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1. Пояснительная записка 

 

Начало учебы в 5 классе – особый этап в школьной жизни ребенка. Перед 

каждым учеником стоит задача адаптации к непривычным условиям обучения: к 

множеству учебных предметов, к новым учителям, новым требованиям, новым 

условиям - кабинетной системе и т. п.  По данным психологов ситуация 

адаптации вызывает у многих пятиклассников повышенную тревожность, как 

школьную, так и личностную, а зачастую и появление страхов. Например, 

усиливается страх не соответствовать ожиданиям окружающих, который в этом 

возрасте, как правило, сильнее, чем страх самовыражения. Для ребенка младшего 

подросткового возраста чрезвычайно важно мнение других людей о нем и о его 

поступках, особенно мнение одноклассников и учителей. Постоянный страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих приводит к тому, что и способный 

ребенок не проявляет в должной мере свои возможности.  

Трудности и страхи в отношениях с учителями испытывают от трети до 

половины всего числа пятиклассников. В свою очередь, родители, принуждая 

детей работать на «оценку», все больше провоцируют школьные страхи, 

связанные у детей с неуверенностью в своих силах, тревогой по поводу 

негативных оценок или их ожидания. Это представляет особую проблему в 

период адаптации пятиклассников к школьной жизни, когда стремление ребенка 

хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с 

лучшей стороны побуждает его проявлять высокую активность. 

Еще одной проблемой для них является смена классного руководителя. 

Ведь при переходе из младшей в среднюю школу дети особо нуждаются в 

установлении адекватных отношений с педагогами. Принятие классных и 

школьных социальных и этических норм, формирование умения соблюдать их 

происходит у детей также с помощью классного руководителя.  

Проблемы адаптации пятиклассников усугубляются ещё и тем, что 

изменение условий и организации обучения, смена его форм и методов, режима 

учебного дня, учебных требований и социальных ролей происходит в период 

полового созревания. В этот период у пятиклассников может наблюдаться 

снижение темпа деятельности и работоспособности, объёма памяти и внимания, 

дети становятся забывчивыми, неорганизованными, медлительными. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

результатам – адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений 

организма и психики результатам, или негативным - стресс. При этом выделяются 

два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять требования среды). Именно поэтому 

необходимо проведение психологических занятий с учащимися, которые 

приводили бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению 

к новым условиям, которые позволяли бы формировать положительное 

отношение к школе, навыки общения, прежде всего со сверстниками. Чтобы 

управлять своими эмоциями и чувствами, нужно научиться контролировать свои 
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внутренние ощущения, осознавать их, различать сравнивать и произвольно 

менять их характер. 

Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, 

умными и независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель 

оценил и увидел все самое лучшее в них. Есть дети, которые легко и свободно 

вписываются в школьную систему требований, норм и социальных отношений, а 

есть дети, которым это дается с трудом.  

В период перехода ребенка из начальной школы в среднее звено важно, 

чтобы в учениках сформировалось чувство уверенности и защищенности в 

изменившихся условиях. В условиях постоянно меняющихся ситуаций иногда 

приспособиться к новым требованиям очень сложно, и очень важно вовремя 

помочь учащемуся адаптироваться к новым обязанностям, обстановке и 

коллективу. Поэтому на данном этапе реализация программы «Первый раз в 

пятый класс» является целесообразной, т.к. позволяет решать актуальные 

психолого-педагогические проблемы переходного периода обучения в начальной 

школе к обучению в среднем звене. 
Особенности возрастного периода   

Центральным новообразованием младшего подросткового возраста 

считается чувство взрослости – отношение подростка к себе как к взрослому, 

ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком. Важным 

показателем чувства взрослости является наличие у подростка собственной линии 

поведения, определенных взглядов, оценок и их отстаивание. Взрослеть 

заставляют обстоятельства, связанные с физическими изменениями его 

организма. Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что 

между ним и взрослым никакой разницы нет. Он претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою взрослую 

позицию. Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости – и физически, 

и психологически, и социально. Путь осознания себя сложен, стремление обрести 

себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого 

привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь — от семьи, от 

родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме — 

стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам 

взрослых. Отсюда такое количество конфликтов со взрослыми. При этом 

негативизм — первичная форма механизма отчуждения, она же является началом 

поиска подростком собственной уникальности, познания собственного Я. Этому 

же способствует и ориентированность подростков на установление доверительно-

дружеских отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование 

социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий 

своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, 

нравственные ценности. Познание Другого, похожего на меня, дает возможность 

как в зеркале увидеть и понять свои собственные проблемы. Именно в силу 

психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная 

замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего 

школьника) на ведущую деятельность общения. В этом возрасте 

совершенствуются такие процессы как, самооценка и самопознание. Подросток 
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ищет ответы на вопросы: каков он среди других сверстников, насколько он похож 

на них.  

Ведущей деятельностью является общение и общественно значимая 

деятельность. Для этого возраста часто характерным является определенное 

отчуждение от взрослых и усиление авторитета группы сверстников. Такое 

поведение имеет глубокий психологический смысл. Чтобы лучше понять себя, 

необходимо сравнивать себя с подобными. Активные процессы самопознания 

вызывают огромный интерес подростков к своим сверстникам, авторитет которых 

на определенный период времени становится очень сильным. В отношениях со 

сверстниками младшие подростки отрабатывают способы взаимоотношений, 

проходят особую школу социальных отношений. В процессе этого общения 

развиваются навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния. 

Подростки именно в своей среде учатся иметь свое мнение, уметь его заявлять, а 

также отстаивать. Учатся распознавать провокации, нащупывают свои 

собственные сильные и слабые стороны. Большинству приходится бороться за 

мнение о себе, как о привлекательном объекте у противоположного пола и за 

равенство в своей группе. Стиль взаимоотношений подростка с родителями, 

существующий в семье, оказывает большое влияние на развитие личности и на 

формирование стиля отношений подростка к другим людям, в частности 

сверстникам.  

В начале отрочества меняется внутренняя позиция по отношению к 

школе и к учению. Так, если в младших классах, ребенок был психологически 

поглощен самой учебной деятельностью, то теперь подростка в большей мере 

занимают собственно взаимоотношения со сверстниками.  Важным стимулом к 

учению младших подростков является стремление занять определенное 

положение в классе, добиться признания одноклассников. Однако, придавая 

особое значение общению, подросток не игнорирует и учебную деятельность. 

Подрастая, он уже готов к тем видам учебной деятельности, которые делают его 

более взрослым в его собственных глазах. Такая готовность может быть одним из 

мотивов учения.   
 Развитие интеллекта характеризуется тем, что подросток приобретает 

способность к развитию абстрактно – логического мышления, которое 

малодоступно детям более младшего возраста. Умственная активность 

подростков высока, но способности будут развиваться только в деятельности, 

вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно влияет на 

мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: высокая оценка дает 

возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки 

важно для эмоционального благополучия подростка. В противоположном случае 

неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая при этом 

физиологические особенности пубертатного возраста (рассогласование темпов 

роста и развития различных функциональных систем и т.п.), можно понять и 

крайнюю эмоциональную нестабильность подростков. 

Новизна разработанной программы «Первый раз в пятый класс» 

заключается в том, что психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

подросткового возраста в период адаптации к обучению в среднем звене 
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способствует профилактике школьной дезадаптации пятиклассников. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность и позволяет 

решать не только психолого-педагогические задачи, но и задачи успешной 

адаптации и социализации подростка на новой ступени школьного обучения. 

Данная программа является профилактической и направлена на повышение 

адаптивных возможностей пятиклассников, развитие навыков уверенного 

поведения при обучении в среднем звене. Занятия позволяют оказать 

пятиклассникам помощь в период адаптации: снизить у них тревожность, а также 

научить пользоваться поддержкой окружающих, оказывать помощь другим. 

Особенностью программы является учёт закономерностей возрастного развития 

младших подростков.  

Цель: оказание психологической поддержки пятиклассникам в период 

адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Задачи: 

 развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества; 

 обучить детей поиску путей конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

 научить детей определять собственные эмоциональные проявления и эмоции 

окружающих; 

 сформировать навык управления собственным эмоциональным поведением; 

 развить навыки уверенного поведения. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип добровольного участия в работе группы. Такой подход 

предполагает условия психологической безопасности для детей и 

способствует развитию открытости и способности к самостоятельному 

принятию решений. 

2. Принцип обратной связи. В ходе реализации содержания программы 

создаются условия, обеспечивающие готовность детей давать обратную 

связь участникам программы и педагогу-психологу. 

3. Принцип самопознания.  В процессе работы по программе ребенок имеет 

возможность с помощью различных упражнений самостоятельно познавать 

особенности своей личности. 

4. Принцип равноправного участия. На занятиях создаются условия для 

равноправного межличностного общения участников программы, каждый 

ребенок имеет право и возможность высказать свое мнение. 

5. Принцип психологической безопасности.  

 

Программа реализуется через групповые занятия, количество занятий – 10. 

Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 45 мин. 

Участники программы - учащиеся 5 классов. 

Ожидаемый результат: благоприятная адаптация пятиклассников к 

условиям основной школы. 

Важно, чтобы были сформированы умения и навыки, определяющие 

успешность адаптации: 

 умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 
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 умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

 умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

 навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

 навыки уверенного поведения; 

 навыки совместной (коллективной) деятельности; 

 навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

 навыки самоподдержки; 

 навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Признаками успешной адаптации пятиклассников по результатам 

реализации программы являются: 

 удовлетворенность учащихся процессом обучения и школой в целом; 

 снижение уровня тревожности и отсутствие эмоционального дискомфорта; 

 умения управлять собственным эмоциональным поведением, понимая свои 

эмоциональные проявления и окружающих;   

 навыки эффективного взаимодействия со сверстниками; 

 развитие навыков уверенного поведения.  

Цикл занятий предполагает проведения анкетирование участников перед 

началом занятий, которое ориентировано на выявление знаний, учащихся о 

собственных эмоциях и эмоциях других людей, о способах взаимодействия с 

окружающими людьми, о вариантах решения конфликтных ситуациях. Повторное 

анкетирование проводится в конце цикла занятий. Сравнительный анализ 

полученных данных по двум анкетам каждого ребенка позволит судить о 

результативности решения поставленных задач. 

 

2. Учебно – тематический план  

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

тема занятия 

Цель, задачи занятия Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Знакомство с коллективом класса, правилами 

работы в группе. Снять психологическое 

напряжение в группе. 

1 

2.  Мы – 

пятиклассники. 

Развивать представления о новом социальном 

статусе 5-классника, о системе обучения в 

среднем звене, поиск различий обучения в 

начальном и среднем звене  

1 

3.  Какие мы разные. Способствовать развитию чувства групповой 

сплоченности, помочь обучающимся познать 

свои индивидуальные особенности, принять 

их, а также понять особенности других 

(сверстников) для построения эффективного 

взаимодействия с ними.  

1 

4.  Мы – одна семья! Снижение тревожности у обучающихся, 

сплочение коллектива, осмысление своего 

персонального «Я» как части общего «Мы». 

1 
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5.  Наши эмоции. Развивать эмоциональную грамотность, 

обучать способам саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

1 

6.  Хозяин эмоций. Научить распознавать свои эмоции и эмоции 

других людей. Развивать умения владеть 

собственными эмоциями 

1 

7.  Понимаем ли мы 

друг друга? 

Развивать коммуникативные навыки, 

формировать положительный эмоциональный 

фон у обучающихся на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других людей,  

способствовать развитию взаимопонимания в 

группе.    

1 

8.  Конфликт или 

взаимодействие. 

Обучение способам выхода из конфликтной 

ситуации 

1 

9.  Я все смогу. Развивать навыки уверенного поведения, 

способствовать повышению самооценки 

1 

10.  Итоговое занятие. 

 

Подведение итогов, общая рефлексия 1 

  ИТОГО 10 час. 

 

3. Содержание программы  

 

  Реализация содержания программы начинается со знакомства с 

участниками программы. На первом занятии педагог-психолог знакомится с 

коллективом класса, вместе вырабатывают правила совместной работы, 

наблюдает в коллективных играх за взаимодействием всех членов группы между 

собой.  

Содержание второго занятия посвящено формированию представлений, 

обучающихся о системе обучения в среднем звене, отличию обучения в 5 классе 

от обучения в начальных классах. Психолог вместе с детьми находит эти отличия, 

определяют трудности и вырабатывают способ их преодоления. 

Третье и четвертое занятие содержат игры и упражнения, помогающие 

сплотить коллектив класса. Предложенные задания помогают участникам занятий 

лучше понять себя и узнать друг друга, помогают выявить общие интересы в 

группе. Сплочение коллектива поможет установить более прочные и 

благоприятные отношения между всеми участниками занятий, что является 

важным в период адаптации к обучению в пятом классе.  

Пятое и шестое занятие способствуют развитию у обучающихся 

эмоциональной грамотности. На занятиях дети знакомятся с основными 

эмоциями, с признаками, по которым можно отличить одни эмоции от других. На 

практике отрабатывают процесс саморегуляции собственного эмоционального 

поведения.  

Седьмое занятие посвящено развитию коммуникативных навыков у 

подростков. На этом занятии обучающиеся учатся различать понятия «слушать» и 

«слышать», проходят тест с целью определения умения слушать. Далее, в 
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практических упражнениях группа отрабатывает навык «слышать» своих 

товарищей и оказывать содействие во благо всей команды. 

Восьмая встреча посвящена важной для детей данного возраста теме - 

конфликтам. На данном занятии обучающиеся более детально узнают, что такое 

конфликт, и кто является прямым его участником. В ходе ролевой игры 

отрабатывают основные стратегии выходы из конфликтной ситуации. 

Представленные ситуации для отработки данного навыка максимально 

приближены к возрастной ситуации развития детей данного возраста. 

Девятое занятие акцентируется на формировании навыков уверенного 

поведения обучающихся. В ходе этой встречи они узнают и расширяют свои 

знания о признаках уверенного и неуверенного поведения, отрабатывают навык 

уверенного поведения в ходе ролевых игр. Используемые игры и упражнения 

способствуют повышению самооценки обучающихся. 

Десятое занятие является заключительным, на котором используются игры, 

позволяющие понять и оценить, насколько были эффективны предыдущие 

встречи. В ходе этих игр оценивается сплоченность коллектива, умение каждого 

члена коллектива владеть своими эмоциями и адекватно реагировать на 

неудобные ситуации. Сами участники занятий дают обратную связь в письменной 

форме со своими впечатлениями от встреч, пожеланиями и напутствиями для 

своего класса. 

  

4. Методическое обеспечение 

 

 Реализация содержания программы осуществляется через групповые формы 

– занятия. Занятие имеет четкую структуру, каждый структурный компонент 

которого решает свои задачи. 

Структура занятий: 

1. Ритуал приветствия. Задача – создание условий для сплочения участников, 

снятие эмоционального напряжения, эмоциональный настрой на 

продуктивную деятельность. 

2. Рефлексия предыдущего занятия.  Задача – актуализация прошлого опыта. 

3. Основное содержание занятия. Задача – формирование новых 

представлений, эмоциональных состояний, поведенческих норм. 

4. Рефлексия занятия. Задача – обмен чувствами, анализ произошедшего. 

5. Ритуал прощания. Задача – окончание занятия. 

На занятиях используются такие методы и приемы, как 

- Беседы, рассказ, мини-лекции 

- Дискуссии 

- Игры и упражнения в игровой форме 

- Ролевые игры 

- Арт-терапевтические методы.  

Реализация программы предполагает использование релаксационной и 

динамической музыки для поддержания работоспособности во время занятий. 

Подведение итогов занятий осуществляется в форме обратной связи, где 

обучающиеся отражают свои впечатления от занятий, обозначают, что нового они 



10 

 

узнали на этих встречах и что хотели бы пожелать своим одноклассникам в 

дальнейшем. 

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки возможна 

организация работы по реализации программы в удаленном формате, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

электронного обучения (ЭО). Проведение занятий группой возможно в формате 
видео-конференции на платформе Zoom или Skype, или индивидуально. 

Проведение таких занятий предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, требует обязательного участия взрослого и 

консультативную поддержку со стороны педагога-психолога. Если работа 

осуществляется индивидуально с обучающимся, то родителям предлагаются 

конспекты занятий для обучающихся, содержание которых отражает тему учебно-

тематического плана программы.  Конспекты занятий содержат задания, которые 

дети выполняют самостоятельно, при необходимости - вместе с родителями, а 

также ссылки на Интернет-ресурсы для просмотра видео-материалов. Родителям 

предлагается заранее распечатать задания, даются рекомендации, инструкции по 

их выполнению. Материалы для занятий  (ссылки) размещаются на официальном 

сайте Учреждения, высылаются через электронную почту, для занятий и обмена 

информацией используются программы для конференц-связи (Skype, WhatsApp, 

Viber и др.), возможные каналы выхода в Интернет.  

Непрерывное использование компьютера обучающимся во время занятий 

должно ограничиваться  30 минутами.  

Реализация содержания и результативность освоения программы 

отслеживается в следующих формах:  

• Фото и видео материалы о выполнении и выполненных заданий; 

• Обратная связь с родителями через мобильные звонки и обмен 

сообщениями в мессенджере – WhatsApp, анкетирование с использованием 

Google – формы. 

5. Список литературы: 

 

1. Картушина Е.П., Романенко Т.В. Психологический комфорт в школе: как его 

достичь: акции, тренинги, семинары. – Волгоград: Учитель, 2009. - 152с. 

2. Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к 

средней школе. – М.: Генезис, 2003. – 122 с. 

3. Коробкина С.А. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 

классы): система работы с детьми, родителями, педагогами  - Волгоград: 

Учитель, 2010. - 102с. 

4. Разогревающие игры и психотехники // Основы технологии группового 

тренинга. Психотехники - И.В. Вачков. Учебное пособие. Издательство 

«Ось-89», 2010. – 163с. 

5. Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подросток. 

Программа профилактики нарушений психологического здоровья. - М.: 

Апрель Пресс, ЭКСМО-ПРЕСС,2000. – 65с. 

 



11 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Конспекты занятий 

 

Занятие № 1. Вводное занятие 

Цель: Знакомство с коллективом класса, правилами работы в группе. Снять 

психологическое напряжение в группе. 

Задачи:  
- Знакомство с каждым членом группы; 

- Снятие психологического напряжения в группе, создание 

доброжелательной атмосферы; 

- Обозначение целей дальнейших встреч; 

- Установление правил группы. 

Ход занятия: 

1. Участники вместе с ведущими занимают места, образуя круг. 

Знакомство с помощью игры «Поход»: каждый член группы представляется, 

называя свое имя и называет вещь, которую он возьмет с собой в поход. Дети по 

образцу ведущего должны провести аналогию и назвать вещь, первая буква 

которой совпадает с первой буквой имени. 

2. Совместно все участники готовят бейджи со своими именами. 

3. Ведущий предлагает заключить договор о совместной работе, 

опираясь на некоторые правила, которые помогут во взаимодействии участников 

группы друг с другом. 

Предлагаются следующие правила: 

 Внимательно слушать друг друга; 

 Стремится быть активным участником того, что происходит; 

 Высказывать свое мнение по любому вопросу; 

 Каждый говорит сам за себя; 

 Правило поднято руки; 

 Стремиться слушать говорящего, стараясь не перебивать; 

 Безоценочное суждение; 

 «Здесь и сейчас»; 

 Я – высказывания; 

 «Отвергаешь – предлагай». 

Подросткам предлагается дополнить список правил, затем они принимаются 

голосованием, участники ставят подписи под ними. Правила вывешиваются и 

действуют на протяжении всего периода работы группы. 

4. Упражнение «Те, кто..» 

В кругу оперативно меняются местами те, кто любит сладкое; поднимают 

правую руку те, у кого есть кошка; приседают те, кому нравится играть в футбол, 

и тому подобное. После окончания упражнения предлагается взяться за руки всем, 

кто является учеником 5-го класса. Обсуждение упражнения. При этом ведущий 

подчеркивает, как много общего у участников. 

5. Релаксационные упражнения 

Ведущий просит представить детей, что в левой руке находится целый 
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лимон. Как можно сильнее его необходимо сжать. Постараться выдавить из него 

весь сок. Почувствовать, как напрягаются рука и ладонь, когда сжимаем лимон. А 

теперь необходимо выронить его. Ведущий акцентирует на ощущениях, когда рука 

расслаблена. «Теперь возьмите другой лимон и сожмите его. Постарайтесь сжать 

его ещё сильнее, чем первый. Прекрасно. Вы прилагаете все силы. Теперь 

выроните этот лимон и расслабьтесь. Не правда ли, насколько лучше чувствуют 

себя ваши рука и ладонь, когда они расслаблены? И снова возьмите лимон левой 

рукой и постарайтесь выжать из него весь сок до капельки. Не оставляйте ни 

единой капельки. Сжимайте всё сильнее. Прекрасно. Теперь расслабьтесь, пусть 

лимон сам выпадет из вашей руки.» (Повторить весь процесс для правой руки.) 

6. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
7. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 2. Мы – пятиклассники 

Цель: Развивать представления о новом социальном статусе 5-классника, о 

системе обучения в среднем звене, поиск различий обучения в начальном и 

среднем звене  

Задачи:  

- Развитие представлений о новом статусе пятиклассника; 

- Поиск различий в обучении в сравнении с начальным звеном; 

- Формирование положительного отношения подростков к учению, 

мотивов учения. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Прошепчи свое имя» 

Каждый член группы шепотом произносит свое имя, затем каждый называет 

те имена, которые услышал он. Важно при помощи этого упражнения показать 

детям, что в шуме трудно усваивать информацию. 

2. Упражнение «Твоя школа такая, какой ты ее видишь» 

Выполняя это упражнение, каждый ребенок получает возможность 

высказать свое мнение о школе и увидеть положительное в новой ситуации, 

научиться конструктивно относиться к школьным проблемам. 

 «В жизни нам постоянно приходится привыкать к чему-то новому. В этом 

году вы стал пятиклассниками, взрослыми и самостоятельными учениками 

средней школы. Вы уже почувствовали, что обучение отличается от того, что было 

раньше? Давайте поговорим о том, что вам нравится в школе в этом году, а что — 

нет». 

Записываем ответы детей на доске. 
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- учиться стало сложнее; 

- неизвестно куда идти, поэтому страшно опоздать; 

- разные учителя; 

- некогда отдохнуть; 

- короткие перемены — мы не успеваем найти кабинет; 

- в классе много незнакомых ребят, а друзья попали в другой класс, и это 

обидно; 

- праздники проходят до-другому, не так, как в начальной школе; 

- много домашних заданий; 

- завтраком и обедом никто не кормит, каждый сам в столовой должен 

покупать себе еду; 

- появилась возможность прогуливать; 

- можно «беситься» на перемене, никто за нами не следит так, как в 

начальной школе. 

Какие же пожелания высказывают дети? Им хотелось бы, чтобы: 

- их классный руководитель оказался таким же заботливым и внимательным, 

как первая учительница; 

— кабинет был такой же уютный, как в начальной школе; 

— было много праздников; 

— поменьше примеров задавали; 

— не ставили «2» за то, что не принес на урок учебные принадлежности. 

3. Дискуссия на тему занятия 

«Как вы считаете, только у вас то, что мы записали на доске, происходит в 

пятом классе или у других тоже?» 

Совместно с детьми необходимо найти способы и методы преодоления 

представленных трудностей, помочь найти ресурсы каждого участника группы. 

Обсуждение упражнения. 

4. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
5. Ритуал прощания. 

 

Занятие №3. Какие мы разные 

Цель: Способствовать развитию чувства групповой сплоченности, помочь 

обучающимся познать свои индивидуальные особенности, принять их, а также 

понять особенности других (сверстников) для построения эффективного 

взаимодействия с ними.  

Задачи:  

- Помочь учащимся в самораскрытии, преодолении барьеров общения; 



14 

 

- Выявление интересов каждого ребенка - нахождение сходств у 

участников группы для улучшения взаимодействия в группе. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Давайте поздороваемся!» 

Участникам группы предлагается поздороваться с каждым необычным 

способом – коленочками, плечом, носом, спиной и т.д. 

Упражнение «Что я люблю делать?» 

Передавая мяч друг другу, участники говорят о том, что каждый из вас 

любит делать и что у них хорошо получается. Можно также сказать о том, чему 

они могли бы обучить других ребят». 

После того как все участники выскажутся, они могут сказать друг другу о 

том, чему каждый из них хотел бы научиться у других. Обсуждение упражнения. 

2. Мини-лекция о значимости каждого в это группе, представление о 

том, что без кого-либо это группа уже не будет такой, какая есть сейчас. 

Высказывания каждого участника группы. Обсуждение упражнения. 

3. Упражнение «Кочки». 

Каждому участнику выдается листок бумаги А4. Все собираются на одном 

конце комнаты и ведущий поясняет, что впереди - болото, листы - это кочки, все 

участники - лягушки, а ведущие - крокодилы. Задача группы - не потеряв ни 

одной лягушки, добраться до противоположного конца комнаты. Наступать 

можно только на кочки. Крокодилы могут топить (забирать) оставленные без 

присмотра кочки. Если лягушка оступилась, или не все лягушки смогли 

перебраться на другой берег, потому что не осталось кочек, то выиграли 

крокодилы, и игра начинается сначала. Обсуждение упражнения. 

4. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
5. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 4. Мы - одна семья! 

Цель: Снижение тревожности и сплочение коллектива, осмысление своего 

персонального «Я» как части общего «Мы». 

Задачи:  

- Обучить детей сотрудничать и действовать сообща;  

- Научить согласовывать свои действия с другими и совместно решать 

поставленные задачи;  

- Повышение сплоченности коллектива. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия. Упражнение «Встреча взглядами». 
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Все участники стоят в кругу, опустив головы вниз. По команде ведущего 

они одновременно поднимают головы. Их задача — встретиться с кем-то 

взглядом. Та пара игроков, которой это удалось, быстро меняются местами. Игра 

будет окончена, когда все члены группы займут другие места. Обсуждение 

упражнения. 

2. Упражнение «Любое число». 

Ведущий называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен 

назвать какое-нибудь число от одного до числа, равного количеству участников в 

группе. Ведущий командует «три — четыре». Одновременно должно встать 

столько игроков, какое число названо. При этом игрок, назвавший это случайное 

число, сам может встать, а может остаться сидеть. Ведущий прекращает игру 

после двух-трех удачных попыток. Обсуждение упражнения. 

3. Упражнение «Квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство 

внутри квадрата) как можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, в 

который они должны поместиться. Затем ведущий отдает команды, а квадрат их 

выполняет, стараясь не увеличить занимаемую им площадь, например: 

Квадрат пошел влево - квадрат идет влево. 

Квадрат садится - квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

Квадрат прыгает-  квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает.  

Обсуждение упражнения. 

4. Упражнение «Понятия» 

Класс делится на 4 группы. Каждый из первых четыре человек сидящих в 

кругу говорят, какое качество он ценит в людях, человеке. Затем класс делится по 

порядку 

На листах формат А3 написаны слова Взаимопомощь, Дружба, Конфликт, 

Равенство. 
Каждой команде дается по листу ватмана и маркеры. Каждой команде 

предлагается: 

1. Нарисовать эмблему, символ 

2. Написать понятие этого слова 

3. Девиз, лозунг к этому слову 

4. Плюсы и минусы этого понятия 

Листы передаются по кругу. В конце лист возвращается первоначальной 

команде, и участники делают презентацию своего понятия, высказываются с чем 

согласны и с чем не согласны при добавлении другими командами. 

5. Упражнение «Я желаю тебе завтра…» 

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

чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

6. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 
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7. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 5. Наши эмоции 

Цель: Развивать эмоциональную грамотность, обучать способам 

саморегуляции эмоциональной сферы. 

Задачи: 

- Раскрыть понятие «эмоции»; 

- Обучение осознанию собственных эмоций; 

- Определение эмоциональных состояний окружающих людей. 

Ход занятий: 

1. Ритуал приветствия. Упражнение «Рукопожатие» 

Все участники группы встают в круг, необходимо поздороваться за руку как 

можно с большим количеством детей, но так, чтобы две руки были всегда заняты. 

2. Мини-лекция на тему что такое эмоции и чувства, для чего они нужны 

человеку, классификация эмоций. Закрепление полученной информации в сказке. 

3. Чтение сказки о Морской звезде. 

Итак, сядьте поудобнее. Представься себе берег моря, шелест волн, 

дуновение ветерка. Сказка начинается. 

Жила-была маленькая девочка на берегу моря.  Там встречала она Морскую 

звезду, которая приплывала всегда в одно и то же время, как будто знала, что 

здесь вот-вот появится девочка. Звезда не умела говорить, но у нее было одно 

замечательное качество – она умела слушать. Девочка рассказывала ей о своих 

заботах, о том, что с ней происходило или просто плавала с ней в море. Они были 

друзьями. Так летело время. 

Однажды поднялся шторм. Небо и море слились в одно целое. Волны 

бешено бились о камни.   

Девочка в это время спала и ничего не слышала. Утром она проснулась, 

узнала о шторме и первым делом побежала к морю.  

На протяжении всего берега лежали под прямыми лучами солнца морские 

звезды. Их было тысячи! 

Девочка добралась до своего любимого места и посмотрела пристально в 

воду. Она искала свою любимицу. Звезда, ее звезда, наверное, была здесь, одна из 

тех, что лежали на берегу неподвижно.  

И тогда девочка стала брать морские звезды одну за другой и бросать в 

море. Она опускала их в волны, не останавливаясь и не отдыхая. 

Вскоре подошли люди, они стали спрашивать девочку: 

- Ты что это делаешь? Ты что, надеешься, что сможешь спасти их всех? 

Девочка на минутку остановилась, посмотрела на них из-под ладони и 

ответила: 

- Понимаете, здесь в лагуне жила МОЯ звезда. Я с ней дружила. Но шторм 

смешал ее с остальными звездами. И если я спасу все эти звезды, может среди них 

окажется и та – моя. 
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Если я отпущу в море звезду, я сама смогу что-то изменить в ее жизни. 

И люди задумались. Они снова посмотрели на девочку, ее маленькие ручки, 

продолжавшие одну за другой возвращать в море звезды. А потом один из 

пришедших взрослых наклонился и бросил в море звезду. Другие люди 

последовали его примеру.  

Они стали бросать звезды с песка и опускать их в море. Каждый при этом 

думал: «Я что-то изменил в жизни этой звезды и сделал что-то важное» 

Обсуждение 

- Что в сказке больше всего понравилось? 

- Почему люди стали помогать девочке? 

- Что они чувствовали, помогая ей? 

- Что они испытали чувства или эмоции? 

4. Упражнение «Моя морская звезда» 

Ребята, перед вами лежат шаблоны морских звезд. Вам необходимо 

нарисовать свою неповторимую звезду. Написать на ней свое имя и чувство, 

которое к ней испытываете, опуская в море. 

(во время творческого задания звучит музыка спокойного моря) 

5. Проигрывание сказочной истории. 

Психолог рассказывает, чем будут заниматься ребята - сейчас мы с вами, 

слушая музыку, проиграем эту сказку. Помощником будет девочкой. Остальные 

будут звезды.  

  Звезды, слушая музыку, выполняют движения, которые показывают, 

что они плавают в море. При смене музыки вы должны будете сесть за парты, и 

ждать пока вас спасет девочка.  

(звучит музыка) Психолог обращается к Морской звезде:  

- Посмотри на эти звезды, они лежат под палящим солнцем, им нечем 

дышать. Хочется тебе их спасти, ведь среди них есть и твоя звезда.  

Помощник подходит к звездам и дотрагивается до них. Звезды оживают и 

подходят к доске, на которой изображено море. Приклеивают свои звезды к 

ватману и садятся за парту.  

(во время проигрывания звучит музыка спокойного моря и шторма). 

Обсуждение занятия. 

6. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
7. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 6. Хозяин эмоций 

Цель: формирование умения распознавать свои эмоции и эмоции других 
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людей. 

Задачи: 

- Научить отграничивать одни эмоции от других; 

- Тренировка умения владеть собственными эмоциями. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Пчелы». 

Все «превратились» в пчел. Ведущий держит руку горизонтально на уровне 

груди – пчелы деловито трудятся, спокойно жужжат. Когда рука поднимается 

вверх – пчелы злятся, показывая это голосом, когда вниз – пчелы добрые – 

добрые, тоже выделяют настроение голосом. 

2. Игра «Шурум-бурум» 

Водящему предлагается загадать чувство, а затем только с помощью 

интонации, отвернувшись от круга и, произнося только слова "шурум-бурум", 

показать задуманное им чувство. Обсуждение упражнения. 

3. Упражнение «Ха-ха».  

В кругу, сидя на стульях, положить голову на плечо соседу справа по кругу. 

Ведущий назначает, кто начинает. Задача участников – говорить «Ха - Ха» или 

смеяться по нарастающей: начинается с простого «Ха!» - 1 раз, следующая слева 

девочка говорит: «Ха – Ха!» - 2 раза, далее – «Ха – Ха – Ха!» - 3 раза и т. д. Если 

порядок нарушается и игроки сбиваются – все начинается сначала. Начинающего 

можно менять. Обсуждение упражнения. 

4. Упражнение «Зверята» 

Группа делятся на 4 подгрупы. 1 – веселые поросята, 2 – грустные цеплята, 

3 – злые котята, 4 –счастливые утята. Посмотреть друг на друга и закрыть глаза. 

Должны с закрытыми глазами «перемешаться» и по команде, начать поиски 

«своих», издавая звуки. Побеждает та группа, которая в общем гаме быстрее 

сориентировалась и нашла «своих». Обсуждение упражнения. 

5. Упражнение «Цветок» 

Ведущий заранее подготавливает спокойную музыку и предлагает 

подросткам сесть поудобней, расслабиться и приготовиться слушать инструкцию, 

закрыв глаза. 

Инструкция: «Представьте цветочный горшок с землей. У вас на ладони - 

семечко цветка. Вы сажаете его в землю - и цветок начинает расти. Вот появляется 

стебель, он вытягивается ... Листья … Бутон … Наконец, бутон раскрывается, и вы 

видите свой чудесный цветок…Рассмотрите его внимательно и отметьте, какие 

чувства он у вас вызывает...Вы берете горшок с цветком и уносите его в место, про 

которое никто не знает, кроме вас. Попрощайтесь со своим цветком. Вам пора 

возвращаться, но вы всегда сможете прийти к нему, когда вам будет грустно. Ваше 

дыхание становиться глубоким и энергичным. Вы отдохнули и чувствуете прилив 

сил… Откройте глаза, потянитесь… Вы вернулись из своего путешествия». 

6. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 
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7. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 7. Понимаем ли мы друг друга? 

Цель: Развивать коммуникативные навыки, формировать положительный 

эмоциональный фон у обучающихся на основе самопринятия, самораскрытия и 

принятия других людей,  способствовать развитию взаимопонимания в группе. 

Задачи:  

- Разграничение понятий «слушать» и «слышать»; 

- Обозначение важности взаимопонимания в коллективе; 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Римский счет». 

Участники садятся в круг, ведущий поднимает одно члена группы, дает ему 

номер один, остальные участники не договариваясь должны встать и рассчитаться 

по порядку. 

2. Беседа на тему: «слушать» и «слышать». 

Сравнение понятий «слушать» и «слышать». 

Вопросы для обсуждения: 

 Подумайте, почему человеку даны два уха, два глаза и только один 

язык? 

 Что важнее: чтобы тебя слышали или слушали? 

 Что для вас является самым ценным и самым главным в жизни? 

(Варианты записать на доске.) 

 Когда человеку бывает хорошо? (Когда его любят, когда он здоров, 

 когда его понимают.) 

 Когда человека понимают? (Когда его слушают.) 

Подведение итогов, обсуждение упражнения. 

3. Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Каждый учащийся получает бланк с вопросами. Всего 7 вопросов, сразу на 

занятии ребята изучают результат 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Каждый учащийся получает бланк с вопросами: 

1. Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь? 

2. Делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом? 

3. Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика? 

4. Ты часто перебиваешь собеседника? 

5. Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь? 

6. Ты мечтаешь о чем-то своем, когда слушаешь других? 

7. Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника? 

Теперь подсчитаем результаты: чем больше у вас ответов «да», тем хуже вы 

умеете слушать. Давайте подумаем над вопросом: что мешает нам слушать 

других? 
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Психолог обобщает ответы учащихся, вместе с детьми делают выводы. 

4. Упражнение «Акулы и матросы» 

Дети делятся на две команды: одни будут матросами, другие – акулами. На 

полу мелом чертится большой круг – это корабль. В океане вокруг корабля 

плавает много акул. Эти акулы пытаются затащить матросов в море, а матросы 

стараются затащить акул на корабль. 

Когда акулу полностью затаскивают на корабль, она тут же превращаются в 

матроса, а если матрос попадает в море, то он превращается в акулу. 

Перетягивать друг друга можно только за руки. Кроме того, действует 

важное правило: один матрос – одна акула. 

Никто больше не должен вмешиваться. 

Обсуждение упражнения. 

5. Ролевая гимнастика 

 улыбнуться как кот на солнышке; как само солнышко 

 попрыгать как кузнечик, козлик, кенгуру 

 нахмуриться как осенняя туча, рассерженная мама, разъяренный лев 

 походить как младенец, глубокий старик, лев 

 катание с горы: на 1 – 2 – 3 – вдох, подъем на гору; на 4 – громкий 

веселый выдох – скатиться с горы. 

6. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
7. Ритуал прощания. 

 

Занятие №8. Конфликт или взаимодействие 

Цель: Обучение способам выхода из конфликтной ситуации 

Задачи:  

- Разобраться с понятием «конфликт»; 

- Обозначение и отработка стратегий выхода из конфликта; 

- Способствовать осознанию эмоций и чувств в конфликтной ситуации; 

- Способствовать формированию собственного стиля поведения. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Не хочу хвастаться, но я ...» 

Все участники садятся в круг, каждый по очереди называет свое имя и 

продолжает фразу, начинающуюся со слов: «Не хочу хвастаться, но я ... 

замечательный друг». 

Все участники высказываются. 
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2. Беседа на тему что такое «конфликт», причины его возникновения, 

участники конфликта. Выяснение у группы какие способы выхода из конфликта 

они знают. 

3. Упражнение «Ящик недоразумений» 

Формируются малые группы (объединения по выбору различных видов 

конфет). Один участник из каждой команды извлекает из «ящика недоразумений» 

описание определенной ситуации. Каждая ситуация-это ситуация зарождения 

своеобразного конфликта. Найдите правильный выход из ситуации, не 

спровоцировав конфликт. 

1-я ситуация. Один ученик говорит другому: «Я никогда не буду сидеть с 

тобой за одной партой: разляжешься, как слон, а мне неудобно писать!». Другой 

отвечает ... Прокомментируйте ситуацию. 

2-я ситуация. Идет урок, учащиеся выполняют задания. Вдруг один ученик 

начинает стучать ручкой по парте. Учитель делает замечание: «Сергей, не стучи, 

пожалуйста, по парте, выполняй задания». Сергей отвечает: «Почему опять я? 

Опять крайний! Вы что, видели? ». 

- Какая реакция учителя на слова Сергея? 

- Как бы вы сделали в этой ситуации? 

3-я ситуация. Мама пришла с работы и говорит дочери: «Сколько можно 

говорить? Убери за собой, разбросал все, словно смерч пронесся в квартире! Не 

девушка, а несчастье какое-то! Говоришь, а ей, как об стену горохом!». 

- Какова реакция девушки? 

- Как бы вы сделали на месте мамы? 

4-я ситуация. Учитель проверяет домашнее задание. Дошла очередь и до 

Олега. Андрей Иванович, проверяя работу ученика, сказал: «Да что же это такое? 

Этот бездарь опять не сделал, как следует, написал в тетради так, что ничего не 

разберешь! ». 

- Какова реакция ученика? 

- Как бы вы сделали на месте учителя? 

Заключение ведущего: Среди привычек, которые порождают конфликты 

между людьми, особенно распространенными являются чрезмерная 

эмоциональность, агрессивность, требовательность, невнимание к нуждам и 

интересам других, неумение выслушать других. 

Деструктивный способ-решение своих проблем и конфликтов путем 

насилия и агрессии. Деструктивно мыслить-значит работать в направлении 

самоуничтожения, а не самосовершенствование. Если вы хотите для себя мира и 

любви, то ваш путь - это сознательный контроль негативных мыслей и поступков. 

4. Упражнение «Австралийский дождь» 

Психолог предлагает встать всем участникам и повторять движения: 

- в Австралии поднялся ветер (ведущий потирает ладони); 

- начинает капать дождь (хлопки ладонями по груди); 

- начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам) 

- а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 

- капли падают на землю (щелчок пальцами); 

- тихий шелест ветра (потирание ладоней); 
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- солнце (руки вверх). 

5. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 
6. Ритуал прощания. 

 

Занятие № 9. Я все смогу 

Цель: Развивать навыки уверенного поведения, способствовать повышению 

самооценки. 

Задачи:  

- Помочь детям обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя 

необходима для развития человека; 

- Формировать способность концентрации сил и внимания для достижения 

уверенности в себе; 

- Развитие навыков уверенного поведения. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Игра «Молекулы»  

Все члены группы - «атомы» - свободно двигаются по комнате под музыку. 

По сигналу ведущего (хлопок) Атомы объединяются в молекулы по 2 человека, 

затем по 3 и т.д. в конце упражнения объединяется вся группа. 

2. Мини-лекция об уверенном и неуверенном поведении, как отличаются 

эти формы поведения, что способствует формированию того или иного 

поведения, как обрести уверенное поведение. Беседа по этой теме с группой. 

Обсуждение поставленных вопросов. 

3. Игра «Я могу, я умею». 

Ребята в быстром темпе перебрасываются мячом. Тот, кому в руки попадает 

мяч, быстро называет какое – либо свое умение: «Я умею петь», «Я умею бегать», 

и т.п. Обсуждение упражнения. 

4. Рисунок «Что мне нравится в себе».  

На листе нарисованы пустые шарики, звездочки и т.п., которые надо 

заполнить информацией о себе на заданную тему. По желанию можно показать 

рисунок группе и рассказать о нем. 

5. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 

нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 
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6. Ритуал прощания. 

 

 

 

Занятие № 10. Итоговое занятие 

Цель: подведение итогов встреч 

Задачи: 

- Выяснить, что полезного для себя каждый член группы вынес из 

занятий; 

- Отработать навыки взаимодействия в группе; 

- Сплочение коллектива 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия, упражнение «Энергизатор «Ладони» 

Участники стоят в кругу. 

Ведущий начинает движение и передает его соседу справа, который, в свою 

очередь, передает это движение также соседу справа. Сосед справа продолжает 

выполнять это движение до тех пор, пока не получит от соседа слева новое 

движение, которое он должен передать. 

Затем ведущий начинает другое движение и т.д. 

Движения:  

1) трение ладоней;  

2) щелканье пальцами;  

3) хлопанье ладонями по бедрам;  

4) топанье ногами;  

5) хлопанье по бедрам;  

6) щелканье пальцами;  

7) трение ладоней;  

8) руки вверх и аплодисменты. 

2. Игра «Изобрази эмоцию» 

Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, 

интонации. Необходимо подготовить карточки, на которых будет написана та или 

иная эмоция (радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и т.д.). Каждый 

из ребят по очереди достает из конверта карточку и пытается изобразить 

доставшуюся ему эмоцию без слов. Остальные должны угадать, что это за эмоция, 

далее ребята «примеряют» эту эмоцию или настроение. 

«Любопытство». Выразительные движения: Голова поворачивается в 

сторону происходящего действия, пристальный взгляд. Поза: выдвинуть одну 

ногу вперед, перенести на нее вес тела, одна рука на бедре, другая рука опущена. 

Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Сосредоточенность». Выразительные движения: левая рука упирается 

локтем в стол и поддерживает голову, наклоненную влево; указательный палец 

правой руки двигается по воображаемому тексту. Мимика: слегка сощуренные 
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глаза, нижняя губа заушена. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, 

почувствовать свое тело. 

«Удивление». Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты. Походить 

таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Удовольствие, радость». Чтение текста, девочки изображают действие 

сюжета: «теплый луч упал на землю и согрел в ней семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

голову вслед за солнцем». Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица 

расслаблены. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать 

свое тело. «Встреча друга»: Выразительные движения: объятия, улыбки 

«Хорошее настроение». Выразительные движения: походка – быстрый шаг, 

иногда переходящий на подскоки. Улыбка. Походить таким образом, посмотреть 

друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Усталость». Выразительные движения: руки висят вдоль тела, плечи 

опущены. Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое 

тело. 

«Печаль». Выразительные движения: поникшая голова, сведенные брови, 

опущенные уголки губ, замедленная походка. Поза: Походить таким образом, 

посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Отвращение». Выразительные движения: голова наклонена назад, брови 

нахмурены, глаза сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос сморщен. 

Походить таким образом, посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

«Гнев». Выразительные движения: усиленная жестикуляция. Мимика: 

сдвинуты брови, сморщенный нос, оттопыренные губы. Походить таким образом, 

посмотреть друг на друга, почувствовать свое тело. 

3. Игра «Пчелы и змеи» 

Дети делятся на две примерно равные группы. Это «пчелы» и «змеи». 

Каждая группа должна выбрать своего короля. Оба короля выходят за дверь и 

ждут пока их  позовут. Затем прячутся губка-мед и карандаш-ящерица, которые 

должны отыскать короли. Пчелы и змеи должны помогать своим королям. Каждая 

группа это делает, издавая определенный звук. Все пчелы жужжат: жжжжж…, 

змеи помогают своим шипением: шшшшш… Чем ближе король приближается, 

тем громче издают звуки участники команд. 

По окончании игровых действий можно задать следующие вопросы: 

— Твоя группа хорошо помогала королю? 

— Вместе  вы усиливали или уменьшали звук? 

— Как вы взаимодействовали друг с другом? 

— Как ты чувствовал себя в роли короля? 

— Что было самым трудным в этой роли? 

— Ты остался доволен своими подданными? 

— Как ты считаешь, мед и ящерицу искать было одинаково легко? 

4. Анализ занятия (обратная связь). 

Ведущий предлагает посмотреть, как прошло наше занятие: «Выберите две 

рожицы из трех, каждая из них подписана: понравилось занятие, не понравилось и 
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нейтральное отношение к занятию. По кругу или по желанию каждый участник 

делает свой выбор и комментирует его. 

 

 
 

5. Рефлексия результатов всех встреч, обратная связь участников 

занятий. Ритуал прощания. 
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