
Цель: Сплочение коллектива и повышение самооценки детей. 

Условия проведения: Необходимо пространство, позволяющее обеспечить безопасность детей, 

например, спортивный зал. Для ведущего необходимо уделять особое внимание эмоциональной 

поддержке группы, созданию доброжелательной атмосферы. 

Ход занятия 
Погружение. Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение, поднимите руку те, у кого сейчас 

плохое настроение. Поднимите руку те, кто знает, что мы сейчас будем делать. Поднимите руку те, у 

кого в группе есть друзья. В тренинге есть одно важное условие: задание засчитывается, если его 

выполнили все участники. Важно не кто лучше или быстрее, а чтобы сделали все. 

Вначале вспомним притчу: В одном селе умирал глава большой семьи. Он попросил принести веник и 

предложил своим сыновьям сломать его. Каждый попытался, но хотя все они были сильные люди, ни 

одному не удалось справиться. Тогда отец попросил разрезать проволоку, связывающую веник, и 

предложил сыновьям сломать рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью сделали это. Отец сказал: 

"Когда меня не будет, держитесь вместе, и любые испытания вам не страшны. А поодиночке вас легко 

сломать как эти прутья". 

Сегодня на тренинге мы посмотрим, насколько вам удастся действовать вместе. Начинаем. 

Упражнение «Поздороваемся» 

Ведущий предлагает всем поздороваться за руку, но особенным образом. 

Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками одновременно, при этом отпустить одну руку 

можно только, когда найдешь того, кто тоже готов поздороваться, т. е. руки не должны оставаться без 

дела больше секунды. Задача - поздороваться таким образом со всеми участниками группы. Во время 

игры не должно быть разговоров. 

Психологический смысл упражнения 

Разминка. Установление контакта между участниками. Рукопожатие - это символический жест 

открытости и доброй воли. Немаловажно, что при этом происходит контакт глазами - это способствует 

возникновению близости и позитивной внутренней установки. То, что действие происходит без слов, 

повышает концентрацию внимания членов группы и придает действию прелесть новизны. 

Упражнение "Строй". Вы можете легко и быстро построиться по росту. А я попрошу вас построиться 

по цвету волос: от самого светлого, до самого темного: А теперь - по алфавиту, но сделать это молча. 

(Варианты - по цвету глаз, по дате рождения и др. ). 

Упражнение "Свеча доверия". Все участники становятся в круг плечо к плечу, руки согнуты в локтях, 

выставлены вперед. Ладони подняты вверх. Один из участников становится в центр круга. Руки 

опущены вдоль тела, глаза закрыты. Он расслабленно опускается на руки стоящих. Группа 

подхватывает его и медленно, аккуратно передает по кругу. В центре должен побывать каждый 

участник. После упражнения проводится обсуждение. 

Упражнение "Путаница". Все ребята встают в круг, и поднимают правую руку. Теперь надо взять за 

руку любого из участников, кроме своего соседа. Не разжимая рук, повторить тоже левыми. Теперь все 

запутались в клубок. Надо распутать этот клубок, держась за руки. В заключение подводится итог 

тому, что происходило на тренинге. 

Упражнение "Ботинки". Все садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр. Перемешать и 

разбросать в разные концы класса. Все встают, берутся за руки. Задание: каждый должен обуться, не 

разнимая рук. Если круг рвется, все начинается сначала. После упражнения задаются следующие 

вопросы: Довольны ли вы тем, как выполнили упражнение, кто вам помогал? Что вы испытали, 

выполняя задания? 

Упражнение «Почесать спинку» 
Цели: С помощью этого упражнения Вы можете заметно повысить уровень групповой сплоченности. 

Эта игра нравится и маленьким детям, и подросткам, и взрослым, потому что предоставляет играющим 
в нее возможность приблизиться друг к другу, пережить чувство общности с группой, расслабиться и 

вновь сосредоточить свое внимание. Вы можете проводить это упражнение в начале или в конце урока, 

можно проводить его как отдых между сложными учебными заданиями. 



Инструкция: Встаньте, пожалуйста, в два больших круга так, чтобы каждый из вас оказался напротив 

ученика из другого — внешнего или внутреннего круга. . . Теперь я хочу, чтобы дети из внешнего 

круга одновременно повернулись направо. А теперь пусть повернутся направо и все те, кто стоят во 

внутреннем кругу. Теперь каждый видит перед собой спину своего одноклассника. 

Теперь мы начнем делать друг другу приятный и бодрящий массаж. (Назовите имена двух школьников 

из разных кругов, стоящих друг рядом с другом. ) Пусть Олег и Ольга начнут растирать ладонями 

плечи стоящих перед ними учеников. Когда Олег и Ольга завершат массаж, те двое сделают такой же 

массаж двоим следующим — стоящим перед ними. И так далее по кругу, пока массаж не "вернется" к 

тем, кто его начал — к Олегу и Ольге. 

Обобщение. Рефлексия тренинга: 

Подведение итогов, развитие обобщающей рефлексии. Обсуждается примерный план подведения 

итогов конкретного дня методом пяти пальцев: М (мизинец) - мыслительный процесс: какие знания, я 

сегодня получил. Б (безымянный) - близость цели: что я сегодня сделал и чего достиг. С (средний) - 

состояние духа: каким было сегодня мое настроение. У (указательный) - услуга, помощь: чем я сегодня 

помог другим, чем порадовал или поспособствовал. Б (большой) - бодрость, физическая форма: каким 

было мое самочувствие (каждый пишет свое мнение на ватмане). 

Обсуждаются различные высказывания, в которых хранится мудрость веков: 

Не унывай! Унывающий обречен на неудачи. 

Не бойся! Трус обречен на поражение. 

Трудись! Другого пути к успеху не дано. 

Думай! Думай до поступка, думай, совершив поступок, и ты научишься не совершать ошибок, 

накопишь опыт. 

Не лги! И ты будешь иметь друзей. 

Не обманывай себя. Научись смотреть на себя и свои поступки как бы со стороны, глазами других и ты 

многое поймешь, избежишь многих бед, добьешься уважения других людей. 

Оставайся всегда и во всем самим собой, иди своим путем. В этом случае ты состоишься как личность 

и достигнешь желаемой цели. 

Подведение итогов работы группы. Высказываются подростки (подведите для себя итог, поделитесь 

впечатлениями о занятиях, выскажете пожелания и т. д. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход занятия: 

В начале занятия можно провести психодиагностическое исследование по методике 

«Социометрия», целью которой является изучение межличностных отношений в классе. 

Кроме того, следует обсудить с ребятами правила работы в тренинге, чтобы они их приняли и 

согласились придерживаться их. 

1. Упражнение «Доверие к классу». Упражнение проводится в кругу, позволяет 

психологу понять, насколько комфортно чувствуют себя ученики в данном коллективе. 

Психолог: давайте встанем в круг, закроем глаза и покажем на пальцах количество баллов 

доверия к классу ( максимум 10, минимум 1), затем по команде откроем глаза. 

Теперь давайте обменяемся своими мыслями, мнениями относительно атмосферы в вашем 

классе, трудностей, проблем классного коллектива. Высказываются все желающие. 

1. Упражнение «Ты мне нравишься». Это упражнение способствует развитию хороших 

отношений между подростками. Подростки отличаются друг от друга по способности 

открыто выражать свои эмоции и чувства, быть открытыми в межличностном общении. 

В данном упражнении все участники получают возможность развить этот важный 

навык. 

Материалы: мягкая игрушка 

Психолог: Сядьте удобно. Сейчас мы с вами будем стараться сказать друг другу приятные 

слова, комплименты, которые, конечно, все любят получать. И делать это мы будем так: 

кидаем игрушку и тому, кто ее поймал, говорим следующее: «Ты мне нравишься … или Мне 

понравилось, как ты…». Начнем. Можно говорить приятные слова, комплименты, хвалить за 

что-либо или благодарить. И обязательно запоминайте те слова, которые услышите в свой 

адрес. 

Рефлексия: С подростками необходимо обсудить то, какой они видят смысл в упражнении, 

что такое комплимент, зачем он нужен, за что мы может друг другу говорить приятные слова и 

какой в этом смысл, почему каждый человек достоин приятных слов и любви. 

1. Упражнение «Рисунок на спине». Участники делятся на 3 команды и строятся в три 

колонны параллельно друг другу. Каждый при этом смотрит на спину впереди 

стоящего участника. Упражнение выполняется без слов. Ведущий показывает 

последнему участнику команды простой рисунок, который тот должен нарисовать 

пальцем на спине впереди стоящего участника. Первый участник должен 

воспроизвести на бумаге то, что у него нарисовали на спине. Таким образом, игра 

будет напоминать игру «глухой телефон». 

Рефлексия: Необходимо обсудить чувства учеников после упражнения, трудности, с 

которыми они столкнулись. 

Данное упражнение способствует развитию коммуникативных навыков, повышению уровня 

сплоченности и взаимопонимания между участниками, развитию навыков невербального 

общения. 

1. Упражнение «Нарисуй дом». Упражнение проводится в группе. Группы определяются 

путем простой жеребьевки. Данное упражнение признано выполнить сразу несколько 

задач: способствовать развитию навыков невербального общения, навыков групповой 

работы и взаимодействия, развитию сплоченности и умения совместно решать 



поставленные перед группой задачи разного характера и сложности, умению 

прислушиваться и слышать друг друга, уважать других. Данное упражнение 

несомненно будет способствовать сплочение подростков, так любая коллективная 

деятельность, имеющая единую цель способствует сплочению участников, развитию у 

них эмпатии, стимулирует проявление лидерских качеств. 

Психолог: Каждой команде необходимо выполнит следующее задание: нарисовать до мечты, 

при этом разговаривать строго запрещается. Разрешается только в начале упражнения 

договориться, кто за что будет отвечать и не более того. 

Рефлексия: Необходимо обсудить, что помогало участникам решать данную творческую 

задачу, какие ощущения и чувства у участников были по ходу выполнения работы и как они 

оценивают свой результат. 

В заключении занятия следует обсудить все упражнения, их сложность, чувства участников и 

возможные выводы. Также следует предложить подростка заполнить анкету. 

 

Анкета 1. 

1. Самочувствие в классе: 

1. Мне здесь хорошо, чувствую себя в кругу друзей; 

2. Есть отдельные друзья и товарищи; 

3. Скорее я здесь одинок. 

1. Отношение к классу: 

1. Дорожу своим классом; 

2. Не задумывался о значении класса в моей жизни; 

3. Хотел бы перейти в другой класс. 

 

1. Оцени психологическую атмосферу в классе: 

Дружелюбие 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Враждебность 

Согласие 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Несогласие 

Увлеченность 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Равнодушие 

Продуктивность 

совместной деятельности 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Непродуктивность совместной 

деятельности 

Теплота в отношениях 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Холодность 

Сотрудничество 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Отсутствие сотрудничества 

Взаимная поддержка, дружелюбие 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Недоброжелательность 

Занимательность, заинтересованность 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Скука 

Безразличие друг к другу 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Сочувствие друг друга 



 

Ритуал прощания: В кругу участники передают друг другу игрушку и делятся своими 

впечатлениями о занятии. 

 
 
 
 

Цель: 

 Сплочение классного коллектива. 

 Создание благоприятного психологического климата, преодоление барьера в 

межличностных отношениях, развитие коммуникативных навыков. 

Оборудование: ручки, листы с именами, маркеры, презентация к занятию 

Участники тренинга расположены по кругу. 

Психолог. Сегодня на нашем тренинге мы поговорим о нашем классе, о взаимоотношениях 

друг с другом. Сначала вспомним правила тренинговой работы. Участники высказывают свои 

правила. Затем показывается слайд презентации, где расписаны правила. Работу начнем с 

упражнения, которое называется «Мы с тобой похожи тем…» 

1 упражнение. «Мы похожи с тобой тем…» 

Участники делятся на две группы. Одна группа образует внутренний круг, другая– внешний. 

Все стоят лицом друг к другу. Каждый участник внешнего круга говорит своему напарнику: 

«Мы с тобой похожи…», после чего стоящие во внутреннем кругу  отвечают «Мы с тобой 

отличаемся тем…» затем делают шаг к новому партнеру. Процедура повторяется до тех пор, 

пока все не дойдут до своего первого партнера. 

Рефлексия – чем же вы похожи друг на друга и чем отличаемся? 

2 упражнение. «Салфетка» 

Каждому дается салфетка, которая сложена несколько раз. Психолог  дает команды: 

Оторвать правый угол, затем нижний левый ит.д. Затем салфетка разворачивается. Нужно 

постараться найти одинаковые салфетки. Их нет. Подвести детей к мысли, что все мы разные 

и салфетки разные, но мы все живем в мире  и согласии. 

3 упражнение «Модель идеального класса», «Модель реальной группы» 

Беседа 

– Все вы учитесь в одном классе много лет, некоторые вместе учатся с первого класса. В 

анкете (Приложение) я задала вам вопросы. Одним из них было оценить психологический 

климат. 

В результате ваша средняя оценка – 4  Самая отрицательная оценка – 8. Чем меньше оценка, 

тем лучшая психологическая обстановка в классе.  

Вы понимаете друг друга, стараетесь помочь товарищу?  

Зачем ходят в школу? Во-первых получать знания, во-вторых, пообщаться. Это главные 

причины. Может так получиться, что из-за того, что не складываются отношения с 

одноклассниками, не хочется идти в школу. Давайте поговорим о том, какими качествами 

должна обладать группа, чтобы каждый чувствовал себя хорошо. Нужно назвать черты, 

благодаря которым в группе всем хорошо. На ватмане нарисован круг, разделенный на 16 



частей. Психолог подписывает каждый радиус с внешней стороны круга качества, 

необходимые для успешного сотрудничества, взаимодействия в классе, комментирует и 

уточняет представление подростков о том или ином качестве. В числе названных могут быть 

следующие: равенство, доброта, взаимопомощь, вежливость, дружба, умение слушать, 

принятие, эмпатия, альтруизм, уважение, доброжелательность, юмор, свобода высказывания, 

тактичность, сплоченность и т.д. Каждый радиус окружности ведущий делит на 10 баллов. Это 

шкала, где откладывается количество баллов, которыми оценивается каждая черта. 

Далее ведущий называет качество и группа решает, на сколько баллов оно проявляется в 

классе. После этого соединяются все точки, в результате чего получается «паутина» Чем 

ближе она к центру, тем каждому в группе трудней. Чем ближе паутина к краям окружности, 

тем лучше группа и тем комфортнее каждому. 

Дальнейшая работа строится на обсуждении, как улучшить атмосферу класса, какие качества 

группе надо развивать, какой вклад может внести каждый в улучшение климата группы. 

Ведущий подводит к тому, чтобы оставаясь собой, каждый работал над своими недостатками. 

«Мы не можем изменить группу, не изменяя себя». 

4 упражнение «Понятия» 

Класс делится на 4 группы. Каждый из первых четыре человек сидящих в кругу говорят, какое 

качество он ценит в людях, человеке. Затем класс делится по порядку 

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

Каждой команде дается по листу ватмана и маркеры. Каждой команде предлагается: 

1. Нарисовать эмблему, символ 

2. Написать понятие этого слова 

3. Девиз, лозунг к этому слову 

4. Плюсы и минусы этого понятия 

Листы передаются по кругу. В конце лист возвращается первоначальной команде и участники 

делают презентацию своего понятия, высказываются с чем согласны и с чем не согласны при 

добавлении другими командами. 

5 упражнение «Пожелания» 

Участникам раздаются листочки с именами одноклассников. Каждый должен написать 

пожелания тому, кто указан на листочке. Затем пожелания даются тому, кому они 

предназначены. Пожелания должны быть доброжелательными, позитивными. 

Рефлексия занятия-тренинга 

– Кому, что понравилось, что не понравилось? 

– Какие  выводы сделали для себя. (Высказывания каждого участника.) 

Ритуал прощания «Подсолнух» 

Все встают в круг, берутся за руки и поднимают их кверху, встав на носочки, как бы 

дотягиваясь до солнца, к хорошему, к позитивному, к успеху, к совершенству. 

Презентация 

Приложение 

Анкета 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/635168/pril.ppt


1. Самочуствие в классе: 

А) мне здесь хорошо, чувствую себя в кругу друзей; 

Б) есть отдельные друзья и товарищи; 

В) скорее всего я здесь одинок. 

2. Отношение к классу 

А) Дорожу классом; 

Б) не задумывался о значении класса в моей жизни; 

В) хотел бы перейти в другой класс. 

3. Психологическая атмосфера в классе 

Дружелюбие   1  2  3  4  5  6  7  8 Враждебность 

Согласие 1  2  3  4  5  6  7  8 Несогласие 

Удовлетворенность 1  2  3  4  5  6  7  8 Неудовлетворенность 

Увлеченность 1  2  3  4  5  6  7  8 Равнодушие 

Продуктивность 1  2  3  4  5  6  7  8 Непродуктивность 

Теплота 1  2  3  4  5  6  7  8 Холодность 

Сотрудничество 1  2  3  4  5  6  7  8 Отсутствие сотрудничества 

Взаимная поддержка 1  2  3  4  5  6  7  8 Недоброжелательность 

Занимательность 1  2  3  4  5  6  7  8 Скука 

Безразличие 1  2  3  4  5  6  7  8 Сочуствие 
 

 


