Приложение 1

Мноодневный
профилатичесий тренин
сродителями
Мноодневный профилатичесий тренин с родителями ориентирован на выстраивание положительных внтрисемейных связей и слжит для профилатии аддитивноо поведения,
ходов из дома, преследет цель личностноо роста и слжит во
мноомпревенцииразрывасвязейвсистеме«ребено—родители — образовательная среда», что является первым патоенетичесимзвеномвформированиидезадаптивнооповедения.Мноиеродителинезнаютэмоциональныхпотребностейсвоихдетей
инеобладаютнеобходимыминавыамидляэффетивноовзаимодействиясдетьми.Воррециинждаютсянетольодети,но
иихродители:имнжнопомочьовладетьнавыами,оторыеспособствовали бы развитию позитивных детсо-родительсих отношений. К сожалению, родители часто бывают против совместной
психотерапии с детьми, поэтом бывает весьма затрднен набор
рпп.
Тренин адаптирован для проведения шольными психолоами, педаоами.
Детсо-родительсая терапия выстроена таим образом,
чтобы репить отношения межд родителями и ребеном. В
процессе занятий родители становятся более сенситивными 
своим детям и чатся относиться  ним с пониманием, создаваяатмосферпринятия,воторойребеноможетчвствовать
себя в достаточной безопасности. Родители, принимая частие в совместных рпповых занятиях, проводят время вместе
сребеном,ираютсним,темсамымнаходясьнатерритории
ео интересов.
В процессе работы ребено начинает воспринимать родителей по-новом, а союзниов. Ребено полчает  родителя поддерж, чится правильно оценивать свои возможности, что способствет формированию адеватной самооцени.
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Работая в рппе и частвя в ирах, родители наблюдают за
ребеном, видят те особенности, оторые в обыденной жизни
частосользаютотихвнимания.Впроцессеобщенияонипомоают др др взять на себя ответственность за построениемежличностныхотношений.Важното,чтовсеприобретенные родителями и детьми навыи, мения, способы взаимодействия спонтанно, естественным образом переносятся за
пределы рппы, в реальню жизнь.
Однимизлавныхпреимществтрениновойработыврппе является то, что рпповой опыт противодействет отчждению,отороеможетвознинтьприиндивидальнойработеспсихолоом.Пациент,взаимодействятольоспсихотерапевтом,частонеможетизбавитьсяотощщения,чтоеопроблема—единственная в своем роде. Оазавшись в трениновой рппе, челове обнарживает, что ео проблемы не ниальны, что и дрие
переживают сходные трдности. Для мноих подобное отрытие
самопосебеоазываетсямощнымпсихотерапевтичесимфатором.Грппаспособнаотразитьобществовминиатюре.Врппе
моделирется система взаимоотношений и взаимосвязей, харатерная для реальной жизни, а это дает частниам возможность
видетьипроанализироватьвбезопасныхсловияхпсихолоичесие заономерности общения и поведения. Грппа дает возможностьвоссоздатьонретныежизненныеситации,например,разырать сцен привычноо семейноо онфлита и представить
различныевариантыразрешенияэтооонфлита,проиратьразличныестратеииповедения.Врппечастниитренинаимеют
возможностьполченияобратнойсвязииподдержиотлюдейсо
сходнымипроблемами.Работаяврппе,аждыйчленсемьиовладевает новыми поведенчесими навыами, полчает возможностьэспериментироватьсразличнымистилямиотношенийсреди
равныхпартнеров.Есливреальнойжизниподобноеэспериментированиевседасвязаносрисомнепонимания,неприятияидаже
наазания, то трениновые рппы выстпают в ачестве своеобразноо«психолоичесоополиона»,деможнопопробоватьвести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения,начитьсяпо-новомотноситьсясебеилюдям—ивсеэто
в атмосфере блаожелательности, принятия и поддержи. Грппа
даетвозможность«репетицииповедения»втехилииныхситациях, с тем чтобы в дальнейшем перенести лчшие из найденных
вариантоввсвоюреальнюжизнь.Врппечастниимотидентифицироватьсебясдрими,«сырать»рольдроодлялчшеопониманияеоисебяидлязнаомствасновымиэффетивны2

ми способами поведения. В резльтате идентифиации, то есть
отождествлениясебясдримчеловеом,сознательнооподоблениясебяем,возниаютэмоциональнаясвязь,сопереживание,
эмпатия. Не вызывает сомнения важность этих переживаний в
плане содействия личностном рост и развитию самосознания. Грппа помоает процессам саморасрытия, самоисследованияисамопознания.Длятоо,чтобычеловеоазалсяспособен расрыть себя дрим, сначала он должен отрыть себя
себе — таим, аим он является в своей эзистенциальной
сщности.Взаимодействиесдримипозволяетпрояснитьобразсвоео«Я».
Количественный состав рппы5—6пар(10—12челове)
родителей.Врядезанятийприсоединяютсядети.Продолжительностьаждойвстречи2-3часа.Занятияпроводятсяодин-двараза
в неделю.
Цели и задачи тренина
1.Коррецияотношенийродителейидетей:
— становление и развитие отношений партнерства и сотрдничества родителей с ребеном;
— лчшение понимания родителями собственноо ребена,особенностейизаономерностейеоразвития;
— достижение способности  эмпатии,  пониманию переживаний,состоянийиинтересовдрдра;
— выработа навыов адеватноо и равноправноо общения, способности  предотвращению и разрешению межличностных онфлитов;
— странение дезадаптивных форм поведения и обчение
адеватным способам реаирования в проблемных и стрессовых
ситациях.
2.Коррецияотношения«я»(себе):
— формирование адеватной самооцени; приобретение
веренностивсебе,созданиеипринятиевнтреннео«я»;
—реплениеверенностиродителейвсобственныхвоспитательных возможностях;
— обчение приемам самореляции психичесоо состояния.
3.Коррецияотношенияреальности(жизни)
— приобретение навыов выбора и принятия решений, репление волевых ачеств;
—формированиепозитивнойстановинаотношениеоржающем мир.
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Стртра занятий
Общая стртра занятия влючает в себя следющие разделы: ритал приветствия, размин, основное содержание занятия, рефлесию прошедшео занятия, ритал прощания. Остановимсяподробнеенааждомизэтихэлементов.
Ритал приветствия — позволяет сплачивать частниов
рппы, создавать атмосфер рпповоо доверия и принятия.
Размина—настраиваетчастниовнапродтивнюрпповю деятельность, позволяет становить онтат, ативизировать членов рппы, поднять настроение, снять эмоциональное
возбждене.
Разминапроводитсянетольовначалезанятия,ноимеждотдельнымипражнениямивслчае,есливозниаетнеобходимостьа-тоизменитьэмоциональноесостояниечастниов.Разминочные пражнения выбираются с четом атальноо состояниярппыизадачпредстоящейдеятельности.Разминасостоит
издвхблоов.
Основноесодержаниезанятия—представляетсобойсовопность психотехничесих пражнений и приемов, направленныхнаразвитиепознавательныхпроцессов,формированиесоциальных навыов, становление взаимоотношений межд родителем и ребеном, динамичесое развитие рппы.
Рефлесия занятия — предполаает обмен мнениями и
чвствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,чточвствовали,
аиемыслиприходиливоловит.д.).
Ритал прощания — способствет завершению занятия и
реплению чвства единства в рппе.
Занятие 1. «Знаомство»
Ведщий знаомит частниов с целями и задачами тренина.
Преждечемвводитьосновныеправилаипринципырпповой работы, необходимо «подотовить» частниов  рпповой
работе.Этоможносделатьспомощьюследющейфразы:
«Этот р , в отором мы сидим, является пространством
нашей рппы. В этом пространстве нет ниче о и нио о роме
нассамих,ромето о,чтомыпринеслисюдавсебе.Этоиесть
самое лавное. Что-то делать с собой мы можем здесь тольо с
помощьюдр др а,тольочерездр др а.Нашеобщение,то,
чтомывнесемв рпповоепространство,тольоэтоибдетпомо ать пониманию себя. Мы бдем знавать себя через те чв4

ства,оторыемывызываемдр др а,черезтеотношения,оторыебдтздесьсладываться.Чтобынашеобщениебылоэффетивным,чтобыонопомо лоаждомрешитьтезадачи,оторыеонпередсобойпоставил,естьнесольопринципов рпповойработы».
•правило «здесь и теперь»:лавнымсейчасявляетсято,
чтопроисходитсейчас,аиечвствааждыйизчастниовиспытываетвданныймомент,т..тольочерезатальныепереживания,черезрпповойопытчеловеможетпознатьсебя.Назанятияхможнопользоватьсятольотойинформацией,оторючастнипредоставляетосебесамзавремярпповойработы.Прошлыйопытобщениянеобсждаетсяинеможетпредъявлятьсяна
занятиях в ачестве армента. Ничео записывать, ничео зачитывать во время занятий нельзя. Кроме тоо, во время занятий
выйтизадверьнельзя,чтобынислчилось.
•принцип эмоциональной отрытости:есличастничтодмает или чвствет «здесь и сейчас», то ем надо сазать об
этом,выразитьсвоичвства,чтобыонисталидостояниемрпповооопыта.
• правило «СТОП»: аждый имеет право сазать: «У меня
естьчвство,ноянехочонемоворить,мнебольно».Этопереживаниетажестановитсячастьюрпповооопыта,чтовызывает
новыечвстваиновыеперспетивырпповойработы.
•правило исренности:оворитьследеттольоореальных чвствах, а не о тех, оторые ео бы спооили, оправдали
или,наоборот,обидели.Еслидаватьпартнерпообщениюисаженнюобратнюсвязь,тоэтоможетповлечьзасобойформированиеошибочноомнения,аосебе,таиодрих.
•правило не давать советы:совет,пстьдаженеобходимыйиправильный,трдновыполним,нонепотом,чтоонплохой
илинереальный,апотом,чтосовет—это,во-первых,индивидальныйспособдействия,неподходящийдлядроочеловеа,а
во-вторых,совет—этоораничениесвободыличности,чтоможет
вызвать неосознаваемю арессию на советчиа.
• правило «Я-высазывания»: в рппе важным является
то, что аждый частни оворит любю фраз тольо от своео
имени,т..тольооворячто-либоотсвоеоимени,можнооворитьисренноосвоихмысляхичвствах
•правило запрета на оцен:оценапостпаестьораничение личностной свободы, порождающее трево по повод
возможной оцени, оторю данный частни может полчить от
дрих частниов, что таим образом может привести  «зары5

тости»членоврппыилистремлениюпостпатьисходяизпринципов социальноо стандарта.
• принцип личной ответственности: всё, что происходит
илипроизойдетсданнымчеловеомвпроцессерпповойработы — это следствие ео личной ативности, поэтом находится
полностьюподеоответственностью.Говоритьназанятияхможновсе,нозасвоислованжноотвечатьлично.Чтобынисделал
частнирппы,—этоеовыбор,заоторыйоннесетответственность.
•принцип личноо влада:чембольшечастнипроявляетсобственнюативность,чембольшеончастветврпповой
работе, тем больше обратных связей он полчит, следовательно,
тем больше  нео бдет возможностей для личностноо роста.
Вседействия,происходящиевовремярпповойработы,предполаают частие в них аждоо частниа на равных словиях со
всеми.
•правило онфиденциальности:рассазыватьотом,что
было на тренине, а вел себя тот или иной член рппы, аие
проблемы решал, — неприемлемо с точи зрения этии. Кроме
тоо, рпповые процессы должны обсждаться в рппе, а не
за ее пределами, т.. разоворы о рпповых процессах вне
работыведтснятиюнапряжения,необходимооприрпповой работе.
•«презмпция здоровья»:частниибертнасебяответственность признать себя здоровыми людьми.
•принцип «ра»:вовремяработыаждыйчастнидолженвидетьаждоо.Говоритьназанятииможнотольота,чтобы
оворящеовиделаждыйизчастниов.Крометоо,аждыйчастнидолженнаходитьсявотносительноравномположенииотносительно аждоо частниа.
•принцип инициативы частниов:назанятияхобсждаетсялюбаятема,исходяизвнтреннеозапросапристствющих.
Первоочереднойявляетсятема,наиболееатальная.Атальность
тем, высазанных на занятиях, соответствют неосознанной личностной иерархии ценностей частниов.
• принцип влюченности: на занятиях нет спервизоров,
наблюдателей, «оценщиов».
•принцип постоянства:занятияпропсатьнельзя.
Обовариваются словия и режим работы, вводятся правила рпповой работы. Ведщий рассазывает, в аой форме бдт проходить занятия, аим темам они бдт посвящены; расрывает философию, на оторой строятся отношения и взаимо6

действие с детьми: признание и важение личности ребена и
стремление  сотрдничеств.
Ниже приведем приблизительный набор пражнений, оторыемотменяться.Главное—чтобывыполняласьцель,радиоторой они проводятся.
1. «Знаомство»
Цель. Сближение частниов рппы.
Детииродителисадятсявр.Каждыйродительпредставляетсвоеоребенаиоворит,чтоонлюбит,чтонелюбит,аой
неохаратер.Детиподтверждаютилиопровераютсловародителей.Тожесамоеделаютдети,представляясвоихродителей.
2. «Табличи с именами».
Цель. Знаомство, полчение первичной информации др
одре.
Каждыйчастнирппыпишетнатабличесвоеимяирисет свой символ, эмблем. По оончании работы, аждый называетсвоеимяи«расшифровывает»своюэмблем.
3. «Молелы»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инстрция:«Представимсебе,чтовсемы—атомы.Атомы
вылядятта:сонтьривлотяхиприжатьистиплечам.Атомыпостояннодвиаютсяивремяотвремениобъединяютсявмолелы.Числоатомоввмолелеможетбытьразнообразное,оно
бдетопределятьсятемчислом,отороеяназов.Мывсесейчас
начнембыстродвиатьсяпоэтойомнате,ивремяотвремения
бд называть аое-нибдь число, например три. И тода атомы
должныобъединятьсявмолелы—потриатомаваждой.Молелы вылядят та: лицом др  др, асаясь др дра предплечьями».
4. «Три мшетера»
Цель. Знаомство, полчение первичной информации др
о дре, формирование оммниативных навыов.
Грппа делится на подрппы по 3 человеа в аждой. На
аждю рпп раздается анета: вот три вещи, оторые мы все
любим;воттривещи,оторыемывсенелюбим;я(имя)отличаюсьотдрихтем,чтоя(вставить).
5. «Гордиев зел»
Цель. Снятие напряженности.
Инстрция: «Встаньте, заройте лаза. Ри вытянты впереднаровнерди,идитевпередипопытайтесьвзятьваждю
р ри дрих частниов».
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6. «Газета»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инстрция:Детиделятсянаомандыпо4человеа.Ваша
задачавстатьомандойнаазет.Газетпоходвыполненияпражнения можно сладывать. Детям задают вопросы об их переживаниях.
7. «Каая ра  соседа»
Цель. Установление онтата межд частниами рппы,
развитие татильных ощщений.
Детииродителибертсязари.Праваярасверх,левая
сниз. В полной тишине почвствовать, аая ра (мяая, теплая,влажная,холодная,приятная,неприятнаяит.д.).Каждыйпрооваривает,чтоончвстветиощщает.
8. «Ира без правил»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Родительиребеносадятсярядомиразоваривают,постоянно прооваривая начало предложенной фразы «Мне нравится,
чтоты...»идобавляянейсвоесодержание.Темсамымвозниаетпозитивныйдиало,родительдаетребен,аребено—родителю «обратню связь».
9. «Я — Ты»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
и детьми.
Родителиидетисадятсянаоверспинойдрдр(попарно).Звчитспоойнаямзыа.Онидолжныпочвствоватьдр
дра.Затемродительоворит«я»,ребено—«ты».Родительоворит«ты»,ребено—«я».Итапоочереди.Упражнениезаанчиваетсятода,одазахотятсамичастнии.
10. Рефлесия
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваются мнениями и чвствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось, что поазалось самым важным, полезным, что чвствовали, аие мысли приходили в олов и
т.д.).
Домашнее задание
Выбрать любимый и нелюбимый цвет, обосновать выбор.
Вспомнить самю любимю и самю нелюбимю саз, обосноватьвыбор.Выбратьсамыелюбимыеинелюбимыечертычеловечесоохаратера.Очемябыпопросилдоброоизлооволшеб8

ниов?Еслибыямостатьначасемодно,тоембыястали
чтобыясделал?
«Колоол»
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Детиивзрослыестановятсявр,поднимаютпоочередно
правюилевюривверх,соединяяривцентрераввиде
«олоола».Произносят«Бом!»исинхронно,ссилойбросаютри
вниз. На вдохе поднимают ри, на выдохе произносят «Бом!» и
бросаютри.Ведщийзадаетритм.Повторитьнесольораз.Может быть вариант двх «олоолов»: большоо — из родителей и
маленьоо—издетей.Маленьийрасполааетсявнтрибольшоо.
Занятие 2. «Социальная самоидентифиация».
1. «Приветствие»
Всечастниирппыбертсязарииздороваютсядрс
дром,называяпоимени.
2. «Кла, палец, ладонь».
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Недоовариваясьнасчеттри«выинть»ла,ладоньили
большойпалецвверхвсейрппеодновременно.Выинтьопределенноеоличествопальцевнаоднойре(от1до5).
3. «Счет».
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Ведщийназываетчисла.Сразпослетоо,ачислобдет
названо,должновстатьстольочелове,аоечислопрозвчало.
4. «Перелючатели».
Цель. Создание позитивноо настроя на работ, создание
атмосферы единства.
Насчет«три»нжноповернтьсяна90радсовнедоовариваясьваюсторон.
5. «Я и мой мир вор меня».
Цель.Самовыражение,самоосознание.Созданиеатмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо
слшания,эмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Рисно. Рисовать, оставляя середин листа пстой. Нарисоватьвсе,чтовасоржаетвжизни,семисчемвамприходитсяобщаться,взаимодействовать.Теперьвцентренарисйтесебя.
Рассазать о своем рисне. Нравится ли твой рисно. Что из
нарисованноонаиболееважно,ачтонаименее.Отметитьзнаом
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плюс то, что нравится, с чем приятно взаимодействовать, а знаомминс—то,счемнеприятновзаимодействовать.
6. «Маси».
Цель. Самовыражение, самоосознание. Работа с различными чвствами и состояниями. Развитие навыов, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочно относиться др  др.
Назаранеезаотовленныхтрафаретахмасонарисоватьте
лица,аимивыбываетеителица,аимихотелибыбыть.Рассазатьисториюотлицааждоймаси.Пооончанииработыстроить выстав масо. Найти среди всех масо похожие др на
дра маси.
7. «Генеалоичесое древо».
Цель.Усилениесплоченностимеждродителямиидетьми.
Развитие взаимопонимания. Установление связи межд поолениями, расширение представлений детей о жизни их предов и
семьи.
Наодномбольшомлистебмаинарисоватьсвоеенеалоичесое древо. Дети и родители работают совместно. Задача
родителей—впроцессерисованияпознаомитьдетейсжизнью
ихбабше,дедше,прабабшеит.д.Рассазатьотрадициях,
присщих семье. По оончании работы страивается выстава и
аждыйребенорассазываетосвоеменеалоичесомдревеио
традициях, сществющих в ео семье.
8. «Старые фоторафии».
Цель.Усилениесплоченностимеждродителямиидетьми.
Развитие взаимопонимания. Установление связи межд поолениями.
Родители и дети дома подбирают фоторафии, на оторых
запечатленысчастливыесобытияизжизниихсемьи.Дети,поочереди,рассазываютолюдяхизображенныхнафоторафиях,оих
сдьбах,чертаххаратера,ослчаяхизжизниэтихлюдей.
9. «Что таое мальчи? Что таое девоча?».
Цель.Расширениепредставленияолюдях,социальномповедении людей.
Грппаделитсянаподрппы:взрослыеидети.Каждойрппе дается задание — сделать совместный оллаж на тем: «Что
таоемальчи?Чтотаоедевоча?».Пооончанииработыпроводитсясовместноеобсждение.Пооончанииобсжденияоберппыобъединяютсяисоздаютединыйоллажнаэтжетем.Особое внимание деляется том, чтобы мнение аждой рппы читывалосьприсозданииединойработы.
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10. «Наши вопросы».
Цель.Снятиенапряженности,созданиерпповойсплоченности.
На листочах аждый частни рппы пишет вопрос, оторый ео очень интересет, но задать ео вслх он не решается.
Все листочи собираются в ороб в центре омнаты. Ведщий,
поочереди,вытасиваетизачитываетвопросы,ато-тоизрппыдаетответ.
11. «Ищ дра».
Цель. Сплочение рппы, создание атмосферы единства,
снятие напряженности.
Каждый частни рппы составляет объявление, о том,
чтоонищетдрзейидаетнебольшюинформациюосебеио
своих пожеланиях, асающихся личных ачеств людей, с оторымионбыхотелпознаомится.Всеобъявлениявывешиваютсянастендесназванием«Знаомства».Еслиоо-топривлелочье-тообъявление,тонанемставитсяалоча.Врезльтате аие-то объявления бдт лидерами, а аие-то нием не
бдт выбраны. По оончании работы проводится рпповое
обсждение.
12.Рефлесия
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваютсямнениямиичвствамиопроведенномзанятии(понравилось
—непонравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,что
чвствовали,аиемыслиприходиливоловит.д.).
Занятие 3. «Мир детсий и мир взрослый»
1. «Приветствие»
Всечастниирппыбертсязарииздороваютсядрс
дром,называяпоимени.
2. «Подари лыб»
Цель.Созданиеатмосферыединства,повышениепозитивноонастроя,развитиемениявыражатьсвоеэмоциональноесостояние.
Участнии становятся в р, бертся за ри. Каждый по
очередидаритлыбсвоимсоседямслеваисправа,важнопри
этом смотреть др др в лаза. Рефлесия: Что чвствовали?
Каоесейчаснастроение?
3. «Зерало»
Цель.Эмоциональноеосознаниесвоеоповедения,снижение напряжения, формирование мения подчиняться требованиямдроо,произвольныйонтроль,преодолениеневеренности.
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Участнии рппы становятся в две шерени лицом др 
др,разбиваясьнапары.Одинчеловевпаре—водящий,дрой—«зерало».Водящийсмотритсяв«зерало»,аоноотражает
всееодвижения.Посиналведщеочастниименяютсяролями, затем напарниами.
4. «Клеевой дожди»
Цель. Развитие сплоченности рппы, снятие напряжения.
Дети встают др за дром и держатся за плечи впереди
стоящео.Втаомположениионипреодолеваютпрепятствия:перешаивают через стл, проходят под столом, обходят вор овра,
пробираютсячерез«дремчийлес»,прячтсяот«хищныхзверей».
5. «Ты любишь...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Детииродителиоворятдрдротом,чтоонилюбят:«Я
дмаю, что ты любишь...» Важно, чтобы желания относились не
тольо  сфере еды или одежды. Ребен необходимо поазать,
чтоможнолюбитьзапахи,зви...
6. Упражнение на принятие себя «Да — нет»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
идетьми,принятиедрдра,развитиенавыовобщения.
Родителиидетисидятнаовре,опираясьнаспиндрдра.Приэтомдоверительнопроизносится:«Да—нет»,«Нет—да».
Послепражнения—обсждение:чтопрощеоворить«да»
или «нет»?
7. «Велиий мастер».
Цель.снятиевнтреннеонапряжения.Поиссвоихресрсов.
Каждый по очереди заанчивает предложение «Я велиий
мастер...».
8. «Мир детсий и мир взрослый».
Цель. Самовыражение, самооосознание. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Рисно. Нарисовать мир детсий и мир взрослый. Рассазать о своем рисне. Нравится ли твой рисно. Что из нарисованноонаиболееважно,ачтонаименее.Чемпохожиичемотличаютсядротдрадвамира.Ваоммирехотелосьбыоазатьсясейчас.
Домашнее задание
Заполнить анет. Что меня радет и что оорчает в моем
ребене.
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Рефлесия.
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваютсямнениямиичвствамиопроведенномзанятии(понравилось
—непонравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,что
чвствовали,аиемыслиприходиливоловит.д.).
Занятие 4. «Прошлое — настоящее — бдщее».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Распределение времени».
Цель.Развитиепредставленияовремени,развитиеспособности стртритовать свое время.
Чтобы определить, на что Вы ежедневно тратите свое время,распределитесвоизанятияпоследющимрппам:
•Занятия,оторыевынелюбите,нообязаныделать
•Дела,оторымивызанимаетесь,потомчтоонивамнравятся
• Праздное времяпровождение
• Ежедневные риталы
•Встречи
•Дрое
Нарисйтеоржность,разделитееенасементы,отражающие долю аждой рппы Ваших занятий в свой обычный день.
Нарисйте, а бы Вам хотелось распределять свое время (свой
идеальный день).
3. «Прошлое — настоящее — бдщее».
Цель. Осознание своей жизни, работа над атальными на
данный момент проблемами и трдностями.
Нарисоватьотрезоиразделитьеона3части,оторыесоответствют прошлом, настоящем и бдщем. Поставить значовтомместерисна,деВынаходитесьсейчас.Обсждение.
Чтобыловпрошлом,чтопроисходитиволнетсейчас,очеммечтаетевбдщем?
4. «Твоя жизнь».
Цель. Осознание своей жизни, работа над атальными на
данный момент проблемами и трдностями.
Нарисовать что-то, что символизировало бы Вас маленьооиВасвзрослоо.Похожилиэтидвасимвола?Чтосебесеодняшнемможешьдатьтымаленьийитывзрослый?
5. «Кино».
Цель.Самовыражение,самоосознание.Созданиеатмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
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Упражнение выполняют дети, взрослые тольо слшают и
мот задавать вопросы. Представьте, что о тебе, ода тебе 30
лет,снялифильмисейчастыеосмотришь.Рассажи,аты—
лавныйеройфильма—вылядишь,чемзанимаешьсьит.п.Нарисй адры из фильма. Доволен ли ты этим фильмом? Что понравилось больше всео? Каов жанр этоо фильма? Если ты не
совсем доволен, что бы тебе хотелось изменить в этом фильме?
Чтотебенжнодляэтоосделать?
6. «Заончи предложения».
Цель. Самовыражение, самоосознание.
Каждый частни рппы на листе бмаи заанчивает следющие предложения:
1.Яоченьхоч,чтобывмоейжизнибыло...
2.Япойм,чтосчастлив,ода...
3.Чтобыбытьсчастливымсеодня,яделаю...
7. «Волшебный стл».
Цель: Снятие внтреннео напряжения. Поис своих ресрсов.
Каждыйпоочередиможетсестьнастлирассазатьосвоемсамомзаветномжелании.
8. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 5. «Умение слшать».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Испорченный телефон».
Участвют5челове.Четырехчеловепросятвыйтиизомнаты.Ихпросятпоодномзаходитьвомнат.Задача—передать
масимальноточнополченнюинформацию.Зачитываетсятест.
Каждыйчастнипередаетеоследющем.Резльтатпоследнео частниа сравнивается с орииналом. Все частнии рппы
обсждают,чтомешалоточнопередаватьинформацию,чтоисажает информацию, обсждаются стратеии наиболее точной передачи информации.
3. «Разные ответы».
Цель. Упражнение помоает членам рппы начиться лчшеотличатьверенныеответыотневеренныхиарессивных.
Перед выполнением пражнения с частниами обсждается,аонипонимаютотличиеверенныхответовотневеренных
и арессивных. Приводятся примеры. Грппе предлааются разныеситации(маманепсаетлять,поставилинизюоцени
т.д.), выбираются добровольцы и разырывается сцена. После
поазасценирппаобсждает,аиеответыполчилисьчас14

тниов. Обращается внимание не тольо на вербальное выражениеэмоций,ноинаневербальное.
4. «Ты мне нравишься, потом что...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитиеэмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Всечастниитренина,поочереди,садятсянастл,находящийсявцентрера(«орячийстл»).Остальныечленырппы
оворятем:«Тымненравишься,потомчтоты...»(веселый,добрый, отзывчивый и т.д.).
5. «Астии»
Цель. Развитие онцентрации внимания.
Зарывлаза,всечастниислшаютшмзаономиоворятотом,чтослышали.Затем,слшаютшмвомнатеиоворят, что слышали.
6. «Нито не знает».
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитиеэмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Перебрасываямячпор,частни,врахотороооазываетсямяч,оворит:«Нитонезнает,чтоя...(меювязать,петь
и т.д.).
7. «Шрм-брм».
Цель.Развитиеонцентрациивнимания,менияпередавать
различные настроения, мение понимать эмоциональное состояниедроочеловеа.
Ведщий заадывает настроение и произносит слово «шрм-брм» та, чтобы дрие по интонации доадались о задманномчвстве.Ктоотадает—становитсяведщим.
8 «Виж разниц».
Цель. Развитие онцентрации внимания.
Доброволецвыходитзадверь.Грппаделитсянадверппыпоаом-либопризна(товджинсах,блондиныит.д.).Доброволецдолженадать,поаомпризнаразделиласьрппа.
9. «Картина двх хдожниов»
Цель. Умение работать в парах, развитие навыа совместной деятельности, развитие эмпатии.
Проведение: парами, не доовариваясь, держась вдвоем за
одинарандашнарисоватьлюбюартин:ош,доми,елит.д.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 6. «Усиление сплоченности».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Браво».
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Цель. Усиление сплоченности. Снятие внтренней тревои.
«КтоизВасбывалвтеатреилициреивидел,апблиа
восторженно роплещет артистам в онце представления? Кто
изВасода-нибдьмечталобэтом?Каждыйизнасвремяотвременизаслживаеттаихаплодисментов.Теперьаждый,поочереди,бдетвставатьнастл,адриебдтромоаплодировать ем».
Обсждение,асебячвствовали.Понравилосьилинет?
3. «Фанты».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Набмажахпиштсязадания.Участниитренина,поочереди, вытяивают бмажи и выполняют то задание, оторое там
написано.Заданиямотбытьашточными,таисерьезными.
4. «Пересядьте все те, то...».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Израбираетсяодинстл.Ведщийоворит:«Пересядьте все те, то в расном (в джинсах, любит соба и пр.). Кто замешалсяиемнехватилостла—становитсяводящим.
5. «Найди себя».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
Предлаается набор разнообразных предметов: раша,
ирша, би и т.д. Предлаается посмотреть на них и выбрать
одинпредмет,оторыйчем-топохожнаменя,чем-томнеблизо,
оторыйнравится.Придматьирассазатьисторию,саз,притчобэтомперсонаже.
Вариант 2. В матерчатый мешо положить разнообразные
предметы. Нащпать предмет, затем от имени предмета придматьирассазатьисторию.«Я—иршечныйотено.Ямяий,
немноо потрепанный ...».
6. «Каой он».
Цель.Развитиесензитивности,эмпатии,взаимопонимания.
Водящийвыходитзадверь,аостальныезаадываютоо-то
из рппы. Водящий, задавая вопрос «аой он?», должен отадать,оозаадали.
7. «Хорошо или плохо».
Цель.Посмотретьнаодноитожеявлениесразныхточе
зрения. Развитие мения слшать дроо.
Выбирается аое-либо ачество (доброта). По р один
человеоворит:«Хорошобытьдобрым,потом,что...»,аследющийзанимоворит:«Плохобытьдобрым,потомчто...».Делятся
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наоманды.Нжнозаписатьаможнобольше«+»и«—»одноо
итоожеачества.
8. «Комплименты».
Цель.Усилениесплоченности.Развитиемениясазатьдром что-то приятное, доставить радость.
Две рппы образют внешний и внтренний р. Человеизвнешнеораоворит:«Мненравится,чтотыдобрый»,
а из внтреннео повторяет: «Да, я добрый, а еще я мный» и
т.д.
9. «Тольо вместе».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Грппа делится на пары — ребено и родитель. Задача —
сестьспинаспинеипопробоватьвстатьнеотрываяспиндрот
дра.Пооончаниизаданияподелитсяощщениями:тяжелодалось пражнение или лео, мноо ли времени понадобилось на
ео выполнение.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 7. «Работа с «Я-образом».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Узий мост».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
На пол мелом чертится тоная линия. Необходимо вдвоем
пройтипоэтоммост.
3. «Рисование себя».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
Нарисовать себя в виде растения, животноо, схематично.
Работынеподписываются.Пооончаниивыполнениязаданиявсе
работы вывешиваются на стенд и частнии работ пытаются адать,ааяработаомпринадлежит.Делятсясвоимиощщениямиивпечатлениямиоработах.
4. «20 Я».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
20разответитьнавопростоя,аойя.Листы,наоторых
выполнялисьзадания,неподписываются.Ведщийсобираетлисты, перемешивает их и зачитывает. Участнии рппы пытаются
доадатьсяиназватьавтора.
5. «Пообщаться рами».
Цель. Повышение сплоченности рппы, эмоциональное и
мышечное расслабление.
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Зарытьлаза,протянтьривперединайтинаощпьоото. Попробовать пообщаться рами (поздороваться, потолаться).Каимибылиринаощпь,сембылоомфортно?
6. «Волшебная ра».
Цель.Саморасрытие,полчениеобратнойсвязи.Повышение сплоченности рппы.
Обвестиладоньинааждомпальценаписатьсвоеачество.
Листы передаются по р. Каждый может дописать ачество,
оторое присще обладателю ладони.
7. «Качества».
Цель.Саморасрытие,полчениеобратнойсвязи.Повышение сплоченности рппы.
Пор,аждомчастнитренина,наотдельномлисточе
пиштся2ачества,оторыеВыценитевэтомчеловееи2ачества,оторыеВыхотелибывидетьболееразвитыми.Листочи,пройдяполныйр,возвращаютсяавтор.Проводитсяобсждение.
8. «Место, де я себя прерасно чвствю».
Цель. Работа с «внтренним ресрсом». Саморасрытие.
Повышение ценности внтреннео мира аждоо человеа.
Нарисовать артин, изображающю то место, де Вы себя
хорошочвствете.Этоможетбытьсвояомната,садипр.Каждыйомментиретсвойрисно:чтоэтозаместо,деононаходится,чтотаминтересноо,почемэтоместотанравитсяит.д.
9. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Домашнее задание.
Взрослым.Перечислитедесятьпостповребена,оторые
дивиливасилибылидляваснеожиданными.Попробйтетеперь
найтиваждомпостпетаиестороныповеденияребена,оторые вызывают  вас радость, довольствие, воодшевление. Определите,чтоваждомслчаеажетсявамвповеденииребена
наивным,чтонапоминаетвашисобственныепостпивпрошлом
или же насольо тот или иной постпо харатерен тольо для
вашео ребена, выявляет ео индивидальность. Найдите таие
стороныаждоопостпа,оторыепозволилибывамсазать:«Я
понимаю,почемонтасделал!»
Детям.Тожесамое—ородителях.
Занятие 8. «Принимаем решение».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай мячи»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
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Сидя или стоя стараться а можно быстрее передать др
дрмячи,неронивео.Можновмасимальнобыстромтемпе
бросатьмячдрдр.
3. «Воздшный шар»
Цель.Формированиенавыапринятиярешенийаоллетивных,таиперсональных.Формированиепредставленийоонфлитах,менияраспознаватьипронозироватьонфлитнюситацию, развитие способности идти на омпромисс.
Предлаается ситация: после проведения спешной начной эспедиции ее частнии летят домой на воздшном шаре.
Лететьещедалео,новшареобразовалосьотверстие,ионначинает медленно падать. Падение замедлилось после освобожденияотбалласта,однаовозниаетнеобходимостьещеоблечить
шар, выбросив дрие предметы. Среди этих предметов: аптеча
—5,омпас—2,онсервы—25,подзорнаятрба—1,
ржьеипатроны—25,онфеты—20,спальныемеши—30
,раетницаисинальныераеты—10,палата—20,баллонсислородом—50,еорафичесиеарты—5,баллонс
питьевойводой—20,надвнаялода—25,видеоассеты—
3,видеоамера—5,манитофон—3.Участниамнжно
решить, что и в аой последовательности выбросить. Сначала
аждый дмает самостоятельно, затем происходит совместное
обсждение и принимается единое решение. Оно записывается.
Время падения шара неизвестно, но сорость падения возрастает. Условия выполнения задания: высазаться должен аждый,
решениепринимаетсяприединоласномолосовании.Приодном
воздержавшемсяпредложениеотменяется.Решениедолжнобыть
принятопоаждомпредметизперечня.Послезавершенияиры
нжно обсдить с частниами, что им понравилось, аие  них
возниали ощщения, аое решение принимать лече — персональное или оллетивное. Каждом предлаается вспомнить ситацию, ода ем далось принять оптимальное решение. Обсдитьсродителямиидетьми,апринимаютсяважныерешенияв
семье, что при этом читывается прежде всео; аие решения
целесообразно принимать совместно с детьми.
4. «Необитаемый остров»
Цель.Формированиенавыапринятиярешенийаоллетивных,таиперсональных.Формированиепредставленийоонфлитах,менияраспознаватьипронозироватьонфлитнюситацию, развитие способности идти на омпромисс.
Участниам предлаается ситация: в резльтате ораблершениявыоазалисьнанеобитаемомостровесбоатойрасти19

тельностьюиживотныммиром.Естьнаостровеиядовитыерастения, и хищные животные. Помощи ждать не приходится. Ира
начинаетсясраспределенияролей:тоичтобдетделать,зачто
отвечать, а бдт приниматься решения, то бдет роводить
жителямиострова?Обращаетсявниманиенараспределениепищи:
поровнилипотрдовомвлад.Отдаватьлибольшючастьпищи
сильным,чтобылчшеработали,илислабым,чтобывыжили?Что
делатьсчеловеом,оторыйрешилжитьсампосебеивдртяжело заболел? Бдт ли празднии, выходные? Разрабатывается
нравственный одес из десяти правил: четих, обеспечивающих
выживание, сотрдничество и предотвращение онфлитов. Предсматриваются санции за наршение правил.
После иры проводится ее обсждение, подчериваются
положительные стороны общения, дачные способы принятия
оллетивноорешения,мениечитыватьмнениеостальныхи
отвечатьзасебя,проходитобсждение,чтобылосамымтрдным.
Домашнее задание. Проанализировать любю онфлитнюситациюиподмать,можнолибылоееизбежатьприпомощи омпромисса.
5. «Тень»
Цель.Развитиенаблюдательности,памяти,внтреннейсвободыирасованности,менияподстраиватьсяподдроо.
Всечастнииразбиваютсянапары(родительсребеном).
Звчит фонорамма споойной мзыи. Один челове (родитель)
— «птни», дрой (ребено) — ео «тень». «Птни» идет через
поле, а за ним, на два-три шаа сзади, идет ео «тень». «Тень»
стараетсяточь-в-точьсопироватьдвижения«птниа».Черезнеотороевремячастниименяютсяролями.Желательностимлировать«птниов»выполнениюразныхдвижений:«сорватьцвето»,«присесть»,«просаатьнаоднойное»,«остановитьсяипосмотретьиз-подри»ит.д.Послеиры—обсждение.
6. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 9. «Почвствй себя любимым»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Щепи плывт по рее»
Цель.Налаживаниефизичесооонтатамеждродителями и детьми, развитие татильных ощщений.
Участнии встают в две шерени на расстоянии вытянтой
ридротдра—онибереа.Одинчастнирппы—щепа.
Он медленно «проплывает» межд «береами». «Береа» мяими
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приосновениямипомоают«щепе».Говорятейласовыеслова,
называют по имени. «Щепа» сама выбирает, с аой соростью
ейдвиаться.Упражнениеможнопроводитьсотрытымиилизарытыми лазами.
3. «Ласовое имя»
Цель. Создание позитивноо настроения, развитие чвства
доверия частниов др  др, формирование в рппе атмосферы взаимной поддержи.
Каждыйизчастниовпоочередистановитсяврипротяиваетриладонямивверхтом,сообыонхотелначатьдвижениепор.Всепоодномназываютвариантыласательноо
имени частниа, стоящео в центре ра, и а бы «дарят» ео.
Важно при этом приоснться  ладоням и посмотреть в лаза,
поблаодарить за «подаро».
4. «Мои достижения».
Цель. Поис внтреннео ресрса, повышение самооцени.
Каждыйчастнитренина,поочереди,выходитвцентрра
ирассазываютотом,чеоондостивэтомод.Например:«Я
начиласьиратьвволейбол»,«Ябросилрить»ит.д.
5. «Ресрсы».
Цель. Поис внтреннео ресрса, повышение самооцени.
Поразмышлять над вопросом: что тебе может помочь достичьтвоихцелей?Чемтыжеобладаешь,чтобыдостичьэтихцелей: черты харатера, дрзья, поддержа родных и т.д. На листе
бмаинаписать4своихсильныхачества.Изобразитьихввиде
символа. Обсждение.
6. «Аплодисменты по р»
Цель. Переживание чвства радости, волнения, ожидания,
сплочение рппы, создание атмосферы принятия.
Всестановятсявр.Ведщийподходитом-тоизчастниов,смотритемвлазаидаритсвоиаплодисменты,изовсех
силхлопаявладоши.Затемониобавыбираютследющеочастниа,оторыйтажеполчаетсвоюпорциюаплодисментов—они
обаподходятнем,встаютпереднимиаплодирют.Затемже
всятройавыбираетследющеопартнера.Каждыйразтот,ом
аплодировали, имеет право выбирать следющео. Таим образом,ирапродолжается,аовациистановятсявсеромчеиромче.Важнослышатьовациинетольошами,ноипочвствовать
ихвсейдшой.
7. «Паровози»
Цель.Развитиепроизвольности,менияприниматьнасебя
ответственность, забот о дрих.
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Звчит веселая мзыа. Участнии встают др за дром и
репо держатся. Первый челове — «паровози», все остальные
—«ваоны».У«ваонов»лазапридвижениизарыты.«Паровоз»
отвечаетзадвижениесостава,чтобыоннивочтоневрезалсяи
чтобываончиамбылоомфортноптешествовать.Каждомчастни важно побывать и в роли «паровоза», и в роли «ваона».
Послеирыобязательнообсждениеповопросам:Кааярольпонравиласьбольшеипочем?Каой«паровоз»былболеезаботливым и осторожным?
8. «Мы тебя любим»
Цель.Эмоциональнаяподдержа,становлениедоверительных отношений.
Всечастниистановятсявр.Каждыйребенопоочереди
выходитвцентр,еохоромназываютпоименитрираза.Затемхором прооваривают фраз: «Мы тебя любим». Можно назвать ребенааим-либоласовымпрозвищем(«Зайчи»,«Солнышо»ит.д.).
9. «Налаживание взаимоотношений»
Цель.Возможностьвыразитьсвоюлюбовь,поддерж,принять ребена, ощтить татильный онтат.
Упражнениевыполняетсявпарах.Звчитспоойнаямзыа.
Всесадятсянаовер(ребеноиеородительсидятспинойдр
др), зарывают лаза и чвствют др дра. Мама (папа) —
большая,надежная,теплая,сильная.Дети—беззащитные,хрпие,ранимые.Потомродителитихооворятдетям:«Ятебялюблю!»Ребеноотвечает:«Ятебялюблю!»—итапоочередисольозахочется.Вонцепражнениядатьвозможностьродителями
детям выразить свои чвства (обнять, поцеловать, поладить).
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 10. «Пть доверия»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Надписи на фтболе».
Цель. Создание позитивноо настроя на работ, развитие
взаимопонимания, доверия.
Придмать и написать сосед справа надпись на фтболе
та,чтобыонаподходилаем,отражалаеовнтреннеесодержание, передавала ео настроение. Обсждение.
3. «Передай синал»
Цель.Сплочениерппы,развитиеспособностисосредоточению и чвства ответственности.
Участниистановятсявр,держасьзари.Ведщийпроситвсехзарытьлазаипередаетаой-нибдьсинал(двараза
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пожать р, поднять р вверх и т.д.). Полчивший справа или
слевасиналдолженпередатьеоследющемпоцепоче.Ира
оончена,одаведщийполчаетпереданныйимсинал.Вире
использется принцип «испорченноо телефона».
Повторяется несольо раз.
4. «Слепой и поводырь»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
и детьми, развитие чвства безопасности, мения сопереживать,
понять чвства дроо человеа (эмпатия).
Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Один
изчастниов—«слепой»,второй—ео«поводырь»,оторыйдолженпровести«слепоо»черезразличныепрепятствия,созданные
заранее (мебель, столы, стлья, препятствием мот быть дрие
люди),познаомитьсвнешниммиром.У«слепоо»завязанылаза.Цель«поводыря»—провестиеота,чтобытотнеспотнлся,
не пал, не шибся. После прохождения маршрта частнии меняются ролями. Далее желательно обсдить с частниами ход
иры, спросить, что они чвствовали, бдчи «слепыми» и «поводырями», было ли ютно в этих ролях, что хотелось сделать во
время иры, а изменить ситацию.
5. «Разведчии»
Цель. Развитие наблюдательности, памяти, оммниативных и оранизаторсих способностей, формирование чвства доверия и ответственности.
Из рппы выбираются «разведчи» и «омандир». Остальные—«отряд».Взалестльярасставленыхаотично.«Разведчи»
проходитмеждстльямисразныхсторон.«Командир»наблюдаетзадействиями«разведчиа».Затемонпроводит«отряд»потом
пти,оторыйбылемпоазан«разведчиом».Потомжевторой
«разведчи» проладывает новый пть и дрой «омандир» повторяетеоит.д.
6.«Коши-мыши»
Цели. Снятие эмоциональноо и мышечноо напряжения,
преодоление страхов.
Выбираются «оша» и «мыша». Все остальные образют
р,взявшисьзари,—это«домимыши».Задача«оши»—
поймать«мыш».Стоящиеврзащищают,прячт«мыш»от
«оши».
7. «Ежи»
Цели.Эмоциональнаяподдержа,становлениедоверительныхотношениймеждродителямиидетьми,принятиедрдра,
татильный онтат.
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Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Один
из пары «сворачивается» в лбоче и сохраняет положение. Задача второо — развернть ео, найти подход, создать словия,
приоторых«ежи»захочетсамрасртиться,становитьвзаимопонимание. Запрещаются силовые приемы, щеота, оваривание словами. После чео частнии меняются ролями. Упражнение заанчивается обсждением.
8. «Колоол» — описание дано выше.
9. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 11. «Арессия и нев»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Превращение злости».
Цель. Создание позитивноо настроения, сплочение рппы,развитиенаблюдательности,внтреннейсвободыирасованности, способности  самовыражению, возможность посмотреть
насебясостороны.
Надосе2человеаразноцветнымимеламивбыстромтемпепытаютсязараситьвсеполедоси.Полченноеизображение
дорисоватьвдвоемдообраза.
3. «Клаи, ладони, ри, срещенные на рди».
Цель.Созданиепозитивноонастроения,сплочениерппы
Всепооманде,недоовариваясь,выбрасываютриопределенным образом: лаи, ладони, ри, срещенные на
рди. Задача — всей оманде выбросить ри определенным
образом.
4. «Портрет арессивноо человеа».
Цель.Сплочениерппы,развитиенаблюдательности,способности  самовыражению.
Всечастниирппыобсждают,авылядитарессивный
челове:чертыеолица,похода,жесты,мимиа.Нарисоватьвсей
рппой собирательный портрет арессивноо человеа.
5. «Хорошо или плохо быть арессивным».
Цель.Развитиенаблюдательности,способностипосмотреть
наявлениесразныхточезрения.
Все частнии тренина, по очереди, оворят, почем быть
арессивным плохо и почем быть арессивным хорошо. Например:хорошобытьарессивнымпотом,чтовсетебябоятся.Плохобытьарессивным,потомчтонитонехочетстобойдржить.
6. «Толали»
Цель. Развитие мения анализировать свою арессию черезир,соизмерятьсвоисилы,отработанавыовсамоонтроля
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иирыпоправилам,снятиенапряженности,расширениеонтата
врппе.
Упражнение выполняется в парах (родитель с родителем,
ребеносребеном).Познаведщеочастниипопарнопираютсядрвдраладонями,стараясьсдвинтьпартнерасместа.Ведщийследитзатем,чтобынитониомнепричинилболи,
неделалрезихтолчов.Постепенноможноввестиновыевариантыиры.Например,частнии,взявшисьзари,тянтнапарниа
насебя.
7. «Драон сает свой хвост»
Цель. Снятие напряженности, страхов.
Звчитвеселаямзыа.Детивстаютдрзадромвместе
совзрослымииреподержатдрдразаплечи.Первыйчелове — «олова драона», последний — «хвост драона». «Голова
драона» пытается поймать «хвост», а тот ворачивается от нее.
Ведщий должен следить за тем, чтобы частнии не отпсали
дрдра.Вроли«оловыдраона»иео«хвоста»должныпобыватьвсечастнии,причемдетиобязательнодолжныпобыватьв
роли«оловы»,аихродители—вроли«хвоста».
8. «Ворвись в р»
Цель. Снятие эмоциональноо напряжения, возможность
исполнить роль тирана, пережить чвство отверженности, приобрести навыи онстртивноо поведения в подобных ситациях,
развитие рпповой сплоченности.
Участниивстаютводинбольшойриреподержатсяза
ри.Одинизчастниовдолженостатьсязаромипопытаться
прорватьсявр.Катольоемэтодастся,следющийдолжен
выйти за р и попытаться ворваться в нео и остаться в нем.
Ведщий следит за тем, чтобы ниом не причинить боли, чтобы
всембылапредоставленавозможностьсобственнымисиламипронинтьвр.Ребено,оторыйневсостояниисделатьэто,долженнаходитьсявнеранеболееоднойминты,еонеобходимо
пститьвр.Послевыполненияпражненияобязательнообсждение.Чтовычвствовали,одабыличастьюра?Чтовычвствовали, ода пытались пронинть в р? Что почвствовали,
одаполчилосьпронинтьвр?
9. «Тольо вместе!»
Цель.Физичесийонтат,возможностьпочвствоватьдр
дра, настроиться на сотрдничество и взаимопонимание.
Участниам необходимо разбиться на пары (родитель и
ребено), встать спина  спине и попробовать медленно, не
отрываясвоейспиныотспиныпартнера,сестьнапол.Иточно
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та же встать. Пары желательно менять: ребено — ребено,
родитель—родитель.Послеирыобсждение.Семвставать
исадитьсябылолечевсео?Чтобылосамымтрднымвэтом
пражнении?
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 12. «Просьба и отаз»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Просьба»
Цель. Развить мения, необходимые для спешноо общениявситацияхпросьбыиотаза.
Каждыйпоочередиобратитсярппе(например,спросьбой
дать цветные арандаши или ласти). Говорящий придмает,а
онбдетпросить:приазывать,молять,выпрашиватьиливежливо просить. После этоо аждый обратится с просьбой  рппе,
использяинтонацию,мими,жесты,поз.Грппенадодоадаться,чтоэтозаобращение.
3.«Что помоает общению в ситации просьбы?»
Цель. Начить осознавать мотивы поведения. Начить анализироватьразличныеситации,атажесвоеповедение,чвства,
вербальные и невербальные действия частниов общения. Развитьсамостоятельностьсждений,мениевысазыватьсвоемнение.
Участнии высазывают свои варианты ответов на вопрос:
«Что помоает общению в ситации просьбы?». Ответы фисирютсянадосе.
Можетполчитьсяпримернотаойсписо:споойный,доброжелательный олос; вежливые слова; внимательное отношение
 собеседни; плавные жесты; четое изложение просьбы. Проирайтеразныеситацииобращенияспросьбой(этозаданиевыполняетсявпарах):попроситепассажирапередатьденьинабилет; попросите прохожео объяснить, а пройти в зоопар; попроситеассиравбилетнойасседвабилетавино;спросите
прохожео,оторыйчас;вежливопопроситеоставитьВасвпоое.
Ваша задача залючается в том, чтобы вежливо обратиться с
просьбой, использя знания о том, что помоает общению. Если
вы сомневаетесь, захочет ли челове выполнить ваш просьб,
надообъяснитьем,почемдлявасэтоважно.
4. «Просьба с объяснением, почем это та важно».
Цель. Начить осознавать мотивы поведения. Начить анализироватьразличныеситации,атажесвоеповедение,чвства,
вербальные и невербальные действия частниов общения.
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Это задание выполняется в парах. Обратитесь по очереди
др  др с просьбой и объясните, почем для вас это важно.
Примеры ситаций: попросите ни, попросите линей, попроситеобъяснить,арешаетсязадача.Этомотбытьлюбыеситации,придманныевами.Постарайтесьобратитьсяспросьбойта,
чтобыоназвчалабедительно.Обращаясьспросьбойдром
челове,важнопомнить,чтоонимеетправонаотаз.Постарайтесьпонять,почемвыполнениевашейпросьбыневозможно.Если
же просьб трдно выполнить по аим-то причинам, то, может
быть,вывсе-таисмеетедоовориться,обсдитьсловия,стпивдрдрвчем-то.Есливыобращалисьспросьбойомлибо, то в онце разовора обязательно поблаодарите своео
собеседниа. Если вы полчили соласие, поблаодарите за то,
чтовашпросьбслышалиисоласилисьпомочь.Есличелове,
 отором вы обратились, не может выполнить ваш просьб,
поблаодаритееозато,чтоонвыслшалвас.
5. «Отаз».
Цель. Развитие мения сазать «нет». Оазывается, далео
невседалеоотазывать.Сазать«нет»,одаочем-топросят
дрзья,родственнииилицелаяомпания,бываетсложнопомноим причинам.
Продолжитефраз:«Сложноотазать,потомчто...»Уаждоо мот быть свои причины. Если частнии затрдняются с
ответом, то можно раздать им табличи, с азанием причин, по
оторымтрдноотазаться:Променямотподмать,чтояплохойдр;Обомнемотподмать,чтоятрс;Обомнемотподмать,чтояневоспитанныйчелове;Наменямотрассердиться;
Отазом я мо обидеть дроо человеа; На меня мот наричать,менямотдаритьит.д.Обсдить:«Кавыдмаете,бывают ли важительные причины, по оторым вы можете отазать,
дажееслиспросьбойобращаютсядрзьяилиродители?».
6. «Нет наротиам»
Цель.Развитиемениясазать«нет».
Представитьситацию,чтотебепредложилинаротии,а
сазать«нет».Раздаютсялистысазаниемразличныхважительныхпричиндляотаза:Спасибо,нет.Яхочотдаватьсебеотчетв
том,чтояделаю.Спасибо,нет.Ясобираюсьпоататьсянавелосипеде.Спасибо,нет.Янехочонфлитовсродителями,чителями. Спасибо, нет. Если выпью (прим нароти), то потеряю
власть над собой. Спасибо, нет. Мне не нравится вс алооля
(наротиа). Спасибо, нет. Это не в моем стиле. Спасибо, нет.
Мнеещепредстоитделатьрои(мнерановставатьит.п.).Спа27

сибо,нет.Послевыпивиябыстростаю.Спасибо,нет.Мненадо
на трениров.
Спасибо,нет.Утебянетничеодроо?Налистахазаны
неоторыеизвозможныхважительныхпричиндляотаза.Отметьте, аие причины являются важительными с вашей точи зрения. Отазывать бывает сложно, но инода это очень важно сделать,чтобыотстоятьсвоиинтересыижелания.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 13. «Настроение»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай по р»
Цель. «Оживление» ощщений, эмоций, воспроизведение
ситаций во всех сенсорных модальностях, развитие творчесоо
воображения,способностисамовыражению,созданиюпозитивноо настроения, сплочение рппы.
Грппа образет р. Участнии по очереди изображают
передачаоо-либо«заадочноо»предметапор,приэтом
необходимо аим-то образом повзаимодействовать с ним. Послетооапредметпобываетвсех,ироиотадывают,чтоэто
было. Передавать можно все что одно: мяч, мороженое, ежа,
отена, ирю, печеню артош.
3.«Слепой танец»
Цели.Снятиестрахов,развитиенавыовсамоонтроля,репление доверия  дрим людям.
Танец парный. Один из партнеров бдет «слепым», ем завязываютлаза.Дройостается«зрячим»исможетводить«слепоо».Партнерыбертсязариитанцютдрсдромподлею мзы (2—3 минты). После чео меняются ролями. После
выполненияпражненияобязательнообсждение:Чвствовалили
высебявереннососвоимпартнером,одавасбылизавязаны
лаза?Кабольшепонравилосьтанцевать—сотрытымилазамиилисзарытыми?Почем?
4. «Пятнаши»
Цели. Снятие избыта сованности, страхов, преодоление
неверенностивсебе,застенчивости,смещениеролейвсемье.
Заранееораничиваетсяироваяплощада(чащеэтоовер),
наоторойвбеспорядерасставленыстльяибиита,чтобы
межднимиосталисьпроходы.Нельзя«пятнать»черезстлья:они
абы«деревья».Виреестьводящий(Баба-Яа),задачаотороо запятнать оо-либо при помощи «ремня», хлопнв по яодицам.Причемнжнонеприасаться,аименнохлопатьаследет,
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счвством,эмоционально;тот,тополчаеттаойхлопо,ромо
ричит:«Ой!Ай!А-а-а»—истановитсяводящим.Иро,оторый,
влешись, выбежит за пределы площади, становится водящим,
то есть начинает сам «пятнать». Эмоциональный наал иры создаютрозы:«Тольопопадись!»,«Нпооди!»,«Ловиео!»,«Поймаюисъем!»,«А,попались!»Убеающиевответвыриивают:«Не
поймаешь!»,«Недоонишь!»,дразнят:«Баба-Яа—остянаяноа».
Урозы и возражения обеспечивают двсторонний ровень отношенийвсистеме«взрослый—ребено».
5.«Корабли»
Цель.Снятиестрахов,повышениеверенностивсебе.
Необходимо небольшое одеяло — это орабль, расивый
парсни.Участнии—матросы.Одинребено—апитан.Капитан любит свой орабль и верит в матросов. Задача апитана —
быть в центре орабля; в момент сильной ачи он должен дать
матросам оманд: «Бросить яорь!», или «Стоп, машина!», или
«Всенаверх!»,чтобыспастиорабльиматросов.Затемматросы
бертсязараяодеялаиначинаютмедленнорасачиватьорабль.
Поомандеведщео:«Бря!»—ачасиливается.Капитаннапоминаютоеозадаче.Катольоонромимолосомпроричит
оманды,орабльспоойноопсаетсянапол,апитанвсежмт
риихвалятео.
6.«Живые ри»
Цели. Развитие эмоциональноо и физичесоо онтата
междродителямиидетьми,принятиедрдра,формирование
татильноо восприятия.
Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Участниамзавязываютлаза,взаимодействюттольори.Они«знаомятся»,«дертся»,«мирятся»и«прощаются».Послеирыжелательнообсдитьсчастниамиееход,спросить,чтооничвствовали,чтохотелосьсделатьнаразличныхэтапах,ит.п.
7.«Доброе животное»
Цель. Создание позитивноо настроения, сплочение рппы, репление чвства принадлежности  рппе, мения подчиняться едином ритм, действовать сообща.
Всечастниистановятсядрзадром,они«большоедоброе животное». Ведщий просит совместно полетать, походить,
попрыать,подышатьит.д.Послевыполненияпражненияирои
прооваривают свои чвства.
8.«Зоопар»
Цель. Снятие эмоциональноо напряжения, развитие выразительноо поведения (мимиа, пантомимиа), внимания.
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Ведщий раздает арточи, на оторых написаны названия
животных(этиназванияповторяютсянадвхарточах).Надпись
должен видеть тольо тот, то полчил данню арточ. Задача
аждоо—найтисвоюпар.Приэтомможнопользоватьсялюбыми выразительными средствами, но нельзя оворить и издавать
харатерныедляэтооживотноозви.Послетооачастнии
найдт свои пары, необходимо оставаться рядом и не переовариваться.Тольоодавсепарыбдтобразованы,проверяется,
совпали ли «животные».
9. «Сиамсие близнецы»
Цели. Развитие навыа действовать сообща, мения понимать намерения дроо, физичесий онтат.
Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребено).Каждойпаренжнапаоваперевязочнообинтаилитонийплато,
бмаа,мели.Участнииобматываютбинтомпредплечьяилоти
та,чтобыправаяраироа,сидящеослева,оазаласьзабинтованной вместе с левой рой ироа, сидящео справа. Затем
имдаютсявридвамелата,чтобыонидержалиихсвязаннымирами,ипросятчто-тонарисовать.Условие:рисоватьтольо
привязанной рой. Участниам разрешается разоваривать междсобой,чтобырешить,аюартинрисовать.Усложнитьзаданиеможно,завязаводномизироовлаза.Послеирыследет
обсждение:Чтобылотрднеевсео?Понравилсялинарисованныйвамирисно?Чтонеобходимодлясотрдничества?
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 14. «Сделай себя счастливей!»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Комплимент»
Цель. Создание позитивноо настроения, мения замечать
положительныеачествавлюдяхиоворитьимобэтом,развитие
эмпатии.
Предварительнаябеседаспомощьювопроса:Чтотаоеомплимент?
Участнииобразютр,бертсязари.Каждыйчастни
оворит омплимент по р.
3.Танец «Распсающийся бтон»
Цель.Ативизациясовместнойдеятельности,созданиепозитивноо настроения, развитие мения синхронизировать свои
действия с действиями дрих.
Грппасадитсянаполиберетсязари.Необходимовстать,
плавно,одновременно,неопсаяр.Послечео«цвето»начи30

наетраспсаться(отлонятьсяназад,реподержадрдраза
ри)иачатьсянаветр.
4. «Планирование бдщео».
Цель. Умение планировать свое бдщее, развитие самоонтроля.
Разделить лист на три части. Обсдить и заполнить рафы:
«Что делать (цель)». «Кода делать (срои)». «Что нжно сделать
(средства, действия)». Например, запланировать летний отдых,
бдщюработ,чебит.д.
5. «Театр»
Цель. Развитие выразительности движений, оммниативных возможностей, снятие страхов.
Участнии делятся на две рппы, оторые полчают заданияприпомощимимииижестовизобразитьситациюизжизни
(«Узбнооврача»,«Контрольнаяработавшоле»).«Зрители»(незадействованные члены рппы) должны адать, что пытаются
поазать их товарищи.
6. «Птаница»
Цель.Созданиепозитивноонастроения,развитиеоранизаторсих способностей, повышение самооцени.
Выбирается водящий. Остальные частнии становятся в
р,протяиваютдрдрри,делаяприэтомнесольошаов вперед, и захватывают слчайно попавшиеся ри. Водящий
«расптывает птаниц».
7. «Цвет-предмет»
Цели. Развитие внимания, ассоциативных связей, ативизация мышления. Преодоление неверенности в себе.
Участнии становятся в р. С помощью мяча ход переходитотоднооироадром.Ведщийназываетцветипередаетход,бросаямяч;тот,оооазываетсямяч,называетлюбой
предметтооцветаипередаетходдром,задаваяцвет.
8. «Сльптор и лина»
Цели. Татильный онтат, взаимопонимание, способность
 самовыражению, творчеств.
Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребено).Ребено—«лина»,родитель—«сльптор».Задача«сльптора»—
сделать из «лины» прерасню статю, «сльптор» сам решает,
абдетвылядетьэта«статя»,аонабдетдержатьолов,в
аой позе она бдет стоять. После тоо а работа заончится,
всерассматривают«стати»,пытаясьадать,чтослепил«сльптор». После пражнения следет обсждение: Что чвствовали?
Понравиласьлиформа,оторютебепридали?
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9. «Рисно-подаро»
Каждыйчастнирисетаой-нибдь«подаро».Послечео
эти «подари» дарятся др др та, чтобы нито не остался с
пстыми рами.
10. «Общий рисно»
Всярппасовместнонабольшомлистебмаирисетодин
рисно. Например: «Несществющее животное».
11. Подведение итоов
Вопросы родителям: Изменились ли ваши взаимоотношения? Что новоо в поведении ребена вы заметили? Что поазалосьвамсамымважнымиполезнымвтаойработе?Чтовысами
приобреливпроцессетренина?
Вопросы детям: Попробйте выразить несольими словамивпечатленияотзанятий.Чтовамбольшевсеопонравилосьна
занятиях?Чтоновоовповедениивашихродителейвызаметили
заэтовремя?
Общийвопрос:Чтобывыпожелалидрдрисебе?
Тренини, подобные описанном, можно проводить и в словияхвыезданаотдых(санаторий,профилаторий),ивдетсих
линиах (стационары мать-дитя), и в оранизованных оллетивах (шольные лассы), и набирая рппы спонтанно — в рамах
реабилитационных центров, рпп взаимопомощи.
Большая продолжительность тренина, различный харатер
пражнений, использование несольих терапевтичесих техни
позволяет достичь стойчивоо профилатичесоо эффета 
людей различных психолоичесих типов.
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Приложение 2

Протоолызанятийнаразвитиеречи.
Прорамма трениновой дианостии.
Стимльный материал.

Приложение 2.1

Протоолызанятийнаразвитиеречи
Здесь мы приводим общий образец ведения протоола
занятий.Ведениепротоола—оченьважныйаспеторреционной работы. Грамотно составленный протоол позволяет проанализироватьсостояниеидинамиизменений,происходящихвходе
работы,орретироватьходипоследовательностьзанятий.Хорошо составленные протоолы помот онсльтант более эффетивновмешиватьсяворреционныйпроцесс.Следетобязательно составлять протоолы,этозначительнолчшаетрезльтаты
работы!
Наряд с протоолами, необходимо вести и хранить рабочий альбом ребена.
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Пример

34

Пример
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Пример
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Пример
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Пример

Размеется,подобнаяформапротооланоситприблизительныйхаратер.Входеработысонретнымребеномилирппой
 психолоа (педаоа, родителей) вырабатывается собственный
подход  реистрации хода занятий. Главное, чтобы материалы,
наопленныевходеработы,подвералисьвдальнейшемачественном анализ.
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Приложение 2.2

Прорамма трениновой дианостии
Изложенные нами выше орреционные пражнения мот
бытьиспользованывработесоздоровымидетьми,вчастности—
вобычнойсреднейшоле,врппахпродленноодня,втворчесихдетсихоллетивах,детсихлаеряхит.д.Размеется,цель
таихзанятийотличнаоторреционной.Этообщееразвитиеречевых и оммниационных навыов и дианостиа в рппе. Для
таойцелимыразработалитренин,воторыйвошлисамыесложные пражнения, план отороо мы и приводим ниже (см. таже
план тестовоо занятия выше).
Трениновое занятие «Дальнее плавание».
Фабла трениновоо занятия проста: в дальнее плавание
отправляются два орабля, они должны преодолеть мноо брь,
не тонть и не разбиться о салы, пережить самые влеательные прилючения. Занятие предпочтительно проводить в рппе,
члены оторой хорошо знаомы др с дром (в лассе, например), чтобы соратить время оранизационных и вводных пражнений.
Кода частнии поделятся на оманды (принцип деления
наомандыможетбытьсамымразличным,например,пожребию,
порядам,повыборапитанов,оторыепоочерединабираютсебе
ироов,нотольонеповашемпроизвол),проведитеир-размин.Ирадолжнабытьоротой,есливыработаетесрппой,
девсезнаютдрдра,иболеепродолжительнойспроцедрой
знаомства, если частнии видят др дра впервые или плохо
знаомы.Вомандедолжнобытьнесольочелове(от5до10),
поэтомнеберитедляработыслишомбольшиерппы.Разминадолжнабытьподвижной,динамичной,чтобыдетинастроились
на предполааемый ритм работы. Вся предварительная процедра,влючаяразмин,должназанятьооло30 минт.
Теперь оманды должны занять свои места. Корабли выстроились на рейде и отовы выйти в море. Проведите ир «Эи39

паж»(см.выше),нацеленнюнамоторныепражнения.Ирадолжна продолжаться ооло 30 минт. Если вы работаете с детьми
дошольноо возраста, возможно, ее продолжительность придется соратить. Сделайте оротий перерыв: потрепанные штормами сда отдыхают в порт. После перерыва, воспользовавшись
передышой,апитаныобчаютсвоиомандыморсомиссств.Трансформирйтеир«Лесена»(см.выше)в«Поднятьпарса!» и матросы полезт вверх по вантам. Ира, рассчитанная на
развитие эспрессивной речи, должна проходить в быстром темпе.Заданияподотовьтезаранееивбольшомоличестве,иначе
придетсяихимпровизировать,либоповторять,аэтонежелательно.Иразайметвасещеооло30 минт.Посольвыираете
с омандами, необходимо придать всем тренин элемент соревнования, поэтом отмечайте спехи борющихся оманд и ведите счет в аждой ире и свозной счет. Проведите затем небольшюподвижнюир(15 минт)ипереходитеиренаразвитиеотраженнойречи.Использйте,например,следющюир.
Ира 21. «Штрвал». Ирои (матросы) по очереди нест
вахт,стоязаштрваломорабля.Размеется,лавнаяихзадача
—вестисдноправильнымрсом.Заранееподотовьтестимльный материал. Налетает швал, отлоняющий орабль от рса
(ведщий произносит серию слов), вахтенный матрос поворачиваетштрвал,чтобыпридатьораблюправильноеположение(повторяетсериюслов,называетсериюсинонимов,антонимов,произносит слова в обратном поряде). Сольо допщено ошибо,
натольорадсовотлонилсяорабльотрса.
После иры, длящейся 30 минт, сделайте перерыв. Возможно,дляирывампотребетсяпомощни.
Теперь переходите  ирам на понимание речи. Можете
трансформировать ир «Разведчи» (см. выше) в «Морсой снд» или попросить оманд помочь о собрать на амбз продты,изоторыхонбдетотовитьобед,разбросанныепотрюмврезльтатеачи.Можноиспользоватьтаюир.
Ира 22. «Десант». У эипажей ончились вода и продовольствие. К счастью, прямо по рс лежит остров, де можно
пополнить запасы провизии. Для этоо надо высадить на остров
десант. Но вор острова мноо рифов и отмелей, та что даже
маленьой шлюпе нелео добраться до побережья и вернться
обратно, а оманде предстоит сделать 5 (семь, десять) рейсов!
Чтобы добраться до острова без потерь, надо точно исполнять
оманды опытноо лоцмана (ведщео). Команды мот быть самымиразными:назватьпредметы(делатьэтонадобыстрее,ина40

чешлюпаопроинется),ихдействия(Вопрос:«Чеммашт?»Ответ:«Флаом,рой,опахалом,веером,рыльями»ит.д.),знать
предметыпоартинамидрие.Ирапродолжается30 минт.
Оценив состояние рппы, можно дать ей подвижню ир,
чтобыдетиотдохнли(15 минт).
Затем даются иры на развитие навыов чтения и письма
(«Телерафист» сообщает важные сведения о месте нахождения
сдна, находится «Письмо в бтыле», «Мореход» отрывает новыеземли,«Толмач»ведетбеседсабориенами.Ирызанимают
по 20-30 минт,всовопности(счетомперерыва)—ооло2
часов.
В залючение подводятся итои «птешествия».

41

Приложение 2.3

Стимльный материал

Разрезная азба TIMES
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Разрезная азба ARIAL
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Разрезная азба БРУСКОВАЯ
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Разрезная азба COURIER
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Разрезная азба INFORM
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Разрезная азба POSTER
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Разрезная азба times
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Разрезная азба arial
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Разрезная азба брсовая
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Разрезная азба courier
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Разрезная азба inform
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Разрезная азба poster
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Разрезная азба цифровая
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Разрезная азба цифровая
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Сюжетные артини
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Циферблаты
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Фра"ментарные изображения

62

63

Фи"ры
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Наложенные фи"ры
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Серии изображений
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Шмовые эффеты
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Приложение 3

Плантренинастимляции
иразвитияонитивныхспособностей
Тренин«Стимляцияиразвитиеонитивныхспособностей»
предназначен  проведению профессиональными тренерами и
психолоами.Продолжительностьтренинаможетварьироватьот
несольих часов до несольих дней, однао следет предварительно провести тренин небольшой продолжительности, прежде
чемпристпатьдлительнымтренинам-марафонам.Приработе
с рппами детей в словиях социальноо приюта или специализированнойшолызарытоотипаотборандидатовврппосществляется при непосредственном частии врача-психиатра и
после проведения патопсихолоичесой дианостии.
Основными задачами тренина являются:
—приобретениенавыовенерированияидей,преодоления
стереотипов
—трансформация«творчесоо»потенциалавонитивный,
интеллетальный
— приобретение навыов поиса сторонней информации,
использованиееевачествепредпосылидлярешенияинтеллетальных задач
— освоение приемов лоичесоо мышления
Работа предполаает таже преодоление стереотипных
(шольных) моделей решения интеллетальных задач, основанных на стоявшихся принципах, ислючающих (или сщественно
ораничивающих)вариативность.Вачествепримераможноприместишольнюзадачпроделениевадратана4равныечасти:
водномслчае(А)вадратделитсястереотипноичисловариантовораниченно,вдром(Б)числовариантовфатичесибесонечно.
Предполаается,чтовпроцессерешенияинтеллетальных
задач бдет принципиально инорироваться подход с традиционныхпозиций,влючаяобязательноеиспользованиезаданноонаправления, последовательности, лассичесоо анализа и систе73

ВариантырешенияпотипА:числорешенийонечное

ВариантырешенияпотипБ:вадратмыслится
невачествецелоо,аввидебесонечноделимоополя
ичислорешенийбесонечное
мы отрицаний. В процессе работы частниам запрещается использоватьислючениевариантовилюбыеотрицания(можнодооворитьсявпроцессепринятиясловийтренинаобислючении
слова «нет»). Следет объяснить частниам тренина, что ведщийнесобираетсяихоценивать,ачительвшоле,инеждет
от них определенноо резльтата. Самое лавное в тренине —
сампроцесстворчесойработы(поэтомпараметртренинсближается с арт-терапией).
Упражнениявходетренинадаютсявопределеннойпоследовательности, оличество задач и примеров должно быть
заведомо большим, чем предполаается использовать. Задания можно давать всей рппе, омандам или индивидально.
Можно чередовать рпповое обсждение и индивидальню
работ.
Упражнение на поис альтернативы. Поис альтернативы — самый простой способ интеллетальной трансформации
информации. При выполнении пражнений полезно использовать
прием «воты» — частнии обязются выдвинть определенное
минимальное число вариантов.
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На что похожи фи"ры?

(Бва L, перевернтая Г,
ольни,2прямоольниа,бмеранит.д.)

(Два вадрата, две бвы Г
или L, оли, цифра 8, рышадвхзданийит.д.)

Самыепростыепражнения:начтопохожифиры?
Дайтеобъяснениеситации:одетыелюдибредтпоолено
вводе;всолнечныйденьмальчисидитнасамейеподзонтом;
челове20разподрядобходитпорфонарныйстолб.
Высажетесвоемнение:оворят,чтоюношинедолжныноситьдлинныеволосы,т..онистановятсяпохожиминадевше.
Ка решить проблем: а лчше исать потерявшихся детей?Чтоможносделать,чтобывзрослымнеприходилосьбратьс
собойсовсеммаленьихдетейвлюдныеместа?
Разырайте сцен по ролям: Орел (1) летел из зоопара,
сидитнадереве.Слжитель(2)тщетнопытаетсяеопоймать.За
ними наблюдают зеваи (3 и 4), и репортер (5). Кто из них что
дмает?
Задачи: а соединить 9 точе 4 линиями, не отрывая ри
отбмаи(надовыйтизараницрисна,линиимотбытьривыми и т.д.); челове работает на 20-м этаже здания, тром он
поднимается на лифте на 10, а потом идет пешом, а вечером
спсаетсяналифтесразнапервый(онмаленьооростаидостает тольо до 10 нопи, на 10 этаже работать престижнее, он
сначалазаходитначальств,апотомразноситпоэтажамдиретивыит.д.).
Ира «Почем?» частнии по очереди отвечают на один и
тотжевопрос.Ктоповторилсяилиненашелответа—томфант.
Вариантиры:следющийчастнизадаетвопроспрозвчавшем ответ: Почем лассные доси обычно черные? Потом, что
пиштнанихбелыммелом!Апочемнельзяписатьлемнабелойдосе?Ит.д.
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Упражнения на отладывание оцено. При обычном решенииинтеллетальныхмноошаовыхзадачпредполаается,что
аждый ша должен быть верным. Однао следет помнить, что
неверные идеи (неподтвержденные ипотезы) тоже полезны. Они
слжат источниами новых идей, мот приодиться для решения
дрих задач, мот переориентировать на поис принципиально
иных решений.
Упражнение на проетирование: стройства для сбора ябло с дерева, новый фасон одежды, трба через рпню ре,
маистраль.
Поисдоминирющейидеисцельюислючения.Поисрешающих фаторов (ораничивающих применение идей).
Упражнения на дробление. Нжны для формирование
взляда на предмет, а на нею совопность деталей, и, в
своюочередь,частьинойсовопности.Удобноймодельюдля
демонстрации является детсий онстртор. Пример пражнения:
Разделите фир на 4 равные части

Упражнения на принцип «от противноо». Они чат не
рассматриватьситациювстандартномрсле,даютнавыирппирови элементов информации, ислючают мноие лоичесие
ошиби(т..естьотправнаяточадляпоиса).Ситации,оторые
можно лео обырать «от противноо»: читель ведет ро (ро
ведетнечитель,а,предположим,Васинпапа;чительведетэс76

рсию в мзее, читель отвечает ро, предположим, на рсах
повышениявалифиацииит.д.);продавецотпсаеттоварпопателюит.д.
Деловые иры: мозовой штрм. Главные правила иры
— нельзя давать идеям оцени, оворят все по очереди, нельзя
солашаться, надо предлаать свое, правило поднятой ри —
можно дополнять или видоизменять идею, подведение итоов,
рппирова идей. Темы: онстрция чайной ложи (форма, материал, назначение, детали и т.д.); автомат для размена дене;
поисдороивтмане.
Поис «точе входа» и «зон внимания».Точамивходав
лоичесихисследованияхпринятоназыватьместастартавработепоперестройемодели.Зонывнимания—частимодели,наиболее перспетивные для перестройи. Первая зона внимания —
собственно, точа входа.
Пример задачи: разработать фир, разделив оторю по
одной прямой линии, можно полчить 4 одинаовых фиры. Решаем от противноо: аие фиры должны полчиться? Например,вадраты.Сложимихта,чтобыдовлетворятьсловиям(см.
рисно).

Дройпримерпоисазонывнимания:сольопартийвтенниснжносыратьвтрнире,есличастниов111,аираидетна
выбывание?Решениеотпротивноо:победительостанетсяодин,
апроиравших—110.Значитнадосырать110партий.
Задача:найтиточвходавпроблемы:новаяформаолбасы;апомочьбездомнымсобаам;депостроитьаэропорт.
Врешениипроблемыпоисазонывниманияилиточивходачастопомоаетпринципслчайнооимпльса:еоможноене77

рироватьсознательноилионможетвознинтьслчайно(Ньютон
ияблоо).Самыепростыеспособыенерации:слчайноотрытая
ниа; слчайно взятый предмет.
Пример задачи: использя слчайные импльсы, выбрать
точи входа  проблеме: а очистить бере моря от нефти? Ка
прополотьоород?Чтосделатьизстаройби,отораяжепобывала тряпой?
Упражнения на дробление и поляризацию. Посоль
объем внимания ораничен, наше сознание дробит действительность на фраменты. Эти фраменты обрабатываются сознанием
и сладываются в определенном поряде, создавая информационнюсред.Еслимывыделяемаой-тоэлементизинформационной среды, он становится моделью и точой входа для новых
идей. Однао  данной системы есть сщественный недостато:
модель может быть выбрана недачно. Процесс поляризации —
создание альтернативной, противоположной модели. В ряде слчаевполяризацияоченьдобна,аврядеслчаев—ораничивает
нашивозможности,например,мысортиремшарииначерныеи
(полярно)белые.Кдаследетотнестисерыйшари?
Перефразирование:заточотсчетаберетсязаоловостатьивазете.Однословонадовычернтьисоставитьновыйзаолово.Потомещеодно,ит.д.
Упражнения на допщения.Допщение—этосознательноелонениеотполярнойоцени.Например,ааясвязьмежд
ПКияичницей?Банлинарныхрецептоввомпьютере...омпьютеронтролиретпроцессприотовленияблюдвафе...температр в инбаторе? ... сортирова яиц на фабрие? ... и т.д. В
процессевозможныстимлыввиде«нарочитоосомнения»,«дополнительной связи», «блоирови».
Например: идет обсждение проблемы — должно ли образованиебытьбесплатным.Участни1излааетсвоюидею—бесплатное образование для талантливых детей. Вносим нарочитое
сомнение:аотысатьталантливых?Можетбыть,этообойдется
ещедороже,чемоплачиватьобразованиевсемдетям?Участни2
излааетсвоюидею—бесплатноедлявсехвшоле,нотольодля
талантливых(ихвыявитшола)—вВУЗе.Вносимблоиров:талантливые дети. Обсждение меняет направление: вспомним о
детяхсиротахидетяхизмноодетныхсемей.
Спариваниеслов—ботиноиеда;элетричествоимороженое;звездыифтболидр.
Упражнение на проетирование. Устраивающие нас образы (лише) очень мешают созданию альтернативных идей. Их
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можно менять: например — опишите вадрат; спроетирйте хонныйомбайнтт.д.
Дляпроведениятренинапотребется:бмаабелаяицветная,плотнаяимяая,разныхформатов(отА4доА1),сотч,фломастеры, арандаши, рчи, мел белый и цветной, линейи разные,втомчисле—леала,ножницы,нож,раси=всеволичестве, достаточном для рппы.
Из обордования надо иметь дитофон, фотоаппарат.
Нжно мноо всяой всячины (мелочей) — бии, фиши,
спичи,нопи,шахматныефирыит.д.
Кофе,сахар,бтерброды...
Большиеоробииавтомобиль—всеэтовезти.
Жилеты-разрзитренерам—всеэторасладыватьпоарманам.
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Приложение 4

Плантренина
«Трансформация арессивноо
поведения идестртивных
асоциальных действий»
Тренин «Трансформация арессивноо поведения и дестртивных асоциальных действий» предназначен  проведению
профессиональными тренерами и психолоами. Продолжительностьтренинаможетварьироватьотнесольихчасовдонесольих дней, однао следет предварительно провести тренин небольшой продолжительности, прежде чем пристпать  длительным тренинам-марафонам.
Этап подотови рппы. Грппа должна быть по силам
тренер. Если Вы собираетесь проводить тренин без помощниов, не стоит брать рпп более 16 челове. Сольо бы людей
Выневзяли,ихчислодолжнобытьратно4,тодаВыбезтрда
сможетеделитьрппна2и4оманды.ЕслиВасбдетпомощни (для выездных тренинов он просто необходим), Вы можете
братьрппв24человеа.Масимальновозможныйразмеррппы(послеработыстаойрппойнжнобратьотпс)составляет
40челове.Работатьснейдолжныпорайнеймеречетверо.
Составрппынедолженбытьслчайным.Простотавзять
давно сществющий оллетив (например, шольный ласс) —
значитподвернтьтренинсщественномриспровала.Преждечемрешить,ооВывозьметенатренин,определитесьсчисломчастниовичисломоманд,наоторыеонивходеработы бдт делиться. Для тоо, чтобы выбрать частниов, всех
претендентовнеобходимопротестировать.Батареятестовдолжна влючать общие и специальные тренин-ориентированные
методии.
Среди общих методи необходимо провести:
(1)тестналичностныеособенности(лчшевсеоиспользоватьсоращенныйвариантMMPI);врппнельзявлючатьбольшеистериовиэсплозивныхличностей,чембдетвнейрабочих
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подрпп (оманд), потом что иначе в борьбе за лидерство они
совершенно забдт о целях и задачах, оторые необходимо решатьвходетренина;
(2)тестинтеллета(IQ)—например,тестВеслера;врппнельзявлючатьподростовснизиминтеллетом,онисщественно исазят работ рппы; для детей и подростов с пораничнымиформамиинтеллетальнойнедостаточности(IQ=100или
менее) необходимо создавать отдельные рппы и использовать
адаптированные методии;
(3) тест дианостии межличностных отношений Т. Лири; в
рппнадососторожностьювлючатьавторитарных,эоистичесих и арессивных личностей — совсем избеать их не надо, но
помните, что авторитарные личности бдт претендовать на лидерство,аэоистичныеслонныформированиюоппозиции,поэтомнеберитеихбольше3-4челове;
(4)влючитетесты,оторыенаВашвзляд,точнееотразят
общю обстанов в рппе; полезны социометричесие методии, особенно основанные на семантичесом дифференциале, позволяющие выявлять и анализировать очень тоние отношения в
оллетиве; не берите заведомо отверженных рппой подростов,входетренинаситацияизменитсямало.
Тренин-ориентированные методии должны выполнять две
фнции: проведя их до тренина, Вы определите приоритетные
направленияработы(саимиформамиарессииВамнадоработать, сольо среди частниов тренина слонны  реализации
арессиииваихформах),апроведяихпослетренина,оцените
еорезльтативностьпоизменениюартиныответов.Использйтенесольометоди—тестровняарессивностиА.Ассинера,
шалА.БассаиА.Дари,мноофаторноеисследованиеличностиР.Кеттелаидр.
Этап подотови тренина. Этап должен быть очень оротим. Старайтесь действовать очень оперативно. Состав рппы объявляйте тольо тода, ода все приотовления  тренин
бдтзавершены.Еслитренинпланиретсявыездным,насборы
можно дать один день. Предварительно решите все оранизационныевопросысродителямиподростов—те,тоотобранВами,
должныпринятьчастиевтренине.Навсяийслчайимейтенесольо запасных андидатр.
Предварительно необходимо решить все материальные
вопросы.Однодневныйтренинможнопровестиившоле.Тода
все затраты бдт исчерпываться питанием и расходами на анцелярсиетовары.Мноодневныйтренинвшолелчшенепро81

водить. Просто, ода частнии тренина после занятий расходятся по домам, артина отношений в рппе распадается, а на
следющийденьвновьначинаетсястановлениевнтрирпповых
отношений, в резльтате чео динамиа рпповой работы пратичеси отстствет и спех тренина маловероятен. Для мноодневноо тренина необходим выезд — в лаерь, на трбаз, на
чью-тодачит.п.Этообсловливаетдополнительныерасходы—
птеви,транспортит.д.Затоивозможностейдляработысрппой при мноодневном тренине несоизмеримо больше. Та что,
цель оправдывает вложенные средства.
Кода Ваша рппа собрана, пристпайте  формированию
прораммытренина.Наодинрабочийденьпланирйтеооло6-8
часовтрениновыхзанятий.Вседачитывайтеперерывынаобед
и офе — после них придется повторять размини. С четом 8
часовтрениновыхзанятийежедневноидвхперерывов,нааждыйденьпридется:размино—3(аждаяпо10минт,итоо—30
минт),большихир—2(аждаяпо2часа,итоо—4часа)малых
ир—2(аждаяпо1час,итоо—2часа),подведенияитоовдня
—1(30минт),перерывов—2(первый20минт,частниипьют
офеирызтпеченье,второй40минт—обед).ПритаомрафиеВашерасписаниебдетдостаточноемим,ивтожевремя
нетомительным.Например,Выначинаететромв9часов.Следютразмина(9:10)—большаяира—(11:10)—перерыв(11:30)
—размина(11:40)—большаяира(13:40)—малаяира(14:40)
— перерыв (15:20) — размина (15:30) — малая ира (16:30) —
подведениеитоовдня(17:00).Потомостанетсявремянаразоворы,дисотеипоходвтеатр(дляподростов)инаанализработыивнесениеорретировивпланы(дляВас).
Состав трениновых занятий. В составе трениновых занятийнадопредсмотреть:размини(тренние—подвижные,чтобы все проснлись, дневные — интеллетальные, чтобы ровь
отлила от желдов), иры — для мноодневных тренинов надо
предсмотретьоднмноодневнюир,оторойомандыбдт
обращаться ежедневно, а Вы бдете использовать ее для модифиацииотношенийврппе,орретирясловияиры;несольодвхчасовыхир,имноооротихир—аподвижных,таи
требющихнапряженнойинтеллетальнойработы,формыобратной связи — анеты, тесты, оторые бдт использоваться при
подведении итоов дня.
Размини.Эторатовременныеативныепражнения,использемые для тоо, чтобы рппа настроилась на рабочий лад.
Физичесие пражнения (бросание мяча, ира в салочи, присе82

дание, хлопи в ладоши и т.д.) хороши для тренней размини.
Вотсамыераспространенныеипростыеизних:(1)омплименты:
всепоочередиприветствютдрдра:«Привет!Тысамыйрасивый!» — «Доброе тро! Мне нравится, что ты лыбаешься!» —
«Ты сеодня очень хорошо вылядишь!» и т.д.; по мере тоо, а
частни сазал омплимент и полчил омплимент в ответ, он
занимает свое место, ведщий тем временем следит, то и ом
шлет омплименты, ом омплименты достаются в первю очередь, а ом напоследо; (2) считалочи — использовать можно
любюсчиталоч,аможноихменять,водятпоочереди,предыдщийведщийзанимаетсвоеместо,ачтобыоннесчал,отвечаетнаоротюанетобратнойсвязи;(3)ираворода,страны
и т.д. в сочетании с перебрасыванием мяча (отвечать надо, поа
мяч летит, то не спел, полчает штраф — допрыать до своео
местанаоднойное,дойти«синымшаом»ит.д.).
Интеллетальныеразмининадоиспользоватьпослеперерывов,либоеслиВывидите,чторппастала,частниамнадо
перелючиться. Вот самые распространенные и простые пражнения: (1) рестии-нолии на бесонечной досе (до пяти в линию)—блиц-трнир;(2)«мха»—надоперемещатьмнимюмх
по досе 3 Х 3 лети или более; выпстивший мх за пределы
доси выбывает из иры; ир можно перевести в трехмерню,
сложнитьправила,померетоо,аироинейпривынт;(3)
шарады; (4) «балда» —  исходном слов прибавляют по одной
бве, чтобы полчались дрие слова; а правило, не допсаютсячтениеподиаоналиипересечения.
Подобных ир очень мноо и их можно выдмывать самим.
Не стремитесь, чтобы ира была очень сложной — для размини
этоонетребется.Пстьирабдетпросторазминочной,ненасыщайтееениаойрабочейнарзой!
Большие иры. Это самая лавная рабочая часть Вашео
тренина.Кбольшимирамнадоотовитьсяособеннотщательно.
Длямноодневноотренинаприотовьтеоднмноодневнюир.
Идеальныирывосдарство,внеобитаемыйостров,вэспедициюнаМарсит.д.Вовсехэтихирахведщаяидея—сществование общности подростов и их онтаты с дрими подростовыми рппами. Если Ваши оманды создадт свои осдарства,
Вы можете заниматься а формированием внтрирпповых отношений(«Сеоднявнашихосдарствахвыборы!Вашеосдарство—онститционнаямонархия.Вывыбираетепарламент.Ваше
осдарство — респблиа. Вы выбираете президента.»), та и
модифиацией отношений межд рппами («Госдарство А не
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довлетворенотем,чтоосдарствоВдобываетрыбвеотерриториальныхводах.Конфлитобостряетсятем,чтонедавнорыбаиизосдарстваВзадержаныпораничниамиА.Имрозитсмертная азнь за браоньерство» и т.д.) — псай они придмывают
манные методы ведения войны, садятся за стол переоворов,
изобретаютсанциидрпротивдра.Особенноинтереснымэтот
этап бывает, ода на предыдщей ире осдарства дооворились о взаимовыодных торовых отношениях. Словом, в данной
ситации для Вас отрыты широие перспетивы моделирования
отношений.
Врамахбольшихиррешаетсялавнаязадачатренина—
обчениеподростовсоциально-приемлемымформамповедения,
отработа навыов мирноо решения онфлитов, обчение терпимости, взаимоважению, чвств собственноо достоинства и
пониманиючжихмнений,стремлений,прав.Нестесняйтесьпри
подведении итоов высазывать собственню оцен и постарайтесьбытьнавысоте!Впроцессеобсждения(адисссиидолжны
заниматьодноизведщихмествходерпповойработы)незабывайтемяоманиплироватьходомрпповоотворчества,инодадляэтойцеливводитеспециальныесловия(ниоданеоворить атеоричноо «Да» и «Нет», не использовать слов, несщих
вербальныйарессивныйподтест,читыватьмнениявсехчленов
омандывобщемомандномзаявленииит.д.).Вачествебольших ир хорошо использовать ролевые иры по мотивам известных литератрных произведений. Попытайтесь «переписать» аой-нибдь роман с печальным сюжетом (спасите Анн Каренин
или Владимира Ленсоо).
Двхчасовые иры лчше использовать для решения онретныхзадач.Лчшевсео,чтобыаждаятааяиразавершалась
полчасовойдисссией.Входеиржелательноиспользоватьработиндивидально,впарах,врппевцелом.Ирымотподразмевать побед одной из оманд, либо неизменно бдт завершаться ничьей, либо (если Вам надо подстенть работ рпп)
подразмеваютобоюдноепоражение.Вотпримертаойиры(тольонизачтонеирайтевнеесбизнесменами!).
Ира «Деловые переоворы». Грппа делится на 2-4 оманды.Важдойомандедолжнобытьирооввдвоебольше,чем
дрихоманд,плюсодин.Например,еслиоманд3,тоироовв
аждойдолжнобыть5,если4—то7.Важдойомандевыбирают
названиеихфирмыитовар,оторымонибдтторовать.Каждой
оманде«врчается»10едиництовараи10единицдене.Командавыбирает«енеральноодиретора»(еслиВамнадодезата84

лизировать неативное влияние лидеров, то это самой хороший
способ) и формирет рппы переоворов — по два человеа в
аждой.Затемрппыедтнапереоворы:аждаяомандадолжнапродатьсвойтоварипитьтовардрихоманд.Напереоворахсоставляютсядооворы—внихобязательнонадоотразить
нестойзанедопоставтовараилиневыплатсредствзапленный товар. Грппы, ведщие переоворы мот онсльтироватьсясдиретором.Консльтациястоит1единицедене.После
тоо,авседооворысоставлены,идетподсчетсредствнасчет
оманд. За аждю непроданню единиц товара оманде начисляетсяпеня—1единица.
Например, оманда А продала оманде В 6 единиц товара
за 6 единиц дене, а оманде С 4 единицы товара за 4 единицы
дене,пилаомандыВ5едиництовараза5единицденеи
омандыС—8едиництовараза8единицдене.Провела2онсльтациисдиретором.Ихожидаемыйрезльтат10единицминс2(запереоворы)плюс10(полченозатовар)минс13(плачено за попи) — 5. Ка выяснилось в дальнейшем, оманда С
недопоставилаим3единицытовара.КомандеСплачено5(вместо8)единицденеиполченосомандыС3единицынестойи.
Итоовыйрезльтатоманды—11.
КомандаВпродалаомандеА5едиництовараза5единиц
денеиомандеС3единицытовараза5единицдене,пила
оманды А 6 единиц товара за 6 единиц дене и  оманды С 5
единиц товара за 6 единиц дене, провела 1 онсльтацию. Их
резльтат 10 единиц минс 1 (за переоворы) плюс 10 (полчено
затовар)минс11(плаченозапопи)минс2(пенязанепроданныйтовар)—7.
КомандаСпродалаомандеА8едиництовараза8единиц
дене, оманде В 5 единиц товара за 6 единиц дене, пила 
омандыА4единицытовараза4единицыдене,омандыВ—3
единицытовараза5единицдене.Уомандынеимеется13едиництовара.Дешевле(эторешениепринимаетдиретор)недопоставитьтоваромандеА.Проведено3переоворов.Ихрезльтат
10единицминс3(запереоворы)минс3(нестойа)плюс5(от
омандыАвместо8)плюс6(отомандыС)минс9(плаченоза
товар)—2.
Если хотите, чтобы оманды проирали — величьте пени,
нестойи и стоимость переоворов с диретором.
Малые иры—решаюторотиеприладныезадачи.Приведем несольо примеров. Цель данных ир — формирование 
подростов социально приемлемых механизмов поведения в
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сбъетивно сложных жизненных ситациях, риминоенных ситацияхивсловияхрозыихжизнииблаополчию.
Ира 1. «Констртор».
Дляирынеобходимы:листыбольшооформата,наборыдля
рисования(почисломанд).Заранееподотавливаютсязадания.
Заданиепредставляетсобойспециальноприотовленныйтестили
выдержизнии,жрнальнойпблиации,подробноописывающюсценнасилия.Таихзаданийдолжнобытьбольше,чемирающихоманд,посольинодаомандынемотсправитьсяс
однимизвариантовиеотребетсясрочнозаменить.Взаранее
подотовленномтестевыделяются(шрифтом,марером)лючевые слова — это слова, несщие выраженный семантичесий оттеноарессии(дарил,бил,выстрелил,протнлит.д.).Важдомзаданиичислолючевыхсловдолжнобытьодинаово.
Грппа делится на несольо оманд по 6-9 челове (ласс
можноразделитьпоформальномпризна—порядам;прежде,
чемподростивойдтвласс,ихпросятсестьненасвоиобычные
места, а то с ем хочет). Каждой оманде врчается лист и все
необходимые принадлежности для работы. По жребию оманды
полчаютзадания,выполнениюоторыхонипристпятпосинал ведщео. Командам объясняются словия иры: они должны
ознаомитьсяссодержаниемтеста,исоздатьнемиллюстрацию, заменяя лючевые слова противоположными им значениями.Навыполнениезаданияомандамотводитсянеболее15минт. Затем все рисни собираются, а аждая оманда выбирает
двх ироов, один из оторых бдет защищать свой «проет», а
дрой—исатьизъяныв«проетах»дрихоманд.Командаимеет
право помоать своим представителям.
Поочередиомандызащищаютсвоипроеты.Онидолжны
доазать,чтоихриснополностьюотражаетсодержаниеисходноотеста,ивнемзамененывселючевыеслова.Входедисссиипредставителидрихомандищтвработеизъяны,аоманде, защищающей проет, приходится эспромтом исать объяснения. На поис объяснения отводится не более минты. Потом
подводитсяподсчеточов,набранныхаждойомандой:очиначисляютсязааждоестраненноелючевоеслово.Побеждает«проет», набравший больше очов.
Ира 2. «Корзина».
Для иры необходима орзина (ваза, шляпа) или мешоче,
отдабдетвытяиватьсязадание-жребий.Заданиепредставля86

ет собой артин, изображающю сцен насилия. Иро, вытянвшийартин,полчаетотведщеозадание,входевыполненияотороодолжентаизменитьситацию,чтобынасилиебыло
ислючено из онтеста. Например, частни вытянл артин,
изображающю дра двх подростов, и продемонстрировал ее
всемирающим;ведщийттжедаетемзадание:чтонадосазать, чтобы ребята помирились? Участни отвечает: «предложить
им сырать в фтбол» и передает ход следющем иро. Кода
очереднойиронесможетбыстропридматьрешения,настанет
еоочередьтянтьзаданиеизорзини,апредыдщийиросделается ведщим.
Преимщества иры в том, что в нее можно ирать и с небольшими рппами, она достаточно влеательна и может продолжатьсядостаточнодоло.Ираможетвыполнятьфнциюразминивходебольшоотренина.Входеирычаствютвсеподрости,изнихлеовыбратьнаиболееативных,чтобыиспользовать в ходе тренина. Ира таже не подразмевает формальной
оцени спешности ирающих, что полезно для недавно сформированных рпп.
Ира 3. «Телефон».
Дляирынеобходиммячилилюбойпредмет,оторыйможнолеоперебрасыватьдрдр.Ирающиесаживаютсявр.
Ведщийвыбираетпервооироа(«абонента»),тотазывает,с
емонсобирается«разовариватьпотелефон»,отходитвсторониподбрасываетмяч,та,чтобыонпалвсерединра.Иро,поймавшиймяч,становится«телефоннойстанцией».Абонент
и телефонная станция отходят в сторон, и ведщий сообщает
абонент тем для разовора, например «вчера в нашем ороде
взорвали бомб». Абонент должен сообщить на хо телефонной
станции подробности происшедшео, после чео «станция» жестамипересазываетисторию«собеседни»абонента.Еслитотс
трех попыто адывает смысл сообщения, все трое остаются в
ире,иначе—выбывают.
Задачаиры—развиватьподростовспособностиоммниации,эмпатии,сопереживанию,мениеневербальнопередатьсвоичвства,выделитьлавныедеталиидатьимэмоциональню тратов.
Обратная связь и подведение итоов тренина (рлый
стол)—слжатдляоцениэффетивностиВашейработыиоцениработоспособностирппыирпповойдинамии.Дляонтроля за состоянием рппы лчше использовать тесты самооцени,
87

напримерСАН(самочвствие-ативность-настроение).Внимательно следите за динамиой аждоо частниа тренина и поддерживайтееопоходработы.
Вонцетренинанеобходимопредсмотретьрлыйстол,
де бдт подведены оончательные итои. Всем частниам на
прощание стоит сделать памятные подари.
ЕслипередтрениномВыпроводилисобраниесродителями подростов (воспитателями), проведите ео через месяц послевозвращениядетейдомой.Проанализирйтесродителямиизменения в поведении подростов.
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