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Занятие №1. Введение. «Знаете ли вы себя?». 



Цель занятия: актуализация знаний и представлений младших 

подростков о себе. 

Задачи: 

- знакомство, создание положительного эмоционального фона; 

- формирование мотивации к совместной деятельности; 

- формирование представлений о системе знаний человека о себе. 

Оборудование: плакат с принципами работы в группе, листы 

формата А4, А5, таблички с вопросами, фломастеры, бланки для рефлексии. 

Вводная часть.  

Здравствуйте, меня зовут Ольга Витальевна, я педагог-психолог.  Я 

проведу с вами курс занятий, направленных на самопознание, 

совершенствование ваших представлений о себе. Занятия будут проходить в 

группе, поэтому для начала я предлагаю определить правила, которыми мы 

будем руководствоваться в совместной работе. Я предлагаю следующие 

правила (они отражены на плакате): 

1. Правило активности. В групповой работе участвуют все. 

2. Правило искренности. Каждый участник искренен, что способствует 

установлению доверительных отношений в группе. 

3. Правило равноценности. В группе все равны.  

4. Правило "здесь и теперь". Обсуждению в группе подлежит только то, 

что происходит непосредственно в ходе тренинга. 

5. Правило конфиденциальности. Информация, обсуждаемая в группе и 

касающаяся личных жизненных историй каждого, не выносится за ее пределы. 

6. Правило конструктивной обратной связи. Участники договариваются 

не давать общую оценку личности, а говорить о поведении, описывать 

происходящее 

7. Правило «поднятой руки». 

У кого-нибудь есть дополнения? Все согласны с предложенными 

правилами? А теперь давайте познакомимся. 

Упражнение 1. «Круги». 

Цель: знакомство с участниками занятия. 

Участникам предлагается на листах формата А5 нарисовать три круга, в 

которых указать имя, позитивное качество на первую букву имени, увлечение 

(хобби). По окончании задания каждый представляется. 

Упражнение 2. «Я и мой внутренний мир». 

Цель: формирование представления о внутреннем мире, создание 

мотивации к совместной деятельности. Как я уже сказала, наши занятия 

будут посвящены самопознанию. Давайте попробуем определить, что такое 

самопознание? Как вы себе представляете? Зачем человеку познавать себя? 

Ответы учащихся записываются на доске.  

В психологии самопознание определяется как сложный 

продолжительный процесс получения человеком знаний о самом себе. А как 

вы думаете, какими способами можно осуществлять самопознание? Что для 

этого нужно? (ответы учащихся). Действительно самопознание 

осуществляется посредством самонаблюдения, а также общения с другими 



людьми, так как, сравнивая себя с ними, мы получаем больше информации о 

своих особенностях, своей индивидуальности.  Процесс самопознания очень 

тесно связан с самовоспитанием и самосовершенствованием. Только познав 

себя, мы можем начать работу по самосовершенствованию, достижению 

своего идеала. В результате самопознания у нас формируется система 

представлений о себе, которые регулируют всю нашу жизнь: общение с 

другими людьми, успешность в различных видах деятельность, цели, которые 

мы ставим перед собой. К сожалению, часто люди не могут адекватно оценить 

себя, свои возможности, их самоотношение искажено. Это приводит к 

возникновению различных трудностей. 

Основная часть. 

Упражнение 3.  «10 позитивных и 10 негативных «Я» во мне». 

Цель: самопознание, актуализация своих плюсов и минусов. 

Первое упражнение, которое сейчас мы выполним, называется «10 

позитивных и 10 негативных «Я» во мне». Сейчас я хочу попросить вас на 

листочке написать 10 своих положительных качеств и 10 негативных, которые 

вам не нравятся, мешают. 

Обсуждение: В чём были сложности? Вы что-нибудь заметили в себе 

нового, выполняя это задание? Или может, задумались над чем-нибудь? Все 

ли качества, которые первоначально воспринимаются как отрицательные 

таковыми и являются, в чем может быть их польза для человека. 

Упражнение 4. «Походите так, как…» 

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Мы хорошо потрудились, прекрасно справились с заданиями, а теперь я 

предлагаю немного отдохнуть. Встаньте со своих мест и походите по комнате 

так, как ходили бы: король, грозный  начальник милиции, жираф, маленькая 

мышка, слон, актер комедийного жанра. Всем спасибо, у вас отлично 

получилось. 

Заключительная часть. 

Упражнение  5. «Рожицы» 

Цель: рефлексия проведенных упражнений, получение обратной связи 

от участников. В завершении мне бы хотелось узнать ваше мнение о нашем 

первом занятии. Сейчас я раздам вас листы бумаги, на которых изображены 

круги. Вам нужно нарисовать «рожицу», которая отражает ваше состояние в 

конце занятия. Далее каждый по кругу скажет, что он нарисовал и почему, что 

ему понравилось или не понравилось на нашем занятии. Подводятся итоги 

занятия. 

 

 

Занятие №2.  Тема «Самоанализ и самооценка» 

Цель занятия: развитие способности к осознанию своего «Я». 

Задачи: 

• развитие рефлексивности и критичности по отношению к себе; 



• осознание ресурсов собственной личности; 

• формирование положительной самооценки. 

Оборудование: листы формата А4, карточки с предложениями, бланки 

для рефлексии. 

Вводная часть. 

Упражнение 1. «Приветствие». 

Цель: создание положительного эмоционального фона, настроя на 

работу. 

Здравствуйте, сегодня наше занятия называется «Оценка своего «Я». В 

психологии для определения данного явления используется термин 

самооценка, однако в повседневной жизни мы постоянно оцениваем себя, не 

задумываясь о психологических аспектах. В результате у нас формируется 

самоотношение как совокупность всех знаний о себе и эмоций, которые эти 

знания вызывают. Но, прежде чем мы начнем наше занятие сегодня, 

предлагаю настроиться на совместную деятельность следующим образом: 

сейчас по кругу мы будем приветствовать друг друга. Наше приветствие 

должно начинаться со слов: «Я рад тебя видеть, и хочу сказать тебе, что 

ты…. (прекрасно выглядишь, как всегда очень весел и энергичен и т.д.). 

Основная часть: 

Упражнение 2. «Кто Я?». 

Цель: формирование более полного представления о себе, своих 

особенностях.  

Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и напишите 20 ответов на вопрос 

«Кто Я?». Старайтесь отвечать, не задумываясь, и писать первое, что придет в 

голову. А теперь можете посмотреть все, что вы написали.  

Обсуждение: трудно было писать о себе? Какие характеристики вы 

поставили на первое место? С каких позиций вы рассматриваете себя в данном 

самоописании и почему? (ученик, сын, спортсмен и т.д.). С какими 

трудностями вы столкнулись, выполняя данное задание? 

Упражнение 3.  «Зато я». 

Цель: осознание ресурсов своей личности, возможностей для 

саморазвития. Идеальных людей не бывает, у всех нас есть свои недостатки 

или какие – то качества, которые мы воспринимаем как таковые. Сейчас 

возьмите лист бумаги, и напишите какие, по вашему мнению, у вас есть 

недостатки или то, что вам в себе не нравится, начиная со слова «Я». Запишите 

их. Почему вы думаете, что это недостатки? Чем эти качества мешают вам? А 

сейчас продолжите каждое предложения, начиная со слов: «зато я…».  

Обсуждение: как можно компенсировать свои недостатки? Все ли, что 

нам в себе не нравится, является недостатками? Почему? 

Упражнение 4. «Остров мечты». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Закройте глаза. Представьте, что вы находитесь на чудесном 

тропическом острове, где есть все, чего только можно желать: пальмы и песок, 

фрукты и море, горы и ручьи, трава и солнце. Поищите для себя на этом 

острове место, займите его и наслаждайтесь жизнью. Подумайте о тех, кто 



находится там, рядом с вами – ваши самые близкие люди, любимые предметы. 

Пауза. Посмотрите вокруг себя. Каждому здесь хорошо. Шум волн, теплое 

солнышко, белый песок. Вы лежите в тени пальм, каждая клеточка тела 

расслаблена, вы наслаждаетесь жизнью. Запомните это чувство. Почувствуйте 

свободу. А теперь медленно открывайте глаза. 

Упражнение 4. «Без маски». 

Цель: осознание сущности своего «Я». 

Сейчас каждому из нас нужно будет снять маску, которую мы одеваем 

для окружающих. Для этого я дам карточку с написанной фразой, не имеющей 

окончания.  Попробуйте без подготовки продолжить и завершить фразу, на 

основе тех расхождений в качествах, свойствах личности, которые видят в вас 

окружающие, но на самом деле в вас их нет. Постарайтесь, чтобы 

высказывание было искренним. 

 Содержание карточек: 

" Люди, окружающие меня, ошибаются в том, что я…" 

 «Никто не знает, что я……» 

«Люди думают, что я, а на самом деле……» 

«Иногда мне кажется, что люди думают обо мне, хотя на самом деле…» 

«Надеюсь, что окружающие, наконец, поймут, что я не …, а я…» 

"Мне по-настоящему хочется, чтобы окружающие, наконец поняли, что 

я…" 

"Иногда люди не понимают, что я ..." 

"Верю, что друзья, родители, наконец, поймут, что на самом деле я ...". 

Обсуждение: Сложно ли вам было завершать высказывания?  Хотелось 

ли снять маску, или в маске вы чувствовали себя комфортнее? Были ли ребята, 

у которых мнение окружающих и их реальное самоотношение совпадали? 

Возможно ли такое? В каких случаях? С чем это связано? Что нового вы 

узнали о своих товарищах? Сложно ли вам было искренне высказывать свои 

мысли?  

Заключительная часть. 

Упражнение  6.  «Рожицы». 

Цель: рефлексия, получение обратной связи от участников.  

В завершении мне бы хотелось узнать ваше мнение о нашем занятии. 

Сейчас я раздам вас листы бумаги, на которых изображены круги. Вам нужно 

нарисовать «рожицу», которая отражает ваше состояние в конце занятия. 

Далее каждый по кругу скажет, что он нарисовал, почему, что ему 

понравилось или не понравилось на нашем занятии. 

 

 

 

 

 

Занятие №4.  Тема «Самокритика – помощник познания» 



Цель занятия: актуализация знаний и представлений младших 

подростков о себе. 

Задачи: 

-познакомиться с понятиями самокритика, самооправдание; 

- формирование мотивации к совместной деятельности; 

- формирование представлений о системе знаний человека о себе. 

Оборудование: шкатулка с карточками (карточки заранее 

подготовленные, см. ниже) 

Основная часть. 

Самокритика  - выявление ошибок и недостатков в себе самом, разбор 

и оценка отрицательных сторон в своей деятельности, своем мышлении и 

поведении. Самокритичность — рефлексивное отношение человека к себе, 

требовательность к себе, способность к самостоятельному поиску 

собственных ошибок и непримиримое к ним отношение; принятие всех 

возможных мер к их устранению. 

Самооправдание – действия, направленные на доказательства своей 

невиновности, непричастности к проступку или предъявление его в более 

благоприятном и благопристойном виде. Самооправдание – это снятие с себя 

вины 

 

Вопрос для обсуждения: «Самокритика – это хорошо или плохо?» 

Игра «Самокритика». У каждого человека есть свое собственное 

представление о том, что делает его уникальным, неповторимым, отличает от 

других. При этом невольно возникает вопрос, разделяют ли окружающие его 

мнение о самом себе, видят ли его другие таким, каким он сам видит себя. В 

упражнении выясняется этот вопрос. Участники берут листы бумаги, 

подписывают их, разделяют на три полосы по вертикали. 

• 1-я графа. «Кто я?». 10 слов-эпитетов. Ответы записываются 

быстро, точно в той формулировке, в какой они приходят в голову. 

• 2-я графа. «Как на этот вопрос ответили бы ваши родители, 

знакомые?» (можно выбрать одного из них). 

• 3-я графа. На этот же вопрос отвечает кто-то из группы. Кто 

именно, участник определяет сам. 

Затем каждый забирает свой листок, сравнивает ответы. Выделяет, в чем 

сходство характеристик. Можно выделить доминирующую линию поведения 

– она повторяется во всех трех характеристиках. Подсчитывается количество 

совпадений. По количеству совпадений можно предполагать степень 

открытости человека. 

При обсуждении следует обратить внимание на то, что не всегда 

открытость человека в общении говорит о его личностной. Не обязательно 

говорить только о положительных чертах характера. Важно отметить то, что 

является или может явиться точкой опоры в различные моменты жизни. Не 

умаляйте своих достоинств, говорите прямо, без обиняков, без всяких «но», 

«если» и т.д. Упражнение выполняется всеми по очереди. 

Работа на позитиве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F


Познакомьтесь с Леонидом: Леонид собой недоволен. Он знает, что он 

ленив и неорганизован, и не верит, что с такими недостатками может в жизни 

чего-то добиться, даже если в чем-то он и способный. Кроме этого, он еще и 

вспыльчив, и ему безумно стыдно, когда он срывается на своих друзей. Это 

действительно просто ужасно. Более всего ему неприятно, когда кто-то 

обсуждает его недостатки, даже если делает это с желанием ему помочь. 

Может, у кого-то и получается себя менять, но не у него: куда ему с его ленью 

и неорганизованностью… Иногда у него возникает желание еще раз 

побороться с собой, но Леонид мало верит, что из этого что-то выйдет. Чем 

больше он воюет со своими недостатками, тем чаще оказывается в проигрыше. 

А теперь – взглянем на него же, но когда Леонид сам смотрит на себя по-

другому: в позитиве. Леонид собой гордится: он способный, легко 

переключается, быстро схватывает новое, отходчив и умеет признавать свою 

неправоту. В отношениях надежен и честен и поэтому в своем будущем 

уверен: он сделает все, о чем он мечтает. Да, он знает свои особенности: когда-

то бывает вспыльчив, иногда любит с удовольствием расслабиться и делает 

это не всегда вовремя. Впрочем, он часто представляет себя воплощением всех 

мыслимых достоинств, верит в себя, а ближайшей задачей ставит добавить 

себе организованности. 

1. Когда Леонид смотрит на себя в позитиве, он развивается 

успешнее. 

2. Чем больше вы воюете со своими недостатками, тем чаще 

оказываетесь в проигрыше. 

Можно менять себя, раскрывая свои достоинства, можно – борясь со 

своими недостатками. Борьба с недостатками когда-то может быть и 

результативной, но чаще эти героические сражения заводят в тупик и просто 

малоэффективны. «Смириться со своими недостатками» – это фраза и позиция 

с тех же полей сражения, только сражений проигранных. Гораздо интереснее 

и перспективнее развивать себя, видя свои особенности и основываясь на 

своих достоинствах. 

Не надо бороться со своей раздражительностью, вместо этого вспомните 

свое стремление организовать свою жизнь. Приучайте себя ложиться вовремя, 

утро начните с бодрой зарядки, напишите свои задачи на день и почаще 

отдыхайте – эти самые простые вещи гораздо быстрее дадут вам нужный 

результат. 

3. Развивайте себя, держа перед глазами свои сильные стороны 

Пока вы не имеете достаточно сил и умений, чтобы легко менять себя, 

используйте эту мудрую тактику: не уничтожайте свои недостатки, займитесь 

умножением своих достоинств. Перевес окажется в вашу пользу, а это самое 

главное. 

4. Не уничтожайте свои недостатки, займитесь умножением своих 

достоинств. 

На поле вашей внутренней борьбы вам нужен перевес сил в вашу пользу: 

используйте для этого тактику «работа на позитиве». Кроме перевеса сил, 

работа на позитиве даст вам и гораздо более благоприятный эмоциональный 



фон, ощущение радости и уважения к себе. Не надо исправлять себя – 

исправляют плохое, а это не про вас. Вам более подойдет позиция и взгляд: 

«Что мне, классному, добавить?» Менять себя – можно. К себе добавлять все 

новые и новые полезные черты и достоинства – замечательно. 

Как превратить свою самокритику из врага в помощника? (в работе 

использовать шкатулку с карточками. Ученик вытягивает любую карточку, 

прочитывает её и анализирует совместно с учителем и остальными 

учениками). 

1 карточка: врага нужно знать в лицо.  

Постарайтесь записывать все критичные и просто негативные мысли по 

своему поводу в какую-то отдельную тетрадь или блокнот. Вы удивитесь, 

сколько их может роиться у Вас в голове! Порой, Вы от всех своих недругов 

вместе взятых слышали меньше критики, чем от себя самого. Кроме того, Вы 

заметите, что какие-то мысли постоянно повторяются, вращаясь вокруг какой-

то особо болезненной темы. А может, Вы узнаете в этих словах те самые, 

которые кто-то значимый очень давно сказал в Ваш адрес? 

2 карточка: смените плюс на минус.  

Постарайтесь найти какой-то позитивный аспект в ситуации или своих 

действиях, которые Вы только что так нещадно раскритиковали. Ведь не 

могли же Вы сделать все абсолютно плохо! Не нужно в себе культивировать 

манию величия. Сделать абсолютно все плохо способен далеко не каждый. Так 

что поищите светлые пятна в Вашей темной ситуации, и Вы их обязательно 

найдете. Возможно, Вы чему-то смогли научиться? Возможно, Вы сделали 

максимум возможного, исходя из столь неблагоприятных обстоятельств? 

Спросите себя: Что можно было бы сделать по-другому? И так от бесполезного 

самобичевания Вы сможете перейти к продуктивному поиску решения 

проблемы. 

3 карточка: полюбите себя. Порой это непросто бывает сделать! 

Подмечайте и записывайте все то, что Вам в себе нравится. Начните с малого, 

если не можете отметить что-то глобальное. Записывайте все свои успехи, 

большие и маленькие победы, просто день, который Вы прожили, ни разу себя 

не покритиковав. 

4 карточка: хвалите себя.  Это так просто, но порой так сложно сделать 

— просто похвалить себя! Делайте это искренне, от души и как можно чаще. 

Не бойтесь себя перехвалить, у Вас это все равно не получится. Только не 

хвалите себя вслух, а то со стороны это может выглядеть не совсем красиво. 

Кроме того, Вам же нужно реабилитироваться именно в своих глазах и 

научиться замечать все то хорошее, что у Вас есть. А окружающие это 

хорошее обязательно заметят, как только Вы перестанете его скрывать за 

стеной внутреннего негатива. 

5 карточка: хвалите себя за ошибки. Ошибки — это Ваши друзья. Они 

не только помогают Вам не уверовать в собственную непогрешимость, но и 

указывают на то, что нужно сделать что-то по-другому, освоить нечто новое, 

применить другую тактику. Так они развивают вариативность, разнообразие 



Вашего поведения, позволяя Вам лучше приспосабливаться к жизненным 

обстоятельствам и, в конце концов, самосовершенствоваться. 

6 карточка: мерьте всех единой меркой. Часто мы бываем особенно 

строги к самим себе. Мы готовы простить другим многое, а себе почти ничего. 

Разве это справедливо? Для того, чтобы проверить, одинаково ли Вы 

требовательны к себе и окружающим, представьте, как бы Вы отнеслись к 

тому, что с подобной проблемой к Вам обратился Ваш знакомый. Оценили бы 

Вы его действия так же сурово, как свои? 

7 карточка: перестаньте все преувеличивать или рассматривать в 

черно-белом цвете. И если у Вас что-то не получилось, то это не значит, что 

руки у Вас не оттуда растут. Если Вы не смогли что-то красиво нарисовать, 

это не значит, что у Вас нет способностей к рисованию, и тем более, к 

творчеству в целом. Если Вы не рисуете карандашом, то попробуйте краски. 

И заявлять огульно, что у вас нет таланта не нужно. Талант — это задатки 

развитые каждодневным трудом. А Вы эти задатки развивали? Если нет, то и 

говорить так о себе Вы просто не имеете права! 

Руководствуясь этими рекомендациями ежедневно, Вы сможете 

существенно ограничить свою склонность к самокритике, а при известной 

настойчивости, избавиться от нее вовсе. Самокритика — это такая же плохая 

привычка, как и любая другая. И нужно предпринять определенные усилия, 

чтобы заменить эту привычку на другую, более эффективную. А для этого 

нужно время. В среднем, на то, чтобы усвоить новую привычку, нам требуется 

месяц, при условии, что мы каждый день внедряем ее в жизнь. Любые 

перерывы существенно замедляют этот процесс. Так что, если Вы решили что-

то изменить в своей жизни к лучшему, запаситесь терпением. И у Вас все 

получится. 

Заключительная часть. 

Упражнение «Рожицы». 

Цель: рефлексия, получение обратной связи от участников.  

В завершении мне бы хотелось узнать ваше мнение о нашем занятии. 

Сейчас я раздам вас листы бумаги, на которых изображены круги. Вам нужно 

нарисовать «рожицу», которая отражает ваше состояние в конце занятия. 

Далее каждый по кругу скажет, что он нарисовал, почему, что ему 

понравилось или не понравилось на нашем занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 5.  Тема «Как научиться улаживать конфликты?» 



Цель: научить младших подростков относиться друг к другу 

уважительно. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с понятием «конфликт», его составляющими; 

- применение навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

- развить у учащихся способность к выработке собственных способов 

эффективной коммуникации. 

 Оборудование: бумажное солнце, бумажные облака (чтобы 

раздать каждому ученику). 

Вводная часть. 

Мир сложен и противоречив. Противоречия очень часто приводят к 

конфликтам, от которых страдают люди. Все конфликты происходят оттого, 

что люди не знают способов выхода из них. 

Информация к размышлению: 

Кто ударил первым - ударил дважды (высказывание на доске) 

Р. Гальегос 

-Как вы понимаете эти слова? 

(ответы учащихся) 

Объявляется тема занятия 

-Чему вы должны научиться за этот час? 

Основная часть. 

Ситуативный практикум№1: назовите другим словом конфликт, 

подберите синонимы. Что означает это слово? 

Ситуативный практикум№2 закройте глаза и поднимите руки, кто 

никогда никого не обзывал обидным словом. 

Задание: (детям раздаются листочки в виде облаков). На облаке 

напишите то обидное слово, которое сказали вам (ребята пишут слова. К доске 

прикрепляю солнце. Написав слова, сдают листочки-облака). 

-у нас сейчас солнечно, ясно. Но вот набежали облака. 

-что сейчас произойдет? (пришла гроза: молния, гром…) 

- Расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда вам произносили 

эти слова? (отвечают, а на доске записываем) 

 

Действия      Чувства 

Ругала 

Тоже назвал обидным словом 

Промолчала и ушла 

Подрался 

Обида 

Грусть 

Ненависть 

Настроение испортилось 

Плакала 

 

-Облака закрыли солнце, и разразилась гроза. Гром и молнии… 

- Что же нам сделать, чтобы снова солнце засияло? (предлагают разные 

варианты) 

- Вот у меня есть примерные правила выхода из конфликтных ситуаций. 

Давайте их обсудим и посмотрим, может они подойдут и к нам (раздаю 



правила, дети разбиваются на группы, читают, обсуждают, а потом в 

коллективе класса идет обсуждение и принятие или непринятие правил.  

-Сейчас мы на практике закрепляем знания о способах выхода из 

конфликта. 

(Ребята делятся на группы по 2-3 человека, группам раздаются задания, 

2-3 минуты дети обдумывают, а потом проигрывают задания. Задания даются 

такие, которые часто встречаются в повседневной жизни класса.) 

 

Правила выхода из конфликтных ситуаций: 

1. Говори только о свих чувствах, а не о промахах других (например: 

«Опять, бессовестный, ты вернулся домой с прогулки поздно». А если: «Я так 

волновался, на улице темно, а тебя нет дома») 

2. Говори четко и ясно, чтобы собеседник мог понять, какой смысл ты 

вкладываешь в свои слова. 

3. «Уход от проблемы». Если ты понимаешь: что бы ты ни сказал, это 

оскорбит или ранит собеседника, откажись от продолжения разговора. Это 

лишь кажется, что ты бежишь от сложностей. На самом деле иногда этот 

вариант может быть самым уместным в конфликтной ситуации. 

4. Научись слушать собеседника! Внимательно слушать кого-то –это 

значит слышать слова, которые он говорит, и стараться понять его чувства. 

5. Извинись! Извиниться не просто, но это возможный способ 

прекратить конфликт. Попробуй произнести следующие фразы: «Мне очень 

жаль, что так вышло, извини!», «Я совсем не хотел, чтобы так получилось!» 

6. Переговоры. «Давай обсудим ситуацию». 

7. Отложи обсуждение. Иногда решить конфликтную ситуацию 

помогает время. Лучше немного успокоиться, подождать, отложить выяснение 

вопроса, но ты должен быть уверен, что вы снова встретитесь и обсудите 

ситуацию. Можно использовать следующие фразы: «Сейчас я очень устал, 

давай поговорим завтра», «Я тороплюсь, давай встретимся после обеда и все 

обсудим» 

8. Компромисс. Обычно он вытекает из переговоров. Но для этого 

необходимо желание обеих сторон. Можно предложить своему оппоненту: «Я 

уступаю тебе в этом, а ты уступи мне в этом» 

9. Привлеки посредника. Это означает попросить кого-то, кто не 

участвует в конфликте, помочь вам. 

 

Сейчас я хочу вам подарить памятку «Учимся жить без конфликтов» 

Памятка учимся жить без конфликтов. 

1. Не говори сразу со взвинченным, возбужденным человеком. 

2. Если Вам предстоит сказать что-то неприятное, постарайтесь создать 

доброжелательную атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела. 

3. Постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, «встать на 

его место». 

4. Не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте 

одобрение, не скупитесь на похвалу. 



5. Умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, 

будьте выше мелочных разборок! 

Обсуждение: 

1. Возьмем один из типичных примеров: Семья располагается вечером у 

телевизора, но смотреть хочет каждый свое. Например, сын - заядлый 

болельщик, и он рассчитывает посмотреть трансляцию футбольного матча. 

Мама настроена на очередную серию зарубежного фильма. Разгорается 

спор: мама никак не может пропустить серию, она «весь день ждала»; сын 

никак не может отказаться от матча: «он ждал его еще дольше!». 

2.Мама торопится закончить приготовления к приему гостей. 

Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь 

сходить в магазин. Но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет 

опаздывать. Мама просит «войти в ее положение», дочка делает то же. 

Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются… 

Очевидно, что дело - в столкновении интересов родителя и ребенка. 

Заметим, что в подобных случаях удовлетворение желания одной стороны 

означает ущемление интересов другой и вызывает сильные отрицательные 

переживания: раздражение, обиду, гнев, т.е. при таком столкновении 

интересов возникает проблема сразу у обоих и у родителя, и у ребенка. 

Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов: 

«Выигрывает родитель». К примеру, в случае конфликта у телевизора, мама в 

раздражении может сказать: 

- Ничего, подождешь со своим футболом. Попробуй только 

переключить еще раз! 

А во второй ситуации с хлебом, слова мамы могут звучать так: 

- А все-таки ты пойдешь и купишь хлеб! И никуда твоя секция не 

денется. Что это такое, никогда тебя не допросишься?! 

Что на это отвечают дети? Напомним, что они тоже эмоционально 

заряжены, а во фразах мамы звучат приказы, обвинения, угрозы. От этого 

уровень эмоционального напряжения, скорее всего, еще больше поднимется. 

- Это твое дурацкое кино! 

- Нет, не пойду! Не пойду - и все, и ничего ты мне не сделаешь! 

Родители, склонные использовать такой способ, считают, что побеждать 

ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он «на 

шею сядет», «будет делать, что хочет». 

Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример 

поведения: «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями 

другого». А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего 

детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, 

силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они, как бы, возвращают 

взрослым преподанный урок, и тогда «коса находит на камень». 

Есть и другой вариант этого способа: мягко, но настойчиво требовать от 

ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается 

объяснениями, с которыми ребенок, в конце концов, соглашается. Однако, 

если такой нажим - постоянная тактика родителей, с помощью которой они 



всегда добиваются своего, то ребенок усваивает другое правило: «Мои личные 

интересы (желания, потребности) не в счет, все равно придется делать то, что 

хотят или требуют родители». В некоторых семьях это продолжается годами, 

и дети постоянно оказываются побежденными. Как правило, они растут либо 

агрессивными, либо чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них 

накапливаются озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя 

назвать близкими и доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: 

«Выигрывает только ребенок». По этому пути идут родители, которые либо 

боятся конфликтов («мир любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать 

собой «ради блага ребенка», либо и то и другое. В этих случаях дети растут 

эгоистами, не приученными к порядку, не умеющими себя организовать. Все 

это может быть не так заметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», 

но, едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, как 

начинают испытывать большие трудности. В школе, на работе, в любой 

компании им уже никто не хочет потакать. Со своими завышенными 

требованиями к окружающим и неспособностью идти навстречу другим, они 

остаются в одиночестве, часто встречают насмешки и отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство 

собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» 

взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда 

наступает прозрение: они не могут простить себе мягкотелость и безответную 

самоотдачу. 

Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, 

большие и маленькие, неизбежно дают «эффект накопления». А под его 

влиянием формируются черты характера, которые потом оборачиваются 

судьбой детей и родителей. Поэтому очень важно внимательно относиться к 

каждому столкновению интересов между вами и вашим ребенком. 

Каков же путь благополучного выхода из конфликта? Он основывается 

на двух навыках общения: 

1. «активное слушание» - активно слушать ребенка – значит 

«возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его 

чувство (например: дочь капризничает: «Не буду я носить эту уродскую 

шапку!» Мама «активно слушает»: «Тебе она очень не нравится»). Этот способ 

не оставляет ребенка «наедине с его переживанием», показывает, что родитель 

понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять 

ее. 

2. «я-сообщение»- это когда вы говорите о своих чувствах ребенку, 

говорите от первого лица, сообщаете о себе, о своем переживании, а не о 

ребенке и его поведении (например: «Я не люблю, когда дети ходят 

растрепанными, и мне стыдно от взглядов соседей» или «Мне трудно 

собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я все время 

спотыкаюсь»). 

Итак, каков же конструктивный способ решения конфликтов: 

«Выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок»? Сам метод предполагает 



несколько последовательных шагов и этапов. Сначала перечислим их, а потом 

разберем каждый в отдельности. 

1. Прояснение конфликтной ситуации. 

2. Сбор предложений. 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

4. Детализация решения. 

5. Выполнение решения; проверка. 

Заключительная часть: рефлексия. 

 

 

 

 

Занятие № 6. Тема «Методы самопознания» 

Цель: формирование ценностного отношения к себе, умений понять и 

признать себя. 

Задачи: 

1. закрепить знания о методах самопознания; 

2. сформировать позитивное отношение к самому себе через методы 

самопознания; 

3. воспитание стремления понимать себя. 

Ход занятия: 

Напомнить правила совместной работы в группе (основные): 

1. Правило "здесь и теперь".  

2. Правило конфиденциальности.  

3.  Правило «поднятой руки». 

Чтение стихотворения педагогом 

«Почему я не такой» 

Если станем мы похожи, 

Как узнать друг друга сможем? 

Станем на одно лицо, 

Как куриное яйцо. 

Одинаковы носы, 

И одной длины усы, 

Одинаковые вкусы, 

Те же галстуки и бусы. 

И на всех одни фасон 

От пальто и до кальсон. 

Все вокруг одной расцветки, 

И на всех расставим метки. 

А иначе как узнаешь, 

Чью ты маму обнимаешь? 

Нет ни низеньких, не длинных, 

Легкомысленных, солидных, 



Слишком тощих нет и тучных. 

Вам еще не стало скучно? 

На других ты не похож, 

Тем для близких ты хорош. 

Им всего милей веснушки 

У вихрастого Андрюшки, 

Оттопыренные ушки 

И курносый нос Танюшки. 

Всякой формы и раскраски 

Ваши волосы и глазки, 

Милых деток, очень разных, 

Самых лучших и прекрасных 

Обсуждение: 

- Итак, о чем говорит автор этого стихотворения? 

-Конечно же, он убедительно говорит о том, что красота мира состоит в 

непохожести, неповторимости живущих в нем людей в каждом из которых 

есть много хорошего. 

Повторяем понятия «самопознание», «Я-концепция». 

Самопознание — это готовность встретиться со своими негативными 

эмоциями и мыслями, со своими слабостями, со всем тем, что мы так 

тщательно охраняем и прячем в самих себе, но что впоследствии оказывает 

влияние на всю нашу жизнь. Не отрицать и подавлять, не обвинять других или 

себя, как мы это привыкли делать, а видеть, не осуждать, принимать как есть, 

без «за» и «против». 

Самопознание — это изучение личностью собственных психических и 

физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в 

младенчестве и продолжается всю жизнь. Знание о себе формируется 

постепенно по мере познания внешнего мира и самого себя. 

Я-концепция (или образ Я) представляет собой относительно 

устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в 

словесной форме представление человека о самом себе. Эта концепция — 

результат «познания и оценки самого себя через отдельные образы себя в 

условиях самых разнообразных реальных и фантастических ситуаций, а также 

через мнения других людей и соотнесения себя с другими. 

Я-концепция характеризуется, помимо прочего, адекватностью или 

неадекватностью: человек может создать такой образ самого себя (и поверить 

в него), который не соответствует реальности и приводит к конфликтам с ней; 

напротив, адекватная Я-концепция способствует более успешному 

приспособлению к миру и другим людям. 

Вопрос к учащимся: «Какие методы самопознания Вы изучили?» 

Перечислите их: 

1. самонаблюдение 

2. самоанализ 

3. самооценивание (самооценка) 

4. самосравнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


Контрольное задание (15 мин.): 

1 вариант «Мои наблюдения за собой». 

2 вариант «Мой друг, на которого я хочу быть похожим». 

Проективный рисунок «Кактус» (изучение личностных 

особенностей)10 мин. 

Заключительная часть: 

Продолжите: Я познаю себя, чтобы… 

 

 

 

 

Занятие № 7: Тема «Ощущая, я познаю окружающий мир»  

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. формирование исследовательских умений и навыков; 

2. формирование ценностного отношения к себе, умений понять и 

признать себя. 

Инструментарий: корзина с фруктами и овощами, видеопрезентация 

«Ощущение» (см. видеотека) 

Ход занятия: 

Вопросы для учащихся: 

Каким образом можно почувствовать холодный вечер?  

Что ты ощущаешь, когда ты попал под дождь? 

Что ты ощущаешь, когда ты находишься среди роз? 

Что происходит, когда ты ударился? Что ты чувствуешь? 

Познакомить учащихся с понятием: ощущение и его видами 

(презентация 10 мин.) 

Ощущение как процесс – это психическое отражение отдельных свойств 

и состояний внешней среды, непосредственно воздействующих на наши 

органы чувств. 

Раздражитель (слуховой, зрительный) воздействует на органы чувств, 

возникшие нервные импульсы по нервным проводящим путям поступают в 

головной мозг, в результате обработки там формируются ощущения. 

Ощущения как результат - исходники, которые мы получаем от 

рецепторов органов чувств, то непосредственное, что нам кажется еще не 

получило обработку культурой или умом. 

К ощущениям относят свет и цвет, звуки и запахи, осязание и ощущение 

температуры, ощущение вибрации, кинестетические ощущения в мышцах, 

проприорецептивные и висцеральные ощущения от внутренних органов.  

Виды ощущений 

По количеству органов чувств различают пять основных видов 

ощущений: обоняние, вкус, осязание, зрение и слух. По субъективной 

различимости (по модальности) ощущений выделяют зрительные, слуховые, 

https://www.psychologos.ru/articles/view/kinesteticheskie_oschuscheniya


вестибулярные, осязательные, обонятельные, вкусовые, двигательные 

(мышечные), болевые и висцеральные ощущения. По расположению 

рецепторов выделяют экстероцептивные, проприоцептивные 

(кинестетические) и интероцептивные (органические) ощущения.  

 Игра «Какие ощущения вызывает у тебя твое имя?» Какого оно цвета, 

запаха, вкуса, каково на ощупь...? (время 10 мин.) 

Упражнение «Мои ощущения» (игрушечная корзина с фруктами и 

овощами). Учащиеся достают фрукт (овощ) из корзины и рассказывают, какое 

ощущение вызывает у них данный овощ (фрукт) при его воспоминании (время 

10 мин.) 

Как тренировать свои ощущения? Ощущения сигнализируют нам о тех 

или иных событиях вокруг нас и в нашем теле, и стоит позаботиться о том, 

чтобы ощущения были тонкими, внимательными, нас не обманывали и 

вовремя предупреждали нас обо всем, что нам важно. Ощущения, как мазки 

художника, создают нам фон картины нашей жизни, и наша задача - овладеть 

нашими ощущениями, чтобы сделать картину нашей жизни еще более 

прекрасной. Самими ощущениями едва ли можно управлять, но ощущение 

себя и своего тела может меняться, если мы привыкаем к определенному 

образу своего тела, привыкаем ходить легкой походкой и с расправленными 

плечами. Конкретное ощущение, например ощущение "легкого тела", может 

быть не просто непроизвольным ощущением, но и выработанной привычкой. 

Научитесь - будете чувствовать себя легко всегда. Кроме того, можно менять 

картину ощущений от окружающего мира и людей, если научиться управлять 

собственным вниманием. Обращая внимание на солнечные блики, мы можем 

отвлечься от холода и ветра.  

Поставя себе такую задачу и тренируя себя, можно научиться не 

ощущать холод. "Я вывел холод из поля своего внимания" - это не просто 

фраза, это способность бойца спецподразделения обращать свое внимание 

только на то, что требует от него боевая задача. 

Заключительная часть: 

Рисунок любимого ощущения. 

 

 

 

 

Занятие № 8. Тема: «Моё восприятие мира» 

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. формирование исследовательских умений и навыков; 

2. формирование ценностного отношения к себе, умений понять и 

признать себя; 

3. формирование интересов, учебной мотивации. 

Ход занятия: 



Познакомить учащихся с притчей 

Притча о слоне 

Однажды трое незрячих были приведены к радже во дворец. На потеху 

себе и радже слуги вывели на площадь перед дворцом слона, к которому и 

подвели слепых. 

Никто из этих троих никогда в жизни не сталкивался со слоном и, 

разумеется, никогда не видел его. Раджа приказал им потрогать слона, а 

потом рассказать всем, что же они трогали. Слепых подвели к слону. 

Один потрогал хобот, другой - ногу, а третий - ухо слона. 

Первый, когда ему приказали говорить, сказал, что он только что 

держал в руках большую и сильную змею, которая, если разозлится, то 

может запросто задушить человека. 

Второй сказал, что хоть это действительно живое существо, но не 

змея. Еще второй незрячий добавил, что это животное очень могучее, как 

огромное дерево, которое нельзя обхватить руками. 

Третий же сказал, что он касался крыльев огромной бабочки, которая, 

должно быть, может летать высоко-высоко. 

У притчи правда есть, как говорят, продолжение: 

А слон подумал, что только трое незрячих смогли так глубоко понять 

его душу, а эти, что смеются над ними, способны разглядеть в нем всего лишь 

вьючное животное. 

Восприятие — это следующий за ощущением, более высокий уровень 

познания окружающих предметов и явлений. Восприятие происходит 

одновременно с ощущением. Информация от органов чувств — различные 

ощущения, — являются «материалом» для процесса восприятия, его 

элементами. Если ощущение — это отражение отдельных свойств и качеств 

предмета (что-то блеснуло вдалеке, какой-то звук донесся), то в процессе 

восприятия у человека возникает целостный образ вещей и событий. Образно 

можно сказать, что ощущение отвечает на вопрос «какое?», 

а восприятие — на вопрос «что это?». Восприятием называют психический 

процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности 

их различных частей и свойств при непосредственном их воздействии 

на органы чувств.  

Вопрос: Чем отличается ощущение от восприятия? 

Восприятие - психический процесс формирования образа предметов и 

явлений внешнего мира. 

В отличие от ощущений, которые отражают только отдельные свойства 

и качества предметов, восприятие целостно и предметно. Немного 

метафорически можно сказать, что восприятие - это свернутое мышление. 

Иногда восприятием называют не процесс, а результат этого процесса - 

сам образ предмета или явления. 

Образ, картина ситуации создается на основе первичных ощущений, с 

приложением знаний, ожиданий, желаний, настроений и фантазии. 

Ощущение – это реакция отдельных органов чувств на что-то 

произошедшее.  

https://www.psychologos.ru/articles/view/vospriyatie_i_oschuschenie
https://www.psychologos.ru/articles/view/svoystva_vospriyatiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/myshlenie_i_vospriyatie
https://www.psychologos.ru/articles/view/vospriyatiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/vospriyatie_kak_process
https://www.psychologos.ru/articles/view/znanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/nashi_ozhidaniya._chego_zhdat_ot_lyudey_i_zhizni_vop_zn_
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Восприятие - целостная картинка происшедшего. 

Например, «что-то влажное коснулось руки» – ощущение. «Ко мне 

подошла собака и коснулась носом руки» – восприятие по тому же поводу. 

Ощущение несет какое-то одно свойство предмета, а в результате 

восприятия человек определяет, что перед ним за предмет. 

Холодное… острое… прочное… блестящее… четыре зуба… - Вилка! 

Мы никогда "не ощущаем", "не чувствуем" красный, зеленый цвет, тон, 

боль, но всегда воспринимаем какой-нибудь конкретный красный предмет, 

тон какого-нибудь конкретного инструмента, чувствуем и воспринимаем 

вполне конкретную боль и т.д. На нас никогда не действуют изолированно 

свойства предметов. Поэтому по жизни, а не в науке, когда мы говорим о 

внешнем мире, мы практически всегда говорим о восприятии, а не об 

ощущении. 

Жёлтый… кислый…сок…-Лимон 

Задание: приведите примеры Вашего ощущения и восприятия. 

Виды восприятия 

Восприятие времени – отражение объективной длительности, скорости 

и последовательности явлений действительности. В восприятии времени 

участвуют различные анализаторы; наиболее точную дифференцировку 

промежутков времени дают кинестетические (прикосновение) и слуховые 

ощущения.  

Задание: составьте режим дня 

Психологическая задача «Как зависит восприятие времени от 

содержания?» 

Восприятие пространства - чувственно-наглядное отражение 

пространственных свойств вещей (их величины и формы), их 

пространственных отношений (расположения относительно друг друга и 

воспринимающего субъекта и в плоскости, и в глубину) и движений. В 

восприятии пространства участвуют все органы чувств человека. Ведущая 

роль в восприятии пространства принадлежит совместной деятельности 

зрительного, двигательного, кожного и вестибулярного анализаторов. 

Наибольшую информацию о пространстве (до 95%) человеку дает зрение. 

Задание: нарисовать стол в перевернутом виде 

Восприятие сложных звуков - голосовые звуки и звуки речи, 

музыкальные звуки. 

Восприятие устной речи. 

Восприятие человека человеком  

Задание: самоанализ восприятия учебного материала. Трудности и 

успехи. 

Заключительная часть: 

Рисунок «Мой любимый учебный предмет». 

Занятие № 9. Тема «Развиваем наблюдательность в игре» 

Цель: развитие наблюдательности учащихся. 



Ход занятия: 

Игра 1. «Развиваем наблюдательность» 

Участники игры делятся на 2 команды. 

Условия игры: в течение 10 минут ребята записывают как можно больше 

предметов, группируя их по форме, цвету, начинающиеся с одной буквы, 

сделанные из одного материала, относящиеся к одному роду и т.д. 

Необходимо составить следующие списки предметов: 

1. красного цвета, 

2. черного цвета, 

3. зеленого цвета, 

4. синего цвета, 

5. овальных, 

6. квадратных, 

7. деревянных, 

8. металлических, 

9. каменных, 

10. начинающихся с буквы «к», 

11. относящихся к мебели, 

12. относящихся к посуде. 

За самый длинный список предметов по одной из позиций начисляется 

5 баллов. 

Игра 2. «Зрительная память» 

Условия игры: пусть кто-то из участников игры будет изображать свой 

собственный портрет. 

Участники разбиваются на 2 команды. Все участники под руководством 

ведущего внимательно рассматривают этот портрет, стараются запомнить все 

детали. Затем ведущий просит отвернуться всех игроков и вносит как можно 

больше изменений в этот портрет. Затем из каждой команды по очереди к 

портрету должны подходить игроки и по одному изменению должны 

приводить его в исходное положение. Какая команда поправляет больше 

изменений, та и выиграла. 

Игра 3. «Художник» 

Ребенок, взявший на себя роль художника, говорит следующие слова: 

Нарисую я портрет, 

Только чей – пока секрет. 

Отгадайте, вас прошу я, 

Чей портрет рисую? 

Художник дает устный портрет кого-нибудь из детей: «У него светлые 

волосы, голубые глаза, веселая улыбка. На нем коричневая рубашка, синие 

брюки» и т.п., а учащиеся должны догадаться, о ком идет речь. 

Заключительная часть. Рефлексия 

 

Занятие № 12. Тема: «Свойства внимания» 



Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

правильно сравнивать свои результаты с результатами других; 

2. Формирование ценностного отношения к себе, умений понять и 

признать себя; 

3. Изучить и понять психологические основы внимания. 

Содержание занятия: 

1. Объем внимания. Как развивать объем внимания?  

2. Концентрация внимания. Как развивать концентрацию? Методика 

«Исследование концентрации внимания у младших школьников»; 

3. Распределение внимания.  

4. Переключение внимания.  

5. Устойчивость внимания; 

6. От чего зависит развитие свойств внимания? 

7. Примеры упражнений на развитие. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность но 

что-либо, имеющее значение для человека. Внимание улучшает результат 

других психических процессов – таких, как запоминание, мышление, 

воображение, но не существует само по себе. 

1.Увеличение объема внимания 

Объем внимания – очень важная составляющая кратковременной 

памяти. Известно, что при одноразовом предъявлении человек может 

воспринять и запомнить от 5 до 9 объектов. Это количество было 

экспериментально установлено американским психологом Миллером в 1945 

году. Сформулированное им на основании этого правило гласит, что объем 

внимания человека зависит не от количества воспринимаемых данных, а от 

числа блоков, или кусков информации, число которых постоянно и равно 7 ± 

Следуя этому правилу, можно утверждать, что при одновременном 

восприятии одинаково запоминаются и 7 букв, и 7 цифр, и 7 слов, и 7 идей. А 

это значит, что самый эффективный способ запоминания – это их 

кодирование. 

Для увеличения объема внимания очень полезно следующее 

упражнение, которое рекомендуется выполнять в 2 этапа. Сначала в течение 

буквально 1 секунды задержите свой взгляд на каком-либо предмете: лице 

человека, фасаде здания, цветке, животном и т. п. Затем закройте глаза и 

попытайтесь воспроизвести его в своем воображении, припомнив как можно 

больше деталей. Откройте глаза и сравните реальный предмет с 

воображаемым. Когда они будут полностью совпадать, можно перейти к 

следующему этапу: за тот же отрезок времени постарайтесь запомнить 

окружающие вас предметы и мысленно воспроизвести их. Чтобы их было 

больше, научитесь рационально группировать их по каким-либо признакам. 

2. Концентрация внимания 



Методика «Исследование концентрации внимания у младших 

школьников» 

3.Методика «Индивидуальные особенности распределяемости 

внимания» 

Цель: изучение индивидуальных особенностей проявления 

распределяемости внимания учащихся. 

Ход опыта. Учащийся пишет на доске числа от 1 до 20 и одновременно 

громко считает в обратном порядке – от 20 до 1. 

Испытуемый громко читает по книге текст и одновременно пишет что-

нибудь на доске (например, + -+ - + - и т. д.). Все следят за тем, насколько легко 

и равномерно протекают оба вида деятельности. Опыт повторяется еще с 

двумя-тремя учащимися. 

4;5. Переключение и устойчивость внимания 

6. От чего зависит развитие свойств внимания? 

Человек может развивать свое внимание и целенаправленно, 

сознательно предпринимая продуманные действия, которые ориентированы 

на его улучшение. У естественного и искусственного развития внимания есть 

как общее, так и различное: Развитие внимания естественным путем идет по 

мере созревания мозга, накопления опыта, т.е. постепенно и является 

медленно протекающим процессом. Естественный процесс приводит к 

устойчивым изменениям; И, наоборот, искусственное его развитие – это 

ускоренный процесс и связан он с выполнением специальных упражнений, 

которые рассчитаны на развитие какого-то его свойства или вида. 

Происходящие изменения сначала являются недостаточно устойчивыми, 

поэтому нуждаются в закреплении в последующем жизненном опыте 

человека.  

На развитие внимания существенное влияние оказывают следующие 

факторы:  

Речь, которая развивается под воздействием обучения;  

Подражание поведению взрослых людей;  

Умственная деятельность.  

В психологии основные исследования по развитию внимания были 

связаны с изучением процесса естественного его развития у детей.  

Графический диктант «Собака» 

Мышечное расслабление с визуализацией 

Упражнение «Волны». 

Сядьте на стул, опустите руки вдоль туловища, расслабьтесь. Сделайте 

глубокий вдох через нос, чтобы легкие полностью заполнились воздухом. Он 

должен быть медленным и долгим. Затем так же медленно выдохните через 

нос до полного освобождения легких. Старайтесь не напрягаться и сохранять 

расслабленное состояние. 

Повторите упражнение несколько раз, внимательно прислушиваясь к 

работе легких и дыханию. Оно должно быть плавным и ритмичным, как 

движение волн, которые то мягко набегают на песчаный берег (выдох), то 

медленно откатываются назад (вдох). 



Не сбиваясь с ритма, постарайтесь представить себе эти волны, 

песчаный пляж, запах морской воды, крики чаек, прохладный утренний 

ветерок. Внимание должно быть полностью сконцентрировано на деталях 

нарисованного в мыслях пейзажа. Если упражнение выполнено правильно, 

через некоторое время вы почувствуете себя настолько комфортно, что с 

трудом заставите себя выйти из этого состояния. 

 

 

 

 

Занятие № 13. Тема «Диагностика и коррекция внимания» 

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

правильно сравнивать свои результаты с результатами других; 

2. Изучить и понять психологические основы внимания. 

 

Содержание занятия: 

Корректурная проба 

Данный тест является самым распространенным и доступным средством 

определения внимания. Он достаточно прост в проведении – требуется лишь 

наличие бланка для испытуемого и примерно 10–15 минут свободного 

времени. 

Для проведения теста используется таблица символов – 40 строк и 40 

столбцов, общее число символов составляет 1600. 

Задача испытуемого – просматривать ряды знаков слева направо, 

вычеркивая те буквы, которые стоят первыми в каждом ряду. Так, в 

нижеприведенной таблице в первом ряду испытуемый должен вычеркивать 

букву А, во втором – букву О и т.д. Каждые 60 секунд экспериментатор дает 

команду, и испытуемый должен отметить то место бланка, в котором он 

находится в тот момент. Общее время выполнения данного теста составляет 

пять минут. 

Для анализа результатов тестирования необходимо подсчитать общее 

количество просмотренных знаков, а также число ошибок (пропущенных или 

неверно зачеркнутых знаков). По итогам такой обработки можно получить 

информацию о трех основных свойствах внимания. 

1. Объем внимания. В корректурной пробе показателем объема 

внимания служит общее количество просмотренных знаков. 

Значение показателя объема внимания: 

· менее 400 просмотренных знаков – низкий результат; 

· 400–750 знаков – результат ниже среднего; 

· 750–950 – средний результат; 

· 950–1350 – результат выше среднего; 



· 1350–1600 – высокий результат. 

Значение показателя количества ошибок: 

· более 5 ошибок – низкий результат; 

· 2–5 ошибок – средний результат; 

· 2 и менее ошибок – высокий результат. 

2. Сосредоточенность внимания. Для определения ее уровня используют 

формулу для оценки концентрации внимания: K = C/ n , где C – число 

просмотренных строк, n – количество ошибок (пропусков, ошибочных 

зачеркиваний). 

3. Устойчивость внимания подсчитывается каждые 60 секунд, что 

позволяет построить «график истощаемости» за каждый интервал, 

отражающий устойчивость внимания и работоспособность в динамике. Таким 

образом, можно охарактеризовать темп выполнения теста. Формула для 

оценки устойчивости внимания: A = S / t , где S – количество просмотренных 

за интервал букв, t – время выполнения (по умолчанию равно 60). 

При проведении данного теста возможно рассмотрение результатов в 

сравнении, что позволяет не только выявить индивидуальный показатель 

каждого испытуемого, но и определить, кто будет иметь лучшие результаты в 

группе. 

 



 

 

 

 

Занятие № 14. Тема: «Что нужно знать о памяти?» 

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения правильно 

сравнивать свои результаты с результатами других; 

2. Изучить и понять психологические основы памяти. 

Видеоматериал: «10 интересных фактов о памяти» (см. видеотека) 

Содержание занятия: 

1. Значение памяти в жизни каждого. Богиня Мнемозина. 

2. С чего начинает работать память? 

1. Запоминание. Произвольное и непроизвольное запоминание; 

2. Отличительные признаки видов запоминания. 

3. Примеры отличной памяти выдающихся людей. 

Ход занятия: 

1. 

Мнемозина — в древнегреческих мифах богиня, олицетворявшая 

память. Она обладает Всеведением: она знает «всё, что было, всё, что есть, и 

всё, что будет». 

Богиня памяти в греческой мифологии обладала способностью 

извлекать из прошлого давно забытые события. Ей же приписывалось и 

умение предвидеть будущее. 

По преданию, вблизи пещеры Трофония, находились два источника: 

Мнемозины – памяти и Леты – забвения. Прежде чем войти в пещеру те, кто 

приходили к знаменитому оракулу, пили воду из этих источников. Из Леты – 

чтобы забыть о волнениях и заботах, из Мнемосины – чтобы запомнить 

услышанное и увиденное в пещере. 

Здесь же стоял трон богини Мнемозины, которая, по верованию 

молящихся, помогала удерживать в памяти виденное и слышанное.  

Фредерик Лейтон на картине «Мнемозина – мать муз» изобразил её 

сидящей на троне. На голове лежит венок из лавровых листьев, богиня 

обёрнута в свободную тогу. Её задумчивый и отстранённый взгляд словно бы 

направлен сквозь время и пространство в неведомую бесконечность. 

С тех давних пор осталась привычка и традиция называть многие вещи, 

связанные с памятью, используя слова «мнемический», «мнемо» и 

т.д.  Например, «мнемотехника», то есть определенные технологии 

запоминания, т.е. такие приемы и методы, которые не даны людям от 

рождения, а специально придумываются как особые интеллектуальные 

орудия. Или «мнемические процессы» – это не только запоминание, но и 

забывание. Есть ещё такое слово – «мнемонисты». Это люди, которые 
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обладают очень хорошей памятью. Многие из них показывают свои 

изумительные способности в запоминании, выступая на эстраде. 

2. 

С чего начинает работать память? 

1. Запоминание. Произвольное и непроизвольное запоминание; 

2. Отличительные признаки видов запоминания. 

Человек начинает запоминать уже в утробе матери 

По мнению ученых, память у человеческого плода начинает работать 

через 20 недель после зачатия. Во время тестов через живот матери посылался 

звуковой сигнал, который зародыш мог слышать; затем с помощью 

ультразвукового сканнера проводилась проверка реакции. Выяснилось, что 

зародыш реагирует на шум, слегка двигая телом или ногами. Правда, после 

пятого сигнала, он «привыкал» к повторяющемуся звуку и мог его 

игнорировать. При повторном же посыле сигнала через 10 минут и даже через 

сутки, зародыш без труда распознавал знакомый звук. Ученые считают, что 

человек в принципе может вспомнить то, что с ним происходило в утробе 

матери. 

Память индивидуальна 

На память влияет множество факторов. Кто-то лучше запоминает то, что 

увидел, кто-то - что услышал. В таких случаях говорят о зрительной или 

слуховой памяти. Лучше запоминается предмет, вызывающий интерес. 

Общеизвестна стойкость памяти чувств. В состоянии эмоционального 

подъема из памяти иногда вызываются вещи, казалось бы, давно забытые. 

Очень важна мотивация. Человек, считающий себя абсолютно неспособным к 

языкам, попав в чужой стране в стрессовую ситуацию, когда вопрос стоит о 

физическом выживании, запросто выучивает язык. Во многом способность к 

запоминанию зависит от тренируемости. Британские ученые с помощью 

специального сканера исследовали лобную долю головного мозга, которая 

заведует перемещением в пространстве, у шоферов такси и представителей 

других профессий. Оказалась, что она развита у таксистов гораздо больше. 

Мало того, чем лучше водитель ориентируется в городе, чем более кратким 

путем он может проехать из одного места в другое, тем больше по размеру 

лобная доля его мозга. При этом объем серого вещества в целом не меняется, 

оно просто распределяется по-иному. 



 
Эксперимент с целью определения уровня развития непроизвольного 

запоминания: описание учащегося, отличающегося яркостью одежды.  

Какой вид запоминания участвует в большей степени при подготовке к 

уроку?  

Что помогает каждому запоминать материал?  

Роль установки в процессе запоминания.  

3. 

10 Уникальных персон с уникальной памятью (список прилагается). 

Провести исследование с кем-либо из своих родственников или 

одноклассников, с этой целью подобрать 16 слов для запоминания, среди 

которых должны быть 8 слов со звуком «У». Записать слова, которые 

запомнились. Вторая серия предполагает запоминание 16 слов, среди которых 

звук «У», но перед началом исследования дается установка: «В первую 

очередь запомни слова со звуком «У». Записать запомнившиеся слова. 

Сделать вывод, как влияет установка на запоминание. Анализ результатов 

исследования на следующем уроке. 

Слова: УТКА, КВАРТИРА, УЛИТКА, НОС, ЧЕЛОВЕК, ДОМ, РОТ, 

МАЛЬЧИК, ДЕДУШКА, УКОЛ, ДЯДЯ, ДУБ , РЫБА, ЩУКА, МУКА, ЛУК. 

Заключительная часть. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

Занятие № 15. Тема: «Как работает память?» 



Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: 

1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения правильно 

сравнивать свои результаты с результатами других; 

2. Изучить и понять психологические основы памяти. 

Видеоматериал: «Лабиринты памяти» (см. видеотека) 

Содержание занятия: 

1. Запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание (видеоматериал 

«Лабиринты памяти»). Поэтапный просмотр видео, его обсуждение и 

анализ.  

Заключительная часть. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

Занятие № 16. Тема: «Мнемические приемы запоминания» 

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Содержание занятия: 

1. Что такое мнемические приёмы запоминания? Их роль в нашей жизни; 

2. Мнемические приемы: классификация, структурирование, группировка 

материала, составление плана, выделение главной мысли текста, 

ключевые слова, фразы, составление рисуночной «шпаргалки» текста.  

Видеоматериал: «Мнемические приёмы запоминания» (см. видеотека) 

 

Практическое задание 1 

Для активной мыслительной работы предлагается текст ЛН. Толстого 

«От чего бывает зло на свете?» (см. видеотека). Учащиеся применяют 

мнемические приемы для запоминания этого текста. 

 

Практическое задание 2 

 

Запоминание по образу: 

1.столб, фонарь 

2.лебедь 

3.попа, ухо 

4.стул, флаг 

5.крючок 

6.вишня 

7.кочерга 

8.гитара 

9.воздушный шарик 

10.гольф 

Запоминание по звучанию: 

11. Орден 

12.Тварь 

13.трио 

14.чёрт 

15.пятка 

16.шест 

17.семечки 

18.осы 

19.Дева 

20.Депот 



 

Рекомендации для успешного усвоения учебного материала: 

1. Поставить задачу быстро и прочно запомнить учебный материал на 

длительное время. 

2. Сосредоточить все внимание на том, что надо усвоить. 

3. Хорошо понять учебный материал, связав его с тем, что уже известно. 

4. Составить план запоминаемого текста, выделив в нем основные 

мысли, разбить текст на части. 

5. Если материал большой, последовательно усваивать одну часть за 

другой, а затем уже излагать все в целом. 

6. После прочтения материала надо его воспроизводить (рассказывать 

прочитанное). В случае забывания не надо спешить заглядывать в учебник, 

следует стараться припомнить забытое. 

7. Повторять материал, пока он еще не забыт. 

8. Распределять повторения на более продолжительное время (не 

повторять «залпом», например, только перед самым экзаменом) . 

9. Использовать при запоминании разные виды памяти (прежде всего 

смысловую) и некоторые индивидуальные особенности своей памяти 

(зрительную, слуховую или двигательную). 

10. Трудный материал следует повторять перед сном, а затем утром, «на 

свежую память». 

11. Стараться применять полученные знания на деле. Это лучший способ 

их сохранения в памяти (недаром говорят: «Настоящая мать учения не 

повторение, а применение»). 

12. Надо больше приобретать знаний, связывая новое с тем, что уже 

известно, что усвоено. Чем больше запас сведений, тем легче прибавлять к ним 

новые знания. 

Заключительная часть. Рефлексия. 

Занятие № 17. Тема: «Индивидуальные различия памяти»  

Цель: развитие психологической культуры младшего подростка. 

Задачи: изучить и понять психологические основы памяти. 

Содержание занятия: 

1. Тип памяти: зрительный, слуховой, моторный, смешанный.  

2. Самоанализ особенностей развития памяти.  

Известно, что 80% информации человек получает через зрительную 

память, однако при нарушениях зрения активизируются другие способы 

запоминания, ощущения жизни (восприятие на слух, через осязание). Каждый 

вид памяти имеет особое значение, воспринимаем картину мира в целом. 

Важно слышать речь, запоминать интонации, музыку - и при этом видеть, 

чувствовать окружающие предметы, людей. Удивительным является факт, что 

художники, теряя зрение, продолжают творить картины, а музыканты после 

потери слуха - могут писать музыку. Всё это возможно, благодаря образной 



памяти, которая сохраняет информацию о звуках и цветовой гамме. 

Действительно, человек обладает невероятными способностями от природы. 

Особенности развития памяти долгое время изучаются учёными, при 

этом они обратили внимание на непроизвольную память. Почему мы помним 

отдельные фрагменты жизни, забывая другие? Было установлено - человек 

запоминает не то, что часто видит и встречает в жизни, а те события, что 

впечатлили сильнее или заставили приложить усилия, достигая результатов. 

Зная о свойствах памяти, учителя на занятиях могут не просто просить 

изучить параграф учебника, а дать следующее задание: составить план или 

пересказать прочитанное - что значительно сложнее. Есть и другой способ 

заострить внимание - недосказанность, предположение продолжения, когда 

смотрим фильм или читаем статью фраза "продолжение следует" стимулирует 

запоминание до следующего выпуска, продолжения сюжета. 

Конечно, важное значение имеет эмоциональное состояние, настрой на 

определённый вопрос, известно, что интересная информация запоминается 

лучше. Это сказывается и на успеваемости: что-то хватается на лету, а другие 

предметы проходят мимо, не запоминаясь. Важно учитывать интересы, 

увлечения при выборе будущей профессии. 

Произвольное запоминание – это прерогатива человека, ни один другой 

вид живых существ на Земле не способен усилием воли запомнить нужную 

информацию. До трёх лет ребёнок пользуется непроизвольной памятью, после 

- может самостоятельно запоминать необходимые данные. 

Особенности развития памяти в детском возрасте принято 

стимулировать путём механического запоминания - повторяя многократно 

информацию, перечитывая, заучивая. При этом одному человеку проще 

воспринимать данные на слух, другому - зрительно. Стоит обратить на это 

внимание и использовать в обучении, запоминании. Выделяют визуальный, 

аудиальный и кинетический тип памяти (ощущения, движения). 

Старайтесь использовать комбинацию различных видов памяти для 

запоминания (зрение, слух, движение). Так, детям рекомендуют изучение 

иностранных языков в игровой форме, используя игрушки, проигрывая 

сюжеты, действия. 

Особенности развития памяти предполагают её тренировку, 

возможность совершенствования путём запоминания стихов, повторения 

иностранных слов, тренировкой внимательности. Вот, несколько простых 

способов для развития зрительной памяти: 

Метод Айвазовского - посмотрите в течение нескольких секунд на 

предмет, человека, картину, постарайтесь запомнить детали. Воспроизведите 

с закрытыми глазами увиденное, полностью со всеми нюансами. Если сложно, 

посмотрите ещё раз на объект и повторите упражнение. 

Для развития слуховой памяти используйте следующий способ, который 

развивает внутреннюю память - мысленно назовите цепочку простых 

математических примеров, постарайтесь запомнить, подсчитайте. Это 

потребует возврат к цепочке, словам. 



Большая часть информации, полученная в детском возрасте, переходит 

в долговременную память, помогая человеку жить. В психологическом плане 

также очень важны первые годы, когда ребёнок чувствует любовь, заботу, 

поддержку близких, помощь в проявлении самостоятельности. В обратных 

случаях могут быть сложности с социализацией и нарушением программы 

жизни (сложности в построении семьи, рождении детей). 

Психологические особенности развития памяти детей проявляются в 

использовании образного мышления и памяти, после четырёх лет проявляется 

возможность памяти произвольной, что лучше всего проявляется в игровой 

форме. Они могут уже повторять, запоминать стихи. В школьном возрасте 

осваивают новые способы запоминания - обобщение, классификация. 

Используют построение планов и пересказы для запоминания. 

3.Провести самодиагностику. Первый этап: на занятии изучаются 

особенности развития зрительной памяти. На доске написаны 15 слов для 

запоминания, учащиеся в течение 1 минуты запоминают и записывают в 

тетрадь слова. Слуховая и моторная память проверяется дома, исследование 

проводится в одно и то же время, в 17 часов. На следующем занятии 

проводится анализ результатов исследования. Учащиеся составляют таблицу 

с предложениями по индивидуальному развитию памяти. Анализ таблицы.  

Заключительная часть. Рефлексия. 

 

 

 

 

Занятие № 18. Тема: «Учимся задавать умные вопросы» 

Цель: показать значение вопросов в познании себя и окружающего 

мира. 

Задачи: 

1.научить младшего подростка задавать вопросы; 

2.показать взаимосвязь вопросов и ответов. 

Инструментарий: «Ромашка вопросов» (заранее изготовленная) 

Содержание: 

1.Значение вопросов в развитии мышления (диалог педагога с 

учениками);  

2.Составление пирамиды вопросов. Постановка вопросов по пирамиде 

Блума; 

3.Игра «Вопрошайка». Анализ вопросов и ответов. С вопроса 

начинается мышление. Знакомство с существенными признаками предметов.  

4.Игра «Отгадай, что задумано?». Описать предмет, его признаки. 

Ученики по признакам отгадывают задуманный предмет. 

1. 

Часто ли мы задумываемся над тем, какую роль играют вопросы в нашей 

жизни? Что означает правильно заданный вопрос? Умеем ли мы 



формулировать вопросы так, чтобы быть понятными? Правда ли это, что каков 

вопрос, таков и ответ? 

Мы часто боимся задавать вопросы, потому что не хотим выглядеть 

дилетантами среди коллег или друзей. Но мы не задумываемся о том, что 

именно умение задавать вопросы может помочь нам во многом прояснить 

ситуацию и избежать двусмысленности. Иногда мы избегаем вопросов 

потому, что не хотим получить на них нежелательный для себя ответ. Но это 

только наши предположения и страхи. Задав вопрос, мы озвучиваем проблему, 

получаем возможность ее обговаривать и уточнять нюансы и детали. Умение 

задавать вопросы – это искусство, которому можно научиться.  

Именно вопросы являются действенным инструментом для развития 

навыков критического мышления. Навыки критического мышления важны 

для каждого человека, который хочет чего-либо достичь в жизни. Для 

организаций, которые стремятся быть конкурентоспособными на рынке, 

развитие у сотрудников навыков критического мышления  просто жизненно 

необходимо. 

2. 

 «Ромашка вопросов». Шесть лепестков ромашки – это шесть типов 

вопросов. Каждый тип вопроса актуализирует, вовлекает в работу какую-то 

сторону мышления. В технологии развития критического мышления 

придерживаются следующей системы: 

• Простые вопросы («Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?»). 

• Объясняющие (интерпретационные) вопросы («Почему?»). 

• Уточняющие вопросы («Правильно ли я понял?..», «Верно ли?..»). 

• Оценочные вопросы («Чем отличается?..», «Как ты относишься..?»). 

• Практические вопросы («Как бы ты поступил?..», «Где в обычной 

жизни?..»). 

• Творческие вопросы («Что было бы, если?..»). 

Опыт использования разного типа вопросов показывает, что учащиеся 

всех возрастов понимают значение всех типов вопросов (то есть могут 

привести свои примеры). 

Простые вопросы — это вопросы, ответы на которые требуют знания 

фактической информации и ориентированные на работу памяти. 

Объясняющие вопросы направлены на установление причинно-следственных 

связей. Начинать использовать объясняющие вопросы можно с 1 класса. 

Например, объясняя поведение персонажей сказок или других произведений, 

дети развивают вариативность мышления, а также способность к осознанию 

своих поступков и поступков героев. Уточняющие вопросы необходимы для 

формирования у ребенка умения выражать свои мысли. Учащиеся узнают о 

том, как он только что выразил свою идею. Он уточняет сказанное, тем самым 

совершенствуя свои речемыслительные способности. Оценочные вопросы 

направлены на осознание собеседником своего отношения к некоторому 

явлению или факту. Они вовлекают в работу эмоциональную сторону 

мышления. Практические вопросы направлены на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой. Творческие вопросы направлены на развитие 



творческого мышления (умение вжиться в роль другого, стремиться находить 

новое применение известным вещам, склонность к прогнозам, фантазия, тяга 

к изобретениям). Можно сделать вывод, что правильная постановка вопросов 

по пирамиде Блума способствует развитию критического мышления.  

3. 

Игра «Вопрошайка»  

Цель: Изучение познавательной активности младшего подростка, 

умения задавать вопросы. 

Подготовка и проведение исследования. Подберите две картинки. Одна 

должна быть близка детям по содержанию (это могут быть играющие дети, 

зимние развлечения и т.п.), на другой должны быть изображены незнакомые 

для него объекты. 

Предложите подростку поиграть в игру «Вопрошайка». Скажите, что он 

может спрашивать обо всем, что ему хочется узнать о предметах, 

изображенных на картинках. В протоколах зафиксируйте имена, пол, возраст 

и вопросы каждого ребенка. 

1-й тип. Устанавливающие вопросы – это вопросы, направленные на 

выделение и идентификацию объекта исследования («Кто это?», «На чем стоят 

книги?»). 

2-й тип. Определительные вопросы – связанные с выделением 

всевозможных признаков и свойств объектов, определением временных и 

пространственных характеристик («Верблюд любит хлеб?», «А из чего 

сделана шапка?», «А вода холодная?»). 

3-й тип. Причинные вопросы – относящиеся к познанию взаимосвязи 

объектов, выявлению причин, закономерностей, сущности явлений («Почему 

мальчик хмурый?», «Зачем девочке нужна сумка?», «А что ли они замерзли?»). 

4-й тип. Вопросы-гипотезы, выражающие предположения («Мальчик не 

идет в школу, потому что он не сделал уроки?», «Девочка плачет, потому что 

она потерялась?»). 

Делают вывод об уровне познавательной активности отдельных детей, 

об умении задавать вопросы.  

Заключительная часть. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

Занятие № 19. Тема: «Все познается в сравнении» 

Цель: роль сравнения в развитии мышления 

Задачи: 

1.познакомить младшего подростка с понятием СРАВНЕНИЕ; 

2.показать взаимосвязь процесса сравнения с развитием мышления.  

Инструментарий: подготовить список загадок 



Содержание: 

1. Необходимость сравнения; 

2. Условия правильного сравнения: определение существенных признаков, 

последовательность сравнения. Примеры неправильного сравнения; 

3. Как помогает сравнение развитию мышления? Объяснить фразу 

К.Д. Ушинского «Сравнение есть основа всякого понимания и всякого 

мышления».  

Практическое занятие: 

1.Предложить план сравнения: анализ первого предмета, анализ второго 

предмета, нахождение сходства и различий, вывод по окончании сравнения.  

2.Загадки. Конкурс на лучшее сравнение в загадке.  

3.Сравнение понятий по плану. Например, предложить понятия «урок» 

и «перемена». 

   

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие № 20: Тема: «Операции мышления» 

Цель: изучить механизмы познавательной деятельности человека.  

Задачи: 

1.познакомить учащихся с основными операциями мышления; 

2. научить учащихся различать операции мышления, применяемые в их 

жизни. 

Содержание: 

1.Что значит быть умным?  

2.Развитие умений анализировать. Упражнения на развитие анализа. 

Отметить наиболее полный анализ предмета или явления. 

3. Развитие умений классифицировать. Группировка предметов по 

существенному признаку. Исключение «лишних» слов, случайно 

появившихся в группе. 

4. Развитие умений обобщать. Сочинение-рассуждение «Почему нужно 

любить природу?», «Почему нужно хорошо учиться?». 

5. Практическое занятие: сложить паззл 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 24. Тема: «Развитие невербального интеллекта» 

Цель: изучить уровень невербального интеллекта у младших 

подростков.  

Основная часть.  

1. Понятие «невербальный интеллект»; 

1.Индивидуальная диагностика с использованием матрицы Равена; 

2.Анализ результатов исследования. 

 

 

 

Занятие № 25. Тема: «Как стать «вундеркиндом?»» 

Цель: познакомить учащихся с природой «вундеркинда» 

Задачи: 

- изучить понятие «вундеркинд»; 

- «вундеркинд» и «обычный человек», в чём разница? 

Видеоматериал: фильм «Вундеркинды – генетика или воспитание» (см. 

видеотека) 

Просмотр видеофильма с его обсуждением и анализом. 

Заключительная часть. 

 



 

 

Занятие № 27.  Тема: Мои фантазии (тренинг) 

Цель: изучить способность учащихся фантазировать 

Задачи:  

- определить роль фантазии (воображения) в жизни человека; 

- использовать свою фантазию для создания нового. 

Инструментарий: 10 «волшебных дощечек» различной фактуры, мех, 

бархат, целлофан, целые и поломанные спички, капли парафина, приклеенный 

шнурок, вельвет, байк, наждачная бумага. 

 

Основная часть.  

1.Работа на уроке с «волшебными дощечками». У учащихся по 10 

дощечек различной фактуры, мех, бархат, целлофан, целые и поломанные 

спички, капли парафина, приклеенный шнурок, вельвет, байк, наждачная 

бумага. Этот материал приклеен на 10 картонных дощечках. Учащиеся, 

дотрагиваясь до дощечек руками, создают образы и объединяют их единым 

содержанием.  

2.Конкурс на лучший рассказ.  

Заключительная часть. Рефлексия. 

Занятие № 29.  «Письмо себе». 

Цель занятия: формирование способности к безусловному принятию 

себя, осознание своих особенностей. 

Задачи: 

• формирование способности к безусловному принятию себя; 

• осознание личностных ресурсов, возможностей; 

• формирование навыков самораскрытия. 

Вводная часть. 

Упражнение 1. «Сигнал». 

Цель: создание положительного эмоционального фона, настроя на 

работу. 

Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях 

соседей. Один из участников «отправляет сигнал», легко хлопнув по ноге 

одного из соседей. Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернуться 

по кругу к своему автору. Возможны варианты сигналов (различное 

количество или виды движений). 

Основная часть: 

Упражнение 2.  «Письмо себе любимому». 

Каждый пишет письмо самому себе, любимому. После выполнения 

упражнения желательно обменяться мнениями, с какими чувствами делали это 

задание. По желанию можно пересказать или зачитать свое письмо. 



Упражнение 3. «Карлики и великаны». 

Цель:  снятие психоэмоционального напряжения.  

Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» – все стоят, а на команду: 

«Карлики!» – нужно присесть. Ведущий пытается запутать участников – 

приседает на команду «Великаны». 

Заключительная часть. 

Цель:  рефлексия, получение обратной связи от участников.  

Проводится обсуждение проведенного занятия. Участники делятся 

впечатлениями.  

 

 

 

 

Занятие № 30. Тема: «Панорама тренингов» 

Цель: раскрыть индивидуальность учащихся 

Задачи: 

-развитие наглядно-образного мышления, эстетического воспитания; 

-развить у учащихся способность к выработке собственных способов 

эффективной коммуникации; 

-развитие позитивного мышления 

Содержание: 

1. фрагмент тренинга: «Мои фантазии»; 

2. фрагмент тренинга: «Как научиться улаживать конфликты?»; 

3. фрагмент тренинга: «Все познаётся в сравнении» 

  

1.Упражнение «Машина времени» 

У вас появилась машина времени! Вы в нее садитесь и можете 

путешествовать в ближнее и в дальнее прошлое любой страны, в ближнее и в 

дальнее будущее любой страны и быть там любое время. Но менять там ничего 

нельзя, можно только смотреть. Пока вы находитесь в прошлом или в 

будущем, жизнь на Земле протекает по своим обычным законам. 

«Домашний вариант»: сидя дома, вы глядите в «Зеркало времени» или 

мысленно делаете снимки «Фотоаппаратом времени» или «Кинокамерой 

времени» или «Волшебным глазом». Называете место и время и, пожалуйста, 

изображение готово. 

— Что бы вы хотели посмотреть в прошлом? 

— Какими были мама и бабушка, когда им было столько же лет, сколько 

мне сейчас? 

— Как жили динозавры? 

— Я бы хотел познакомиться и поговорить с Пушкиным, с Наполеоном, 

с Сократом, с Магелланом. 

— Что бы вы хотели посмотреть в будущем? 

— Кем я буду? Сколько у меня будет детей? 



— Поговорить со своим будущим сыном. 

Вот невероятная ситуация. С Земли послали сообщение на далекую 

звезду. На этой звезде живут разумные существа, у них есть машина времени. 

Они послали ответ, но ошиблись, и ответ пришел на Землю раньше, чем было 

послано сообщение. 

Задание. Предложите 10 сюжетов, связанных с эффектом машины 

времени. 

2. Ситуация: на перемене ты дал другу свой новенький, только что 

купленный мобильный телефон. Он вышел с ним в коридор, а ты остался в 

классе. Когда ты вышел в коридор, то увидел, что друг собирает с пола 

разломанный корпус твоего телефона. Оказывается, его толкнули 

пробегающие мимо ребята, и он уронил телефон, а сам он ни в чем не виноват. 

Ты знаешь, что тебя будут ругать родители. Что делать? Как не испортить 

отношения с другом? Как объяснить все родителям? 

Итак, как же выйти из конфликтной ситуации?! 

Внезапно возникший конфликт можно постараться избежать. Если 

избежать не удаётся, его надо спокойно встречать и стремиться разрешить к 

удовлетворению всех конфликтующих сторон. К разрешению конфликтной 

ситуации надо подготовиться. Определите свою цель. Что вы хотите? Если вы 

разрешаете конфликт путём переговоров, выберите время и место, удобное 

для обеих сторон. 

  

Ищите понимание, а не победу. Спокойно обсудите причины, 

вызвавшие конфликт. Разберитесь, что привело к конфликту: действия другой 

стороны или ваше непонимание ситуации. Предполагайте лучшее, не 

обвиняйте, пока не выясните, что другой имел в виду. Задавайте правильные 

и тактичные вопросы. 

Отстаивайте свою позицию, но не давите на партнёра. Не требуйте, 

чтобы он изменился. Давление ограничивает возможности обеих сторон и не 

способствует разрешению конфликта. 

Следите за тем, что говорите: 

- Употребляйте слова, которые „поднимают“ человека, а не „опускают“ 

его. 

- Спросите себя, правда ли то, что вы сейчас говорите, не 

преувеличиваете ли вы? 

- Не используйте слова „всегда“ и „никогда“. 

- Будьте правдивы и делайте это с добром. 

- Иногда бывает лучше и промолчать. 

Нападайте на проблему, а не на человека. 

- Говорите о конкретных вещах, не обобщайте. 

- Решайте главные вопросы, не цепляйтесь за мелочи. 

- Не говорите о нём, говорите о себе. Вместо „ты врёшь“ скажите: „у 

меня другая информация“. 

- Расслабьтесь и ничего не бойтесь. Помните о духе поля, если вы не 

будете ему мешать, конфликт разрешится наилучшим способом. 



Осознавайте свои ощущения и выражайте их. Будьте искренни с собой 

и партнёром. Делитесь своими чувствами правильно. Это поможет партнёру 

лучше понять вас. Позволяйте и партнёру свободно выражать свои эмоции. 

Разберитесь в своих чувствах: определите, какие эмоции вы можете выразить 

и какие подавляете. Почему? Сообщение о своих переживаниях — это один из 

путей отстаивания своей позиции. 

Управляйте своими эмоциями, не подавляйте их, но и не позволяйте им 

управлять вами. Выражая их, осознавайте пространство вокруг вас. Выразив 

эмоцию, спокойно дайте ей уйти. Не цепляйтесь за свой страх, обиду или боль. 

Если после полного и искреннего выражения своих эмоций, вы почувствуете 

себя неловко, можно отступить. Уступка не означает поражения, а даёт 

возможность продолжить диалог. Гибкое и творческое отношение к ситуации 

— одно из условий управления конфликтом. 

Если конфликт стихает, выходите из него. Простите себя и своего 

противника. Прощение освобождает, восстанавливает взаимоотношения, 

устраняет отрицательные эмоции. Найдите слова, правильно отражающие 

ситуацию, не унижающие вас и вашего партнёра. 

Если человек скажет: „нет“, — это не ваша проблема. Вы делаете то, что 

правильно для вас. 

Если совместные усилия не привели к разрешению конфликта, 

попробуйте решить проблему самостоятельно. Для этого представьте 

стороны конфликта как внутренние части своего „я“ 

Чтобы стать мастером управления конфликтами, необходимо развивать в себе 

восприимчивость. Это даёт возможность чувствовать намерения партнёра 

(противника), позволяя вести более конструктивный диалог. Для развития 

восприимчивости учитесь жить настоящим моментом — „здесь и теперь“. В 

настоящем человек уравновешен и открыт для нового, способен гибко 

реагировать на меняющуюся ситуацию. Управление конфликтом доступно 

тому, кто умеет управлять собой. Научиться этому можно только через 

личный опыт, в процессе внутреннего роста. 

Для подготовки к урегулированию межличностного конфликта можно 

воспользоваться помощью друга. Опишите ему как можно объективнее 

сложившуюся ситуацию. Попросите его сыграть роль вашего противника. 

Используйте то, что прочитали выше. 

3.Сила вашего мышления 

Любую ситуацию в жизни, будь то казалось незначительную или даже 

негативную, не несущую в себе ничего, кроме раздражения и уныния, можно 

преобразовать в позитив. Но как? 

Пример из замечательной книги Э.Портер «Полианна». Трогательная 

книга о маленькой девочке, которая смогла изменить жизнь целого городка. 

Благодаря игре, которой Поллианну научил отец - она умела находить что-то 

хорошее в любой ситуации. Условия этой игры заключались в том, чтобы 

найти плюсы в любой ситуации, какой бы печальной она не оказалась. 

Например: как-то раз, вместо коньков, по почте ей прислали костыли. Что 

казалось, могло быть позитивного в такой грубой ошибке? Но даже в этой 



ситуации девочка нашла чему можно порадоваться! И чему же здесь можно 

радоваться? – в недоумении спросите вы. Ответ прост: она радовалась тому, 

что ей не нужны были эти костыли! Видите, насколько просто можно обратить 

любое событие в вашей жизни в позитив, всего-навсего изменив свое 

отношение! 

Попробуйте сами поиграть в эту интересную игру смышлёной девочки 

Полианны и вы обратите внимание, каким кардинальным образом в лучшую 

сторону изменится ваша жизнь! 

Поставьте себе напоминание на телефоне или компьютере, чтобы 

помнить об этом, чтобы привычные вашему разуму негативные мысли не 

затмевали ваш рассудок. Через какое-то время эта способность войдет вам в 

привычку и напоминание вам больше не понадобиться. Ведь способность 

видеть прекрасное - она развивается человеком. Ведь именно позитивное 

мышление притягивает к вам в жизнь еще больше позитива! 

4. Заключительная часть. Рефлексия. 

 


