 

игрок выходит из игры. 

В следующем туре участвуют победители первого тура игры, предварительно разделившись на 

пары. Если кто-то остался без напарника, он автоматически переходит в следующий тур. И так до тех пор, 

пока не останется один победитель. 

По удару гонга, все участники выкидывают на пальцах одну из трех фигур: камень, ножницы, 

бумага. Затем тот, кто победил противника, согласно правилу игры, гласящему, что ножницы режут 

бумагу, камень тупит ножницы, а бумага может обернуть собой камень, остается, а его партнер выбывает 

из игры. 

Далее проводится следующий тур игры уже среди победителей второго тура. И так до полной 

победы одного из игроков. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Зрительная, ассоциативная память». 

Цель:  
-развивать продуктивность опосредованного запоминания в условиях образования различных по 

своему содержанию связей между словами- объектами и словами-опорами; 

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт 

на основе ассоциаций; 
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- развивать зрительную память. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 70 мин. 

Упражнение № 1. «Трудное – запомни!» (разогревающее). 

Цель:  
- развивать зрительную память; 

- способствовать развитию эмоциональной и творческой свободы в группе на базе решения 

поставленной задачи.  

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Учитель показывает ученикам на 25-30 секунд десять слов с трудным написанием и убирает. Затем 

под диктовку ученики пишут эти слова на листке. Зрительная память в этом случае как бы 

«подстраховывает» слуховую. Выигрывает тот, кто записал все слова правильно. 

Упражнение №2. «Ассоциация». 

Цели: 

-развивать продуктивность опосредованного запоминания в условиях образования различных по 

своему содержанию связей между словами- объектами и словами-опорами; 

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт 

на основе ассоциаций; 

- развивать зрительную память. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Учитель говорит ученикам: «Приготовьтесь сейчас как следует поработать со своей памятью. 

Чтобы иметь хорошую память, нужно ее усиленно тренировать, что мы сейчас и постараемся проделать. 

Сейчас вам будет зачитано 50 слов, которые вам придется запомнить. Причем запомнить твердо, наверняка 

и в правильной исходной последовательности. 

Итак, вы прослушаете сейчас 50 слов, которые вам предлагается запомнить. Не пугайтесь! Вам 

придут на помощь опорные слова – те самые, которые вы видите перед собой на экране. Эти опорные 

слова все время будут перед вашими глазами. Но как же они вам помогут? А вот как. Ряд слов, которые мы 

будем сейчас читать, вы образно, наглядно должны связать с рядом опорных слов на экране. Например: 

зачитано первое слово: «город». Вы смотрите на экран, находите первое слово опорного ряда – «великан» и 

представляете себе великана, осторожно пробирающегося между крошечными домами на улицах города 

лилипутов.  

А вот, например, второе слово, которое нужно запомнить – «самолет». А второе опорное слово на 

экране - «весло». Вы сразу же можете представить новую конструкцию самолета, который словно по воде, 

плывет по облакам, отталкиваясь от них веслами. Такие образные ассоциации помогут вам хорошо 

запомнить ряд слов, какой угодно длины. 

Давайте попробуем! Итак, пожалуйста! Мы медленно будем зачитывать слова, всего 50 слов, а вы 

в это время устанавливаете их ассоциации с рядом опорных слов на экране. 

 Двор 

Часть 

Мир 

Корь 

Счастье 

Солнце 

Луна 

Корабль 

Телевизор 

компьютер 

   

 

соль 

 

труд 

 

парк 

 

хвост 

 
боль 

 

крот 

 

март 

 

дрозд 

 
пыль 

 

стол 

 

торт 

 

крест 

 рысь 

 

стул 

 

волк 

 

столб 

 гусь 

 

враг 

 

куст 

 

шторм 

 мазь 

 

друг 

 

лист 

 

штурм 

 соль 

 

круг 

 

метр 

 

фрукт 

 моль 

 

брат 

 

риск 

 

фланг 

 даль 

 

флот 

 

винт 

 

бланк 

 роль 

 

кнут 

 

фарш 

 

смерч 
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  Начали! Виноград, балкон, сигареты, облако, барабан, кошка, йод, бубенчик, платье, огород, полюс, визит, 

карман, станок, агрессия, шхуна, кобра, бусы, пчела, баррикада, глянец, линия, марганец, шум, вьюнок, 

забияка, бигуди, веселье, сметана, указка, мышь, адмирал, астероид, фарфор, кит, брат, мастер, дивизия, 

барышня, марка, шея, гиря, аукцион, ферзь, баян, консенсус, форма, сессия, зигзаг, телефон. Прекрасно. Вы 

запомнили сейчас 50 слов. Мы надеемся, что они исключительно ярко запечатлелись в вашей памяти. 

                А сейчас возьмите лист бумаги и попытайтесь воспроизвести их письменно, используя опорные 

слова на экране. Если же какое – либо слово так и не вспомнилось, поставьте на этом месте в своем списке 

прочерк. Пожалуйста. 

Спасибо. Надеемся, большинство слов исходного списка вам удалось воспроизвести правильно. А 

сейчас послушайте список слов еще раз. Отмечайте галочками те слова, которые вы вспомнили правильно. 

Пожалуйста. Виноград, балкон, сигареты, облако, барабан, кошка, йод, бубенчик, платье, огород, полюс, 

визит, карман, станок, агрессия, шхуна, кобра, бусы, пчела, баррикада, глянец, линия, марганец, шум, 

вьюнок, забияка, бигуди, веселье, сметана, указка, мышь, адмирал, астероид, фарфор, кит, брат, мастер, 

дивизия, барышня, марка, шея, гиря, аукцион, ферзь, баян, консенсус, форма, сессия, зигзаг, телефон. 

А сейчас подсчитайте число правильно воспроизведенных вами слов. И это будет результатом, 

который вы показали в тестировании. Итак, подсчитайте число слов, которые вам удалось вспомнить 

правильно. Пожалуйста. 

Упражнение №3. «Запомни рисунок» (заключительное). 

Цель: развить зрительную память 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Попросите ребенка внимательно рассмотреть рисунок и постараться запомнить как можно больше 

деталей. Попутно с изучением рисунка дети получают информацию о том настроении, которое рождает в 

нас этот рисунок; Например, глядя на осенний пейзаж с увядающей листвой, пожелтевший, травой и 

клином улетающих птиц, дети почувствуют грусть. Предложите ребенку самостоятельно отыскать 

приметы «осенней грусти». Уберите. Рисунок, а подросток назовет те детали, которые удалось запомнить. 

 

Занятие № 7 

Тема: «Образная память». 

Цель:  
- обеспечить новый опыт анализа ситуации, возникающей в памяти из сочетания новых понятий, 

образов, идей; 

- мобилизовать творческие возможности участников; 

- показать способы самостоятельного улучшения памяти. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 50 мин. 

Упражнение № 1. «Заметь все» (разогревающее). 

Цель: развивать зрительную память. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Раскладывают в ряд 7-10 предметов (можно выставлять картинки с 

изображениями предметов на наборном полотне), которые затем закрываются. 

Приоткрыв предметы на 10 с, снова закрыть их и предложить детям перечислить все 

предметы (или картинки), которые они запомнили. 

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8-10, спросить у детей, в какой 

последовательности они лежали. 

Поменяв местами два любых предмета, снова показать все на 10 с. Предложить 

детям определить, какие предметы переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них. 
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Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать предметы и просить 

детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а например, один на 

другом с тем, чтобы дети перечислили их по порядку снизу вверх, а затем сверху вниз и 

т.п.). 

 

 

Упражнение №2. «Образная память». 

Цель: исследовать особенности образной памяти. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

  Испытуемым экспонируются 2 таблицы одновременно с 15 образами в течение 20 сек. Образы 

необходимо запомнить и в течение 1 минуты воспроизвести ( можно названия) на бланке. 

Инструкция испытуемому: Вам будет предъявлена таблица с образами. Ваша задача 

заключается в том, чтобы за 20 сек. запомнить как можно больше образов. Через 20 сек. уберут таблицу, и 

вы должны будете зарисовать или записать словесно те образы, которые запомнили. 

Обработка и интерпретация результатов: оценка результатов  производится по количеству 

правильно воспроизведенных образов. Норма — 7 правильных ответов и больше. 

 
 

 

Упражнение №3. «Вызов» (заключительное). 

Цель: заострение жизнеутверждающей идеи о великой мотивирующей силе дискомфорта. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

«Постарайтесь преодолеть зону комфорта, в которой вы стремитесь находиться. Сейчас что-либо, 

что вам будет неудобно, неприятно или страшно сделать. 

Как барон Мюнхаузен, вы должны сами себя поднять за волосы и выбраться из болота. Сделай это 

сейчас. Делайте это все время». 

Это упражнение не обязательно выполнять. Можно его прочитать как призыв, как завершающий 

аккорд всего тренинга. «Дискомфорт мотивирует. Поэтому будем радоваться дискомфорту». 

 

Занятие № 8 

Тема: «Словесно-логическая память». 

Цель:  
- развивать умение, накапливать, сохранять и впоследствии использовать жизненный опыт; 

- развивать эмоциональную, образную, словесно – логическую память. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 80 мин. 

Упражнение № 1. «Запомни слова» (разогревающее). 



 12 

Цель: развить слуховую память. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Вариант А. 

Задание 1: предложите ребенку внимательно прослушать несколько слов, постарайтесь их 

запомнить и повторить. 

Вариант Б. 

Задание 1: предложите ребенку запомнить слова, которые вы произнесете: куст, коза, кисть, 

кино, корова, карандаш, кролик. 

Задание 2: попросите ребенка повторить эти слова.  

Задание 3: попросите ребенка дать ответ, чем похожи эти слова? 

Не нужно подсказывать: пусть ребенок сравнивает слова, сам отвечает на вопрос. 

Задание 4: попросите ребенка назвать еще слова, которые начинаются  с буквы «К». 

       

Задание 5: предложите ребенку еще раз назвать слова, которые  первоначально нужно было 

запомнить. 

                    
Вариант В. 

Предложите ребенку запомнить, слова и выполнить задания, аналогичные тем, что предложены в 

варианте Б. 

Слова для запоминания: арбуз, арфа, аист, астра, ананас, апельсин, арка. 

 

 
Упражнение №2. «Домино». 

Цели:  
- развивать умение, накапливать, сохранять и впоследствии использовать жизненный опыт; 

- развивать эмоциональную, образную, словесно – логическую память. 

Время: 40 мин. 

Материалы: набор открыток или картинки от детского лото. 

Ход работы. 
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Участники садятся вокруг стола. Каждому раздают по несколько карт, но так, чтобы изображенное 

на них было скрыто от того, кому они принадлежат. Первый участник кладет одну из  своих карт перед 

собой картинкой вверх и начинает повествование. Это может быть сказка, фантазия, юмористический 

рассказ,  нелепое сновидение – все, что угодно, но обязательно включающее в свой сюжет изображенную 

на картинки вещь. Рассказав свой отрывок, начавший игру прикосновением передает слово соседу. Тот 

кладет изображением вверх свою карту и продолжает сюжет так, чтобы он обязательно захватывал и его 

изображение. Игра движется по кругу. Каждый вплетает в общее повествование свою картинку, и ряд 

выложенных карт в кругу изображений становится все длиннее до тех пор, пока не выйдут все карты. По 

окончании игры ведущий может перевернуть выложенные карты рубашкой вверх и предложить группе по 

памяти восстановить последовательность их расположения. 

Упражнение №3. «Калейдоскоп» (заключительное). 

Цели:  
- развивать двигательную память; 

- учить быть внимательными и запоминать детали, чтобы точно воспроизводить все перемены. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Все игроки выстраиваются в полукруг перед экраном. Водящий выходит к экрану, лицом к 

участникам. Игроки называют водящему по очереди цвет, который каждый из них предпочитает. Затем 

водящий отворачивается, игроки быстро меняются местами. Когда водящий повернется, ему нужно 

сказать, какому игроку какой цвет нравится. Учитель: «Кажется все очень просто? Ну, давайте попробуем. 

Итак, встали лицом к экрану. Водящий, запомните цвета и отвернитесь, а затем, вернувшись в исходное 

положение, угадайте эти цвета. Играющие поменялись листами. Следующим водящим будет тот, чей цвет 

не угадали, а затем – все остальные. Итак, начали! Спасибо, игра закончена». 

 

Занятие № 9 

Тема: «Продуктивность памяти». 

Цель:  
- развивать динамику продуктивности памяти  в условиях позиционной зависимости;  

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 80 мин. 

Упражнение № 1. «Опиши партнера. Часть 1» (разогревающее). 

Цели: 

- развивать память и наблюдательность; 

- создать активную творческую атмосферу  и  позитивный  настрой  в группе. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Упражнение выполняется в парах и состоит из двух частей. После объединения участников в 

пары, им предлагается выполнить упражнение согласно инструкции ведущего. 

Внимательно посмотрите на вашего партнера в паре и постарайтесь заметить как можно больше 

визуальной информации о нем (достаточно 30 секунд). 

Возьмите тетради и ручки и сядьте так, чтобы вы не видели своего партнера (лучше спина к спине). 

Сейчас я буду задавать вам вопросы, касающиеся вашего партнера. Вам необходимо записывать 

ответы в порядке предъявленных вопросов. 

- Какого цвета волосы у вашего партнера? 

- Какого цвета глаза у вашего партнера? 

- Есть ли на лице у вашего партнера родинки, и если есть, то где они находятся? 

- Какого цвета брови у вашего партнера? 

- Есть ли на лице вашего партнера какие-нибудь ямочки или морщинки, и если есть, то где они 

находятся? 
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По окончании участникам предлагается развернуться лицом к партнеру и каждому по очереди 

зачитать ответы и проверить их правильность. 

Упражнение № 2. «Опиши партнера. Часть 2». 

Цели: 

- развивать динамику продуктивности памяти в условиях позиционной зависимости;  

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Еще раз внимательно посмотрите на вашего партнера. 

Сядьте так, чтобы вы не видели своего партнера. 

Сейчас я буду продолжать задавать вам вопросы, касающиеся вашего партнера. Ваша задача – 

записывать ответы в порядке предъявления вопросов. 

- Есть ли часы у вашего партнера? Если есть, то вспомните и опишите, какие они. Как они 

называются? Какой они формы? Какого цвета циферблат? Какого цвета ремешок? Из какого материала 

сделан ремешок? 

- Опишите, какая обувь на вашем партнере? (Туфли? Тапочки? Или, быть может, ласты?!) Какого 

цвета эта обувь? Есть ли шнурки или ремешки? Если есть, опишите, какие они? 

- Есть ли пуговицы у вашего партнера? Если есть, то сколько их и где они находятся? Опишите, 

какой они формы и какого цвета? 

- Есть ли у вашего партнера какие-либо украшения? Если есть, то опишите, какие они и где 

находятся? 

- Какого цвета носки у вашего партнера? Удивительно, но некоторые участники даже описывают 

цвет и ширину полосок на носках. Обычно это девушки, но партнер у них, как правило, юноша. 

- Какой ручкой пишет сейчас ваш партнер? Опишите ее. 

После окончания участникам предлагается снова развернуться лицом к партнеру и зачитать 

написанные ответы. 

Нередко участник указывает на наличие какой-то вещи, например часов, которой нет у его 

партнера. В одних случаях оказывается, что у него есть такие часы, но сегодня он их не надел. В других 

случаях можно поискать подобные часы у других участников группы, и очень часто они  у кого-то 

находятся. 

На этих примерах можно выйти на обсуждение того, что нередко мы приписываем другому 

человеку те качества, которых у него нет, так как он уже изменился. Более того, нередко мы приписываем 

человеку качества, которых у него никогда не было, перенося их на него с другого человека.. 

Ведущий предлагает группе закрыть глаза и по очереди (по кругу) называет имя участника и задает 

каждому из них по вопросу, касающемуся пребывания здесь и сейчас! 

Участник, которому был задан вопрос, отвечает на него вслух. Остальные участники, каждый про 

себя, отмечают неточности ответа. Позже, в процессе обсуждения упражнения, у всех будет возможность 

высказаться. Вопросы могут быть следующими: 

- Сколько человек находится в этой комнате? 

- Сколько окон в этой комнате? 

- Сколько ламп в этой комнате? 

- Какая дверная ручка на входной двери? (Описать) 

- Какого цвета стены (обои) в комнате? 

- В чем одет сосед справа? 

- Какая обувь у соседа слева? 

- и тому подобное. 

Вопросы могут касаться участников, их одежды, особенностей комнаты, предметов, находящихся 

в комнате, и другое. 

Во время обсуждения ведущий еще раз по порядку зачитывает заданные ранее вопросы, давая 

каждому участнику возможность дополнить  свой ответ и устранить неточности. 

Упражнение №3. «Ты его узнаешь?» (заключительное). 

Цели:  



 15 

-  развить способность составления психологического портрета человека; 

- освоить активный стиль общения и развития в группе отношения творческого содружества, 

открытости и партнерства. 

Время:  20  мин. 

Ход работы. 

Выбирается доброволец, который выходит за круг и встает спиной к группе. Второй доброволец 

описывает внешний облик любого человека, сидящего в круге. Все описания он должен давать ПРО 

ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА (у этого человека, на этом человеке… и тому подобное). Для усложнения процедуры 

можно запретить описания, раскрывающие пол человека. Это более чем вдвое уменьшит сообщаемую 

информацию. Нельзя будет говорить о юбке или брюках, о длине волос, большинстве украшений и тому 

подобное. 

Задача участника за кругом – угадать, кого ему описывают. (В усложненном варианте он не может 

задавать вопросы.) 

Если у угадывающего участника появилась версия, в которой он уверен, он называет имя. В случае 

его успеха группа аплодирует, и за круг выходит следующий. Если участник не угадал, то группа ему 

описывает психологические и социальные качества угадываемого человека до тех пор, пока он не угадает 

его имя. 

В процессе обсуждения полезно предложить участникам поделиться возникшими в процессе 

выполнения упражнения трудностями. Обычно они касаются того, что отгадывающий участник не может 

сам запросить нужную информацию. Соответственно трудности описывающего участника чаще 

заключается в том, что он готов помочь, но не знает, какая дополнительная информация нужна. 

 

Занятие № 10 

Тема: «Непроизвольная зрительная память». 

Цели:  
- мобилизовать творческие возможности участников для тренировки зрительной памяти; 

- побудить участников к активному проявлению свойств памяти; 

- развить путем упражнений умение расширять креативное поле за счет поиска в смежных 

областях знания и опыта. 

Группа: 36человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Составь предложение» (разогревающее). 

Цели: 

- развивать память; 

- развивать речь участников; 

- развить спонтанность участников. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Упражнения выполняются в подгруппах. Предлагается три не связанных друг с другом слова 

(солнце, машина, озеро). Задача каждой подгруппы – составить как можно больше предложений, каждое 

из которых должно включать эти три слова одновременно. По окончании времени каждая подгруппа 

зачитывает свои версии. Побеждает подгруппа, написавшая большее количество версий. 

Упражнение № 2. «Фоторобот». 

Цели: 

- мобилизовать творческие возможности участников для тренировки зрительной памяти; 

- побудить участников к активному проявлению свойств памяти; 

- развить путем упражнений умение расширять креативное поле за счет поиска в смежных 

областях знания и опыта. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 
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Выбирается доброволец, который садится на отдельный стул в дальней части комнаты или за что-

нибудь прячется. Важно, чтобы остальные участники не могли его видеть, но он мог бы слышать то, что о 

нем говорят. Ведущий рассаживает группу таким образом, чтобы они сидели спиной к этому участнику. 

Задача группы – описать, как выглядит этот человек. При этом ведущий, как фиксирующий информацию, 

просит вспомнить все детали его одежды, цвет глаз, цвет волос и тому подобное. Ели возникают спорные 

версии, следует фиксировать их все. Ведущий может стимулировать группу, задавая вопросы: «Это все, 

что на нем одето, или есть еще что-то, кроме свитера?», «У его волос есть цвет?» и тому подобное. При том 

ведущему следует принимать от группы только описания, а не интерпретации, останавливая и при 

необходимости. 

По окончании составления фоторобота участник возвращается в группу. Ему зачитывается 

составленное группой описание и проверяется его правильность. 

После этого дается слово описываемому участнику, чтобы он поделился впечатлениями, рассказал 

о мыслях и чувствах, которые у него возникали, пока он прятался или ожидал в дальней части комнаты. 

Именно для этого он и оставался в комнате, а не выходил за дверь. 

В процессе ответного слова некоторые участники говорят, что испытывали удивление в связи с 

тем, что группа заметила детали, которым он сам не придавал значения. 

Второй раз проводить упражнение в том же виде оказывается менее эффективным. Обычно, 

предвосхищая второе действие, участники внимательно рассматривают друг друга. Следует обратить 

внимание группы на это. 

Можно повторить упражнение, но несколько изменив инструкцию. Выбирается другой участник. 

Ему лучше тоже выйти из круга, чтобы не смущать участников. Задача группы – восстановить в деталях, 

что делал данный человек сразу, как пришел на занятие, но еще до того, как занятие началось. Как вошел? 

Что сказал? Куда прошел? Что сделал? Где встал или сел? С кем говорил? Что при этом делал? И тому 

подобное, но как можно более подробнее. Можно ограничиться 10 минутами и назвать упражнение «10 

минут из жизни человека». Ведь прошли 10 минут из жизни. Они были чем-то наполнены. 

По возвращении участника в круг ему зачитывается описание десяти минут его жизни и 

предоставляется возможность исправить неточности. 

Упражнение №3. «Скульптор» (заключительное). 

Цели:  
-  развивать зрительную память; 

- развитие умений активизации зрительной памяти; 

- тренировать память как фактор креативного поведения. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Выбирается доброволец, который выходит за дверь. Определяются желающие побыть немного в 

роли «материала» для работы скульптора. (Для первого раза достаточно 3-4 человека) 

Остальные участники – скульпторы. Их задача: быстро «слепить» скульптурную композицию из 

участников, исполняющих роль материала. Скульпторы сообща расставляют и придают определенные 

позы участникам – материалу, которые должны сохранять эти позы. Когда композиция готова, ведущий 

приглашает участника, ожидающего за дверью. Ему предлагается внимательно посмотреть на 

композицию (примерно 5-10 секунд) и еще раз выйти за дверь. После этого скульптурная  композиция 

разрушается ведущий «перемешивает» всех участников. 

Задача участника после приглашения – восстановить по памяти всю композицию как можно 

точнее, выбрав тех же участников и восстановив все детали, в том числе одежды (расстегнутые – 

застегнутые пуговицы и тому подобное). Вся группа при этом выполняет роль материала. После того как 

он закончил, группа оценивает точность копии и находит отличия. Как правило, участники очень хорошо 

запоминают первоначальные позы и их можно попросить встать так же, как они стояли в оригинальной 

композиции, для того чтобы заметить отличие. 

Далее за дверь выходит следующий доброволец. Комментарии обычно в процессе развития 

упражнения участники сами усложняют процедуру, делая более сложную композицию, увеличивая число 

входящих в нее участников и даже частично переодеваясь после разрушения оригинальной скульптуры. 
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Занятие № 11 

 Тема: «Вербальное и наглядно-образное мышление». 

Цели:  
- развивать вербальное и наглядно-образное мышление посредством передачи вербально 

обозначенного понятия через его образ 

- формировать умение анализировать предмет, выделять в нем существенные свойства и относить 

его к определенным категориям. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Игра в цвета» (разогревающее). 

Цели: 

- тренировать подвижность мышления; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе; 

- побудить участников к активному проявлению креативных качеств: гибкости мышления, 

изобретательности, наблюдательности и воображения. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Нам потребуется доброволец, готовый на несколько минут расстаться с группой. За время 

отсутствия ведущего – добровольца команда выбирает один из множества существующих цветов. 

Вернувшись к команде, ведущий обращается к кому-нибудь из игроков с вопросом о том, какой 

цвет загадан. В ответ участник, к которому обратился ведущий, должен изобразить цвет мимически, 

любым способом, но без слов (и, естественно, не указывая на этот цвет, если он присутствует в том или 

ином виде в том месте, где проходит игра). Если информация недостаточна или ведущий сомневается в 

правильности своей гипотезы, он обращается к другим игрокам. 

Нужно добиться от команды понимания того, что все ответы – это субъективные актерские 

ассоциации с тем или иным зрительным или эмоциональном восприятием цвета, выражать которые 

можно лишь через мимику и движение. 

Завершение: 

- Понравилась ли вам игра и почему? 

- Кто из товарищей, на ваш взгляд, был наиболее успешным? Что помогло ему справиться с 

заданием? 

- Какой цвет показался вам наиболее сложным для показа? 

Эту игру можно проводить двумя способами. Первый описан выше. Второй – соревнование на 

самого проницательного игрока: в этом случае чемпионом станет тот, кому для определения загаданного 

цвета потребуется меньше всего времени или количества вопросов. 

Упражнение № 2. «Флеш». 

Цели: 

- развивать вербальное и наглядно-образное мышление посредством передачи вербально 

обозначенного понятия через его образ 

- формировать умение анализировать предмет, выделять в нем существенные свойства и относить 

его к определенным категориям. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Участники свободно передвигаются по комнате. Время от времени тренер громко называет слово. 

Это слово – тема мгновенного снимка, который каждому из участников придется  представить по 

прошествии трех секунд.  Прозвучит команда «Флеш!», и мы увидим разнообразные стоп – кадры, как  бы 

выхваченные фотовспышкой из жизни. 

К примеру, было названо слово «солнце». За то время, что тренер считает до трех, кто-то успевает 

самого себя представить в качестве светила: раскинул в сторону руки и ноги наподобие лучей, сделал 

соответствующее  лицо и …стал солнцем. Другой зажмурился, прикрывая лицо рукой от слепящего света. 

И эта фотография тоже называется «солнце». Кто-то выбрал другой сюжет: качает на руках ребенка и 
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ласково обращается к нему: «Солнышко!» Кто-то развалился на пляже и тихонечко поджаривается под 

солнечными лучами. Все стоп – кадры отвечают по тематике заданному имени этюда «Солнце». 

Теперь, когда все игроки находятся во фризах, в действие вновь вступает тренер. Переходя от 

одного участника к другому, он дотрагивается поочередно до каждого, как бы оживляя снимок, делая его 

динамичным. Это касание позволяет участнику выйти из оцепенения и продолжить стоп – кадр 

действенной реакцией, оценкой, репликой. Между ведущим и актером (в выбранной им роли солнца, 

страдающего от света, родителя, загорающего и тому подобное) может возникнуть очень короткий диалог. 

Цель обмена репликами – проверить глубину погружения в образ, уточнение роли. 

… «Открываю» схватившегося за голову игрока, разрешая ему тем самым продолжить сцену: 

- Черт побери! – внезапно вопит он от досады и колотит себя по голове кулаком. – Проспал 

затмение Солнца! Целый год готовился, а в последнюю минуту забыл! 

- Ты кто? – подыгрываю ему. 

- Кто-кто, - огрызается собеседник, - студент я. Дипломный проект пишу по астрономии. 

Другой, застывший с самодовольной улыбкой на лице, так продолжает игру: 

- Слышишь, мужик она сказала мне: «Мое солнышко!» Значит, любит, а? 

Задание можно усложнять путем введения в игру абстрактных понятий, названий цветов, объявляя 

о стоп – кадре для пары, тройки или группы участников. Тогда им придется в кратчайший срок выстроить 

фотографию, а затем, при «открытии», подстроиться к друг другу, отыгрывая продолжение сюжета. Темы, 

возможные для группового стоп – кадра: «Неудавшаяся вечеринка», «Разговор с директором», 

«Обокрали!», «Знакомьтесь: гений!». 

Завершение: 

- Обсуждаем впечатления от игры. Что дает нам в жизни спонтанность? Как вы относитесь к 

одному из любимых афоризмов кинозвезды Ким Бессинджер: «Если хочешь развеселить Бога, расскажи 

ему о своих планах!»? 

- На одном из интернетовских сайтах я нашел следующий текст: «Кто-то сказал, что жизнь похожа 

на шахматную партию. Не знаю, так ли это: шахматная доска одна, а шахматистов двое. У каждого свои 

цели, и каждый действует из собственного понимания ситуации. И, осуществляя свои замыслы, каждый 

вносит помехи в замыслы партнера.  

Упражнение №3. «Человек - цифра» (заключительное). 

Цели:  
-  развить способности по визуализации образа; 

- через постановку творческой задачи стимулировать взаимодействие интеллектуальных, 

эмоциональных функций; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

- Распределитесь, пожалуйста, по площадке таким образом, чтобы дистанция между соседями 

была не менее полутора метров. 

Я буду называть вам цифры от одного до девяти. Ваша задача: представить и с помощью тела 

изобразить называемые цифры в любом положение: сидя, стоя, лежа…Главное – добиться максимально 

точного зрительного соответствия между математическим образом и позицией тела. 

Следующий этап проходит в парах и дается двузначное число. Для трехзначных чисел, 

естественно, группа распределяется по тройкам. 

Кроме развития креативности, эта игра прекрасно помогает созданию партнерских отношений.  

 

Занятие № 12 

Тема: «Широта мышления». 

Цели:  
- развивать широту мышления, всесторонний анализ; 

- развивать умение легко выражать мысли одной фразой. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 
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Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Что нового?» (разогревающее). 

Цели: 

- развивать широту мышления, всесторонний анализ; 

- побудить участников к активному проявлению креативных качеств: гибкости мышления, 

изобретательности, наблюдательности и воображения. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Для выявления скрытых, необычных свойств предметов необходимо преодолеть привычный 

взгляд на предмет, стереотип действия. Например, спичка не только горит и светится, но и уменьшается 

при этом в размере и весе, вода жидкая, но может при замерзании служить строительным материалом. 

Учащимся предлагается открыть необычные свойства самых обычных предметов: 

полиэтиленовых крышек, использованных стержней от шариковых ручек, гвоздей, пенопласта, 

мороженого и тому подобное. Отмечают наиболее оригинальные, многочисленные и разнообразные 

ответы. В конце можно устроить дискуссию о правильности  составленных  предложений. 

Упражнение № 2«Найди четвертое лишнее». 

Цели: 

- развивать широту мышления, всесторонний анализ. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Методика проведения такого вида задания общеизвестна. Но, в отличие от 

традиционной методики проведения выполнения этого задания, в системе 

развивающего обучения она имеет свои особенности: ученикам предлагается такой 

подбор слов, при котором «лишним» может быть любое слово из четырех 

предложенных. 

Задание. Из данного перечня слов найдите четвертое лишнее.  

Сосна, клен, ясень, тополь. 

Задание. Из данного перечня слов найдите четвертое лишнее.  

Сосна, клен, ясень, тополь. 

Варианты ответов учащихся: 
·         Сосна – хвойное дерево, остальные – лиственные. 

·         Клен – 1 слог. 

·         Ясень – начало – на гласную букву, у остальных – на согласную букву. 

·         Клен – слово без орфограммы, у остальных – орфограмма «Безударная гласная в 

корне». 

·         Сосна – существительное женского рода, остальные – мужского рода. 

·         Сосна – существительное 1-го склонения, остальные – 2-го склонения.  

Шалаш, казак, фасоль, боб. 

Варианты ответов: 
·         Фасоль – обычное слово, остальные – слова-палиндромы (учащиеся знакомы с этим 

термином). 

·         Боб – 1 слог, в других – 2. 

·         Боб – начинается на звонкий согласный звук, остальные – на глухой. 

·         Фасоль – букв больше, чем звуков, в других словах одинаковое их количество. 

·         Фасоль – существительное женского рода, 3-го склонения, другие – мужского рода, 

2-го склонения. 

·         Боб – в этом слове орфограмма «Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слов», у остальных – «Безударная непроверяемая гласная в корне». 
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Упражнение №3. «Не сойти со стула» (заключительное). 

Цель:  

- развивать широту мышления, всесторонний анализ; 

- обеспечить осознание и творческое нарабатывание разнообразных мотивационных форм. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Упражнение обеспечивает эмоциональный подъем участников и почти всегда проходит в 

атмосфере юмора и смеха. 

В центр круга ставится стул, который предлагается занять одному из участников. Это может быть 

доброволец  или человек, выбранный тренером. Во  втором случае тренеру имеет смысл выбрать 

участника с наличием демонстративного радикала в характере. 

Инструкция человеку на стуле: 

«Ваша задача – не вставать с этого стула до тех пор, пока вам действительно этого не захочется». 

Инструкция группе: 

«Ваша задача – сделать так, чтобы этот человек встал со стула. Применять меры физического 

воздействия и выдергивать стул запрещается». 

После завершения анализируется, кто был успешен и почему. Заслушивается также отчет 

«человека на стуле» о его желании и нежелании вставать с места в ответ на каждое обращение. 

Обсуждение упражнения следует перевести в обсуждение возможностей нематериального 

стимулирования подростков и обсуждение способов мотивирования подростка успешно и неуспешно 

применяемых в конкретной практике участников. 

 

Занятие № 13 

Тема: «Гибкость мышления». 

Цель:  

- развивать гибкость мышления; 

 -формировать умение, которое выражается в свободе мысли от сковывающего влияния 

закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач, в умении быстро менять действия при 

изменении обстановки. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Группировка» (разогревающее). 
Цель: развивать гибкость и образность мышления. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Задание. Сгруппируйте слова по определенному признаку. Предложите несколько 

вариантов группировки. 

Дядя, зевака, прадедушка, тетя, недоучка, плакса, прабабушка, сластена, старушка, 

зубрила. 

В результате предложенные слова группируются: 

·         по наличию звонких, глухих согласных в начале слова; 

·         по родам (существительные общего рода, мужского и женского); 

·         по наличию орфограмм; 

·         по количеству слогов. 

Более сложным видом задания является группировка языковых явлений по нескольким 

признакам одновременно. 

Задание. Сгруппируйте слова по нескольким признакам одновременно. 
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Мякиш_, плач_, молодеж_, приемыш_, теч_, малыш_, брош_, кирпич_, царевич_, 

экипаж_, суш_, роскош_. 

Варианты выполнения задания,в которых ученики предлагают сгруппировать слова 

по трем признакам одновременно: 

а) по написанию (существительные с ь и без ь); 

б) по родам (существительные мужского и женского рода); 

в) по склонениям (существительные 2-го и 3-го склонения). 

Таким образом, группировка протекает как процесс анализа, абстрагирования 

(отвлечения) и обобщения, что развивает творческие способности школьников. По 

тому, как осуществляются группировки, можно судить не только о характере 

мыслительных процессов ученика (анализирующее наблюдение, обобщающее 

мышление и практические действия), но и о тех знаниях, которыми он оперирует. 

 Упражнение № 2. «Изменение привычных пространственных связей». 

Цель:  

- развивать гибкость и образность мышления; 

- побудить участников к активному проявлению креативных качеств: гибкости мышления, 

наблюдательности, воображения. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

1. Прием замены привычных пространственных связей на необычные (например, автомобиль – на 

/ под – дорога). 

2. Прием совмещения различных объектов, обычно разъединенных в пространстве (травинка – 

авторучка, ягода – картина и прочее). 

3. Прием разъединения обычно связанных в пространстве фактов (рыба без воды, магазин без 

денег). 

Упражнение №3. «Изменение привычных связей общности» (заключительное). 

Цель: развивать гибкость мышления; 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

1. Прием логического вычитания из объектов общностного признака (из объектов «земля» и «мяч» 

логически вычитается признак «округлость» - плоская земля и что на ней происходит). 

2. Прием усиления связей по общности (или действия) между первоначально разнородными 

объектами. Требуется довести их до взаимопревращения, найти пути сближения: «дождь» и «ракета» - 

падают на землю; разложить воду на кислород и водород – топливо для ракеты. 

3. Прием замены привычных отношений на прямо противоположные (например: дым полезнее 

чистого воздуха). 

 

 

Занятие № 14 

Тема: «Метафоричность мышления». 

Цели:  
- развить воображение, метафорическое мышление, умение использовать символику языка и 

действия; 

- расширить «зону» самостоятельного мышления; 

- тренировать подвижность мышления, 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Все обо всем» (разогревающее). 

Цели:  
- мобилизовать творческие возможности участников; 
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-развивать гибкость мышления, изобретательность, наблюдательность, воображение. 

Время: 15 мин. 

Материалы: доска / флип – чарт и мел / маркеры, любые предметы на усмотрение тренера. 

Ход работы. 

Задача испытуемого заключается в подборе самых разнообразных, неожиданных возможностей 

использования данного предмета не по его прямому назначению. Чем больше вариантов будет 

предложено в ходе игры, чем более нестандартными и неожиданными они будут, тем выше оценивается 

креативность человека, проходящего тест. Проведем в виде командного соревнования игру, которая 

заключается в умении видеть все обо всем – связи между разнообразными предметами и явлениями, 

готовность ломать стереотип восприятия. Группа рассаживается в круг. Объяснив смысл задания, тренер 

просит начать упражнение, предупредив при этом, что задание усложняется двумя ограничениями: 

- нельзя возвращаться  к раз прозвучавшим идеям, то есть необходимо быть сконцентрированным 

не только на собственном творческом поиске, но и фиксировать предложения коллег по группе; 

- пропустивший ход – не давший в свою очередь нового приемлемого предложения – выбывает из 

игры. 

Хорошо, если тренер либо кто-то, выполняющий роль секретаря, сможет записать на доске / флип 

– чарте все прозвучавшие в ходе игры предложения. Делать это нужно так, чтобы до самого конца игры 

запись не была видна игрокам и не использовать ими в качестве подсказки – напоминания об уже 

озвученных идеях. 

Зато в конце, после того как будут определены победители – те, кому удалось максимально долго 

разыскивать все обо всем, команда будет потрясена разнообразием и обширностью разработанного ею 

списка. Это будет прекрасным материалом для обсуждения особенностей творческого мышления и для 

самооценки участников тренинга. 

Кстати! Материал для тренера. Использования половинки устричной раковины: подсвечник. 

Упражнение № 2. «Четыре слова». 

Цели:  
- развить воображение, метафорическое мышление, умение использовать символику языка и 

действия; 

- развить способность к соединению идей из разных областей опыта, умение использовать 

полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе. 

 

Материалы: доска / флип – чарт с письменными принадлежностями для записи задания. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Участвовать в выполнении этого задания можно как по одному, так и в парах, тройках или 

небольшими группами. На доске / флип–чарте записываются четыре слова. Логически они должны быть 

как можно меньше связаны между собой и представлять имена существительные нарицательные в 

единственном числе (хотя не исключен и другой вариант грамматических форм или частей речи: скажем, 

список из четырех глаголов). 

Даны, к примеру, слова: хлеб, грязь, театр, звезда. Или: душа, письмо, цветок, ступени. 

Игра заключается в том, что за определенное время необходимо придумать и показать 

театральный этюд, объединяющий данные слова (в том же порядке!) в логически связанное действие с 

конфликтом. 

Упражнение №3. «Скульптура чувств» (заключительное). 

Цели: 

- тренировать подвижность мышления; 

- побудить участников тренинга к активному проявлению гибкости мышления, 

изобретательности, наблюдательности, воображению в невербальной передачи информации. 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе; 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 
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Уже само название упражнения объясняет его смысл. Делим группу на подгруппы по 3-5 человек. 

Каждой подгруппе дается задание: выбрать определенную эмоцию и представить ее в виде 

многофигурной статической композиции. 

После подготовки скульптуры представляются всему форуму, и зрители пытаются точно назвать 

изображенное чувство. Иногда затруднения возникают из-за смысловой близости определений: скажем, 

гнев несложно спутать с раздражением. Досадой, злостью. Поэтому тренировка идет в двух направлениях 

– пластическое выражение эмоций и вербальная точность в определении эмоциональных состояний. 

Второй вариант: скульптор выстраивает пластическое выражение своей эмоции, добавляя к ней 

звуковое сопровождение (фразу, слово, звук, вздох). Скульптура затем оживает и повторяет форму со 

звуковым сопровождением, но усиливая и то и другое. И форма скульптуры, и звук преувеличиваются, 

слегка шаржируются. После увиденного скульптор может внести последние изменения в свою работу. 

Затем собирается вся группа. На этом форуме художники представляют свои работы: скульптуры 

демонстрируют пластическую форму и звуковое сопровождение, а остальные участники приглашаются 

подключиться к скульптуре: они повторяют увиденное, а может быть, полемизируют, спорят с ней. Таким 

образом, скульптор получает «отзеркаленный» вариант своей работы. 

Завершение: 

- Какие выразительные средства кажутся вам наиболее значимыми при невербальной передаче 

эмоций? 

- Всегда ли игрокам удалось передать в своей скульптуре содержание эмоции? 

- Назовите эмоции, к которым сложно выстроить скульптуру, потому что зрительный образ этого 

чувства сходен со зрительным образом иной эмоции. 

 

Занятие № 15 

Тема: «Самостоятельное мышление». 

Цели:  
- расширить «зону» самостоятельного мышления; 

- способствовать активизации и расширению рамок мышления. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Прием гостей» (разогревающее). 

Цели:  
- развить логику мышления и действия в игровой ситуации; 

- побудить участников тренинга к активному проявлению гибкости мышления, 

изобретательности, воображение, способность к лидерству. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

- Для этой игры нам потребуется четыре добровольца. Спасибо смелым, встречаем их 

аплодисментами! 

Один из вас будет хозяином дома. Ему предстоит принять троих гостей. Кто эти гости? В этом-то и 

заключается проблема. Когда хозяин выйдет за дверь, мы с вами определим, какая роль досталась каждому 

из троих актеров. Они могут быть кем и чем угодно: родственниками хозяина, его друзьями или врагами, 

работниками сферы обслуживания, президентами, неодушевленными предметами, чувствами, временами 

года…- наша фантазия здесь безгранична. Определив роли гостей, мы пригласим хозяина вернуться в 

комнату и в течение определенного срока (5-10 минут) определить. Какие гости пожаловали к нему. 

Как определить образ гостя? Во-первых, актеры, играющие гостей, должны будут придумать для 

своего персонажа некий пластический образ, так что характер движений уже будет определенной 

подсказкой. Кроме того, подумайте об использовании голосовых средств выразительности. В ходе игры 

хозяин может задавать гостям различные вопросы – всем вместе или по  отдельности, по его усмотрению. 

Отвечая на вопросы, гости продолжают играть свои роли и стараются сохранить инкогнито: их ответы 

должны быть на уровне намеков, уточнений, но не открытого снятия маски. 
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Если за отведенное время хозяину удается определить образы гостей, он выходит из игры 

победителем и становиться одним из гостей в следующем туре игры. 

 Упражнение № 2. «Изменение привычных связей преобразования действий». 

Цели:  
- расширить «зону» самостоятельного мышления; 

- способствовать активизации и расширению рамок мышления. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

1. Прием отчленения действий: лишение объекта возможности производить привычные действия, 

преобразования (автомобиль, который ничего не перевозит, груз, который ничего не весит, пища, которой 

не насыщаются). 

2. Прием получения некоторого результата без привычного источника действий (дом построен без 

строителей, концерт без артистов). 

3. Прием блокирования «ожидаемого результата в привычной структуре действия» (машина 

перевозит человека, но он остается на том же месте). 

4. Прием изменения привычного направления действия (дым ядовит для человека, человек ядовит 

для дыма или холод прячется от человека). 

5. Усиление некоторого свойства объекта в неограниченное число раз  до необычных масштабов 

(автобус, который перевозит не 50, 100 000 человек). 

6. Прием изменения основного свойства объекта в сторону усиления или ослабления (дом – 

палатка – шалаш- тент). 

7. Прием составления сюжетов на основе заранее подобранных объектов: берется группа 

связанных предметов, роли раздаются участникам, которые должны разыграть сюжет, чтобы как можно 

ярче выразить их возможности (самолет, пассажир, стюардесса). 

8. Прием формирования новых объектов из уже имеющихся (построить новый синтетический 

объект). 

Упражнение №3. «Машина времени» (заключительное). 

Цели: 

- тренировать подвижность мышления и памяти; 

- развитие умений активизации зрительного воображения; 

- развить готовность отказаться от прошлого опыта, полученного при решении сходных задач; 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Это индивидуальное задание, которое получает один за другим каждый член команды. Ему 

придется, выйдя перед группой на воображаемую сцену, рассказать товарищам о том, как он добрался 

сегодня на тренинг, о последнем походе в театр или о дружеской вечеринке. Рассказ должен быть 

достаточно подробным (за этим наблюдает тренер). Ну, а теперь – самая главная особенность игры: ВЕСЬ 

РАССКАЗ ДОЛЖЕН ИДТИ В НАПРАВЛЕНИИ, ОБРАТНОМ ХОДУ ВРЕМЕНИ. То есть время 

действия идет вспять! Скажем, поход в магазин за покупками должен начаться в подробностях с выхода из 

дверей магазина с пакетом покупок, затем продолжиться оплатой покупок в кассе, выбором продуктов. Эта 

игра способствует развитию и детализации зрительного воображения, так как чтобы успешно справиться с 

ней, нужно сконцентрироваться на естественном ходе событий и прокручивать «киноленту памяти» в 

нормальном направлении со всеми необходимыми деталями. Лишь тогда можно совершить путешествие 

на машине времени в обратном направлении. 

 

Занятие № 16 

Тема: «Ассоциативное мышление». 

Цели: 

- развивать ассоциативное мышление; 

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт; 

- показать способы самостоятельного улучшения памяти; 

- мобилизовать творческие возможности участников. 
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Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Словесная эстафета» (разогревающее). 

Цели:  
- научить удерживать в памяти смысл высказывания и обогащать идею пополняющейся на ходу 

информацией, связывая воедино новое и старое; 

- возбудить взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций участников в 

ходе выполнения творческой задачи. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Группа разбивается на тройки. Каждая тройка определяет порядок участия игроков в решении 

задач. А задача отнюдь не легкая! Тройка должна будет справиться со словесной эстафетой. Эстафета – это 

соревнование, так что завершить задачу нужно очень быстро, за минимальное время. Смысл в том, что 1-й 

игрок начинает импровизировать, произносить некий текст. По ходу его речи 3-й игрок подбрасывает 

любое слово. С этой секунды эстафета переходит ко 2-му игроку. Он вставляет прозвучавшее слово 3-го 

участника в продолжающее повествование, то есть 2-ой продолжает рассказ 1-го, используя как связку-

переход названное 3-им игроком слово. Связка и продолжение рассказа должны быть абсолютно 

логичными. 2-ой игрок продолжает рассказ до тех пор,  пока новое слово не «вбрасывает» в рассказ 1-ый 

игрок, с этой секунды 3-й участник должен как можно быстрее вставить это слово, как связку, в рассказ, 

который до сих пор произносился 2-м игроком, и с этой точки продолжить повествование, пока 2-й игрок 

не выкрикнет слова, передавая, таким образом, эстафету импровизации 1-му игроку… 

Упражнение № 2.  «Ассоциативное мышление». 

Цели: 

- развивать ассоциативное мышление; 

- развивать умение накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт; 

- мобилизовать творческие возможности участников. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Называется какой-либо хорошо известный предмет, например, «книга». Надо 

назвать как можно больше различных способов его применения: книгу можно 

использовать как подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть от посторонних 

глаз бумаги на столе и т.д. Следует ввести запрет на называние безнравственных, 

варварских способов применения предмета. Побеждает тот, кто укажет большее число 

различных функций предмета. 

Эта игра развивает способность концентрировать мышление на одном предмете, 

умение вводить его в самые разные ситуации и взаимосвязи, открывать в обычном 

предмете неожиданные возможности. 

Упражнение № 3. «Поиск аналогов» (заключительное). 

Цель: - развивать ассоциативное мышление; 

. Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Называются какой-либо предмет или явление, например, «вертолет». Необходимо 

выписать как можно больше его аналогов, т.е. других предметов, сходных с ним по 

различным существенным признакам. Следует также систематизировать эти аналоги по 

группам в зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они 

подбирались. Например, в данном случае могут быть названы «птица», «бабочка» 

(летают и садятся); «автобус», «поезд» (транспортные средства); «штопор» (важные 

детали вращаются) и др. Побеждает тот, кто назвал наибольшее число групп аналогов. 

Эта игра учит выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать 

в отдельности с каждым из них, формирует способность классифицировать явления по 

их признакам. 
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Занятие № 17 

Тема: «Логичность самостоятельного мышления». 

Цели:  
- расширить зону самостоятельного мышления; 

- повысить умственную активность; 

- развивать психологические свойства личности: наблюдательность, сообразительность, 

логичность, инициативность, гибкость ума, критичность, осознанность. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Ширма превращений» (разогревающее). 

Цели:  
- побудить участников тренинга к активному проявлению гибкости мышления, 

изобретательности, наблюдательности, воображению; 

- мобилизовать творческие возможности участников; 

- развить путем упражнения спонтанность участников тренинга. 

Время: 10 мин. 

Материалы: ширма или переносная кулиса, желательно – размером не менее полутора – двух 

метров в ширину и высотой около двух метров. 

Ход работы. 

- Это упражнение театральное, так что готовьтесь превратиться хоть на некоторое время в актеров. 

Для выполнения задания нам потребуется ширма. Чуть не написал: «обычная»! Понятно ведь, что в театре 

ничего заурядного быть не может, так что и ширма наша не простая, а волшебная! Ее чудесные свойства 

проявляются в умении менять все, что попадает за нее (на входе), на что-то полностью противоположное 

(на выходе из-за ширмы). Скажем, входит за ширму старик, выходит – малыш с пальцем вместо соски во 

рту. За ширмой исчезает  кот, а с другой стороны уже выскакивает с писком мышонок (или, может быть, 

заливисто лающий пес?). Актер, ежась от холода, скрывается за перегородкой, чтобы через секунду 

появиться вновь изнемогающим от  жары! 

Упражнение идет до тех пор, пока не исчерпаются идеи участников. По опыту первые два-три 

десятка вариантов предлагаются и отыгрываются без проблем, затем начинается процесс торможения. 

Важно, чтобы ведущий остановил упражнение на стадии угасания, но еще до того как оно наскучит. 

Упражнение № 2. «Логичность». 

Цели:  
- расширить зону самостоятельного мышления 

- повысить умственную активность. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Обследуемым предъявляется бланк, на котором даны задания с двумя связанными между собой 

категорическими суждениями и вывод – умозаключение (силлогизм). Умозаключения частично даны 

логично, а в ряде случаев заведомо ложно. Требуется определить, какие выводы правильные, а какие 

ошибочные. На бланке следует зачеркнуть неверные ответы. 

Бланк задания «Логичность» 

1. Все металлы проводят электричество. 

 Ртуть  - металл. 

 Следовательно, ртуть проводит электричество. 

2. Все арабы смуглы. 

 Ахмед смугл. 

 Следовательно, Ахмед – араб. 

3. Некоторые капиталистические страны – члены НАТО. 

 Япония – капиталистическая страна. 

 Следовательно, Следовательно, Япония – член НАТО. 
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4. Все герои Советского Союза награждались орденом Ленина. 

 Иванов награжден орденом Ленина. 

 Следовательно, Иванов – Герой Советского Союза. 

5. Все сочинения Пушкина нельзя прочитать за одну ночь. 

 «Медный всадник» - сочинение Пушкина. 

 Следовательно, «Медный всадник» нельзя прочитать за одну ночь. 

6. Лица, занимающиеся мошенничеством, привлекаются к уголовной ответственности. 

 Л. мошенничеством не занимался. 

 Следовательно, Л. не привлечен к уголовной ответственности. 

7. Все студенты высшей школы изучают логику. 

 Смирнов изучает логику. 

 Следовательно, Смирнов – слушатель высшей школы. 

8. Некоторые студенты МГУ – бывшие военнослужащие. 

 Петров – студент МГУ. 

 Следовательно, Петров – бывший военнослужащий. 

9. Все колхозы Московской области выполнили план хлебозаготовок. 

 Колхоз «Зареченский» не является колхозом Московской области. 

 Следовательно, колхоз «Зареченский» не выполнил план хлебозаготовок. 

10. Некоторые работники 2-го управления – юристы. 

 Фомин – юрист. 

 Следовательно, он работник 2-го управления. 

11. Все граждане России имеют право на труд. 

 Иванов – гражданин России. 

 Следовательно, Иванов имеет право на труд. 

12. Все металлы куются. 

 Золото – металл. 

 Следовательно, золото куется. 

13. Коренные жители Конго – негры. 

 Мухаммед – негр. 

 Следовательно, Мухаммед – житель Конго. 

14. Все студенты Ленинградского университета изучают историю отечества. 

 Н. изучает историю отечества. 

 Следовательно, Следовательно, Н. – студент Ленинградского университета. 

15. Когда идет дождь, крыши домов мокрые. 

 Крыши всех домов мокрые. 

 Следовательно, идет дождь. 

16. Некоторые спортсмены являются профессионалами. 

 Иванов – спортсмен. 

 Следовательно, Иванов – профессионал. 

17. Все студенты 3-го курса выполни норму 2-го разряда. 

 В. выполнил норму 2-го разряда. 

 Следовательно, В. – студент 3-го курса. 

18. Все коммунисты выступают против войны. 

 Б. Иванов выступает против войны. 

 Следовательно, Иванов – коммунист. 

19. Ряд капиталистических стран Европы входит в состав Общего рынка. 

 Австрия – капиталистическая страна в Европе. 

 Следовательно, Австрия входит в состав Общего рынка. 

20. Все ученики 3 «Б» класса – отличники. 

 Петя Смирнов – отличник. 

 Следовательно, Петя Смирнов – ученик 3 «Б». 

Оценка за выполнение теста «Логичность выводится в условных баллах: 
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Оценка, 

баллы 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

 

20 

 

- 

 

19 

 

18 

 

16-17 

 

14-15 

 

12-13 

 

10-11 

 

9 

Задание может даваться на слух. После зачитывания дается 12 секунд на обдумывание и запись 

ответа. Например: №1 – верно. При предъявлении задания на слух оценка несколько иная: 

Оценка, баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

 

20 

 

19 

 

18 

 

16-17 

 

13-15 

 

11-12 

 

9 

 

7-8 

 

6 

Упражнение № 3. «Превращение в предмет» (заключительное). 

Цели: 

- развивать логику мышления и действия в игровой ситуации; 

- развивать волевые качества характера; 

- побудить участников тренинга активно проявлять гибкость мышления, воображения, обобщения.  

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Ведущий: А теперь я предлагаю вам представить, что вы превратились в…Оглянитесь вокруг. 

Годится любой предмет, какой попадется вам на глаза. Это может быть стул, стол, лампочка, дверь, 

книжка. Может статься, в нашей комнате нет такого предмета. Что же, задумайте любой другой предмет. 

Вам  предстоит превратиться в него. 30 секунд на внутреннюю настройку. А теперь по кругу представим, 

во что превратился каждый из нас. 

Игроки поочередно либо замирают в определенной позе, либо демонстрируют в движении 

задуманный предмет, а остальные угадывают этот предмет. 

 

Занятие № 18 

Тема: «Подвижность мышления». 

Цели: 
- тренировать подвижность мышления; 

- способствовать активизации и расширению рамок ассоциативного мышления; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой  в группе. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Ассоциации» (разогревающее). 

Цели:  
- способствовать активизации и расширению рамок ассоциативного мышления; 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций; 

- поощрить возникновение эмоциональной и творческой свободы в группе при решении общей 

творческой задачи.. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Для этой игры нам потребуется доброволец, готовый на несколько минут оставить нас, выйдя из 

репетиционной комнаты. За время его отсутствия остальные игроки выберут одного человека. 

Вернувшись, входящий игрок должен будет задать группе самые разные вопросы, с тем чтобы с трех 

попыток определить выбранного группой участника. Но вопросы будут необычные. Они  не будут  

касаться возраста, цвета глаз или телосложения. Все вопросы будут ассоциативно связывать загаданного 

игрока с самыми различными понятиями. К примеру, вопросы могут быть такими: 

- На какой цветок похож загаданный человек? 

- С каким временем года он ассоциируется? 

- Если он музыкальный ритм, то какой? 
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- Он – «да», «нет» или «быть может»? 

- С каким стилем одежды его можно сравнить? 

На каждый вопрос могут отвечать все игроки. В результате ведущий получает целый набор 

разнообразных ответов – ассоциаций, проанализировав которые, он сможет прийти к некому выводу и 

назвать имя участника. Этой игрой тренер дает группе несколько возможностей: 

- потренироваться в ассоциативном мышлении; 

- развить проницательность и умение анализировать информацию; 

- получить метафорическую обратную связь, помогающую понять, как воспринимают тебя 

окружающие. 

Завершение: обсуждение игры. 

- Кого из игроков было сложнее всего вычислить и почему? 

- Какие ассоциации, названные товарищами в оде игры, показались вам наиболее точными? 

Наименее точными? 

- Что чувствовали загаданные игроки, слыша комментарии  группы в свой адрес? 

Примечание: эту игру можно проводить двумя способами. Первый описан выше. Второй -  

соревнование на самого проницательного игрока: в этом случае чемпионом станет тот, кому для 

определения загаданного игрока потребуется меньше всего времени или вопросов. 

 

Упражнение № 2. «Монолог». 

Цели:  
- тренировать подвижность мышления; 

- способствовать активизации и расширению рамок ассоциативного мышления; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой  в группе. 

Время: 30 мин. 

Материалы: стул. 

Ход работы. 

- Сейчас вам придется «влезть в шкуру» какого-то предмета, лица, явления. Вы сами решите, кого 

вы захотите пригласить на наш тренинг, но этот некто или нечто должен быть вам хорошо знаком: 

принадлежать вам, знать вас, являться частью вашей жизни. Скажем, вы можете пригласить к нам своего 

друга, свою маму, свой компьютер, своего босса, свои страхи, свою надежду, свое чувство собственного 

достоинства, свою подушку, свое детство… Тот, кто приглашен вами на встречу, начнет с того, что 

представит нам себя в монологе. Этот монолог, произнесенный от лица выбранного вами героя, должен 

косвенно рассказать не только о сущности гостя, но и о вас: какие отношения между вами, что гость о вас 

думает и так далее. 

Будет здорово, если, выступая от имени приглашенного образа, игроки смогут представить его 

актерски: как он двигается, как и каким тоном говорит, его жесты. 

После того как монолог завершен, начинается вторая часть упражнения – пресс – конференция. 

Все участники тренинга могут задать вопрос. Сначала говорится, к кому обращен вопрос: если к герою 

монолога, то игрок продолжает находиться в образе и отвечать от имени приглашенного; если же вопрос 

адресован к игроку, то он выходит из образа и отвечает на вопросы, сообразуясь со своим отношением к 

герою монолога. 

Завершение: 
- Как вы чувствовали себя в «шкуре» другого? Считаете ли вы, что ваш монолог отразил образ, 

выбранный вами, и взаимоотношения вашего героя с вами? 

- Какие монологи вам показались наиболее сильными, интересными и почему? Обратите 

внимание, что речь не идет о «правильном» или «неправильном» монологе, а лишь о его психологическом 

и театральном наполнении! 

Упражнение № 3. «Интересные предложения» (заключительное). 

Цели: 

- способствовать умению мысленному объединению предметов и явлений по их общим и 

существенным признакам; 
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- развивать дискурсивное мышление с поэтапно развернутым процессом, и интуитивное, 

характеризующееся быстротой протекания; 

- развивать умения устанавливать связи, обобщать, создавать целостные образы, 

классифицировать по признакам; 

- развивать навыки сравнивать предметы, искать свойства предмета, находить аналогии между 

различными предметами и явлениями.  

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Берутся наугад три слова, не связанные по смыслу, например, «озеро», «карандаш» и «медведь». 

Надо составить как можно больше предложение, которые обязательно включали бы в себя эти три слова 

(можно менять их падеж и использовать другие слова). Ответы могут быть банальными («Медведь 

упустил в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя словами, и 

введением новых объектов («Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и 

творческими, включающими и предметы в нестандартные связи («Мальчик, тонкий как карандаш, стоял 

возле озера, которое  ревело как медведь»). 

В этой игре, как и в других, ведущему важно установить, а игрокам найти «золотую» середину 

между количеством и качеством ответов. Необходимо, с одной стороны, стимулировать большое число 

любых разнообразных ответов, а с другой – поощрять оригинальные, творческие ответы. 

Обязательным условием эффективности этих игр является сопоставление и обсуждение игроками 

всех предложенных ответов и развернутое обоснование, почему именно тот или иной ответ им понравился 

или не понравился.  

Это задание направлено на установление связей, обобщение создание целостных образов. 

 

Занятие № 19 

Тема: «Критичность мышления». 

Цели:  
- развивать критичность мышления; 

-развивать волевые качества характера: настойчивость, уверенность в себе; в процессе регуляции 

деятельности, поведения и качеств личности способствовать достижению запланированного результата и 

получения его оптимальными способами; 

- познакомить школьников с основными составляющими Я - образа  человека. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 70 мин. 

Упражнение № 1. «Каким меня видят?» (разогревающее). 

Цель:  
-развивать любознательность, критичность, способность адекватно реагировать на восприятие себя 

другими членами группы. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Выбирается доброволец, который выходит из комнаты. Перед выходом ему предлагается встать 

перед группой, и ведущий говорит: «Посмотрите на этого хорошего человека». Это важный элемент 

процедуры, подчеркивающий, что необходимо отмечать только положительные качества. Критику можно 

осуществить отдельным упражнением, по окончании тренинга, если участники группы будут к ней 

готовы. 

Задача группы – коллегиально написать 10 ответов на вопрос «КАКОЙ ОН?», наиболее точно 

описывающих личные качества вышедшего человека. Задача участника: за дверью подумать как может 

охарактеризовать его эта группа. После того как группа готова, ведущий приглашает участника войти. 

Теперь его задача называть свои личные качества, являющиеся ответом на вопрос «КАКОЙ Я?» которые, 

как ему кажется, в нем видят окружающие. При этом важно угадать суть качества, а не конкретное 

написанное группой слово. При угадывании участником какого-либо качества группа сообщает ему об 

этом. Участник продолжает до тех пор, пока не «угадает» шесть качеств из списка группы. После этого 
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группа зачитывает ему оставшиеся (не угаданные) качества, при необходимости поясняет их и дарит ему 

листок на память. 

Упражнение № 2. «Сказки о волшебных зеркалах». 

Цели:  
- развивать критичность мышления; 

-развивать волевые качества характера: настойчивость, уверенность в себе; в процессе регуляции 

деятельности, поведения и качеств личности способствовать достижению запланированного результата и 

получения его оптимальными способами; 

- познакомить школьников с основными составляющими Я - образа  человека. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Сказка дается в сокращенном варианте. 

«В одном королевстве в семье рыбака родилась маленькая девочка. Накануне ее рождения в 

рыбацкую деревушку забрела никому не знакомая старушка в старом, залатанном платье, с большим 

суховатым посохом в руках и тощим мешком за плечами. Ночью только в хижине рыбака, где ждали 

ребенка, горел свет, и именно в эту хижину постучалась старушка и попросилась переночевать. 

- Что же! – сказал рыбак. – У нас тесно и пахнет   рыбой. К тому же вот-вот должен родиться 

ребенок. Но нельзя же старой женщине ночевать на улице. Проходи, найдем для тебя местечко. 

Старушка вошла в хижину, и рыбак постелил ей у очага. К утру на свет появилась маленькая 

девочка, и родители назвали ее Кари. Старушка ласково посмотрела на ребенка, взяла свой тощий мешок, 

достала оттуда три маленьких зеркальца и сказала рыбаку: 

- Доброта человеческая никогда не ищет благодарности и всегда ее находит. Я хочу сделать своей 

дочери подарок. Эти зеркала волшебные. Но в чем их волшебство, она узнает, когда вырастет. 

Рыбак поблагодарил старушку и с некоторой опаской взял протянутые ею зеркальца. Когда 

старушка ушла, он посмотрел в каждое из них, но везде увидел только свое бородатое лицо. Рыбак пожал 

плечами и подумал: «Старушка сказала, что они волшебные, но, по-моему, это самые обычные зеркальца». 

И он убрал их далеко на полку. 

Прошло шестнадцать лет. Кари превратилась в прелестную и подвижную девушку, которая очень 

любила веселиться, надевать красивые наряды и любоваться своим отражением в треснувшем зеркале. 

Однажды возле берега напротив деревушки бросил якорь огромный и очень красивый корабль. На 

песок сошли люди в богатых одеждах. Среди них выделялся высокий и красивый юноша с умными и 

немного печальными глазами. Рыбаки вышли на берег встречать необычных гостей. Оказалось, что на 

корабле прибыл принц Агор и прибыл по велению своей матери – великой королевы и волшебницы. Она 

наказала ему именно в этой деревушке, среди дочерей найти себе невесту. 

Каждый принц Агор ходил по домам, знакомился с рыбацкими дочерями, делал им подарки, был 

очень вежлив и добр, но глаза по-прежнему оставались печальными. Все девушки изо всех сил старались 

понравиться принцу, в том числе и Кари, влюбившаяся в него с первого взгляда. 

Однажды Кари осталась дома одна. Поставив на стол старое с трещиной зеркало, она любовалась в 

нем собой и причесывала свои длинные золотистые волосы. Вдруг маленький котенок, играя, зацепил 

подол ее платья и чуть-чуть надорвал его. Кари ужасно разозлилась и, схватив свой деревянный башмак, 

замахнулась на котенка. Тот напугался и прыгнул на стол, а Кари, пытаясь шлепнуть его башмаком, 

промахнулась, и удар пришелся прямо по зеркалу! Оно – дзинь! – раскололось. 

Кари решила поискать, нет ли в доме еще зеркал, и нашла целых три маленьких зеркальца: одно с 

обратной стороны было зеленое, другое – красное, а третье – голубое. Кари посмотрелась в зеленое 

зеркальце и увидела свое симпатичное личико с огромными серыми глазами и пухленькими губками. Она 

поднесла к лицу красное зеркало и чуть не выронила его от удивления. Отражение было нечеткое, будто в 

тумане, расплывчатое. Она взглянула в голубое зеркало и удивилась еще больше. Оттуда на нее смотрело 

лицо какой-то девушки с презрительно прищуренными глазами, капризно вздувшимися губками, 

неприятной усмешкой. 

- Что же это за чудеса? – воскликнула она вслух. – Кто же мне это объяснит? 

- Это волшебные зеркала, подаренные тебе доброй колдуньей в день твоего рождения – спокойно 

человеческим голосом сказал котенок. – в зеленом зеркальце ты видишь себя такой, какой ты 
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представляешься самой себе. В красном отражается то, как видят тебя другие люди. Стоит загадать чьими 

глазами ты хочешь посмотреть на себя – и пожалуйста! А в голубом зеркальце – отражение того, какая ты 

есть на самом деле. Волшебные зеркала отражают не только внешность. 

На следующий день принц Агор пришел в гости в хижину родителей Кари. Она сидела напротив 

принца и очень волновалась. К концу разговора отец Кари спросил у принца понравилась ли ему какая-

нибудь девушка деревни, например, одна из дочерей соседа Пента или Тора. Слова отца разозлили и 

испугали Кари: вдруг принцу и в самом деле понравились эти девушки? А ведь она-то Кари – лучше! И у 

нее неожиданно вырвалось громкое восклицание: 

- Обе они круглые дуры! 

После этих резких слов все замолчали. Принц Агор с удивлением и печалью посмотрел на Кари, 

которая уже смутилась и пожалела о сказанном. После ухода гостей Кари поспешно схватила свои 

волшебные зеркала, посмотрела в каждое из них и расплакалась. Красное зеркальце показало, какой ее 

сейчас представляет принц Агор: злобной, себялюбивой гордячкой – гораздо хуже, чем даже был ее 

настоящий портрет в голубом зеркальце. Кари винила себя за свои глупые и необдуманные слова, за 

своенравный характер, а в зеленом зеркальце постепенно таяло лицо беспечной красавицы. И чем больше 

она себя ругала, тем безобразней становилось ее отражение в зеленом зеркальце. Ведь оно показывало то 

образ, который складывается у человека о себе самом. 

Прошли дни. Кари перестала пытаться понравиться Агору и только издали смотрела на него, и ее 

сердце переполнялось нежностью. Ее родители заметили, что Кари изменилась. Она больше не ленилась 

выполнять домашнюю работу, стала более внимательна к родителям и приветлива к подругам. И как-то 

она с удивлением обнаружила, что ее отражения в зеленом зеркальце, то есть тот образ, который 

представляла она сама, и в голубом, то есть ее настоящий образ, стали очень похожи. 

Однажды настал день, когда принц Агор объявил жителям деревушки, что прощается с ними и 

очень сожалеет, что так и не смог выполнить наказание своей матушки. В ту ночь Кари не смогла уснуть от 

слез и, выйдя потихоньку из дома, отправилась бродить по берегу  моря. Вдруг она увидела на самом 

нижнем выступе скалы спутники принца приковали его тяжелыми цепями и покинули его. Кари 

приблизилась к принцу и предложила свою помощь, но тот отказался, сказав, что никто не может ему 

помочь. На него с рождения было наложено заклятье: в день своего двадцатилетия – его принесут в жертву 

злобному Дракону. Снять это заклятие может только его Любовь к девушке, чей образ показала ему мать в 

своем магическом зеркале. Его последние слова заглушили грохот и плеск закипевшей воды. Из глубин 

моря поднялось огромное черное тело Дракона, покрытое бронзовой чешуей. Девушка очнулась от страха 

и посмотрела на принца. Она любила его. Она знала способ как спасти его. Кари вскочила и бросилась к 

самому краю уступа. 

- Вот я! – громко крикнула она. – Бери меня, Дракон! Я приношу себя в жертву вместо принца 

Агора! 

- Не смей, Кари! – закричал принц и рванулся к ней, разрывая сковавшие его цепи. 

Она обернулась, и в неровном свете сверкающих молний он увидел ее прекрасное лицо и узнал 

желанный образ. В тот же миг раздался ужасный рев. Это в бессильной ярости кричал Дракон, 

рассыпающийся на части. Вскоре он совсем исчез, растворился над поверхностью моря. 

- Как же я мог сразу не узнать тебя? – тихо спросил принц. 

- Я сама не сразу смогла узнать себя в этих зеркалах, - улыбаясь, ответила Кари и достала из 

кармана три своих драгоценных зеркальца. И во всех трех отражалось одно и то же лицо – прекрасное, 

доброе и счастливое.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что изображают зеленое, красное и синее зеркала? 

2. Почему сначала Кари такая разная в этих зеркалах? 

3. Каким образом удалось Кари сделать все три отражения одинаковыми? 

4. Символом чего являются зеркала? Дракон? 

5. Почему снять заклятие удалось только тогда, когда все три отражения Кари стали схожи? 

Упражнение № 3. «Мои плюсы, мои минусы» (заключительное). 

Цели:  
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-развивать у школьников навыки адекватно себя оценивать, находить положительные и 

отрицательные свойства; 

- развивать способность слушать собеседника, не оценивая его. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Предлагается учащимся без волшебных зеркал посмотреть на себя и определить, что в них есть 

плохого и хорошего. Разделив лист вертикальной чертой на две половины, в левом углу листа ставим знак 

плюса, а в правом углу – знак минуса. Под знаком «плюс» мы пытаемся отразить, что нам в себе нравится, а 

под знаком «минус» - то, что не нравится и хотелось бы изменить. На выполнение этого упражнения дается 

10 минут. 

По окончании времени несколько человек (5-6), желающие или выбранные методом 

произвольного счета (например, каждый третий от ведущего), зачитывают свои свойства. Другие члены 

группы могут задавать вопросы, направленные на разъяснение непонятных моментов. На данном, 

начальном, этапе тренинга ведущему следует строго следить за тем, чтобы в этом упражнении ни в коем 

случае не прозвучало критических замечаний. 

 

Занятие № 20 

Тема: «Наблюдательность». 

Цели:  
- развивать наблюдательность; 

- отработать и начать использовать индивидуально пригодные приемы самостимуляции  волевых 

усилий; 

- мобилизовать творческие возможности участников; 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 50 мин. 

Упражнение № 1. «Линейка.» (разогревающее). 

Цель:  
- развивать сотрудничество, сближение малознакомых людей большой группы, создать 

психологический комфорт, повысить хорошее настроение и подготовить к эффективной работе. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Участникам предлагается выстроиться в шеренгу (линейку). Правила таковы: выстроится в 

шеренгу по нарастанию (убыванию) признака: по количеству видимых пуговиц, по размеру обуви, по 

длине волос и так далее, когда участники в этом деле поднатореют, усложняем игру – не разговаривать. А 

теперь предлагает ведущий выстроиться по дням рождения, начиная от января и до конца года! Помимо 

того, что школьники начинают активно общаться, пусть даже без слов, тренер имеет возможность 

наблюдать и делать выводы – кто как действует? Кто взял на себя роль лидера? Кто проявил креативность 

мышления? Кто пассивен и позволяет двигать себя как мебель? 

Упражнение № 2. «Словесный ком». 

Цели:  
- развивать наблюдательность и память; 

- отработать и начать использовать индивидуально пригодные приемы самостимуляции  волевых 

усилий; 

- мобилизовать творческие возможности участников; 

- интегрировать группу за счет чувства общей ответственности и включенности в совместную 

деятельность. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Упражнение выполняется в круге. Первый участник произносит любое слово. Следующий по 

кругу участник произносит предыдущее слово, а затем любое другое. Следующий за ним по кругу 

участник произносит предыдущие два слова и добавляет одно свое. Далее каждому последующему 
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участнику необходимо произнести все слова, сказанные до него в порядке их появления, и добавить к ним 

свое. Таким образом, количество слов увеличивается с каждым участником, разрастаясь как «снежный 

ком». Если участник ошибся, то группа помогает ему, напоминая пропущенное слово или переставляя 

перепутанные слова. Процедура заканчивается, когда три участника подряд не смогли воспроизвести слова 

без помощи группы. После этого подсчитывается, из скольких слов удалось «скатать» ком группе. Во 

время обсуждения участники описывают свои способы запоминания последовательности слов. Кто-то 

пытается зазубрить слова механически. Кто-то связывает слова с их авторами или «развешивает» их по 

комнате. Часть участников пытается связать их логикой или объединить в рассказ. 

Обсуждение направлено на «вскрытие» имеющихся способов запоминания у различных людей, и 

каждый участник мысленно так или иначе «примеряет» иные способы. Поэтому ведущему следует 

останавливать любые попытки оценивать их эффективность. Каждый сможет это сделать самостоятельно. 

После обсуждения упражнение полезно сделать еще раз, предложив участникам попробовать 

иные способы запоминания. По окончании снова подсчитывается, из скольких слов удалось «скатать ком» 

группе, и проводится обсуждение. Внимание! В процессе выполнения упражнения очень важно создать в 

группе атмосферу, исключающую конкуренцию и критические замечания в отношении других 

участников и их способов запоминания. Участникам необходимо объяснить, что нет правильных или 

неправильных способов, важно то, насколько тот или иной способ эффективно работает у конкретного 

человека. Только в случае, когда участники тренинга работают на поддержку друг друга, начинают 

творчески пробовать иные способы и проверять их эффективность. 

Упражнение № 3. «Автопортрет» (заключительное). 

Цель:  
- развивать у школьников навыки смотреть на себя со стороны глазами окружающих людей, 

критическое отношение к себе, самоанализ. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Упражнение выполняется в круге. Каждому участнику необходимо описать себя (устно) в третьем 

лице. Например: Сергей – высокий парень, 12 лет, его вес находится практически в идеальном 

соотношении с ростом. У него темные волосы, карие глаза. Он носит очки и выглядит хорошо. После 

краткого описания внешности необходимо перейти к описанию черт характера. 

Участники группы могут задавать вопросы, направленные на уточнение деталей, но также 

спрашивая в третьем лице. 

Ведущему следует управлять процедурой самоописания и задавания вопросов. Вопросы должны 

быть по существу, проявлять заинтересованность в человеке и ориентированы на получение 

дополнительной информации. 

 

Занятие № 21 

Тема: «Гибкость, нестереотипность мышления». 

Цели:  
- развивать гибкость, нестереотипность мышления; 

- создать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы; 

- развивать взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций; 

- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 70 мин. 

Упражнение № 1. «Найди и коснись» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать сензитивность к окружающим; 

- активизировать наблюдательные и аналитические способности. 

Время: 10 мин. 
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Ход работы. 

Слова ведущего: «В этой игре я предлагаю вам расхаживать по комнате и касаться руками разных 

вещей. Некоторые задания будут очень легкими, а другие, возможно, заставят вас задуматься. Итак, 

найдите и коснитесь: 

 Чего-либо красного, 

 Чего-либо холодного на ощупь, 

 Чего-либо шершавого, 

 Того, что весит примерно полкилограмма, 

 Чего-либо круглого, 

 Чего-либо железного, 

 Чего-либо голубого, 

 Того, что имеет толщину сто миллиметров, 

 Чего-нибудь прозрачного, 

 Вещи, длина которой примерно 80 сантиметров, 

 Вещи весом около 65 кг, 

 Чего-либо зеленого, 

 Чего-нибудь из золота, 

 Чего-нибудь, что тяжелее тысячи килограмм, 

 Чего-нибудь, что легче воздуха, 

 Чего-либо из серебра, 

 Части одежды, показавшейся вам шикарной, 

 Руки, которую вы находите интересной, 

 Чего-нибудь, на ваш взгляд, безобразного, 

 Того, что двигается ритмично, 

 Числа 22, 

 Слова «Незабудка». 

Особенно хитроумно последнее задание. Самое простое решение: участники могут написать где-

нибудь это слово, а потом коснуться его. Однако участники должны самостоятельно найти какое-нибудь 

нетривиальное решение. 

Упражнение № 2. «Выявление общих  понятий». 

Цели:  
- тренировать подвижность мышления; 

- создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе; 

- побудить участников к активному проявлению гибкости мышления, наблюдательности. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Методика заключается в подборе слов, имеющих общие родовые признаки, логические связи с 

определенным обобщающим словом. Всего предъявляется на бланке 20 обобщающих слов и к каждому из 

них набор из пяти слов, два из которых более всего с ним связаны. Нужно найти эти два слова в каждой 

строке и подчеркнуть. 

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Город (автомобиль, задание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены). 

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага). 

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, круглость, печать). 

8. Чтение (глава, книга, картина, печать, слово). 

9. Газета (правда, приложения, телеграмма, бумага, редактор). 

10. Игра (карта, игроки, штрафы, наказания, правила). 

11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты). 
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12. Книга (рисунки, война, бумага, любовь, текст). 

13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия). 

14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, наводнение). 

15 Библиотека (город, книг, лекция, музыка, читатель). 

16. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк). 

17. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион). 

18. Больница (помещение, сад, врач, радио, больные). 

19. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа). 

20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек). 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  результатов : 

Оценка, 

баллы 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов из 

20 

 

20 

 

- 

 

19 

 

18 

 

16-17 

 

14-15 

 

12-13 

 

10-11 

 

9 

Задание может даваться на слух, тогда после зачитывания каждой строки отводится по 10 секунд 

на записывание столбиком номера каждого ответа и по два соответствующих слова. В таком варианте 

нормативы существенно облегчаются: 

Оценка, баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

 

19 

 

18 

 

17 

 

14-16 

 

12-13 

 

10-11 

 

8-9 

 

6-7 

 

5 

Инструкция при работе с бланками: «Возьмите бланки. На них в каждой строчке перед скобкой 

одно слово, выделенное жирным шрифтом, и пять слов, заключенных в скобки. Необходимо из пяти этих 

слов подчеркнуть два, которые находятся в наибольшей связи с обобщающим словом, стоящим перед 

скобкой. Например, обобщающее слово «сад» и следующие за ним слова. Сад может существовать без 

собаки, забора и даже без садовника, но без земли и растений – не может. Значит, надо подчеркнуть слова 

«земля» и «растения». Какие вопросы? (Ответит на вопросы.) Продолжительность работы 3 минуты. 

Начали!» (Включить секундомер.) 

Упражнение № 3. «Исключение понятий» (заключительное). 

Цели:  
- создать технику мышления, повысить умственную активность; 

- развить психологические свойства личности: наблюдательность, сообразительность, 

инициативность, гибкость ума, критичность, осознанность. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Обследуемым зачитывают пять слов, из числа которых четыре объединяются общим родовым 

понятием, а пятое не относится к данному понятию. Требуется заслушать эти слова и в течение 

последующих 10 секунд записать «лишнее» слово. Затем зачитывают следующие пять слов и так далее. 

Задание повторяют 15 раз. 

 

Пример задания: 

1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

2. Дряхлый, маленький, старый, изношенный, ветхий. 
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3. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно. 

4. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

5. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

6. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый, 

7. Гнездо, нора, курятник, сторожка, берлога. 

8. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

9. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие. 

10. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

11. Молоко, сыр, сметана, сало, простокваша. 

12. Глубокий, низкий, светлый, высокий, горький. 

13. Хата, печь, дым, хлев, будка. 

14. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

15. Голод, холод, дискомфорт, жажда, нажива. 

16. Секунда, час, год, вечер, неделя. 

17. Самолет, пароход, техника, поезд, дирижабль. 

18. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

19. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол. 

20. Карандаш, ручка, рейсфедер, чернила. 

Оценка выводится в условных баллах6 

Оценка, баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов  

 

20 

 

19 

 

18 

 

17 

 

15-16 

 

13-14 

 

11-12 

 

10 

 

9 

Инструкция: «Я буду зачитывать по пять слов, из которых четыре объединены общим родовым 

понятием, а одно к такому понятию не относится или относится в меньшей мере. Такое слово вам следует  

определить и записать его на своем бланке под соответствующим номером. Например, я зачитываю 

первые пять слов: кирпич, камень, глина, известь, дом. Первые четыре слова имеют общее родовое понятие  

- «строительный материал», последнее слово в этой группе «лишнее». Нужно записать: №1 – дом. Затем 

будет зачитана вторая группа слов и так далее. На запись вам дается по 10 секунд. Если не успели 

определить нужное слово, лучше пропустить запись, чем писать наобум. Какие вопросы? (Ответить на 

вопросы.) Приготовиться! Начали!» 

 

Занятие № 22 

Тема: «Подвижность, лабильность мышления». 

Цели:  
-развивать подвижность, лабильность мышления; 

- развивать коммуникативные качества; 

- развивать способности реагировать словесно при ограниченном времени. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 50 мин. 

Упражнение № 1. «Приготовление и обсуждение бейджев» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать умение обращения к глубинному Я – школьника, его важнейшим смыслообразующим 

содержаниям; 

- развивать способность презентовать себя окружающим людям, преодолевая стеснение, 

предоставить возможность продемонстрировать свои художественные  способности. 

Время: 15 мин. 

Материалы: маркеры, ручки, фломастеры. 

Ход работы. 
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Ведущий раздает всем участниками тренинга заранее приготовленные карточки и булавки. 

Инструкция: «Нарисуйте на бейдже (карточке) контурное изображение животного, с которым вы можете 

себя ассоциировать. В центре рисунка напишите свое имя». 

По завершению работы, участники объясняют выбор своего животного. Остальные школьники 

могут задавать вопросы, направленные на получение дополнительной информации. Школьники могут по 

желанию отметить особо понравившийся бейджи, пояснив при этом сой выбор. 

Упражнение № 2. «Групповой рассказ». 

Цели: 
-развивать подвижность, лабильность мышления; 

- развивать коммуникативные качества; 

- развивать способности реагировать словесно при ограниченном времени. 

Время: 25 мин. 

Ход работы. 

Группа разбивается на две команды. (Лучше выполнять упражнение в круге, разделив участников 

на два полукруга). Каждой команде необходимо сочинить групповой рассказ. При этом можно взять 

какой-нибудь предмет, например авторучку или карандаш как «рабочий инструмент писателя». 

Представитель первой команды берет ручку и произносит первую фразу, например: «Была хорошая 

погода…», - и передает ручку следующему участнику из этой команды. Следующий участник добавляет 

свою фразу, но так чтобы она согласовалась по смыслу с предыдущей, например: «И у всех было хорошее 

настроение…». После этого второй участник передает ручку следующему школьнику из их команды. 

Когда очередь доходит до последнего участника из этой группы, он снова передает «перо» первому 

участнику для продолжения рассказа. 

Процедура заканчивается, если команда допустит длинную паузу или какой-нибудь участник 

продолжит рассказ фразой, содержательно не стыкующейся с предыдущим рассказом. После этого свой 

рассказ сочиняет вторая команда. Если время ограниченно ведущий может прервать сочинение рассказа в 

тот момент, когда он имеет логическое завершение. Или тренер просит сам какого-нибудь участника 

завершить своей фразой рассказ. 

По окончании оценивается фантазия каждой команды, длина рассказа и обсуждаются 

затруднения. 

Упражнение № 3. «Метафора общения» (заключительное). 

Цели:  
-развивать любознательность, общительность; 

- раскрыть ценность человеческого общения и обмена опытом; 

- развивать сензитивность. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Однажды один человек заблудился в лесу, и, хотя он направлялся по нескольким тропинкам, 

каждый раз надеясь, что они выведут его из леса, все они приводили го обратно в то же место, откуда он 

начинал. 

Еще оставалось несколько тропинок, по которым можно было попробовать пойти, и человек, 

усталый и голодный, присел, чтобы обдумать, какую из тропинок теперь выбрать. Когда он размышлял 

над своим решением, он увидел, как к нему идет другой путешественник. Он крикнул ему: «вы можете мне 

помочь? Я заблудился». Тот вздохнул с облегчением: «Я тоже заблудился». Когда они рассказали друг 

другу о том, что с ними случилось, им стало ясно, что они  уже прошли по многим тропинкам. Они  могли 

помочь друг другу избежать неверных дорог, которыми кто-то из них уже прошел. Скоро они  смеялись 

над своими приключениями и, забыв усталость и голод, вместе шли по лесу». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова мораль этой метафоры? 

2. Что полезного для себя вы можете почерпнуть из этой метафоры? 

3. Опишите подобную ситуацию из вашей жизни. 

 

Занятие № 23 
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Тема: «Нестереотипное мышление». 

Цели: 
- развивать нестереотипное мышление; 

-развивать способности делать умозаключения и определять отношения; 

- овладеть культурой учебного труда, сложными умениями и навыками и привычками; 

- обеспечить систематическое решение учебных задач посредством учебных действий, которые 

способствуют развитию у них мыслительного анализа, рефлексии и внутреннего плана действия. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Техника вежливого отказа» (разогревающее). 

Цели: 
-развивать общительность, настойчивость, любознательность. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Установка: «Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью вынудить вас что-нибудь 

купить или другими навязчивыми намерениями. Вы торопитесь и, кроме того, совершенно не 

заинтересованы в том, что вам предлагается. Как быть? Иногда и умение просто выгнать бывает полезно, 

но сейчас ваша цель научиться другому опыту действия. 

А время идет…конечно же, рекламный агент специально обучен и действует расчетливо, 

используя все ваши слабые стороны. Что делать? Как поступить? Что говорить? Но нужно как-то решить 

эту проблему. Причем: 

* Не потерять время. 

* Не выйти из себя. 

* Не поддаться на уговоры. 

Участникам предлагается объединиться в пары и проиграть вышеописанную ситуацию по 

очереди. При этом задача агента, всеми способами пытаться «зацепить клиента». «Утилизировать» 

аргументы клиента, не давая ему возможность повторять один и тот же отказ. Пытаться тем или иным 

способом переиграть его. 

Задача клиента: не грубить, отвечать таким образом, чтобы в ответе прозвучало «да» человеку: 

«Вы очень любезны…», «вы так внимательны и добры…», и «нет» предложению: «Спасибо, но я в этом 

не заинтересован…». 

В процессе обсуждения необходимо дать каждому участнику возможность высказаться и оценить 

успешность действий партнера. 

Из-за ограниченности во времени предоставляется всего 5-6 парам, но об этом сообщается 

ведущим лишь в конце, чтобы участие, пусть даже и пассивное в процессе обдумывания, приняли все 

участники. 

Упражнение № 2. «Умозаключение». 

Цели:  
- развивать нестереотипное мышление; 

- развивать логику мышления; 

- развивать способности делать умозаключение и определять отношения; 

- побудить путем рассуждений, к умозаключениям, как можно определить больше или меньше 

величина в знаменателе, на основании двух численных отношений в числителе; 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Обследуемым предлагают ряд однотипных логических задач. Исходными суждениями в этих 

задачах являются хорошо усвоенные отношения предметов по количественной величине. Нужно сделать 

умозаключение и определить отношение (больше – меньше) двух величин, вынесенных в знаменатель. 

Например,  

А больше Б в 9 раз 

Б меньше В в 4 раза 
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определить, что больше – В или А? Ясно, что А больше В (это видно из того, что если А = 9, то 

Б=1, если Б=1, то В=4. Следовательно, А=9 больше В=4). 

Составляют несколько вариантов заданий по 18 задач; на каждый вариант предоставляют по 5 

минут. 

1. А больше В в 9 раз  2. А меньше Б в 3 раза 

 Б меньше В в 4 раза   Б больше В в 4 раза 

 В            А   В            А 

3. А меньше Б в 2 раза  4. А больше В в 9 раз 

 Б больше В в 8 раз   Б меньше В в 3 раза 

 А            В   В            А 

5. А меньше Б в 3 раза  6. А больше Б в 4 раза 

 Б больше В в 7 раз   Б меньше В в 3 раза 

 А            В   В            А 

7. А больше Б в 6 раз  8. А меньше Б в 3 раза 

 Б меньше В в 7 раз   Б больше В в 5 раз 

 А            В   В            А 

9. А меньше Б в 10 раз  10. А больше Б в 3 раза 

 Б больше В в 3 раза   Б меньше В в 6 раз 

 В            А   В            А 

11. А меньше Б в 10 раз  12. А больше Б в 2 раза 

 Б больше В в 6 раз   Б меньше В в 6 раз 

 А            В   А            В 

13. А меньше Б в 5 раз  14. А меньше Б в 5 раз 

 Б больше В в 6 раз   Б больше В в 2 раза 

 В            А   А            В 

15. А больше Б в 4 раза  16. А меньше Б в 3 раза 

 Б меньше В в 3 раза   Б больше В в 2 раза 

 В            А   А            В 

17. А больше Б в 9 раз  18. А больше Б в 3 раза 

 Б меньше В в 12 раз   Б меньше В в 5 раз 

 В            А   А            В 

 

Оценка, баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов  

 

18 

 

17 

 

16 

 

14-15 

 

12-13 

 

10-11 

 

8-9 

 

6-7 

 

5 

Инструкция: «Всем предстоит решить 18 логических задач в течение пяти минут. Путем 

рассуждений нужно определить, больше или меньше величина в знаменателе, на основании сравнения 

двух численных отношений в числителе (показать и разъяснить пример на доске). Переходите от задачи к 

задаче по порядку их номеров. Главное – не делайте ошибок. Какие вопросы? Начали…Стоп!» 

Упражнение № 3. «Слушай и повторяй» (заключительное). 

Цели: 

 - развивать нестереотипное мышление; 

- развить смысловую память; 

- способствовать мобилизации мыслительной деятельности, внимания и творческой фантазии 

членов команды, актуализировать внутренний коммуникативный потенциал; 

- интегрировать группу за счет чувства общей ответственности и включенности в совместную 

деятельность. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 
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Положите на стол перед ребенком 10-12 картинок с изображением знакомых предметов. 

Попросите ребенка запомнить слова, которые будете произносить, и подобрать к каждому слову 

подходящую картинку, которая помогла бы ему запомнить слово. 

Слова для запоминания: еда, учение, зоопарк, болезнь, работа, ночь, дорога, сад, лес, стул. 

 

Занятие № 24 

Тема: «Мозговой штурм». 

Цели:  
- развивать умственные способности уч-ся; 

- генерировать максимальное количество идей на заданную тему; 

- развить способность видеть проблему в многообразии подходов; 

- способствовать развитию эмоциональной и творческой свободы в группе на базе решения общей 

творческой задачи; 

- снять излишнюю зависимость в ориентации на привычные идеи и мнения других, дать пример 

плюралистического подхода к решению творческой групповой задачи. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 65 мин. 

Упражнение № 1. «Заросший сад» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать творческое воображение. 

Время: 5 мин. 

Ход работы. 

Инструкция: «Представьте, что вы находитесь в старинном заброшенном городе и совершаете 

прогулку по территории большого забытого замка: вы видите высокую каменную стену, увитую плющом, 

в которой находится деревянная дверь. Откройте ее и войдите. Вы оказались в старом заброшенном саду. 

Когда-то это был прекрасный сад, однако уже давно за ним никто не ухаживает. Растения так разрослись, и 

все настолько заросло травами, что не видно земли, трудно различать тропинки. Вообразите, как вы, начав с 

любой части сада, начинаете приводить его  в порядок. Представьте, как вы пропалываете сорняки, 

подрезаете ветки, выкашиваете траву, пересаживаете деревья, окапываете и поливаете их, делаете все, 

чтобы вернуть саду прежний вид. 

Через некоторое время остановитесь и сравните ту часть сада, в которой вы уже поработали с той, 

которую вы еще не трогали. Со временем вы сможете возвращаться в этот сад и продолжать начатую 

работу. 

Упражнение № 2. «Мозговой штурм». 

Цели:  
- развивать интеллектуальную деятельность уч-ся; 

- генерировать максимальное количество идей на заданную тему; 

- развить способность видеть проблему в многообразии подходов; 

- способствовать развитию эмоциональной и творческой свободы в группе на базе решения общей 

творческой задачи. 

Время: 40 мин. 

Материалы: флип – чарт или листы ватмана, маркеры для записи. 

Ход работы. Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 

этапа. Этапы отличаются организацией и правилами их проведения: 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа проблема 

должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников штурма, 

определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости 

от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех (см. 

ниже) всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для 

этого этапа:  

o Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений.  

o Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку 

высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и 

сбивает творческий настрой.  

o Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.  

o Комбинируйте и улучшайте любые идеи.  

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он 

позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат 

мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не 

ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей 

могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, 

насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора и оценки идей.  

 «Мозговая атака», «мозговой штурм» - один из популярных методов работы группы над решением 

задачи. Несмотря на некий армейский терминологический налет, это методика ставит перед собой 

цель, прямо противоположную строевому единообразию. «Мозговой штурм» призван генерировать 

множество разнообразных идей, и плодотворность упражнения будет тем выше, чем свободнее, 

раскованнее, менее зависимым от чьего бы то ни было суждения или осуждения будут участники 

тренинговой группы. 

Правила «мозгового штурма» просты: 

- назначается секретарь, задача которого – буквально и полно записывать ВСЕ идеи, ассоциации, 

предложения, которые будут высказываться участниками; 

- запрещаются любые критические замечания, выражения пренебрежения, насмешки, 

скептические высказывания и другая явная или скрытая форма критики. Все идеи заведомо считаются 

достойными, имеющими право на существование. Высказывания, способные уничтожить творческую 

идею в зародыше: 

Не смеши меня! 

Этот вариант мы уже пробовали! 

Почему мы должны брать на себя ответственность за это?! 

Ну, братцы, эта идея выльется нам в копеечку! 

Это не наша проблема! 

Никогда ничего подобного сделать нельзя! 

Жаль сил и времени! 

Мы просто не готовы к этому!.. 

Это идет вразрез с нашей программой. 

Если бы это было действительно так, нашлись бы и до нас умники, способные сделать это… 

Над нами будут смеяться! 

А что скажет начальство?! 

Мы и так сделали максимум возможного! 

У нас это не пройдет!.. 

Идеи идут потоком: чем больше, тем лучше. В «мозговом штурме» действует принцип, прямо 

противоположный знакомой формуле «не числом, а умением». Качество во время «сброса идей» никого не 

волнует. Смысл этого правила – в максимальном снятии зажимов, барьеров, оценочной самоцензуры, 

раскрепощении  каждого члена группы; 

- обсуждение идей проводится после перерыва. Надо дать группе остыть после «сброса идей», 

чтобы по прошествии времени с долей отстраненности перейти к разбору полученного материала и – 

только тогда -  критической оценке представленных предложений, идей, мнений. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

Какая же это луна ... а где же кратеры ?  

 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Марсель  

Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

2*2*2 = 8  

 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Куба  

 

Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

Каждый символ - буква, попробуйте дорисовать все символы до одного, общего для 

всех.  
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Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Египет  

Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

Б и Я где ?  

 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Замбия  

Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

 
 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Ростов  

Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

Кружок в букве А - это шар  

 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

Варшава  
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Задание для всех 

 

Подсказка №1 для всех (5 минут) 

Подобная черта обычно означает "на", "над" или "под"  

 

Подсказка №2 для всех (10 минут) 

К  

над  

А  

 

 

Упражнение № 3. «Животные» (заключительное). 

Цель:  
- развивать логическое мышление; способствовать развитию спонтанности, контактности и 

гибкости поведения, а также творческому восприятию действительности. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

1. Ведущий объясняет правила игры: «Выберите по своему желанию любое животное (причина 

выбора может быть какой угодно). Это может быть млекопитающее, рептилия, птица. На следующие 20 

минут вам надо стать этим животным, перенять его вид, двигаться так же, как оно, издавать такие же звуки. 

Помещение будет как бы его территорией, а также местом обитания других животных, выбранных 

другими участниками группы. Скорее всего, сразу несколько участников выберут животных какого-либо 

одного вида. О своем выборе заранее объявлять не надо. Надо просто двигаться по помещению, уподобясь 

выбранному животному, и вступать в спонтанные взаимодействия с партнерами. Возможно, вам придется 

бегать, прыгать, скакать, даже летать. Подходите к этому делу творчески и старайтесь выразить те стороны 

своей личности, которые другим способом выразить затруднительно. Издавайте звуки, подобные тем, что 

издает выбранное вами животное. Проникайтесь чувствами, возникающими у вас в том мире, где вы 

теперь живете. Это моет быть страх, ярость, любовное влечение». 

2. После выполнения упражнения происходит обмен впечатлениями и обсуждение, ведущий 

может задать вопросы типа: 

- Почему вы выбрали именно это животное? 

- Если что-то внутри вас имеющее сходство с особенностями поведения этого животного? 

- Какое животное было трудно распознать и почему? 

- Какие чувства испытывали при выполнении этого упражнения? 

- У кого из вас было желание вступать во взаимодействие с другими животными и почему? 

- Чему мы можем поучиться в мире животных? 

 

Занятие № 25 

Тема: «Обобщение и ограничение понятий». 
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Цели:  
- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта; 

- создать проблемную и недирективную среду способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы; 

-развивать взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Побудительные мотивы» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать мыслительные операции: анализ собственных побудительных мотивов. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Инструкция: «Разбейтесь на  четверки. Сейчас я буду задавать вам разные вопросы, и каждый из 

вас должен будет ответить на них. Отвечайте как можно быстрее. Возможно,  вы сможете так быстро, что 

сами удивитесь ответу, пришедшему вам на ум. Эта игра развивает вашу фантазию и остроумие. 

Вы готовы? Тогда мой первый вопрос звучит так: «Что могло бы побудить тебя встать на голову?» 

Следующие вопросы приводятся ниже. 

«Что могло бы побудить тебя сделать следующее: 

- целый день молчать, не говоря ни слова? 

- съесть кусок бумаги? 

- покрасить волосы в зеленый цвет? 

- целый день спать? 

- переселиться в другую страну? 

- прыгнуть с парашютом? 

- жить в шалаше?» 

Для остроты и большей креативности мышления, следует предупредить школьников, что не  

принимается ответ «ничего». 

Упражнение № 2. «Обобщение и ограничение понятий». 

Цель:  
- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта; 

- создать проблемную и недирективную среду способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы; 

-развивать взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Задание №1. 

Нужно произвести обобщение и ограничение следующих понятий, то есть подыскать к каждому 

из них подчиняющее более общее (родовое) понятие и подчиненное более частное (видовое) понятие. Для 

каждого понятия предлагаются на выбор четыре понятия, среди которых следует выбрать родовое и 

видовое. 

Пример: ЛАМПА 

а) свет, б) осветительный прибор, в) телевизор, г) настольная лампа. 

Для понятия «лампа» родовым является понятие осветительный прибор», а видовым – 

«настольная лампа». Их и следует называть в данном случае. 

1. МЕСТОИМЕНИЕ 

а)часть речи, б) синтаксис, в) указательное местоимение, г)междометие. 

2. ВЕТЕР 

а) атмосферное явление, б) прохлада, в) пассаты, г)снег. 

3. КРАХМАЛ 



 47 

а) жиры, б) картофель, в) кукурузный крахмал, г) органическое вещество. 

4. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО 

а) сумма, б) число, в) минус пять, г) положительное число. 

5. УГНЕТЕННЫЙ КЛАСС 

а) класс, б) феодалы, в) крепостные крестьяне, г) угнетатели. 

6. ДЕЛЕНИЕ 

а) умножение, б) деление с остатком, в) действие с числами, г) разность. 

7. СТОЛИЦА 

а) столица социалистического государства, б) окраина, в) город, г) деревня. 

8. СЛОВАРЬ 

а) книга, б) фразеологический оборот, в) учебник, г) орфографический словарь. 

9. ЯГОДА 

а) плод, б) орех, в) сад, г) земляника. 

10. БАРОМЕТР 

а) круглый барометр, б) манометр, в) движение, г) прибор. 

11. БЫЛИНА 

а) литературное произведение, б) произведение устной народной поэзии, в) богатырь, г) Илья 

Муромец и Соловей разбойник. 

12. СОЮЗ 

а) правило, б) предложение, в) сочинительный союз, г) служебная часть речи. 

13. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

а) цветковые растения, б) растения, в) грибы, г) ягоды. 

14. ГАЗ 

а) кислород, б) состояние вещества, в) жидкость, г) поверхность. 

15. УГОЛЬ 

а) нефть, б) геология, в) бурый  уголь, г) полезные ископаемые. 

16. СТИХОТВОРЕНИЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

а) жанр, б) поэтическое произведение, в) рифма, г) стихотворение «Парус». 

17. ПОВИННОСТЬ 

а) барщина, б) сельскохозяйственная работа, в) принудительная обязанность, г) крепостное право. 

18. РЫЧАГ 

а) блок, б) физика, в) ножницы, г) простой механизм. 

19. ГЕРОЙ ПОВЕСТИ  Н. В. ГОГОЛЯ 

а) Тарас Бульба, б) проза, в) герой, г) литературный герой. 

20. УГОЛ 

а) треугольник, б) фигура, в) прямой угол, г) сторона. 

 

 

 

Задание №2. 

Следует назвать обобщающее (родовое) и ограничивающее (видовое) понятие к каждому из 

данных понятий: 

1. История 12. Параллелепипед 

2. Озеро 13. Землевладелец 

3. Наречие 14. Плотина 

4. Дробь 15. Движение 

5. Повесть 16. Глава 

6. Христианство 17. Нос 

7. Кустарник 18. Излучение 

8. Насос 19. Существительное женского рода 

9. География 20. Осадки 

10. Грамматика 21. Многоугольник 
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11. Певчая птица 22. Русский писатель. 

Упражнение № 3. «Артисты» (заключительное). 

Цели:  
- развивать устойчивость внимания. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего: «Разбейтесь на команды по пять человек. Представьте себе, что вы – артисты и 

тренируетесь перед выступлением. Вы должны будете показать следующий номер. Члены команды 

становятся цепочкой друг за другом и кладут правые руки на плечи стоящих впереди. Потом все члены 

команды, кроме первого, поднимают левые ноги таким образом, чтобы каждый из них мог взяться за 

голеностопный сустав предыдущего участника. Теперь только один человек стоит на двух ногах, 

остальные – на одной. Некоторое время все «акробаты» постоят неподвижно – они должны привыкнуть к 

своему новому положению. А сейчас человек, стоящий во главе цепочки, тоже поднимет левую ногу 

вверх. Это – сигнал старта: теперь вся команда должна начать прыгать по комнате». 

 

Занятие № 26 

Тема: Сказкотерапия. «Сказка о Волшебнике». 

Цель:  
-развивать творческое мышление; 

 -активизировать перестройку жизненных отношений и смысловых структур личности, помочь 

человеку в активизации ресурсов, потенциала личности. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин 

Ход работы. 

1 этап. Ритуал «входа в сказку». Коллективное упражнение. Например. Взявшись за руки в кругу, 

все смотрят на свечу. 

2 этап. Знакомство со сказкой. 

Ведущий начинает рассказ: Займите удобную для Вас позу, закройте глаза. Мы сделаем глубокий 

вдох и выдох. Теперь мы можем перенестись в другой мир. Мир удивительной сказочной страны и 

послушать одну из ее историй. 

Давным-давно это было. Жил на свете один удивительный человек. Был он красив и добр. Сложно 

сказать, сколько ему было лет. У него так задорно блестели глаза, что многие думали: «Он очень молод». 

Но, глядя на его длинную седую бороду и волосы, другие говорили: «Он стар и мудр». Этот  человек умел 

делать то, что не умели другие. Он разговаривал с деревьями и цветами, животными и рыбами, 

подземными водами и корешками. Он мог вылечить заболевшее растение, животное и даже человека. Он 

знал, когда пойдет дождь или снег, дружил с ветром и солнцем. Многие приходили к нему за советом. 

Люди называли его Волшебником. Никто не знал, откуда он пришел, но говорили, что раньше он 

был обыкновенным человеком, таким как всею 

Менялись поколения, а Волшебник все жил среди людей, и они чувствовали, что находятся под 

его защитой. 

Как-то раз Волшебник сказал людям: - Я слишком долго жил среди вас. Чувствую, что пришло 

время мне отправляться в путь. 

- Зачем же ты оставляешь нас – грустно сказали люди. – Нам будет нелегко без твоей защиты и 

доброго совета. Передай нам хотя бы частичку твоей мудрости, - попросили они. 

- Посмотрите вокруг, - сказал Волшебник, - вы живете в прекрасном мире. Каждый день вы 

можете встречать и провожать солнце, слушать, как шумят деревья и плещется вода, потрескивают 

поленья в костре и дышит земля. 

Давайте на минуту замрем и прислушаемся. Почувствуйте как все, что нас окружает, живет в 

своем Ритме. Свой ритм есть и у каждого из нас. 

Люди замерли, закрыли глаза и услышали, КАК дышит земля -  ровно и спокойно, КАК плещутся 

о берег волны – то быстро, то не торопясь. И главное, каждый из них услышал свой собственный ритм: 
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спокойное биение сердца, свободное дыхание…И вдруг людей охватило чувство, что с ними происходит 

что-то новое и необыкновенное. 

- Удивительное и Волшебное растет внутри нас, - с восторгом сказали они Волшебнику. 

- Похоже, вы открыли самый главный мой секрет, - улыбнулся Волшебник. – Ведь Волшебство – 

это умение слышать и чувствовать Ритм Природы, всего, что нас окружает, и жить в соответствии с ним, 

совершая удивительные преобразования вокруг, созидая окружающий Мир. Надо только услышать свой 

Ритм и разбудить Творца, живущего внутри каждого, и начнется Волшебство. 

- А как мы будем им пользоваться? – спросили люди. 

- Можно представить себя здоровым и красивым человеком, рассмотреть свой образ и запечатлеть 

его в своем сердце, - ответил Волшебник. – И постепенно, даже незаметно для себя, вы начнете меняться. 

Можно научиться слышать внутренний Ритм другого человека, находить соответствие со своим 

Ритмом, и тогда каждый день будет дарить радость  взаимопонимания. 

Можно научиться видеть в каждом событии Урок для себя, и тогда на смену тревогам и 

волнениям придут покой и ясность… 

И вот Волшебник отправился в путь. А люди остались. Они хорошо запомнили его слова. Жили, 

слушая свой внутренний Ритм, и очень скоро в каждом из них проснулся Творец. Спокойно и с любовью 

они каждый день создавали свою жизнь, излучая вокруг добро и радость. 

И сейчас, если мы приложим руку к груди, то услышим спокойное биение своего сердца, ритм 

дыхания. И Творец, живущий внутри нас, напомнит о себе теплой волной радости. 

А мы сделаем глубокий вдох и выдох, и потихоньку будем возвращаться обратно. 

3 этап. Закрепление. 

4 этап. Интеграция. Связать новый опыт с реальной жизнью. Обсуждение (О чем эта сказка? Чему 

она нас учит? В каких ситуациях жизни нам пригодится то, что мы узнали из сказки? И так далее). 

5 этап. Резюмирование. Обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся. 

6 этап. Ритуал «выхода» из сказки. Повторение ритуала «входа» в занятие с дополнением. 

Ведущий говорит: «Мы берем с собой то важное, что было сегодня с нами, все  чему мы научились». 

Участники протягивают руки в круг. Совершают действие, как будто что-то берут из круга, и 

прикладывают к груди. 

 

Занятие № 27 

Тема: «Понятийное мышление». 

Цели:  
- развивать понятийное мышление, умение делать ряд последовательных обобщений данного 

понятия, восходя таким образом к все более общим понятиям; 

- научить располагать понятия от более частных к более общим; 

- создать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы; 

- развивать  взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций; 

- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Рецепты» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать умственные способности уч-ся; 

- мобилизовать энергию, решимость и ответственность за свою команду; 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Установка: «Разбейтесь на группы по 5, 6 или 7 человек в каждой. Каждая группа образует круг и 

берет себе мяч, который надо будет перебрасывать от человека к человеку. Только, пожалуйста, не 

передавайте мяч своим непосредственным соседям справа и слева. 
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Вы должны будете провести «мозговой штурм» на тему, которую я сформулирую. Каждый, кто 

получает мяч, может высказать какую-то одну свою идею по этому поводу. После этого он бросит мяч 

другому члену команды. Говорить в каждый отдельный момент может только тот, у кого мяч в руках. Мой 

первый вопрос: «как можно найти друзей?». 

После того, как все выскажутся, разбейтесь на новые команды – с другими участниками. Мой 

второй вопрос: «Что надо делать, чтобы друзья от тебя отвернулись?». 

Можно обсудить следующие темы по выбору: 

- Как можно заработать много денег? 

- Можно ли всегда быть бедным, и что для этого нужно? 

- Как оставаться всегда здоровым? 

- Что надо делать, чтобы быть всегда больным? 

- Как знать чего ты хочешь? 

- Как понять, что ты должен измениться? 

Упражнение № 2. «Лестница понятий». 

Цели:  
- развивать понятийное мышление, умение делать ряд последовательных обобщений данного 

понятия, восходя таким образом к все более общим понятиям; 

- научить располагать понятия от более частных к более общим. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Задание 1. 

Производя ряд последовательных обобщений данного понятия и восходя таким образом к все 

более общим понятиям, можно получить лестницу понятий, в которой каждая новая ступень относится к 

предыдущей как род к виду. Пример: для понятии «Москва» родовым является понятие «столица», для 

понятия «столица» - понятие «город», для понятия «город» - понятие населенный пункт». Таким образом 

выстраивается цепочка: Москва – столица – город – населенный пункт. Каждое последующее понятие в 

этой цепи является родовым по отношению к предыдущему. Следует произвести ряд обобщений данных 

до предела: 

1. Пятиугольник 11. Буква «А» 

2. Крепостные крестьяне 12. Каленое железо 

3. Ливень 13. Яровая пшеница 

4. Сочинительный союз 14. Байкал 

5. Лесная малина 15. Латы 

6. Рассказ «Хамелеон» 16. Отрицательная десятичная дробь 

7. Равномерное ускорение 17. Стихотворение «Узник» 

8. Деление с остатком 18. Сосна 

9. Коралловый остров 19. Илья Муромец 

10. Зевс 20. Существительное «дом» 

Упражнение № 3. «Импровизация» (заключительное). 

Цели:  
- развивать мыслительную и речевую деятельность уч-ся; 

- развивать уверенность в себе.  

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего: «Я предлагаю добровольцам выступить в течение минуты перед группой. Есть 

кто-нибудь, кто хочет рискнуть? Это чудесно. Мы можем сами выбрать тему, о которой они будут 

говорить» у кого есть идея? Я запишу на доске ваши предложения, и каждый из ораторов может выбрать 

себе одну тему». 

В начале игры темы должны касаться ежедневных занятии участников: игра в футбол, роликовые 

коньки, уборка в комнате, компьютерная игра, уроки русского языка и так далее) 

«Большое спасибо за ваши предложения. Кто из добровольцев хотел бы начать? Ты? Это смело! У 

тебя есть ровно минута времени, чтобы порассуждать на выбранную тему. Но я сделаю еще несколько 



 51 

добавлений. Я хочу, чтобы это была импровизированная речь, а это значит, что ты говоришь, не 

прерываясь и не делая пауз кроме необходимости вдохнуть. Если ты запнешься, тогда придумай что-

нибудь, но всегда оставайся в рамках выбранной темы. Это удобный случай для того, чтобы начать 

привыкать к выступлениям перед публикой без предварительной подготовки». 

Позднее, когда участники будут чувствовать себя увереннее, можно в качестве темы выступлений 

задать те, над которыми группа работала последнее время. 

 

Занятие № 28 

Тема: «Сила речи». 

Цели:  
-развивать самостоятельность мышления, умение принимать ответственность на себя. 

- развивать мотивационную сферу, актуализировать уже сложившуюся у ученика ранее 

позитивную мотивационную установку, создать условия для появления новых мотивационных установок 

(новых мотивов, целей) и появление у них новых качеств (устойчивости, осознанности, действенности); 

- развивать волевую регуляцию, самооценку. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 80 мин. 

Упражнение № 1. «Игра в понятия» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать интеллектуальные, волевые и эмоциональные функции; 

- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Нужно расположить приведенные ниже понятия по порядку, то есть от более частных к более 

общим таким образом, чтобы в образовавшейся цепочке каждое последующее звено относилось к 

предыдущему как род к виду. Например, если даны следующие понятия: «пудель», «животное», «собака», 

«домашнее животное», то их следует расположить так: «пудель -  собака – домашнее животное – 

животное». 

1. Храм, древнегреческий храм, строение, Парфенон, ритуальное сооружение. 

2. Яблоня, растение, дерево, плодовое дерево, цветковое растение. 

3. Число, дробь, натуральная дробь, неправильная дробь. 

4. Почва, чернозем Украины, природное образование, чернозем. 

5. Согласная буква, знак азбуки, буква «Д», буква. 

6. Газ, состояние вещества, кислород, жидкий кислород. 

7. Создатель произведений искусства, Фидий, скульптор, человек, древнегреческий скульптор. 

8. Сказка, сказка «Колобок», жанр, устное народное творчество. 

9. Водоплавающая птица, лебедь, черный лебедь, птица, позвоночное. 

10. Природное явление, землетрясение в Японии, стихийное бедствие, землетрясение. 

11. Фигура, квадрат, плоскостная фигура, прямоугольник, многоугольник. 

12. Часть речи, глагол «приказать», основные грамматические разряды, глагол. 

13. Вид государственного управления, демократия, рабовладельческая демократия в Афинах, 

рабовладельческая демократия. 

14. Поэтическое произведение, литературное произведение, стихотворение «Два великана», 

стихотворение М.Ю. Лермонтова. 

15. Коренное население Америки, население, индейцы, население Америки. 

16. Пресмыкающиеся, гадюка, змея, ядовитая змея, позвоночные. 

Упражнение № 2. «Сила речи». 

Цель: 
- развивать мотивационную сферу; 

-развивать самостоятельность мышления, умение принимать ответственность на себя. 
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Время: 40 мин. 

Материалы: бумага, ручки. 

Ход работы. 

1. Ведущий дает инструкцию участникам группы: «Возьмите лист бумаги и ручки и запишите три 

фразы, которые начинаются со слов «Я должен…». Сядьте лицом к лицу с партнером и, глядя ему в глаза, 

обратитесь к нему с тремя заявлениями, начинающимися с этих слов Партнер, в свою очередь, вне всякой 

связи с вашими высказываниями также обратится к вам с тремя заявлениями, начинающимися со слов: «Я 

должен…». 

2. После проделанной работы, ведущий обращается к участникам группы, с просьбой вернуться к 

своим исходным заявлениям и заменить «Я должен…» на «Я выбираю…», оставив вторую часть каждого 

предложения прежней. Обратите внимание на ваши чувства при произнесении этих фраз. Теперь 

выслушайте, как ваш партнер произносит свои фразы, начиная их словами «Я выбираю…». 

3. Партнеры проделывают это задание, происходит обмен впечатлениями. 

4. После этого ведущий дает задание проделать то же самое, вначале написав фразы со слов «Я не 

могу…». Партнеры должны выслушать друг друга, когда они горят о том, чего они  не могут. Потом дается 

установка, изменить начало фраз, начиная словами «Я не хочу…» и оставляя вторую часть фразы без 

изменений. 

5. Партнеры выслушивают друг друга, делятся впечатлениями. 

6. Далее работа проводится с фразами: «У меня нет времени» - «У меня нет желания», «мне нужно 

– « хочу», «люди говорят, что…» - «я полагаю». 

7. В конце занятия проводится обмен впечатлениями в группе, при этом участники отвечают на 

следующие вопросы ведущего: 

- Что общего есть во всех этих фразах? 

- Почему люди употребляют их? 

- Как часто я употребляю эти фразы? 

- Какие чувства я испытывал, когда изменял первую часть фразы и как менялся смысл всего 

высказывания? 

- Что нового я для себя сегодня открыл? 

Ведущий подводит итоги, высказывая мысль о том, что выражения типа «Я обязан…», «Я не 

могу…», «Мне нужно…», «У меня нет времени « лишают вас сил, способности действовать и 

ответственности. Есть много возможностей для того, чтобы жить полной жизнью, а мешает этому только 

ваша  уверенность в вашей неспособности жить как надо. Изменив свою манеру говорить, вы сделаете 

важный шаг к повышению своей ответственности за собственные мысли, чувства и действия. 

Упражнение № 3. «А что это вы тут делаете?!» (заключительное). 

Цели:  
- развить концентрацию внимания и контроль; 

- развить готовность отказаться от прошлого опыта, полученного при решении сходных задач. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

- Помните старую советскую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»? 

В ней один из героев в самый неподходящий момент появлялся в самом неподходящем месте и гнусаво 

интересовался у товарищей, замышляющих очередную проказу: 

- А что это вы тут делаете, а ?! 

Именно эта фраза будет ключевой в игре, которую придумал немецкий психолог и психотерапевт 

К. Фопель. Приведу здесь вариант, адаптированный мной для групповой работы. 

Участники тренинга садятся в круг. Первый от ведущего игрок начинает мимически изображать 

какую-то деятельность. Например, он изображает игру в баскетбол. Можно действовать в любом 

положении – сидя, лежа, вставать со своего места и передвигаться по комнате. Все зависит от характера 

изображаемого действия. 

Следующий за ним игрок задает ему вопрос: 

- А что это ты делаешь? 



 53 

В ответ первый игрок, не переставая «играть в баскетбол», должен назвать любое другое 

физическое действие. 

Скажем, он отвечает: «Я читаю!» Тогда сразу же второй (спрашивающий) игрок начинает 

«читать». В то время как он изображает чтение, к нему обращается следующий по порядку игрок: 

- А что это ты делаешь? 

- Я ловлю рыбу! (Так или иначе может ответить участник, не переставая изображать при этом 

чтение.) 

Каждый раз, ответив на предложенный вопроса (то есть передав эстафету следующему игроку), 

участник, изображавший действие, может прекратить его и наблюдать за эстафетой уже в качестве зрителя 

до следующей своей очереди. 

Если группа небольшая по составу, то проводим несколько кругов. 

В дополнение я прошу всех участников внимательно следить за товарищами и не повторять уже 

представленные в кругу виды деятельности. Так в игре появляется дополнительная интрига, включается 

внимание и память. 

 

Занятие № 29 

Тема: «Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление». 

Цели:  
- развить наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

- развить способность к соединение противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 65 мин. 

Упражнение № 1. «Чудо - стул» (разогревающее). 

Цели:  
- развить наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

- поощрение непринужденности; 

- развить способность по визуализации образа; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной.. 

Время: 10 мин. 

Материалы: стул. 

Ход работы. 

 «Чудо -  стул» - упражнение, несложное даже для неискушенной в театре публики, но зато игра 

эффектная, создающая приподнятую атмосферу творческого соперничества. 

- Договоримся, что жизнь со всеми ее проблемами, заботами, тревогами продолжается за стенами 

этой комнаты. Здесь же на протяжении ближайшего времени будет пространство воображения и театра. А 

в мире театра возможно все. К примеру, тренер взял я в руки самый заурядный – обычнее не бывает – стул. 

Но это в той жизни – «за окном» - предмет, находящийся у меня в руках, является приспособлением для 

сидения,  мебелью. А в театре. Впрочем, не говоря ни слова, тренер превращает это чудо – стул.  (С этими 

словами он тащит стул по полу, как тележку в супермаркете, по ходу заполняя ее товарами с полок; или, 

взобравшись ногами на сидение, начинает с «вершины горы» обозревать окрестности;  или, надев 

перевернутый вверх ножками стул на голову, важно шествует, придерживая «корону» и раскланиваясь 

придворным.) 

Во что мы превратили стул силой воображения? В тележку, корону, вершину горы. Верно! А 

каким образом участники группы поняли это, ведь не было произнесено ни единого слова? Совершенно 

точно, фантазия создала из стула другие образы, и игрок – актер немедленно изменил к прежнему предмету 

свое отношение, воспринимая его каждый раз в новой ипостаси. 

Сейчас – задание! Превратить стул в любой предмет или живое существо. Каждый, у кого 

возникает идея, поднимает руку и выходит на площадку, чтобы представить нам новый образ чудо – стула. 

После каждого показа тренер начинает отсчет до трех, и если (как на аукционе!) до цифры «три» на 
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площадке не окажется новый участник со своим вариантом чудесного превращения стула, то последний из 

игроков будет признан победителем. 

Упражнение № 2. «На творческой волне». 

Цели:  
- развить способность к соединению противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи; 

- потренироваться в умении смотреть на задачу глазами товарищей по группе, быть готовым к 

«стереоскопичности» взгляда на проблему, решение логической задачи; 

- создать проблемную и недирективную среду, способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы. 

Время: 40 мин. 

Материалы: писчие принадлежности, фломастеры, листы бристоля, лоскуты цветной ткани, 

обрывки веревки, сухие ветки деревьев и любой другой реквизит. 

Ход работы. 

Считается что поиск аналогий - одно из эффективных средств расширения креативного поля, 

искать, что на что похоже, пытаться использовать аналогичные задачи, которые когда – то были с успехом 

решены, вспомнить об общей базе свойств и явлений – значит актуализировать опыт, задействовать его при 

решении новых задач. 

Можно провести своеобразный КВН, в котором каждая подгруппа (4-6 человек) должна будет 

выполнить серию индивидуальных и коллективных заданий. 

Приблизительная программа может выглядеть  так. 

1. Тренер объясняет важность работы по расширению творческого поля и роль ассоциативного 

мышления в тренировке креативности. 

2. Команда разбивается на подгруппы, выбирает капитана. 

3. Первое задание: назвать команду по имени одного из сказочных героев, обосновать свой выбор 

(5 минут на размышление, 3 балла). 

4. Записать на карточке одну из актуальных проблем, которую, по вашему мнению, должна 

решать на своих  встречах  ваша тренинговая группа. 

По сигналу ведущего передайте карточку с написанным заданием группе, сидящей слева от вас. В 

свою очередь получите задание, над которым вам предстоит работать, от группы, сидящей справа от вас. У 

вас есть 10 минут на обсуждение полученного задания. После этого группа или ее представитель должны 

будут рассказать всем присутствующим, почему проблема является актуальной, какие пути решения вы 

предлагаете, каких результатов в итоге тренинга надеетесь достигнуть (6 баллов, общее время упражнения 

– 15 – 17 минут). 

5. Найти максимум свойств, качеств, объединяющих: 

- солнце и электричку, 

- зебру и матрац, 

- осень и балет, 

- мужчину и кофе, 

- авторучку и ракету, 

- любовь и Интернет. 

Упражнение может быть как групповым, так  и индивидуальным. Время на размышление – 3 

минуты, оценка – до 4 баллов. 

6. Перефразировать следующие предложения, то есть высказать идею другими словами, и как 

можно более близко к оригинальному тексту (дать максимально возможное количество вариантов!): 

- Любви все возрасты покорны. 

- Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

- Я так хочу, чтобы лето не кончалось! 

Работа продолжается 3-6 минут, «стоимость» конкурса – 4 балла. 

7. Придумать как можно больше вариантов использования не по прямому назначению 

следующих предметов: 

- утюг, 
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- пуговица, 

- канцелярская скрепка, 

- банан. 

Время на обдумывание – 5-7 минут, задание индивидуальное или групповое, максимальный бал – 

6. 

8. Убедить соперника из команды слева, что: 

- в холодильнике очень жарко; 

- пучком ваты можно убить человека; 

- есть жизнь на Марсе; 

- что вы обязательно выиграете этот конкурс. 

Задание идет 5 минут. Его «вес» - 4 балла. 

9. Представьте, что вы стали обладателем: 

- лунного камня; 

- сломанной авторучки; 

- отброшенного ящерицей хвоста; 

- неисправного хлебоуборочного комбайна. 

В течение 10 минут подумайте и дайте соперникам убедительное объяснение того, почему именно 

сейчас, именно для вас этот предмет играет критически важную роль. Что вы собираетесь с ним делать? 

Почему он так абсолютно необходим вам именно здесь и сейчас? Задание индивидуальное или командное, 

«вес» конкурса – 6 баллов. 

10. Вам необходимо через восемь минут дать словесное описание с использованием 

максимального количества музыкальных терминов следующих явлений: 

- землетрясение; 

- старта космической ракеты; 

- утра в сосновом бору; 

- марсианского пейзажа. 

Ваше описание должно быть логически связанным, ярким, зримым и эмоциональным. 

На обдумывание дается 5 минут, максимум – 5 балов. 

11. Помните сказочных персонажей – Кентавра, Тяни-Толкая? 

Вашей команде дается 20 минут, чтобы придумать своего сказочного персонажа – животного, 

соединяющего как физиологически (в строении тела, физических особенностях и  возможностях), так и в 

свойствах характера характеристики нескольких других реальных живых существ. Придумайте имя 

вашему животному, поработайте над его внешностью, походкой, голосом. Через 20 минут вам придется 

показать продукт своего творчества на нашей импровизированной сцене. В показе могут участвовать как 

один человек, так и вся команда. Дерзайте! Максимальная оценка этого задания – баллов. 

Упражнение № 3. «Петля» (заключительное). 

Цель:  
-развивать силу воли и чувство ответственности перед обществом; 

-на примере сказки показать силу самоисполняющихся предсказаний, своей собственной 

запрограммированности. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Притча Владимира Астапчика. 

«Один человек решил свести счеты с жизнью. Слишком много было неудач, слишком часто он 

понимал, что от него ничего не зависит. Он взял веревку и отправился за город, в лес. Некоторое время он 

бродил по лесу. Но не красота деревьев, не игра света, не пение птиц не привлекали его внимания. Он искал 

подходящий сук, на который можно было накинуть петлю. 

Наконец он нашел его. Накинул веревку и стал на пень. Он держал в руках петлю. И, наверное, на 

какую-то долю секунды его охватил страх, или, быть может, сомнение в правильности своих действий, или 

какое-то иное чувство. Но вдруг… 

Вдруг его руки сами стали натягивать ему петлю на шею. Он попытался сопротивляться, но не 

мог. Его ноги старались поджаться так, чтобы повиснуть на веревке. В отчаянии человек силой своей воли 
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боролся с непокорными ему руками и ногами, но оказался бессилен. Петля затянулась на его шее. Еще 

мгновенье, и … 

Но тут он неожиданно припомнил старую молитву. Он никогда ее не произносил, и вообще редко 

вспоминал о Боге. Но сейчас все слова о Нем, которые он когда-либо слышал, всплыли в его голове. И он 

отчаянно молился. 

И человек почувствовал, что руки и ноги снова ему подчиняются. Он снял с шеи веревку, 

спрыгнул с пня. Он посмотрел на сук, где мог бы висеть еще минуту назад, бросил веревку и пошел 

обратно в город. Он радовался, что так счастливо избежал смерти… 

…В городе, переходя улицу на зеленый свет. Он был сбит машиной. Водитель потом рассказал, 

что у него вдруг отказали тормоза.» 

Обсуждение сказки рекомендуется опустить. Чтение можно закончить следующими словами: 

«Это невероятно, но даже одно наше разрушительное желание, подкрепленное действием, может вызвать к 

жизни силы, которые завершат процесс разрушения помимо воли человека». 

Занятие № 30 

Тема: «Порядок во всем». 

Цели:  
- развивать самостоятельность мышления, устойчивость внимания, чтобы приобрести способность 

к тому, чтобы настойчиво удержать перед своим умственным взором цель предпринимаемого действия; 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 65 мин. 

Упражнение № 1. «Взаимопонимание» (разогревающее). 

Цель:  
- развивать устойчивость внимания, чтобы приобрести способность к тому, чтобы настойчиво 

удержать перед своим умственным взором цель предпринимаемого действия. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Ведущий называет число не больше, чем количество участников, и, выдержав паузу (1-3с), подает 

команду: «Встали». По той команде необходимо встать участникам в количестве названному числу. 

Условия: 

a. Участники должны встать точно по команде; 

b. Должно встать ровно столько участников, сколько «заказывалось»; 

c. Участникам нельзя разговаривать и соответственно вслух договариваться, кто именно будет 

выполнять задание. 

Если установить время, в течение которого члены группы могут каким-то образом сообщать свои 

намерения угадывать намерения других, то упражнение наполняется дополнительным содержанием. В 

данных условиях участники пытаются договариваться при  помощи мимики и жестов. 

 Упражнение № 2. «Порядок во всем». 

Цели:  
- развивать устойчивость внимания, чтобы приобрести способность к тому, чтобы настойчиво 

удержать перед своим умственным взором цель предпринимаемого действия; 

- обеспечить реализацию индивидуального подхода к ученикам с учетом их умственного развития; 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Задание состоит в том, чтобы расположить понятия по порядку. Однако при этом не получится 

простой цепочки, так как некоторые понятия будут являться родовыми по отношению не к одному, а к 

нескольким видовым понятиям. Например, даны понятия: «мебель, кресло, стол, стул, рабочее кресло, 

обеденный стол, круглый обеденный стол». Расположить эти понятия можно в виде следующей системы: 
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Предлагается построить системы из следующих понятий. 

1. Корень, лист, орган растения, плод, ягоды, сочный плод. 

2. Железная руда, полезные ископаемые, пески, природные образования, почва, рудные полезные 

ископаемые. 

3. Фигура, линия, угол, плоскостная фигура, многоугольник, куб, острый угол, объемная фигура. 

4. Глагол, часть речи, союз, глагол сослагательного наклонения, соединительный союз, служебная 

часть речи. 

5. Раб, угнетенный человек, крепостной крестьянин, Спартак, человек, угнетатель. 

6. Стихотворение, жанр, лирическое произведение, былина, стихотворение «Парус», устное 

народное творчество, былина об Илье Муромце. 

7. Искусство, музыка, масляная живопись, эстрадная музыка, изобразительное искусство, 

живопись. 

8. Перелетная птица, птица, грач, позвоночные, животные организмы, млекопитающие. 

9. Состояние тела, движение, ускорение, равномерное ускорение, покой. 

10. Производство, ремесленная мастерская, гончарная ремесленная мастерская, промышленное 

производство, фабрика, ручное производство, кондитерская фабрика. 

11. Население Африки, пришлое население Австралии, рабы, население, население Австралии, 

население Северной Африки, англо - австралийцы. 

12. Прибор, ртутный термометр, динамометр, термометр, барометр, манометр, силомер. 

13. Цветковые растения, деревья, растения, кустарники, травянистые растения, низшие растения. 

Упражнение № 3. «Менялки» (заключительное). 

Цель:  
-развивать непроизвольное внимание, степень открытости участников, познакомить участников 

друг с другом, дать возможность подвигаться. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Игра заключается в том, что надо быстро поменяться местами по наличию какого-либо признака. 

Стульев на один меньше, чем участников. Тренер тоже может принимать участие. Тот, кто не успел занять 

стул, становиться ведущим и придумывает новый признак. Выглядит это приблизительно так: 

«Поменяйтесь местами те, у кого младшие братья или сестры (коши, собаки, кто живет выше третьего 

этажа, кто слушает классическую музыку, то умеет вязать и тому подобное). После веселых, шумных 

перемещений можно предложить вторую часть этой игры – назвать по одному факту, который выяснился 

в процессе игры о каждом участнике. Например: «Я узнала, что у Лены есть огород», «Я узнала, что Света 

любит читать детективы». Диагностическая ценность этой игры в том, что чем более личности 

направленные признаки будут загадываться в процессе игры, тем больше открытость группы. А если 

участники ориентируются на внешние признаки, к примеру, цвет волос, наличие сменной обуви, значит 

Мебель 

Кресло Стол Стул 

Рабочее кресло Обеденный стол 

Круглый обеденный стол 
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степень их открытости не очень высока. Тренер, принимая участие в игре, может управлять игрой и 

задавать признаки более глубокого содержания. 

 

 

 

Занятие № 31 

Тема: «Обобщение». 

Цели:  
- развивать вербально – логическое мышление; 

- создать проблемную и недирективную среду способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы, развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных 

идей из разных областей опыта; 

- возбудить взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Магическое число» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать вербально – логическое мышление. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего: «Разбейтесь, пожалуйста, на тройки и встаньте, образуя треугольник, примерно 

на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Левую руку положите на плечо соседа, а правая должна 

свободно свешиваться вниз. Вы сможете сейчас провести интересный эксперимент, в котором вам отчасти 

понадобятся ваши математические способности, но в гораздо большей степени – интуиция. С помощью 

интуиции мы догадаемся о таких вещах, о которых не знаем или которые не можем доказать. 

Вы заинтересованы? Тогда вытяните правую руку прямо перед собой и несколько раз энергично 

сожмите кулак. Рассмотрите в отдельности каждый свой палец и поупражняйтесь пару раз в том, чтобы 

показывать разное число пальцев. Покажите друг другу три пальца, пять пальцев, один палец. 

Я уверена, что теперь вы готовы к игре. Объясняю правила. Левая рука лежит на плече соседа, а 

правой вы встряхиваете перед собой, сжав в кулак. Один из вас при этом заклинание: «Крибле, крабле, 

бумс!» в то мгновение, когда произнесено слово «бумс», каждый из вас выбрасывает правой рукой 

произвольное количество пальцев, протягивая при этом руку вперед. Ваша задача – не договариваясь, 

выбросить такое количество пальцев, чтобы в вашей тройке их сумма составляла число «7». Ведущие по 

очереди меняются. 

Давайте договоримся так: когда ваша интуиция сработает, и магическое число семь получится в 

вашей тройке, изобразите победный клич индейцев, похлопывая себя ладонью по губам. Прежде, чем 

начать игру, я хотела бы пять секунд послушать этот сигнал в вашем исполнении». 

 После этого тройки могут начинать упражнения. Через несколько минут можно предложить 

участникам другое магическое число: 10, 11, 13. Объясните, что можно показывать любое число кроме  

нуля. 

Упражнение № 2. «Обобщение». 

Цели:  
- развивать вербально – логическое мышление; 

- создать проблемную и недирективную среду способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы, развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных 

идей из разных областей опыта; 

- возбудить взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций. 

Время: 30 мин. 

Ход работы. 

Следует установить, правильно ли произведено обобщение, то есть относиться ли в каждой данной 

паре второе понятие к первому как род к виду. Необходимо помнить, что все признаки более общего 
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(родового) понятия должны содержаться в понятии, которое обобщается (видовым). Проверить 

правильность обобщения можно, подставив перед видовым понятием слово «любой». Если обобщение не 

потеряет смысл, то оно  было произведено  правильно. Важно не смешивать отношение «вид – род» и 

отношение «часть – целое». Например, обобщение «дерево – лес» не является правильным, так как дерево 

не обладает всеми признаками леса. Фраза «любое дерево – лес» неверна. Дерево – это часть, а не вид леса. 

Правильным будет обобщение «дерево – растение» (любое дерево – растение). 

1. Республика – форма государственного правления. 

2. Диагональ – сторона. 

3. Дополнение – член предложения. 

4. Книга – учебник. 

5. Африка – часть света. 

6. Тычинка – цветок. 

7. Сказуемое – главный член предложения. 

8. Сутки – ночь. 

9. Сочетательный закон – действие с числами. 

10. Окончание – часть слова. 

11. Крахмал – состав семян. 

12. Степан Разин – предводитель крестьянского восстания. 

13. Запятая – синтаксис. 

14. Климатическая карта – карта. 

15. Басня – рассказ. 

16. Волга – река. 

17. Император – царь. 

18. Цитоплазма – часть клетки. 

19. Роман – эпическое произведение. 

20. Положительное число – вид числа. 

21. Деревья – многолетние растения. 

22. Электрическая энергия – механическая энергия. 

23. Температура – погода. 

24. Мозаика – картина. 

25. Иносказание – литературный прием. 

Упражнение № 3. «Ограничение» (заключительное). 

Цели:  
- развивать память и наблюдательность; 

- отработать и начать использовать индивидуально пригодные приемы самостимуляции  волевых 

усилий; 

- мобилизовать творческие возможности участников; 

- интегрировать группу за счет чувства общей ответственности и включенности в совместную 

деятельность. 

Время: 15 мин. 

Ход работы. 

Предлагается определить, правильно ли произведено  ограничение, то есть относится ли каждой 

данной паре второе из понятий к первому как вид к роду. 

1. Архитектор – Баженов. 

2. Материк – часть света. 

3. Второстепенный член предложения – дополнение. 

4. Растение – корень. 

5. Русский поэт – Некрасов. 

6. Нефть – газ. 

7. Война – Куликовская битва. 

8. Органическое вещество – жир. 

9. Техническое устройство – насос. 
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10. Слово – буква. 

11. Время года – зима. 

12. Искусство – литература. 

13. Предложение – сложноподчиненное предложение. 

14. Множество – пустое множество. 

15. Климат – континентальный климат. 

16. Повесть – «Повесть о настоящем человеке». 

17. Лиственное дерево – ясень. 

18. Рабовладельческий строй – Древняя Греция. 

19 Движение – механическое движение. 

20. Пищеварение – желудок. 

21. Поэма – стихотворение. 

22. Число – цифра. 

23. Рельеф – растительность. 

24. Литературный герой – Тарас Бульба. 

 

Занятие № 32 

Тема: «Существенные и случайные признаки». 

Цели:  
- развивать логику мышления; 

- развивать способности делать умозаключение и определять отношения; 

- побудить путем рассуждений, к умозаключениям, как можно определить больше или меньше 

величина в знаменателе, на основании двух численных отношений в числителе. 

.Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Какое это число» (разогревающее). 

Цели:  
- развивать логику мышления. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего: «Пожалуйста, встаньте так, чтобы около вас было свободное пространство. 

Закройте глаза. На минуту почувствуйте все ваше тело. Несколько раз присядьте и ощутите ступнями все 

ваше тело. Теперь выпрямитесь и держите спину абсолютно прямо. Сделайте несколько круговых 

движений левым плечом вперед, затем правым в обратную сторону, теперь несколько раз мягко уроните 

голову, совсем расслаблено, чтобы подбородок почти касался груди. Не напрягайтесь при этом. 

Затем снова встряхните головой, один раз глубоко вздохнув – так, чтобы слышать выдыхаемый 

воздух. 

Теперь вы готовы выполнять весьма необычную работу. Напишите головой в воздухе цифры от 0 

до 9. Двигайте только головой и держите верхнюю часть туловища совершенно неподвижно. 

А сейчас один из вас должен назвать 2-3 цифры, которые затем напишут все в воздухе.  

Теперь снова закройте глаза, разойдитесь и встаньте друг за другом. Передний напишет в воздухе 

головой какую-нибудь цифру, а задний должен ее «прочитать» и назвать партнеру. Поменяйтесь местами – 

и снова напишите головой в воздухе цифры и пытайтесь расшифровать эти невидимые образы». 

Упражнение № 2. «Существенные и случайные признаки». 

Цели:  
- развивать логику мышления. 

- дать определение понятию, раскрыть содержание понятия, доказать, что родовые и видовые 

признаки понятия обычно называются существенными, так как они и есть то главное, что мы выражаем с 

помощью понятий, остальные признаки называются несущественными, случайными. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 
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Следующая мыслительная операция, с которой учащиеся должны познакомиться, называется 

определением понятия. С помощью этой операции раскрывают содержание понятия, то есть указывают, 

что это понятие обозначает, какие признаки объединенных данным понятием предметов имеют в виду. 

Определение должно, во-первых, раскрывать сущность предметов и, во-вторых, отличать данный предмет 

от всех остальных. 

Дать определение какому-либо понятию означает назвать родовое (более общее) понятие, в 

которое включается данное понятие, а также найти видовые признаки, то есть такие качества, которыми 

обладают все объекты, называемые данным понятием, и не обладают другие объекты, входящие в родовое 

понятие. 

Например: МОЗАИКА – это картина, выложенная из цветных камешков или кусочков стекла. 

«Картина» - это родовое понятие по отношению к понятию «мозаика», а «выложенная из цветных 

камешков или кусочков стекла» - это видовое отличие; БАРЩИНА – работа крепостных крестьян в 

хозяйстве феодала. «Работа крестьян» - родовое понятие, а «в хозяйстве феодала» - видовое отличие. 

Родовые и видовые признаки понятия обычно называются существенным, так как они и есть то 

главное, что мы выражаем с помощью понятия. Остальные признаки называются несущественными, 

случайными. Например, в понятие «архив» включены существенные признаки – «хранилище» и «для 

документов». Помимо этих признаков, понятие «архив» может обладать и случайными признаками, 

например «большой», «главный», «военный». 

В следующих заданиях проведите анализ понятий, то есть выделите существенные и случайные 

их признаки: 

1. ФЕОДАЛ – а) богатый; б) владеющий землей; в) жестокий; г) владеющий крестьянами; д) 

властный; е) король. 

2. БОТАНИКА – а) учебный предмет; б) наука; в) часть естествознания; г) скучный урок; д) 

сложная наука; е) не изучает человека. 

3. ЗОЛОТО - а) металл; б) драгоценный металл; в) имеющий желтый цвет; г) служить для 

изготовления украшений. 

4. АНТАРКТИДА - а) материк; б) имеющий ледниковый покров; в) самое холодное место на 

земле; г) место обитания пингвинов. 

5. СТИХОТВОРЕНИЕ - а) смешное произведение; б) поэтическое произведение; в) короткое 

произведение; г) хорошее произведение. 

6. БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - а) движение; б) движение газов; в) беспорядочное движение 

частиц; г) тело. 

7. ТОЧКА - а) маленький знак; б) знак препинания; в) нужный знак; г) стоящий в конце 

предложения. 

8. ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ - а) растения; б) красивые; в) способны образовывать цветки; г) 

имеют приятный запах; д) растут в саду. 

9. РЕМЕСЛО - а) основано на ручном труде; б) средневековое; в) гончарное; г) мелкое 

производство; д) высококачественное. 

10. ГЛОБУС - а) большой; б) модель земного шара; в) наглядное пособие по географии; г) 

правильное изображение земной поверхности. 

11. ТЕРМОМЕТР - а) прибор; б) измеряющий температуру; в) ртутный; г) имеющий стеклянный 

корпус. 

12. СОЮЗ - а) служебная часть речи; б) необходимое слово в предложении; в)соединительный ; г) 

слово. 

13. КОРЕНЬ - а) съедобный; б) орган растения; в) ветвящийся; г) с его помощью растение получает 

питательные вещества; д) находится в земле. 

14. КРЕПОСТНОЙ   КРЕСТЬЯНИН - а) лишенный земли; б) зависящий от феодала; в) лишенный 

личной свободы; г) нищий; д) слуга. 

15. СУБТРОПИКИ - а) переходный климатический пояс; б) место с хорошей погодой; в) получает 

большое количество солнечного тепла; г) климатическая область Закавказья. 

16. ПЛОЩАДЬ - а) характеристика плоскостной фигуры; б) зависит от величины сторон; в) 

геометрическое понятие; г) земельная. 
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Упражнение № 3. «Существенные признаки» (заключительное). 

Цель:  
- развивать логику мышления. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

1. Икона 8. Имя существительное 

2. Микроскоп 9. Уральские горы 

3. Поэт 10. Белок 

4. Материк 11. Кольчуга 

5. Цифра 12. Сказка 

6. Холодостойкое растение 13. Квадрат 

7. Раб 14. Волгоград 

 

 

 

Занятие № 33 

Тема: «Общее и разное». 

Цели:  
- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта;  

-развивать внимание, устремленное на намеченную цель; 

- создать проблемную и недирективную среду способствующую самостоятельному поиску 

решения проблемы; 

-возбудить взаимодействие интеллектуальных волевых и эмоциональных функций; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Желтые веревки» (разогревающее). 

Цель:  
-развивать самостоятельность в принятии решений; 

- устранение запрограммированности себя от других людей; 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Пример описан в книге Кволс «Пойми себя и других». 

Инструкция: «Сейчас я приглашаю пять добровольцев для очень интересной и поучительной 

игры. Остальные участники будут зрителями, внимательно наблюдающими за происходящим. 

Итак, один из добровольцев, например, Дима, становится посреди комнаты. Мы наденем на него 

пояс с четырьмя привязанными веревками. Остальные четыре добровольца будут ему помогать в 

выполнении данного упражнения. Эти четверо участников становятся в каждом из четырех углов комнаты 

и берут в руки по одному концу веревки. После этого Диме завязывают глаза и помещают на пол три 

небольших предмета (например, три авторучки). Задача Дмитрия найти и поднять эти три предмета как 

моно быстрее. И  поскольку сам он не может видеть и даже не предполагает, где находятся эти предметы, 

то его четыре помощника будут направлять его, но только пользуясь веревками и не произнося ни слова». 

Когда Дима и его помощники справятся с этим заданием, группа ему бурно поаплодирует и 

похвалит за успешно выполненную работу. Затем тренер усложняет задачу: теперь глаза завязываются уже 

четырем помощникам, державшим веревки, а у Димы повязка с глаз снимается. Диме дается новая 

инструкция: «Твоя задача снова поднять три ручки с пола. Помни, что у тебя нет никаких ограничений.  

Ты можешь делать все, что считаешь правильным для облегчения выполнения своей задачи!» 

За редким исключением, результата всегда один и тот же. Веревки уже не руководят, они стали 

ограничениями. Они парализуют человека, носящего пояс. Тем не менее, человек не снимает пояс, он 

говорит, просит одного подтянуть его поближе, другого – ослабить веревку. 
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При обсуждении данного упражнения важно подчеркнуть, что достаточно несколько секунд, 

чтобы запрограммировать себя на зависимость от других людей. Тренер задает следующие вопросы 

участникам: 

 Где ваши веревки? Вы их видите? 

 Кто или что удерживает вас в жизни? 

 Что случится, если вы уберете эти веревки? 

 Действительно ли вам нужно ждать, когда КТО - ТО предпримет действие для того, чтобы ВЫ сделали 

вашу жизнь такой, какой ВЫ хотите? 

Упражнение № 2. «Сравнение». 

Цель:  
- развить способность к ассоциативному мышлению и соединению противоположных идей из 

разных областей опыта;  

-развивать внимание, устремленное на намеченную цель, сравнить пары понятий и найти в них 

общие признаки, проанализировать каждое понятие в паре, выделить существенные признаки этого 

понятия и сравнить существенные признаки понятий анализируемой пары. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

1. Церковь – феодал. 

2. Стебель – лист. 

3. Лед – пар. 

4. Река – озеро. 

5. Местоимение – глагол. 

6. Лермонтов – Пушкин. 

7. Барометр – манометр. 

8. Равнины – горы. 

9. Меняла – ростовщик. 

10. Луг – болото. 

11. Меридиана – параллели. 

12. Ньютон – Паскаль. 

13. Эпическое произведение – драматическое произведение. 

14. Латы – кольчуга. 

15. Капля – песчинка. 

16. Орфография – пунктуация. 

17. Эфиопия – Алжир. 

18. Гриб – лишайник. 

19. Католицизм – православие. 

20. Союз – предлог. 

21. «Мороз Красный нос» - «Узник». 

Упражнение № 3. «Отношения» (заключительное). 

Цель:  
- развивать интеллект, волевые и эмоциональные функции, назвать отношения, существующие 

между понятиями каждой пары. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Понятия могут находиться в разных отношениях друг с другом. Наиболее часто встречаются 

следующие отношения: 

1) «вид – род» и «род – вид», например «окунь – рыба», «рыба – окунь»; 

2) «часть – целое», например «плавник – окунь»; 

3) «причина – следствие», например «горе – слезы»; 

4) «последовательность», например «понедельник – вторник»; 

5) «вид – вид», например «щука – окунь»; 

6) «функциональные отношения», например «окунь – рыба»; 
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7) «противоположность», например «свет – тьма». 

1. Рабы – класс. 

2. Осень – зима. 

3. Ромб – сторона. 

4. Рабы – рабовладельческий строй. 

5. Тополь – ясень. 

6. Газ – жидкость. 

7. Сахара – пустыня. 

8. Тополь – пирамидальный тополь. 

9. Жидкость – вещество. 

10. Рабы – рабовладельцы. 

11. Карта – глобус. 

12. Буква – гласная буква. 

13. Носорог – саванны. 

14. Тополь – лес. 

15. Вода – холодная вода. 

16. Рабы – крепостные крестьяне. 

17. Шероховатость – трение. 

18. Фигура – плоскостная фигура. 

19. Союз – предлог. 

20. Засуха – неурожай. 

21. Рабы – Спартак. 

22. Острый угол – тупой угол. 

23. Север – юг. 

24. Тополь – дерево. 

25. Притяжение – отталкивание. 

26. Повесть – глава. 

27. Плодородная почва – высокий урожай. 

28. Числительное – часть речи. 

29. Жизнь – смерть. 

30. Круг – окружность. 

 

Занятие № 34 

Тема: «Реклама - антиреклама». 

Цели:  
-развивать внимание, устремленное на намеченную цель; 

- развивать умения анализировать свои поступки и отношения, ставить перед собой вопросы и 

отвечать на них; 

- приобрести  способность к тому, чтобы настойчиво держать перед своим умственным взором 

цель предпринимаемого действия; 

- освоить на практике методику рефрейминга, позволяющего отказаться от прошлого опыта и 

увидеть предмет исследования по-новому, в многообразии признаков; 

- помочь участникам тренинга преодолеть внутренние барьеры, страх и неуверенности перед 

другими людьми; 

- продемонстрировать в ходе игры различия, присущие подходу различных людей к одной и той 

же проблеме, рассмотреть существующие методы и подходы к ее разрешению. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 80 мин. 

Упражнение № 1. «Рефрейминг» (разогревающее). 

Цели:  
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- освоить на практике методику рефрейминга, позволяющего отказаться от прошлого опыта и 

увидеть предмет исследования по – новому, в многообразии признаков; 

- помочь участникам тренинга преодолеть внутренние барьеры, страх и неуверенности перед 

другими людьми; 

- продемонстрировать в ходе игры различия, присущие подходу различных людей к одной и той 

же проблеме, рассмотреть существующие методы и подходы к ее разрешению. 

Время: 20 мин. 

Материалы: листы ватмана, краски, карандаши, фломастеры, куски цветной ткани, парики и 

другие элементарные театральные атрибуты 

Ход работы. 

Можно было бы назвать это задание «Антиреклама». Но в том-то и дело, что это задание 

абсолютно не будет носить характера критического или отличительного. Напротив, оно поможет 

переосмыслить вещи кажущиеся нам негативными, увидеть «оборотную сторону медали»… 

Разбиваем группы на пары. В каждой паре просим партнеров в течение 5 минут обменяться друг с 

другом информацией о себе так, чтобы в фокусе разговора оказалась какая-либо черта характера или 

привычка, которая самим же человеком воспринимается как нечто негативное, мешающее. Затем в течение 

5 минут каждому участнику пары необходимо будет приготовить свой взгляд на это качество с тем, чтобы 

представить его с положительной стороны. Например, медлительность становиться вдумчивостью и 

неспешным, основательным вхождением в материал; недостаток храбрости – хорошей природной 

самозащитой, отсутствием авантюризма; всеядность – проявлением интереса к жизни, любопытством, 

стремлением к универсальности знаний и умений; неряшливость – свойством творческой натуры не 

замечать пошлого быта, а быть творцом идеального… 

На следующем этапе методика рефрейминга должна быть оформлена в некий жанр – 

переосмысление качества представляется остальной группе в виде песни, театральной сценки, монолога, 

рисунка, комикса  и так далее – в форме, которая максимально отражает переосмысленное качество. Чем 

убедительнее будет рефрейминговый перевертыш, чем эмпатичнее задание будет по отношению к 

партнеру, тем успешнее результат упражнения. 

Завершение:  
Обсуждение упражнения. 

Обращение к героям рефрейминговых перевертышей с вопросом, насколько новым показался им 

увиденный взгляд на проблему. Задумывались ли они прежде о подобных возможностях самооценки? Как 

они относятся к увиденному? 

Обмен мнениями о наиболее удачных / спорных представлениях. 

- Чем понравилось задание? 

- В чем оно оказалось сложным? 

- Что я открыл в себе в ходе работы с партнером и над материалом, полученным от товарища? 

Упражнение № 2. «Реклама». 

Цели:  
- развить способность видеть многообразие признаков, характеров, возможностей товарищей по 

группе; 

- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства и сотрудничества 

при решении групповой творческой задачи; 

- развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки в участниках 

тренинга. 

Время: 40 мин. 

Материалы: листы ватмана, краски, карандаши, фломастеры, куски цветной ткани, парики и 

другие элементарные театральные атрибуты. 

Ход работы. 

Это одно из очень эффективных упражнений в создании атмосферы доверия, сотрудничества, 

совместного творчества. 

Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе оказались люди как можно 

менее знакомые друг с другом. Ведущий объясняет задание. 
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- Представьте, что каждый из вас – член закрытого элитарного клуба. Естественно, что вы знакомы 

со всеми его участниками, доверяете им, вам хорошо вместе. Раз в году двери клуба открываются для всех. 

В этот день вы можете попытаться ввести в круг членов клуба своих друзей. Для этого вам предстоит 

подготовиться и дать своему товарищу такую рекомендацию, чтобы не один из старожилов клуба не смог 

проголосовать против приема новичка. Это нелегко, но возможно. 

Как практически будет проходить прием? Вы разбились на пары. Каждый из участников пары 

подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об одном своем положительном качестве. 

Качество это может быть любым, но значимым. В свою очередь, рассказавший о себе 

выслушивает историю своего партнера о том качестве, которое выделяет его среди других людей и 

позволяет претендовать на прием в члены клуба. После того как вы поделились друг с другом 

информацией о своем положительном качестве, вам при деется поломать голову над тем, каким образом 

рассказать старожилам клуба о достоинствах вашего товарища. 

Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффектным способом. 

Например: 

- интервью, представляющее героя, в теле- или радиостудии; 

- рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным комментарием; 

- инсценировка, представляющая личные качества кандидата; 

- комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи в спорте и именно здесь 

проявляются его человеческие достоинства: упорство, надежность, сила воли), репортаж с выставки, 

концерта, конкурса (при условии, что достижения вашего героя проявляются именно в этой сфере 

деятельности); 

- стихотворение, песня. 

Жанр рекламного выступления не регламентирован. Все, чем богата ваша фантазия, может 

оказаться удачным. Позаботьтесь лишь о том, чтобы избранная форма максимально отражала содержание 

вашего представления. Еще одна важная деталь: рассказывая о достоинствах человека, не забудьте назвать 

его имя! 

Всем понятно задание? Есть вопросы? Пары приступили к работе! 

- Заканчиваем знакомство с партнером. Уточните последние детали и приступайте к подготовке 

своей рекламной пятиминутке. Через  10 минут объявляется общее собрание членов клуба для обсуждения 

кандидатов. 

Эти 10 ми нут ведущий проводит в работе с участниками, переходя от пары к паре, стимулируя 

работу над рекламой. Иногда придется посоветовать, какая форма будет наиболее актуальной для рассказа 

о том или ином качестве, помочь преодолеть стеснения в восхвалении пока что малознакомого человека 

перед другими малознакомыми людьми. Нередко вмешательство и поддержка режиссера потребуется 

даже на более раннем этапе, когда участники пары рассказывают друг другу о своих достоинствах. Порой 

можно услышать от молодого актера: «А я не знаю, какие у меня положительные черты!» Выясняется, что 

для многих проще определить, в чем они слабы, несовершенны, чем назвать качества, которыми человек 

вправе гордиться. Иногда черты характера подменяются названием достижений: «Я – лучший в классе 

ученик», «У меня – первое место в городе по плаванию!» В таких случаях пробуем перевести достижения 

на другой язык: что во мне помогло добиться такого яркого результата? Упорство? Сила воли? Стремление 

довести дело до конца? 

- Внимание объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в зале клуба для приема 

новых участников! 

Сейчас нам предстоит познакомиться с кандидатами. Если рекомендация, представленная вам, 

уважаемые члены клуба, покажется достаточной и убедительной, прошу своими аплодисментами 

высказать решение о приеме в члены клуба. А теперь я приглашаю на сцену первую пару участников! 

Завершение:  
После того как все пары представили друг друга, выясняем, что дала каждому работа над заданием. 

Отмечаем оригинальные идеи и удачные выступления, дружественность атмосферы и важность 

поддержки. 

Упражнение № 3. «Понятия» (заключительное). 

Цель:  
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- развивать широту образных и пространственных представлений, способствовать тому, чтобы 

поставить каждое из предлагаемых понятий в разные всевозможные отношения с другими понятиями 

(которые нужно выбрать самостоятельно). 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Например: дано понятие «соловей». Оно может находиться в отношении «вид – род» (соловей – 

певчая птица); в отношении «вид – вид» (соловей – стриж); в функциональном отношении (соловей – сад) и 

так далее. 

1. Картина 

2. Ландыш 

3. Термометр 

4. Буква 

5. Дождь 

6. Повесть 

7. Море 

 

Занятие № 35 

Тема: «Алгоритм картины будущего». 

Цели:  
- развивать механическую память; 

- развивать мыслительную деятельность; 

- закрепить способности активизации мотивов посредством проектирования жизненных  целей на 

ближайшие несколько лет; 

- упрочить веру в собственные силы. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Спящая красавица» (разогревающее). 
Цель: развивать механическую память. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Упражнение заимствовано у И.В. Шевцовой из книги «Тренинг личностного роста». 

Инструкция: «Сейчас мы все превратимся в спящих красавиц и красавцев. Скрестите руки на 

груди, закройте глаза и разбредитесь по комнате. Сохраняйте полную тишину. Послушайте, как дышит 

ваш сосед. А теперь я коснусь кого-нибудь из вас, «пробужу», и назову ваше имя. Пробудившийся должен 

открыть глаза и дотронуться другого человека, при этом назвав его имя. И так далее по цепочке. 

Когда все разбужены, игру начинаем заново, но несколько усложнив одно условие – нельзя 

называть того, ого вы назвали в прошлый раз. Ну что ж, начнем!» 

Упражнение № 2. «Алгоритм картины будущего». 

Цель:  
- развивать мыслительную деятельность. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Упражнение приведено в сокращенном и модифицированном варианте. Оригинал упражнения 

можно встретить в книге Е.В. Сидорова «Мотивационный тренинг». 

Инструкция: «Давайте попробуем регулировать собственную мотивацию путем построения 

картины будущего. Я раздам вам алгоритм картины будущего. Вы должны записать свои мысли по 

каждому пункту (1-4 включительно)». На это уходит в среднем 25-30 минут. 

«Теперь, когда у вас есть девиз, вы можете показать его другим, если он не слишком личный. 

Походите по комнате и познакомьтесь с девизами других участников» (2-3 минуты). 

«Далее следуйте точно по пунктам 5-8 в течение года. А в конце сравните полученные результаты 

с поставленной целью на год (пункты 9-13)». 
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«Сохранит этот алгоритм картины будущего. Старайтесь следовать всем его инструкциям на 

протяжении всей жизни. Главное не ставить перед собой заоблачные цели, а в случае неудачи не 

огорчаться, а копить опыт. Помните, что мы во многом властны над тем, что произойдет с нами, если 

мы систематически планируем свою деятельность и сами регулируем уровень своей активности». 

Алгоритм картины будущего. 

1. Определите свою цель на 5 лет вперед. 

2. Ярко и выпукло нарисуйте себе картину будущего: 

- Кем Вы будете через 5 лет? 

- Какое к этому времени Вы получите основное и дополнительное образование? 

- Каков Ваш будет ежемесячный доход? 

- Как вы будете себя чувствовать? 

- Какими будут Ваши перспективы на будущее? 

3. Определите, что Вы должны сделать в течение каждого из этих 5-ти лет, чтобы добиться этой 

цели. 

4. Сформулируйте свой девиз на ближайшие 3 месяца и сделайте карточку, на которой был бы 

напечатан этот девиз. 

5. Носите карточку с собой и доставайте ее каждый раз, когда будете чувствовать себя 

растерянным, обескураженным, потерявшим цель. 

6. Через три месяца сформулируйте новый девиз. 

7. Повторяйте действия по пунктам 5 и 6 еще два раза в течение года. 

8. В конце года сопоставьте полученный результат с Вашей целью на год. 

9а. Поощрите себя наиболее 

подходящим для себя образом, если цель 

достигнута. 

9б. Поощрите себя и в том случае, если цель достигнута 

частично. 

10а. Уточните цель на следующий год. 10б. Уточните свою цель на следующий год и примите на себя 

обязательства. 

 10б.1. Сообщив как можно 

большему количеству людей о 

своей цели. 

10б.2. Заключив договор со 

значимым для Вас лицом о 

том, что в случае 

невыполнения вашей цели вы 

лишаетесь материального 

залога, который Вы передаете 

лицу. 

 11а. Действуйте и далее по пп.4-10а. 11б. Действуйте и далее по пп.4-8. 

 12б. Если цель достигнута, сообщите об этом доверенному лицу 

и верните себе свой залог. Если цель не достигнута, оставьте свой 

залог доверенному лицу навсегда. 

 13б. Далее действуйте по пп. 10б-12б, но величину залога нужно 

увеличить вдвое. 

 

Упражнение № 3. Чтение притчи «Мудрец и бабочка» (заключительное). 

Цель:  
- развивать волевые качества: 

-формировать внутренние установки, что счастье и судьба в целом человека зависит от его 

позитивного настроя. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

 «Много лет назад в одном городе жил очень мудрый человек. К нему часто приходили люди за 

советом. Каждому из них он умудрялся дать очень хороший и правильный совет. Слава о его мудрости 

разнеслась повсюду. Однажды его слава дошла до еще одного человека, который тоже был мудрым и 

известным в округе. Этот человек тоже помогал другим людям. Ему нравилось то, что его считают самым 

мудрым и прислушиваются к его советам. И когда он узнал, что есть еще один мудрец, то стал злиться на 
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него за то, что теряет свою известность. И он стал думать, как доказать другим людям, что на самом деле 

более мудрым является он. Долго он думал и решил: «Я возьму бабочку, спрячу ее между ладоней, 

подойду на глазах у всех к мудрецу и спрошу его: «Скажи, что у меня в руках?». 

Он, конечно же, великий мудрец, поэтому он догадается и скажет: «У тебя в руках бабочка». 

Тогда я спрошу его: «А какая это бабочка живая или мертвая?» И если он скажет, что  бабочка 

живая, тогда я легонько надавлю ее своими ладонями так, что когда я их раскрою, то все увидят, что она 

мертвая. 

А если он скажет, что бабочка мертвая, тогда я отпущу ее, и она полетит. 

И тогда все увидят, что он оказался не прав». 

Так он и сделал. Взяв бабочку, подошел к мудрецу и спросил его: 

- Скажи, что у меня в руках? 

- У тебя в руках бабочка. 

Тогда он спросил мудреца: 

- Скажи, живая она или мертвая? 

Мудрец посмотрел ему в глаза, подумал и сказал: 

- Это в твоих руках» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова мораль этой притчи? 

2. Опишите случай из вашей жизни, когда вы были на распутье. 

 

Занятие № 36 

Тема: «Творчество». 

Цели:  
- развивать словесно-логическое мышление; 

- активизировать творческую направленность личности во взаимодействии с другими людьми, 

развивать контактность, фантазию 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций; 

- способствовать развитию эмоциональной и творческой свободы в группе на базе решения 

поставленной задачи. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 70 мин. 

Упражнение № 1. «Волшебная газета» (разогревающее). 
Цель: -  

способствовать высвобождению творческих способностей личности, активизировать 

спонтанность и  креативность. 

Время: 20 мин. 

Материалы: старая газета. 

Ход работы. 

1. Группа садиться в круг. Ведущий берет из газеты один двойной лист. Далее ведущий предлагает 

участникам пофантазировать вместе с ним, представив, что это не обыкновенная, а волшебная газета. 

Газета может стать всем, чем угодно. 

2. Далее ведущий предлагает угадать, во что сейчас превратиться эта газета, сворачивая ее 

наподобие подзорной трубы, при помощи которой он смотрит на то, что находится далеко. 

3. Когда, наконец, кто-то из группы догадается и скажет: «Так это подзорная труба!», то у ведущего 

появиться подтверждение тому, что в руках он действительно держит волшебную газету. 

4. Ведущий показывает еще пару раз примеры чудодейственной силы газеты и пускает по кругу. 

5. У каждого будет возможность поколдовать и представить газету как какой-нибудь предмет. 

Идеи участников зачастую достойны восхищения и многое могут сказать о потенциале группы. 

6. Пусть газета пройдет два круга, и после каждого представления все пытаются угадать, чем же 

стала волшебная газета на  этот раз. Сначала, как правило, газета становиться обычными предметами, 
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которые всегда перед глазами: рубашка, шляпа, даже самолет. Затем участники обнаруживают, чем еще 

может быть газета: ее можно использовать в качестве удочки или кисточки для рисования. 

7. После проделанной работы участникам предлагается самостоятельно придумать как можно 

большее количество способов нестандартного использования газетной бумаги. 

8. Далее участники зачитывают свои варианты, выделяются наиболее необычные, происходит 

обмен впечатлениями. 

Упражнение № 2. «Совместный рассказ». 

Цель:  
- развивать словесно-логическое мышление; 

- активизировать творческую направленность личности во взаимодействии с другими людьми, 

развивать контактность, фантазию. 

 Время: 40 мин. 

Материалы: мяч, другие атрибуты, способствующие развитию творческой направленности. 

Ход работы. 

1. Группа садится в круг, и руководитель начинает рассказывать историю, например, такую: 

* Жил-был король, у которого была невеста, и любил он ее больше всех на свете… 

* Жил-был замечательный музыкант, который как-то шел через лес и думал о разных вещах. 

Когда больше не осталось ничего, о чем он мог бы подумать, он сказал себе: «Время течет очень долго в 

этом огромном лесу, я хотел бы найти себе хорошего попутчика…» 

* Жила-была старая королева, которая была очень больна и думала про себя: «Я, наверное, скоро 

умру…» 

* Жила-была одна девушка, которая целый день ничем другим не занималась, кроме как пряла и 

ткала… 

* Жил-был могучий король, у которого было три сына, и любил он их больше жизни. Он думал: 

«Хорошо бы было, если б мои сыновья отправились посмотреть мир…» 

2. Приготовьте маленький мяч, держите его в руках, когда начнете рассказывать историю. Начав 

рассказ, бросьте мячик кому-нибудь из группы. Этот человек должен будет продолжить Вашу историю – 

он может произнести одно слово, а может и несколько предложений. После этого он бросает мячик 

следующему участнику. Мячик делает процесс более живым и интересным. Никто из игроков не знает, 

когда наступит его очередь, и поэтому вынужден очень внимательно слушать то, что рассказывают другие. 

При этом ведущий (руководитель) может вводить в игру новые элементы (книга, волшебный шар), и 

задачей участников становится не только высказаться, но еще и проманипулировать с предметом, придав 

ему определенное смысловое содержание. Возможен вариант игры, когда задачами участников становится 

не только вербальное участие, но и сопровождение речи определенными движениями, жестами и так 

далее. 

3. Постепенно в историю вводятся новые герои и новые сюжетные линии, однако Вы должны 

предупредить участников, что придумываемая ими сказка должна иметь хороший конец. 

4. Предупредить участников, что каждый может говорить то, что кажется ему уместным, но его 

рассказ должен состоять не более чем из трех-четырех предложений. 

Варианты: 

Вы можете рассказать группе не начало истории, а ее конец  - и тогда игроки будут придумывать 

все остальное. Концовки могут быть такими: 

 А на скале, скрытый от старушки розовым кустом, нога на ногу сидел эльф и с удовольствием наблюдал 

за праздником… 

 Она вышла из воды и легла на траву, подставив лицо золотым солнечным лучам. Она увидела птиц на 

ветках, плоды на деревьях, цветы на траве. Она увидела людей, идущих по лужайке. Тогда она встала и 

пошла им навстречу. И люди стали крепко обнимать ее… 

 «Я думаю, сегодня мы многому научились», - сказал он. Они обнялись и долго еще танцевали… 

 После того как из замка выгнали последних врагов и очистили его от паутины, принц и принцесса стали 

королем и королевой страны. Правили они мудро и жили долго и счастливо… 

4. В конце занятия подводятся итоги. Участники отвечают на вопросы: 

- Какие чувства я испытывал во время игры? 
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- Что было для меня легко, а что трудно? 

- Что нового я узнал о себе, о других? 

Упражнение № 3. Чтение сказки «Коряга» (заключительное). 

Цели:  
- развивать умение обращению к глубинному Я школьника, его важнейшим смыслообразующим 

содержаниям; 

- формировать желание помочь в более осознанном отношении к самому себе, миру, другим 

людям, а при необходимости – в изменении этого отношения. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

А. Попова. 

«Давным–давно на окраине огромного темного леса у широкой полноводной реки жили Бревна. 

Это были хорошо отесанные Бревна, сваленные в удивительном беспорядке – вперемешку большие и 

маленькие, короткие и длинные, широкие и узкие. Такая у них была игра: они любили наскакивать друг на 

друга, переворачиваться, кувыркаться и с шумом вновь раскатываться в разные стороны. 

Среди ровных и тройных Бревен выделялась одна странная, неуклюжая коряга, вызывая своим 

причудливым видом общие насмешки. Никто ее не обтесывал – она была такой, какой уродилась здесь, на 

берегу реки. Она хотела поиграть с Бревнами, но была настолько неповоротлива, что своими вкривь и 

вкось торчащими сучьями делала больно другим. Все вокруг стали отгонять Корягу, не желая иметь с ней 

дела, и даже задумывались: не проучить ли ее? Не обломать ли ей все сучки да подровнять задоринки? 

Особенно было тяжело Коряге как-то вечером, когда она лежала в одиночестве и до нее 

доносились веселые голоса Бревен. А ей было так грустно думать, что никому она не нужна, что она совсем 

не такая, как остальные. Уставшая от печальных мыслей, от чувства безысходности, она наконец уснула. 

А наутро пришел Дровосек. Сначала Бревна перепугались, а потом, когда дровосек стал 

подтягивать их одно к другому, поняли, что он хочет соорудить плот и отправиться в путешествие. Бревна 

стали помогать ему и через некоторое время улеглись в один ряд. Но вот беда: не оказалось у Дровосека 

ничего, что могло бы скрепить их между собой. Взгляд его случайно упал на Корягу, даже не мечтавшую 

оказаться полезной. 

Дровосек с трудом уложил Корягу поперек всех Бревен плота. Кривые сучья, принесшие столько 

бед Коряге, словно пальцы, обхватили Бревна, тесно прижали их друг к другу и закрепили плот. А на 

длинный сук, гордо торчавший вверх, Дровосек привязал маленький флажок. 

И плот отправился в далекое путешествие, в новые неизведанные земли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова мораль этой сказки? 

2. Можете ли вы ассоциировать себя с Корягой? Обоснуйте свой ответ. 

3. Почему общество Бревен не принимало Корягу? 

4. Одобряете ли вы позицию Коряги? 

 

Занятие № 37 

Тема: «Самоисполняющиеся предсказания». 

Цели:  
- развивать вербально-логическое мышление; 

- развивать внимание, воображение и коммуникативные способности уч-ся; 

- развивать силу воли в использовании энергии различных побуждений и желаний для реализации 

поставленной цели. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 45 мин. 

Упражнение № 1. «Французское плетение» (разогревающее). 

Цель:  

- развивать силу воли в использовании энергии различных побуждений и желаний для реализации 

поставленной цели.. 
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Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Упражнение сокращено и перефразировано автором для большего удобства. Оригинал 

упражнения можно встретить в книге Е.В. Сидоренко «Мотивационный тренинг». 

Слова ведущего: «Ж.Пэйо писал: «Если для того, чтобы идея могла слиться с поступком, ей нужна 

теплота эмоции, то …мы сможем вызвать эту теплоту не с помощью самоприказа, но разумным 

применением законов ассоциаций. Узнали ли мы об успехе товарища, получили ли радостное известие из 

родного дома – живей за работу!». 

Будем действовать по алгоритму (тренер выдает лист с алгоритмом каждому участнику): 

1. Сформулируйте цель, которой Вы хотите добиться. 

2. Определите, как этой цели помогает Ваше знание об успехах ваших товарищей. 

3. Определите, как этой цели помогает Вам ваша семья. 

4. Определите, как достижению цели помогает любимый парень, любимая девушка. 

5. Определите, как достижению цели помогает Вам сегодняшнее событие (поломка вашего 

компьютера, приезд родственников из другого города, рождение котят у вашей кошки, ссора с близким 

другом и так далее) 

6. Всякий раз определяйте, какую энергию для достижения цели Вам дает любое событие вашей 

жизни. 

Сначала нужно сформулировать свою цель. Вспомните о какой-либо актуальной для вас цели и 

отчетливо сформулируйте ее. Запишите эту цель в своих тетрадях. 

Далее запишите ответ на каждый пункт алгоритма. Работайте самостоятельно, не переговариваясь. 

Помните, что неприятные события создают дискомфорт, а дискомфорт обладает великой 

мотивирующей силой, если его причины рассматриваются как устранимые. Тогда появляется 

острое желание уничтожить все преграды. Приятные события воодушевляют, дают прилив энергии. 

Правда, эта энергия не имеет определенного направления, а наша задача как раз и состоит в том, чтобы 

внутреннюю энергию направить на реализацию поставленной цели. Неожиданности заставляют искать 

новых ходов, а значит, стимулировать творчество. 

Используйте энергию неприятного момента, напоминая себе, как это событие помогает вам». 

После того, как учащиеся справятся с заданием, тренер дает слово нескольким желающим. 

Остальные участники группы слушают внимательно и оценивают насколько удачно выступающий 

использует энергию неприятной ситуации. Разрешается высказать свое мнение по поводу выступления.  

Упражнение № 2. «Самоисполняющиеся предсказания». 

Цель:  
- развивать внимание, воображение и коммуникативные способности уч-ся, получение реального 

опыта преобразования самоисполняющихся предсказаний. 

Время: 20 мин. 

Ход работы. 

Упражнение модифицировано автором. Оригинал в книге «Мотивационный тренинг» Е.В. 

Сидоренко. 

Инструкция: «На примере сказки мы видели действие самоисполняющихся предсказаний. Очень 

часто они мешают нам в жизни, так как являются причиной заниженной оценки самого себя и 

окружающих нас людей. 

Мы сами не замечаем того, как наше предубеждение непроизвольно передается нами в словах, 

интонациях, жестах (вербально и невербально). Человек, контактирующий с нами, воспринимает эти 

сигналы, и, может быть, даже не осознавая этого, начинает вести себя так, как мы этого от него ожидаем. 

Это – психологический закон, который был подтвержден экспериментально. 

Предлагаю использовать этот закон сознательно. Попробуем поработать с нашим  

предубеждением. Будем работать по алгоритму (который раздается каждому участнику). 

Алгоритм самоисполняющихся предсказаний. 

1. Вспомните того человека, который кажется Вам несимпатичным, ведущим себя неправильно. 

2. Оставьте за порогом сознания все, что Вы знаете об этом человеке, его мотивах. 
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3. Сосредоточьтесь на том, каким Вы хотите его видеть. Составьте себе желаемое для Вас 

представление об этом человеке. Какие он должен ставить перед собой цели? К чему он должен 

стремиться? 

4. Добейтесь того, чтобы перед Вами возник его отчетливый идеальный образ. 

5. Представьте себе, что он уже стал таким, каким Вам хотелось бы его видеть. 

6. Теперь, обращаясь к этому человеку по какому-либо делу, обращайтесь к Вашему идеальному 

представлению о нем. 

7. Ваше предсказание обязательно  исполниться – человек станет ближе к Вашему идеальному 

представлению о нем. 

Запишите в тетрадях свои соображения по каждому пункту алгоритма. Старайтесь следовать  

написанному каждый раз, когда Вы будете встречаться с этим человеком. Помните, что этот метод можно 

применять не только к другим людям, но и к самому себе». 

Упражнение № 3. «Письмо на руке» (заключительное). 

Цели:  
- развивать вербально-логическое мышление. 

Время: 5 мин. 

Ход работы. 

Слова ведущего: «выберите себе партнера и встаньте друг около друга. Тот, кто выше, должен 

закрыть глаза. Если вы одинакового роста, пусть закроет глаза тот, кто раньше родился. Он протягивает 

вперед правую ладонь вверх. Его «зрячий» партнер должен будет сейчас писать на этой руке отдельные 

печатные буквы. «Слепой» игрок должен попытаться расшифровать эти буквы и сказать партнеру, что он 

прочитал. Прежде чем второй партнер напишет новую букву, он должен «стереть» с руки старую. Вы 

можете начать с распространенных букв, а потом перейти к более редким». 

(Когда «слепой» научится читать с руки, задачу можно усложнить). «Напишите на руке короткое 

слово». 

«В заключении напишите вашему партнеру на руке маленький комплимент, потом поменяйтесь с 

ним ролями». 

 

Занятие № 38 

Тема: «Завершение групповой работы». 

Цели:  
- развивать гибкость мышления; 

- развивать навыки общения; 

- развивать способности самостоятельно формировать и корректировать цели своей жизни , 

способности к самопроекции себя в будущем; 

- развивать способности понимания своего состояния и состояния других людей. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 60 мин. 

Упражнение № 1. «Мой жизненный путь» (разогревающее). 

Цели:  
- развитие способности самостоятельно формировать и корректировать цели своей жизни, 

способности к самопроекции себя в будущем; 

- интеграция опыта, полученного на занятиях, психологическое завершение групповой работы. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Путник шел по дороге, которая называлась «Жизнь». Дорога привела его к перекрестку. Путник 

остановился, осмотрелся и задумался. По какому пути идти дальше? 

Представьте себя на месте путника. О чем вы думаете, что вы чувствуете? Перед вами чистый лист 

бумаги, возьмите карандаш и изобразите на листе свою прошлую историю, свое положение в настоящий 

момент и несколько вариантов своей будущей жизни. Используйте свои воспоминания, переживания, 



 74 

фантазии и мечты. Куда вы хотите прийти? Что вы возьмете с собой в дорогу? Чему вам предстоит 

научиться? 

Какие пути получились? В какой части  своего жизненного пути путник наиболее счастлив, 

переживает радость? Что этому способствует? Чем отличается прошлый путь от настоящего и будущего? 

Что общего между ними? Какова цель этого пути? Как вы узнаете, что ваша цель достигнута? Какие 

условия, средства, возможности для этого у вас есть? Что еще вам необходимо для того, чтобы достичь 

поставленной цели? 

Упражнение № 2. «Листок за спиной». 

Цели:  
- формирование доверительного стиля общения; 

- формирование коммуникативных умений и навыков; 

- интеграция опыта, полученного на занятиях, психологическое завершение групповой работы. 

Время: 40 мин. 

Ход работы. 

Инструкция: Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся. Но все ли вы успели сказать друг 

другу? Может быть, есть что-то еще, что вы хотели бы сказать каждому в группе. У каждого из вас на 

спине будет прикреплен лист  бумаги. Вы будете ходить, останавливаться около того, кому вы хотели 

оставить свое пожелание или добрые слова, или поделиться своими переживаниями и записать все, что вы 

хотите сказать на листе бумаги, приколотом на спине. 

После окончания упражнения участники читают свои листки и делятся переживаниями. 

Завершающий  шеринг. 

Упражнение № 3. «Признаки» (заключительное). 

Цель: развивать гибкость мышления. 

Время: 10 мин. 

Ход работы. 

Группа делится на несколько команд. Ведущим задается два или более признака. Например: 

1) инструмент, 

2) с отверстиями. 

Задача каждой команды – придумать как можно больше предметов, одновременно обладающих 

данными признаками. 

По окончании каждая подгруппа зачитывает свои версии. Побеждает команда, предложившая их 

большее количество. 

 

Занятие № 39 

 Тема: «Звуки  музыки». 

Цели:  
- развивать образное мышление; 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций; 

- развить способности к соединению противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 80 мин. 

Упражнение № 1. «Ситуация» (разогревающее). 

Цели:  
- развить способности видеть многообразие признаков, характеров, возможностей товарищей по 

группе; 

- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства и сотрудничества 

при решении групповой творческой задачи; 

- развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки в участниках 

тренинга. 

Время: 20 мин. 
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Ход работы. 

Группа делится на подгруппы (до пяти человек каждая). Ведущий предлагает ситуацию, 

например: «Он проснулся ночью и заметил какое-то существо в углу комнаты». 

Задача каждой подгруппы: в течение 5 минут написать как можно больше версий, объясняющих 

данную ситуацию, или то, что это за существо. Версии могут быть любыми, даже самыми 

фантастическими. 

По окончании заданного времени каждая подгруппа зачитывает свои версии. Побеждает та 

подгруппа, которая написала большее количество версий. 

После этого ведущий предлагает каждой подгруппе рассказать, как они придумывали версии, и 

организует короткое обсуждение. 

Затем группе в составе тех же подгрупп предлагается следующая ситуация, например: 

«Вернувшись из магазина, он обнаружил, что дверь его квартиры распахнута. Хотя дома никого  не было, и 

ключ он никому не давал» 

Упражнение № 2. «Звуки  музыки». 

Цели:  
- развивать образное мышление; 

- стимулировать взаимодействие интеллектуальных, волевых, эмоциональных функций; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной; 

- развить способности к соединению противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

Время: 60 мин. 

Ход работы. 

Эта встреча целиком посвящена музыке, нашему восприятию музыки, тем эмоциям и 

воспоминаниям, которые вызывают в нас музыкальные произведения различных жанров. Многообразие 

восприятий музыкального материала мы попытаемся отразить в смежных формах творчества – 

пластическом искусстве и театре. 

Сначала имеет смысл побеседовать с участниками тренинга об их музыкальных предпочтениях, о 

том, какой стиль им ближе и почему. Есть ли в их жизни музыкальное произведение, с которым связаны 

особые события? Владеют ли участники тренинга музыкальными инструментами? Какими? Что повлияло 

на выбор того или иного инструмента? 

Второй этап начинается с прослушивания приготовленного тренером музыкального 

произведения. Его фрагмент не должен превышать трех-четырех минут. Это должна быть 

инструментальная музыка, позволяющая свободный полет фантазии, не конкретизированная текстом, - 

классическое произведение, джазовая импровизация, опыты в электронной музыке… 

Вслед за прослушиванием просим участников взять листы бумаги, карандаши, фломастеры, 

краски или  пластилин и попытаться отразить цветом, линией или объемной формой те ассоциации, 

которые возникли у них во время прослушивания музыкального произведения. В то время как участники 

работают, тренер несколько раз вновь воспроизводит тот же музыкальный фрагмент, становящийся фоном 

творчества. Через 20 минут приглашаем группе сесть в полукруг и представить друг другу то, что удалось 

создать. 

Третий этап упражнения заключается в свободном, соответствующем стилю и характеру музыки 

движению участников по площадке. Это ни в коем случае не танец, скорее импровизация в движении – 

попытка найти пластический образ музыки, который выразится через пластику тела. Если в предыдущем 

задании музыка «обрабатывалась» средствами изобразительного искусства, то здесь инструментом стало 

тело, ритм, движение. 

Четвертый этап продолжается с использованием  или того же самого фрагмента или, если тренер 

заметит в группе признаки усталости от многократного повторения одного музыкального материала, 

другой фонограммы. В таком случае нужно подобрать произведение, которое отличалось бы от первого и 

по стилю, и по характеру, и по инструментовке. Все участники под музыку начинают спонтанное 

движение по комнате. Просим их делать по возможности широкие движения, активно работать всеми 

частями тела. Внезапно музыка останавливается, все  застывают на месте в той позе, в которой застала их 

пауза. Задание: попробуйте увидеть свою позу со стороны, представить, как вы выглядите с разных точек 
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комнаты. По хлопку тот, к кому я подойду, выйдет из состояния «заморозки» (фриза – от англ. «застыть», 

«замерзнуть») и попытаться продолжить движения логически оправдать существовавшую позу. 

Например, один из участников был застигнут остановкой музыки в положении, когда его туловище и руки 

были наклонены вперед в сторону правой ноги. Одно из возможных продолжений позы – по хлопку 

тренера начать завязывать шнурки ботинка. А может быть, человек нашел что-то и поднимает найденную 

вещь с пола. Не исключено, что предыдущая поза – это начало действия, которое должно завершиться тем, 

что человек удобно усядется на полу…Вариантов множество. Тренер, переходя о игрока к игроку, 

«открывает» их, разрешая действие. Когда все нашли продолжение позы, вновь включаем музыку. Музыка 

– движение – пауза – фриз – хлопок – оправдание позы в продолжающемся действии… 

Пятый этап  - завершающий. Он потребует не менее 20 минут. Группа вновь возвращается к 

работе над изначально услышанным музыкальным произведением. Все располагаются свободно. Могут 

сесть или даже лечь на пол, принять самую удобную позу, закрыть глаза и выслушать музыку. Дать волю 

ассоциациям, воспоминаниям, фантазиям… 

Закончив прослушивание, просим группу разделиться на подгруппы по 4-6 человек. В этих 

подгруппах участники поделятся друг с другом теми воспоминаниями и эмоциональными картинами, 

которые сопровождали прослушивание музыкального фрагмента, а затем все рассказы, все услышанное в 

подгруппе попытаются объединить в некий театральный коллаж. Не требуется искать логическое начало, 

связующее звено для всех историй. Нужно сконцентрироваться на максимально полном и ярком 

отражении чувств, на том, чтобы действие легло на музыку. Пусть фрагменты сочетаются друг с другом на 

основе сходства или по контрасту, а может быть, составят некое причудливое ожерелье историй. Когда 

подойдет время показа, тренер даст всем группам возможность провести репетицию, включив музыку. В 

ходе показа каждая группа будет работать с музыкальным сопровождением, на базе которого и 

разворачивается созданная театральная фантазия. 

Завершение 

Обычно после выполнения заданий этого цикла участники переполнены чувствами и охотно 

делятся своими впечатлениями о встрече. Тренеру достаточно поощрить высказывания и дать группе 

общаться в свободной форме, уважая при этом мнения, эмоции и взгляды товарищей по группе. 

П р и м е ч а н и е: в случае необходимости задания этого цикла можно разделить, предлагая их 

группе на разных этапах тренинга. Но по опыту могу заметить, что погружение в материал, в атмосферу 

занятия на длительный срок (полтора-два часа) придают работе особые атмосферу и смысл. 

 

Занятие № 40 

Тема: «Смысл  жизни». 

Цели:  
- развивать образное мышление; 

- поупражняться в необычном способе взаимооценки и обратной связи; 

- содействовать переходу от обычной формы мышления к необычной, безоценочной, образной; 

- развить способности к соединению противоположных идей из разных областей опыта и 

использовать полученные ассоциации для решения творческой задачи. 

Группа: 36 человек. 

Возраст: 12-13 лет. 

Время: 90 мин. 

Упражнение № 1. «Ценность и смысл в жизни» (разогревающее). 
Цель: - развивать образное мышление, представление ценности жизни.  

Время: 30 мин. 

Материалы: Карандаши, листы чистой бумаги, фломастеры, булавки, листы опроса. 

Ход работы. 

1. Ведущий просит участников нарисовать дерево. Объясняет, что дело не в художественном 

исполнении, а в изображении некоего символа – в этом случае им будет дерево, которое символизирует 

конкретного участника. 

2. Ведущий раздает листы опроса и обращается с просьбой заполнить их. 

3. Каждый из участников рассказывает о своем дереве, используя свои записи из опросного листа. 
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4. Участники прикалывают свои символы своих деревьев к одежде и прогуливаются по 

помещению, более близко знакомясь с другими символами. Те из них, кто найдет себе партнера для 

беседы, объединяются в небольшие группы и обсуждают, что им дало это упражнение. Например, каким 

образом наблюдения, сделанные в отношении дерева, можно отнести к своей жизни, что могли бы 

исправить в своей жизни для того, чтобы «приносить больше плодов», чтобы суметь противостоять 

невзгодам, чтобы приносить пользу людям, как для себя найти смысл жизни? (возможен вариант работы, 

когда вся группа оценивает символ каждого из участников, высказывая свое мнение, свои эмоции, свои 

ассоциации). 

Опросный лист 

Ценность и смысл жизни 

Какое это дерево? 

Из чего состоит каждое дерево? 

Чего в нем  недостает? 

Есть ли у дерева корни и что они для вас символизируют? 

Какое дерево Вы нарисовали: лиственное, хвойное или экзотическое и что это для вас значит? 

Что это дерево дает другим? 

Как это дерево может защитить себя от невзгод? 

Есть ли на дереве плоды и что это для Вас значит? 

Что можно сделать для того, чтобы мое дерево приносило еще больше плодов? 

Что нужно сделать для того, чтобы дерево не пропало, а наоборот, поддерживать его? 

Упражнение № 2. «Открытие увлечений». 

Цель: 
- показать, что любое увлечение человека помогает ему открыть смысл жизни, поглощает все его 

мысли и чувства, руководит его поступками. Найти увлечение, развивающее личность, и увлечение, 

которое меньше влияет на развитие личности. 

Время: 30 мин. 

Материалы: чистый лист бумаги, анкета, карандаши, фломастеры. 

Ход работы. 

1. Ведущий просит участников нарисовать 3 любых символа своих самых любимых занятий. 

Затем они в полученных анкетах дают ответ на вопросы, которые читает ведущий, и которые относятся к 

каждому из видов деятельности («да» или «нет»). 

2. После окончания задания участники проверяют, какое из занятий получило больше всего 

ответов «да», и размышляют, приносит ли выполнение этой работы пользу им самим или другим людям. 

3. Ведущий может попросить, чтобы каждый из участников рассказал подробнее о своем 

любимом занятии, и чтобы каждый подумал, считает ли он необходимым после этого упражнения что-

либо изменить в своей деятельности. 

4. Что является твоим увлечением? С какими занятиями и стремлениями связаны у тебя приятные 

или неприятные чувства? 

5. В конце занятия проводится обсуждение. Результатом обсуждения должно стать выделение 

группой нескольких критериев тех увлечений, которые влияют на позитивное развитие личности, 

помогают найти смысл жизни. 

6. В качестве домашнего задания участники группы должны проанализировать какое – либо 

увлечение великих людей, ставшее их призванием, используя вопросы опросника. В результате работы 

они должны выделить основные характеристики этих занятий и сопоставить с критериями увлечений, 

выделенными на занятии. 

Вопросы 

1. Бываешь ли ты так поглощен этим занятием, что забываешь о еде? 

2. Сердишься ли ты, если кто-то мешает тебе во время этих занятий? 

3. Думал ли ты о работе в то время, когда не мог заниматься ею? 

4. Бывают ли у тебя сновидения, в которых ты видишь себя или других, выполняющих эту 

работу? 

5. Бывает ли трудно прервать занятия? 
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6. Начиная работу, стараешься ли ты любой ценой закончить весь объем, довести до конца 

задуманное? 

7. Рассказываешь ли другим об этом занятии? 

8. Прерываешь ли ты свою работу, если ощущаешь усталость, выполняя ее? 

9. Будешь ли продолжать работу, несмотря на то, что другие тебе мешают? 

10. Будешь ли ее выполнять, не рассчитывая на денежное вознаграждение? 

11. Имеешь ли ты материальную выгоду благодаря этому занятию? 

12. Продолжил ли бы ты это, даже если бы тебя никто не хвалил и не обращал внимания? 

Подсчет очков: 

1-3 очка – это занятие не является твоим настоящим увлечением; 

4-9 очка – это занятие привлекает тебя так же, как и других; 

10-12 очков – это занятие – твое настоящее увлечение. 

Упражнение № 3. «Ценности и жизненное пространство» (заключительное). 

Цель:  
-формировать ценностные качества личности. 

Время: 30 мин. 

Материалы: список ценностей, фломастеры. 

Ход работы. 

1. Ведущий раздает список ценностей и просит, чтобы каждый из участников, используя оценки от 

1 до 3, указал, какие из этих ценностей являются важными для «реализации своих возможностей, 

самоактуализации». Участник ставит соответствующую цифру напротив каждого определения ценности, в 

зависимости от важности: 3 – рядом с наиболее важной; 2 – напротив важной частично; 1 – напротив 

наименее важной. 

2. Когда это задание будет выполнено, ведущий читает различные определения ценностей, а 

участники, независимо от предыдущих оценок, делают пометки, квалифицируя их.  

Буквой «Д», если считают, что данная ценность служит для улучшения деятельности, для лучшего 

выполнения различных действий. 

Буквой «Ч», если считают, что она возбуждает радостные эмоции, чувства. 

Буквой «М», если, по их мнению, это связано прежде всего с вещами, предметами. 

Буквой «Л», если они полагают, что эта ценность относится прежде всего к людям. 

Буквой «С», если считают, что это связано прежде всего со знаками и символами. 

Буквой «Е», если считают, что это касается природы, естества. 

Буквой «Я», если думают, что это оказывает большое влияние на них самих. 

Буквой «В», если это относится к настоящему времени. 

Буквой «Б», если считают, что это будет важно в будущем. 

Буквой «П», если это относится к прошлому. 

Примечание: Каждая ценность может набрать разное количество знаков. 

3.  Участники подсчитывают, сколько знаков поставлено около каждой ценности. Сравнивают 

ценности по количеству знаков и их содержанию. Пытаются понять, какие ценности носят более 

универсальный характер. Проверяют, те ли это ценности, которые получили наибольшее количество очков 

в первом задании. 

Список ценностей: 

- здоровье, 

- юмор, 

- хорошая работа, 

- богатство, 

- хорошие друзья, 

- дружба, 

- уважение к другим, 

- веселый характер, 

- вера в Бога, 

- справедливость,  
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- любовь, 

- деньги, 

- забота о других, 

- порядок, 

- трудолюбие, 

- пунктуальность, 

- ответственность. 

4. В качестве домашнего задания, участники должны выделить наиболее важные ценности, 

которые будут способствовать их личностному росту, и объяснить, в чем  значение каждой из этих 

ценностей и каким образом они будут обуславливать личностный рост и самоактуализацию. 
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Методические разработки занятий  психологов,  

работающих с родителями       

 неуспевающих детей 
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Тематическое планирование семинаров с родителями. 

 

 
Занятие 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЬСТВА. 
Цель: уточнить представления родителей о психологической сущности феномена родительства, его 

компонентах; рассмотреть основные концепции воспитания; уточнить проблемы современной российской 

семьи. 

Форма проведения: круглый стол. 

 Ход занятия: 

1. Теоретические и практические подходы к пониманию психологической  сущности   феномена 

родительства. Компоненты феномена родительства. 

2. Основные концепции воспитания детей подросткового возраста. 

3.Динамика родительского отношения к ребенку в процессе его развития. Ценностные ориентации и 

воспитательные стратегии родителей подростков . 

4.Психологические проблемы современной российской семьи. 

 

Занятие 2.ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ. 
Цель: выявить и уточнить представления родителей подростков о жизненном цикле и задачах развития 

семьи, представить психологическую характеристику возрастных особенностей родителей, познакомить с 

методами позитивного самовосприятия. 

 Форма проведения: круглый стол. 

Ход занятия: 

1.Жизненный цикл семьи. 

2.Задачи развития семьи. Стадии родительства. 

3.Психологическая характеристика возрастных особенностей родителей. 

4.Методы изучения мотивов семейного воспитания: «Сочинение»; «Неоконченный рассказ». 

5.Позитивное принятие себя. 

Исследования показывают, что родителями подростков бывают люди самых разных возрастов. 

Наибольшая группа состоит из молодых людей до 30 лет, однако, 35-40 летние родители тоже не редкость. 

Психологическая особенность поздней юности (возраст 18-25 лет) -осознание собственной 

индивидуальности, неповторимости. Как следствие, может возникнуть внутренняя напряженность, 

порождающая чувство одиночества, обычно трудно переносимого. Равновесие внутреннего мира в эти 

годы нарушается необходимостью самоопределения: многие люди учатся, решают проблему 

трудоустройства, находятся в поиске своего места в жизни. В период ранней молодости люди стремятся 

доказать себе и другим, что они уже способны к самостоятельным решениям и взрослой жизни. В этот 

период формируются новые психологические механизмы, способствующие успешному вхождению 

личности во взрослую жизнь. Самостоятельные решения молодые люди учатся принимать быстро, если на 

первых порах принимают их вместе со взрослыми и делят ответственность за результаты, и существеннее 

медленнее, когда вся ответственность за решение целиком ложится на них или когда ответственность с них 

снимается. 

Центральный психологический момент в ранней зрелости (25-30 лет)-установление интимности, 

близких личных связей с другим человеком: поиск партнера, заключение брака, создание семьи, рождение 

и воспитание ребенка. Это период характеризуется первым подведением итогов о ее коррекцией. У многих 

родителей этого возраста дети достигают 5-6 лет, завершают посещение детского сада. Когда ребенок идет 

в школу, родители переживают первый кризис зрелости.. Супруги, оценивая свои жизненные достижения, 

могут начать осознавать, что их прежние мечты о карьере нереалистичны, а отношения в браке не такие, на 

какие они рассчитывали. Это порождает характерное для кризисов ощущение внутреннего смятения, 

отчаяния и утраты ориентиров (Е.Н.Юрасова,2004). 

В возрасте 30 лет человек уже имеет определенный опыт профессиональной и супружеской 

жизни и оценивает себя одновременно и как умудренного, и как способного еще многое менять в своей 
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жизни. Но при этом часто присутствует убеждение, что ощущение недовольства жизнью и разочарования 

связаны не с реалистичностью собственных планов, а с неверно сделанным выбором. Неверным может 

показаться выбор профессии, места работы, супруга или всего вместе. Поэтому переживание этого кризиса 

протекает по типу «побега». Человек бежит из семьи, с работы, меняет место жительства и т.п., считая, что 

сможет улучшить свою жизнь, сделав новый , «правильный» выбор других ценностей, а следовательно, 

новой жизни. 

К 30-летнему возрасту у человека складывается стиль проживания жизни. Стиль проживания 

жизни может быть определен как относительно стабильный на длительных временных промежутках, 

способ конструирования субъективно пристрастной картины мира и образа «Я» и способ взаимодействия с 

социальным окружением. 

Если человек потерпел неудачу в интимном общении, то у него может развиться чувство 

изоляции, ощущение, что ни на кого в этом мире он не может положиться, кроме себя. Проблемы 

неполных семей могут быть связаны именно с трудностями решения жизненных задач в этом возрасте. 

Родитель, один воспитывающий ребенка (чаще мать) может быть очень тревожным, беспокойным, 

нервным и непоследовательным в воспитании ребенка, а также в общении с окружающими. Другая 

крайность - попустительство и безразличие к детям из-за полной загруженности экономическими и 

бытовыми проблемами, накопившейся усталости и отчаяния. 

Возраст 35-40 лет (средняя зрелость) - время переоценки целей и притязаний юности. В эти годы 

родители часто испытывают кризис «середины жизни». Основу кризиса «середины жизни» составляет 

мотивационный кризис. Происходит осмысление и переоценка всех жизненных сфер : образа «Я», 

межличностных и семейных отношений, профессиональной области. В этот период жизни человек 

начинает отдавать себе отчет в том, что он не достиг целей, поставленных когда-то перед собой, и, 

вероятно, никогда их не достигнет (и даже если он их достиг, все равно может испытывать разочарование). 

Кризис «середины жизни» часто определяется расхождением между мечтами, поставленными в 

молодости, целями и действительностью. Поскольку мечты часто нереальны, оценка достигнутого может 

быть окрашена негативно. Тогда человек склонен мрачно смотреть на жизнь и считать, что «уже поздно 

что-то менять» и «уже не успеть». 

В то же время корректируется сложившаяся система ценностей - человек делает новую попытку 

понять, какие из них действительно имеют для него важное значение. Главным переживанием при этом 

может оставаться потеря человеком центрального жизненного мотива - смысла жизни, т.е. того, ради чего 

человек живет. С точки зрения К.Г.Юнга, данный возраст является поворотным в жизни человека. 

Направленность на освоение внешнего мира, имевшая место в первой половине жизни должна смениться 

внутренней направленностью. Как впервой половине мира человек осваивал внешний мир- добивался 

успеха в выбранной профессии, завоевывал определенное положение и статус, так во второй половине 

жизни он должен освоить свой внутренний мир, свою глубинную сущность . У него должны появиться 

надличностные цели, те цели, которые выходят за рамки личного благополучия. 

Центральная тема средней зрелости - желание повлиять на следующее поколение через 

собственных детей, через практическую деятельность или теоретический вклад в развитие общества. Для 

большинства людей это самый продуктивный период жизни : люди поглощены работой. Такое 

стремление быть полезным и продуктивным определяет способность оглядеться вокруг, заинтересоваться 

другими людьми, что в свою очередь делает человека счастливым. В этом возрасте человек формулирует 

свою точку зрения о внешнем мире, его будущем и о своем участив нем. Осознав и оценив реальное 

положение вещей, наметив с его учетом новые цели и скорректировав старые, человек вступает на 

следующую стадию своей жизни. 

 4.Методы изучения мотивов семейного воспитания:  «Сочинение»; «Неоконченный рассказ». 

5. Позитивное принятие себя.  

Упражнение 1. Я в лучах солнца. 

Упражнение 2. Снижение эмоционального напряжения, достижение состояния покоя.  

 

Занятие 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ. 
Цель: определить степень информированности родителей подростков о понятиях «ценности», 

«ценностные ориентации», нацелить на определение собственных ценностей, и ценностей детей-
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подростков, способствовать осмыслению ценностных основ родителей, выработать конструктивные пути 

достижения соответствия между ценностями родителей и детей-подростков и приоритетами в 

деятельности СОШ. 

Форма проведения: семинар-брифинг. 

Ход занятия: 

1. Работа в группах  (родители распределены на три подгруппы). 

Первая группа: «Дайте, пожалуйста, определение понятию «ценности».  

Вторая группа: «Что такое, на Ваш взгляд, «ценностные ориентации человека?».  

Третья группа: «Обоснуйте выбранные Вами ценностные ориентации». 

2. Упражнение «Найти ответ». (Родители распределены на три подгруппы и совместно ищут объяснения 

следующим понятиям: «самопознание», «самооценка», «самопринятие» во взрослом и подростковом 

возрасте). 

3. Мини-дискуссия «Правила, по которым мы живем». 

-Сформулируйте некоторые правила, определяющие жизнь Вашей семьи. 

-Какую функцию они выполняют в Вашей жизни?  

-Все ли правила можно считать справедливыми? Почему?  

-Можете ли Вы отказаться от названных правил и установить новые?  

-Считаете ли понятия «семейные правила» и «запреты» равноценными?  

-Какие новые правила хотели бы ввести? 

4. Демонстрация таблицы «Магический узор нашего Я», (на основе материала книги В.Сатира «Как 

строить себя и свою семью»). 

Все части нашего Я влияют друг на друга. Для того, чтобы ощущать полноту жизни мы должны: 

-Оказывать своему телу больше внимания.  

-Развивать свой интеллект.  

-Уметь управлять своими эмоциями. 

-Развивать наши ощущения, заботиться об органах чувств, использовать их как дорогу жизни, 

соединяющий внутренний и внешний мир.  

-Научиться гармонично решать всевозможные проблемы. 

-Изучить свои физические потребности.  

-Создать себе комфортное пространство.  

-Развивать в себе способность полностью раскрывать и проявлять себя. 

Психологические особенности возраста влияют на формирование и выбор ценностных 

ориентации в каждый конкретный период жизни человека. И выбор этот соответственно определяет 

поведение человека, его отношение к окружающему миру. «Ценностные ориентации являются 

важнейшим компонентом структуры личности, в них как бы резюмируется весь жизненный опыт, 

накопленный личностью в ее индивидуальном развитии. Это тот компонент структуры личности, который 

представляет собой некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека и 

точкой зрения, с которой решаются многие жизненные вопросы» (В.А.Ядов, 1975,с.87-106). 

 Динамическая пауза. 

5. Проведение диагностики у родителей степени удовлетворенности основных потребностей.  

6. Решение психологических ситуаций. 

7. Самопрезентация. «Мои ценности». 

В конце динамической паузы родители ищут партнеров по ценностным ориентациям, и, 

объединившись в подгруппы, осуществляют самопрезентацию. На столах находятся карточки с названием 

ценностных ориентации:  

-воспитание детей,  

-счастливая супружеская жизнь,  

-хорошее здоровье, 

-достижение материального благосостояния,  

-успешная профессиональная деятельность,  

-полноценное общение с друзьями,  

-полноценное приобщение к культуре,  
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-религия, 

-успешная политическая карьера.  

Условие: мотивировать свой выбор. 

Вывод: главная ценность- человек, его индивидуальность; необходимость уважительного отношения к 

выбору других людей.  

Занятие 4. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. 

 

Цель: обогатить умения родителей управлять своим эмоциональным состоянием; уточнить корректные и 

некорректные способы эмоциональной разрядки, познакомить с техникой релаксации на основе арт-

терапии. 

 

Ход занятия: 

 

1 .Психологическая настройка на работу. 

Упражнение «Удобное средство». 

Прослушать магнитофонную запись музыкального фрагмента, свои чувства и мысли выразить в рисунке. 

2. Выполнение упражнений по развитию сензитивности, умений понимать эмоциональное состояние 

других. 

«Эмоции - особый класс психических состояний, который составляет переживаемые в различной   форме 

отношения человека к действительности.   Эмоции и чувства - специфическая форма отражения 

действительности. Если в познавательных процессах отражаются предметы и явления, то в чувствах - 

значимость этих предметов и явлений для данного человека в конкретной ситуации. 

По форме протекания выделяют чувственный тон, настроение, собственно эмоции, страсти, 

стресс, фрустрацию, высшие чувства. Высший продукт эмоций человека - устойчивые чувства к 

предметам, отвечающим его высшим потребностям. В зависимости от предметной сферы, к которой они 

относятся, их подразделяют на нравственные, эстетические интеллектуальные. Нравственные 

переживаются человеком при восприятии явлений действительности и сравнении этих явлений с нормами, 

выработанными в обществе. Интеллектуальные чувства возникают в процессе познания 

окружающего.Эстетические представляют собой эмоциональное отношение человека к прекрасному, к 

природе, искусству, жизни людей». 

а) Упражнение «Ищу друга». 

(Члены группы пишут объявления о поиске друга. Излагается список требований, набор предполагаемых 

качеств. Участники молча читают объявлении и рисуют кружок на том, которое привлекло их внимание. 

Ограничение: выбор не более трех объявлений.). Затем ведущий предлагает обсудить следующие вопросы: 

-Чем характеризуется объявление, получившее наибольшее число заинтересованных ответов? 

-Что помешало откликнуться на другие объявления? 

б)Упражнение «Угадай». (Изобразить эмоциональные состояния, изображенные на карточках. Вариант: 

каждый из участников рисует настроение (рот, нос. брови ) и передает другому для отгадывания). 

4.Аутотренинговые упражнения. 

«Приятный сон». «Мобилизация». «Избавление от тревог». 

 5. Анализ детских рисунков «Моя семья». 

6.Эмоциональное неблагополучие детей и его причины.  

«Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное самочувствие ребенка.     Оно 

вызывается разными причинами. Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении 

с другими детьми, может приводить к двум типам поведения. К первой группе относятся дети 

неуравновешенные, легко возбудимые. При возникновении конфликтов со сверстниками эмоции детей 

часто проявляются в аффектах: вспышках гнева, обиде, нередко сопровождающихся слезами. Для второй 

группы детей характерно негативное отношение к общению, избегание его. 

Другой существенной причиной, вызываемой эмоциональное неблагополучие специфика его 

внутреннего мира (впечатлительность, восприимчивость), ведущие к возникновению страхов. Нельзя 

стыдить ребенка за переживаемый страх. Ведь страхи стыд взаимосвязаны. Ребенок становится 

пассивным, склонным к переживанию депрессии. Для того, чтобы помочь детям различать эмоции, видеть 
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разные, возможные объяснения ситуаций, находить пути решения конфликтных ситуаций необходима 

последовательная и систематическая деятельность педагога-психолога, воспитателей, всего 

педагогического коллектива в целом в тесной взаимосвязи с семьей». б.Составление коллажей, их 

обсуждение. 

Предполагаемые темы: «Семейный праздник». «Плохое настроение». Темы могут определять и сами 

родители. 

7.Диагностика родителей по тесту-опроснику К. Томаса «Предрасположенность личности к 

конфликтному поведению» (адаптация Н.В. Гришиной) (в кн.: Практическая психодиагностика, 2000). 

 

Занятие 5. САМОАНАЛИЗ И САМООБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ. РАБОТА НАД СОБОЙ. 

 

Цель: развитие у родителей подростков навыков восприятия и понимания себя, других людей, своих детей-

подростков в процессе общения с ними, расширение личностного самосознания, уточнение представлений 

об основах коммуникативной культуры. 

Ход занятия:  

1 .Разминка. 

-«Общение - это ... (Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми); 

-«Каким будет общение с человеком, который не слишком доминантен и достаточно мобилен, типичный 

экстроверт? (Достаточно легким). 

-«Какой путь вы изберете в общении с итровертом? ( Следует запастись терпением). 

-«Назовите вспомогательные средства общения. (Мимика, жесты). 2.Упражнение «Допишите 

неоконченные фразы». 

-  Если человек один ...  

-Когда нет никого вокруг ...  

-Хорошие родители - это ... 

-Трудные родители- это...  

3. Самоанализ. 

Упражнение «Какой я родитель?». 

4.Мини дискуссия «Как я отношусь к трудностям другого члена семьи». 

5.Выступление «эксперта». 

Знакомство с упражнениями по совершенствованию культуры общения ( технология В.А.Кан-Калик . на 

основе системы К.С.Станиславского). 

6.Закрепление новых способов общения. 

-Ролевое проигрывание конфликта с позитивным решением. 

-Упражнение «Откровенно говоря». 

(Сформулировать    высказывание,    которое    должно    выражать    отношение    к происходящему).  

7.Выступление эксперта. 

 а) Модели общения. б)Игры общения. (По материалам книги В.Сатир). 

а) Существуют четыре типа коммуникаций (заискивающая, обвиняющая, расчетливая, отстраненная). 

б) Игры общения (отображение реальных переживаний, испытываемых родителями в семье и обществе). 

В игре участвуют три человека, а остальные наблюдают. Первая триада может быть такой: муж, жена и 

старший ребенок. Для игры каждый выбирает определенный способ общения. 

Первый  человек          Второй    человек        Третий человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обвиняющий              Заискивающий            Расчётливый                                                                                                                                                                                                                       

Отстраненный              Отстранённый              Заискивающий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Заискивающий             Обвиняющий                Отстранённый 

                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Виды слушания: пассивное, активное, эмпатическое. 

Пассивное слушание - хорошо отработанная стратегия на взволнованный многословный 

монолог собеседника. 

Активное слушание необходимо, когда важно понять мысль собеседника. В процессе 
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активного слушания многие люди уточняют свою мысль, в том числе и для себя. 

Эмпатическое слушание требует особого душевного настроя. У человека, научившегося 

правильно слушать, появляется возможность испытать эмпатическую связь. 

8.Игра «Почетный гость». 

Участникам игры объявляется, что через время один выйдет из зала и войдет, когда его 

позовут. Он - почетный гость. Несколько человек выбираются членами жюри , которые 

по  пятибалльной  системе  оценивают  все  действие  участников.  Учитывается  и оценивается сухость или 

фамильярность, подобострастие или грубость, скованность или развязность. 

9.Рефлексия. 

 

Занятие 6. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Цель: выяснение с родителями значения психолого-педагогической культуры для эффективного развития 

подростков; осуществление самоанализа по данной теме; обогащение представлений взрослых об 

особенностях свойств темперамента подростков, их учет в процессе воспитания детей; стимулирование 

активности и инициативы. 

Форма проведения: деловая игра. 

Ход занятия: 

1.Игра на раскрепощение, объединение «Скажите друг другу комплимент». 2.Блиц-опрос «Современные 

родители - каковы они?» 

Обобщение: для того, чтобы обеспечить положительное взаимодействие с детьми, необходимы 

знания об особенностях развития школьников. Важно учитывать в воспитании ребенка и его 

индивидуально-типологические особенности. 

2.   Выступление эксперта. Особенности свойств темперамента у подростков. «Под темпераментом 

понимается совокупность индивидуатьно-типологических свойств. Темперамент проявляется в 

психической активности и эмоциональности». Рекомендации по воспитанию детей различных 

темпераментов.  

З.Дискуссия «Идеальная семья».  

4. Конкурсы для родителей 

а)             Литературный конкурс. 

-Перечислите любимые Вашими детьми литературные произведения   (назовите недавно прочитанную 

ребенку книгу). 

-Определить по отрывкам произведений их название (аудиозапись рассказов детей). 

б)   Артистический конкурс. 

-Произнесите   фразу  «Иди  сюда»  тихо,  громко,   требовательно,   возмущенно, таинственно. 

-Произнесите слово «Молодец» нежно, удивленно, важно, иронично, восторженно.  

-Посмотрите на вошедшего в комнату ребенка требовательно, удивленно, с досадой, укоризненно, 

радостно. 

-Покажите пантомимой пословицы.( Сердце не камень. Слово не воробей - вылетит, не поймаешь. Язык 

мой - враг мой. Худой мир лучше всякой ссоры. У страха глаза велики. Душа в пятки ушла.). 

 5.Анализ ситуаций. 

 

Занятие 7.ВЛИЯНИЕ АВТОРИТЕТА  РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Цель: дать родителям представление о различных видах авторитета, его роли в развитии подростков, 

стимулировать желание к совершенствованию коммуникативных навыков. 

 

Ход занятия: 

1. Диагностика родительского отношения к детям А.Я.Варги, В.А.Столина. 2.Анализ анкет о изучению 

семейного воспитания. 
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3.Показ видеозаписи ответов детей на вопросы. (Дети заранее были предупреждены, что их ответы будут 

известны родителям).  

-За что ты любишь свою(его) маму (папу)?  

-О чем ты разговариваешь с мамой (папой)?  

-Чем вы занимаетесь дома в свободное время? 

-Какие слова говорит тебе мама, когда хвалит? Что она тебе говорит, когда ты плохо себя ведешь? 

-Чему тебя научил папа?  

-Строгие ли у тебя родители?  

-Что тебе нравится делать вместе с родителями?  

4.Выступление эксперта. Виды авторитета.  

5.Составление проекта семейной жизни. 

Каждый родитель должен четко понимать, чему необходимо научить ребенка, продумать ту модель 

воспитания, воздействовать тем авторитетом, который позволит добиться положительных результатов. 

Важно при этом помнить:  

-Что ребенок должен узнать о себе?  

-Что он должен узнать о других?  

-Что он должен узнать о мире?  

-Что он должен узнать о жизни? 

б.Просмотр видеозаписи детей в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Детский сад», «Школа». 

 Анализ поведения детей, навыков общения, эмоциональных реакций.  

 

Занятие 8.СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО. 

Цель: дать родителям знания о механизмах развития семейной системы; обобщить представления о 

влиянии психолого-педагогической культуры на процессы воспитания и обучения подростков. 

 

Ход занятия: 

1.Вводная часть. Системы: закрытые или открытые?(В.Сатир.»Как строить себя и свою семью».) 

Существует два типа систем: закрытые и открытые. В закрытой системе все ее части неподвижно 

соединены между собой или вообще не соединены. Открытая система - та, в которой все части 

взаимосвязаны, подвижны, восприимчивы друг к другу и позволяют информации проходить внутри не 

или выйти за пределы. 

Цель сегодняшней семьи - развитие каждого. А значит, задача заключается в использовании всех 

ее структур для достижения этого. Как дети могут способствовать развитию взрослых? Как один человек 

помогает другому? Чтобы достичь гармонии и стать действительно жизнеспособным человеком, 

необходимо постоянно наблюдать за семьей, изменять и перестраивать ее. А это возможно только в 

открытой системе.  

2.Изменение родительских установок и позиций, расширение знаний о психологии семейных 

отношений. 

-Упражнение «Размышления». (Размышления над смыслом пословиц).  

-Упражнение «Чемодан».( Составление перечня положительных качеств, необходимых для 

продуктивного путешествия).  

-Упражнение «Семейные проблемы». 

(Участники группы по очереди рассказывают о какой-либо семейной проблеме. Задача других - понять ее 

содержание, разобраться, используя определенные способы общения: молчаливое слушание, уточнение, 

диалог и др.) 

-Упражнение «Последняя встреча». (Закройте глаза и представьте, что наши встречи закончились. Вы 

идете домой. Подумайте о том, что Вы не сказали группе, но хотели бы сказать. Через несколько минут 

откройте глаза и скажите это). 
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