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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

I.Актуальность программы, научная обоснованность. 
 

Психологические особенности детей 9-13 лет. 

Эмоциональное развитие. Психологическим критерием перехода к подростничеству 

является осознание себя человеком, перешагнувшим границы детства. Возникновение 

представления о себе как «не о ребѐнке» многие специалисты называют 

основным новообразованием этого возраста. Возрастные рамки подростничества 

определяются обычно как 10-15 лет. В периодизации Р Заззо, подростковый возраст 

захватывается двумя стадиями: начального школьного образования и обучения в средней 

школе. Согласно периодизации эпигенетического развития Э. Эриксона подростничество 

относится к школьному периоду (6-12 лет, 4я стадия развития) и 5й стадии – отрочество и 

юность (12-20 лет). Система отношений подростка в социуме, которая отражается в его 

переживаниях и реализуется в совместной деятельности с другими людьми, определяется 

как социальная ситуация развития в данном возрастном периоде. На данной стадии 

развития область социальных отношений индивида определяется школой и соседями; он 

выбирает одно из двух полярных отношений к миру и к себе из пары «компетентность - 

неполноценность», а результатом прогрессивного развития этом возрасте является 

овладение знаниями и умениями. На стадии отрочества областью основных социальных 

отношений становятся группы сверстников, полярными качествами которых является 

«идентичность личности-непризнание», а результатом прогрессивного развития – 

самоопределение, преданность и верность. Если человеку не удается полноценно пройти 

весь путь развития до завершения юношеского возраста, у него складывается 

инфантильное желание как можно дольше не становиться взрослым, не принимать на себе 

ролей и обязанностей зрелой личности, появляется устойчивое ощущение тревоги и 

изоляции – т.е. наблюдается диффузность идентичности (Э. Эриксон, 1996). 

Психологические проблемы, связанные с половым созреванием, можно в целом 

определить как проблемы реорганизации образа «физического Я» и формирования 

качественно новой телесной идентичности. По мнению И.С. Кона, половое развитие – это 

стержень, вокруг которого структурируется самосознание ребенка. Половая 

идентификация как одно из звеньев структуры самосознания интенсивно «наполняется» в 

подростковом возрасте. Все мальчики и девочки оценивают признаки мужественности и 

женственности у себя через сравнение себя с другими подростками. В предметно-
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инструментальном мужском стиле жизни это выражается ярче, чем в женском. Дети 

осваивают мужские и женские роли, внешнее поведение и внутренний духовный статус 

мужчины и женщины, ориентируются на их профессиональные виды деятельности. В 

исследовании Н. Крыгиной (1993) показано, что дети, лишенные родительского 

попечительства, особенно девочки, слабо дифференцируют маскулинные и феминные 

качества. 

В целом необходимо отметить особую озабоченность подростков своими физическими 

данными и презентациями себя как представителя определенного пола. 

Освоение собственного тела, которое организовано сложно и многоуровнево провоцирует 

как двигательную суперактивность (танцевать, кричать, бегать), так и двигательную 

вялость, неподвижность. Одной из задач подросткового возраста Г.С.Абрамова называет 

установление иерархических отношений между произвольными и непроизвольными 

двигательными реакциями. Потому во все времена особое внимание уделялось 

физическому воспитанию молодых людей. Подросток, лишѐнный «мышечной радости», 

вынужденный сдерживать свои двигательные функции, зачастую проявляет различные 

виды нервных тиков. Специалисты подмечают тот факт, что у подростков из сельской 

местности тики практически отсутствуют, как и проявления физической неловкости в 

общении. 

В подростковом возрасте, как отмечено у В.С. Мухиной, имя ребенка может подвергаться 

особым испытаниям, заменяясь кличкой, беспощадно оценивающей его индивидуальные 

свойства или вовсе обесценивающей его личность. Депривируя ценностное отношение к 

именам друг друга, подростки однако отстаивают свое право на приемлемое обращение к 

себе по имени с должным уважением и соответствием нормам культуры социального 

окружения. Соответствующее обращение по имени есть показатель социального 

признания, который проще регулировать, чем другие притязания. 

Становление самосознания в подростничестве. 

Анализ многочисленных исследований по теме «Подросток» (Носкова, 1999) показал, что 

в большинстве из них данный возраст изучается через характеристику феноменов 

самосознания. Это знаменитые исследования Ст. Холла, Э. Шпрангера, Ш. Бюлер, Э. 

Штерна, А. Фрейд, Э. Эриксона и других не менее известных ученых. Кроме того, в 

культурно-исторической психологии развития Л.С. Выготского непосредственно указано, 

что самосознание есть новообразование подросткового возраста. Самосознание при этом 

понимается и связывается с овладением человеком самим собой, с процессом 
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самопознания, уровнем развития мышления и воли. В самосознании происходит как бы 

слияние аффективного и когнитивного в «берега» волевого. 

Согласно результатам исследования, проведенного под руководством Д.И. Фельдштейна 

(2004), в 10-11 лет происходит кризис самооценки: 34% мальчиков и 26% девочек 

характеризуют себя полностью отрицательно. В 12-13 лет, наряду с общим принятием 

себя, у подростков сохраняется ситуативно отрицательное самоотношение, зависящее от 

оценок окружающих (в основном - сверстников). 

Самосознание как вершина высших психических функций не только делает возможным 

более глубокое познание других людей и себя, но и перестраивает весь внутренний мир 

ребенка, что проявляется в его интересах, ценностях и поведении в целом. В результате 

того, что у подростка формируется самосознание, он становится способным открывать и 

порождать личностные смыслы, а следовательно, его можно считать субъектом волевого 

действия. Нам представляется, что развитие самосознания в период подростничества 

проходит следующий путь: в период «предподросткового» кризиса (К.Н. Поливанова) 

появляется рефлексия, на начало периода отрочества – первая форма самосознания – 

«чувство взрослости» (Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин), затем к 13 годам происходит 

становление собственно самосознания как вершинной психической функции 

В концепции развития личности и самосознания В.С. Мухиной отмечается, что все звенья 

самосознания уже включены в самосознание подростка. Но содержательное их 

наполнение имеет свою возрастную специфику. Физический облик, внешний вид 

становится предметом исследования, подражания и особой заботы подростка. Отроку в 

сфере развития его самосознания предстоит приспособиться к новым телесным 

ощущениям, изменениям внешности. «Подросток начинает ощущать наполненность 

своего тела энергией, придающей ему особое чувство, – ощущение того, что он обладает 

жизненной силой, что он живое существо. В этот период жизни возникает предощущение 

того, что что-то должно случиться» (Мухина, 1997, с. 405). В данный период чувствования 

становятся острыми. Прикосновениям придается особый смысл. Они особенно ценимы, 

если исходят от привлекательных для подростка лиц, и наоборот, чужеродные 

прикосновения вызывают сильные отрицательные эмоции, физическое напряжение. 

Художественное описание подобных состояний подростка можно найти в произведениях 

знаменитых писателей, например Г. Белля «Долина грохочущих копыт», Г. Гессе 

«Гольмунд и Нарцисс». 
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В психологическом времени личности в период подростничества также происходят 

изменения по сравнению с младшим школьным возрастом. Оно расширяется, связано с 

реорганизацией представления о себе. Многие исследователи отмечают усиливающееся 

значение прошлого и будущего в самосознании отрока. Так как ребенок постепенно 

начинает брать на себя позиции взрослого, важным объектом его размышлений 

становится будущее. Подростки по отношению к себе обнаруживают временную 

перспективу как компоненту формирующегося самоотношения (К.Н. Поливанова). Они 

начинают осознавать свое «Я» как изменяющееся во временной перспективе собственной 

жизни, что свидетельствует о связи психологического времени с новым видением себя в 

отрочестве. 

Заканчивая характеристику особенностей наполнения структурных звеньев самосознания 

в подростковом возрасте, В.С. Мухина отмечает, что отроческое «Мы» и отроческое «Я» 

нередко противоборствуют, что проявляется в мотивах, в отдельных поступках и нередко 

в общей линии поведения. «Мы» – это способность идентифицировать себя с другими, 

слиться с другими в ситуациях социального выбора, эмоциональных ситуациях; это 

умение отрефлексировать себя как часть какой-либо общности. «Я» – это способность к 

обособлению от других, осознание себя как уникальной личности (Мухина, 1997, с. 417). 

Социальное пространство как следующий компонент структуры самосознания в 

концепции В.С. Мухиной для подростка предстает в реальности общения. Особое 

значение и смысл приобретают для него обязанности и права, которые существуют в 

социальном пространстве отношений взрослых и отдельно – в подростковой субкультуре. 

Подросток стремится овладеть всем диапазоном социального пространства (от 

подростковых групп до политической жизни страны). По мнению автора, он показывает 

высокую сензитивность к общению и взаимодействию с системой прав и обязанностей. 

Подростки ориентированы на развитие в себе чувства ответственности за себя и других, 

на необходимость самостоятельного выбора в обыденной жизни, в экстремальных 

ситуациях, а также на осуществление гражданского выбора. Подросток уже способен 

понять и принять значение выбора как элемента культуры, когда он сам ответственно его 

делает. 

Потребность быть личностью (т.е. потребность в персонализации) является глубинной 

основой таких явлений, как аффилитация, альтруизм, стремление к общественному 

признанию и может быть удовлетворена за счет деятельности, посредством которой 

личность «транслирует» другим свою индивидуальность. Персонализация возможна не 

всегда, а только при условии значимости – референтности и эмоциональной 
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привлекательности индивида для субъектов, в которых он себя продолжает. Многое 

зависит и от группы членства данного индивида: в высокоразвитых группах существует 

возможность для социально-позитивного проявления персонализации, в то время как «…в 

группах низкого уровня развития персонализация одного человека (лидера) может 

оказаться причиной деперсонализации остальных людей» (В.А. Петровский, 272).Когда 

общество не предоставляет такой возможности отроку, потребность в выборе и 

ответственности депривируется. Последствия такого рода депривации проявляются в 

девиантном и делинквентном поведениях подростков. 

Потребность в дружеских отношениях нередко превосходит реальные возможности ее 

удовлетворения. Подросток не уверен в своей возможности соответствовать «высокому 

идеалу друга».Подростки не всегда осознают мотивы своего поведения и зачастую 

оказываются не в состоянии дать целостную оценку личности другого человека, увидеть 

все обстоятельства его поведения. По единственному поступку они иногда делают 

категоричный вывод и надолго сохраняют определенное мнение о нем. 

Активное общение со сверстниками при снижении эффективности контактов с 

окружающими подростка взрослыми нередко убеждает родителей и педагогов в полном 

неприятии ребенком их ценностей и мнений. Однако в реальности подростку свойственно 

ориентироваться на мир взрослых, под которым он подразумевает не конкретное лицо, а 

широкий социальный слой полноправных членов общества (Д.И. Фельдштейн,1996, 2004). 

В качестве «значимых других» могут выступать самые разные лица: входящие в состав 

ближайшего окружения индивида, не имеющие с ним непосредственного контакта (или 

утратившие его), а также литературные герои и исторические личности. Преобразующее 

влияние квазиличности (литературного или исторического героя) оказывается порой не 

менее существенным, чем влияние реального современника. Индивид может под 

воздействием одного и того же «значимого другого» (или его образа) ориентироваться на 

его личность и изменяться благодаря еѐ влиянию. Именно с этой целью мы используем 

материал художественных, мультипликационных фильмов, сказок, мифов. 

Характер отношения межличностной значимости индивида с членами референтной 

группы в значительной степени определяется тем, на каком этапе своего развития в 

данном сообществе (адаптация, индивидуализация, интеграция) он находится. На первой, 

адаптационной фазе индивид усваивает нормы референтного для него сообщества, 

приспосабливается к нему, овладевает средствами групповой деятельности. На этом этапе 

перед человеком стоит задача «быть как все, чтобы быть принятым группой». При этом у 
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него может наблюдаться или субъективно переживаться им как частичная утрата своих 

индивидуальных черт. К концу благополучно пройденной фазы адаптации индивид 

принимается группой (становится «таким как все» и удовлетворяет свою потребность 

быть членом референтного для него сообщества), однако ощущает нарастающую 

неудовлетворенность из-за невозможности полноценного проявления собственной 

индивидуальности. 

Обостряющее противоречие между успешной адаптацией и неудовлетворенной 

потребностью в персонализации создает необходимость второй фазы развития – 

индивидуализации. На этой фазе индивид активно ищет средства для наибольшего 

самовыражения в референтной группе. Для подростка относительно преобладающая в 

данном возрасте над адаптационными процессами индивидуализация является 

необходимым средством уточнения, формирования представления о себе с целью 

построения образа «Я». Чтобы избежать субъективно переживаемой утраты личностных 

свойств, ощущения растворенности среди других членов группы, неразличимости ими его 

личности, «подросток мобилизует все свои внутренние ресурсы для деятельной 

трансляции своей индивидуальности (к примеру. Начитанность, спортивные успехи, 

«бывалость» в отношениях между полами, смелость, граничащую с бравадой и т.д.), 

интенсифицирует поиск в этой референтной для него группе лиц, которые могут 

обеспечить оптимальную его персонализацию» (Социальная психология, 1987, с 81). 

На третьей фазе «интеграции» обостряется противоречие между достигнутой на 

предыдущем этапе персонализацией и стремлении группы принять лишь те особенности 

индивида, которые соответствуют ее нормам. Ценностям и психологической логике 

развития. При этом индивид получает возможность проявлять в группе лишь те черты 

своей индивидуальности. Которые не только соответствуют его запросам, но и отвечают 

потребностям группового развития. 

Для того, чтобы развитие человека было гармоничным, ему необходимо к началу нового 

периода проработать задачи предыдущего. В противном случае он оказывается не в 

состоянии успешно взаимодействовать с окружением, переживает фрустрацию, 

претерпевает личностные деформации, а порой бывает вынужден вернуться на 

предыдущую фазу, поскольку группа не готова принять его в новом качестве. Так, если 

индивиду не удалось успешно преодолеть этап адаптации, то при дезадаптации, скорее 

всего, у него будут проявляться такие качества, как конформность, зависимость, 

безынициативность, робость, неуверенность в себе (А.В. Петровский, 1987, 2000). 

Негативизм, агрессивность, подозрительность, неадекватно завышенная самооценка – 
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личностные новообразования, складывающиеся у индивида, не сумевшего обеспечить 

свою представленность в членах значимой для него общности на фазе идивидуализации. В 

результате дезинтеграции индивид также может быть «отброшен» на предыдущую стадию 

развития, стать изолированным от системы межличностных отношений в группе или 

покинуть данную общность. 

Возможности кинотерапии. Кинотерапия — современное направление психологического 

консультирования и психотерапии. Она является тонким и мощным инструментом для 

самодиагностики и коррекции бессознательной сферы психики. В процессе просмотра 

фильма и анализа собственного эмоционального восприятия его образов психолог 

помогает ребенку исследовать свои личностные особенности и выявлять бессознательные 

поведенческие паттерны. Вслед за этим становится возможным переход к сознательной 

коррекции своих действий и осознанным изменениям в жизни. 

Впервые термин «терапия искусством» (арт-терапия) был использован А. Хиллом в 1938 

году. Эффективность применения искусства в контексте психологической работы 

обосновывается тем, что этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, 

исследовать и выражать их на символическом уровне [9]. Огромный вклад в кинотерапию 

внес Британский психотерапевт Берни Вудер, он совершил прорыв в области лечения 

различных эмоциональных проблем. Вудер предложил избавляться от них с помощью 

художественных фильмов. Разработке своего метода он посвятил более 10 лет.  

Фильмы, как и сказки, и сны, богаты образами и подтекстом. Каждый человек видит и 

интерпретирует их по–своему, через призму своего жизненного опыта, психологических 

особенностей, ценностей и отношения к миру. Если десять человек, посмотревших один и 

тот же фильм, соберутся вместе обсудить его, то в процессе обсуждения непременно 

обнаружится, что они как будто посмотрели десять разных фильмов, причем каждый 

увидел фильм о своей собственной жизни.Подросток, просмотрев художественный или 

мультипликационный фильм как домашнее задание, делится своими впечатлениями, 

чувствами и мыслями, учится анализировать его на занятии с помощью психолога. Как 

правило, дети первоначально смотрят и обсуждают фильм с родителями. Данное 

мероприятие способствует созданию ситуации интересного и продуктивного для обеих 

сторон общения. Обсуждая фильм с родителями, психологом ребенок соприкасается с 

другим взглядом на мир, с другой интерпретацией событий, расширив тем самым свое 

понимание и видение мира. 
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Не существует какого-то универсального психотерапевтического художественного или 

мультипликационного фильма, который бы лечил все проблемы. Однако при 

определенных проблемах бывает полезен просмотр конкретных фильмов. Зарубежный и 

отечественный кинематограф нередко активно навязывает обществу безнравственные, 

асоциальные и нереальные эталоны поведения, вследствие чего оказывает негативное 

влияние на становление интеллектуальных, нравственных качеств личности, на 

формировании зрительского опыта, основанного на свободе выбора, критическом 

мышлении и осознанных морально-нравственных предпочтениях. Многие подростки 

выбирают кинофильмы преимущественно с развлекательными требованиями. Это 

обусловливает слишком прямолинейное восприятие художественных произведений как 

аналогии жизни, при доминирующем критерии «похожести», позволяющем оценить 

только внешние чисто сюжетные характеристики. Отсюда, возникает потребность в 

формировании сознательного отношения к выбору художественных и 

мультипликационных фильмов. Подросток учится делать правильный нравственный 

выбор, расширяет арсенал способов преодоления негативных ситуаций и возможностей 

взаимодействия в социуме. 

 

II. Направленность программы (включая ее цели и задачи). 

Данная программа предназначена для детей от 9 до 13 лет. 

Цель программы – развитие самосознания детей 9-13 лет, формирование необходимых 

новообразований личности в младшем подростковом возрасте. 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

1. Создание благоприятной, эмоционально положительной среды для тренировки 

навыков уверенного поведения. 

2. Формирование нравственных установок и общечеловеческих ценностей. 

3. Формирование интернальности. 

4. Развитие творческого мышления и воображения. 

5. Отреагирование негативных переживаний. Обучение альтернативным способам 

выражения отрицательных эмоций. 

6. Обучение навыкам нервно-мышечной релаксации. 
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Количество часов: 72 

Продолжительность занятия: 60 минут 

 Показания к применению. 

Эмоциональные нарушения у детей в возрасте от 9 до 13 лет – прежде всего, заниженная 

самооценка, низкий уровень притязаний, негативный эмоциональный фон, повышенная 

тревожность, страхи, вербальная, косвенная агрессия, экстернальность и т.д. 

Форма проведения занятий: индивидуальная, диада, групповая. 

Ожидаемый результат. Оптимизация эмоциональной сферы младшего подростка, наличие 

адекватной или высокой самооценки, среднего или высокого уровня притязаний, среднего 

или высокого уровня принятия себя, других. 

 

 III Учебно -тематический план занятий 
 

Тема Занятия Количество часов 

1. Я Занятие 1. Мое имя 

Занятие 2. Я умею. 

Занятие 3. Я и моя семья. 

Занятие 4. Я в кругу своих 

родных. 

Занятие 5. Карта тела. 

10 

2. Мои ресурсы Занятие 6. Мои предки. 

Занятие 7 Мир моих 

предков  

Занятие 8. Дорогами 

предков. 

Занятие 9. Мои ресурсы. 

8 

3.  Мои чувства Занятие 10. Мои чувства.  

Занятие 11. Карта чувств. 

Занятие 12. Грусть. 

Занятие 13. Радость. 

Занятие 14. Злость. 

Занятие 15. Страх. 

22 



13 
 

Занятие 16. Гордость 

Занятие 17. Стыд. 

Занятие 18. 

Промежуточная 

диагностика 

Занятие 19 Любовь и 

ненависть. 

Занятие 20. «Полезные» и 

«вредные» чувства.  

4.  Мои качества Занятие 21. Смелость и 

трусость.  

Занятие 22 Вера в свои 

силы против отчаяния.  

Занятие23. Компетентность 

и беспомощность 

Занятие 24. Доброта и 

бессердечность. 

Занятие 25. Открытость и 

замкнутость. 

Занятие 26. 

Справедливость и 

несправедливость. 

Занятие27 Ответственность 

и безответственность.  

Занятие 28. Свобода и 

обладание.  

Занятие 29. Автопортрет. 

18 

5.  Я и мир вокруг Занятие 30. Мои друзья. 

Занятие 31. Я и моя страна. 

Занятие 32. Я в мире. 

6 

6. Мир будущего Занятие 33.  Город 

будущего.  

Занятие 34 Мои потомки. 

Люди будущего. 

Занятие 35.Мир во мне 

Занятие 36. Итоговая 

диагностика. 

 

8 
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IV. Содержание изучаемого курса. 
1. Я. Знакомство. Создание атмосферы сотрудничества. Рефлексия своего 

эмоционального состояния. Расширение представления о себе, коррекция 

самооценки. Актуализация ранних переживаний. Рефлексия отношения к 

семейным запретам, ценностям. Создание дневника настроений. 

2. Мои ресурсы. Развития умения актуализировать свои личностные ресурсы. 

Моделирование нового образа Я. Развитие целеполагания. Формирование общей 

интернальности, мотива и способности принять ответственность за свою жизнь. 

Создание «мешочка достижений». 

3. Мои чувства. Рефлексия своих особенностей в восприятии реального мира. 

Осознание собственных чувств, эмоций – прежде всего, радость, грусть, злость, 

страх, гордость, стыд, любовь и т.д., локализации их в теле. Определение места 

чувств в эмоциональном пространстве ребенка. Формирование умения 

отреагировать свои чувства. 

4. Мои качества. Осознание своих «слабых» и «сильных» сторон. Внесение в Я-

концепцию нового желаемого образа себя. Рефлексия и коррекция 

сформировавшихся жизненных установок, коррекция поведенческих паттернов. 

Рефлексия отношения к человеческим качествам – прежде всего, смелость и 

трусость, уверенность и неуверенность, компетентность и беспомощность, 

доброта и бессердечность, открытость и замкнутость, справедливость, 

стремление к доминированию и зависимость; определение своего положения на 

«шкале качеств». Развитие целеполагания. Формирования навыков релаксации. 

5. Я и мир вокруг. Формирование представления о дружбе, качеств, необходимых 

для поддержания дружбы. Формирование активной позиции себя как 

представителя определенной культуры, как гражданина своей страны. 

Формирование мотивов следования общечеловеческим ценностям. 
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6. Мир будущего. Формирование чувства ответственности за свое будущее и 

будущее своих потомков. Рефлексия возможных внешних и внутренних 

препятствий на жизненном пути, трудностей самореализации. Развитие 

творческого мышления. 

 

 

 

V. Методическое обеспечение программы.  
Для проведения занятий с ребенком (детьми) необходимо изолированное помещение, 

материалы для творчества (бумага, акварельные краски, пластилин, фломастеры, цветные 

карандаши, старые журналы для коллажей и т.д.), музыка для релаксации и оборудование 

для прослушивание музыкальных произведений, а также Рабочая тетрадь по программе 

«Взгляды». 

 Методы и средства оценки эффективности: 1. Методика измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн, Методика диагностики социально-психологической 

адаптации Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), Цветовой психодиагностический 

тест М. Лющера (приложение 2). 
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Тема Я. 

Занятие1. Мое имя. 

1. Знакомство. 

2. Упражнение «Мое настроение». 

3. Упражнение «Это мое имя». 

4. Упражнение «Какой Я». 

5. Упражнение «Нравится – не нравится». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Знакомство.  

Здравствуй, … (имя ребенка). Я рада видеть тебя сегодня здесь. Надеюсь, что и ты с 

радостью и интересом будешь приходить сюда. На наших занятиях ты откроешь великую 

тайну о себе, своих чувствах, ты научишься ценить себя и то, что с тобой происходит. 

Итак, начнем… 

 

Упражнение « Мое настроение». 

Цель: развитие рефлексии, установление сотрудничества. 
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Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку предлагается нарисовать свое настроение, используя художественные 

средства: акварельные краски, гуашь, пастель. Рисунок может содержать конкретные символы или 

цвета. 

Обсуждение. Психолог делает предположения относительно настроения подростка. Ребенок 

рефлексирует свое настроение, соглашаясь или нет с психологом. 

 

Упражнение «Это мое имя». 

Цель: развитие самосознания. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку на листе А4 предлагается нарисовать любой вариант своего имени 

(полное, сокращенное, уменьшительно-ласкательное и т.д). 

Обсуждение. 1) Какой вариант твоего имени тебе больше нравится? 

2) Почему некоторые варианты своего имени ты не любишь (если такие                    

есть)? 

 

Упражнение «Какой Я». 

Цель: знакомство. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Выполняется после упражнения «Это мое имя».  Подросток должен придумать на 

каждую букву своего имени то качество, которое его характеризует. Психолог может предложить 

ряд качеств на определенную букву, ребенок также может придумать качество, исходя из своих 

интересов (например, на букву Й - йогуртолюбивый).  

Обсуждение. Упражнение не является строго серьезным, позволяет указывать лишь те качества, 

которые подросток готов открыть на первом занятии. 

 

Упражнение «Нравится- не нравится». 

Цель: знакомство, создание атмосферы доверительного общения между психологом и подростком. 

Время выполнения: 10 минут 
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Проведение. Психолог бросает мяч ребенку и задает вопросы. По каждой теме подросток должен 

высказаться о своих предпочтениях и отвержениях. Психолог также отвечает на вопросы. 

Примерный список вопросов: 

• Твоя любимая еда (нелюбимая); 

• Твой любимый напиток (нелюбимый); 

• Любимая книга (нелюбимая); 

• Любимое время года (нелюбимое); 

• Любимый фильм (нелюбимый); 

• Любимая сказка (нелюбимая); 

• Любимое занятие дома (нелюбимое). 

 Любимый школьный предмет (нелюбимый); 

 Возраст, в котором хотелось бы жить в данный момент (не хотелось бы) 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Принести мешок или коробочку, которая должна быть сделана 

(оформлена) или самим ребенком или вместе с ним. 

Прощание. 

 

Занятие 2 Я умею. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Коллаж «Я умею…». 

3. Разминка «Умею- не умею». 

4. Упражнение «Мешочек достижений». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие и рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут 

 

Коллаж «Я умею…». 

Цель: осознание и принятие собственных знаний и умений, оптимизация самооценки. 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: ножницы, старые журналы, цветная бумага, лист ватмана, фломастеры и т.д. 

Проведение. Ребенку необходимо на листе ватмана с помощью подручных средств 

отразить свои умения: 

 Что ты умеешь делать очень хорошо,  

 Что ты умеешь делать, необязательно лучше других; 

 Чему ты только учишься; 

 Чему бы ты хотел научиться. 

Обсуждение. Ребенок делает презентацию. 

 

Разминка «Умею – не умею». 

Цель: расширение представлений ребенка о себе. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Ребенок стоит около стены в центре комнаты. Психолог определяет два 

полюса – полюс «да» и полюс «нет». Инструкция: «Я буду говорить о том, что ты можешь 

уметь делать, а ты без слов перемещаешься к полюсу «да» или «нет», затем 

возвращаешься в исходное положение. Упражнение выполняется в быстром темпе. 

 

Упражнение «Мешочек достижений». 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Время выполнения:15 минут 
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Проведение. Ребенок придумывает к некоторым, на его взгляд, самым главным умениям, 

логотипы (впоследствии он может заменить их мелкими предметами, игрушками из 

киндер-сюрприза и т.д.). Затем он складывает символы умений в заранее подготовленный 

мешочек. 

Обсуждение. Психолог: «Этот мешочек -  твой. В нем очень важный багаж – твои умения. 

Ты можешь забрать его с собой. Иногда я буду просить тебя приносить его на занятия для 

того, чтобы его еще больше наполнить». 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Принести фотоальбом с детскими и семейными фотографиями. 

Прощание. 

 

Занятие 3. Я и моя семья. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Мое первое воспоминание детства». 

3. Упражнение «Фотоальбом». 

4. Упражнение «Закончи предложения». 

5. Упражнение «Письмо». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Приветствие и рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут 
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Упражнение «Мое первое воспоминание детства». 

Цель: актуализация прошлых переживаний. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Сегодня мы отправимся с тобой в твое детство. Расскажи, что ты помнишь о 

своем детстве? Расскажи о своих первых воспоминаниях.  

 

Упражнение «Фотоальбом» 

Цель: актуализация личностных переживаний. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подросток приносит некоторые свои детские и современные фотографии. 

Далее рассказывает о каждой из них, к какому эмоциональному периоду жизни они 

относятся. 

Обсуждение не требуется. 

 

Упражнение «Закончи предложения» 

Цель: рефлексия отношения к семейным запретам, ценностям. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подростку необходимо дописать, досказать предложения: 

• Мою семью можно сравнить с ______________________ цветом; 

• Моя семья похожа на дерево ______________________________; 

• Моя семья похожа на музыку______________________________; 

• События в моей семье часто похожи на _____________________(жанр фильма); 

• В детстве меня_________________________________________; 

• Праздники в нашей семье_________________________________; 

• Моя мать редко_________________________________________; 

• Мой отец редко__________________________________________; 
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• В общем, моя семья меня _________________________________; 

• Когда я стану взрослым, ___________________________________; 

 

Упражнение «Письмо». 

Цель: рефлексия детских переживаний. 

Время выполнения: 15 минут. 

Проведение. Подросток пишет письмо себе в детство. «Представь, что у тебя есть 

возможность отправится в прошлое – в свое детство. О чем бы ты хотел предупредить 

себя, что смог бы подсказать?» 

Обсуждение. 1) Трудно ли было писать письмо? 

2) Хотел бы ты встретиться с собой в детстве? Расскажи об этой встрече. 

 

Рефлексия занятия. 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Если письмо не закончено, дописать его. 

Прощание. 

 

Занятие 4. Я в кругу своих родных. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Семейная социограмма». 

3. Разминка. 

4. Упражнение «Семейные черты». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие и рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут 

 

Упражнение «Семейная социограмма». 

Цель: рефлексия своего положения в кругу родственников. 

Время выполнения: 15 минут. 

Материалы: лист бумаги, на котором изображен круг с диаметром 12 см. 

Проведение. Подростку необходимо изобразить своих родственников (близких, дальних) в 

качестве кружочков на листе бумаги, где он захочет. Размер кругов - любой. 

Обсуждение касается размеров, местоположения кругов, учета внешнего круга, 

расстояния от Я ребенка. Психолог помогает сделать вывод о собственном отношении, о 

степени психологической «близости» - «дальности» родственников и т.д. 

 

Разминка. 

Цель: осознание ценности общения с родственниками. 

Время выполнения: 10 минут. 

Проведение. Психолог бросает мяч ребенку, тот, когда поймает мяч, должен сказать за что 

ценит какого-нибудь члена семьи. 

 

Упражнение «Семейные черты». 

Цель: рефлексия сходных черт, формирование начальных навыков оценки конфликтных 

ситуаций в среде родственников на примере сходства и различия в характере, 

мировоззрении. 

Время выполнения: 20 минут. 

Проведение. Подросток, используя лист из упражнения «Семейная социограмма», ищет 

родственников, имеющих сходные с ним черты. Психолог помогает в этой работе. 

Обсуждение: 



25 
 

1. Нашел ли ты общие черты с некоторыми (или со всеми) своими родственниками? 

2. Какие эмоции ты испытал, когда нашел сходство? 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Посмотреть мультфильм «Путешествие по телу». 

Прощание. 

Занятие 5. Карта тела. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2.  Визуализация «Путешествие по телу». 

3. Рисунок «Цвет во мне». 

4. Упражнение «Лечение цветом». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие и рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут 

 

Визуализация «Путешествие по телу». 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог: «Закрой глаза. Представь на минуту, что ты стал совсем 

маленьким – таким маленьким, что можешь начать увлекательное путешествие по твоему 

телу. У тебя есть маленькая лодка, в ней есть множество разноцветных кнопочек. Они для 

чего-то нужны, например, одна кнопка умеет мгновенно перемещать в любое место.  

Итак, забирайся в лодку, нажимай кнопку, и вот ты переместился в свою голову. Теперь 

ты нажимаешь другую кнопку – она делает твое тело цветным… Сначала ты попал в свою 

голову, разведал все ее уголки…, затем опускаешься вниз – в шею…, потом 

путешествуешь по груди…, дальше – опускаешься в одну руку до пальцев (ощущаешь ее 

цвет) …, затем возвращаешься в плечо, переплываешь в другую руку, исследуешь ее… 
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Затем поднимаешься вверх к телу… Вот ты опять плаваешь рядом со своим сердцем… 

Какого оно цвета? Дальше изучи все уголки своего тела, живот… и спускайся вниз в 

ногу…, доплыви до колена…, ступни…, поднимись вверх. Теперь отправляйся на своей 

лодочке в другую ногу…, обследуй свое колено…, опустись к пятке…, доплыви до 

пальцев ног... Ты обследовал все. Теперь нажми кнопу, для того чтобы переместиться 

обратно. Вот твое путешествие подошло к концу!  

 

Рисунок «Цвет во мне». 

Цель: диагностика и рефлексия эмоционального состояния. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: лист для акварели формата А3, акварельные краски, кисти. 

Проведение. Психолог предлагает ребенку лист для акварели (А3) с нарисованным 

контуром тела человека. «Представь, что это твое тело. А теперь раскрась его, так как ты 

видел его в воображении. Не думай о том, каким цветом это будет красиво, а каким – нет. 

Ты можешь раскрашивать части тела разными цветами, цветными пятнами и т.д.». Если 

ребенок оставляет участки тела не закрашенными, необходимо указать на них и попросить 

раскрасить их. 

Обсуждение. 1) Нравится ли тебе свой рисунок? 

2) Трудно ли было тебе выполнить это упражнение? 

  

Упражнение «Лечение цветом». 

Время: 15 минут. 

Материалы: лист для акварели формата А3, акварельные краски, кисти. 

Проведение. В том случае, если изображение человека в предыдущем упражнении не 

устраивает ребенка, он должен перерисовать его так, чтобы оно было близко к желаемому. 

Если свой рисунок понравился ребенку, он рисует образ «Будущего Я» в желаемых 

цветах. 

Обсуждение не требуется. 

 

Домашнее задание. 1) Составить список предков с их именами и датами рождения 

(примерными). 

2) Принести «мешочек достижений». 

Прощание. 
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Тема. Мои ресурсы 

Занятие 6. Мои предки 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Цветное дыхание». 

3. Презентация «Мое родословное древо». 

4. Визуализация «Встреча с прародителями». 

5. Упражнение «Мешочек достижений». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Цветное дыхание». 

Цель: отреагирование эмоций, развитие навыка управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог: Воздух наполнен маленькими частичками света и цвета. 

Представь, что ты вдыхаешь цвет, который в данный момент тебе приятен, который 

может тебя успокоить или вдохновить на какое-то дело. Делай медленный вдох, 

представь, что этот цвет вливается в тебя (3 минуты). А теперь представь, как из тебя 

выходит цвет, который тебе сейчас неприятен. Вытолкни его! (3 минуты). Теперь 

попытайся совместить цветной вдох и цветной выдох. 

Обсуждение не требуется. 

 

Презентация «Мое родословное Древо». 

Цель: осознание причин внутренних противоречий личности, привнесение в Я-концепцию 

новых знаний о себе. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение и обсуждение.  Инструкция: «Знаешь ли ты своих предков? Что твои предки 

могли бы сказать о тебе, если бы попали в наше время?» 
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Подросток рассказывает об истории своей семьи, называя имена и род занятий своих 

предков. Психолог: «В рассказе «Эллинский секрет» советского писателя-фантаста Ивана 

Ефремова говорится о молодом скульпторе, который испытывал трудность при создании 

своего творения, ему необходим было создать определенный материал, формулу которого 

он не знал. Тогда ему приснился сон, в котором он получил свою формулу, правда на 

греческом языке… Ефремов объясняет этот сон наличием памяти предков у каждого из 

нас. Таким образом, каждый из нас владеет всеми знаниями и умениями предков, 

которыми они успели овладеть в молодом репродуктивном возрасте и передать своим 

детям! Однако, владея этими знаниями, мы, как правило, не умеем ими пользоваться. 

Кроме профессиональных знаний и умений, наши предки передали нам мировоззрение, 

багаж своих неудач и достижений в разных сферах жизни».  

 

 

Визуализация «Встреча с прародителями». 

Цель: развития умения актуализировать свои личностные ресурсы.    

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Упражнение проводится под тихую приятную музыку. Психолог: «Сделай 2-

3 глубоких вдоха, сядь поудобнее. Представь, что ты идешь по ступенькам длинной 

лестницы… Обрати внимание на необычные ступеньки…Каждая ступенька отличается от 

других. На ступеньках стоят люди. Если ты присмотришься к ним, ты увидишь их лица. 

Все эти люди – твои предки. Ты можешь пообщаться с ними… , ты можешь спросить их о 

чем-нибудь или просто улыбнуться… Когда твое общение закончится, просто открой 

глаза.». 

Обсуждение. Подросток может рассказать о своем «общении» с предками. 

 

Упражнение «Мешочек достижений». 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Ребенок кладет в мешочек те способности и умения, которые передались ему 

по наследству. 

Обсуждение не требуется. 

 

Домашнее задание.  

Прочитать русские сказки и притчи. Просмотр художественного фильма «Бесконечная 

история». 
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Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Занятие 7. Мир моих предков 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Притча «Начало пути». 

3. Рисунок «Образ героя». 

4. Визуализация «Я – сказочный герой». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Притча «Начало пути» (автор А.А. Шаршин) 

Цель: формирование представления о возможностях подростка по принятию 

ответственности за события в своей жизни. 

Время проведения: 15 минут 

Текст. 

КАК ПОПАСТЬ В ТРИ - ДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО. 

  

     Вот видишь, дорогой Соратник, как за разговором, не заметно для себя, ты оказался в 

дремучем Вещем Лесу. На нехоженой, неезженой, заросшей, едва заметной тропинке, 

которая может быть выведет тебя на широкую дорогу Мудрости. Тебе придѐтся 

пройти по Трояновой тропе, совершить множество добрых дел и подвигов.  

     Добраться до той Дороженьки Прямоезжей, где птица быстрая не пролетала, зверь 

рыскучий не прорыскивал, на    коне никто не проезживал! Заколодела дорожка, 

замуравила, горы там с горами сдвигаются, реки с реками там стекаются! Там сидит у 

грязи у чѐрной, да у той ли речки Смородины, на семи дубах, в девяти дуплах, во сыром 

бору, люта птица Соловей - Разбойник. Закричит как соловей по-звериному, как засвищет 
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разбойник по-змеиному, все травушки – муравы уплетаются, все лазоревы цветочки 

осыпаются, тѐмные лесочки к земле преклоняются, а кто есть живой -  все мертвы 

лежат!  Не мертвы они, а лишь крепко спят. Души их в плену у Кощеюшки. Видят, 

сладки сны о спасении. Ждут Тебя они, добрый молодец!  

   

   Ты приди, приди, добрый молодец, чрез поля на горы высокие. Одолей трѐх змеев 

пекельных, смерть Кощеюшки сохраняющих. Трое - главого Змея Горюныча, семиглавого 

Змея Дубыныча и Усыню Змея о девяти главах.  

    Не боятся те Змеи оружия, и полки не страшны им несметные, только силою 

Мудрости личной, ущекочишь ты их горемычных.   

    Сохраняют они Дуб Познания, где яйцо Кощеево скрыто.  Далеко его Смерть 

упрятана, глубоко его Смерть схоронена! Далеко на Буяне-острове вырос дуб до самого 

неба, на том дубе сундук окованный, в сундуке спрятан Заяц, в Зайце утка, а в той Утке 

Яйцо заветное. В том яичке Судьба твоя и бессмертие Человечества.  

     Дорогой Соратник наш маленький, ты хоть маленький, да удаленький. Знать Тебе на 

Роду написано, коль открыл ты Глаголы Заветные, этот трудный путь, одному пройти.  

Одолеть Соловья Разбойника, разыскать сокровенный могучий дуб, победить трѐх Змеев 

пекельных.  Расковать сундук окованный, волком серым обратясь, Зайца резвого догнать, 

ясным соколом утку побить, щукой-рыбою по морю проплыть да яйцо заветное добыть. 

Яйцо разбить, иглу преломить и бессмертную Мудрость Рода постичь.   

   Но не всем одолеть этот праведный путь, только храбрым везѐт да старательным, во 

всѐм добрым да внимательным. Зло в себе побороть не поможет никто, как и матушку, 

лень, в грѐзах не одолеть. Аль судьбой суждено - жизнь раздетым, на печи проспать, не 

примерив предложенных Лат?   

                                                   Ты - Соратник, а это Великая Рать!               

Обсуждение. 1) Как ты считаешь, о какой помощи здесь идет речь? 

2) Нравятся ли тебе русские народные сказки и предания? 

3) Если бы ты попал в мир русских сказок, кем бы ты стал? 

 

Рисунок «Образ героя». 

Цель: формирование интернальности и положительного представления о себе. 

Время проведения: 30 минут 
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Материалы: пластилин, листы для акварели А3, А4, акварельные краски, кисти, 

фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, мелки для пастели и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые ему материалы, создает образ сказочного 

себя. Психолог не ограничивает время, если ребенок не успевает, он доделывает задание 

дома.  

Обсуждение.1) Расскажи о сказочном себе, какой ты? 

2) Что ты умеешь делать? Какими сказочными способностями обладаешь? 

3) Есть ли у тебя помощники? 

4) Расскажи о своей миссии в сказке. 

 

 

Визуализация «Я – сказочный герой». 

Цель: моделирование нового образа «Я». 

Время выполнения: 10 минут. 

Проведение. Инструкция: «Садись поудобнее. Сделай 3 глубоких вдоха. Если хочешь – 

закрой глаза. Представь, что ты попал в лес… Ты идешь по лесным 

тропинкам…Вдыхаешь ароматы лесных трав…. И не замечаешь, как уже ушел довольно 

далеко… Постепенно ты понимаешь, что это необычный лес… Он окутан какой-то 

тайной… Она витает в воздухе…Чем дальше ты идешь, тем деревья кажутся тебе совсем 

другими, живыми… Ты видишь лесное озеро с прозрачной чистой водой… Тебе 

захотелось попить воды, твоя вода закончилась… Ты наклоняешься, чтобы попить и… О, 

чудо, ты видишь свое отражение… Это – другой ты… В нашем мире, ты не мог 

вообразить даже этого...Но ты – настоящий герой...Он долго спал в тебе. А сейчас он 

проснулся, как и те деревья в лесу…Тебе повезло: ты попал в необычный лес, в Вещий… 

В этом лесу скрытое становится явным, мы можем увидеть, кто мы на самом 

деле…Огляди себя, попробуй свои новые возможности…Однако тебе предстоит 

вернуться в мир людей…Ты сможешь вернуться сюда, когда захочешь, когда тебе нужно 

будет что-0нибудь вспомнить о себе или увидеть. А сейчас ты видишь дорожку, ведущую 

обратно… Ты идешь по ней, но идешь другим…Ты знаешь, что в воем мире ты можешь 

быть разным...Отныне выбор за тобой… Сделай глубокий вдох и выдох, вдох и 

выдох…Открой глаза. ». 
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Обсуждение. Поделись увиденным. 

 

Домашнее задание. 

Придумать сказку со своим сказочным героем.  

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 8. Дорогами предков. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Создание книги героя. 

3. Упражнение «Дорогами предков». 

4. Рефлексия занятия. 

5. Домашнее задание. 

6. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Создание книги героя. 

Цель: моделирование некоторых своих личностных особенностей, умений, развитие 

целеполагания. 

Время выполнения: 25минут 

Материалы: заготовка книги (тетрадь и т.п.), фломастеры, цветные карандаши, цветные 

гелиевые ручки, акварельные краски, кисти и т.д. 

Проведение. Психолог: «Тебе необходимо создать книгу о себе. Туда ты будешь 

записывать или вклеивать разные события твоей жизни, но так, как бы это выглядело в 

сказке. Ты помнишь себя в сказочном облике, людей из своего мира силой твоей фантазии 
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ты переведешь в свою сказку в качестве сказочных персонажей. Настоящие события, 

например учеба в школе, ссоры с кем-либо и т.д., могут быть как испытания героя. Впиши 

сюда сказку, придуманную тобой дома.» 

Обсуждение. 1) Отличается ли поведение сказочного тебя от тебя в обычной жизни? 

2) Мог ты применять некоторые твои сказочные способности в своей жизни? 

 

Упражнение «Дорогами предков». 

Цель: развитие рефлексии, формирование чувства сопричастности к представителям 

своего рода, ответственности за свою судьбу. 

Время выполнения: 25 минут 

Материалы: лист формата А2 (А1, А3), краски, кисти, фломастеры, цветные карандаши.  

Проведение. Психолог: «Ты работал с Родословным Древом, вспоминал имена и род 

занятий своих предков. А сейчас давай вообразим, как протекала их жизнь. Часто мы 

говорим «жизненный путь», представляя дорогу, по которой идет человек. Нарисуй 

дороги, по которым шли твои прародители и по которой идешь ты. Дороги могут 

выглядеть по-разному – есть дороги лесные, есть горные, есть трудный путь через болото. 

У тебя может получится целая картина. Для того, чтобы нарисовать дорогу, тебе надо 

представить жизнь своего предка, с какими трудностями он по-твоему мнению 

сталкивался, какими интересными событиями была наполнена его жизнь. Ну и конечно, 

одна дорога (человек) встречается с другой или другими дорогами (людьми)». Ребенок 

рисует карту дорог.  

Обсуждение. Подросток рефлексирует свои чувства. Психолог помогает в интерпретации 

рисунка (какие дороги ребенок соединил, как понимает жизнь своих предков, как видит 

свою жизнь) и предлагает «походить» или поездить с помощью маленькой машинки по 

дорогам. 

 

Домашнее задание. Дополни список способностей и возможностей, наследованных тобой 

от предков. Вложи их в свой мешочек достижений. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 
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1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 9. Мои ресурсы 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Время». 

3. Упражнение «Ресурсы». 

4. Притча «Фатима». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Время». 

Время выполнения: 15 минут 

Материалы: лист бумаги, цветные карандаши. 

Проведение. Каждый из нас представляет время по-разному: бегущие стрелки на часовом 

циферблате, песок, что сыплется в песочных часах и т.д. Часто время обозначают прямой. 

Нарисуй или выбери из представленных  линию своей жизни. Поставьте знак, где вы 

сейчас находитесь. Какая часть жизни уже прожита? Сколько впереди? 

Определи для себя, где проходит грань между прошлым и настоящим: события 

вчерашнего дня, начала сегодняшнего являются для вас прошлым или настоящим? 

Обсуждение. Объясните свой выбор. 
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Упражнение «Ресурсы». 

Цель: осознание личностных ресурсов, расширение границ Я. 

Время выполнения: 20 минут 

Материалы: лист А3, цветные карандаши, фломастеры. 

Проведение. Подросток рисует на листе А3 в центре себя. Психолог: «Теперь я предлагаю 

разместить на этом листе своих прародителей. Стрелочками отметь те ресурсы, которые 

они передали тебе. Это могут быть любые бытовые или профессиональные умения, если 

ты точно не знаешь, ты можешь предположить. Рядом с «Я» - напиши твои личные 

ресурсы» (чем ты овладеешь самостоятельно). 

Обсуждение. Ресурсы – это неотъемлемая часть нашего настоящего. 

 

 

Притча «Фатима-прядильщица и шатер» (сказка Идриса Шаха) 

Время выполнения: 15 минут 

   Текст. Некогда в городе на далеком Западе жила девочка по имени Фатима. Она была 

дочерью процветающего прядильщика. Однажды отец сказал ей: «Дочь моя, собирайся в 

путь. Мы отправляемся в путешествие. У меня есть кое-какие дела на островах 

Средиземного моря. Может быть, там и тебе встретится красивый юноша с хорошим 

положением, который полюбит тебя, и вы поженитесь». 

    Они отправились и путешествовали от острова к острову. Отец занимался своими 

торговыми делами, а дочь мечтала о будущем муже. Однажды, когда они плыли в сторону 

Крита, их застиг ужасный шторм, и корабль пошел ко дну. Фатиму, потерявшую сознание, 
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волнами вынесло на берег недалеко от Александрии. Ее отец погиб, и она осталась одна 

без всякой поддержки. 

    Сцена кораблекрушения и длительное пребывание в открытом море так подействовали 

на нее, что о прошлой жизни у Фатимы остались лишь смутные воспоминания. 

   Бродя в песках, она встретила семью ткача. Хотя это были бедные люди, но они взяли ее 

в свое убогое жилище и обучили своему ремеслу. 

   И вот для нее началась вторая жизнь. Год или два она прожила с ними вполне счастливо 

и была довольна своей судьбой. Но однажды, когда она зачем-то вышла на берег, ее 

схватили работорговцы, отвели на корабль и увезли вместе с другими невольниками. 

   Сетования и горькие жалобы Фатимы не вызвали у этих людей ни капли жалости. Они 

привезли ее в Стамбул, чтобы продать как рабыню. Ее мир рухнул во второй раз. 

   Случилось так, что на невольничьем рынке было мало покупателей. Один из них искал 

себе раба, который мог бы работать на лесном складе, где изготавливались корабельные 

мачты. Несчастный вид Фатимы привлек его внимание. Желая облегчить ее участь, он 

купил девушку, так как считал, что у него ей будет легче, чем у другого хозяина. 

   Он привез Фатиму к себе, решив отдать в услужение к жене. Но дома его поджидало 

печальное известие: груз с товаром, в который он вложил весь свой капитал, был захвачен 

пиратами. Теперь он не мог себе позволить содержать рабочих. Ему, его жене и Фатиме 

пришлось самим заняться изготовлением мачт. 

   Фатима, благодарная хозяину за его доброту, так прилежно работала, что вскоре он 

даровал ей свободу. Она стала его доверенным лицом и помощницей. Итак, для нее 

началась новая, третья жизнь, и она почувствовала себя относительно счастливой. 

Однажды хозяин сказал ей: «Фатима, я хочу, чтобы ты отправилась в качестве моего 

агента с грузом на Яву и выгодно продала там мачты». 

  И вот Фатима пустилась в плаванье. Но у берега Китая мощный тайфун обрушился на 

корабль и потопил его. Каким-то чудом девушке снова удалось спастись, и она очутилась 

на незнакомой земле. 

   Придя немного в себе, Фатима принялась громко оплакивать свою судьбу. Как только ее 

жизнь, казалось, приближалась к благополучию, безжалостный рок разрушал все 

надежды. «Почему так случается, - воскликнула она, - за что бы я не взялась, всегда меня 

ждет неминуемая неудача?! Почему на меня сваливается столько несчастий?!» Но никто 

ей не ответил, и она, заставив себя подняться, пошла вглубь страны. 

   Хотя никто в Китае никогда ничего не слышал о Фатиме и не знал о ее испытаниях, 

всем, однако была известна древняя легенда о том, что какая-то чужестранка прибудет 
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однажды в их страну и сделает шатер для императора. Так как никто в Китае не умел 

делать шатров, все с живейшим интересом ждали исполнения этого предсказания. 

   Чтобы не пропустить этой женщины, когда она прибудет, каждый китайский император 

по традиции раз в год посылал во все города и деревни гонцов, которые должны были 

доставлять в столицу всех чужестранок. 

  Когда Фатима добрела до ближайшего приморского города, как раз был оглашен указ о 

чужестранках. Люди, заметив ее, поняли, что она издалека, и через переводчика сообщили 

ей о необходимости явиться к императору. 

  Фатиму доставили ко дворцу и провели в тронный зал. 

  - Госпожа, сумеешь ли ты сделать шатер? – спросил ее император. 

  _ Думаю, что сумею, - ответила Фатима. 

  Она попросила веревок. Но их не было. Тогда Фатима вспомнила свое ремесло 

прядильщицы, насобирала льна и наделала веревок. Затем она попросила прочной ткани. 

Но во всем Китае не оказалось такой материи, которая была ей нужна. Вспомнив то, чему 

ее обучали александрийские ткачи, она соткала палаточную ткань. Наконец, ей 

понадобились шесты, но их не оказалось в Китае. Тут ей пригодилось умение делать 

корабельные мачты, приобретенное в Стамбуле. Она ловко смастерила надежные шесты. 

  Закончив работу, она стала припоминать, как выглядели всевозможные шатры, которые 

она видела в своих скитаниях по свету, и вот шатер был сделан. 

  Когда это чудо показали императору, он пришел в восторг и обещал Фатиме исполнить 

любое ее желание. 

  Она пожелала остаться в Китае, где вскоре вышла замуж за прекрасного принца, с 

которым прожила долгую и счастливую жизнь, окруженная своими детьми. 

  И Фатима поняла: то, что казалось ей в свое время тяжелыми испытаниями, обратилось в 

необходимый опыт, который помог достичь ей конечного счастья. 

Обсуждение.  Какие можно сделать выводы из этой истории? 

 

Домашнее задание. Вспомни ситуации в своей жизни, которые подарили тебе новые 

ресурсы. Оформи таблицу. 

Ситуация, событие  Новый ресурс 

Например, обучение в художественной 

школе 

Умение рисовать 

  

 

Рефлексия занятия. 
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Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Тема: Мои чувства. 

Занятие 10. Мои ощущения. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Я ощущаю». 

3. Диагностика сенсорных предпочтений. 

4. Игра «Без чувств». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Я ощущаю». 

Цель: рефлексия собственных ощущений. 

Время:10 минут 

Проведение. Психолог: «Сегодня мы поговорим об ощущениях. Какие ощущения ты знаешь?.. 

Обычно говорят о пяти органах чувств, каждому из них соответствует свое ощущение: нос – 

обоняние, кожа – осязание, глаза – зрительные ощущения, уши – слуховые ощущения, рот – 

вкусовые ощущения. Люди пользуются всеми органами чувств, однако, есть те, которые 

предпочитают один или два способа восприятия мира. Давай попробуем ощутить себя и мир 

вокруг. Постарайся отключит посторонние мысли…Используй все свои органы чувств... Нос – 

какие запахи ты чувствуешь…, уши – что ты слышишь…, глаза – что ты видишь…, почувствуй 

свой язык – какой вкус он ощущает, кожа – удобно ли тебе в твоей одежде, на этом стуле?»…(5 

минут) 

Обсуждение. 1) Расскажи о своих ощущениях.  

2) Все ли органы чувств работают у тебя в полную силу? Давай сравним результаты твоей 

самодиагностики с результатами теста. 
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Диагностика сенсорных предпочтений. 

Цель: самодиагностика ведущих каналов получения и переработки информации. 

Время: 20 минут. 

Проведение. (См. приложение 1). 

Обсуждение результатов. Теперь ты знаешь о своем предпочитаемом способе восприятия 

информации. Тебе будет легче организовать выполнение домашних обязанностей (психолог дает 

соответствующую консультацию), ты теперь лучше будешь понимать индивидуальные 

особенности людей. 

 

Игра «Без чувств». 

Цель: рефлексия своих особенностей в восприятии реального мира. 

Время: 20 минут 

Материалы: шишки, каштаны, мелкие предметы, игрушки, колокольчики, игрушечный барабан, 

маракасы, крупы, фасоль и т.д. 

Проведение. 1) Ребенок изолирует один из органов чувств (зрение), затем пытается определить 

предложенные психологом предметы с помощью оставшихся органов чувств. Затем психолог 

демонстрирует предметы. 

2) Ребенок без помощи рук должен дать характеристику предмету, его свойств – твердости, 

мягкости, шершавости – гладкости, температуры, колючести и т.д. Психолог дает возможность 

сравнить предполагаемую информацию с реальным предметом. 

3) Ребенок одевает наушники (беруши). Психолог дает музыкальные инструменты (например, 

колокольчики), емкости с крупами и т.д. Ребенок должен представить звук. Затем ему 

предоставляется возможность снять беруши и ощутить звук в полную силу. 

Обсуждение. 1) Что помогало тебе справится с заданием?  

2) Какие органы чувств у тебя ведущие? Какие развиты слабо? 

 

Домашнее задание. Несколько раз в день удели время своим ощущениям, прежде всего 

внутренним – подумай о том, чего именно хочет твое тело, прислушайся к нему: хочет ли 

оно есть, спать, отдохнуть, удовлетворить свои физиологические нужды.  
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Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 11. Карта чувств. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Карта чувств». 

3. Упражнение «Чувства внутри меня». 

4. Упражнение «Стрелялки». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Карта чувств» 

Цель: рефлексия чувств 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение и обсуждение. Подросток заполняет таблицу чувств цветами. Цвета могут 

повторяться. Можно дополнить эту таблицу другими чувствами. 

 

Р
ад

о
ст

ь
 

Г
р
у
ст

ь 

С
тр

ах
 

Б
о
л
ь 

(б
о
л
ез

н
ь)

 

С
м

у
щ

ен
и

е 

З
л
о
ст

ь 

Н
еу

в
ер

ен
н

о
ст

ь
 

Г
о
р
д

о
ст

ь 

Р
аз

о
ч
ар

о
в
ан

и
е 

И
н

те
р
ес

 

Л
ю

б
о
в
ь 

           



41 
 

С
к
у
к
у
  

В
и

н
а 

 

У
ст

ал
о
ст

ь 
 

С
ч
ас

ть
е 

 

Н
ад

еж
д

а 
 

В
ес

ел
ье

  

Д
р
у
ж

б
а 

 

Н
ет

ер
п

ен
и

е 
 

Н
ен

ав
и

ст
ь 

 

Б
ес

п
о
м

о
щ

н
о
ст

ь 
 

С
и

л
а 

 

           

 

Упражнение «Чувства внутри меня». 

Цель: осознание собственных чувств, эмоций, локализация их в теле. 

Время проведения: 20 минут 

Проведение. Ребенок под руководством психолога анализирует «карту тела» в 

соответствии с цветовой схемой эмоций и чувств. Делает предположения, как данные 

чувства влияют на деятельность отдельных участков тела. 

Обсуждение. Психолог: «Если бы ты рисовал сегодня, какие цвета ты бы использовал? 

Что сейчас чувствуют твои руки, ноги, живот, спина…голова…? Если хочешь, можешь 

изменить рисунок своего тела». 

 

Упражнение «Стрелялки». 

Цель: формирование умения отреагировать свои чувства. 

Время проведения: 5-7 минут 

Проведение. Ребенок рассказывает о том, что он сейчас чувствует, какое у него 

настроение. Затем психолог предлагает сесть поудобнее, закрыть глаза и представить, что 

у него в голове есть узенький коридорчик, который заканчивается дверью. Эта дверь 

закрыта, но если ребенок захочет, то он всегда может ее открыть и с силой «выстрелить» в 

небо (в потолок) все свои ненужные чувства, например гнев, обиду, злость, страх и т.д., а 

потом опять закрыть дверку. 

Если во время занятия у ребенка хорошее настроение, то можно предложить ему 

поучиться «стрелять» хорошими чувствами. 

Обсуждение. Ребенок делится своими впечатлениями о выполненном задании. 
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Домашнее задание.  Каждый вечер в течение следующей недели представлять цветовую 

схему своего тела, фиксировать изменения. В случае существенных изменений сделать 

новую карту тела. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 12. Грусть. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Грусть». 

3. «Маленькая сказка о маленькой (большой) грусти». 

4. Упражнение – обсуждение «Зачем нам нужна грусть?». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Грусть». 

Цель: рефлексия переживания грусти в настоящий момент. Определение места грусти в 

эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ грусти. 
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Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своей грусти. Какая она? Какого размера (реального 

или маленькая (большая) копия? Как часто она тебя посещает? Где она живет в твоем 

теле? 

 

«Маленькая сказка о маленькой (большой) грусти». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о грусти и дает ей название в зависимости от 

содержания («Сказка о большой грусти», «Сказка о маленькой грусти» или любое другое 

название). В сказке должны быть ответы на вопросы: 

 Где живет грусть? 

 Откуда она пришла, где была раньше? 

 Чем она любит заниматься? 

 Что она не любит делать? 

 Есть ли у нее друзья или враги? 

 Чем она питается? 

 О чем она мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и начинает оформление новой книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Зачем нам нужна грусть». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 10 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Зачем нам нужна грусть?», 

«Что было бы, если бы мы не испытывали этой эмоции?», «Что бы ты хотел сказать своей 

грусти?». 
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Домашнее задание.  Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать 

иллюстрации к книге. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 13. Радость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Радость». 

3. Радостная история. 

4. Упражнение – обсуждение «Умею ли я радоваться?». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Радость». 

Цель: рефлексия переживания радости в настоящий момент. Определение места радости в 

эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ радости. 

Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своей радости. Какая она? Какого размера 

(реального или маленькая (большая) копия? Как часто она тебя посещает? Где она живет в 

твоем теле? 
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«Радостная история». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о радости и дает ей название в зависимости от 

содержания («Радостная история» или любое другое название). В сказке должны быть 

ответы на вопросы: 

 Где живет радость? 

 Откуда она пришла, где была раньше? 

 Чем она любит заниматься? 

 Что она не любит делать? 

 Есть ли у нее друзья или враги? 

 Чем она питается? 

 О чем она мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Умею ли я радоваться?». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 10 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Что меня радует?», «О чем я 

«забываю порадоваться»?» «Какую эмоцию я испытываю чаще – радость или грусть?», 

«Что бы ты хотел сказать своей радости?». 

 

Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 
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2) Создать маршрут возникновения и распространения радости в теле. Обозначить его 

стрелками подходящего цвета. Например, возникает в груди, идет вверх к области шеи и 

т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 14. Злость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Злость». 

3. Легенда о злости. 

4. Упражнение – обсуждение «Зачем мне злость?». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Злость». 

Цель: рефлексия переживания злости в настоящий момент. Определение места злости в 

эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ злости. 
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Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своей злости. Какая она? Какого размера (реального 

или маленькая (большая) копия? Как часто она тебя посещает? Где она живет в твоем 

теле? 

 

«Легенда о злости». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о злости и дает ей название в зависимости от 

содержания («Легенда о злости» или любое другое название). В сказке должны быть 

ответы на вопросы: 

 Где живет злость? 

 Откуда она пришла, где была раньше? 

 Чем она любит заниматься? 

 Что она не любит делать? 

 Есть ли у нее друзья или враги? 

 Чем она питается? 

 О чем она мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Зачем мне злость?». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 10 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Что меня может разозлит?», 

«По каким признакам я понимаю, что начинаю злиться»?» «Как я различаю злость и 

грусть в своем теле? Какую эмоцию я испытываю чаще – злость или грусть?», «Что бы ты 

хотел сказать своей злости?». 
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Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 

2) Создать маршрут возникновения и распространения злости в теле. Обозначить ее 

стрелками подходящего цвета. Например, возникает в горле, идет в область груди и т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 15. Страх. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Страх». 

3. «Там, где чудовища живут». 

4. Упражнение – обсуждение «Страх: польза или вред». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Страх». 

Цель: рефлексия переживания страха в настоящий момент. Определение места страха в 

эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 
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Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ страха. 

Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своем страхе (страхах). Какой он? Какого размера 

(реального или маленькая (большая) копия? Как часто он тебя посещает? Где он живет в 

твоем теле? 

 

«Там, где чудовища живут». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о страхе и дает ей название в зависимости от 

содержания («Там, где чудовища живут», «Страшная история» или любое другое 

название). В сказке должны быть ответы на вопросы: 

 Где живет Страх(и)? 

 Откуда он пришел, где был раньше? 

 Чем он любит заниматься? 

 Что он не любит делать? 

 Есть ли у него друзья или враги? 

 Чем он питается? 

 Как страхи уживаются друг с другом (если их несколько) 

 О чем он мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Страх: польза или вред?». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 15 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Что меня может напугать?», 

«По каким признакам я понимаю, что напуган»?», «Нужен ли мне страх», «Какая польза 
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от страха, чем он мне мешает?», «Как я различаю страх и приятное ожидание нового?», 

«Что бы ты хотел сказать своему страху?». 

Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 

2) Создать маршрут возникновения и распространения страха в теле. Если страхов или 

маршрутов несколько, обозначить их разными цветами. Например, возникает в груди, 

идет вниз живота и т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 16.Гордость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Гордость». 

3. «Сказка о гордом великане». 

4. Упражнение – обсуждение «Хорошо или плохо быть гордым?». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Гордость». 

Цель: рефлексия переживания гордости в настоящий момент. Определение места гордости 

в эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 
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Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ гордости. 

Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своей гордости. Какая она? Какого размера 

(реального или маленькая (большая) копия? Как часто она тебя посещает? Где она живет в 

твоем теле? 

 

«Сказка о гордом великане». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о гордости и дает ей название в зависимости от 

содержания («Сказка о гордом великане», «История о гордости» или любое другое 

название). В сказке должны быть ответы на вопросы: 

 Где живет гордость? 

 Откуда он пришел, где был раньше? 

 Чем он любит заниматься? 

 Что он не любит делать? 

 Есть ли у него друзья или враги? 

 Чем он питается? 

 О чем он мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Хорошо или плохо быть гордым?». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 15 минут. 
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Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Чем я горжусь?», «По каким 

признакам я понимаю, что горд собой»?», «Когда другие говорят, что я лучше в чем-то, 

какие чувства я испытываю?»,  «Какая польза от гордости, чем она мне мешает?», «Какую 

эмоцию я испытываю чаще – страх, радость, злость или грусть, гордость?», «Что бы ты 

хотел сказать своей гордости?». 

 

Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 

2) Создать маршрут возникновения и распространения гордости в теле. Обозначить ее 

стрелками подходящего цвета. Например, возникает в груди, идет вверх к области шеи и 

т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 17. Стыд. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Стыд». 

3. «Повесть о стыде». 

4. Упражнение – обсуждение «Стыд – мой друг или враг?». 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Стыд». 
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Цель: рефлексия переживания стыда в настоящий момент. Определение места стыда в 

эмоциональном пространстве ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ стыда. 

Обсуждение. Психолог: «Расскажи о своем стыде. Какой он? Какого размера (реального 

или маленькая (большая) копия? Как часто он тебя посещает? Где он живет в твоем теле? 

 

«Повесть о стыде». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 

Проведение. Ребенок придумывает сказку о стыде и дает ей название в зависимости от 

содержания («Повесть о стыде», «История о стыдливой девочке (мальчике)» или любое 

другое название). В сказке должны быть ответы на вопросы: 

 Где живет стыд? 

 Откуда он пришел, где был раньше? 

 Чем он любит заниматься? 

 Что он не любит делать? 

 Есть ли у него друзья или враги? 

 Чем он питается? 

 О чем он мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

 

Упражнение -  обсуждение «Стыд: мой друг или враг?». 
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Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 15 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «От чего мне может стать 

стыдно?», «По каким признакам я понимаю, что я стыжусь»?», «Я чаще стыжусь, чем 

другие?», «Что раньше в детстве меня стыдило, стыдит и сейчас?»  «Какая польза от 

стыда, чем он мне мешает?», «Как стыд и страх, злость и грусть соседствуют в моем теле, 

«Что бы ты хотел сказать своему страху?». 

 

Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 

2) Создать маршрут возникновения и распространения стыда в теле. Обозначить ее 

стрелками подходящего цвета. Например, возникает в груди, идет вниз к ногам и т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 18. Промежуточная диагностика. 

Методики (Приложение 2): 

 Цветовой психодиагностический тест М. Люшера; 

 Детско-подростковый опросник оценки депрессии Ковач (СDI); 

 Методика измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн; 

 Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджеса-Даймонд ; 

 

Занятие 19. Любовь и ненависть. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Рисунок «Любовь и ненависть». 

3.  «Роман о любви». 

4. Упражнение – обсуждение «Я люблю, Я ненавижу». 
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5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Рисунок «Любовь и ненависть». 

Цель: рефлексия переживания чувства любви и чувства ненависти (если оно есть) в 

настоящий момент. Определение места данных чувств в эмоциональном пространстве 

ребенка. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), 

кисти, пластилин, другие артсредства (семена, листья, шишки, каштаны, вата, картон и 

т.д.), ножницы, листы для акварели А3, А4 и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает образ любви и образ 

ненависти. Если чувства ненависти незнакомо данному ребенку, образ можно не 

создавать. 

Обсуждение. Психолог: «Расскажи о любви. Какая она? Какого размера (реального или 

маленькая (большая) копия? Как часто она тебя посещает? Где она живет в твоем теле?» 

Далее ребенок рассказывает о своем образе ненависти.  

 

«Роман о любви». 

Цель: изучение своего внутреннего мира, формирование механизмов распознавания и 

управления эмоциями. 

Время выполнения: 25 минут. 

Материалы: заготовка для создания книги, блокнот или общая тетрадь. 
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Проведение. Ребенок придумывает сказку о любви и ненависти, дает ей название в 

зависимости от содержания («Роман о любви», «Приключения любви и ненависти» или 

любое другое название). В сказке должны быть ответы на вопросы: 

 Где живет любовь? А где ненависть? 

 Откуда они пришел, где были раньше? 

 Чем они любят заниматься? 

 Что они не любят делать? 

 Как они между собой общаются? С кем они дружат? 

 Чем они питаются? 

 О чем они мечтает? И т.п. 

Затем ребенок записывает историю и продолжает оформление книги сказок. 

Обсуждение. Ребенок зачитывает или рассказывает получившуюся историю. 

Упражнение -  обсуждение «Я люблю, я ненавижу». 

Цель: расширение представления о сущности эмоций. 

Время выполнения: 15 минут. 

Проведение. Ребенку предлагается поразмышлять на тему: «Я люблю…», «Я 

ненавижу…», «Где в моем теле спрятана любовь, а где удовольствие? Как различить эти 

два чувства?», «Где в моем теле спрятана ненависть, а где чувство презрения, 

недовольства? Как я различаю эти три чувства?», «Что бы ты хотел сказать своему 

чувству любви? Ненависти?». 

 

Домашнее задание.   

1) Продолжить оформление сказки. Нарисовать или подобрать иллюстрации к книге. 

2) Создать маршрут возникновения и распространения любви и ненависти в теле. 

Обозначить их стрелками подходящего цвета. Например, возникает в груди, идет вниз к 

ногам и т.д. 

3) Просмотр мультипликационного фильма «Головоломка» (2015), 6+  

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 
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2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 20. Полезные и вредные чувства. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Анализ мультфильма «Головоломка». 

3. Коллаж «Острова». 

4. «Да-нет разминка» 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ мультфильма «Головоломка» (2015), США, 6+ 

Цель: развитие рефлексии эмоций и чувств. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее 

поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и 

Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться 

с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, 

но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого 

уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно 

она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у 

девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить жизнь в большом городе, 

освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли предстоит 

снова научиться работать сообща. 

Обсуждение: 1) Понравился ли тебе мультфильм? 

2) Какие эмоции являются ведущими у тебя («стоят за пультом управления»)? 

3) Какие эмоции, по твоему, управляют поведением твоих близких? 

 

Коллаж «Острова» 
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Цель: анализ основных смыслообразующих установок личности. 

Время выполнения: 30 минут. 

Материалы: фломастеры, журналы, ножницы, цветные карандаши,  

Проведение и обсуждение. Подросток, используя необходимые материалы, на листе 

ватмана создает острова, по типу тех, которые подросток видел в мультфильме. Психолог: 

«Острова – это то, что важно для тебя, но могут быть и другие географические объекты: 

леса, пустыни, горы, реки, моря и т.д. Наполни свой мир». Далее происходит презентация 

коллажа. 

 

«Да-нет разминка». 

Цель: оптимизация эмоционального состояния, интеграция в Я-концепцию ового знания о 

себе. 

Время выполнения: 5-7 минут 

Проведение. Ребенок стоит в центре комнаты. Психолог обозначает два полюса («да» и 

«нет») в разных частях комнаты, а затем задает закрытые вопросы, требующие ответа – да 

или нет. Ребенок, услышав вопрос, занимает соответствующий полюс. Игра идет в 

быстром темпе. 

 

Домашнее задание.   

1) Дополнить «мешочек достижений», включив туда «Книгу чувств» или ее символ 

(приобретены новые знания о себе). 

2) Просмотр художественного фильма «Бесконечная история» (США, 1984). 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Тема Мои качества. 

Занятие 21. Смелость и трусость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Анализ художественного фильма «Бесконечная история». 

3. Упражнение «Зеркала». 
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4. Упражнение «Новый образ». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ художественного фильма «Бесконечная история» (1984), 6+ 

Цель: формирование интернальности личности. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Десятилетний Бастиан никак не может пережить смерть своей 

мамы, он живет с отцом, а в школе не проявляет никакого усердия и постоянно 

подвергается насмешкам со стороны школьных хулиганов. Однажды, убегая 

от мальчишек, Бастиан попадает в букинистический магазин, где находит красивую книгу 

под названием «Бесконечная история». При прочтении, он понимает, что это не просто 

книга о волшебной стране Фантазия, которой угрожает зловещее Ничто. Своей фантазией 

Бастиан может воздействовать на этот мир. 

Обсуждение: 1) Помнишь, когда Бастиан увидел себя в зеркале, перед ним предстал 

другой человек, настоящий герой. Кого бы ты увидел там? 

 

Упражнение «Зеркала». 

Цель: осознание своих «слабых» и «сильных» сторон. 

Время выполнения: 25 минут 

Материалы: рамки для картин разного формата, личные фотографии, листы для акварели, 

акварельные краски, гуашь, кисти, пластилин и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя художественные средства, создает собственные зеркала. 

Это могут быть реальные фотографии ребенка в различных эмоциональных состояниях, в 

разных жизненных ситуациях или автопортреты ребенка, которые он воссоздал, исходя из 

знаемого о себе. Психолог: «У каждого человека может быть несколько зеркал. Для 

разных людей он предстает разным. Попробуй создать свои зеркала. В них будет 

отражено, каким ты бываешь чаще всего. Помни о том, что нет слишком смелых или 
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слишком трусливых людей. Есть люди, которые иногда бывают смелыми, а иногда боятся 

чего-либо. Таким образом обстоит дело и с другими качествами». 

Обсуждение. Ребенок развешивает свои «зеркала», затем рассказывает о них. Психолог 

задает вопросы: 

1) Каким тебя чаще всего видят родители, другие родственники? 

2) Каким тебя видят одноклассники, учителя? 

3) Какой образ тебе больше всего приятен? Какой тебя смущает или неприятен тебе. 

 

Упражнение «Новый образ». 

Цель: внесение в Я-концепцию нового желаемого образа, развитие рефлексии. 

Время выполнения: 10-15 минут. 

Проведение. Ребенок с помощью психолога создает новый образ «Я», взяв свою 

«негативную» черту, а, точнее отметку на шкале, медленно передвигает ее, 

останавливаясь и рассказывает (демонстрирует), каким бы он был, если находился бы 

здесь. Например, ребенок в настоящем поставил себя на отметку 1,дальше он 

экспериментирует с образом, помещая себя на отметку 2 и 3 и т.д., придумывая свое 

поведение в этом случае, реакцию окружающих на него. Отметить реальный (Р) и 

достаточный, желаемый (Д) образ. 

__________1___________2__________3_________4_____________ 

Трусливый Смелый 

 

Домашнее задание.   

1. Проанализировать себя по другим чертам характера и качествам личности (лживый-

честный, жадный-щедрый, замкнутый-открытый и т.д.). 

2. Провести эксперименты с данными чертами. Отметить реальный (Р) и достаточный (Д) 

образ. 

3. Посмотреть мультипликационный фильм «Моана» (США,2016). 
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Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 22. Вера в свои силы против отчаяния. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Анализ мультипликационного фильма «Моана». 

3. Упражнение «Я верю». 

4. Визуализация «Путешествие через океан». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ мультфильма «Моана» (2016), 6+ 

Цель: формирование интернальности личности. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в 

Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в 

опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им 

предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее 

заклятие. 

Обсуждение. Психолог: «Каждый человек проходит свой длинный жизненный путь. На 

этом пути ему предстоит преодолеть шторм, обогнуть рифы, возможно – дать отпор 

пиратам и т.д. Для этого надо поверить в себя и стать отличным мореплавателем.» 

1) Как ты считаешь, что помогло Моане справится с трудностями на ее пути? 

2) Что главной героине помогло справится с отчаянием? 

3) Что или кто помогает справится с отчаянием тебе? 
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Упражнение «Я верю». 

Цель: расширение представления о себе, включение в Я-концепцию новых знаний о своих 

возможностях. 

Время выполнения: 20 минут. 

Материалы: цветная бумага, картон, бумага для рисования, цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, клей и т.п. 

Проведение. Психолог: «Пришло время обратиться к «Мешочку достижений». Открой его, 

вспомни, какие ресурсы у тебя уже есть… Теперь подумай, во что ты веришь, какие 

задачи ставишь на своем пути, какие у тебя есть планы на будущее?.. Включи эти планы 

(это и есть твоя вера) в свой мешочек. Для этого тебе надо записать их или нарисовать 

(сделать символ).» 

Обсуждение. Ребенок знакомит психолога с результатами своей деятельности. 

 

Визуализация «Путешествие через океан». 

Цель: осознание некоторых жизненных установок. 

Материалы: музыка для релаксации с морской тематикой. 

Время выполнения: 15 минут. 

Текст. Психолог: «Садись поудобнее…Сделай глубокий вдох…выдох. Еще глубокий 

вдох…выдох. Теперь направь мысли внутрь своего тела… Ощути – удобно ли твоим 

рукам, ногам, спине, шее, голове находиться в таком положении? Если нет – прими 

максимально удобное положение тела… Ведь это не просто кресло – это транспорт: 

надежный, бесшумный. Он может парить над землей и водой…Ты полностью управляешь 

им… Сейчас ты летишь к океану… Ты видишь его… Ты летишь низко над водной 

гладью…Можешь коснуться ее рукой… Что ты видишь и чувствуешь?.. Ощущаешь ли ты 

запах морской воды, видишь ли обитателей океана… Чувствуешь ли легкий ветерок?.. Но 

тут, погода портится, волны поднимаются…одна волна становится больше другой… Ты 

спокоен, потому что твой транспорт может бесшумно подняться вверх на любую высоту 

или опустить защитное непробиваемое никакими волнами стекло… Ты сам выбираешь, 

куда полетишь вверх или через волны. Это приключение для тебя…Шторм закончился. 
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На горизонте появились скалы, тебе надо обогнуть их, не задев…И вот перед тобой 

спокойный удивительный океан… Ты знаешь, что скоро вернешься домой… Ты 

прощаешься с ним…Благодаришь его за путешествие… Возвращаешься в эту комнату. 

Делаешь глубокий вдох, выдох, открываешь глаза. 

Обсуждение. Ребенок рассказывает о своем путешествии. 

 

Домашнее задание. 

Принести «Мешочек достижений». 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

 

Занятие 23. Компетентность и беспомощность. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Я умею». 

3.  Разминка «Умею – не умею». 

4. Коллаж «Я компетентен». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Я умею». 

Цель: рефлексия своих умений, расширение представления о себе, развитие 

целеполагания. 
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Время выполнения: 15 минут. 

Материалы: бланк, ручка. 

Проведение. Психолог: «Вспомни как можно больше того, что ты умеешь делать». 

Ребенок заполняет таблицу: 

Не умею, но 

от меня это 

требуется 

Умею 

немного 

делать 

Умею делать Умею делать 

очень 

хорошо 

Хочу 

научиться, 

но пока не 

умею 

1. 

2. 

… 

    

Обсуждение. Психолог: «Все ли ты записал?.. А теперь представь, что ты попадаешь в 

первобытное общество, какие знания и умения отличают тебя от людей той эпохи?..». В 

случае необходимости ребенок дополняет свою таблицу. 

 

Разминка «Умею – не умею». 

Цель: расширение представления о себе. 

Время выполнения: 10 минут. 

Материалы: лента (длина -3 м) с отметками. 

Проведение. Психолог показывает ребенку «измеритель умений» - ленту с отметками, 

например по 10-бальной шкале. Психолог: «Я буду называть тебе умение, а ты станешь 

рядом с этой лентой, в зависимости от того, как это умение у тебя развито. Ориентируйся, 

прежде всего, на свое мнение». Психолог поочередно называет умения (предпочтительно 

те, которых не было в списке ребенка). Ребенок ходит вдоль ленты, останавливаясь после 

каждого названного умения.  

 

Коллаж «Я компетентен». 

Цель: привнесение в Я-концепцию новой информации о себе 

Время выполнения: 30 минут 
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Материалы: лист ватмана, фломастеры, карандаши, цветная бумага, старые журналы, 

клей, ножницы, акварельные краски, гуашь, кисти и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает коллаж на тему «Я 

компетентен», в котором должно найтись место своим умениям, которым он гордится. 

Обсуждение. Далее следует презентация коллажа. 

 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Мечтатель», 2005, США 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 24. Доброта и бессердечность. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Анализ художественного фильма «Мечтатель». 

3. Визуализация «Я творю добро» 

4. Художественная композиция «Что такое доброта». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ художественного фильма «Мечтатели», 2005.  

Цель: рефлексия чувств, анализ переживаний. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Мечтатели, 2005, США 
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Фильм основан на реальных событиях. Бен Крейн верит в то, что тяжело раненная 

скаковая лошадь заслуживает еще один шанс. Он и его дочь Кейл берутся выхаживать 

больное животное. Правда, такое решение стоило отцу семейства работы, а почти все 

имущество заложено. Тем временем девочка привязывается к лошади, которая постепенно 

идет на поправку. А для Бена и Кейл это становится отличной возможностью наладить 

отношения. Вылечившееся животное начинают тренировать, чтобы выставить на скачки. 

После соревнования на животное объявляется покупатель. Мужчина готов продать 

жеребца, но это будет стоить ему доверия дочери. 

Обсуждение: 1) Понравился ли тебе фильм? 

2) Как ты считаешь, что помогло главным героям прийти к успеху? 

3) Как изменились отношения внутри семьи девочки? 

 

Визуализация «Я творю добро» 

Цель: коррекция поведенческий паттернов, изменение восприятия прошлого. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог предлагает ребенку вспомнить случаи (случай), когда ребенок 

поступал «бессердечно» по его мнению. Психолог напоминает о том, что не будет 

оценивать ребенка и по-другому относится к нему, так как каждый человек в своем 

прошлом имеет такие поступки. После небольшого обсуждения конкретного случая или 

если ребенок не согласен озвучить их (его), предлагается закрыть глаза и «переиграть» эту 

историю, включив в нее новый паттерн поведения, более удачный, согласованный с 

нынешним мировоззрением ребенка. 

Обсуждение. Получилось ли выполнить данное упражнение? 

 

Художественная композиция «Что такое доброта». 

Цель: рефлексия своего отношения к понятию «доброта» и «бессердечность», развития 

личностного самоанализа. 

Время выполнения: 25 минут 
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Материалы: лист формата А3, акварельные краски, кисти, фломастеры, цветные 

карандаши, цветная бумага, старые журналы, клей, ножницы, акварельные краски, гуашь, 

кисти и т.д. 

Проведение. Ребенок, используя необходимые материалы, создает художественный 

продукт по данной теме.  

Обсуждение. 1) является ли отсутствие человеческой доброты признаком бессердечия. 

2) трудно ли быть добрым, бессердечным? 

3) Приходилось ли тебе общаться с крайними представителями добрых и бессердечных 

людей? Что бы ты им сказал? 

4) На «ленте интенсивности качеств» выбери то место, которое занимаешь чаще всего. 

Какое место тебе хотелось бы занимать? 

 

Домашнее задание. Продолжить выполнение визуализации «Я творю добро» с другими 

ситуациями из жизни ребенка. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 25. Открытость и замкнутость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Мой город» (часть 1) 

3. Упражнение «Мои границы». 

4. Упражнение «Мой город» (часть 2) 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Мой город» (часть1) 

Цель: помощь в осознании своих «границ», отношения к внешнему(социуму) и 

внутреннему миру (внутриличностные конфликты). 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Ребенок в песочнице (или с помощью конструктора) создает свой город. 

Инструкция: «Ты – архитектор и строитель города. Сделай его таким, как ты хочешь. 

Подумай о его географическом положении. Есть ли река, море, лес, горы, болота, 

водопады. Может твой город будет на месте пустыни или окружен льдами Ты можешь 

использовать любые материалы для своей работы. Итак, приступай». 

Обсуждение.1) Расскажи о своем городе. Дай ему название. Каков его возраст? 

2) Кто его населяет? Кто управляет? Счастливы ли жители этого города? Чем они 

занимаются? 

3) Есть ли у города враги или друзья? Каждый может туда попасть? 

4) Твой город открытый или закрытый? И др. 

На основе анализа ответов ребенка психолог помогает сделать вывод о его «открытости» 

или «закрытости» в общении с другими людьми. 

 

 

Упражнение «Мои границы» 

Цель: осознание своих личностных границ. 

Время выполнения:10 минут 

Материалы: клубок шерстяных нитей. 

Проведение. Ребенку предлагается сделать свои границы с помощью шерстяной нити. Он 

отматывает и отрезает необходимое количество и сам занимает место в круге. Затем 

психолог проводит эксперимент, «нарушая границу», т.е наступает на нее, находится 

слишком близко, пытается сам ее передвинуть. 
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Обсуждение. Ребенок должен осознать свои чувства и суметь их озвучить.  

 

Упражнение «Мой город» (часть 2) 

Цель: помощь в осознании своих «границ», отношения к внешнему(социуму) и 

внутреннему миру (внутриличностные конфликты). 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Инструкция: «Ты построил город. Хотел ли бы ты сам жить в нем? Если нет, 

сделай его лучше. А если да, попробуй представить себя в нем: какое место ты отведешь 

себе, где ты будешь жить, чем заниматься. В случае необходимости внеси изменения». 

Обсуждение. Ребенок демонстрирует изменения. 

 

Домашнее задание. Продолжить выполнение визуализации «Я творю добро» с другими 

ситуациями из жизни ребенка. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 26. Справедливость и несправедливость. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Просмотр мультфильма «Все по справедливости» 

3. Упражнение «Справедливые слова». 

4. Упражнение «НЕсправедливая история». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 
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Время проведения: 5 минут. 

 

 Просмотр мультфильма «ВСЕ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (по мотивам маленькой 

притчи монаха Варнавы (Санина).  

Цель: определение понятий «справедливость», «несправедливость», «зависть». 

Время выполнения: 15 минут 

Обсуждение. 1) Расскажи о своем впечатлении после просмотра мультфильма. 

2) Какие чувства испытывала кошка по отношению к собаке? 

3) Расскажи о том, как жил дворовый пес. 

4) Чем закончилась история? Справедливо или нет? 

5) Что такое справедливость, по твоему мнению. 

 

Упражнение «Справедливые слова». 

Цель: осознание способности менять представление о себе. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Инструкция: «Представь, что слова, обращенные к нам – это листочки на 

воображаемом дереве. Иногда ты слышишь в свой адрес приятные слова, иногда не очень. 

Твоя задача – написать на листиках – как называют тебя другие люди, как они 

обращаются к тебе, что о тебе, по твоему мнению, думают. Если ты согласен с этим 

словом, выбери для этого листика зеленый цвет, если это определение подходит к тебе не 

совсем – в желтый или красный, а если ты полностью с ним не согласен – тогда в 

коричневый». 

Обсуждение. Психолог: «Помни, что эти слова – не полностью ты, они меньше тебя. Есть 

много слов о себе, которых ты пока не знаешь. Тебе предстоит узнать о них в будущем. И 

эти слова – определения, как листочки, могут остаться с тобой на длительное время, а 

могут – лишь на короткий срок. Как решишь ты». 

Подросток может рассказать о своих словах. 

 

«НЕсправедливая история». 
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Цель: работа с личной травмой несправедливости. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Инструкция: «Сядь поудобнее… Сделай три глубоких вдоха и выдоха. Если 

хочешь, закрой глаза… Вспомни ситуацию, когда кто-то из близких поступил с тобой 

несправедливо… Это событие могло произойти недавно или в далеком прошлом… Что 

произошло дальше… Чем закончилась история? Вы простили друг друга или в душе 

остался след? Что бы ты мог сейчас сказать этому человеку?.. Скажи ему (ей)… Что он 

(она) ответит тебе…Если хочешь, продолжи общение с ним… Постарайся завершить его 

так, чтобы ты почувствовал себя лучше…». 

Обсуждение. Когда наши близкие обижают нас и с болью признают свою неправоту, 

прося прощения, нам приходилось выбирать между прощением и справедливостью. Если 

мы выбираем справедливость и хотим ответить им тем же, то в этом случае мы выступаем 

как судьи, а они - как обвиняемые. Близкие отношения становятся невозможными.  Если 

же мы выбираем прощение, то близкие отношения можно восстановить. Прощение - это 

путь любви.  

 

Домашнее задание.  1) Вспомни другие ситуации несправедливого отношения близких 

тебе людей. Попробуй мысленно пообщаться с теми людьми, которые тебя обидели и с 

собой из прошлого. Попытайся отпустить «груз прошлого», пойди по пути любви. 

2) Посмотри художественный фильм «Паутина Шарлотты» 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 27. Ответственность и безответственность. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Обсуждение художественного фильма «Паутина Шарлотты», 2006 г, Германия, 

США, Австралия, 0+ 
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3. Упражнение «Незаконченные дела» 

4. Упражнение «Мой город» (часть 2) 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Обсуждение художественного фильма «Паутина Шарлотты» 2006, США, Германия, 

Австралия, 0+ 

Цель: определение понятия «ответственность» и «безответственность», границы и 

результаты личной ответственности. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое описание. В отличие от всех других людей и животных, девочка Ферн знает, что 

Уилбур - совершенно особенное существо - он знает значительно больше, чем просто 

поросенок. После переезда на новую ферму Уилбур находит себе еще одну подругу - 

паучиху по имени Шарлотта. Их дружба показывает всем животным вокруг, что 

физические различия не являются преградой для настоящих чувств. Когда приходит 

известие, что дни Уилбура сочтены, кажется, будто только чудо может его спасти. Но 

верная Шарлотта ищет способ убедить фермера в том, что Уилбур не заслуживает 

топора… 

Обсуждение. 1) Можно ли назвать Ферн ответственным человеком? Как ты это понял? 

2) Кто еще взял на себя ответственность за заботу о поросенке?  

3) Считаешь ли ты правильным выражение – «Если взялся за что-то, постарайся сделать 

это хорошо и доведи до конца»? Приведи примеры такого поведения со стороны героев 

фильма. 

 

Упражнение «Незаконченные дела». 

Цель: формирование интернальности личности 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Ответственность за братьев наших меньших, за наших друзей– это качество, 

необходимое человеку для построения прочных отношений. Но не менее важна 

ответственность за себя, за свое здоровье, за учебу, за свою жизнь. Только от нас зависит: 
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будет ли наша жизнь интересна, наполнена приятными моментами или она будет такая, 

какая получится. Вспомни то, чему ты хотел научиться за последний год. Заполни 

таблицу: 

N Дело Выполнено 

или нет 

Шаги к выполнению 

1 Например, 

Научиться 

говорить на 

иностранном 

языке 

(конкретном) 

- Найти хороший 

видеокурс или 

записаться на 

дополнительные 

занятия 

Разработать 

график занятий 

или посещений, 

придерживаться 

его 

Тренировать 

разговорную 

речь с 

носителями 

языка 

(например, 

on line) 

2      

3 и 

т.д. 

     

 

Обсуждение. Подросток демонстрирует таблицу. 

 

Упражнение «Шкала ответственности». 

Цель: рефлексия уровня интернальности и экстернальности. 

Время выполнения: 10 минут 

Материалы: лента с 10-балльной шкалой. 

Проведение. Психолог предлагает ребенку поразмышлять и выбрать соответствующую 

позицию по темам: 

 Все ли мои достижения (хорошие оценки, победы в конкурсах и .д.) происходят 

благодаря мне; 

 Во всех ли неудачах, происходящие со мной, виноват я; 

 Несу ли я ответственность за свое здоровье; 

 Несу ли я ответственность за конфликты с другими людьми. 

Обсуждение. Психолог помогает подвести итоги выбора ребенка, отмечая те области, за 

которые ребенок готов взять ответственность. 

 

Домашнее задание.  1) Продолжи заполнять таблицу. Выбери любое дело по списку, 

наметь шаги для его осуществления. 

2) Посмотри художественный фильм «Девочка и лисенок», Франция, 2007 г, 6+ 
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Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 28. Свобода и обладание. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Анализ художественного фильма «Девочка и лисенок». 

3. Упражнение «Границы». 

4. Упражнение «Домик в горах». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ художественного фильма «Девочка и лисенок», Франция, 2007 г, 6+ 

Цель: анализ понятия «свобода» для человека и животного, осознание межличностных 

границ. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Десятилетняя Лилу живет со своими родителями у самого леса. 

Однажды на прогулке девочка встречает лисенка, и это событие в корне меняет ее жизнь. 

Всю зиму Лилу проводит в мечтах о новой встрече с пушистым зверьком. И весной герои 

вновь встречаются. Постепенно девочке, такой же рыжей и энергичной, как лисенок, 

удается заслужить доверие зверька. Лилу называет своего нового друга Титу и вместе они 

гуляют по лесу, познавая окружающий мир. Но однажды девочка совершает ошибку, 

которая может привести к катастрофе...  

Обсуждение. 1) Понравился ли тебе этот фильм? Ответ объясни. 

2) Что объединяет девочку и лису? 
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3) Какую ошибку допустила Лилу? Какой вывод она сделала? 

 

Упражнение «Границы». 

Цель: Упражнение демонстрирует эффект направленности внимания и осознавания на 

определенные участки – физические границы тела, занимающие важное место во 

внутренней психологической карте человека и связанные с устойчивым «образом себя» 

(на языке физиологии именуемым «схемой тела»), влияющим на самооценку и отношения 

с окружающими.  

Время выполнения: 15 минут 

Проведение: Психолог: «Человек связан с реальностью на обоих концах тела: внизу через 

контакт с землей», а наверху – через макушку головы, через ладони с другими людьми, 

темени – для усиления ощущения восходящих потоков «энергии» (граница «человек – 

небо»). Твоя задача – «вернуться в детство», вспомнить свои первые ощущения от 

контакта с миром». 

Первоначально упражнение выполняется в положении лежа, после предварительной 

релаксации (по мере тренированности – в произвольной позе). Внимание и вместе с ним 

дыхание направляются на область тела, соответствующую одной из перечисленных 

«границ». Внимание удерживается в заданной области в течение нескольких минут. 

«Наблюдай, как с каждым выдохом дыхание «передается» в выбранные участки тела, 

постепенно создавая в них ощущение тепла, «энергии». Через 3 – 5 минут переключай 

внимание и дыхание на следующую «граничную» область. После того как будут 

пройдены все три «границы» по отдельности, объедини их, распределяя внимание 

одновременно на пять точек, соответствующих фигуре пятиконечной звезды. Важно 

представить, что тело как бы растягивается, ты словно становишься выше ростом. При 

этом вдоль позвоночника возникает ощущение «натянутой струны». Затем представь, что 

твое тело заключено со всех сторон в непроницаемую сферическую оболочку. Мысленно 

постарайся раздвинуть этот «кокон», упираясь в него в 5 точках: кистями, стопами, 

макушкой головы. 

Обсуждение. 1) Расскажи о своих чувствах при выполнении этого упражнения.  

2) Как ты думаешь, связаны ли границы твоего тела с твоим общением с другими 

людьми? 
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Психолог: «Как ты ощущаешь себя в своем теле, комфортно тебе или нет, зависит твое 

отношение к миру, к людям, к животным». 

 

Упражнение «Домик в горах». 

Цель: формирование представления об одиночестве, поиск стратегий преодоления 

состояния одиночества. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Ребенку предлагается представить, что он пригласил друзей провести 

выходные в собственном загородном доме, в горах. «Хозяин» за день поехал в свой дом, 

чтобы подготовить его к прибытию гостей. Внезапно пошел густой снег, поднялся 

сильный ветер. Друзья не смогли приехать. В доме есть запас воды, еды и топлива, 

тренажерный зал, бассейн, библиотека, компьютер. Важное условие: связь с внешним 

миром отсутствует. Подросток должен рассказать, что он будет делать в этот вечер, в 

течение недели, в течение месяца. 

Обсуждение.  

 Какие чувства возникли при выполнении упражнения? 

 Чего лишает одиночество и что оно дает? 

 Как связаны одиночество и свобода. 
 

Домашнее задание. Продолжи работу в рабочей тетради. 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

Занятие 29. Автопортрет. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

2. Упражнение «Лента». 

3. Мозговой штурм. 

4. Упражнение «Таблица достижений». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Лента» 

Цель: осознание своих слабых и сильных сторон, привнесение в Я-концепцию новых 

знаний о себе. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Ребенок оценивает себя по качествам: «смелость-трусость», «вера в свои 

силы - отчаяние», «справедливость-несправедливость», «открытость и замкнутость», 

«доброта и бессердечность», «свобода и обладание», используя для этого ленту с 

нанесенной на ней градацией. Психолог напоминает о том, что крайние отметки (полюса) 

очень редко встречаются.  

Обсуждение: 1) Доволен ли ты полученным результатом? 

2) Если да, по каким качествам? Если нет, чтобы тебе хотелось изменить, на сколько 

делений продвинуться вперед? 

 

Мозговой штурм. 

Цель: активизация мыслительной деятельности, создание информационной базы, 

необходимой для следующего упражнения. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Подростку предлагается придумать и записать как можно больше способов 

тренировки важных для него качеств (например, смелости, доброты, открытости). 

Инструкция: «Пиши, не обдумывая и не критикуя». 

Обсуждение. Из предложенных вариантов выбираются наиболее оптимальные. 

 

«Таблица достижений». 

Цель: развитие целеполагания, формирование интернальности. 

Время выполнения: 20 минут 
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Проведение. Ребенок с помощью психолога заполняет таблицу. Для этого по каждому 

качеству ребенок дает оценку того, что он умеет и чему хотел бы научиться. Например, 

 

Шаги 

Качества  

1 2 3 4 

Смелость Например, 10 

раз 

поздороваться с 

прохожим и 

что-нибудь у 

него спросить 

× ×    

     
 

Рассказать 

анекдот или 

интересную 

историю в 

классе 10 раз 

×     

     
 

--- --- 

Вера в свои 

силы 

В течение 10 

дней 

пополнение 

мешочка 

достижений 

новыми 

знаниями и 

умениями 

× × ×   

     
 

Изучение 

истории своего 

рода и своего 

детства на 

предмет поиска 

примеров 

преодоления 

различных 

сложных 

ситуаций. 

× × ×   

     
 

Сделать то, что 

всегда хотел и 

что для тебя 

важно в течение 

10 дней 

× ×    

     
 

--- 

Справедливость Вспомнить 

справедливые 

поступки в 

своей жизни, 

совершенные 

вопреки… 

× × ×   

     
 

В течение дня 

быть 

справедливым с 

членами своей 

семьи (10 дней) 

× ×    

     
 

В течение дня 

быть 

справедливым 

по отношению 

к своим 

одноклассникам 

и учителям 

(ставить себя на 

--- 
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их место) 

× × ×   

     
 

Открытость 

или 

замкнутость 

И т.д.    

Доброта     

Свобода     

     

 

Исключение: открытость или замкнутость. Сам ребенок решает, в какую сторону ему 

двигаться. В случае, если подросток – «душа на распашку», необходимо учиться держать 

секреты, менее импульсивно реагировать на слова окружающих. Если ребенок ближе к 

«полюсу» замкнутости, тогда следует обговорить шаги к более открытому 

взаимодействию с окружающими (например, умению выражать свои чувства, 

рассказывать о них самым близким людям. 

 

Домашнее задание. Вспомни или найди не менее 5 пословиц и поговорок о дружбе. 

Запиши их в рабочую тетрадь. 

Рефлексия занятия. Прощание 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Тема Я и мир вокруг. 

Занятие30. Мои друзья. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2. Упражнение «Мои друзья». 

3. Объявление «Ищу друга». 

4. «Сказка о потерянной дружбе». 

5. Рефлексия занятия. 
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6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Мои друзья…» 

Цель: формирование представления о дружбе, рефлексия отношения к друзьям. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Ребенок дополняет незаконченные предложения: 

 Мои друзья похожи на _______________________________ цвет; 

 Моих друзей можно сравнить с ________________________ музыкой; 

 Если бы мою дружбу можно было бы сравнить с фильмом, то это был бы 

_____________________________; 

 Если бы моя дружба была бы книгой, то это была ____________________________; 

 Если бы моя дружба была бы географическим объектом, то это было 

бы__________; 

 Если бы моя дружба была бы наукой, то она была бы_________________________; 

 Если бы моя дружба была бы человеком, то она была 

похожа___________________; 

 Если бы моя дружба была бы представителем животного мира, то была 

бы________; 

 Если бы моя дружба была бы__________________, то это было 

бы_______________. 

Обсуждение. Подросток зачитывает предложения, которые он дописал. 

 

Объявление «Ищу друга».  

Цель: осознание ценностных качеств, необходимых для дружбы. 

Время выполнения: 20 минут 

Материалы: лист бумаги А4, цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, ножницы 
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Проведение. Психолог: «Составь текст объявления. Укажи в нем немного информации о 

себе (имя, возраст, интересы, увлечения), расскажи о том друге, которого хотел бы найти. 

Подсказка: подумай о том, что тебе важно для дружбы – верность, преданность, веселый 

нрав, добродушие, общие увлечения, внешняя привлекательность или что-то еще. Если 

хочешь, сделай объявление красочным. 

Обсуждение. Подросток зачитывает текст объявления, рассуждает о самых важных 

качествах необходимых для дружбы. 

 

Сказка о потерянной дружбе. 

Цель: создание условий для осознания важности дружеских связей и разрушительного 

действия вражды. 

Время выполнения: 15 минут 

Текст сказки. Жили-были два муравья – Рум и Мур. Они были очень большими друзьями 

и ценили свою дружбу превыше всего. Однажды они поспорили с Майским Жуком, что 

нет на свете такой вещи, которая разрушила бы их дружбу. 

- Мы уверены: что бы ни случилось, наша дружба будет нерушимой, - утверждали 

муравьи. 

- Хотите подвергнуть вашу дружбу испытаниям? – спросил старый, мудрый Жук. – Но 

учтите, восстановить потерянную дружбу очень сложно. 

- Мы не боимся испытаний. А если наша дружба их не выдержит – значит, она нам не 

нужна, - настаивали муравьи. 

- Ну, хорошо. Пойдемте к Пчеле-колдунье, - согласился Жук. 

Отправились Мур и Рум к колдунье и поведали ей о своем желании доказать, что нет на 

свете вещи, которая способна уничтожить их дружбу. Подумала Пчела, прожужжала 

заклинание – и муравьи забыли язык, на котором общались. Но это ничуть не повредило 

друзьям: им вполне удавалось понимать друг друга без слов. 

Тогда Пчела сделала муравьев грубыми и лживыми. Но, наобижав и натерпевшись обид, 

муравьи нашли в себе силы простить друг друга, и дружба их устояла. 
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И ничего не смогли поделать с муравьиной дружбой ни горе и ни страх, вызванные 

колдуньей. Растерялась Пчела-колдунья. Тогда старый Майский Жук, пошевелив усами, 

сказал: 

- Видимо, только одно может разрушить их дружбу. Не знаю только, сможешь ли ты 

восстановить потом все, как было. 

Поворожила Пчела, и вот отвернулись бывшие друзья друг от друга и поползли в разные 

стороны. И ничего не смогла поделать с ними Пчела. Почему? Потому что наколдованное 

ею качество проникает в душу, как страшная болезнь, и навсегда отделяет живое 

существо ото всех других существ. 

Обсуждение. 1) О чем это сказка? 

2) Какое качество разрушило дружбу муравьев? (Эгоизм). 

3) Ты согласен? Какое качество, по твоему мнению разрушает дружбу? 

 

Домашнее задание.  

1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Вспомнить традиции своей семьи, народа, сказки, ремесла, блюда национальной 

кухни. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие31. Я и моя страна. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2. Упражнение «Я - гражданин». 

3. Упражнение «Мои традиции». 

4. Упражнение «Мудрость народа». 

5. Рефлексия занятия. 
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6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Упражнение «Я - гражданин». 

Цель: формирование активной позиции гражданина своей страны. 

Время выполнения: 25 минут 

Материалы: листы бумаги формата А3, А2, краски, кисти, фломастеры, цветные 

карандаши и т.д. 

Проведение. Психолог предлагает ребенку пофантазировать на тему: «Как бы я в лучшую 

сторону изменил жизнь людей в своей стране?» или «Россия будущего» на листе бумаги. 

Обсуждение. Подросток делает презентацию своей работы. 

 

Упражнение «Мои традиции». 

Цель: осознание семейных правил, традиций. 

Время выполнения: 10 минут 

Материалы: мяч 

Проведение. Психолог бросает мяч ребенку, тот должен назвать традиции своей семьи и 

немного рассказать о каждой. Психолог поясняет значение слова «традиции». «Традиции- 

это представления, обряды, привычки, сказки, передаваемые из поколения в поколение». 

Обсуждение. «Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, 

эдакий «мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. 

 

 

Упражнение «Мудрость народа». 
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Цель: формирование ценностей народной культуры, позиции себя как представителя 

конкретной культуры. 

Время выполнения: 15 минут 

Материалы: детали деревянного конструктора 

Проведение. Ребенку предлагается вспомнить самые интересные народные сказки или 

традиции, которые в данный момент семьей не соблюдаются, но однажды приходилось 

участвовать в них, народные поговорки и пословицы. Каждый раз, вспоминая что-то, 

ребенок устанавливает деталь конструктора. В итоге получается строение. 

 

Домашнее задание.  

1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Познакомься с самыми интересными уголками нашей планеты, найди места, где бы 

ты хотел(а)побывать. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие32. Я в мире. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2. Упражнение «Гражданин мира». 

3. Игра «Хочу знать». 

4. Упражнение «Мудрость народа». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 
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Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Коллаж «Гражданин мира». 

Цель: формирование общечеловеческих ценностей, осознание себя частью большого 

мира. 

Время выполнения: 25 минут 

Материалы: журналы, листы бумаги формата А3, А2, краски, кисти, фломастеры, 

цветные карандаши и т.д. 

Проведение. Ребенок делает коллаж по теме: «Самые интересные уголки мира, где я хотел 

бы побывать». 

Обсуждение. Подросток делает презентацию своей работы. 

 

Игра «Хочу знать». 

Цель: принятие общечеловеческих ценностей. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог кидает мяч ребенку. Тот, поймав рассказывает, какие мировые 

традиции интересны ребенку, языки каких народов он хотел бы изучить, блюда кухни 

каких стран хотел бы попробовать. 

 

Письмо для жителей Земли. 

Цель: формирование общей интернальности. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подросток пишет письмо –пожелание для жителей Земли в свободной форме. 

Психолог: «Представь, что твое письмо сможет прочитать каждый житель Земли. У тебя 

есть шанс донести до них самое важное. 

Обсуждение. 
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Домашнее задание.  

1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Посмотреть художественный фильм «Земля будущего», США, 

Испания, Великобритания, Франция, 2015, 12+ 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Тема Мир будущего. 

Занятие33. Город будущего. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2. Анализ художественного фильма «Земля будущего». 

3. Коллаж «Я меняю будущее». 

4. Разминка «Порисуем, помечтаем». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 

 

Анализ художественного фильма «Земля будущего», США, 

Испания, Великобритания, Франция, 2015, 12+ 

Цель: формирование чувства ответственности за свое будущее и будущее своих потомков, 

рефлексия трудностей собственной самореализации. 

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3dXMYAk_88uE
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3Z2IYAmCgKjo
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3ZnIYAnsFF7g
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3dXMYAk_88uE
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3Z2IYAmCgKjo
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=10&noreask=1&ento=0oEglsc3RmcHd3ZnIYAnsFF7g
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Время выполнения: 15 минут 

Содержание. С конца XIX века на Земле действует тайная организация «Плюс Ультра», у 

истоков которой стояли Жюль Верн, Никола Тесла, Томас Эдисон и Густав Эйфель. Со 

временем их последователи смогли разработать технологии, позволяющие строить 

роботов, антигравитацию и межпространственные порталы. Члены организации решили 

основать лучший мир, лишѐнный недостатков современного общества: насилия, 

коррупции, бюрократии. В другом измерении ими был построен фантастический город 

будущего, в котором люди живут вне институтов власти, научились управлять 

гравитацией, разобрались с природой старения и летают к звѐздам. На Земле действуют 

вербовщики, находящие избранных, которым суждено переместиться в Землю Будущего. 

В 1964 году мальчик Фрэнк Уокер посещает всемирную выставку в Нью-Йорке. В 

павильон изобретений он приносит самодельный ракетный ранец. Девочка Афина, одна из 

вербовщиков, дарит ему значок, который становится пропуском в мир Земли Будущего. 

Действие переносится в наши дни. Девушка Кейси Ньютон пытается 

сохранить космодром на мысе Канаверал, который демонтируют за ненадобностью — 

человечество перестало запускать космические аппараты. В ходе одной из попыток 

вывести из строя подъѐмные краны она попадает в полицию, а после освобождения 

обнаруживает в своих вещах значок — такой же, какой в своѐ время получил Фрэнк. 

Прикоснувшись к значку, Кейси неожиданно видит и ощущает себя на Земле Будущего, 

хотя на самом деле по-прежнему находится в своѐм мире — пытаясь куда-либо пойти, она 

натыкается на стены, падает с лестницы… Чтобы обеспечить себе свободу передвижения, 

не подвергаясь риску на что-либо натолкнуться, она выходит ночью в поле и приступает к 

исследованию футуристического города Земли Будущего, но всего через несколько минут 

значок перестаѐт функционировать. 

Заинтригованная Кейси, пытаясь раздобыть ещѐ один значок на замену неработающему, 

находит в Интернете объявление о его продаже. Отправившись по указанному в 

объявлении адресу, она попадает в магазин, торгующий винтажными «предметами из 

будущего». Продавцы магазина пытаются выяснить, каким образом Кейси достался еѐ 

значок, а поняв, что она и сама этого не знает, пытаются еѐ убить. В этот момент в 

магазин врывается Афина и вступает в схватку с продавцами, которые оказываются 

андроидами. Ей удаѐтся спасти Кейси, а сильно повреждѐнные андроиды 

самоликвидируются. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Сбежавшую из магазина Афину на глазах Кейси сбивает машина, но девочка остаѐтся в 

живых и раскрывает Кейси свою сущность, она — андроид. Также Афина объясняет 

Кейси, что миссия последней — спасение человечества, и более подробную информацию 

она может получить у Фрэнка. Кейси засыпает в машине и просыпается от того, что 

Афина выталкивает еѐ на обочину у дома Фрэнка, где тот ведѐт жизнь затворника, и 

уезжает. 

Фрэнк поначалу отказывается впустить Кейси и говорит о том, что сдался, однако девочке 

удаѐтся хитростью выманить его из дома, а самой запереться внутри. Пока Кейси 

рассматривает всевозможные невероятные устройства, которыми полон дом, Фрэнку 

удается вернуться внутрь через замаскированный запасной вход. 

В доме изобретателя установлена компьютерная система, анализирующая мировые 

новости; согласно текущему прогнозу системы, вероятность гибели человечества 

составляет 100 %. Однако когда Кейси заявляет Фрэнку, что сдаваться никогда нельзя, 

прогноз внезапно улучшается на несколько тысячных процента. В этот момент в дом 

пытаются ворваться андроиды, выдающие себя за представителей Секретной Службы 

США и стремящиеся ликвидировать Кейси. Фрэнк спасает девушку от преследователей и 

рассказывает ей свою историю. В 1994 году Фрэнк был изгнан с Земли Будущего. 

Изначальная идея еѐ создателей превратилась в утопию. То, что видела Кейси при 

помощи значка, было всего лишь старым рекламным роликом города. 

Кейси, вернувшаяся Афина и Фрэнк, воспользовавшись телепортационным порталом, 

добираются до Эйфелевой башни, на самом деле являющейся замаскированной стартовой 

площадкой для ракеты, которая доставляет их на Землю Будущего. Виденный Кейси 

футуристический город в реальности оказывается малолюдным и заброшенным. Беглецов 

встречает глава города Дэвид Никс и объясняет мотивы своих поступков. При 

помощи тахионной обсерватории, позволяющей заглядывать в прошлое и будущее, он 

увидел неизбежную гибель человечества — но все его попытки убедить людей Земли 

предпринять шаги, необходимые для предотвращения катастрофы, наткнулись на стену 

непонимания — вместо того, чтобы позаботиться о своѐм спасении, человечество 

превратило предостережения о неизбежной гибели в ещѐ один вид развлечений —

 фильмы-катастрофы. До гибели цивилизации в ядерной войне и экологическом коллапсе 

осталось всего 59 дней. Никс приговаривает нарушившего условия своего изгнания 

Фрэнка к выдворению с Земли Будущего. 

Ожидая отправки обратно на Землю, Кейси внезапно догадывается, что тахионная 

обсерватория могла непредусмотренно создавать в тахионных потоках наводки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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влияющие на прошлое — и сцены гибели человечества являлись самоисполняющимся 

пророчеством: сам факт наблюдения за ними создавал предпосылки к тому, чтобы 

будущее становилось именно таким, каким его видел наблюдатель; таким образом, если 

тахионная обсерватория перестанет функционировать, то прекратится и еѐ воздействие, 

подталкивающее мир к катастрофе. 

В финальной схватке герои побеждают Никса и его охранников. Афина, увидев 

тахионный образ Никса, стреляющего во Фрэнка, заслоняет последнего собой, получая 

при этом необратимые повреждения. Как и у андроидов в «магазине будущего», еѐ 

механизм самоликвидации активируется, и она просит Фрэнка использовать еѐ для 

уничтожения тахионной обсерватории. Взрыв разрушает обсерваторию и приводит к 

гибели Никса. Катастрофы на Земле не происходит. 

Фрэнк и Кейси продолжают миссию «Плюс Ультра». Они изготовили новые значки, и их 

вербовщики отправляются искать новых мечтателей и созидателей, достойных жить на 

Земле Будущего. 

Обсуждение. 1) Понравился ли тебе этот фильм? 

2) Как ты считаешь, способен ли ты повлиять на свое будущее? В какой степени? 

3) Влияешь ли ты на будущие поколения людей, на то, какой наша Земля будет через 20, 

30, 100, 1000 лет? 

 

Коллаж «Я меняю будущее». 

Цель: формирование интернальности, жизнеориентация. 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: лист ватмана, старые журналы, фломастеры, цветные карандаши, краски, 

кисти, ножницы, клей и т.д. 

Проведение. Ребенок создает коллаж на тему «Я меняю будущее», в который он включает 

желаемые достижения будущего, а также его личный вклад (профессиональные 

достижения, нравственные установки, которые он захочет транслировать и т.д.). 

Обсуждение. Ребенок осуществляет презентацию своей работы. 

 

 Разминка «Поиграем, помечтаем» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Цель: развитие творческого мышления. 

Время выполнения: 5 минут 

Материалы: мяч 

Проведение. Психолог и ребенок поочередно кидают мяч друг другу. Поймав мяч, 

участники игры называют то, что предполагают увидеть в будущем. 

 

Домашнее задание.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 34. Мои потомки. Люди будущего. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2.  «Портрет человека из будущего». 

3. Разминка «Почувствуй себя…». 

4. Упражнение «Когда я стану дедушкой». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 

 

«Портрет человека из будущего» 

Цель: формирование образа идеального Я 
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Время выполнения: 25 минут 

Материалы: лист А4, А3, краски, кисти, фломастеры, цветные карандаши. 

Проведение. Ребенок рисует человека – мужчину или женщину, из будущего. Перед тем 

как рисовать, подросток должен определиться о времени будущего (например, через 10 

лет, 30 лет, 100 лет), о том, представителя какой профессии или сферы деятельности он 

будет рисовать и т.д. 

Обсуждение. 1) Расскажи об этом человеке. Чем он занимается, чем интересуется, что 

хочет от жизни? 

2) Есть ли у него семья? Как живут представители разных поколений в будущем? 

3) Как люди проводят время жизни? Есть ли у них школы, работа? 

4) Мог бы этот человек быть моим потомком? 

 

Разминка «Почувствуй себя…» 

Цель: формирования «чувства тела», подготовка к следующему упражнению. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог предлагает ребенку почувствовать себя сначала 90-летним 

стариком (старухой), затем – 80-летним, 70-летним, 60-летним, 50-летним, 40-летним, 30-

летним, 20-летним, 16-летним, затем – возраст ребенка. 5-летним, новорожденным. В 

соответствии с каждым возрастом ребенок должен перемещаться (лучше без обуви), 

действовать. Психолог может также выполнять данное упражнение. 

Обсуждение. 1) В каком возрасте тебе было комфортнее? 

 

Упражнение «Когда я стану дедушкой» 

Цель: формирование ответственности за свою жизнь, ценностных ориентаций. 

Время выполнения:15 минут 

Материалы: шаблоны цветов, фломастеры. 

Проведение. Психолог: «Представь, что когда-нибудь ты станешь дедушкой (бабушкой), у 

тебя будут внуки, а может и правнуки. Они будут приходить к тебе в гости. Или ты 
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будешь жить с ними. Они будут просить рассказать сказку или что-нибудь интересное из 

жизни. Ты им сможешь передать самое важное, что когда-то помогло тебе справиться с 

трудностями или принесло удачу, что развеселили тебя и сделало мудрее. Перед тобой – 

цветы – напиши или нарисуй на каждом, что ты передашь своим внукам. Ты можешь 

передать им некоторые свои черты характера (например, оптимизм, т.е. умение радоваться 

жизни и справляться с трудностями), свои способности, которые обычно передаются по 

наследству, свою любовь, внимание и т.д.».  

Обсуждение. Ребенок рассказывает о некоторых записях. 

 

Домашнее задание.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Прощание 

 

Занятие 35. Мир во мне. 

1. Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение 

домашнего задания. 

2.  «Портрет моей души». 

3. Упражнение «Испытание». 

4. Рефлексия занятия. 

5. Домашнее задание. 

6. Прощание. 

 

Приветствие. Рефлексия своего эмоционального состояния. Обсуждение домашнего 

задания. 

Время проведения: 5 минут. 
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 Упражнение «Портрет моей души» 

Цель: рефлексия внутреннего Я. 

Время выполнения: 20 минут 

Материалы: бумага для акварели (А3, А4), краски, кисти, пастель, цветные карандаши и 

т.д. 

Проведение. Психолог предлагает ребенку нарисовать свою душу, используя 

необходимые материалы. Психолог: «Представь свою душу в виде какого-то образа, 

сочетания цветов и т.д. Изобрази еѐ». 

Обсуждение. Ребенок представляет свою работу. 

 

Упражнение «Испытание». 

Цель: рефлексия внутренних и внешних препятствий на жизненном пути человека. 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: набор кубиков для строительства, бумага, фломастеры, мешок достижений, 

корзина для кубиков. 

Проведение. Психолог: «Ты, наверное, знаешь поговорку: Жизнь прожить – не поле 

перейти. Она означает, что наша жизнь полна событий, обстоятельств, иногда 

интересных, иногда трудных. И, как в компьютерной игре, выполняя квесты, мы решаем 

свои небольшие жизненные задачи, для того чтобы получить доступ к радости, счастью, 

удовлетворению от жизни». Психолог помогает ребенку составить перечень 

предполагаемых (можно и прошедших) значимых событий на протяжении жизненного 

пути (10 минут). Затем предлагается выставить каждое событие (лист с надписью) на 

гипотетической линии жизни. Рядом с каждым событием необходимо расположить 

несколько кубиков для строительства. Ребенок, подходя к каждому событию, выбирает 

ресурс (ресурсы), которые дадут ему силы на данном этапе. После этого он может забрать 

кубики в корзину. После того, как все кубики собраны, ребенок может построить дом 

своей мечты. 

Обсуждение. 1) Какие ресурсы ты использовал чаще всего? 

2) Какие будущие события (прошлые события) потребовали большего (меньшего) 

количества ресурсов? 
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Домашнее задание.  

Выполнить задания в рабочей тетради. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1.Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Занятие 36. Итоговая диагностика. 

Цель: обследование детей на предмет сформированности необходимых новообразований, 

определение уровня эмоциональной зрелости, самооценки, социально-психологической 

адаптации. 

Методики (Приложение 2): 

1. Методика измерения самооценки подростков Дембо-Рубинштейн 

Цель: диагностика самооценки и уровня притязаний. 

2. Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд 

(адаптация Снегиревой) 

Цель: диагностика комплекса психологических проявлений, сопровождающий процесс 

социально-психологической адаптации и ее интегральные показатели, такие как 

адаптация, интернальность, принятие других, самопринятие, эмоциональная 

комфортность и стремление к доминированию. 

3. Цветовой психодиагностический тест М. Лющера. 

Цель: диагностика эмоционального состояния, вегетативного коэффициента. 
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Приложение 1  Диагностика сенсорных предпочтений 

Инструкция. Оцените свои сенсорные предпочтения по 5-балльной шкале. 

1 балл – совсем не получается,2б – плохо получается, 3б – получается, 4 б – хорошо получается, 5 

б – очень хорошо получается 

Визуальные предпочтения 

 

Баллы (1-

5) 

У кого из ваших друзей или родственников самые длинные волосы?  

 Вспомните лицо своего школьного учителя.  

 Представьте себе полоски на шкуре тигра.  

Вспомните цвет входной двери в том доме, где вы живете.  

Представьте себе своего любимого телевизионного ведущего на вашей кухне.  

Представьте себе самую большую книгу из своей домашней библиотеки.  

Аудиальные предпочтения 

 

 

- Вспомните свою любимую мелодию.  

- Попробуйте услышать в своем воображении звон церковных колоколов.  

- У кого из ваших друзей самый тихий голос?  

- Вспомните голос своего детского друга.  

- Представьте себе, как звучал бы ваш голос под водой.  

- Постарайтесь в воображении услышать шум морского прибоя.  

Кинестетические предпочтения  
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- Попробуйте представить, что вы окунаете левую ногу в холодную воду.  

- Представьте себе, что вы держите в руках гладкий бумажный стаканчик.  

- Представьте себе, что вы пихаете ногой кошку или собаку.  

- Представьте себе, что вы надели на ноги мокрые носки.  

- Представьте себе, что вы прыгаете с высокой стены.  

- Представьте себе, что вы катите по дороге колесо от машины.  

 

Оценка результата. 

Посчитай количество баллов в каждой части теста. 

Интерпретация результата. Самое большое количество баллов свидетельствует о более 

выраженном предпочтении модальности. 

Блок 1 – визуальные предпочтения (зрение) 

Блок 2 – аудиальные предпочтения (слух) 

Блок 3 – кинестетические предпочтения (обоняние, осязание, вкус) 

 

 

 

Приложение 2. Методики для промежуточной и итоговой диагностики. 
 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи результатов и 

заключения психолога представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 

Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту оценку 

можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на самую 

низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (-

) отметьте на каждой линии эту самооценку. 

После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, 

чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на 

каждой линии знаком (х). 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. 

Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. Каждая линия имеет 

название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 
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1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе. 

Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой учащихся - и 

индивидуально с каждым школьником. 

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После 

этого учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый — 

больной). Затем следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая 

внимание на правильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь 

ответить на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10-15 мин. 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как 

тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней 

анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры 

каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм 

= 54 баллам). 

1.  По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются: 

Ø  уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах 

(мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

Ø  высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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Ø  величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от 

«х» до «-»; 

Ø  в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается 

отрицательным числом. 

Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня 

притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

2.  Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у 

школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам. 

3.  Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения 

дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые 

профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей 

личности, успешности деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 

(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса) 

можно использовать разность между максимальным и минимальным значением, однако 

этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки. 

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается 

только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы 

(выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные 

инструкцией и т. п. 

Оценка и интерпретация результатов. 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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шкалы) уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при 

умеренном расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности 

самооценки и уровня притязаний. 

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и 

очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается 

с очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном 

расхождении между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что школьники с 

таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед 

собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень 

больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижению 

этих целей. 

Таблица 1.1. 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

Параметр Количественная характеристика, балл 

Низкий Норма 

Очень 

высокий 

Средний Высокий 
 

10-11 лет 
  

Уровень притязаний менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень самооценки менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 
    

Уровень притязаний менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень самооценки менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 
    

Уровень притязаний 0-66 67-79 80-92 93-100 и более 

Уровень самооценки 0-51 52-65 66-79 80-100 

Таблица 1.2. 

Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний 

Параметр 
Количественная 
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характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

10-11 лет 
  

Степень расхождения между уровнем притязаний 

и самооценкой 0-7 8-22 

более 

22 

Степень дифференцированности притязаний 0-4 5-19 

более 

19 

Степень дифференцированности самооценки 0-5 6-20 

более 

20 

12-14 лет 
   

Степень расхождения между уровнем притязаний 

и самооценкой 0-10 11-25 

более 

25 

Степень дифференцированности притязаний 0-9 10-23 

более 

23 

Степень дифференцированности самооценки 0-12 13-25 

более 

25 

15-16 лет 
   

Степень расхождения между уровнем притязаний 

и самооценкой 0-8 9-26 

более 

26 

Степень дифференцированности притязаний 0-11 12-26 

более 

26 

Степень дифференцированности самооценки 0-11 12-25 

более 

25 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи низкой 

самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, 

слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо 

дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, 

со слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, 

что подросток по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) 

«закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям 
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окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и 

шире — конструктивному личностному развитию. 

 

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни – 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим 

собственным образом жизни. Прочитав или прослушав очередное высказывание 

опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой 

мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ 

в бланке, выберите, подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, 

пронумерованных цифрами от «О» до «6»: «0» – это ко мне совершенно не относится; «1» 

– мне это не свойственно в большинстве случаев; «2» – сомневаюсь, что это можно 

отнести ко мне; «3» – не решаюсь отнести это к себе; «4» – это похоже на меня, но нет 

уверенности; «5» – это на меня похоже; «6» – это точно про меня. Выбранный вами 

вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому 

номеру высказывания. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу, 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10.Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11.В своих неудачах винит себя. 

12.Человек ответственный; на него можно положиться. 

13.Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14.На многое смотрит глазами сверстников. 
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15.Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16.Собственных убеждений и правил не хватает. 

17.Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18.Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19.Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; 

самоконтроль для него не проблема. 

20.Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21.Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22.Люди, как правило, ему нравятся. 

23.Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24.Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25.Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26.С окружающими обычно ладит. 

27.Всего труднее бороться с самим собой. 

28.Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих. 

29.В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30.Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31.К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32.Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33.Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34.Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35.Человек с привлекательной внешностью. 

36.Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37.Приняв решение, следует ему. 

38.Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от 

влияния других людей. 

39.Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40.Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41.Всем доволен. 
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42.Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43.Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44.Уравновешен, спокоен. 

45.Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46.Часто чувствует себя обиженным. 

47.Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48.Бывает, что сплетничает. 

49.Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50.Довольно трудно быть самим собой. 

51.На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52.Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего. Словом – 

не от мира сего. 

53.Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков он есть. 

54.Старается не думать о своих проблемах. 

55.Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным. 

56.Человек стеснительный, легко тушуется. 

57.Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58.В душе чувствует превосходство над другими. 

59.Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60.Боится того, что подумают о нем другие. 

61.Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62.Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63.Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64.Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65.Себя просто недостаточно ценит. 

66.По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67.Относится к себе в целом хорошо. 

68.Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69.Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если разногласия грозят 

стать явными. 
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70.Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71.Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него. 

72.Доволен собой. 

73.Невезучий. 

74.Человек приятный, располагающий к себе. 

75.Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76.Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77.Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг – не справлюсь, а вдруг – не 

получится. 

78.Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79.Умеет упорно работать. 

80.Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81.Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82.Всегда говорит только правду. 

83.Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84.Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит. 

85.Чувствует неуверенность в себе. 

86.Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои 

поступки. 

87.Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88.Человек толковый, любит размышлять. 

89.Иной раз любит прихвастнуть. 

90.Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой 

ничего не может. 

91.Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92.Никогда не опаздывает. 

93.Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94.Выделяется среди других. 

95.Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96.В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97.Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 
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98.Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; 

со всем может справиться. 

99.Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

Ключи к интерпретации: 

Показате
ли 

Номер высказывания Нормы 

Адаптивн
ость 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35,37,41,44,47,51,53,55,61,63,6
7,72,74,75,78,80,88,91,94,96,97,98 

68-170 

Дезадапт
ивность 
 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42,43,49,50,54,56,59,60,62,64,6
9,71,73,76,77,83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 
 

68-170 

Лживость 
- 
 

34,45,48,81,89 18-45 

Лживость 
+ 
 

8,82,92,101 
 

 

Приятие 
себя 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 22-52 

Неприяти
е себя 

7,59,62,65,90,95,99 14-35 

Приятие 
других 

9,14,22,26,53,97 12-30 

Эмоцион
альный 
комфорт 

23,29,30,41,44,47,78 14-35 

Эмоцион
альный 
дискомф
орт 

6,42,43,49,50,83,85 14-35 

Внутренн
ий 
контроль 
 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68, 79, 91, 98 26-65 

Внешний 
контроль 

25,36,52,57,70,71,73,77 18-45 

Доминир
ование 

58,61,66 6-15 

Ведомост
ь 

16, 32, 38, 69, 84, 87 12-30 
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Эскапизм 
(Уход от 
проблем) 

17,18,54,64,86 10-25 

 

Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а 

«после» самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 

 

 

Цветовой психодиагностический тест Люшера 

Описание и интерпретация 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко 

направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при 

подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических»; 

геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. 

Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе 

разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных цвета. 

Основные цвета: 

1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 

3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны занимать 

преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) нулевой(0). 

Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, 
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огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их 

взаимным расположением, распределением по позициям, что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные карточки и положите цветовой 

поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который 

ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать цвет как 

таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз и т. п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный Цвет из восьми. Карточку с 

выбранным цветом следует отложить в сторону, перевернув цветной стороной вниз. 

Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее приятный. Выбранную карточку 

следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. 

Перепишите номера карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите 

карточки цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 

испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно 

менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как будто а впервые. 

Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — 

действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать 

результаты соответствующего тестирования». 

В результате тестирования получаем восемь позиций; первая и вторая — явное 

предпочтение (обозначаются + + ); третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х х); 

пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = ); седьмая и восьмая — 

антипатия к цвету (обозначаются — —). 

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную 

характеристику выбранных позиций: 

1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит 

о намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения); 

2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 

3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение испытуемым 

истинной ситуации, в которой он находится, или же образ действий, который ему 

подсказывает ситуация; 
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5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. 

Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, настроение, 

мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может 

содержать резервную трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается 

временно как неподходящий в данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить 

какую-либо потребность, мотив, настроение, отражаемые данным цветом. 

+ + X X = = - - 

3 4 1 0 2 5 6 7 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке предпочтения с 

указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, 

фиолетового, коричневого и черного цветов записывается: 

Зоны (+ +; х  х; =  =; — —) образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 

Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка 

положения основных цветов. Если они занимают позицию далее пятой, значит, 

характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют 

место тревожность, негативное состояние. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические 

потребности: 

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 

привязанности; 

№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха; 

№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в 

известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й 



110 
 

— 8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность 

из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как 

источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер 

учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях 

деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к 

достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в 

деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую 

работу. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную 

психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, 

наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при таком 

разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о 

чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки 

состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако 

совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и 

данных анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о 

развитии у испытуемых различных негативных состояний. 

 

 

 

Приложение 3. Исследование эффективности. 

По результатам обучения детей 9-13 лет была проведена оценка эффективности данной 

программы по методике диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонд. 
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Описание методики. Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. Опросник 

социально-психологической адаптации был разработан Карлом Роджерсом и Розалинд 

Даймонд в США в 1954 году. На русском языке адаптация опросника была опубликована 

в 1987 году канд. психол. наук Т. В. Снегирѐвой.  

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые сформулированы в 

третьем лице единственного числа, без использования каких-либо местоимений.  

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная шкала ответов. 

Остается открытым вопрос, насколько оправдано применение подобной шкалы, так как в 

обыденном сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким вариантами 

ответов, как например, 2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и «3» - не 

решаюсь отнести это к себе. 

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: 

1. «Адаптация»; 

2. «Приятие других»; 

3. «Интернальность»; 

4. «Самовосприятие»; 

5. «Эмоциональная комфортность»; 

6. «Стремление к доминированию». 

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной, по всей 

вероятности, эмпирическим путем. Интерпретация осуществляется в соответствии 

нормативными данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки. 

Обнаружить какие-либо более подробные данные, связанные с различными 

психодиагностическими аспектами методики (предназначение, авторская концепция 

адаптации, психометрические параметры и др.) не удалось. 

В приложении 2 описана инструкция, текст опросника и шкалы интерпретация 

результатов. 
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Таблица средних значений интегральных показателей по методике К. Роджерса и Р. 

Даймонд на начало и конец учебного года. 

 Адапта

ция 

Самоприн

ятие 

Приня

тие 

други

х 

Эмоционал

ьный 

комфорт 

Интерналь

ность 

Стремлени

е к 

доминиров

анию 

Эскап

изм 

среднее 

значение 

показател

я в начале 

учебного 

года 

56,4 60,8 66 63,4 52,8 45,2 22 

среднее 

значение 

показател

я в конце 

учебного 

года 

60 67,9 68,3 65,6 58,2 45,2 20,9 

 

 

 

Как видно из гистограммы, в конце учебного года выросли значения по некоторым 

показателям – адаптация (норма 40-60), самопринятие, принятие других, эмоциональный 
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интегральных показателей по методике К. 

Роджерса и Р. Даймонд 

среднее значение показателя в начале учебного года 

среднее значение показателя в конце учебного года 
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комфорт, интернальность. Не произошли изменения по шкале «Стремление к 

доминированию», снизились значения по шкале «Эскапизм». 

Из этого следует, что дети стали лучше приспособлены к условиям взаимодействия с 

окружающими людьми. Намерения, в основном, совпадают с поступками, замыслы с 

воплощением, побуждение к действию – с его итогами. 

Дети стали лучше оценивать свои качества, выросла удовлетворенность собой, 

уверенность, что они могут нравиться окружающим, интересны и привлекательны для 

других как личность. 

Несколько выросла терпимость к другим людям, к их слабостям и недостаткам. 

Сократилась дистанция общения с другими людьми. 

Снизилась тревожность, обеспокоенность, напряженность, неудовлетворенность 

окружающей действительностью. 

Повысились показатели интернальности. Внутренняя мотивация стала чаще преобладать 

над внешней. Дети стали более требовательными к себе, научились лучше управлять 

собой и собственными поступками. Стремятся больше полагаться на свои силы, чем на 

чью-то помощь. 

Несколько снизилась тенденция к уходу от проблем в болезнь или мир грез в сторону 

решения проблем. 

 

 

 

 

 


