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Мно�одневный

профила�тичес�ий�тренин�

с�родителями

Мно�одневный�профила�тичес�ий�тренин��с�родителя-

ми� ориентирован�на� выстраивание�положительных�вн�трисемей-
ных�связей�и�сл�жит�для�профила�ти�и�адди�тивно�о�поведения,
�ходов�из�дома,�преслед�ет�цель�личностно�о�роста�и�сл�жит�во
мно�ом�превенции�разрыва�связей�в�системе�«ребено��—�родите-
ли�—�образовательная�среда»,� что� является�первым�пато�енети-
чес�им�звеном�в�формировании�дезадаптивно�о�поведения.�Мно-
�ие�родители�не�знают�эмоциональных�потребностей�своих�детей
и�не�обладают�необходимыми�навы�ами�для�эффе�тивно�о�взаи-
модействия�с�детьми.�В��орре�ции�н�ждаются�не�толь�о�дети,�но
и�их�родители:�им�н�жно�помочь�овладеть�навы�ами,��оторые�спо-
собствовали�бы�развитию�позитивных�детс�о-родительс�их�отно-
шений.�К�сожалению,�родители�часто�бывают�против�совместной
психотерапии�с�детьми,�поэтом��бывает�весьма�затр�днен�набор
�р�пп.

Тренин��адаптирован�для�проведения�ш�ольными�пси-

холо�ами,� педа�о�ами.

Детс�о-родительс�ая� терапия� выстроена� та�им� образом,
чтобы� ��репить� отношения� межд�� родителями� и� ребен�ом.� В
процессе� занятий�родители� становятся�более� сенситивными� �
своим�детям�и��чатся�относиться���ним�с�пониманием,�созда-
вая�атмосфер��принятия,�в��оторой�ребено��может�ч�вствовать
себя� в� достаточной� безопасности.� Родители,� принимая� �час-
тие�в�совместных� �р�пповых�занятиях,� проводят�время�вместе
с�ребен�ом,�и�рают�с�ним,�тем�самым�находясь�на�территории
е�о� интересов.

В� процессе� работы� ребено�� начинает� воспринимать� ро-
дителей� по-новом�,� �а�� союзни�ов.� Ребено�� пол�чает� �� роди-
теля�поддерж��,��чится�правильно�оценивать�свои�возможнос-
ти,� что� способств�ет�формированию� аде�ватной� самооцен�и.
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Работая� в� �р�ппе� и� �частв�я� в� и�рах,� родители� наблюдают� за
ребен�ом,� видят� те� особенности,� �оторые� в� обыденной�жизни
часто��с�ользают�от�их�внимания.�В�процессе�общения�они�по-
мо�ают� др��� др���� взять� на� себя� ответственность� за� построе-
ние�межличностных�отношений.�Важно�то,�что�все�приобретен-
ные� родителями� и� детьми� навы�и,� �мения,� способы� взаимо-
действия� спонтанно,� естественным� образом� переносятся� за
пределы��р�ппы,�в�реальн�ю�жизнь.

Одним�из��лавных�преим�ществ�тренин�овой�работы�в��р�п-
пе� является� то,� что� �р�пповой�опыт� противодейств�ет� отч�жде-
нию,��оторое�может�возни�н�ть�при�индивид�альной�работе�с�пси-
холо�ом.�Пациент,�взаимодейств�я�толь�о�с�психотерапевтом,�ча-
сто�не�может�избавиться�от�ощ�щения,�что�е�о�проблема�—�един-
ственная�в�своем�роде.�О�азавшись�в�тренин�овой��р�ппе,�чело-
ве��обнар�живает,�что�е�о�проблемы�не��ни�альны,�что�и�др��ие
переживают�сходные� тр�дности.�Для�мно�их� подобное�от�рытие
само�по�себе�о�азывается�мощным�психотерапевтичес�им�фа�то-
ром.�Гр�ппа�способна�отразить�общество�в�миниатюре.�В��р�ппе
моделир�ется�система�взаимоотношений�и�взаимосвязей,� хара�-
терная�для�реальной�жизни,� а� это�дает� �частни�ам�возможность
�видеть�и�проанализировать�в�безопасных��словиях�психоло�ичес-
�ие�за�ономерности�общения�и�поведения.� Гр�ппа�дает�возмож-
ность�воссоздать��он�ретные�жизненные�сит�ации,�например,�ра-
зы�рать� сцен�� привычно�о� семейно�о� �онфли�та� и� представить
различные�варианты�разрешения�это�о��онфли�та,�прои�рать�раз-
личные�страте�ии�поведения.�В��р�ппе��частни�и�тренин�а�имеют
возможность�пол�чения�обратной�связи�и�поддерж�и�от�людей�со
сходными�проблемами.�Работая�в��р�ппе,��аждый�член�семьи�ов-
ладевает� новыми� поведенчес�ими� навы�ами,� пол�чает� возмож-
ность�э�спериментировать�с�различными�стилями�отношений�среди
равных�партнеров.�Если�в�реальной�жизни�подобное�э�сперимен-
тирование�все�да�связано�с�рис�ом�непонимания,�неприятия�и�даже
на�азания,�то�тренин�овые��р�ппы�выст�пают�в��ачестве�своеоб-
разно�о�«психоло�ичес�о�о�поли�она»,��де�можно�попробовать�ве-
сти�себя�иначе,�чем�обычно,�«примерить»�новые�модели�поведе-
ния,�на�читься�по-новом��относиться���себе�и���людям�—�и�все�это
в�атмосфере�бла�ожелательности,�принятия�и�поддерж�и.�Гр�ппа
дает�возможность�«репетиции�поведения»�в�тех�или�иных�сит�аци-
ях,� с� тем� чтобы� в� дальнейшем�перенести� л�чшие�из� найденных
вариантов�в�свою�реальн�ю�жизнь.�В��р�ппе��частни�и�мо��т�иден-
тифицировать�себя�с�др��ими,�«сы�рать»�роль�др��о�о�для�л�чше-
�о�понимания�е�о�и�себя�и�для�зна�омства�с�новыми�эффе�тивны-
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ми�способами�поведения.�В�рез�льтате�идентифи�ации,� то� есть
отождествления�себя�с�др��им�челове�ом,�сознательно�о��подобле-
ния�себя�ем�,�возни�ают�эмоциональная�связь,�сопереживание,
эмпатия.�Не�вызывает�сомнения�важность�этих�переживаний�в
плане� содействия� личностном�� рост�� и� развитию� самосозна-
ния.� Гр�ппа� помо�ает� процессам� саморас�рытия,� самоиссле-
дования�и�самопознания.�Для�то�о,�чтобы�челове��о�азался�спо-
собен�рас�рыть�себя�др��им,�сначала�он�должен�от�рыть�себя
себе�—� та�им,� �а�им� он� является� в� своей� э�зистенциальной
с�щности.�Взаимодействие�с�др��ими�позволяет�прояснить�об-
раз�свое�о�«Я».

Количественный�состав��р�ппы�5—6�пар�(10—12�челове�)
родителей.�В�ряде�занятий�присоединяются�дети.�Продолжитель-
ность��аждой�встречи�2-3�часа.�Занятия�проводятся�один-два�раза
в�неделю.

Цели�и�задачи�тренин�а

1.�Корре�ция�отношений�родителей�и�детей:
—� �становление�и�развитие�отношений�партнерства�и� со-

тр�дничества�родителей�с�ребен�ом;
—��л�чшение�понимания�родителями�собственно�о�ребен-

�а,�особенностей�и�за�ономерностей�е�о�развития;
—�достижение�способности� �� эмпатии,� �� пониманию�пере-

живаний,�состояний�и�интересов�др���др��а;
—�выработ�а�навы�ов�аде�ватно�о�и�равноправно�о�обще-

ния,�способности���предотвращению�и�разрешению�межличност-
ных� �онфли�тов;

—�странение� дезадаптивных�форм�поведения� и� об�чение
аде�ватным�способам�реа�ирования�в�проблемных�и�стрессовых
сит�ациях.

2.�Корре�ция�отношения���«я»�(��себе):
—�формирование� аде�ватной� самооцен�и;� приобретение

�веренности�в�себе,�создание�и�принятие�вн�тренне�о�«я»;
—���репление��веренности�родителей�в�собственных�воспи-

тательных� возможностях;
—�об�чение�приемам�саморе��ляции�психичес�о�о�состоя-

ния.
3.�Корре�ция�отношения���реальности�(��жизни)
—�приобретение�навы�ов�выбора�и�принятия�решений,� ��-

репление�волевых� �ачеств;
—�формирование�позитивной��станов�и�на�отношение���о�-

р�жающем��мир�.
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Стр��т�ра�занятий

Общая�стр��т�ра�занятия�в�лючает�в�себя�след�ющие�раз-
делы:�рит�ал�приветствия,�размин��,�основное�содержание�заня-
тия,�рефле�сию�прошедше�о�занятия,�рит�ал�прощания.�Остано-
вимся�подробнее�на��аждом�из�этих�элементов.

Рит�ал� приветствия�—�позволяет� сплачивать� �частни�ов
�р�ппы,�создавать�атмосфер���р�ппово�о�доверия�и�принятия.

Размин�а�—�настраивает��частни�ов�на�прод��тивн�ю��р�п-
пов�ю�деятельность,� позволяет� �становить� �онта�т,� а�тивизиро-
вать� членов� �р�ппы,� поднять� настроение,� снять� эмоциональное
возб�ждене.

Размин�а�проводится�не�толь�о�в�начале�занятия,�но�и�меж-
д��отдельными��пражнениями�в�сл�чае,�если�возни�ает�необходи-
мость��а�-то�изменить�эмоциональное�состояние��частни�ов.�Раз-
миночные� �пражнения�выбираются�с� �четом�а�т�ально�о�состоя-
ния��р�ппы�и�задач�предстоящей�деятельности.�Размин�а�состоит
из�дв�х�бло�ов.

Основное�содержание�занятия�—�представляет�собой�со-
во��пность�психотехничес�их� �пражнений�и�приемов,� направлен-
ных�на�развитие�познавательных�процессов,�формирование�соци-
альных�навы�ов,� �становление� взаимоотношений�межд��родите-
лем�и�ребен�ом,�динамичес�ое�развитие��р�ппы.

Рефле�сия� занятия�—� предпола�ает� обмен�мнениями� и
ч�вствами�о� проведенном� занятии� (понравилось�—�не� понрави-
лось,�что�по�азалось�самым�важным,�полезным,�что�ч�вствовали,
�а�ие�мысли�приходили�в��олов��и�т.д.).

Рит�ал� прощания�—�способств�ет� завершению�занятия�и
��реплению�ч�вства�единства�в��р�ппе.

Занятие�1.�«Зна�омство»

Вед�щий�зна�омит��частни�ов�с�целями�и�задачами�тре-
нин�а.

Прежде�чем�вводить�основные�правила�и�принципы��р�ппо-
вой� работы,� необходимо� «под�отовить»� �частни�ов� �� �р�пповой
работе.�Это�можно�сделать�с�помощью�след�ющей�фразы:

«Этот� �р�	,� в� �отором�мы�сидим,� является� пространством

нашей� 	р�ппы.�В� этом�пространстве�нет� ниче	о�и� ни�о	о� �роме

нас�самих,��роме�то	о,�что�мы�принесли�сюда�в�себе.�Это�и�есть

самое�	лавное.�Что-то�делать�с�собой�мы�можем�здесь�толь�о�с

помощью�др�	�др�	а,�толь�о�через�др�	�др�	а.�Наше�общение,�то,

что�мы�внесем�в�	р�пповое�пространство,�толь�о�это�и�б�дет�по-

мо	ать�пониманию�себя.�Мы�б�дем� �знавать� себя� через� те� ч�в-
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ства,��оторые�мы�вызываем�др�	���др�	а,�через�те�отношения,��о-

торые�б�д�т�здесь�с�ладываться.�Чтобы�наше�общение�было�эф-

фе�тивным,�чтобы�оно�помо	ло��аждом��решить�те�задачи,��ото-

рые�он�перед�собой�поставил,�есть�нес�оль�о�принципов�	р�ппо-

вой�работы».

•�правило�«здесь�и�теперь»:��лавным�сейчас�является�то,
что�происходит�сейчас,��а�ие�ч�вства��аждый�из��частни�ов�испы-
тывает�в�данный�момент,�т.�.�толь�о�через�а�т�альные�пережива-
ния,�через��р�пповой�опыт�челове��может�познать�себя.�На�заня-
тиях�можно�пользоваться�толь�о�той�информацией,��отор�ю��час-
тни��предоставляет�о�себе�сам�за�время��р�пповой�работы.�Про-
шлый�опыт�общения�не�обс�ждается�и�не�может�предъявляться�на
занятиях� в� �ачестве�ар��мента.�Ниче�о� записывать,� ниче�о� зачи-
тывать� во� время� занятий� нельзя.� Кроме� то�о,� во� время� занятий
выйти�за�дверь�нельзя,�что�бы�ни�сл�чилось.

•�принцип�эмоциональной�от�рытости:�если��частни��что-
д�мает�или� ч�вств�ет� «здесь�и� сейчас»,� то� ем�� надо� с�азать�об
этом,�выразить�свои�ч�вства,�чтобы�они�стали�достоянием��р�ппо-
во�о�опыта.

•�правило� «СТОП»:� �аждый�имеет�право�с�азать:� «У�меня
есть�ч�вство,�но�я�не�хоч��о�нем��оворить,�мне�больно».�Это�пере-
живание�та�же�становится�частью��р�ппово�о�опыта,�что�вызывает
новые�ч�вства�и�новые�перспе�тивы��р�пповой�работы.

•�правило�ис�ренности:��оворить�след�ет�толь�о�о�реаль-
ных� ч�вствах,� а� не�о� тех,� �оторые�е�о�бы� �спо�оили,� оправдали
или,�наоборот,�обидели.�Если�давать�партнер��по�общению�ис�а-
женн�ю�обратн�ю�связь,�то�это�может�повлечь�за�собой�формиро-
вание�ошибочно�о�мнения,��а��о�себе,�та��и�о�др��их.

•�правило�не�давать�советы:�совет,�п�сть�даже�необходи-
мый�и�правильный,�тр�дно�выполним,�но�не�потом�,�что�он�плохой
или�нереальный,�а�потом�,�что�совет�—�это,�во-первых,�индивид�-
альный�способ�действия,�не�подходящий�для�др��о�о�челове�а,�а
во-вторых,�совет�—�это�о�раничение�свободы�личности,�что�может
вызвать�неосознаваем�ю�а�рессию�на�советчи�а.

•�правило� «Я-выс�азывания»:� в� �р�ппе� важным�является
то,� что� �аждый� �частни�� �оворит� люб�ю�фраз�� толь�о�от� свое�о
имени,�т.�.�толь�о��оворя�что-либо�от�свое�о�имени,�можно��ово-
рить�ис�ренно�о�своих�мыслях�и�ч�вствах

•�правило�запрета�на�оцен��:�оцен�а�пост�п�а�есть�о�ра-
ничение� личностной� свободы,� порождающее� трево��� по� повод�
возможной�оцен�и,� �отор�ю�данный� �частни��может�пол�чить�от
др��их��частни�ов,�что�та�им�образом�может�привести��� «за�ры-
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тости»�членов��р�ппы�или�стремлению�пост�пать�исходя�из�прин-
ципов�социально�о�стандарта.

•�принцип�личной�ответственности:�всё,�что�происходит
или�произойдет�с�данным�челове�ом�в�процессе��р�пповой�рабо-
ты�—�это� следствие� е�о� личной� а�тивности,� поэтом�� находится
полностью�под�е�о�ответственностью.�Говорить�на�занятиях�мож-
но�все,�но�за�свои�слова�н�жно�отвечать�лично.�Что�бы�ни�сделал
�частни���р�ппы,�—�это�е�о�выбор,�за��оторый�он�несет�ответствен-
ность.

•�принцип�лично�о�в�лада:�чем�больше��частни��проявля-
ет�собственн�ю�а�тивность,�чем�больше�он��частв�ет�в��р�пповой
работе,�тем�больше�обратных�связей�он�пол�чит,�следовательно,
тем�больше� �� не�о�б�дет� возможностей�для� личностно�о�роста.
Все�действия,�происходящие�во�время��р�пповой�работы,�предпо-
ла�ают� �частие� в� них� �аждо�о� �частни�а� на� равных� �словиях� со
всеми.

•�правило��онфиденциальности:�расс�азывать�о�том,�что
было�на�тренин�е,��а��вел�себя�тот�или�иной�член��р�ппы,��а�ие
проблемы�решал,�—�неприемлемо�с� точ�и� зрения� эти�и.�Кроме
то�о,� �р�пповые�процессы�должны�обс�ждаться�в� �р�ппе,� а�не
за� ее� пределами,� т.�.� раз�оворы� о� �р�пповых� процессах� вне
работы�вед�т���снятию�напряжения,�необходимо�о�при��р�ппо-
вой�работе.

•�«през�мпция�здоровья»:��частни�и�бер�т�на�себя�ответ-
ственность�признать�себя�здоровыми�людьми.

•�принцип�«�р��а»:�во�время�работы��аждый��частни��дол-
жен�видеть��аждо�о.�Говорить�на�занятии�можно�толь�о�та�,�чтобы
�оворяще�о�видел��аждый�из��частни�ов.�Кроме�то�о,��аждый��ча-
стни��должен�находиться�в�относительно�равном�положении�отно-
сительно� �аждо�о� �частни�а.

•�принцип�инициативы��частни�ов:�на�занятиях�обс�жда-
ется�любая�тема,�исходя�из�вн�тренне�о�запроса�прис�тств�ющих.
Первоочередной�является�тема,�наиболее�а�т�альная.�А�т�альность
тем,� выс�азанных�на� занятиях,� соответств�ют�неосознанной�лич-
ностной�иерархии�ценностей� �частни�ов.

•�принцип� в�люченности:� на� занятиях� нет� с�первизоров,
наблюдателей,� «оценщи�ов».

•�принцип�постоянства:�занятия�проп�с�ать�нельзя.
Об�овариваются��словия�и�режим�работы,�вводятся�прави-

ла��р�пповой�работы.�Вед�щий�расс�азывает,�в��а�ой�форме�б�-
д�т� проходить� занятия,� �а�им� темам�они�б�д�т� посвящены;�рас-
�рывает�философию,� на� �оторой�строятся�отношения�и� взаимо-
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действие� с� детьми:� признание� и� �важение� личности� ребен�а� и
стремление� �� сотр�дничеств�.

Ниже�приведем�приблизительный�набор� �пражнений,� �ото-
рые�мо��т�меняться.�Главное�—�чтобы�выполнялась�цель,�ради��о-
торой�они�проводятся.

1.�«Зна�омство»

Цель.�Сближение��частни�ов� �р�ппы.
Дети�и�родители�садятся�в��р��.�Каждый�родитель�представ-

ляет�свое�о�ребен�а�и��оворит,�что�он�любит,�что�не�любит,��а�ой
��не�о�хара�тер.�Дети�подтверждают�или�опровер�ают�слова�роди-
телей.�То�же�самое�делают�дети,�представляя�своих�родителей.

2.�«Таблич�и�с�именами».

Цель.�Зна�омство,� пол�чение�первичной�информации�др��
о�др��е.

Каждый��частни���р�ппы�пишет�на�таблич�е�свое�имя�и�ри-
с�ет�свой�символ,�эмблем�.�По�о�ончании�работы,��аждый�назы-
вает�свое�имя�и�«расшифровывает»�свою�эмблем�.

3.�«Моле��лы»

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.

Инстр��ция:�«Представим�себе,�что�все�мы�—�атомы.�Атомы
вы�лядят�та�:�со�н�ть�р��и�в�ло�тях�и�прижать��исти���плечам.�Ато-
мы�постоянно�дви�аются�и�время�от�времени�объединяются�в�мо-
ле��лы.�Число�атомов�в�моле��ле�может�быть�разнообразное,�оно
б�дет�определяться�тем�числом,��оторое�я�назов�.�Мы�все�сейчас
начнем�быстро�дви�аться�по�этой��омнате,�и�время�от�времени�я
б�д��называть��а�ое-ниб�дь�число,�например�три.�И�то�да�атомы
должны�объединяться�в�моле��лы�—�по�три�атома�в��аждой.�Моле-
��лы�вы�лядят�та�:�лицом�др�����др���,��асаясь�др���др��а�пред-
плечьями».

4.�«Три�м�ш�етера»

Цель.�Зна�омство,� пол�чение�первичной�информации�др��
о�др��е,�формирование� �омм�ни�ативных�навы�ов.

Гр�ппа�делится� на� под�р�ппы�по� 3� челове�а� в� �аждой.�На
�ажд�ю� �р�пп��раздается�ан�ета:� вот� три�вещи,� �оторые�мы�все
любим;�вот�три�вещи,��оторые�мы�все�не�любим;�я�(имя)�отлича-
юсь�от�др��их�тем,�что�я�(вставить).

5.�«Гордиев��зел»

Цель.�Снятие�напряженности.
Инстр��ция:� «Встаньте,�за�ройте��лаза.�Р��и�вытян�ты�впе-

ред�на��ровне��р�ди,�идите�вперед�и�попытайтесь�взять�в��ажд�ю
р����р��и�др��их��частни�ов».
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6.�«Газета»

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.

Инстр��ция:�Дети�делятся�на��оманды�по�4�челове�а.�Ваша
задача�встать��омандой�на��азет�.�Газет��по�ход��выполнения��п-
ражнения�можно�с�ладывать.�Детям�задают�вопросы�об�их�пере-
живаниях.

7.�«Ка�ая�р��а���соседа»

Цель.� Установление� �онта�та�межд�� �частни�ами� �р�ппы,
развитие� та�тильных�ощ�щений.

Дети�и�родители�бер�тся�за�р��и.�Правая�р��а�сверх�,�левая
сниз�.�В� полной� тишине�поч�вствовать,� �а�ая�р��а� (мя��ая,� теп-
лая,�влажная,�холодная,�приятная,�неприятная�и�т.д.).�Каждый�про-
�оваривает,�что�он�ч�вств�ет�и�ощ�щает.

8.�«И�ра�без�правил»

Цель.�Создание�атмосферы�принятия�и�понимания,�разви-
тие�навы�ов�общения,� а�тивно�о�сл�шания,� эмпатии,� �мения�бе-
зоценочно�относиться�др�����др���.

Родитель�и�ребено��садятся�рядом�и�раз�оваривают,�посто-
янно�про�оваривая�начало�предложенной�фразы� «Мне�нравится,
что�ты...»�и�добавляя���ней�свое�содержание.�Тем�самым�возни�а-
ет�позитивный�диало�,�родитель�дает�ребен��,�а�ребено��—�роди-
телю�«обратн�ю�связь».

9.�«Я�—�Ты»

Цель.�Формирование� ч�вства�близости�межд��родителями
и�детьми.

Родители�и�дети�садятся�на��овер�спиной�др�����др����(по-
парно).�Зв�чит�спо�ойная�м�зы�а.�Они�должны�поч�вствовать�др��
др��а.�Затем�родитель��оворит�«я»,�ребено��—�«ты».�Родитель��о-
ворит�«ты»,�ребено��—�«я».�И�та��по�очереди.�Упражнение�за�анчи-
вается�то�да,��о�да�захотят�сами��частни�и.

10.�Рефле�сия

Участни�и� по� �р���:� хара�териз�ют� настроение,� обмени-
ваются�мнениями�и�ч�вствами�о�проведенном�занятии� (понра-
вилось�—�не�понравилось,�что�по�азалось�самым�важным,�по-
лезным,� что� ч�вствовали,� �а�ие� мысли� приходили� в� �олов�� и
т.д.).

Домашнее�задание

Выбрать� любимый�и� нелюбимый�цвет,� обосновать� выбор.
Вспомнить�сам�ю�любим�ю�и�сам�ю�нелюбим�ю�с�аз��,�обосно-
вать�выбор.�Выбрать�самые�любимые�и�нелюбимые�черты�челове-
чес�о�о�хара�тера.�О�чем�я�бы�попросил�добро�о�и�зло�о�волшеб-
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ни�ов?�Если�бы�я�мо��стать�на�час��ем���одно,�то��ем�бы�я�стал�и
чтобы�я�сделал?

«Коло�ол»

Цель.�Сплочение��р�ппы,�эмоциональное�и�мышечное�рас-
слабление,�создание�атмосферы�единства.

Дети�и�взрослые�становятся�в��р��,�поднимают�поочередно
прав�ю�и�лев�ю�р��и�вверх,�соединяя�р��и�в�центре��р��а�в�виде
«�оло�ола».�Произносят�«Бом!»�и�синхронно,�с�силой�бросают�р��и
вниз.�На� вдохе�поднимают�р��и,� на� выдохе�произносят� «Бом!»�и
бросают�р��и.�Вед�щий�задает�ритм.�Повторить�нес�оль�о�раз.�Мо-
жет�быть�вариант�дв�х� «�оло�олов»:�большо�о�—�из�родителей�и
малень�о�о�—�из�детей.�Малень�ий�распола�ается�вн�три�большо�о.

Занятие�2.� «Социальная�самоидентифи�ация».

1.�«Приветствие»

Все��частни�и��р�ппы�бер�тся�за�р��и�и�здороваются�др���с
др��ом,�называя�по�имени.

2.�«К�ла�,�палец,�ладонь».

Цель.�Сплочение��р�ппы,�эмоциональное�и�мышечное�рас-
слабление,�создание�атмосферы�единства.

Не�до�овариваясь�на�счет�три�«вы�ин�ть»���ла�,�ладонь�или
большой�палец�вверх�всей��р�ппе�одновременно.�Вы�ин�ть�опре-
деленное��оличество�пальцев�на�одной�р��е�(от�1�до�5).

3.�«Счет».

Цель.�Сплочение��р�ппы,�эмоциональное�и�мышечное�рас-
слабление,�создание�атмосферы�единства.

Вед�щий�называет�числа.�Сраз��после�то�о,��а��число�б�дет
названо,�должно�встать�столь�о�челове�,��а�ое�число�прозв�чало.

4.�«Пере�лючатели».

Цель.�Создание�позитивно�о�настроя�на�работ�,� создание
атмосферы�единства.

На�счет�«три»�н�жно�поверн�ться�на�90��рад�сов�не�до�ова-
риваясь�в��а��ю�сторон�.

5.�«Я�и�мой�мир�во�р���меня».

Цель.�Самовыражение,�самоосознание.�Создание�атмосфе-
ры�принятия�и�понимания,�развитие�навы�ов�общения,�а�тивно�о
сл�шания,�эмпатии,��мения�безоценочно�относиться�др�����др���.

Рис�но�.�Рисовать,� оставляя�середин��листа�п�стой.�Нари-
совать�все,�что�вас�о�р�жает�в�жизни,�с��ем�и�с�чем�вам�приходит-
ся�общаться,�взаимодействовать.�Теперь�в�центре�нарис�йте�себя.
Расс�азать� о� своем�рис�н�е.�Нравится� ли� твой�рис�но�.� Что� из
нарисованно�о�наиболее�важно,�а�что�наименее.�Отметить�зна�ом
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плюс�то,�что�нравится,�с�чем�приятно�взаимодействовать,�а�зна-
�ом�мин�с�—�то,�с�чем�неприятно�взаимодействовать.

6.�«Мас�и».

Цель.� Самовыражение,� самоосознание.� Работа� с� раз-
личными� ч�вствами� и� состояниями.� Развитие� навы�ов,� а�-
тивно�о� сл�шания,� эмпатии,� �мения� безоценочно� относить-
ся�др�����др���.

На�заранее�за�отовленных�трафаретах�масо��нарисовать�те
лица,��а�ими�вы�бываете�и�те�лица,��а�ими�хотели�бы�быть.�Рас-
с�азать�историю�от�лица��аждой�мас�и.�По�о�ончании�работы��ст-
роить� выстав���масо�.�Найти�среди�всех�масо��похожие�др��� на
др��а�мас�и.

7.�«Генеало�ичес�ое�древо».

Цель.�Усиление�сплоченности�межд��родителями�и�детьми.
Развитие� взаимопонимания.� Установление� связи�межд�� по�оле-
ниями,� расширение�представлений�детей�о�жизни�их� пред�ов�и
семьи.

На�одном�большом�листе�б�ма�и�нарисовать�свое��енеало-
�ичес�ое� древо.�Дети� и� родители� работают� совместно.� Задача
родителей�—�в�процессе�рисования�позна�омить�детей�с�жизнью
их�баб�ше�,�дед�ше�,�прабаб�ше��и�т.д.�Расс�азать�о�традициях,
прис�щих�семье.�По�о�ончании�работы� �страивается� выстав�а�и
�аждый�ребено��расс�азывает�о�своем��енеало�ичес�ом�древе�и�о
традициях,�с�ществ�ющих�в�е�о�семье.

8.�«Старые�фото�рафии».

Цель.�Усиление�сплоченности�межд��родителями�и�детьми.
Развитие� взаимопонимания.� Установление� связи�межд�� по�оле-
ниями.

Родители�и�дети�дома�подбирают�фото�рафии,�на� �оторых
запечатлены�счастливые�события�из�жизни�их�семьи.�Дети,�по�оче-
реди,�расс�азывают�о�людях�изображенных�на�фото�рафиях,�о�их
с�дьбах,�чертах�хара�тера,�о�сл�чаях�из�жизни�этих�людей.

9.�«Что�та�ое�мальчи�?�Что�та�ое�девоч�а?».

Цель.�Расширение�представления�о�людях,�социальном�по-
ведении�людей.

Гр�ппа�делится�на�под�р�ппы:�взрослые�и�дети.�Каждой��р�п-
пе�дается� задание�—�сделать� совместный� �оллаж�на� тем�:� «Что
та�ое�мальчи�?�Что�та�ое�девоч�а?».�По�о�ончании�работы�прово-
дится�совместное�обс�ждение.�По�о�ончании�обс�ждения�обе��р�п-
пы�объединяются�и�создают�единый��оллаж�на�эт��же�тем�.�Осо-
бое�внимание��деляется�том�,�чтобы�мнение��аждой��р�ппы��чи-
тывалось�при�создании�единой�работы.
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10.�«Наши�вопросы».

Цель.�Снятие�напряженности,�создание��р�пповой�сплочен-
ности.

На�листоч�ах� �аждый��частни�� �р�ппы�пишет�вопрос,� �ото-
рый�е�о�очень�интерес�ет,� но� задать�е�о� всл�х�он�не�решается.
Все�листоч�и�собираются�в��ороб���в�центре��омнаты.�Вед�щий,
по�очереди,�вытас�ивает�и�зачитывает�вопросы,�а��то-то�из��р�п-
пы�дает�ответ.

11.�«Ищ��др��а».

Цель.� Сплочение� �р�ппы,� создание� атмосферы�единства,
снятие�напряженности.

Каждый� �частни�� �р�ппы� составляет� объявление,� о� том,
что�он�ищет�др�зей�и�дает�небольш�ю�информацию�о�себе�и�о
своих�пожеланиях,� �асающихся�личных��ачеств�людей,�с� �ото-
рыми�он�бы�хотел�позна�омится.�Все�объявления�вывешивают-
ся�на�стенде�с�названием�«Зна�омства».�Если��о�о-то�привле�-
ло�чье-то�объявление,�то�на�нем�ставится��алоч�а.�В�рез�льта-
те� �а�ие-то� объявления� б�д�т� лидерами,� а� �а�ие-то� ни�ем� не
б�д�т� выбраны.� По� о�ончании� работы� проводится� �р�пповое
обс�ждение.

12.Рефле�сия

Участни�и�по� �р���:� хара�териз�ют� настроение,� обменива-
ются�мнениями�и�ч�вствами�о�проведенном�занятии�(понравилось
—�не�понравилось,�что�по�азалось�самым�важным,�полезным,�что
ч�вствовали,��а�ие�мысли�приходили�в��олов��и�т.д.).

Занятие�3.�«Мир�детс�ий�и�мир�взрослый»

1.�«Приветствие»

Все��частни�и��р�ппы�бер�тся�за�р��и�и�здороваются�др���с
др��ом,�называя�по�имени.

2.�«Подари��лыб��»

Цель.�Создание�атмосферы�единства,�повышение�позитив-
но�о�настроя,�развитие��мения�выражать�свое�эмоциональное�со-
стояние.

Участни�и� становятся� в� �р��,� бер�тся� за� р��и.� Каждый� по
очереди�дарит��лыб���своим�соседям�слева�и�справа,�важно�при
этом�смотреть�др���др���� в� �лаза.�Рефле�сия:�Что� ч�вствовали?
Ка�ое�сейчас�настроение?

3.�«Зер�ало»

Цель.�Эмоциональное�осознание�свое�о�поведения,�сниже-
ние�напряжения,�формирование� �мения�подчиняться� требовани-
ям�др��о�о,�произвольный��онтроль,�преодоление�не�веренности.
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Участни�и� �р�ппы�становятся� в� две�шерен�и� лицом�др��� �
др���,�разбиваясь�на�пары.�Один�челове��в�паре�—�водящий,�др�-
�ой�—�«зер�ало».�Водящий�смотрится�в�«зер�ало»,�а�оно�отражает
все�е�о�движения.�По�си�нал��вед�ще�о��частни�и�меняются�роля-
ми,�затем�напарни�ами.

4.�«Клеевой�дожди�»

Цель.�Развитие�сплоченности��р�ппы,�снятие�напряжения.
Дети� встают�др��� за�др��ом�и�держатся� за�плечи� впереди

стояще�о.�В�та�ом�положении�они�преодолевают�препятствия:�пере-
ша�ивают�через�ст�л,�проходят�под�столом,�обходят�во�р����овра,
пробираются�через�«дрем�чий�лес»,�пряч�тся�от�«хищных�зверей».

5.�«Ты�любишь...»

Цель.�Создание�атмосферы�принятия�и�понимания,�разви-
тие�навы�ов�общения,� а�тивно�о�сл�шания,� эмпатии,� �мения�бе-
зоценочно�относиться�др�����др���.

Дети�и�родители��оворят�др���др����о�том,�что�они�любят:�«Я
д�маю,� что� ты� любишь...»�Важно,� чтобы�желания�относились� не
толь�о� �� сфере�еды�или�одежды.�Ребен���необходимо�по�азать,
что�можно�любить�запахи,�зв��и...

6.�Упражнение�на�принятие�себя�«Да�—�нет»

Цель.�Формирование� ч�вства�близости�межд��родителями
и�детьми,�принятие�др���др��а,�развитие�навы�ов�общения.

Родители�и�дети�сидят�на��овре,�опираясь�на�спин��др���др�-
�а.�При�этом�доверительно�произносится:�«Да�—�нет»,�«Нет�—�да».

После��пражнения�—�обс�ждение:�что�проще��оворить�«да»
или� «нет»?

7.�«Вели�ий�мастер».

Цель.�снятие�вн�тренне�о�напряжения.�Поис��своих�рес�рсов.
Каждый�по� очереди� за�анчивает� предложение� «Я� вели�ий

мастер...».
8.�«Мир�детс�ий�и�мир�взрослый».

Цель.�Самовыражение,� самооосознание.�Создание�атмос-
феры�принятия�и�понимания,�развитие�эмпатии,� �мения�безоце-
ночно�относиться�др�����др���.

Рис�но�.�Нарисовать�мир�детс�ий�и�мир�взрослый.�Расс�а-
зать�о�своем�рис�н�е.�Нравится�ли�твой�рис�но�.�Что�из�нарисо-
ванно�о�наиболее�важно,�а�что�наименее.�Чем�похожи�и�чем�отли-
чаются�др���от�др��а�два�мира.�В��а�ом�мире�хотелось�бы�о�азать-
ся�сейчас.

Домашнее�задание

Заполнить� ан�ет�.�Что�меня�рад�ет�и� что�о�орчает� в�моем
ребен�е.
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Рефле�сия.

Участни�и�по� �р���:� хара�териз�ют� настроение,� обменива-
ются�мнениями�и�ч�вствами�о�проведенном�занятии�(понравилось
—�не�понравилось,�что�по�азалось�самым�важным,�полезным,�что
ч�вствовали,��а�ие�мысли�приходили�в��олов��и�т.д.).

Занятие�4.�«Прошлое�—�настоящее�—�б�д�щее».

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Распределение�времени».

Цель.�Развитие�представления�о�времени,�развитие�способ-
ности�стр��т�ритовать�свое�время.

Чтобы�определить,�на�что�Вы�ежедневно�тратите�свое�вре-
мя,�распределите�свои�занятия�по�след�ющим��р�ппам:

•�Занятия,��оторые�вы�не�любите,�но�обязаны�делать
•�Дела,��оторыми�вы�занимаетесь,�потом��что�они�вам�нра-

вятся
•�Праздное�времяпровождение
•�Ежедневные�рит�алы
•�Встречи
•�Др��ое
Нарис�йте�о�р�жность,�разделите�ее�на�се�менты,�отражаю-

щие�долю� �аждой� �р�ппы�Ваших� занятий� в� свой�обычный�день.
Нарис�йте,� �а��бы�Вам�хотелось�распределять�свое�время� (свой
идеальный�день).

3.�«Прошлое�—�настоящее�—�б�д�щее».

Цель.�Осознание�своей�жизни,�работа�над�а�т�альными�на
данный�момент�проблемами�и�тр�дностями.

Нарисовать�отрезо��и�разделить�е�о�на�3�части,��оторые�со-
ответств�ют�прошлом�,� настоящем��и�б�д�щем�.�Поставить� зна-
чо��в�том�месте�рис�н�а,��де�Вы�находитесь�сейчас.�Обс�ждение.
Что�было�в�прошлом,�что�происходит�и�волн�ет�сейчас,�о�чем�меч-
таете�в�б�д�щем?

4.�«Твоя�жизнь».

Цель.�Осознание�своей�жизни,�работа�над�а�т�альными�на
данный�момент�проблемами�и�тр�дностями.

Нарисовать�что-то,�что�символизировало�бы�Вас�малень�о-
�о�и�Вас�взросло�о.�Похожи�ли�эти�два�символа?�Что�себе�се�од-
няшнем��можешь�дать�ты�малень�ий�и�ты�взрослый?

5.�«Кино».

Цель.�Самовыражение,�самоосознание.�Создание�атмосфе-
ры�принятия�и�понимания,�развитие�эмпатии,��мения�безоценоч-
но�относиться�др�����др���.
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Упражнение� выполняют�дети,� взрослые� толь�о� сл�шают� и
мо��т�задавать�вопросы.�Представьте,� что�о� тебе,� �о�да� тебе�30
лет,�сняли�фильм�и�сейчас�ты�е�о�смотришь.�Расс�ажи,��а��ты�—
�лавный��ерой�фильма�—�вы�лядишь,�чем�занимаешьсь�и�т.п.�На-
рис�й� �адры�из�фильма.�Доволен�ли� ты�этим�фильмом?�Что�по-
нравилось�больше�все�о?�Ка�ов�жанр�это�о�фильма?�Если�ты�не
совсем�доволен,�что�бы�тебе�хотелось�изменить�в�этом�фильме?
Что�тебе�н�жно�для�это�о�сделать?

6.�«За�ончи�предложения».

Цель.�Самовыражение,� самоосознание.
Каждый��частни�� �р�ппы�на�листе�б�ма�и�за�анчивает�сле-

д�ющие�предложения:
1.�Я�очень�хоч�,�чтобы�в�моей�жизни�было...
2.�Я�пойм�,�что�счастлив,��о�да...
3.�Чтобы�быть�счастливым�се�одня,�я�делаю�...
7.�«Волшебный�ст�л».

Цель:�Снятие�вн�тренне�о�напряжения.�Поис��своих�рес�р-
сов.

Каждый�по�очереди�может�сесть�на�ст�л�и�расс�азать�о�сво-
ем�самом�заветном�желании.

8.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�5.�«Умение�сл�шать».

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Испорченный�телефон».

Участв�ют�5�челове�.�Четырех�челове��просят�выйти�из��ом-
наты.�Их�просят�по�одном��заходить�в��омнат�.�Задача�—�передать
ма�симально�точно�пол�ченн�ю�информацию.�Зачитывается�те�ст.
Каждый��частни��передает�е�о�след�ющем�.�Рез�льтат�последне-
�о� �частни�а� сравнивается� с� ори�иналом.�Все� �частни�и� �р�ппы
обс�ждают,�что�мешало�точно�передавать�информацию,�что�ис�а-
жает�информацию,�обс�ждаются�страте�ии�наиболее� точной�пе-
редачи�информации.

3.�«Разные�ответы».

Цель.� Упражнение�помо�ает� членам� �р�ппы�на�читься�л�ч-
ше�отличать��веренные�ответы�от�не�веренных�и�а�рессивных.

Перед�выполнением��пражнения�с� �частни�ами�обс�ждает-
ся,��а��они�понимают�отличие��веренных�ответов�от�не�веренных
и�а�рессивных.�Приводятся�примеры.� Гр�ппе�предла�аются�раз-
ные�сит�ации�(мама�не�п�с�ает���лять,�поставили�низ��ю�оцен���и
т.д.),� выбираются�добровольцы�и� разы�рывается� сцен�а.�После
по�аза�сцен�и��р�ппа�обс�ждает,��а�ие�ответы�пол�чились����час-
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тни�ов.�Обращается�внимание�не� толь�о�на�вербальное�выраже-
ние�эмоций,�но�и�на�невербальное.

4.�«Ты�мне�нравишься,�потом��что...»

Цель.�Создание�атмосферы�принятия�и�понимания,�разви-
тие�эмпатии,��мения�безоценочно�относиться�др�����др���.

Все��частни�и�тренин�а,�по�очереди,�садятся�на�ст�л,�нахо-
дящийся�в�центре��р��а�(«�орячий�ст�л»).�Остальные�члены��р�ппы
�оворят�ем�:�«Ты�мне�нравишься,�потом��что�ты...»�(веселый,�доб-
рый,�отзывчивый�и�т.д.).

5.�«А��сти�и»

Цель.� Развитие� �онцентрации�внимания.
За�рыв��лаза,�все��частни�и�сл�шают�ш�м�за�о�ном�и��ово-

рят�о�том,�что��слышали.�Затем,�сл�шают�ш�м�в��омнате�и��ово-
рят,�что��слышали.

6.�«Ни�то�не�знает».

Цель.�Создание�атмосферы�принятия�и�понимания,�разви-
тие�эмпатии,��мения�безоценочно�относиться�др�����др���.

Перебрасывая�мяч�по��р���,��частни�,�в�р��ах��оторо�о�о�а-
зывается�мяч,��оворит:�«Ни�то�не�знает,�что�я...(�мею�вязать,�петь
и�т.д.).

7.�«Ш�р�м-б�р�м».

Цель.�Развитие��онцентрации�внимания,��мения�передавать
различные�настроения,� �мение�понимать�эмоциональное�состоя-
ние�др��о�о�челове�а.

Вед�щий�за�адывает� настроение�и� произносит� слово� «ш�-
р�м-б�р�м»� та�,� чтобы�др��ие�по�интонации�до�адались�о� зад�-
манном�ч�встве.�Кто�от�адает�—�становится�вед�щим.

8�«Виж��разниц�».

Цель.� Развитие� �онцентрации�внимания.
Доброволец�выходит�за�дверь.�Гр�ппа�делится�на�две��р�п-

пы�по��а�ом�-либо�призна���(�то�в�джинсах,�блондины�и�т.д.).�Доб-
роволец�должен���адать,�по��а�ом��призна���разделилась��р�ппа.

9.�«Картина�дв�х�х�дожни�ов»

Цель.�Умение�работать�в�парах,�развитие�навы�а�совмест-
ной�деятельности,�развитие�эмпатии.

Проведение:�парами,�не�до�овариваясь,�держась�вдвоем�за
один��арандаш�нарисовать�люб�ю��артин�:��ош��,�доми�,�ел���и�т.д.

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�6.�«Усиление�сплоченности».

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Браво».
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Цель.�Усиление�сплоченности.�Снятие�вн�тренней�трево�и.
«Кто�из�Вас�бывал�в�театре�или�цир�е�и�видел,��а��п�бли�а

восторженно�р��оплещет� артистам� в� �онце� представления?�Кто
из�Вас��о�да-ниб�дь�мечтал�об�этом?�Каждый�из�нас�время�от�вре-
мени�засл�живает�та�их�аплодисментов.�Теперь��аждый,�по�оче-
реди,�б�дет�вставать�на�ст�л,�а�др��ие�б�д�т��ром�о�аплодиро-
вать� ем�».

Обс�ждение,��а��себя�ч�вствовали.�Понравилось�или�нет?
3.�«Фанты».

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.

На�б�маж�ах�пиш�тся�задания.�Участни�и�тренин�а,�по�оче-
реди,�вытя�ивают�б�маж�и�и�выполняют�то�задание,��оторое�там
написано.�Задания�мо��т�быть��а��ш�точными,�та��и�серьезными.

4.�«Пересядьте�все�те,��то...».

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.

Из��р��а��бирается�один�ст�л.�Вед�щий��оворит:�«Пересядь-
те�все�те,��то�в��расном�(в�джинсах,�любит�соба��и�пр.).�Кто�за-
меш�ался�и�ем��не�хватило�ст�ла�—�становится�водящим.

5.�«Найди�себя».

Цель.�Саморас�рытие,�работа�с�образом�«Я».
Предла�ается� набор� разнообразных� предметов:� ра��ш�а,

и�р�ш�а,���би��и�т.д.�Предла�ается�посмотреть�на�них�и�выбрать
один�предмет,��оторый�чем-то�похож�на�меня,�чем-то�мне�близо�,
�оторый�нравится.�Прид�мать�и�расс�азать�историю,�с�аз��,�прит-
ч��об�этом�персонаже.

Вариант�2.�В�матерчатый�мешо��положить�разнообразные
предметы.�Нащ�пать� предмет,� затем�от�имени�предмета�прид�-
мать�и�расс�азать�историю.�«Я�—�и�р�шечный��отено�.�Я�мя��ий,
немно�о�потрепанный� ...».

6.�«Ка�ой�он».

Цель.�Развитие�сензитивности,�эмпатии,�взаимопонимания.
Водящий�выходит�за�дверь,�а�остальные�за�адывают��о�о-то

из� �р�ппы.�Водящий,� задавая� вопрос� «�а�ой�он?»,� должен�от�а-
дать,��о�о�за�адали.

7.�«Хорошо�или�плохо».

Цель.�Посмотреть�на�одно�и�то�же�явление�с�разных�точе�
зрения.�Развитие��мения�сл�шать�др��о�о.

Выбирается� �а�ое-либо� �ачество� (доброта).�По� �р����один
челове���оворит:�«Хорошо�быть�добрым,�потом�,�что...»,�а�след�ю-
щий�за�ним��оворит:�«Плохо�быть�добрым,�потом��что...».�Делятся
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на��оманды.�Н�жно�записать��а��можно�больше�«+»�и�«�—�»�одно�о
и�то�о�же��ачества.

8.� «Комплименты».

Цель.�Усиление�сплоченности.�Развитие��мения�с�азать�др�-
�ом��что-то�приятное,�доставить�радость.

Две� �р�ппы� образ�ют� внешний� и� вн�тренний� �р��.� Чело-
ве��из�внешне�о��р��а��оворит:�«Мне�нравится,�что�ты�добрый»,
а�из�вн�тренне�о�повторяет:� «Да,�я�добрый,�а�еще�я��мный»�и
т.д.

9.�«Толь�о�вместе».

Цель.� Развитие� сензитивности,� эмпатии,� взаимопони-
мания.

Гр�ппа�делится�на�пары�—�ребено��и�родитель.�Задача�—
сесть�спина���спине�и�попробовать�встать�не�отрывая�спин�др���от
др��а.�По�о�ончании�задания�поделится�ощ�щениями:�тяжело�да-
лось� �пражнение�или�ле��о,�мно�о�ли� времени�понадобилось�на
е�о� выполнение.

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�7.�«Работа�с�«Я-образом».

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Уз�ий�мост».

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.

На�пол��мелом�чертится�тон�ая�линия.�Необходимо�вдвоем
пройти�по�этом��мост�.

3.�«Рисование�себя».

Цель.�Саморас�рытие,�работа�с�образом�«Я».
Нарисовать� себя� в� виде�растения,�животно�о,� схематично.

Работы�не�подписываются.�По�о�ончании�выполнения�задания�все
работы�вывешиваются�на�стенд�и��частни�и�работ�пытаются���а-
дать,��а�ая�работа��ом��принадлежит.�Делятся�своими�ощ�щени-
ями�и�впечатлениями�о�работах.

4.�«20�Я».

Цель.�Саморас�рытие,�работа�с�образом�«Я».
20�раз�ответить�на�вопрос��то�я,��а�ой�я.�Листы,�на��оторых

выполнялись�задания,�не�подписываются.�Вед�щий�собирает�лис-
ты,� перемешивает� их� и� зачитывает.� Участни�и� �р�ппы�пытаются
до�адаться�и�назвать�автора.

5.�«Пообщаться�р��ами».

Цель.�Повышение�сплоченности� �р�ппы,� эмоциональное�и
мышечное�расслабление.
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За�рыть��лаза,�протян�ть�р��и�вперед�и�найти�на�ощ�пь��о�о-
то.�Попробовать� пообщаться�р��ами� (поздороваться,� потол�ать-
ся).�Ка�ими�были�р��и�на�ощ�пь,�с��ем�было��омфортно?

6.�«Волшебная�р��а».

Цель.�Саморас�рытие,�пол�чение�обратной�связи.�Повыше-
ние�сплоченности� �р�ппы.

Обвести�ладонь�и�на��аждом�пальце�написать�свое��ачество.
Листы� передаются� по� �р���.� Каждый�может� дописать� �ачество,
�оторое�прис�ще�обладателю�ладони.

7.�«Качества».

Цель.�Саморас�рытие,�пол�чение�обратной�связи.�Повыше-
ние�сплоченности� �р�ппы.

По��р���,��аждом���частни���тренин�а,�на�отдельном�листоч�е
пиш�тся�2��ачества,��оторые�Вы�цените�в�этом�челове�е�и�2��аче-
ства,��оторые�Вы�хотели�бы�видеть�более�развитыми.�Листоч�и,�прой-
дя�полный��р��,�возвращаются���автор�.�Проводится�обс�ждение.

8.�«Место,��де�я�себя�пре�расно�ч�вств�ю».

Цель.� Работа� с� «вн�тренним�рес�рсом».�Саморас�рытие.
Повышение�ценности�вн�тренне�о�мира��аждо�о�челове�а.

Нарисовать��артин�,�изображающ�ю�то�место,��де�Вы�себя
хорошо�ч�вств�ете.�Это�может�быть�своя��омната,�сад�и�пр.�Каж-
дый��омментир�ет�свой�рис�но�:�что�это�за�место,��де�оно�нахо-
дится,�что�там�интересно�о,�почем��это�место�та��нравится�и�т.д.

9.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Домашнее�задание.

Взрослым.�Перечислите�десять�пост�п�ов�ребен�а,��оторые
�дивили�вас�или�были�для�вас�неожиданными.�Попроб�йте�теперь
найти�в��аждом�пост�п�е�та�ие�стороны�поведения�ребен�а,��ото-
рые�вызывают���вас�радость,� �довольствие,� воод�шевление.�Оп-
ределите,�что�в��аждом�сл�чае��ажется�вам�в�поведении�ребен�а
наивным,�что�напоминает�ваши�собственные�пост�п�и�в�прошлом
или�же�нас�оль�о� тот� или�иной�пост�по�� хара�терен� толь�о�для
ваше�о�ребен�а,� выявляет�е�о�индивид�альность.�Найдите� та�ие
стороны��аждо�о�пост�п�а,��оторые�позволили�бы�вам�с�азать:�«Я
понимаю,�почем��он�та��сделал!»

Детям.�То�же�самое�—�о�родителях.

Занятие�8.�«Принимаем�решение».

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Передай�мячи�»

Цель.�Повышение�позитивно�о�настроя�и�сплоченности��р�п-
пы,�эмоциональное�и�мышечное�расслабление.
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Сидя�или�стоя�стараться��а��можно�быстрее�передать�др��
др����мячи�,�не��ронив�е�о.�Можно�в�ма�симально�быстром�темпе
бросать�мяч�др���др���.

3.�«Возд�шный�шар»

Цель.�Формирование�навы�а�принятия�решений��а���олле�-
тивных,�та��и�персональных.�Формирование�представлений�о��он-
фли�тах,��мения�распознавать�и�про�нозировать��онфли�тн�ю�си-
т�ацию,�развитие�способности�идти�на��омпромисс.

Предла�ается� сит�ация:� после�проведения� �спешной�на�ч-
ной� э�спедиции�ее� �частни�и� летят� домой�на� возд�шном�шаре.
Лететь�еще�дале�о,�но�в�шаре�образовалось�отверстие,�и�он�начи-
нает�медленно�падать.�Падение� замедлилось� после�освобожде-
ния�от�балласта,�одна�о�возни�ает�необходимость�еще�обле�чить
шар,�выбросив�др��ие�предметы.�Среди�этих�предметов:�аптеч�а
—�5���,��омпас�—�2���,��онсервы�—�25���,�подзорная�тр�ба�—�1���,
р�жье�и�патроны�—�25���,��онфеты�—�20���,�спальные�меш�и�—�30
��,�ра�етница�и�си�нальные�ра�еты�—�10���,�палат�а�—�20���,�бал-
лон�с��ислородом�—�50���,��ео�рафичес�ие��арты�—�5���,�баллон�с
питьевой�водой�—�20���,�над�вная�лод�а�—�25���,�видео�ассеты�—
3���,�видео�амера�—�5���,�ма�нитофон�—�3���.�Участни�ам�н�жно
решить,� что� и� в� �а�ой� последовательности� выбросить.�Сначала
�аждый� д�мает� самостоятельно,� затем� происходит� совместное
обс�ждение�и�принимается�единое�решение.�Оно� записывается.
Время�падения�шара�неизвестно,�но�с�орость�падения�возраста-
ет.� Условия� выполнения� задания:� выс�азаться� должен� �аждый,
решение�принимается�при�едино�ласном��олосовании.�При�одном
воздержавшемся�предложение�отменяется.�Решение�должно�быть
принято�по��аждом��предмет��из�перечня.�После�завершения�и�ры
н�жно�обс�дить�с� �частни�ами,� что�им�понравилось,� �а�ие� �� них
возни�али�ощ�щения,� �а�ое�решение�принимать�ле�че�—�персо-
нальное�или��олле�тивное.�Каждом��предла�ается�вспомнить�си-
т�ацию,��о�да�ем���далось�принять�оптимальное�решение.�Обс�-
дить�с�родителями�и�детьми,��а��принимаются�важные�решения�в
семье,� что� при� этом� �читывается� прежде� все�о;� �а�ие�решения
целесообразно�принимать�совместно�с�детьми.

4.�«Необитаемый�остров»

Цель.�Формирование�навы�а�принятия�решений��а���олле�-
тивных,�та��и�персональных.�Формирование�представлений�о��он-
фли�тах,��мения�распознавать�и�про�нозировать��онфли�тн�ю�си-
т�ацию,�развитие�способности�идти�на��омпромисс.

Участни�ам�предла�ается� сит�ация:� в� рез�льтате� �орабле-
�р�шения�вы�о�азались�на�необитаемом�острове�с�бо�атой�расти-
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тельностью�и�животным�миром.�Есть�на�острове�и�ядовитые�рас-
тения,� и� хищные�животные.�Помощи�ждать� не� приходится.�И�ра
начинается�с�распределения�ролей:��то�и�что�б�дет�делать,�за�что
отвечать,� �а��б�д�т� приниматься�решения,� �то�б�дет�р��оводить
жителями�острова?�Обращается�внимание�на�распределение�пищи:
поровн��или�по�тр�довом��в�лад�.�Отдавать�ли�больш�ю�часть�пищи
сильным,�чтобы�л�чше�работали,�или�слабым,�чтобы�выжили?�Что
делать�с�челове�ом,��оторый�решил�жить�сам�по�себе�и�вдр���тя-
жело�заболел?�Б�д�т�ли�праздни�и,� выходные?�Разрабатывается
нравственный��оде�с�из�десяти�правил:� чет�их,�обеспечивающих
выживание,� сотр�дничество�и�предотвращение� �онфли�тов.�Пре-
д�сматриваются�сан�ции�за�нар�шение�правил.

После� и�ры� проводится� ее� обс�ждение,� подчер�иваются
положительные� стороны� общения,� �дачные� способы� принятия
�олле�тивно�о�решения,��мение��читывать�мнение�остальных�и
отвечать�за�себя,�проходит�обс�ждение,�что�было�самым�тр�д-
ным.

Домашнее� задание.�Проанализировать� люб�ю� �онфли�т-
н�ю�сит�ацию�и�под�мать,�можно�ли�было�ее�избежать�при�помо-
щи� �омпромисса.

5.�«Тень»

Цель.�Развитие�наблюдательности,�памяти,�вн�тренней�сво-
боды�и�рас�ованности,��мения�подстраиваться�под�др��о�о.

Все��частни�и�разбиваются�на�пары�(родитель�с�ребен�ом).
Зв�чит�фоно�рамма�спо�ойной�м�зы�и.�Один� челове�� (родитель)
—�«п�тни�»,�др��ой� (ребено�)�—�е�о� «тень».� «П�тни�»�идет� через
поле,� а� за� ним,� на�два-три�ша�а� сзади,� идет� е�о� «тень».� «Тень»
старается�точь-в-точь�с�опировать�движения�«п�тни�а».�Через�не-
�оторое�время��частни�и�меняются�ролями.�Желательно�стим�ли-
ровать�«п�тни�ов»���выполнению�разных�движений:�«сорвать�цве-
то�»,�«присесть»,�«прос�а�ать�на�одной�но�е»,�«остановиться�и�по-
смотреть�из-под�р��и»�и�т.д.�После�и�ры�—�обс�ждение.

6.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�9.�«Поч�вств�й�себя�любимым»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Щеп�и�плыв�т�по�ре�е»

Цель.�Налаживание�физичес�о�о��онта�та�межд��родителя-
ми�и�детьми,�развитие�та�тильных�ощ�щений.

Участни�и� встают� в�две�шерен�и�на�расстоянии� вытян�той
р��и�др���от�др��а�—�они�бере�а.�Один��частни���р�ппы�—�щеп�а.
Он�медленно�«проплывает»�межд��«бере�ами».�«Бере�а»�мя��ими
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при�основениями�помо�ают�«щеп�е».�Говорят�ей�лас�овые�слова,
называют�по�имени.� «Щеп�а»�сама�выбирает,� с� �а�ой�с�оростью
ей�дви�аться.�Упражнение�можно�проводить�с�от�рытыми�или�за�-
рытыми� �лазами.

3.�«Лас�овое�имя»

Цель.�Создание�позитивно�о�настроения,�развитие�ч�вства
доверия��частни�ов�др�����др���,�формирование�в��р�ппе�атмос-
феры�взаимной�поддерж�и.

Каждый�из��частни�ов�по�очереди�становится�в��р���и�протя-
�ивает�р��и�ладонями�вверх�том�,�с��о�о�бы�он�хотел�начать�дви-
жение�по��р���.�Все�по�одном��называют�варианты�лас�ательно�о
имени��частни�а,�стояще�о�в�центре��р��а,�и��а��бы�«дарят»�е�о.
Важно�при� этом�при�осн�ться� �� ладоням�и� посмотреть� в� �лаза,
побла�одарить�за�«подаро�».

4.�«Мои�достижения».

Цель.�Поис��вн�тренне�о�рес�рса,�повышение�самооцен�и.
Каждый��частни��тренин�а,�по�очереди,�выходит�в�центр��р��а

и�расс�азывают�о�том,�че�о�он�дости��в�этом��од�.�Например:�«Я
на�чилась�и�рать�в�волейбол»,�«Я�бросил���рить»�и�т.д.

5.�«Рес�рсы».

Цель.�Поис��вн�тренне�о�рес�рса,�повышение�самооцен�и.
Поразмышлять�над�вопросом:� что� тебе�может�помочь�дос-

тичь�твоих�целей?�Чем�ты��же�обладаешь,�чтобы�достичь�этих�це-
лей:�черты�хара�тера,�др�зья,�поддерж�а�родных�и�т.д.�На�листе
б�ма�и�написать�4�своих�сильных��ачества.�Изобразить�их�в�виде
символа.�Обс�ждение.

6.�«Аплодисменты�по��р���»

Цель.�Переживание� ч�вства�радости,� волнения,� ожидания,
сплочение� �р�ппы,�создание�атмосферы�принятия.

Все�становятся�в��р��.�Вед�щий�подходит����ом�-то�из��час-
тни�ов,�смотрит�ем��в��лаза�и�дарит�свои�аплодисменты,�изо�всех
сил�хлопая�в�ладоши.�Затем�они�оба�выбирают�след�юще�о��час-
тни�а,��оторый�та�же�пол�чает�свою�порцию�аплодисментов�—�они
оба�подходят���нем�,�встают�перед�ним�и�аплодир�ют.�Затем��же
вся�трой�а�выбирает�след�юще�о�партнера.�Каждый�раз�тот,��ом�
аплодировали,� имеет� право� выбирать� след�юще�о.� Та�им�обра-
зом,�и�ра�продолжается,�а�овации�становятся�все��ромче�и��ром-
че.�Важно��слышать�овации�не�толь�о��шами,�но�и�поч�вствовать
их�всей�д�шой.

7.�«Паровози�»

Цель.�Развитие�произвольности,��мения�принимать�на�себя
ответственность,�забот��о�др��их.
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Зв�чит�веселая�м�зы�а.�Участни�и�встают�др���за�др��ом�и
�реп�о�держатся.�Первый�челове��—�«паровози�»,�все�остальные
—�«ва�оны».�У�«ва�онов»��лаза�при�движении�за�рыты.�«Паровоз»
отвечает�за�движение�состава,�чтобы�он�ни�во�что�не�врезался�и
чтобы�ва�ончи�ам�было��омфортно�п�тешествовать.�Каждом���ча-
стни��� важно�побывать�и� в�роли� «паровоза»,� и� в�роли� «ва�она».
После�и�ры�обязательно�обс�ждение�по�вопросам:�Ка�ая�роль�по-
нравилась�больше�и�почем�?�Ка�ой�«паровоз»�был�более�заботли-
вым�и�осторожным?

8.�«Мы�тебя�любим»

Цель.�Эмоциональная�поддерж�а,��становление�доверитель-
ных�отношений.

Все��частни�и�становятся�в��р��.�Каждый�ребено��по�очереди
выходит�в�центр,�е�о�хором�называют�по�имени�три�раза.�Затем�хо-
ром�про�оваривают�фраз�:� «Мы�тебя�любим».�Можно�назвать�ре-
бен�а��а�им-либо�лас�овым�прозвищем�(«Зайчи�»,�«Солныш�о»�и�т.д.).

9.� «Налаживание�взаимоотношений»

Цель.�Возможность�выразить�свою�любовь,�поддерж��,�при-
нять�ребен�а,�ощ�тить�та�тильный��онта�т.

Упражнение�выполняется�в�парах.�Зв�чит�спо�ойная�м�зы�а.
Все�садятся�на��овер�(ребено��и�е�о�родитель�сидят�спиной�др����
др���),� за�рывают� �лаза�и� ч�вств�ют�др���др��а.�Мама� (папа)�—
большая,�надежная,�теплая,�сильная.�Дети�—�беззащитные,�хр�п-
�ие,�ранимые.�Потом�родители�тихо��оворят�детям:�«Я�тебя�люб-
лю!»�Ребено��отвечает:�«Я�тебя�люблю!»�—�и�та��по�очереди�с�оль-
�о�захочется.�В��онце��пражнения�дать�возможность�родителям�и
детям�выразить�свои�ч�вства�(обнять,�поцеловать,�по�ладить).

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�10.�«П�ть�доверия»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Надписи�на�ф�тбол�е».

Цель.�Создание�позитивно�о�настроя�на�работ�,� развитие
взаимопонимания,� доверия.

Прид�мать�и�написать�сосед��справа�надпись�на�ф�тбол�е
та�,�чтобы�она�подходила�ем�,�отражала�е�о�вн�треннее�содержа-
ние,�передавала�е�о�настроение.�Обс�ждение.

3.�«Передай�си�нал»

Цель.�Сплочение��р�ппы,�развитие�способности���сосредо-
точению�и�ч�вства�ответственности.

Участни�и�становятся�в��р��,�держась�за�р��и.�Вед�щий�про-
сит�всех�за�рыть��лаза�и�передает��а�ой-ниб�дь�си�нал�(два�раза
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пожать�р���,� поднять�р���� вверх�и� т.д.).�Пол�чивший�справа�или
слева�си�нал�должен�передать�е�о�след�ющем��по�цепоч�е.�И�ра
о�ончена,��о�да�вед�щий�пол�чает�переданный�им�си�нал.�В�и�ре
использ�ется�принцип� «испорченно�о� телефона».

Повторяется�нес�оль�о�раз.
4.�«Слепой�и�поводырь»

Цель.�Формирование� ч�вства�близости�межд��родителями
и�детьми,�развитие�ч�вства�безопасности,� �мения�сопереживать,
понять�ч�вства�др��о�о�челове�а�(эмпатия).

Упражнение�проводится�в�парах�(родитель�и�ребено�).�Один
из��частни�ов�—�«слепой»,�второй�—�е�о�«поводырь»,��оторый�дол-
жен�провести�«слепо�о»�через�различные�препятствия,�созданные
заранее�(мебель,�столы,�ст�лья,�препятствием�мо��т�быть�др��ие
люди),�позна�омить�с�внешним�миром.�У�«слепо�о»�завязаны��ла-
за.�Цель�«поводыря»�—�провести�е�о�та�,�чтобы�тот�не�спот�н�лся,
не��пал,�не��шибся.�После�прохождения�маршр�та��частни�и�ме-
няются� ролями.�Далее�желательно� обс�дить� с� �частни�ами� ход
и�ры,�спросить,� что�они�ч�вствовали,�б�д�чи�«слепыми»�и�«пово-
дырями»,� было� ли� �ютно� в� этих� ролях,� что� хотелось� сделать� во
время�и�ры,��а��изменить�сит�ацию.

5.� «Разведчи�и»

Цель.� Развитие�наблюдательности,� памяти,� �омм�ни�атив-
ных�и�ор�анизаторс�их�способностей,�формирование�ч�вства�до-
верия�и�ответственности.

Из� �р�ппы�выбираются� «разведчи�»�и� «�омандир».�Осталь-
ные�—�«отряд».�В�зале�ст�лья�расставлены�хаотично.�«Разведчи�»
проходит�межд��ст�льями�с�разных�сторон.�«Командир»�наблюда-
ет�за�действиями�«разведчи�а».�Затем�он�проводит�«отряд»�по�том�
п�ти,��оторый�был�ем��по�азан�«разведчи�ом».�Потом��же�второй
«разведчи�»� про�ладывает� новый� п�ть� и� др��ой� «�омандир»� по-
вторяет�е�о�и�т.д.

6.«Кош�и-мыш�и»

Цели.� Снятие� эмоционально�о� и�мышечно�о� напряжения,
преодоление�страхов.

Выбираются� «�ош�а»� и� «мыш�а».�Все�остальные�образ�ют
�р��,�взявшись�за�р��и,�—�это�«доми��мыш�и».�Задача�«�ош�и»�—
поймать�«мыш��».�Стоящие�в��р����защищают,�пряч�т�«мыш��»�от
«�ош�и».

7.�«Ежи�»

Цели.�Эмоциональная�поддерж�а,��становление�доверитель-
ных�отношений�межд��родителями�и�детьми,�принятие�др���др��а,
та�тильный� �онта�т.
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Упражнение�проводится�в�парах�(родитель�и�ребено�).�Один
из�пары�«сворачивается»�в��л�боче��и�сохраняет�положение.�За-
дача� второ�о�—�разверн�ть�е�о,� найти�подход,� создать� �словия,
при��оторых�«ежи�»�захочет�сам�рас�р�титься,��становить�взаимо-
понимание.�Запрещаются� силовые�приемы,�ще�от�а,� ��оварива-
ние�словами.�После� че�о� �частни�и�меняются�ролями.� Упражне-
ние�за�анчивается�обс�ждением.

8.�«Коло�ол»�—�описание�дано�выше.

9.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�11.�«А�рессия�и��нев»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Превращение�злости».

Цель.�Создание�позитивно�о� настроения,� сплочение� �р�п-
пы,�развитие�наблюдательности,�вн�тренней�свободы�и�рас�ован-
ности,� способности� �� самовыражению,� возможность� посмотреть
на�себя�со�стороны.

На�дос�е�2�челове�а�разноцветными�мел�ами�в�быстром�тем-
пе�пытаются�за�расить�все�поле�дос�и.�Пол�ченное�изображение
дорисовать�вдвоем�до�образа.

3.�«К�ла�и,�ладони,�р��и,�с�рещенные�на��р�ди».

Цель.�Создание�позитивно�о�настроения,�сплочение��р�ппы
Все�по��оманде,�не�до�овариваясь,�выбрасывают�р��и�оп-

ределенным� образом:� ��ла�и,� ладони,� р��и,� с�рещенные� на
�р�ди.�Задача�—�всей� �оманде�выбросить�р��и�определенным
образом.

4.�«Портрет�а�рессивно�о�челове�а».

Цель.�Сплочение��р�ппы,�развитие�наблюдательности,�спо-
собности���самовыражению.

Все��частни�и��р�ппы�обс�ждают,��а��вы�лядит�а�рессивный
челове�:�черты�е�о�лица,�поход�а,�жесты,�мими�а.�Нарисовать�всей
�р�ппой�собирательный�портрет�а�рессивно�о�челове�а.

5.�«Хорошо�или�плохо�быть�а�рессивным».

Цель.�Развитие�наблюдательности,�способности�посмотреть
на�явление�с�разных�точе��зрения.

Все� �частни�и� тренин�а,� по�очереди,� �оворят,� почем��быть
а�рессивным�плохо�и�почем��быть�а�рессивным�хорошо.�Напри-
мер:�хорошо�быть�а�рессивным�потом�,�что�все�тебя�боятся.�Пло-
хо�быть�а�рессивным,�потом��что�ни�то�не�хочет�с�тобой�др�жить.

6.�«Тол�ал�и»

Цель.� Развитие� �мения� анализировать� свою�а�рессию�че-
рез�и�р�,�соизмерять�свои�силы,�отработ�а�навы�ов�само�онтроля
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и�и�ры�по�правилам,�снятие�напряженности,�расширение��онта�та
в��р�ппе.

Упражнение� выполняется� в� парах� (родитель� с� родителем,
ребено��с�ребен�ом).�По�зна���вед�ще�о��частни�и�попарно��пи-
раются�др���в�др��а�ладонями,�стараясь�сдвин�ть�партнера�с�мес-
та.�Вед�щий�следит�за�тем,�чтобы�ни�то�ни�ом��не�причинил�боли,
не�делал�рез�их�толч�ов.�Постепенно�можно�ввести�новые�вариан-
ты�и�ры.�Например,��частни�и,�взявшись�за�р��и,�тян�т�напарни�а
на�себя.

7.�«Дра�он���сает�свой�хвост»

Цель.�Снятие�напряженности,�страхов.
Зв�чит�веселая�м�зы�а.�Дети�встают�др���за�др��ом�вместе

со�взрослыми�и��реп�о�держат�др���др��а�за�плечи.�Первый�чело-
ве��—� «�олова�дра�она»,� последний�—�«хвост�дра�она».� «Голова
дра�она»�пытается�поймать� «хвост»,� а� тот� �ворачивается�от�нее.
Вед�щий�должен�следить� за� тем,� чтобы� �частни�и�не�отп�с�али
др���др��а.�В�роли�«�оловы�дра�она»�и�е�о�«хвоста»�должны�побы-
вать�все��частни�и,�причем�дети�обязательно�должны�побывать�в
роли�«�оловы»,�а�их�родители�—�в�роли�«хвоста».

8.�«Ворвись�в��р��»

Цель.� Снятие� эмоционально�о� напряжения,� возможность
исполнить�роль�тирана,�пережить�ч�вство�отверженности,�приоб-
рести�навы�и� �онстр��тивно�о�поведения� в� подобных�сит�ациях,
развитие� �р�пповой�сплоченности.

Участни�и�встают�в�один�большой��р���и��реп�о�держатся�за
р��и.�Один�из��частни�ов�должен�остаться�за��р��ом�и�попытаться
прорваться�в��р��.�Ка��толь�о�ем��это��дастся,�след�ющий�должен
выйти� за� �р��� и� попытаться� ворваться� в� не�о�и� остаться� в� нем.
Вед�щий�следит�за�тем,�чтобы�ни�ом��не�причинить�боли,�чтобы
всем�была�предоставлена�возможность�собственными�силами�про-
ни�н�ть�в��р��.�Ребено�,��оторый�не�в�состоянии�сделать�это,�дол-
жен�находиться�вне��р��а�не�более�одной�мин�ты,�е�о�необходимо
п�стить�в��р��.�После�выполнения��пражнения�обязательно�обс�ж-
дение.�Что�вы�ч�вствовали,��о�да�были�частью��р��а?�Что�вы�ч�в-
ствовали,� �о�да�пытались�прони�н�ть� в� �р��?�Что�поч�вствовали,
�о�да�пол�чилось�прони�н�ть�в��р��?

9.�«Толь�о�вместе!»

Цель.�Физичес�ий��онта�т,�возможность�поч�вствовать�др��
др��а,�настроиться�на�сотр�дничество�и�взаимопонимание.

Участни�ам� необходимо� разбиться� на� пары� (родитель� и
ребено�),� встать� спина� �� спине� и� попробовать� медленно,� не
отрывая�своей�спины�от�спины�партнера,�сесть�на�пол.�И�точно
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та�� же� встать.� Пары�желательно�менять:� ребено��—� ребено�,
родитель�—�родитель.�После�и�ры�обс�ждение.�С��ем�вставать
и�садиться�было�ле�че�все�о?�Что�было�самым�тр�дным�в�этом
�пражнении?

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�12.�«Просьба�и�от�аз»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Просьба»

Цель.�Развить��мения,�необходимые�для��спешно�о�обще-
ния�в�сит�ациях�просьбы�и�от�аза.

Каждый�по�очереди�обратится����р�ппе�(например,�с�просьбой
дать�цветные� �арандаши�или� ласти�).� Говорящий�прид�мает,�а�
он�б�дет�просить:�при�азывать,��молять,�выпрашивать�или�вежли-
во�просить.�После�это�о��аждый�обратится�с�просьбой��� �р�ппе,
использ�я�интонацию,�мими��,�жесты,�поз�.�Гр�ппе�надо�до�адать-
ся,�что�это�за�обращение.

3.«Что�помо�ает�общению�в�сит�ации�просьбы?»

Цель.�На�чить�осознавать�мотивы�поведения.�На�чить�ана-
лизировать�различные�сит�ации,�а�та�же�свое�поведение,�ч�вства,
вербальные�и�невербальные�действия� �частни�ов�общения.�Раз-
вить�самостоятельность�с�ждений,��мение�выс�азывать�свое�мне-
ние.

Участни�и� выс�азывают�свои� варианты�ответов� на� вопрос:
«Что�помо�ает�общению�в�сит�ации�просьбы?».�Ответы�фи�сир�-
ются�на�дос�е.

Может�пол�читься�примерно�та�ой�списо�:�спо�ойный,�доб-
рожелательный��олос;�вежливые�слова;�внимательное�отношение
��собеседни��;�плавные�жесты;� чет�ое�изложение�просьбы.�Про-
и�райте�разные�сит�ации�обращения�с�просьбой�(это�задание�вы-
полняется�в�парах):�попросите�пассажира�передать�день�и�на�би-
лет;� попросите�прохоже�о�объяснить,� �а�� пройти� в� зоопар�;� по-
просите����ассира�в�билетной��ассе�два�билета�в��ино;�спросите��
прохоже�о,��оторый�час;�вежливо�попросите�оставить�Вас�в�по�ое.
Ваша� задача� за�лючается� в� том,� чтобы� вежливо� обратиться� с
просьбой,�использ�я�знания�о� том,� что�помо�ает�общению.�Если
вы�сомневаетесь,� захочет� ли� челове�� выполнить� ваш�� просьб�,

надо�объяснить�ем�,�почем��для�вас�это�важно.

4.�«Просьба�с�объяснением,�почем��это�та��важно».

Цель.�На�чить�осознавать�мотивы�поведения.�На�чить�ана-
лизировать�различные�сит�ации,�а�та�же�свое�поведение,�ч�вства,
вербальные�и�невербальные�действия��частни�ов�общения.
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Это� задание� выполняется� в� парах.�Обратитесь�по�очереди
др�����др����с�просьбой�и�объясните,�почем��для�вас�это�важно.
Примеры�сит�аций:� попросите� �ни��,� попросите�линей��,� попро-
сите�объяснить,��а��решается�задача.�Это�мо��т�быть�любые�сит�-
ации,�прид�манные�вами.�Постарайтесь�обратиться�с�просьбой�та�,
чтобы�она�зв�чала��бедительно.�Обращаясь�с�просьбой���др��ом�
челове��,�важно�помнить,�что�он�имеет�право�на�от�аз.�Постарай-
тесь�понять,�почем��выполнение�вашей�просьбы�невозможно.�Если
же�просьб�� тр�дно� выполнить� по� �а�им-то� причинам,� то,�может
быть,�вы�все-та�и�с�меете�до�овориться,�обс�дить��словия,��ст�-
пив�др���др����в�чем-то.�Если�вы�обращались�с�просьбой����ом�-
либо,� то� в� �онце� раз�овора� обязательно� побла�одарите� свое�о
собеседни�а.� Если� вы�пол�чили� со�ласие,� побла�одарите� за� то,
что�ваш��просьб���слышали�и�со�ласились�помочь.�Если�челове�,
�� �отором�� вы� обратились,� не�может� выполнить� ваш�� просьб�,
побла�одарите�е�о�за�то,�что�он�высл�шал�вас.

5.�«От�аз».

Цель.�Развитие��мения�с�азать�«нет».�О�азывается,�дале�о
не�все�да�ле��о�от�азывать.�С�азать�«нет»,��о�да�о�чем-то�просят
др�зья,�родственни�и�или�целая��омпания,�бывает�сложно�по�мно-
�им�причинам.

Продолжите�фраз�:�«Сложно�от�азать,�потом��что...»�У��аж-
до�о�мо��т� быть� свои� причины.� Если� �частни�и� затр�дняются� с
ответом,�то�можно�раздать�им�таблич�и,�с���азанием�причин,�по
�оторым�тр�дно�от�азаться:�Про�меня�мо��т�под�мать,�что�я�пло-
хой�др��;�Обо�мне�мо��т�под�мать,�что�я�тр�с;�Обо�мне�мо��т�под�-
мать,�что�я�невоспитанный�челове�;�На�меня�мо��т�рассердиться;
От�азом�я�мо���обидеть�др��о�о�челове�а;�На�меня�мо��т�на�ри-
чать,�меня�мо��т��дарить�и�т.д.�Обс�дить:�«Ка��вы�д�маете,�быва-
ют� ли� �важительные� причины,� по� �оторым� вы�можете� от�азать,
даже�если�с�просьбой�обращаются�др�зья�или�родители?».

6.�«Нет�нар�оти�ам»

Цель.�Развитие��мения�с�азать�«нет».
Представить�сит�ацию,�что�тебе�предложили�нар�оти�и,��а�

с�азать�«нет».�Раздаются�листы�с���азанием�различных��важитель-
ных�причин�для�от�аза:�Спасибо,�нет.�Я�хоч��отдавать�себе�отчет�в
том,�что�я�делаю.�Спасибо,�нет.�Я�собираюсь�по�ататься�на�вело-
сипеде.�Спасибо,�нет.�Я�не�хоч���онфли�тов�с�родителями,��чите-
лями.�Спасибо,� нет.� Если� выпью� (прим�� нар�оти�),� то� потеряю
власть�над�собой.�Спасибо,� нет.�Мне�не�нравится� в��с�ал�о�оля
(нар�оти�а).�Спасибо,� нет.�Это� не� в�моем� стиле.�Спасибо,� нет.
Мне�еще�предстоит�делать��ро�и�(мне�рано�вставать�и�т.п.).�Спа-
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сибо,�нет.�После�выпив�и�я�быстро��стаю.�Спасибо,�нет.�Мне�надо
на� трениров��.

Спасибо,�нет.�У�тебя�нет�ниче�о�др��о�о?�На�листах���азаны
не�оторые�из�возможных��важительных�причин�для�от�аза.�Отметь-
те,� �а�ие�причины�являются� �важительными�с� вашей� точ�и� зре-
ния.�От�азывать�бывает�сложно,�но�ино�да�это�очень�важно�сде-
лать,�чтобы�отстоять�свои�интересы�и�желания.

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�13.�«Настроение»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Передай�по��р���»

Цель.� «Оживление»� ощ�щений,� эмоций,� воспроизведение
сит�аций�во�всех�сенсорных�модальностях,�развитие�творчес�о�о
воображения,�способности���самовыражению,�созданию�позитив-
но�о�настроения,�сплочение��р�ппы.

Гр�ппа� образ�ет� �р��.� Участни�и� по� очереди� изображают
передач���а�о�о-либо�«за�адочно�о»�предмета�по��р���,�при�этом
необходимо��а�им-то�образом�повзаимодействовать�с�ним.�Пос-
ле�то�о��а��предмет�побывает���всех,�и�ро�и�от�адывают,�что�это
было.�Передавать�можно� все� что� ��одно:�мяч,�мороженое,� ежа,
�отен�а,��ирю,�печен�ю��артош��.

3.«Слепой�танец»

Цели.�Снятие�страхов,�развитие�навы�ов�само�онтроля,���-
репление�доверия���др��им�людям.

Танец�парный.�Один�из�партнеров�б�дет�«слепым»,�ем��за-
вязывают��лаза.�Др��ой�остается�«зрячим»�и�сможет�водить�«сле-
по�о».�Партнеры�бер�тся�за�р��и�и�танц�ют�др���с�др��ом�под�ле�-
��ю�м�зы��� (2—3�мин�ты).�После� че�о�меняются�ролями.�После
выполнения��пражнения�обязательно�обс�ждение:�Ч�вствовали�ли
вы�себя��веренно�со�своим�партнером,��о�да���вас�были�завязаны
�лаза?�Ка��больше�понравилось�танцевать�—�с�от�рытыми��лаза-
ми�или�с�за�рытыми?�Почем�?

4.�«Пятнаш�и»

Цели.�Снятие�избыт�а� с�ованности,� страхов,� преодоление
не�веренности�в�себе,�застенчивости,�смещение�ролей�в�семье.

Заранее�о�раничивается�и�ровая�площад�а�(чаще�это��овер),
на��оторой�в�беспоряд�е�расставлены�ст�лья�и���би�и�та�,�чтобы
межд��ними�остались�проходы.�Нельзя�«пятнать»�через�ст�лья:�они
�а��бы�«деревья».�В�и�ре�есть�водящий�(Баба-Я�а),�задача��оторо-
�о� запятнать� �о�о-либо�при�помощи� «ремня»,� хлопн�в� по� я�оди-
цам.�Причем�н�жно�не�при�асаться,�а�именно�хлопать��а��след�ет,
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с�ч�вством,�эмоционально;�тот,��то�пол�чает�та�ой�хлопо�,��ром�о
�ричит:�«Ой!�Ай!�А-а-а»�—�и�становится�водящим.�И�ро�,��оторый,
�вле�шись,�выбежит�за�пределы�площад�и,�становится�водящим,
то�есть� начинает� сам� «пятнать».�Эмоциональный�на�ал�и�ры�со-
здают���розы:�«Толь�о�попадись!»,�«Н��по�оди!»,�«Лови�е�о!»,�«Пой-
маю�и�съем!»,�«А,�попались!»�Убе�ающие�в�ответ�вы�ри�ивают:�«Не
поймаешь!»,�«Не�до�онишь!»,�дразнят:�«Баба-Я�а�—��остяная�но�а».
У�розы�и� возражения�обеспечивают�дв�сторонний� �ровень�отно-
шений�в�системе�«взрослый�—�ребено�».

5.«Корабли�»

Цель.�Снятие�страхов,�повышение��веренности�в�себе.
Необходимо� небольшое�одеяло�—�это� �орабль,� �расивый

пар�сни�.�Участни�и�—�матросы.�Один�ребено��—��апитан.�Капи-
тан�любит�свой��орабль�и�верит�в�матросов.�Задача��апитана�—
быть�в�центре� �орабля;� в�момент�сильной� �ач�и�он�должен�дать
матросам� �оманд�:� «Бросить� я�орь!»,� или� «Стоп,�машина!»,� или
«Все�наверх!»,�чтобы�спасти��орабль�и�матросов.�Затем�матросы
бер�тся�за��рая�одеяла�и�начинают�медленно�рас�ачивать��орабль.
По��оманде�вед�ще�о:�«Б�ря!»�—��ач�а��силивается.�Капитан��на-
поминают�о�е�о�задаче.�Ка��толь�о�он��ром�им��олосом�про�ричит
�оманды,��орабль�спо�ойно�оп�с�ается�на�пол,��апитан��все�жм�т
р��и�и�хвалят�е�о.

6.«Живые�р��и»

Цели.� Развитие� эмоционально�о� и�физичес�о�о� �онта�та
межд��родителями�и�детьми,�принятие�др���др��а,�формирование
та�тильно�о� восприятия.

Упражнение�проводится�в�парах�(родитель�и�ребено�).�Учас-
тни�ам�завязывают��лаза,�взаимодейств�ют�толь�о�р��и.�Они�«зна-
�омятся»,�«дер�тся»,�«мирятся»�и�«прощаются».�После�и�ры�жела-
тельно�обс�дить�с��частни�ами�ее�ход,�спросить,�что�они�ч�вство-
вали,�что�хотелось�сделать�на�различных�этапах,�и�т.п.

7.«Доброе�животное»

Цель.�Создание�позитивно�о� настроения,� сплочение� �р�п-
пы,���репление�ч�вства�принадлежности����р�ппе,��мения�подчи-
няться�едином��ритм�,�действовать�сообща.

Все��частни�и�становятся�др���за�др��ом,�они�«большое�доб-
рое�животное».�Вед�щий�просит� совместно� полетать,� походить,
попры�ать,�подышать�и�т.д.�После�выполнения��пражнения�и�ро�и
про�оваривают�свои�ч�вства.

8.«Зоопар�»

Цель.�Снятие�эмоционально�о�напряжения,�развитие�выра-
зительно�о�поведения� (мими�а,� пантомими�а),� внимания.
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Вед�щий�раздает� �арточ�и,� на� �оторых�написаны�названия
животных�(эти�названия�повторяются�на�дв�х��арточ�ах).�Надпись
должен�видеть� толь�о� тот,� �то�пол�чил�данн�ю� �арточ��.�Задача
�аждо�о�—�найти�свою�пар�.�При�этом�можно�пользоваться�любы-
ми�выразительными�средствами,� но� нельзя� �оворить�и�издавать
хара�терные�для�это�о�животно�о�зв��и.�После�то�о��а���частни�и
найд�т�свои�пары,�необходимо�оставаться�рядом�и�не�пере�ова-
риваться.�Толь�о��о�да�все�пары�б�д�т�образованы,�проверяется,
совпали�ли� «животные».

9.�«Сиамс�ие�близнецы»

Цели.�Развитие�навы�а�действовать�сообща,��мения�пони-
мать�намерения�др��о�о,�физичес�ий��онта�т.

Упражнение�выполняется�в�парах�(родитель�и�ребено�).�Каж-
дой�паре�н�жна��па�ов�а�перевязочно�о�бинта�или�тон�ий�плато�,
б�ма�а,�мел�и.�Участни�и�обматывают�бинтом�предплечья�и�ло�ти
та�,�чтобы�правая�р��а�и�ро�а,�сидяще�о�слева,�о�азалась�забин-
тованной�вместе�с� левой�р��ой�и�ро�а,� сидяще�о�справа.�Затем
им�даются�в�р��и�два�мел�а�та�,�чтобы�они�держали�их�связанны-
ми�р��ами,�и�просят�что-то�нарисовать.�Условие:�рисовать�толь�о
привязанной�р��ой.�Участни�ам�разрешается�раз�оваривать�меж-
д��собой,�чтобы�решить,��а��ю��артин��рисовать.�Усложнить�зада-
ние�можно,�завязав�одном��из�и�ро�ов��лаза.�После�и�ры�след�ет
обс�ждение:�Что�было�тр�днее�все�о?�Понравился�ли�нарисован-
ный�вами�рис�но�?�Что�необходимо�для�сотр�дничества?

10.�Рефле�сия�—�проходит�по�стандартной�схеме.

Занятие�14.�«Сделай�себя�счастливей!»

1.�«Приветствие»�—�проходит�по�стандартной�схеме.

2.�«Комплимент»

Цель.�Создание�позитивно�о�настроения,� �мения� замечать
положительные��ачества�в�людях�и��оворить�им�об�этом,�развитие
эмпатии.

Предварительная�беседа�с�помощью�вопроса:�Что�та�ое��ом-
плимент?

Участни�и�образ�ют��р��,�бер�тся�за�р��и.�Каждый��частни�
�оворит��омплимент�по��р���.

3.Танец�«Расп�с�ающийся�б�тон»

Цель.�А�тивизация�совместной�деятельности,�создание�по-
зитивно�о� настроения,� развитие� �мения� синхронизировать� свои
действия�с�действиями�др��их.

Гр�ппа�садится�на�пол�и�берется�за�р��и.�Необходимо�встать,
плавно,�одновременно,�не�оп�с�ая�р��.�После�че�о�«цвето�»�начи-
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нает�расп�с�аться�(от�лоняться�назад,��реп�о�держа�др���др��а�за
р��и)�и��ачаться�на�ветр�.

4.�«Планирование�б�д�ще�о».

Цель.� Умение�планировать� свое�б�д�щее,� развитие� само-
�онтроля.

Разделить�лист�на�три�части.�Обс�дить�и�заполнить��рафы:
«Что�делать� (цель)».� «Ко�да�делать� (сро�и)».� «Что�н�жно�сделать
(средства,� действия)».�Например,� запланировать� летний� отдых,
б�д�щ�ю�работ�,��чеб��и�т.д.

5.�«Театр»

Цель.�Развитие�выразительности�движений,��омм�ни�атив-
ных�возможностей,�снятие�страхов.

Участни�и�делятся�на�две� �р�ппы,� �оторые�пол�чают� зада-
ния�при�помощи�мими�и�и�жестов�изобразить�сит�ацию�из�жизни
(«У�з�бно�о�врача»,�«Контрольная�работа�в�ш�оле»).�«Зрители»�(не-
задействованные� члены� �р�ппы)� должны� ��адать,� что� пытаются
по�азать�их�товарищи.

6.�«П�таница»

Цель.�Создание�позитивно�о�настроения,�развитие�ор�ани-
заторс�их�способностей,� повышение�самооцен�и.

Выбирается� водящий.�Остальные� �частни�и� становятся� в
�р��,�протя�ивают�др���др����р��и,�делая�при�этом�нес�оль�о�ша-
�ов� вперед,� и� захватывают�сл�чайно�попавшиеся�р��и.�Водящий
«расп�тывает� п�таниц�».

7.�«Цвет-предмет»

Цели.� Развитие� внимания,� ассоциативных� связей,� а�тиви-
зация�мышления.�Преодоление�не�веренности�в�себе.

Участни�и�становятся�в� �р��.�С�помощью�мяча�ход�перехо-
дит�от�одно�о�и�ро�а���др��ом�.�Вед�щий�называет�цвет�и�переда-
ет�ход,�бросая�мяч;�тот,����о�о�о�азывается�мяч,�называет�любой
предмет�то�о�цвета�и�передает�ход�др��ом�,�задавая�цвет.

8.�«С��льптор�и��лина»

Цели.� Та�тильный� �онта�т,� взаимопонимание,� способность
��самовыражению,� творчеств�.

Упражнение�выполняется�в�парах�(родитель�и�ребено�).�Ре-
бено��—�«�лина»,�родитель�—�«с��льптор».�Задача�«с��льптора»�—
сделать�из� «�лины»�пре�расн�ю�стат�ю,� «с��льптор»�сам�решает,
�а��б�дет�вы�лядеть�эта�«стат�я»,��а��она�б�дет�держать��олов�,�в
�а�ой�позе�она�б�дет�стоять.�После� то�о� �а��работа� за�ончится,
все�рассматривают�«стат�и»,�пытаясь���адать,�что�слепил�«с��льп-
тор».�После� �пражнения� след�ет� обс�ждение:� Что� ч�вствовали?
Понравилась�ли�форма,��отор�ю�тебе�придали?
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9.� «Рис�но�-подаро�»

Каждый��частни��рис�ет��а�ой-ниб�дь�«подаро�».�После�че�о
эти� «подар�и»�дарятся�др���др���� та�,� чтобы�ни�то�не�остался�с
п�стыми�р��ами.

10.�«Общий�рис�но�»

Вся��р�ппа�совместно�на�большом�листе�б�ма�и�рис�ет�один
рис�но�.�Например:� «Нес�ществ�ющее�животное».

11.�Подведение�ито�ов

Вопросы�родителям:�Изменились� ли� ваши� взаимоотноше-
ния?�Что�ново�о�в�поведении�ребен�а�вы�заметили?�Что�по�аза-
лось�вам�самым�важным�и�полезным�в�та�ой�работе?�Что�вы�сами
приобрели�в�процессе�тренин�а?

Вопросы�детям:�Попроб�йте� выразить� нес�оль�ими�слова-
ми�впечатления�от�занятий.�Что�вам�больше�все�о�понравилось�на
занятиях?�Что�ново�о�в�поведении�ваших�родителей�вы�заметили
за�это�время?

Общий�вопрос:�Что�бы�вы�пожелали�др���др����и�себе?
Тренин�и,� подобные�описанном�,�можно�проводить�и� в� �с-

ловиях�выезда�на�отдых�(санаторий,�профила�торий),�и�в�детс�их
�лини�ах� (стационары�мать-дитя),� и� в� ор�анизованных� �олле�ти-
вах� (ш�ольные��лассы),�и�набирая��р�ппы�спонтанно�—�в�рам�ах
реабилитационных�центров,� �р�пп� взаимопомощи.

Большая�продолжительность� тренин�а,�различный� хара�тер
�пражнений,� использование� нес�оль�их� терапевтичес�их� техни�
позволяет� достичь� �стойчиво�о� профила�тичес�о�о� эффе�та� �
людей�различных�психоло�ичес�их� типов.
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Приложение
2

Прото�олы�занятий�на�развитие�речи.

Про�рамма�тренин�овой�диа�ности�и.

Стим�льный�материал.

Приложение
2.1

Прото�олы�занятий�на�развитие�речи

Здесь�мы�приводим�общий�образец� ведения� прото�ола
занятий.�Ведение�прото�ола�—�очень�важный�аспе�т��орре�цион-
ной�работы.�Грамотно�составленный�прото�ол�позволяет�проана-
лизировать�состояние�и�динами���изменений,�происходящих�в�ходе
работы,��орре�тировать�ход�и�последовательность�занятий.�Хоро-
шо�составленные�прото�олы�помо��т� �онс�льтант��более�эффе�-
тивно�вмешиваться�в��орре�ционный�процесс.�След�ет�обязатель-
но�составлять�прото�олы,�это�значительно��л�чшает�рез�льтаты
работы!

Наряд��с�прото�олами,�необходимо�вести�и� хранить�рабо-
чий�альбом�ребен�а.



34

Пример
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Раз�меется,�подобная�форма�прото�ола�носит�приблизитель-
ный�хара�тер.�В�ходе�работы�с��он�ретным�ребен�ом�или��р�ппой
��психоло�а� (педа�о�а,� родителей)� вырабатывается� собственный
подход� �� ре�истрации� хода� занятий.� Главное,� чтобы�материалы,
на�опленные�в�ходе�работы,�подвер�ались�в�дальнейшем��ачествен-
ном��анализ�.

Пример
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Приложение
2.2

Про�рамма�тренин�овой�диа�ности�и

Изложенные�нами� выше� �орре�ционные� �пражнения�мо��т
быть�использованы�в�работе�со�здоровыми�детьми,�в�частности�—
в�обычной�средней�ш�оле,�в��р�ппах�продленно�о�дня,�в�творчес-
�их�детс�их��олле�тивах,�детс�их�ла�ерях�и�т.д.�Раз�меется,�цель
та�их�занятий�отлична�от��орре�ционной.�Это�общее�развитие�ре-
чевых�и��омм�ни�ационных�навы�ов�и�диа�ности�а�в� �р�ппе.�Для
та�ой�цели�мы�разработали�тренин�,�в��оторый�вошли�самые�слож-
ные� �пражнения,� план� �оторо�о�мы�и�приводим�ниже� (см.� та�же
план�тестово�о�занятия�выше).

Тренин�овое�занятие�«Дальнее�плавание».

Фаб�ла� тренин�ово�о� занятия�проста:� в�дальнее�плавание
отправляются�два� �орабля,� они�должны�преодолеть�мно�о�б�рь,
не� �тон�ть�и�не�разбиться�о�с�алы,�пережить�самые��вле�атель-
ные�при�лючения.�Занятие�предпочтительно�проводить� в� �р�ппе,
члены� �оторой� хорошо�зна�омы�др��� с�др��ом� (в� �лассе,� напри-
мер),�чтобы�со�ратить�время�ор�анизационных�и�вводных��праж-
нений.

Ко�да� �частни�и�поделятся� на��оманды� (принцип�деления
на��оманды�может�быть�самым�различным,�например,�по�жребию,
по�рядам,�по�выбор���апитанов,��оторые�по�очереди�набирают�себе
и�ро�ов,�но�толь�о�не�по�вашем��произвол�),�проведите�и�р�-раз-
мин��.�И�ра�должна�быть��орот�ой,�если�вы�работаете�с��р�ппой,
�де�все�знают�др���др��а,�и�более�продолжительной�с�процед�рой
зна�омства,�если� �частни�и�видят�др���др��а�впервые�или�плохо
зна�омы.�В��оманде�должно�быть�нес�оль�о�челове��(от�5�до�10),
поэтом��не�берите�для�работы�слиш�ом�большие��р�ппы.�Размин-
�а�должна�быть�подвижной,�динамичной,�чтобы�дети�настроились
на�предпола�аемый�ритм�работы.�Вся�предварительная�процед�-
ра,�в�лючая�размин��,�должна�занять�о�оло�30�мин�т.

Теперь��оманды�должны�занять�свои�места.�Корабли�выст-
роились�на�рейде�и� �отовы�выйти�в�море.�Проведите�и�р�� «Э�и-
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паж»�(см.�выше),�нацеленн�ю�на�моторные��пражнения.�И�ра�дол-
жна�продолжаться�о�оло�30�мин�т.�Если�вы�работаете�с�детьми
дош�ольно�о�возраста,�возможно,�ее�продолжительность�придет-
ся�со�ратить.�Сделайте��орот�ий�перерыв:�потрепанные�шторма-
ми� с�да� отдыхают� в� порт�.�После� перерыва,� воспользовавшись
передыш�ой,��апитаны�об�чают�свои��оманды�морс�ом��ис��сст-
в�.�Трансформир�йте�и�р��«Лесен�а»�(см.�выше)�в�«Поднять�пар�-
са!»� и�матросы�полез�т� вверх�по� вантам.�И�ра,� рассчитанная�на
развитие�э�спрессивной�речи,�должна�проходить�в�быстром�тем-
пе.�Задания�под�отовьте�заранее�и�в�большом��оличестве,�иначе
придется�их�импровизировать,�либо�повторять,�а�это�нежелатель-
но.�И�ра�займет���вас�еще�о�оло�30�мин�т.�Пос�оль���вы�и�раете
с� �омандами,� необходимо�придать� всем�� тренин��� элемент� со-
ревнования,�поэтом��отмечайте��спехи�борющихся��оманд�и�ве-
дите� счет� в� �аждой�и�ре�и� с�возной� счет.�Проведите� затем�не-
больш�ю�подвижн�ю�и�р��(15�мин�т)�и�переходите���и�ре�на�раз-
витие�отраженной�речи.�Использ�йте,�например,�след�ющ�ю�и�р�.

И�ра� 21.� «Шт�рвал».�И�ро�и� (матросы)�по�очереди�нес�т
вахт�,�стоя�за�шт�рвалом��орабля.�Раз�меется,��лавная�их�задача
—�вести�с�дно�правильным���рсом.�Заранее�под�отовьте�стим�ль-
ный�материал.�Налетает�ш�вал,� от�лоняющий� �орабль� от� ��рса
(вед�щий�произносит� серию�слов),� вахтенный�матрос�поворачи-
вает�шт�рвал,�чтобы�придать��ораблю�правильное�положение�(по-
вторяет�серию�слов,�называет�серию�синонимов,�антонимов,�про-
износит� слова� в�обратном�поряд�е).�С�оль�о�доп�щено�ошибо�,
на�толь�о��рад�сов�от�лонился��орабль�от���рса.

После�и�ры,�длящейся�30�мин�т,� сделайте�перерыв.�Воз-
можно,�для�и�ры�вам�потреб�ется�помощни�.

Теперь� переходите� �� и�рам� на� понимание� речи.�Можете
трансформировать�и�р��«Разведчи�»� (см.�выше)�в� «Морс�ой�с�н-
д��»�или�попросить��оманд��помочь��о���собрать�на��амб�з�про-
д��ты,�из��оторых�он�б�дет��отовить�обед,�разбросанные�по�трю-
м��в�рез�льтате��ач�и.�Можно�использовать�та��ю�и�р�.

И�ра� 22.� «Десант».� У� э�ипажей� �ончились� вода�и�продо-
вольствие.�К� счастью,� прямо�по� ��рс�� лежит�остров,� �де�можно
пополнить�запасы�провизии.�Для�это�о�надо�высадить�на�остров
десант.�Но�во�р���острова�мно�о�рифов�и�отмелей,�та��что�даже
малень�ой�шлюп�е�неле��о�добраться�до�побережья�и�верн�ться
обратно,� а� �оманде�предстоит� сделать� 5� (семь,� десять)� рейсов!
Чтобы�добраться� до� острова�без� потерь,� надо� точно�исполнять
�оманды�опытно�о�лоцмана� (вед�ще�о).�Команды�мо��т�быть�са-
мыми�разными:�назвать�предметы�(делать�это�надо�быстрее,�ина-
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че�шлюп�а�опро�инется),�их�действия�(Вопрос:�«Чем�маш�т?»�От-
вет:�«Фла�ом,�р��ой,�опахалом,�веером,��рыльями»�и�т.д.),��знать
предметы�по��артин�ам�и�др��ие.�И�ра�продолжается�30�мин�т.

Оценив�состояние� �р�ппы,�можно�дать�ей�подвижн�ю�и�р�,
чтобы�дети�отдохн�ли�(15�мин�т).

Затем�даются�и�ры�на�развитие� навы�ов� чтения�и� письма
(«Теле�рафист»� сообщает� важные�сведения�о�месте�нахождения
с�дна,� находится� «Письмо�в�б�тыл�е»,� «Мореход»�от�рывает� но-
вые�земли,�«Толмач»�ведет�бесед��с�абори�енами.�И�ры�занимают
по�20-30�мин�т,�в�сово��пности�(с��четом�перерыва)�—�о�оло�2
часов.

В�за�лючение�подводятся�ито�и� «п�тешествия».
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Приложение
2.3

Стим�льный�материал

Разрезная
азб��а
TIMES
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Разрезная
азб��а
ARIAL
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Разрезная
азб��а
БРУСКОВАЯ
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Разрезная
азб��а
COURIER
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Разрезная
азб��а
INFORM
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Разрезная
азб��а
POSTER
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Разрезная
азб��а
times
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Разрезная
азб��а
arial
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Разрезная
азб��а
бр�с�овая
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Разрезная
азб��а
courier
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Разрезная
азб��а
inform
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Разрезная
азб��а
poster
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Разрезная
азб��а
цифровая
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Разрезная
азб��а
цифровая
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Сюжетные��артин�и
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Циферблаты
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Фра"ментарные
 изображения
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Фи"�ры
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Наложенные
фи"�ры
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Серии
 изображений
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Ш�мовые
 эффе�ты
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Приложение
3

План�тренин�а�стим�ляции

и�развития��о�нитивных�способностей

Тренин��«Стим�ляция�и�развитие��о�нитивных�способностей»
предназначен� �� проведению� профессиональными� тренерами� и
психоло�ами.�Продолжительность�тренин�а�может�варьировать�от
нес�оль�их�часов�до�нес�оль�их�дней,�одна�о�след�ет�предвари-
тельно�провести� тренин��небольшой�продолжительности,�прежде
чем�прист�пать���длительным�тренин�ам-марафонам.�При�работе
с��р�ппами�детей�в��словиях�социально�о�приюта�или�специали-
зированной�ш�олы�за�рыто�о�типа�отбор��андидатов�в��р�пп��ос�-
ществляется� при� непосредственном� �частии� врача-психиатра� и
после�проведения�патопсихоло�ичес�ой�диа�ности�и.

Основными�задачами� тренин�а� являются:
—�приобретение�навы�ов��енерирования�идей,�преодоления

стереотипов
—�трансформация�«творчес�о�о»�потенциала�в��о�нитивный,

интелле�т�альный
—�приобретение� навы�ов� поис�а� сторонней� информации,

использование�ее�в��ачестве�предпосыл�и�для�решения�интелле�-
т�альных� задач

—�освоение�приемов�ло�ичес�о�о�мышления
Работа� предпола�ает� та�же� преодоление� стереотипных

(ш�ольных)�моделей�решения�интелле�т�альных� задач,� основан-
ных� на� �стоявшихся�принципах,� ис�лючающих� (или� с�щественно
о�раничивающих)�вариативность.�В��ачестве�примера�можно�при-
мести�ш�ольн�ю�задач��про�деление��вадрата�на�4�равные�части:
в�одном�сл�чае�(А)��вадрат�делится�стереотипно�и�число�вариан-
тов�о�раниченно,�в�др��ом�(Б)�число�вариантов�фа�тичес�и�бес�о-
нечно.

Предпола�ается,�что�в�процессе�решения�интелле�т�альных
задач�б�дет�принципиально�и�норироваться�подход�с�традицион-
ных�позиций,�в�лючая�обязательное�использование�заданно�о�на-
правления,� последовательности,� �лассичес�о�о�анализа�и� систе-
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мы�отрицаний.�В� процессе�работы� �частни�ам� запрещается�ис-
пользовать�ис�лючение�вариантов�и�любые�отрицания�(можно�до-
�овориться�в�процессе�принятия��словий�тренин�а�об�ис�лючении
слова� «нет»).�След�ет�объяснить� �частни�ам� тренин�а,� что� вед�-
щий�не�собирается�их�оценивать,��а���читель�в�ш�оле,�и�не�ждет
от� них� определенно�о�рез�льтата.�Самое� �лавное� в� тренин�е�—
сам�процесс�творчес�ой�работы�(по�этом��параметр��тренин��сбли-
жается�с�арт-терапией).

Упражнения�в�ходе�тренин�а�даются�в�определенной�пос-
ледовательности,� �оличество� задач� и� примеров� должно� быть
заведомо� большим,� чем� предпола�ается� использовать.� Зада-
ния�можно� давать� всей� �р�ппе,� �омандам� или� индивид�ально.
Можно� чередовать� �р�пповое� обс�ждение� и� индивид�альн�ю
работ�.

Упражнение� на� поис�� альтернативы.�Поис��альтернати-
вы�—�самый�простой� способ�интелле�т�альной� трансформации
информации.�При�выполнении��пражнений�полезно�использовать
прием� «�воты»�—� �частни�и�обяз�ются� выдвин�ть� определенное
минимальное� число�вариантов.

Варианты�решения�по�тип��А:�число�решений��онечное

Варианты�решения�по�тип��Б:��вадрат�мыслится
не�в��ачестве�цело�о,�а�в�виде�бес�онечно�делимо�о�поля

и�число�решений�бес�онечное
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Самые�простые��пражнения:�на�что�похожи�фи��ры?
Дайте�объяснение�сит�ации:�одетые�люди�бред�т�по��олено

в�воде;�в�солнечный�день�мальчи��сидит�на�с�амей�е�под�зонтом;
челове��20�раз�подряд�обходит�по��р����фонарный�столб.

Выс�ажете�свое�мнение:��оворят,�что�юноши�не�должны�но-
сить�длинные�волосы,�т.�.�они�становятся�похожими�на�дев�ше�.

Ка��решить�проблем�:� �а�� л�чше�ис�ать� потерявшихся�де-
тей?�Что�можно�сделать,�чтобы�взрослым�не�приходилось�брать�с
собой�совсем�малень�их�детей�в�людные�места?

Разы�райте�сцен���по�ролям:�Орел� (1)� �летел�из�зоопар�а,
сидит�на�дереве.�Сл�житель�(2)�тщетно�пытается�е�о�поймать.�За
ними�наблюдают� зева�и� (3� и� 4),� и� репортер� (5).� Кто�из� них� что
д�мает?

Задачи:��а��соединить�9�точе��4�линиями,�не�отрывая�р��и
от�б�ма�и�(надо�выйти�за��раниц��рис�н�а,�линии�мо��т�быть��ри-
выми�и� т.д.);� челове��работает� на�20-м�этаже� здания,� �тром�он
поднимается� на� лифте� на� 10,� а� потом�идет� пеш�ом,� а� вечером
сп�с�ается�на�лифте�сраз��на�первый�(он�малень�о�о�роста�и�дос-
тает� толь�о�до�10� �ноп�и,� на�10�этаже�работать�престижнее,� он
сначала�заходит���начальств�,�а�потом�разносит�по�этажам�дире�-
тивы�и�т.д.).

И�ра� «Почем�?»� �частни�и�по�очереди�отвечают�на�один�и
тот�же�вопрос.�Кто�повторился�или�не�нашел�ответа�—�том��фант.
Вариант�и�ры:�след�ющий��частни��задает�вопрос���прозв�чавше-
м��ответ�:�Почем�� �лассные�дос�и�обычно� черные?�Потом�,� что
пиш�т�на�них�белым�мелом!�А�почем��нельзя�писать���лем�на�бе-
лой�дос�е?�И�т.д.

(Два� �вадрата,� две� б��вы� Г
или�L,���ол�и,�цифра�8,��ры-
ша�дв�х�зданий�и�т.д.)

На
что
похожи
фи"�ры?

(Б��ва� L,� переверн�тая� Г,
��ольни�,�2�прямо��ольни-
�а,�б�меран��и�т.д.)
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Упражнения�на�от�ладывание�оцено�.�При�обычном�ре-
шении�интелле�т�альных�мно�оша�овых�задач�предпола�ается,�что
�аждый�ша��должен�быть� верным.�Одна�о� след�ет� помнить,� что
неверные�идеи�(неподтвержденные��ипотезы)�тоже�полезны.�Они
сл�жат�источни�ами�новых�идей,�мо��т�при�одиться�для�решения
др��их� задач,�мо��т�переориентировать�на�поис��принципиально
иных�решений.

Упражнение�на�прое�тирование:� �стройства�для� сбора� яб-
ло�� с� дерева,� новый�фасон�одежды,� тр�ба� через� �р�пн�ю�ре��,
ма�истраль.

Поис��доминир�ющей�идеи�с�целью�ис�лючения.�Поис��ре-
шающих�фа�торов� (о�раничивающих�применение�идей).

Упражнения� на� дробление.� Н�жны� для�формирование
вз�ляда� на� предмет,� �а�� на� не��ю� сово��пность� деталей,� и,� в
свою�очередь,�часть�иной�сово��пности.�Удобной�моделью�для
демонстрации� является� детс�ий� �онстр��тор.� Пример� �праж-
нения:

Упражнения� на� принцип� «от� противно�о».�Они� �чат� не
рассматривать�сит�ацию�в�стандартном�р�сле,�дают�навы�и��р�п-
пиров�и� элементов� информации,� ис�лючают�мно�ие� ло�ичес�ие
ошиб�и�(т.�.�есть�отправная�точ�а�для�поис�а).�Сит�ации,��оторые
можно�ле��о�обы�рать�«от�противно�о»:��читель�ведет��ро�� (�ро�
ведет�не��читель,�а,�предположим,�Васин�папа;��читель�ведет�э�с-

Разделите�фи��р��на�4�равные�части
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��рсию�в�м�зее,� �читель�отвечает� �ро�,� предположим,�на� ��рсах
повышения��валифи�ации�и�т.д.);�продавец�отп�с�ает�товар�по��-
пателю�и�т.д.

Деловые�и�ры:�моз�овой�шт�рм.� Главные�правила�и�ры
—�нельзя�давать�идеям�оцен�и,� �оворят� все�по�очереди,� нельзя
со�лашаться,� надо� предла�ать� свое,� правило� поднятой� р��и�—
можно� дополнять� или� видоизменять� идею,� подведение� ито�ов,
�р�ппиров�а�идей.�Темы:� �онстр��ция� чайной�лож�и� (форма,�ма-
териал,� назначение,� детали�и� т.д.);� автомат�для�размена�дене�;
поис��доро�и�в�т�мане.

Поис��«точе��входа»�и�«зон�внимания».�Точ�ами�входа�в
ло�ичес�их�исследованиях�принято�называть�места�старта�в�рабо-
те�по�перестрой�е�модели.�Зоны�внимания�—�части�модели,�наи-
более�перспе�тивные�для�перестрой�и.�Первая�зона�внимания�—
собственно,�точ�а�входа.

Пример�задачи:�разработать�фи��р�,� разделив� �отор�ю�по
одной�прямой�линии,�можно�пол�чить�4�одина�овых�фи��ры.�Ре-
шаем�от� противно�о:� �а�ие�фи��ры�должны�пол�читься?�Напри-
мер,��вадраты.�Сложим�их�та�,�чтобы��довлетворять��словиям�(см.
рис�но�).

Др��ой�пример�поис�а�зоны�внимания:�с�оль�о�партий�в�тен-
нис�н�жно�сы�рать�в�т�рнире,�если��частни�ов�111,�а�и�ра�идет�на
выбывание?�Решение�от�противно�о:�победитель�останется�один,
а�прои�равших�—�110.�Значит�надо�сы�рать�110�партий.

Задача:�найти�точ���входа�в�проблемы:�новая�форма��олба-
сы;��а��помочь�бездомным�соба�ам;��де�построить�аэропорт.

В�решении�проблемы�поис�а�зоны�внимания�или�точ�и�вхо-
да�часто�помо�ает�принцип�сл�чайно�о�имп�льса:�е�о�можно��ене-
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рировать�сознательно�или�он�может�возни�н�ть�сл�чайно�(Ньютон
и�ябло�о).�Самые�простые�способы��енерации:�сл�чайно�от�рытая
�ни�а;�сл�чайно�взятый�предмет.

Пример� задачи:� использ�я� сл�чайные� имп�льсы,� выбрать
точ�и�входа���проблеме:��а��очистить�бере��моря�от�нефти?�Ка�
прополоть�о�ород?�Что�сделать�из�старой���б�и,��оторая��же�по-
бывала� тряп�ой?

Упражнения� на� дробление� и� поляризацию.� Пос�оль��
объем�внимания�о�раничен,� наше�сознание�дробит�действитель-
ность�на�фра�менты.�Эти�фра�менты�обрабатываются�сознанием
и�с�ладываются� в�определенном�поряд�е,� создавая�информаци-
онн�ю�сред�.�Если�мы�выделяем��а�ой-то�элемент�из�информаци-
онной�среды,� он� становится�моделью�и� точ�ой� входа�для� новых
идей.�Одна�о� ��данной�системы�есть� с�щественный�недостато�:
модель�может�быть� выбрана�не�дачно.�Процесс�поляризации�—
создание�альтернативной,�противоположной�модели.�В�ряде�сл�-
чаев�поляризация�очень��добна,�а�в�ряде�сл�чаев�—�о�раничивает
наши�возможности,�например,�мы�сортир�ем�шари�и�на�черные�и
(полярно)�белые.�К�да�след�ет�отнести�серый�шари�?

Перефразирование:�за�точ���отсчета�берется�за�олово��ста-
тьи�в��азете.�Одно�слово�надо�вычер�н�ть�и�составить�новый�за�о-
лово�.�Потом�еще�одно,�и�т.д.

Упражнения�на�доп�щения.�Доп�щение�—�это�сознатель-
ное���лонение�от�полярной�оцен�и.�Например,��а�ая�связь�межд�
ПК�и�яичницей?�Бан����линарных�рецептов�в��омпьютере...��омпь-
ютер��онтролир�ет�процесс�при�отовления�блюд�в��афе...�темпе-
рат�р��в�ин��баторе?� ...� сортиров�а�яиц�на�фабри�е?� ...�и� т.д.�В
процессе�возможны�стим�лы�в�виде�«нарочито�о�сомнения»,�«до-
полнительной�связи»,� «бло�иров�и».

Например:�идет�обс�ждение�проблемы�—�должно�ли�обра-
зование�быть�бесплатным.�Участни��1�изла�ает�свою�идею�—�бес-
платное�образование�для� талантливых�детей.�Вносим�нарочитое
сомнение:��а��отыс�ать�талантливых?�Может�быть,�это�обойдется
еще�дороже,�чем�оплачивать�образование�всем�детям?�Участни��2
изла�ает�свою�идею�—�бесплатное�для�всех�в�ш�оле,�но�толь�о�для
талантливых�(их�выявит�ш�ола)�—�в�ВУЗе.�Вносим�бло�иров��:�та-
лантливые�дети.�Обс�ждение�меняет� направление:� вспомним�о
детях�сиротах�и�детях�из�мно�одетных�семей.

Спаривание�слов�—�ботино��и�еда;�эле�тричество�и�мороже-
ное;�звезды�и�ф�тбол�и�др.

Упражнение� на� прое�тирование.� Устраивающие�нас�об-
разы� (�лише)�очень�мешают�созданию�альтернативных�идей.�Их
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можно�менять:� например�—�опишите� �вадрат;� спрое�тир�йте� ��-
хонный��омбайн�т�т.д.

Для�проведения�тренин�а�потреб�ется:�б�ма�а�белая�и�цвет-
ная,�плотная�и�мя��ая,�разных�форматов�(от�А4�до�А1),�с�отч,�фло-
мастеры,� �арандаши,�р�ч�и,�мел�белый�и�цветной,� линей�и�раз-
ные,�в�том�числе�—�ле�ала,�ножницы,�нож,��рас�и�=�все�в��оличе-
стве,�достаточном�для��р�ппы.

Из�обор�дования�надо�иметь�ди�тофон,�фотоаппарат.
Н�жно�мно�о� вся�ой� всячины� (мелочей)�—� ��би�и,�фиш�и,

спич�и,��ноп�и,�шахматные�фи��ры�и�т.д.
Кофе,�сахар,�б�терброды�...
Большие��ороб�и�и�автомобиль�—�все�это�везти.
Жилеты-раз�р�з�и�тренерам�—�все�это�рас�ладывать�по��ар-

манам.
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Приложение
4

План�тренин�а

«Трансформация� а�рессивно�о

поведения�и�дестр��тивных

асоциальных�действий»

Тренин�� «Трансформация� а�рессивно�о� поведения�и�дест-
р��тивных� асоциальных� действий»� предназначен� �� проведению
профессиональными� тренерами�и� психоло�ами.�Продолжитель-
ность�тренин�а�может�варьировать�от�нес�оль�их�часов�до�нес�оль-
�их�дней,� одна�о� след�ет� предварительно�провести� тренин�� не-
большой�продолжительности,� прежде� чем�прист�пать� ��длитель-
ным� тренин�ам-марафонам.

Этап� под�отов�и� �р�ппы.� Гр�ппа�должна�быть� по� силам
тренер�.�Если�Вы�собираетесь�проводить� тренин��без�помощни-
�ов,� не�стоит�брать� �р�пп��более�16� челове�.�С�оль�о�бы�людей
Вы�не�взяли,�их�число�должно�быть��ратно�4,�то�да�Вы�без�тр�да
сможете�делить��р�пп��на�2�и�4��оманды.�Если���Вас�б�дет�помощ-
ни�� (для� выездных� тренин�ов�он�просто�необходим),�Вы�можете
брать��р�пп��в�24�челове�а.�Ма�симально�возможный�размер��р�п-
пы�(после�работы�с�та�ой��р�ппой�н�жно�брать�отп�с�)�составляет
40�челове�.�Работать�с�ней�должны�по��райней�мере�четверо.

Состав��р�ппы�не�должен�быть�сл�чайным.�Просто�та��взять
давно� с�ществ�ющий� �олле�тив� (например,�ш�ольный� �ласс)�—
значит�подвер�н�ть�тренин��с�щественном��рис���провала.�Преж-
де�чем�решить,��о�о�Вы�возьмете�на�тренин�,�определитесь�с�чис-
лом��частни�ов�и�числом��оманд,�на��оторые�они�в�ходе�рабо-
ты� б�д�т� делиться.� Для� то�о,� чтобы� выбрать� �частни�ов,� всех
претендентов�необходимо�протестировать.�Батарея�тестов�дол-
жна�в�лючать�общие�и�специальные�тренин�-ориентированные
методи�и.

Среди�общих�методи��необходимо�провести:
(1)�тест�на�личностные�особенности�(л�чше�все�о�использо-

вать�со�ращенный�вариант�MMPI);�в��р�пп��нельзя�в�лючать�боль-
ше�истери�ов�и�э�сплозивных�личностей,�чем�б�дет�в�ней�рабочих
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под�р�пп� (�оманд),�потом��что�иначе�в�борьбе�за�лидерство�они
совершенно�заб�д�т�о�целях�и�задачах,��оторые�необходимо�ре-
шать�в�ходе�тренин�а;

(2)�тест�интелле�та�(IQ)�—�например,�тест�Ве�слера;�в��р�п-
п��нельзя�в�лючать�подрост�ов�с�низ�им�интелле�том,�они�с�ще-
ственно�ис�азят�работ���р�ппы;�для�детей�и�подрост�ов�с�по�ра-
ничными�формами�интелле�т�альной�недостаточности�(IQ=100�или
менее)� необходимо�создавать�отдельные� �р�ппы�и�использовать
адаптированные�методи�и;

(3)� тест�диа�ности�и�межличностных�отношений�Т.�Лири;� в
�р�пп��надо�с�осторожностью�в�лючать�авторитарных,�э�оистичес-
�их�и�а�рессивных�личностей�—�совсем�избе�ать�их�не�надо,� но
помните,� что� авторитарные�личности�б�д�т� претендовать� на� ли-
дерство,�а�э�оистичные�с�лонны���формированию�оппозиции,�по-
этом��не�берите�их�больше�3-4�челове�;

(4)�в�лючите�тесты,��оторые�на�Ваш�вз�ляд,�точнее�отразят
общ�ю�обстанов���в� �р�ппе;�полезны�социометричес�ие�методи-
�и,�особенно�основанные�на�семантичес�ом�дифференциале,�по-
зволяющие�выявлять�и�анализировать�очень� тон�ие�отношения�в
�олле�тиве;� не�берите� заведомо�отверженных� �р�ппой�подрост-
�ов,�в�ходе�тренин�а�сит�ация�изменится�мало.

Тренин�-ориентированные�методи�и�должны�выполнять�две
ф�н�ции:� проведя�их�до� тренин�а,�Вы�определите�приоритетные
направления�работы�(с��а�ими�формами�а�рессии�Вам�надо�рабо-
тать,� с�оль�о� среди� �частни�ов� тренин�а� с�лонны� �� реализации
а�рессии�и�в��а�их�формах),�а�проведя�их�после�тренин�а,�оцените
е�о�рез�льтативность�по�изменению��артины�ответов.�Использ�й-
те�нес�оль�о�методи��—�тест��ровня�а�рессивности�А.�Ассин�ера,
ш�ал��А.�Басса�и�А.�Дар�и,�мно�офа�торное�исследование�лично-
сти�Р.�Кеттела�и�др.

Этап� под�отов�и� тренин�а.�Этап�должен�быть�очень� �о-
рот�им.�Старайтесь�действовать�очень�оперативно.�Состав� �р�п-
пы�объявляйте�толь�о�то�да,��о�да�все�при�отовления���тренин��
б�д�т�завершены.�Если�тренин��планир�ется�выездным,�на�сборы
можно�дать�один�день.�Предварительно�решите�все�ор�анизаци-
онные�вопросы�с�родителями�подрост�ов�—�те,��то�отобран�Вами,
должны�принять��частие�в�тренин�е.�На�вся�ий�сл�чай�имейте�не-
с�оль�о� запасных� �андидат�р.

Предварительно�необходимо�решить�все�материальные
вопросы.�Однодневный�тренин��можно�провести�и�в�ш�оле.�То�да
все�затраты�б�д�т�исчерпываться�питанием�и�расходами�на� �ан-
целярс�ие�товары.�Мно�одневный�тренин��в�ш�оле�л�чше�не�про-
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водить.�Просто,� �о�да� �частни�и� тренин�а� после� занятий�расхо-
дятся�по�домам,� �артина�отношений�в� �р�ппе�распадается,� а� на
след�ющий�день�вновь�начинается��становление�вн�три�р�пповых
отношений,� в�рез�льтате� че�о�динами�а� �р�пповой�работы�пра�-
тичес�и�отс�тств�ет�и� �спех� тренин�а�маловероятен.�Для�мно�о-
дневно�о� тренин�а�необходим�выезд�—�в� ла�ерь,� на� т�рбаз�,� на
чью-то�дач��и�т.п.�Это�об�словливает�дополнительные�расходы�—
п�тев�и,�транспорт�и�т.д.�Зато�и�возможностей�для�работы�с��р�п-
пой�при�мно�одневном�тренин�е�несоизмеримо�больше.�Та��что,
цель�оправдывает�вложенные�средства.

Ко�да�Ваша� �р�ппа�собрана,� прист�пайте� ��формированию
про�раммы�тренин�а.�На�один�рабочий�день�планир�йте�о�оло�6-8
часов�тренин�овых�занятий.�Все�да��читывайте�перерывы�на�обед
и� �офе�—�после� них� придется� повторять� размин�и.�С� �четом�8
часов�тренин�овых�занятий�ежедневно�и�дв�х�перерывов,�на��аж-
дый�день�придется:�размино��—�3�(�аждая�по�10�мин�т,�ито�о�—�30
мин�т),�больших�и�р�—�2�(�аждая�по�2�часа,�ито�о�—�4�часа)�малых
и�р�—�2�(�аждая�по�1�час�,�ито�о�—�2�часа),�подведения�ито�ов�дня
—�1�(30�мин�т),�перерывов�—�2�(первый�20�мин�т,��частни�и�пьют
�офе�и��рыз�т�печенье,�второй�40�мин�т�—�обед).�При�та�ом��ра-
фи�е�Ваше�расписание�б�дет�достаточно�ем�им,�и�в�то�же�время
не��томительным.�Например,�Вы�начинаете��тром�в�9�часов.�Сле-
д�ют�размин�а�(9:10)�—�большая�и�ра�—�(11:10)�—�перерыв�(11:30)
—�размин�а�(11:40)�—�большая�и�ра�(13:40)�—�малая�и�ра�(14:40)
—�перерыв� (15:20)�—�размин�а� (15:30)�—�малая�и�ра� (16:30)�—
подведение�ито�ов�дня�(17:00).�Потом�останется�время�на�раз�о-
воры,�дис�оте���и�поход�в�театр�(для�подрост�ов)�и�на�анализ�ра-
боты�и�внесение��орре�тиров�и�в�планы�(для�Вас).

Состав�тренин�овых�занятий.�В�составе�тренин�овых�за-
нятий�надо�пред�смотреть:�размин�и�(�тренние�—�подвижные,�что-
бы� все� просн�лись,� дневные�—�интелле�т�альные,� чтобы� �ровь
отлила�от�жел�д�ов),� и�ры�—�для�мно�одневных� тренин�ов�надо
пред�смотреть�одн��мно�одневн�ю�и�р�,����оторой��оманды�б�д�т
обращаться�ежедневно,� а�Вы�б�дете�использовать�ее�для�моди-
фи�ации�отношений�в��р�ппе,��орре�тир�я��словия�и�ры;�нес�оль-
�о�дв�хчасовых�и�р,�и�мно�о��орот�их�и�р�—��а��подвижных,�та��и
треб�ющих�напряженной�интелле�т�альной�работы,�формы�обрат-
ной� связи�—�ан�еты,� тесты,� �оторые�б�д�т� использоваться� при
подведении�ито�ов�дня.

Размин�и.�Это��рат�овременные�а�тивные��пражнения,�ис-
польз�емые�для�то�о,�чтобы��р�ппа�настроилась�на�рабочий�лад.
Физичес�ие� �пражнения� (бросание�мяча,� и�ра� в� салоч�и,� присе-
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дание,� хлоп�и� в� ладоши�и� т.д.)� хороши�для� �тренней�размин�и.
Вот�самые�распространенные�и�простые�из�них:�(1)��омплименты:
все�по�очереди�приветств�ют�др���др��а:�«Привет!�Ты�самый��ра-
сивый!»�—�«Доброе� �тро!�Мне�нравится,� что� ты� �лыбаешься!»�—
«Ты�се�одня�очень�хорошо�вы�лядишь!»�и� т.д.;�по�мере�то�о,� �а�
�частни�� с�азал� �омплимент� и� пол�чил� �омплимент� в� ответ,� он
занимает�свое�место,�вед�щий�тем�временем�следит,��то�и��ом�
шлет� �омплименты,� �ом�� �омплименты�достаются� в�перв�ю�оче-
редь,� а� �ом��напоследо�;� (2)� считалоч�и�—�использовать�можно
люб�ю�считалоч��,�а�можно�их�менять,�водят�по�очереди,�преды-
д�щий�вед�щий�занимает�свое�место,�а�чтобы�он�не�с��чал,�отве-
чает�на��орот��ю�ан�ет��обратной�связи;�(3)�и�ра�в��орода,�страны
и�т.д.�в�сочетании�с�перебрасыванием�мяча�(отвечать�надо,�по�а
мяч�летит,��то�не��спел,�пол�чает�штраф�—�допры�ать�до�свое�о
места�на�одной�но�е,�дойти�«��синым�ша�ом»�и�т.д.).

Интелле�т�альные�размин�и�надо�использовать�после�пере-
рывов,�либо�если�Вы�видите,�что��р�ппа��стала,��частни�ам�надо
пере�лючиться.�Вот� самые�распространенные�и� простые� �праж-
нения:� (1)� �рести�и-ноли�и�на�бес�онечной�дос�е� (до�пяти� в� ли-
нию)�—�блиц-т�рнир;�(2)�«м�ха»�—�надо�перемещать�мним�ю�м�х�
по�дос�е�3�Х�3� �лет�и�или�более;�вып�стивший�м�х��за�пределы
дос�и� выбывает� из� и�ры;� и�р��можно� перевести� в� трехмерн�ю,
�сложнить�правила,�по�мере�то�о,��а��и�ро�и���ней�привы�н�т;�(3)
шарады;� (4)� «балда»�—���исходном��слов��прибавляют�по�одной
б��ве,� чтобы�пол�чались�др��ие�слова;� �а��правило,� не�доп�с�а-
ются�чтение�по�диа�онали�и�пересечения.

Подобных�и�р�очень�мно�о�и�их�можно�выд�мывать�самим.
Не�стремитесь,�чтобы�и�ра�была�очень�сложной�—�для�размин�и
это�о�не�треб�ется.�П�сть�и�ра�б�дет�просто�разминочной,�не�на-
сыщайте�ее�ни�а�ой�рабочей�на�р�з�ой!

Большие� и�ры.�Это� самая� �лавная�рабочая� часть�Ваше�о
тренин�а.�К�большим�и�рам�надо��отовиться�особенно�тщательно.
Для�мно�одневно�о�тренин�а�при�отовьте�одн��мно�одневн�ю�и�р�.
Идеальны�и�ры�в��ос�дарство,�в�необитаемый�остров,�в�э�спеди-
цию�на�Марс�и�т.�д.�Во�всех�этих�и�рах�вед�щая�идея�—�с�щество-
вание�общности�подрост�ов�и�их��онта�ты�с�др��ими�подрост�о-
выми� �р�ппами.�Если�Ваши��оманды�создад�т�свои� �ос�дарства,
Вы�можете� заниматься� �а��формированием�вн�три�р�пповых�от-
ношений�(«Се�одня�в�наших��ос�дарствах�выборы!�Ваше��ос�дар-
ство�—��онстит�ционная�монархия.�Вы�выбираете�парламент.�Ваше
�ос�дарство�—�респ�бли�а.�Вы� выбираете� президента.»),� та�� и
модифи�ацией� отношений�межд�� �р�ппами� («Гос�дарство� А� не
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�довлетворено�тем,�что��ос�дарство�В�добывает�рыб��в�е�о�терри-
ториальных�водах.�Конфли�т�обостряется�тем,�что�недавно�рыба-
�и�из��ос�дарства�В�задержаны�по�ранични�ами�А.�Им��розит�смер-
тная��азнь�за�бра�оньерство»�и�т.д.)�—�п�с�ай�они�прид�мывают
��манные�методы�ведения� войны,� садятся� за� стол� пере�оворов,
изобретают�сан�ции�др���против�др��а.�Особенно�интересным�этот
этап�бывает,� �о�да� на� предыд�щей�и�ре� �ос�дарства�до�овори-
лись�о� взаимовы�одных� тор�овых�отношениях.�Словом,� в�данной
сит�ации�для�Вас�от�рыты�широ�ие�перспе�тивы�моделирования
отношений.

В�рам�ах�больших�и�р�решается��лавная�задача�тренин�а�—
об�чение�подрост�ов�социально-приемлемым�формам�поведения,
отработ�а�навы�ов�мирно�о�решения� �онфли�тов,� об�чение� тер-
пимости,� взаимо�важению,� ч�вств�� собственно�о�достоинства� и
пониманию�ч�жих�мнений,��стремлений,�прав.�Не�стесняйтесь�при
подведении�ито�ов�выс�азывать�собственн�ю�оцен���и�постарай-
тесь�быть�на�высоте!�В�процессе�обс�ждения�(а�дис��ссии�должны
занимать�одно�из�вед�щих�мест�в�ходе��р�пповой�работы)�не�за-
бывайте�мя��о�манип�лировать�ходом��р�ппово�о�творчества,�ино�-
да�для�этой�цели�вводите�специальные��словия�(ни�о�да�не��ово-
рить��ате�орично�о�«Да»�и�«Нет»,�не�использовать�слов,�нес�щих
вербальный�а�рессивный�подте�ст,��читывать�мнения�всех�членов
�оманды�в�общем��омандном�заявлении�и�т.д.).�В��ачестве�боль-
ших�и�р�хорошо�использовать�ролевые�и�ры�по�мотивам�извест-
ных� литерат�рных� произведений.�Попытайтесь� «переписать»� �а-
�ой-ниб�дь�роман�с�печальным�сюжетом�(спасите�Анн��Каренин�
или�Владимира�Ленс�о�о).

Дв�хчасовые�и�ры�л�чше�использовать� для�решения� �он�-
ретных�задач.�Л�чше�все�о,�чтобы��аждая�та�ая�и�ра�завершалась
пол�часовой�дис��ссией.�В�ходе�и�р�желательно�использовать�ра-
бот��индивид�ально,�в�парах,�в��р�ппе�в�целом.�И�ры�мо��т�подра-
з�мевать�побед��одной�из��оманд,�либо�неизменно�б�д�т�завер-
шаться� ничьей,� либо� (если�Вам�надо�подсте�н�ть� работ�� �р�пп)
подраз�мевают�обоюдное�поражение.�Вот�пример�та�ой�и�ры�(толь-
�о�ни�за�что�не�и�райте�в�нее�с�бизнесменами!).

И�ра� «Деловые� пере�оворы».� Гр�ппа�делится�на�2-4� �о-
манды.�В��аждой��оманде�должно�быть�и�ро�ов�вдвое�больше,�чем
др��их��оманд,�плюс�один.�Например,�если��оманд�3,�то�и�ро�ов�в
�аждой�должно�быть�5,�если�4�—�то�7.�В��аждой��оманде�выбирают
название�их�фирмы�и�товар,��оторым�они�б�д�т�тор�овать.�Каждой
�оманде�«вр�чается»�10�единиц�товара�и�10�единиц�дене�.�Коман-
да�выбирает�«�енерально�о�дире�тора»�(если�Вам�надо�деза�т�а-
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лизировать� не�ативное� влияние�лидеров,� то� это� самой� хороший
способ)� и�формир�ет� �р�ппы�пере�оворов�—�по�два� челове�а� в
�аждой.�Затем��р�ппы�ед�т�на�пере�оворы:��аждая��оманда�долж-
на�продать�свой�товар�и���пить�товар���др��их��оманд.�На�пере�о-
ворах�составляются�до�оворы�—�в�них�обязательно�надо�отразить
не�стой���за�недопостав���товара�или�невыплат��средств�за���п-
ленный� товар.� Гр�ппы,� вед�щие�пере�оворы�мо��т� �онс�льтиро-
ваться�с�дире�тором.�Конс�льтация�стоит�1�единице�дене�.�После
то�о,��а��все�до�оворы�составлены,�идет�подсчет�средств�на�счет�
�оманд.�За��ажд�ю�непроданн�ю�единиц��товара��оманде�начис-
ляется�пеня�—�1�единица.

Например,� �оманда�А�продала� �оманде�В�6�единиц� товара
за�6�единиц�дене�,�а��оманде�С�4�единицы�товара�за�4�единицы
дене�,���пила����оманды�В�5�единиц�товара�за�5�единиц�дене��и��
�оманды�С�—�8�единиц�товара�за�8�единиц�дене�.�Провела�2��он-
с�льтации�с�дире�тором.�Их�ожидаемый�рез�льтат�10�единиц�ми-
н�с�2�(за�пере�оворы)�плюс�10�(пол�чено�за�товар)�мин�с�13�(�пла-
чено�за�по��п�и)�—�5.�Ка��выяснилось�в�дальнейшем,��оманда�С
недопоставила�им�3�единицы�товара.�Команде�С��плачено�5�(вме-
сто�8)�единиц�дене��и�пол�чено�с��оманды�С�3�единицы�не�стой�и.
Ито�овый�рез�льтат��оманды�—�11.

Команда�В�продала��оманде�А�5�единиц�товара�за�5�единиц
дене��и��оманде�С�3�единицы�товара�за�5�единиц�дене�,���пила��
�оманды�А�6�единиц� товара�за�6�единиц�дене��и� �� �оманды�С�5
единиц� товара� за� 6� единиц�дене�,� провела� 1� �онс�льтацию.�Их
рез�льтат�10�единиц�мин�с�1�(за�пере�оворы)�плюс�10�(пол�чено
за�товар)�мин�с�11�(�плачено�за�по��п�и)�мин�с�2�(пеня�за�непро-
данный�товар)�—�7.

Команда�С�продала��оманде�А�8�единиц�товара�за�8�единиц
дене�,� �оманде�В�5� единиц� товара� за� 6� единиц�дене�,� ��пила� �
�оманды�А�4�единицы�товара�за�4�единицы�дене�,����оманды�В�—�3
единицы�товара�за�5�единиц�дене�.�У��оманды�не�имеется�13�еди-
ниц�товара.�Дешевле�(это�решение�принимает�дире�тор)�недопо-
ставить�товар��оманде�А.�Проведено�3�пере�оворов.�Их�рез�льтат
10�единиц�мин�с�3�(за�пере�оворы)�мин�с�3�(не�стой�а)�плюс�5�(от
�оманды�А�вместо�8)�плюс�6�(от��оманды�С)�мин�с�9�(�плачено�за
товар)�—�2�.

Если� хотите,� чтобы� �оманды�прои�рали�—��величьте�пени,
не�стой�и�и�стоимость�пере�оворов�с�дире�тором.

Малые�и�ры�—�решают��орот�ие�при�ладные�задачи.�При-
ведем�нес�оль�о�примеров.�Цель�данных�и�р�—�формирование��
подрост�ов� социально� приемлемых� механизмов� поведения� в
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с�бъе�тивно�сложных�жизненных�сит�ациях,��римино�енных�сит�-
ациях�и�в��словиях���розы�их�жизни�и�бла�опол�чию.

И�ра�1.�«Констр��тор».

Для�и�ры�необходимы:�листы�большо�о�формата,�наборы�для
рисования�(по�числ���оманд).�Заранее�под�отавливаются�задания.
Задание�представляет�собой�специально�при�отовленный�те�ст�или
выдерж���из��ни�и,�ж�рнальной�п�бли�ации,�подробно�описываю-
щ�ю�сцен��насилия.�Та�их�заданий�должно�быть�больше,�чем�и�-
рающих��оманд,�пос�оль���ино�да��оманды�не�мо��т�справиться�с
одним�из�вариантов�и�е�о�треб�ется�срочно�заменить.�В�заранее
под�отовленном�те�сте�выделяются�(шрифтом,�мар�ером)��люче-
вые�слова�—�это�слова,�нес�щие�выраженный�семантичес�ий�от-
тено��а�рессии�(�дарил,��бил,�выстрелил,�прот�н�л�и�т.д.).�В��аж-
дом�задании�число��лючевых�слов�должно�быть�одина�ово.

Гр�ппа�делится�на�нес�оль�о��оманд�по�6-9�челове��(�ласс
можно�разделить�по�формальном��призна���—�по�рядам;�прежде,
чем�подрост�и�войд�т�в��ласс,�их�просят�сесть�не�на�свои�обычные
места,�а��то�с��ем�хочет).�Каждой��оманде�вр�чается�лист�и�все
необходимые�принадлежности�для�работы.�По�жребию� �оманды
пол�чают�задания,���выполнению��оторых�они�прист�пят�по�си�на-
л�� вед�ще�о.�Командам�объясняются� �словия�и�ры:� они�должны
озна�омиться�с�содержанием�те�ста,�и�создать���нем��иллюстра-
цию,� заменяя� �лючевые� слова� противоположными�им� значения-
ми.�На�выполнение�задания��омандам�отводится�не�более�15�ми-
н�т.�Затем�все�рис�н�и�собираются,�а��аждая��оманда�выбирает
дв�х�и�ро�ов,�один�из� �оторых�б�дет� защищать�свой� «прое�т»,� а
др��ой�—�ис�ать�изъяны�в�«прое�тах»�др��их��оманд.�Команда�имеет
право�помо�ать�своим�представителям.

По�очереди��оманды�защищают�свои�прое�ты.�Они�должны
до�азать,�что�их�рис�но��полностью�отражает�содержание�исход-
но�о�те�ста,�и�в�нем�заменены�все��лючевые�слова.�В�ходе�дис��с-
сии�представители�др��их��оманд�ищ�т�в�работе�изъяны,�а��оман-
де,� защищающей�прое�т,� приходится�э�спромтом�ис�ать�объяс-
нения.�На�поис��объяснения�отводится�не�более�мин�ты.�Потом
подводится�подсчет�оч�ов,�набранных��аждой��омандой:�оч�и�на-
числяются�за��аждое��страненное��лючевое�слово.�Побеждает�«про-
е�т»,�набравший�больше�оч�ов.

И�ра�2.�«Корзин�а».

Для�и�ры�необходима� �орзина� (ваза,�шляпа)�или�мешоче�,
от��да�б�дет�вытя�иваться�задание-жребий.�Задание�представля-
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ет� собой� �артин��,� изображающ�ю�сцен�� насилия.�И�ро�,� вытя-
н�вший��артин��,�пол�чает�от�вед�ще�о�задание,�в�ходе�выполне-
ния��оторо�о�должен�та��изменить�сит�ацию,�чтобы�насилие�было
ис�лючено� из� �онте�ста.�Например,� �частни�� вытян�л� �артин��,
изображающ�ю�дра���дв�х�подрост�ов,�и�продемонстрировал�ее
всем�и�рающим;�вед�щий�т�т�же�дает�ем��задание:�что�надо�с�а-
зать,�чтобы�ребята�помирились?�Участни��отвечает:� «предложить
им�сы�рать�в�ф�тбол»�и�передает�ход�след�ющем��и�ро��.�Ко�да
очередной�и�ро��не�сможет�быстро�прид�мать�решения,�настанет
е�о�очередь�тян�ть�задание�из��орзин�и,�а�предыд�щий�и�ро��сде-
лается� вед�щим.

Преим�щества�и�ры�в�том,�что�в�нее�можно�и�рать�и�с�не-
большими� �р�ппами,�она�достаточно� �вле�ательна�и�может�про-
должаться�достаточно�дол�о.�И�ра�может�выполнять�ф�н�цию�раз-
мин�и�в�ходе�большо�о�тренин�а.�В�ходе�и�ры��частв�ют�все�под-
рост�и,�из�них�ле��о�выбрать�наиболее�а�тивных,�чтобы�использо-
вать�в�ходе�тренин�а.�И�ра�та�же�не�подраз�мевает�формальной
оцен�и��спешности�и�рающих,�что�полезно�для�недавно�сформи-
рованных� �р�пп.

И�ра�3.�«Телефон».

Для�и�ры�необходим�мяч�или�любой�предмет,��оторый�мож-
но�ле��о�перебрасывать�др���др���.�И�рающие��саживаются�в��р��.
Вед�щий�выбирает�перво�о�и�ро�а�(«абонента»),�тот���азывает,�с
�ем�он�собирается�«раз�оваривать�по�телефон�»,�отходит�в�сторо-
н��и�подбрасывает�мяч,�та�,�чтобы�он��пал�в�середин���р��а.�И�-
ро�,�поймавший�мяч,�становится�«телефонной�станцией».�Абонент
и� телефонная� станция� отходят� в� сторон�,� и� вед�щий� сообщает
абонент�� тем��для�раз�овора,� например� «вчера� в� нашем� �ороде
взорвали�бомб�».� Абонент�должен�сообщить�на� �хо� телефонной
станции�подробности�происшедше�о,� после� че�о� «станция»�жес-
тами�перес�азывает�историю�«собеседни��»�абонента.�Если�тот�с
трех�попыто�� ��адывает� смысл�сообщения,� все� трое�остаются� в
и�ре,�иначе�—�выбывают.

Задача�и�ры�—�развивать���подрост�ов�способности����ом-
м�ни�ации,���эмпатии,���сопереживанию,��мение�невербально�пе-
редать�свои�ч�вства,�выделить��лавные�детали�и�дать�им�эмоцио-
нальн�ю� тра�тов��.

Обратная� связь� и� подведение� ито�ов� тренин�а� (�р��лый
стол)�—�сл�жат�для�оцен�и�эффе�тивности�Вашей�работы�и�оцен-
�и�работоспособности��р�ппы�и��р�пповой�динами�и.�Для��онтро-
ля�за�состоянием��р�ппы�л�чше�использовать�тесты�самооцен�и,



88

например�САН�(самоч�вствие-а�тивность-настроение).�Вниматель-
но�следите�за�динами�ой� �аждо�о� �частни�а� тренин�а�и�поддер-
живайте�е�о�по�ход��работы.

В��онце�тренин�а�необходимо�пред�смотреть��р��лый�стол,
�де�б�д�т� подведены�о�ончательные�ито�и.�Всем� �частни�ам�на
прощание�стоит�сделать�памятные�подар�и.

Если�перед�тренин�ом�Вы�проводили�собрание�с�родителя-
ми�подрост�ов�(воспитателями),�проведите�е�о�через�месяц�пос-
ле�возвращения�детей�домой.�Проанализир�йте�с�родителями�из-
менения�в�поведении�подрост�ов.
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