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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Развитие 

навыков сотрудничества в группе сверстников «Морское путешествие» (в дальнейшем – 

программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), приказом от 9 ноября 2018 года N 196Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 

года), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»), а также с Уставом Центра 

и «Положением о дополнительных общеобразовательных программах МБУ ДО «Центр 

ППСС». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Развитие 

навыков сотрудничества в группе сверстников «Морское путешествие» в соответствии с 

приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в 

«Порядок организации и осуществления образовательного деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе образования России; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. реализуется с 

социально-гуманитарной направленностью  и относится  к социокультурной группе 

программ дополнительного образования. Является по виду  - коррекционно-развивающей, по 

типу – психолого-педагогической,  индивидуально-ориентированной.  

 Адресат - дети 11-13 лет. 

Младший подростковый возраст обычно проживается непросто в связи с 

физиологическим возрастным кризисом (начало полового созревания, изменение тела, 

гормональная нестабильность), активизацией полоролевой идентификации. Становление и 

закрепление у подростка устойчивых форм поведения, новых «взрослых» черт характера, 

способов эмоционального реагирования и разрешения сложных ситуаций наряду с 

эмоциональной и мотивационной незрелостью, другими «подростковыми особенностями» 

приводят к тому, что жизненные сложности в эту пору начинают восприниматься ребенком 

намного острее и «проблемнее», чем в детстве.  Родители к преодолению естественно 

возникающих на пути сына или дочери бытовых препятствий и жизненных трудностей 

подключаются все меньше. «Ну, ты уже взрослый, пора самому разбираться!». Подростки, в 

свою очередь, пытаясь автономно от взрослых справиться с проблемами, не всегда способны 

подходить к их преодолению творчески и ресурсно,  зачастую «опускают руки», теряют в 

самооценке, свыкаются с неуспешностью в определенных зонах.  

Количество учебных требований со стороны школы в среднем звене растет, и 

оставаться стабильно успешным в учебе получается лишь у «избранных». Одновременно, в 

связи с нормативными возрастными потребностями, на первое место по значимости выходит 

потребность иметь друзей, занимать достойное статусное положение среди сверстников, 

решать сложные ситуации общения. Коммуникативная успешность, наличие друзей 

зачастую становится «спасательным кругом» и базой для сохранения положительной 

самооценки подростка. 

Данная программа направлена на коммуникативное развитие младших подростков, 

развитие способности к эффективному взаимодействию со сверстниками, творческому 

https://base.garant.ru/72116730/
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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самовыражению, формированию саморегуляции поведения – как основам ощущения 

успешности в данном возрасте и предпосылкам дальнейшего стабильного и благополучного 

личностного развития.   

Уникальность и новизна программы заключается в  оригинальной стилизации ее под 

тематику романтичного «морского путешествия», построении в едином образном стиле, 

связывающем все занятия в  командное приключение, что позволяет повысить 

занимательность и привлекательность курса для младших подростков. Игровой квестовый 

формат содержательной части программы можно назвать хорошей альтернативой 

виртуальным компьютерным играм, что подтверждается  практически высокой мотивацией 

подростков к участию в занятиях и  эффективностью решения задач программы по развитию 

коммуникативных навыков. Программа успешно используется для работы специалистов 

центра в течение 5 лет. 

Программа рекомендуется к проведению на базе психологических центров. Срок 

реализации – учебный год (с октября по май). 

 

1.2.  Обоснование  программы (актуальность реализуемых задач, практическая 

значимость, результаты апробации программы). 

Чуткое внимание младших подростков к форме общения с окружающими людьми, 

его доверительности, попытки осмыслить свои взаимоотношения со сверстниками - говорят 

о том, что общение субъективно воспринимается младшими подростками как нечто 

личностно очень важное. Потребность в общении со сверстниками - такими же «чужими» на 

планете взрослых и детей, и, пожалуй, оптимальным адресатом для младшего подростка, 

«кому можно доверять и к кому прислушиваться» - становится важнейшим психологическим 

условием его личностного развития и одной из центральных потребностей. Вместе с тем, в 

реальной жизни младшие подростки зачастую теряются в провокационных, задевающих, 

угрожающих ситуациях, выбирая либо подчинение, либо ответную агрессию, как стиль 

своего поведения, не умеют просить и отказывать, слушать и сопереживать, понимать и быть 

понятыми, легче вступают в отношения соперничества, чем сотрудничества. 

Стратегия поведения в конфликте и сам процесс разрешения проблем, которые 

характеризуются стремлением сторон учесть потребности и интересы каждого участника и 

найти взаимно удовлетворяющее решение - сотрудничество, успешная совместная 

деятельность,  не только улучшают психологический климат и эффективность конкретных 

интерперсональных отношений, но и культивируют дальнейшее стремление индивидума к 

доверию и уважению к людям, повышают качество интерактивной стороны общения. 

При наличии необходимой коммуникативной среды период младшего 

подростничества проявляется, как чрезвычайно сензитивный для развития средств общения 

– вербальных и невербальных коммуникативных навыков и умений, получения 

удовлетворения от общения. Навыки сотрудничества в группе сверстников, 

скорректированные и оптимизированные в период младшего подростничества, играют 

важную роль в успешной социализации подростка, формировании у него адекватной 

самооценки, уровня притязаний, дальнейшей активной социальной позиции. 

Таким образом, важна возможность создания условий для развития личных качеств 

младших подростков, реализации их возможностей и потребностей, формирования у них 

навыков самосознания, саморефлексии, конструктивной самореализации и коммуникации. 

Навыки сотрудничества со сверстниками и с взрослыми, ребенок может накопить и 

усвоить, не столько получая теоретические знания, которые ему дают взрослые, а скорее, в 

практической деятельности. В общении, игре закрепляются навыки социального поведения, 

дети учатся самостоятельно выходить из конфликтных ситуаций, формируются социально 

значимые морально – нравственные навыки, такие как отзывчивость, терпимость, 

взаимопомощь.  
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Тренинг, в широком смысле, выступает как способ познания себя и окружающего 

мира с возможностью изменения "Я" в специально создаваемых для этого условиях: общение 

в доверительной атмосфере и неформальной обстановке, эффективная форма работы для 

усвоения знаний и, наконец, инструмент для "безболезненного" формирования умений и 

навыков через моделирование сложных жизненных ситуаций и отношений. Поскольку 

личность младшего подростка восприимчива и быстро впитывает, как хорошее, так и плохое, 

тренинги общения дают ей возможность «пробовать» и, соответственно, приобретать 

необходимые знания, умения, навыки.  

Данная программа периодически реализуется с 2012 года. Результаты реализации ее 

соответствуют проектируемым ожиданиям. Дети, прошедшие цикл занятий, демонстрируют 

творческую активность, снижение психоэмоционального напряжения и тревожности, 

улучшение самооценки, оптимизацию способов реагирования в ситуациях фрустрации, 

проявляют навыки конструктивного общения, умения работать в команде. После окончания 

занятий у многих детей наблюдается увеличение социальной активности (количества 

дружеских контактов, появляются друзья из числа участников тренинговой группы).  

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель: формирование гармоничных интерперсональных отношений, установок в 

межличностной сфере, коррекция неконструктивных форм поведения. 

Задачи: 

1) Изучение (диагностика) индивидуальных особенностей ребенка в межличностных 

и межгрупповых отношениях; 

2) Содействие осознанию, пониманию детьми: 

-  имеющихся личностных особенностей и ресурсов;  

- собственного эмоционального состояния, поведения; 

- возможностей изменения способов поведения в зависимости от ситуации. 

 3) Увеличение личных ресурсных возможностей, формирование адекватной 

самооценки, коммуникативных навыков: 

- эмпатии, способности понимать поведение другого человека, мотивы его 

поступков; 

- толерантности, терпимости к чужому мнению, поведению, пространству;  

- навыков рефлексии, оценки ситуации и принятия ответственности за собственное 

поведение в ней; 

- навыков саморегуляции поведения; 

- навыков подстройки к другому человеку, согласования личных интересов и целей команды, 

взаимоподдержки, умения работать в команде, 

- оптимизация способов реагирования в ситуациях фрустрации.  

4)  Снижение уровня тревожности, психоэмоционального напряжения, 

5) Создание условий для коррекции неконструктивных стратегий поведения в системе 

социальных отношений; коррекция неконструктивного поведения посредством обратной связи, 

правил группы, системы поощрения-неодобрения. 

6) Содействие приобретению практического опыта конструктивного поведения в условиях 

командной работы, опыта успешного взаимодействия в группе сверстников, продуктивной групповой 

работы. 

 

1.4. Описание участников программы. 

Возрастной контингент участников: дети 10-13 лет.   

Изначально программа была разработана для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с проблемами и трудностями общения, однако, хорошо зарекомендовала себя в 

качестве развивающей и профилактической работы с обычными и даже «продвинутыми», 

заинтересованными в личностном развитии младшими подростками. 
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Противопоказаниями к участию в программе являются: 

 - выраженные девиации поведения;  

- сниженный интеллектуальный уровень, 

 -медицинские противопоказания, в том числе психические заболевания  

(т.е., состояния, не позволяющие ребѐнку самому выполнять задания программы, 

либо ситуации, когда ребѐнок мешает сверстникам полноценно участвовать в общей работе в 

связи с наличием особенностей здоровья – например, маниакальное возбуждение, 

расстройства сознания, тяжѐлые депрессивные расстройства, расстройства аутистического 

спектра, пр.). 

Количество детей в группе: от 6 до 12 человек (оптимально - 6-8 человек). 

Форма обучения: 

- очная;  

- дистанционная, с использованием цифровых образовательных ресурсов, 

размещенных на образовательных сайтах; видеоконференций; вебинаров; skype-общения; e-

mail; облачных сервисов; электронных носителей мультимедийных приложений к 

учебникам; электронных пособий, разработанных с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности (в случае введения дистанционного режима работы) 

 

1.5. Научно-методические основания программы. 

Теоретической основой настоящей программы являются положения отечественной и 

западной психологических наук об индивидуально-психологических особенностях младших 

подростков (Поливанова К.Н., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А., Карпова А.В., Скитяева 

И.М., Зелазо Ф.Д., Линецкий Ю.Л., Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В.Дубровина, И.С.Кон, 

Б.Д.Эльконин, др.), и также положения о возможностях и методологии групповой 

тренинговой работы (И. Ялом, К. Рудестам, Р. Смид, Фопель, др.). 

Программа построена на бихевиорально-когнитивном и гуманистическом подходах, 

использует метод обучающего тренинга с элементами сказкотерапии, психодрамы. 

Бихевиорально-когнитивный подход и его  принцип социального научения, в основе 

которого лежит процесс подражания, копирования стандартов поведения, в данной 

программе используется для целенаправленного способствования замене неконструктивных 

форм общения детей более конструктивными и эффективными. Гуманистический подход, 

трактующий личность как уникальную целостную систему безгранично открытую для 

самоактуализации, в данной программе способствует формированию особой доверительной 

атмосферы и самораскрытию участников. 

Методологическим обоснованием тематически ориентированных групп, какой и 

является организованная по программе группа,  выступает довольно широкий круг 

различных направлений современной психологии и вербальной групповой психотерапии. 

Это, в частности, различные психологические подходы, оперирующие понятием игровой 

деятельности (Ж. Пиаже, 1951; Э. Эриксон, 1978) и теории групповой психотерапии 

(И.Ялом, 1975). Большое влияние на развитие тематически ориентированных групп оказала 

деятельность «групп встреч», использующих представления гуманистического подхода. В 

частности, нацеленность на контекст «здесь и сейчас» и трѐхчастная структура. Все эти 

влияния синтезируются в специфическом контексте арт-терапевтической работы, что 

позволяет в равной степени сочетать социально-коммуникативные и интроспективные 

элементы в работе такой группы. 

Тематически ориентированные группы получили распространение сравнительно 

недавно. Из работ последнего времени, посвящѐнных их использованию, можно отметить 

работы М.Либманн (1984, 1987), Х.Ландгартен (1981), Д.Уэллер (1993), Д.Кемпбелл (1993). 

На русском языке – М.Бруно (1989), Р.Хайкин (1992) [7осн]. 
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При написании программы использовались методические разработки и общая 

концепция тренингов А. Лидерса, структура и разработки тренингов для младших 

подростков Кардашиной О.В., а также разработки  фонда НАН, Козлова Н.И., Елизаровой 

В.Л., Соболева К.А., Лугиной Л.Н., Балясникова В.А., Ни Е.А., Прутченкова А. С., 

Григорьевой Т.Г.,  Фопеля, др. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Структура программы. 

Программа реализуется в форме курса групповых тренинговых занятий. Однако, 

можно рекомендовать использование теоретического материала и многих упражнений 

программы и в формате индивидуальной коррекционной и развивающей работы. 

Цикл занятий по программе содержит 3 функциональных блока:  

1 блок – подготовительный этап: знакомство участников друг с другом, выработка и 

отлаживание функционирования групповых правил, «входная» диагностика 

констатирующий этап обследования);  

2 блок – игра в «Морское путешествие». Все занятия и упражнения блока 

объединены и связаны друг с другом данной тематикой. Выбор для групповых занятий темы 

большого путешествия, включение участников в команду воображаемого парусного судна, 

квестовый характер заданий в духе приключений и авантюр внедрены намеренно и 

используются, как своеобразный яркий конфетный фантик, «вкусная оболочка» для 

коррекционно-развивающих упражнений, что безусловно увеличивает включенность 

подростков в процесс, придает курсу увлекательность и цельность.  

3 блок – заключительный этап – итоговая диагностика (контрольный этап 

обследования), завершение работы, получение обратной связи, подведение итогов, 

подготовка к расставанию.  

Занятие, посвящѐнное Новогоднему празднику, самостоятельно, не имеет привязки к 

тематике второго блока. Наполнение занятий разминками, двигательными упражнениями, 

выбор тематики для выполнения «оригами» (и вообще, использование «оригами») - 

вариативно, зависит от специфики участников группы (к примеру, актуальной потребности в 

движении или «спокойных упражнениях») и проявляющихся в процессе тренинга запросов. 

После прохождения занятий 1 Блока группу рекомендуется закрыть для прихода новых 

участников, и с началом Блока 2 работать в постоянном составе. 

 



 

2.2 Структура занятия. 

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего 

Приветствие 5 мин. 

Обозначить начало 

занятия, установление 

контакта, рефлексия 

собственного состояния.  

Ритуал с мячиком 

«настроение-

самочувствие» 

Обеспечить для каждого участника максимально 

комфортное вхождение в группу, предоставить  

возможность поделиться своими переживаниями, 

помочь осознать и принять свои чувства 

Разминка 5 мин. 

Снятие напряжения, 

включение в деятельность, 

объединение, сплочение 

группы 

 

Более или менее 

подвижные игры с 

четко определенными 

правилами 

Обозначение правил и границ 

Обеспечение безопасности участников. 

Упражнения не обсуждаются. 

Работа по теме 20 мин. 

Раскрытие темы занятия в 

соответствии с планом 

тренинга 

Самые разнообразные 

формы активности 

(игры, рисование и 

т.д.) 

Дать определенную информацию в доступной 

форме. Предоставить возможность выразить свои 

чувства.  

Создать условия для овладения новыми навыками 

Перерыв 5  мин. Может быть динамическая пауза 

Работа по теме 

(продолжение) 
20 мин. 

Раскрытие темы занятия в 

соответствии с планом 

тренинга 

Самые разнообразные 

формы активности 

(игры, рисование и 

т.д.) 

Дать определенную информацию в доступной 

форме. Предоставить возможность выразить свои 

чувства.  

Создать условия для овладения новыми навыками 

Завершение 5 мин 

Выражение чувств, 

обратная связь, оценка 

опыта, полученного на 

занятии, завершение 

работы в позитивном 

эмоциональном состоянии, 

обозначение конца занятия 

Завершающий 

рефлексивный круг, 

отреагирование 

системы поощрения-

неодобрения (раздача 

«восторжиков»/ 

чѐрных меток) 

Эмоциональная поддержка участников, обратная 

связь 
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2.3 Тематический план занятий 

№ 

занятия 
Тема занятия Блок Цели блока 

1 

 

 

Знакомство 

1.Подгото

вительны

й 

Познакомить участников, создать атмосферу 

доброжелательного отношения к друг другу, 

создать условия для психологической 

безопасности участников, прохождение этапа 

агрессивности, турнирных боѐв в групповой 

динамике. 

Введение и отработка правил работы в 

группе, системы санкций и поощрений 

2   Диагностика. Констатирующий этап. 

3 «Наше общее море» 

2. Игра 

«Морское 

путешест

вие» 

Сплочение участников, развитие навыков 

поддержки, сотрудничества, развитие 

навыков ответственности за своѐ поведение, 

успехи и неудачи, навыков понимания чувств 

и поступков других людей, самопонимания, 

расширение способов реагирования в 

ситуациях фрустрации 

4 «Мой остров» 

5 «Ярмарка. В таверне: навыки самопрезентации» 

6 «Мамины носочки: сборы в дорогу» 

7 «Испытания для будущих матросов»  

8 НОВЫЙ ГОД 

9 «В порту: подготовка к отплытию» 

10 «Корабельная сноровка. Остров Одинокой хижины» 

11 «Плавание. Шторм» 

12 «В плену саргассов. Штиль» 

13 «Скука. Слухи и сплетни» 

14 «Освобождение. Киты» 

15 «Мель. Остров Песчаных аборигенов» 

16 «Остров Равновесия. Племена» 

17 «Приключения в лесу» 

18 «Возвращение обратно. Пираты» 

19  «Во дворце у Короля: распустившийся слуга (Злость)» 

20 «Слуга по имени Страх» 

21 «Слуги Обида и Вина. Попытка дворцового переворота» 

22 «Волшебная лавка» «Возвращение к родным берегам» 

23 Диагностика на контрольном этапе 

24 
Завершающее занятие.  

 

3. Зав

ершающий 

этап 

Обобщение результатов, интеграция опыта, 

обратная связь, подведение итогов 



2.4 Описание используемых методик, технологий, инструментария. 

Программа реализуется в форме групповой (тренинговой) работы. 

Методы работы, используемые в тренинге: 

- наблюдение, самонаблюдение, опрос, эксперимент; 

- метод психологического просвещения;  

- метод моделирования поведения; 

-групповая дискуссия (анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм и т. д.). 

-игровой метод (игровые методы разрешения конфликта, психогимнастика, ролевые 

игры и т.д.) 

 - групповая рефлексия. 

Методы находят реализацию в методиках  и технологиях, психологическом 

инструментарии программы (Приложение 1). 

Специфический психологический нструментарий включает в себя стимульные 

материалы к занятиям (Приложение 2-6), стимульные и интерпретационные  материалы 

диагностики. 

Диагностический комплект одинаков на констатирующем и контрольном этапе:  

1) Восьмицветовой тест Люшера, позволяющий получить характеристику 

психоэмоционального и психофизического состояния участников. Оценка осуществляется по 

следующим параметрам: показателю суммарного отклонения СО (характеризующего эмоциональное 

состояние человека), показателю вегетативного коэффициента ВК (психофизическое состояние) и 

показателю тревожности ТР (уровень тревожности, свидетельствующий о наличии и остроте внутри-, 

межличностных конфликтов). 

2) Тест Цветовых метафор, позволяющий оценить отношение испытуемого к значимым 

лицам и понятиям, что даѐт возможность охарактеризовать степень эмоционального комфорта 

личности в определѐнных ситуациях. 

3) Методика Дембо-Рубинштейн «Шкала самооценки», позволяющая определить уровень 

самооценки и притязаний (актуального желаемого успеха) личности. Используемый вариант содержит 

шкалы: здоровье, внешность, умствееные способности, воля, авторитет у сверстников, авторитет у 

взрослых, уверенность в себе. 

4) Фрустрационный тест Розенцвейга, определяющий спектр автоматизированных, 

привычных способов реагирования испытуемого в ситуации фрустрации. 

5) Проективный рисуночный тест «Кактус» (определение уровня агрессии), 

6) Проективный тест «Рисунок человека» (определение личностных проблемных 

зон). 

 

2.5 Обеспечение гарантий прав участников программы. 

Документальным обоснованием, обеспечивающим гарантии прав участников 

программы, выступает:  

1). Двусторонний договор на предоставление психолого-педагогического и 

социального сопровождения между Заявителем - родителем (законным представителем) 

ребенка и Исполнителем - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования, в лице его директора, действующего на основании Устава учреждения. 

Договор прерывается в одностороннем порядке в случае: 

- отказа Заявителя от исполнения обязательств по данному договору; 

- при частых пропусках ребенком групповых или индивидуальных занятий, 

снижающих эффективность коррекционного воздействия; 

2) Согласие на обработку персональных данных; 

3) Заявление от имени родителя (законного представителя) ребенка на имя 

директора учреждения о принятии ребенка в группу. 

4)справка о состоянии здоровья ребенка или заключение ПМПК (в случаях, 

предусмотренных особенностями проведения занятий 
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 Сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы (специалистов, детей, родителей). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

обязуется: 

- предоставить родителям для ознакомления Устав Центра, другие  документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- предоставить необходимые услуги непосредственно в помещениях 

психологического центра, отвечающих требованиям к реализации  программы, 

- предоставлять данную услугу бесплатно. 

Педагог-психолог обязуется: 

- информировать родителей о проблемах и трудностях в развитии ребенка; 

- знакомить родителей детей с целями и задачами, методами и приемами  работы; 

- обсуждать результаты диагностического обследования;  

- сохранять конфиденциальность информации о результатах работы. 

Таким образом, родители имеют возможность ознакомиться с содержанием 

программы, целями и задачами, правилами проведения занятий, после проведения 

диагностических занятий - с результатами обследований детей. Организационные и другие 

вопросы между родителями и ведущим группы решаются на родительском собрании (перед 

началом занятий) либо в порядке индивидуального консультирования; между ребѐнком и 

ведущим – на самих занятиях. 

 

План родительского собрания. 

1. Собрать информацию о составе групп.  

2. Знакомство. 

3. Информация для родителей: 

- цели, задачи и ожидаемые результаты программы; 

- условия реализации, формат и структура занятий; 

- особенности и преимущества метода арт-терапии. 

4. Организационные моменты: 

- время проведения занятий; 

- начало и конец занятия; 

- материальная база; 

- вторая обувь; 

- стабильное посещение занятий детьми; 

- возможности взаимодействия с ведущим группы; 

- роль родителей. 

5. Заполнение и подписание договоров. 

6. Ответы на вопросы. 

Исполнитель (муниципальное бюджетного учреждение) несет ответственность за 

соблюдение Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с 

Согласием Заявителя, за исполнение административных процедур и соблюдение сроков 

оказания муниципальной услуги. 

Родитель обязуется: 

- приводить ребенка на занятия вовремя в течение периода проведения курса 

занятий; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка до начала и после окончания 

занятия; 

- своевременно сообщать о невозможности посещений занятий ребенком; 

-  выполнять рекомендации специалистов. 

Имеет право на неоднократное обращение за муниципальной услугой. 
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Дети на одном из первых занятий принимают правила работы группы, включающих 

в себя соблюдение временных рамок занятия, уважения к другим участникам процесса. 

Основные права родителя и ребенка заключаются в пользовании муниципальной 

услугой в полном объеме и регламентируются нормативно-правовой базой. 

 Претензии и споры, возникшие между Заявителем и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.6 Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 

Данная программа может быть реализована в условиях психологического центра. 

Требования к подготовке ведущего группы: 

- высшее психологическое образование, в том числе понимание принципов работы 

программы, знание теории, на которой базируется программа (возрастная психология, 

психология личности);  

- опыт ведения групп, работы с детьми и подростками; 

- навыки и клиентский опыт работы в перечисленных выше техниках; 

- представление о планируемых результатах данной программы, умение 

проектировать зону ближайшего развития ребенка, психологически обеспечивать 

эмоционально-комфортную образовательную среду, владение современными технологиями 

проектирования коррекционно-развивающей среды.  

Основной перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

  реализации программы: 

- пакет диагностического инструментария, 

- раздаточный материал к занятиям, 

- ватман, бумага А4, фломастеры, ручки, краски гуашь, кисточки по числу участников, клей-

карандаш, веревка, мяч. В описании каждого занятия приводится перечень необходимого для занятия 

технического оснащения.  

- картотека игр и упражнений (приведена в программе, однако, возможна замена упражнений 

в связи с настроением, эмоциональным состоянием, особенностями участников группы). 

 Особенности помещения: 

Помещение, достаточно просторное для свободного передвижения и игр, не 

проходное, по возможности, звукоизолированное, проветриваемое. Оптимально, если есть 

возможность как сидеть, рисовать, писать на полу, на специальных туристических ковриках, 

так и наличие столов, стульев. 

Используемые средства и материалы указаны к каждому занятию. От участников 

тренинга требуется удобная, не стесняющая движений одежда. 

 Материалы для творчества хранятся в специальных шкафах.  

На усмотрение ведущего группы остаѐтся решение вопроса о музыкальном 

сопровождении выполняемых заданий, видеоряде, и, соответственно, наличии в помещении 

магнитофона, компьютера (ноутбука), аудиозаписей, возможности смотреть видеозаписи, 

картинки и фотографии в цифровом формате.  

Требования к информационной обеспеченности организации для реализации 

программы: 

Для реализации программы не требуется выход в интернет. Желательна библиотека 

психолого-педагогической литературы. 

  

2.7 Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса: 24 занятия.  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю.  

Время проведения цикла - в течение учебного года, с октября по май, по будням, в 

дневные часы. 

Длительность занятия: 1,5 час (45+45 мин., в перерыве - динамическая пауза). 



12 

 

Исключение составляют два занятия, посвящѐнные диагностике участников группы, 

в начале и конце курса (констатирующий и контрольный этап диагностики), их 

продолжительность составляет 1 час (45 мин.). 

 Количество детей в группе: от 6 до 12 человек (оптимально - 6-8 человек). 

 

2.8 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Результативность программы, в целом, определяется повышением уровня 

адекватности и эффективности младшего подростка в общении со сверстниками, 

приобретением новых друзей, повышением социальной активности.  

Ожидаемые результаты программы: 

- снижение психоэмоционального напряжения, 

- снижение уровня тревожности, 

- гармонизация самооценки, 

- гармонизация способов реагирования в ситуациях фрустрации,  

- развитие навыков конструктивного общения, умения работать в команде, эмпатии, 

толерантности,  

- увеличение социальной активности (количества дружеских контактов) Даже при 

минимальном эффекте от занятий дети, прошедшие тренинговый цикл полноценно, 

обретают новых друзей, товарищей  из участников группы. Предположительно, с высокой 

долей вероятности , приобретенный опыт участники смогут воспроизводить в будущем.  

 

2.9 Система организации внутреннего контроля за реализацией программы. 

 Ведение специалистом внутренней документации (журнал групповой работы, 

утверждение программы на методическом совете центра, приказы о проведении контрольной 

регулирующей деятельности) 

 

2.10 Критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные и 

количественные. 

Непосредственными методами оценки эффективности цикла занятий являются: 

- наблюдение и интроспекция (оценка специалистом, самими участниками внутреннего 

состояния, эффективности межличностного общения до начала занятий и по их окончании, в 

т.ч., анализ работ участников); 

- опрос участников тренинга, их родителей по окончании цикла, обратная связь. (Примерные 

вопросы: «Что изменилось? Чему ты научился на тренинге? Как ты думаешь, помогли ли 

тебе чем-то занятия в твоей реальной жизни? Что бы ты сказал о тренинге тем, кто придѐт 

после тебя? и т.п.») 

- использование диагностического комплекта.  

 

В настоящий момент можно говорить о следующих результатах программы – по 

обобщенным результатам диагностического обследования за 4 года констатируется:  

Снижение психоэмоционального напряжения – 58% участников 

Снижение уровня тревожности -46% участников, 

Гармонизация самооценки - 82% участников, 

Гармонизация способов реагирования в ситуациях фрустрации – 78% участников, 

Развитие навыков конструктивного общения, умения работать в команде – 91% 

участников, 

Увеличение социальной активности – 84% участников. 

По данным анкетирования участники отмечают, что научились быть более смелыми, 

уверенными в себе, научились быть более эффективными в общении с трудными для себя 

людьми, также отмечаются значимость атмосферы занятий для расслабления, снятия 

психоэмоционального напряжения, отдыха. 



13 

 

2.11  Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации: место и срок апробации, количество участников. 

В 2016 г программа успешно прошла апробацию на базе МБУ ДО Центр ППСС, 

ТОПП Валеоцентр. До этого момента, с 2012 по 2016гг. – программа проводилась на базе 

Центра ПМСС «Валеоцентр». 

По настоящее время в программе приняло участие 64 младших подростка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

План занятий 

Блок 1. 

Занятие 1. Знакомство. 

Упражнение Инструментарий 

1. Представление ведущего. Орг. моменты.  

2. Знакомство.  

«Имя + предмет (ассоциация с собой)» 

«Имя + покажи жестом, что любишь делать» 

«Пропой свое имя». 

Каждое прозвучавшее имя, вместе с жестом или мелодией,  круг повторяет хором.  

Проверка запоминания имен. 

мяч 

3. Индейская легенда «Енотов круг». 

«Давным-давно жило племя индейцев, и они называли себя Еноты. Люди племени 

Енотов были сильные, здоровые, смелые и красивые. В охоте им не было равных, 

озера были полны рыбы, леса были полны орехами и ягодами. Жили они богато и 

счастливо. Каждый считал себя лучшим, гордился собой и не хотел ни с кем дружить. 

И только мудрый шаман говорил, что дороже всего на свете Дружба, но никто его не 

слушал. И вот однажды ночью началась страшная буря, вихрь закружил индейцев и 

верѐвочка 
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унес их далеко от дома, в безжизненную пустыню.  Индейцы плакали: «Мы все 

погибнем. Здесь нет еды, воды, негде жить!». Наступила ночь, на небе появилась 

полная луна цвета меда, и шаман обратился к ней: «О, великая луна, помоги нам 

найти дорогу домой!». Луна ответила «Только круг дружбы поможет вам. Когда круг 

наполнится вашей общей силой, он исполнит ваше заветное желание». Тогда шаман 

собрал индейцев в круг, все взялись за руки и почувствовали силу своего единства. В 

этот момент произошло чудо – лунный луч соединил их руки и превратился в 

золотой круг. Индейцы закрыли глаза и загадали свое заветное желание, конечно, они 

хотели домой. И когда раскрыли глаза, то увидели, что сидят у костра у своих 

вигвамов.  А шаман  раскрыл  им секреты Енотова круга: 

- если кто-то отвлечется и бросит круг, сила круга уменьшится, и  он не сможет 

помочь; 

- если кто-то сильно потянет на себя, то другим будет неудобно, а кому-то и больно..» 

Далее, используя данную легенду, как метафору, поговорить о правилах группы 

(Приложение 2) 

4. Принятие правил.  

«Восторжики»/ «чѐрные метки» - введение системы бумажных поощрений/штрафов. 

За соблюдение правил каждому участнику в конце занятия выдается 2 «восторжика» 

(«валюта награды»), которые в конце тренингового цикла обмениваются на 

Написанные/распечатанные 

на листе правила группы, 

«восторжики», «черные 

метки» (или иная 
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фотографии с занятий.  При единичном нарушении правил  участники не 

поощряются, при жестком нарушении правил выдается «черная метка» - знак, 

который либо выключает участника из упражнения до его окончания, либо должен 

«выкупиться» всей командой путем совместных действий. Система бумажных 

поощрений/штрафов  хороша, если возраст участников группы ближе к 10 годам.  

Если участники группы достигли верхней границы планируемого контингента 

программы (13 лет),  введение внутритренинговой валюты малоактуально – 

участники и без нее хорошо запоминают и соблюдают правила  группы. 

внутритренинговая 

«валюта») 

5. «Ветер дует на того, кто».  

Все сидят. Водящий, стоя,  в центре круга начинает фразу «Ветер дует на того, 

кто…» и называет какой-либо характерологический признак. Например: «кто пришел 

в джинсах», «у кого есть домашнее животное». Те участники, кого касается 

названный признак, должны быстро пересесть на другое место. Ведущий тоже 

стремится занять пустой стул. Тот, кто остался без стула – новый ведущий. 

Обсуждение эмоций, сходных характеристик участников группы 

Стулья или листы А4 

6. «Что общего?»  

Участники отодвигают стулья, встают. Задача: объединиться по хлопку ведущего по 

общему признаку в пары, потом другие пары, потом тройки, потом все вместе. 

Например, «мы все любим мед». Признаки не должны повторяться. 
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7. Изготовление индивидуальных конвертов достижений (сюда будут участники 

складывать заработанные «восторжики»). Презентация конвертов – «что в нем 

говорит, что он твой». Обратная связь. Раздача «восторжиков», отработка 

чѐрных меток (на первый раз  фанты). 

Цветная бумага, простая 

бумага, клей, фломастеры 

8. Завершающий круг. мяч 

  

Занятие 2. Знакомство (продолжение). 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение-самочувствие мяч 

2. Вспомни правила. мяч 

3. «Имя+ что я люблю делать (новый жест)+что любит сосед справа» 

Вспомнить, кто что показывал на предыдущем занятии.. 

мяч 

4. «Шляпа» 

Ведущий задает общий ритм (например, два хлопка в ладони и два хлопка по 

коленям), группа повторяет его, одновременно с ведущим. Далее ведущий 

называет  трижды свое имя, и потом имя одного из участников группы («Лена-

Лена, Лена- Маша»). Участник, имя которого названо, «принимает эстафету» и, в 

свою очередь, называет сначала свое имя три раза, а потом имя следующего 
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участника. Задача группы- не сбиться при этом с общего ритма. 

5. «Я иду мимо…» (проверка запоминания имѐн). 

Участники разворачиваются спинами в круг,  ведущий ходит внутри круга  и 

задает вопросы: « Миша, вопрос тебе. Я иду от своего места влево.. Прохожу 

одного человека, второго..  Кто этот человек?» 

 

6. «Слон, скунс, пальма». 

Участники стоят в кругу. Ведущий, стоя  в центре, раскручивается и показывает 

на одного из участников, называя одно из слов («слон, скунс, пальма»). Этот 

участник и два его соседа должны быстро изобразить названную фигуру. Тот, 

кто замешкался или запутался, становится новым водящим. 

 

7. «Дракон ловит свой хвост». 

Участники становятся в колонну, держа впереди стоящего человека за пояс. 

Голова колонны по сигналу ведущего должна поймать хвост. Если колонна 

разрывается, упражнение повторяется. Пойманный «хвост» становится новой 

«головой». 

 

8. Оригами «Косудама» Белая, цветная бумага, клей, 

монетки 

9. Завершающий круг, раздача восторжиков. Мяч, конверты, восторжики 
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Занятие 3. Знакомство (продолжение). 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. Вспомни правила мяч 

3. «Я иду в поход» (напоминаем имена)  

4. «Нос, пол, потолок».  

Ведущий показывает пальцем то на пол, то на свой нос, то на потолок, 

сопровождая жесты названиями. Через некоторое время ведущий начинает 

путать участников, говоря одно, а показывая другое. Участникам важно не 

сбиться. 

 

5. «Линеечка» (ведущий называет противоположные признаки, личностные 

характеристики и обозначает их место в разных углах комнаты, участники ищут 

своѐ место в пространстве комнаты относительно этих полюсов) 

Вспомнить, кто что любит, кто где стоял. 

 

мяч 

6. «Дракула» 

Группа ходит вереницей по комнате за ведущим («вампиром»), который 

рассказывает воображаемую экскурсию, называя различные объекты.  Как 

только он произносит фразу «замок графа Дракулы», становится вампиром и 
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ловит тех, кто не успел забраться на «высокинькие» - стулья, кресла - туда , где 

можно оторвать ноги от пола. Пойманные участники тоже становятся 

вампирами. Игра идет в несколько раундов, в результате которых побеждают 

либо вампиры, либо туристы. 

7. Оригами «Косудама» Цветная, белая бумага, 

клей 

8. Завершающий круг. Мяч, конверты, 

восторжики 

 

 

Занятие 4. Знакомство (продолжение). 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. Вспомни правила мяч 

3. «Мы охотимся на льва»  

Ведущий рассказывает короткий забавный рассказ об охоте на льва, 

сопровождая его смешными  жестами. Участники должны все повторять и не 
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смеяться. 

4. «Спина к спине» 

Участники хаотично блуждают по комнате. Ведущий называет две части тела, 

участники должны быстро найти себе пару, соприкоснувшись этими частями. Кто 

остался без пары- водит. 

 

5. «Чай-чай, выручай».  

Догонялки, где осаленный участник замирает на месте, разводит руки в стороны, 

кричит: «Чай, чай, выручай». Его может «выручить», дотронувшись рукой, 

любой другой бегающий игрок. Задача ведущего не дать выручить и 

«заморозить» всех. 

 

6. «Дракула»  

7. Оригами «Кролик» Цветная, белая бумага, клей 

8. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 5. Знакомство (продолжение) 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение-самочувствие мяч 

2. Вспомни правила мяч 
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3. «Блохи» 

По кругу передаются, перекидываются 2 мяча, которые не должны встретиться в 

руках одного человека. 

2 мяча 

4. Жмурки  

5. «Крокодил». Известная игра на отгадывание слов с помощью мимики и жестов.  

6. Оригами «Косудама2» Белая, цветная бумага, клей, 

монетки 

7. Завершающий круг, раздача восторжиков. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 6. Диагностика. 

Блок 2. «Морское путешествие» 

Занятие 7. «Наше общее море» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Пианино»  

Участники сдвигают стулья. Хлопки перекрещенными руками по коленям 

соседей. 
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3. «Синий платочек». Разминка, в которой участники стоят в кругу, а водящий 

ходит за кругом, пытаясь незаметно подбросить «платочек». Тот, кому 

подбросили предмет, должен быстро схватить его и попытаться догнать 

ведущего, пока тот не обежал круг и не встал на его место. 

 

4. Общий рисунок «Наше общее море». 

Участники должны вместе, молча, нарисовать на ватмане море, раскрасив ватман 

целиком . Обсуждение эмоций и чувств, вклада каждого. 

Ватман, гуашь, кисточки, 

музыка, репродукции 

Айвазовского, стихи о море 

5. Оригами «Пароходик». Украшаем  нарисованное  море. Белая бумага, ножницы, 

фломастеры, клей 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 8. «Мой остров» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение- самочувствие мяч 

2. «Превращения мячика» (передавая по кругу мяч, каждый «превращает» его в 

какой-либо предмет и показывает действие с ним, следующий перенимает 

предыдущее действие, затем, в свою очередь «превращает» мяч в новый предмет 

и показывает действие) 

мяч 
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3. «Броуновское движение»   

4. «Собраться в круг вслепую, молча»   

5. Рис. «Мой остров». Нарисовать свой остров (как бы он выглядел, каким бы был, 

чем бы ты жил на нем).  Презентации островов (название, особенности, климат, 

жители, чем живут, чем богат остров и пр.) 

Листы А4, фломастеры, 

мелки 

6. Перенос острова на большую карту (в натуральную величину либо в 

уменьшенном виде) 

Ватман с нарисованным 

морем, листы А4, мелки, 

клей 

7. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 9. «Ярмарка. В таверне: навыки самопрезентации» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Привет тем, кто..» (Каждый, по – очереди, заканчивает фразу «Привет, тем, 

кто..»: например, «…с трудом поднялся с кровати», «…сделал все уроки».  

Участники, способные сказать про себя то же самое, отвечают ему  - «Привет!», 

а остальные – «Здравствуй!». Говоривший перебрасывает мяч кому-либо. 

Каждый должен «поприветствовать» собравшихся 2-3 раза .) 

мяч 
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3. «Ледышка-картошка-бабочка»  

Участники называют одно из трѐх вышеупомянутых слов, отыгрывают действие с  

этим предметом, затем «передают» данный несуществующий предмет своему соседу 

по кругу. Сосед «принимает» передаваемое, затем называет своѐ слово, обыгрывает его 

и т.д. 

 

4. «Суета» 

Участники получают именные бланки, на которых написаны в разном порядке умения 

и навыки. Необходимо найти на каждое умение из списка по одному человеку из 

группы, этим умением обладающего. При этом, разрешается только личное обращение, 

например: «Илья, ты умеешь мыть посуду?». При положительном ответе на свой 

вопрос, спрашивающий должен получить подпись обладателя умения в своем бланке.  

Выигрывает заполнивший бланк первым. 

По итогам игры определяется самый умелый человек в группе. 

Бланки-списки различных 

умений (порядок 

написанных умений в 

каждом бланке разный) 

5. Введение в игру. «Прожив на своѐм острове всю свою сознательную жизнь, вам 

ужасно захотелось «мир посмотреть, ну хоть одним глазком, и вы в кои-то века 

упросили родителей взять вас на ежегодную межостровную Ярмарку, 

проходящую на острове купцов и торговцев…» (описание прибытия на остров, 

Ярмарки с использованием различных модальностей)  

Карта моря с островами 

участников дополняется 

еще 2-мя островами, 

большим и маленьким 

6. Коллективное исполнение песни «На Перовке, на базаре» (с участием каждого)   Если ведущий может 
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аккомпанировать- 

музыкальный инструмент 

7. «В таверне». 

Вводная информация для участников: «Вы замечаете большой корабль с белыми 

парусами у причала – не чета привычным рыбацким лодчонкам и рейсовым 

пароходикам, в восхищении смотрите на него, и ветер странствий начинает петь у вас в 

душе! А когда вы случайно узнаѐте, что капитан корабля набирает себе команду, то 

решаете попасть в нее во что бы то ни стало…» .  

Каждый готовит короткий (2-3 мин.) рассказ о себе: представиться, попроситься в 

команду, рассказать о своем умении, хобби, которое будет крайне полезно в 

путешествии. 

Далее – ролевой импровизационный отыгрыш: участники по очереди нанимаются к 

капитану-ведущему в матросы. Капитану уместно задавать вопросы типа:  

«А что еще умеешь делать?», «Умеешь не задираться и мирно решать споры?» и т.п. 

 

8. «Походный стул» 

Участники становятся в круг, плотно друг к другу, повернувшись боком в центр круга. 

По сигналу ведущего, все должны сесть к сзадистоящему на колени, не держась ни за 

кого руками.  

 

9. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 
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Занятие 10. «Мамины носочки: сборы в дорогу» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Передай рожицу»  

3. Психогимнастика: походи как…., посиди как…   

4. «Пчѐлы и змеи»  

5. «Сборы в дорогу»: 

- Составить список необходимых в путешествии вещей. Презентация списка. Ведущий-

капитан придирается: тяжело, много место занимает, испортится, пр. 

- Ситуация «Слишком заботливая мама» (мама категорически требует одеть вязанную 

шапочку, ребенок опасается, что будет нелепо в ней выглядеть, и его могут задразнить. 

Цель – мирно договориться, компромисс). Ситуации с заботливой мамой можно 

продолжить (5 пар шерстяных носочков, попытка договориться с капитаном, чтобы 

ребенка укладывали спать в 20.00 и т.п.). Цель – та же (мирно договориться) 

Бумага, ручки  

 

 

 

шапочка 

6. Оригами «Кораблик» Цветная, белая бумага, клей, 

ножницы 

7. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 
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Занятие 11. «Испытания для будущих матросов» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Бегущие огни» (Большаков)  

3. «Театр кабуки»   

4. «Морской крокодил» (имеется в виду известная игра с угадыванием слова-

предложения по жестам, здесь – с морской тематикой. Участники разбиваются на 

2 команды и соревнуются, кто больше угадает загаданных слов.) 

Вводная: «Подготовка перед выходом в море. Вы должны научиться точно передавать 

информацию и понимать друг друга без слов на случай, например, шума волн, 

шторма». 

Слова, предложения 

(например, морские 

команды) лучше написать 

заранее на бумажках 

  

5. Оригами «Наша путеводная звезда» (коллективное исполнение) Цветная, белая бумага, клей, 

ножницы 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 
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Занятие 12. «Испытания для будущих матросов» (продолжение). 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Гонки»  

3. «Джеймс Бонд»   

4. «Морской крокодил» (продолжение) Слова, предложения, 

написанные на бумажках  

5. «Камень-ножницы-бумага». 

Теоретический материал о личностных особенностях и стилях поведения 

(камень=твердый, надежный, но консервативный и упрямый; ножницы= острые, 

импульсивные, эмоциональные, конфликтные; бумага= гибкая, мягкая, дружелюбная, 

боязливая) 

Кто из нас кто? (высказывания участников о себе, обратная связь от других 

участников- выкидывание пальцев) 

 

6. Оригами «Фуражка» Цветная, белая бумага, клей, 
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ножницы 

7. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

 

Занятие 13. Новогодний праздник 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение- самочувствие мяч 

2. «Эстафета друзей» (задания на согласованность действий): 

- пробежать вокруг елки, зажав лбами лист бумаги; 

- проскакать «в ногу» верхом на швабре, с каждым кругом увеличивая количество 

«седоков»; 

-  слипшись спинами и т.п. 

Листок, швабра, елка 

3. Групповой рис. «Дед мороз», «Снегурочка» с закрытыми глазами (по очереди 

подрисовывают очередную деталь) 

2 ватмана, маркеры, скотч, 

ножницы 

4. Фанты «Маскарад»  («Кому надеть эту вещичку?») Много платков, одежды (как 
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можно более необычной), 

аксессуары 

5. Чаепитие. Игры за столом. («Вопрос-ответ», «Листок пожеланий» (собственных), 

«Свеча добрых слов» (пожелания друг другу)  

Листки с вопросами и 

ответами, 

Свеча, бумага маленького 

формата, фломастеры 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики  

 

Занятие 14. «В порту: подготовка к отплытию» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Я лечу на самолѐте» 

Ведущий читает текст. Когда встречаются названия стран, народов, дети должны 

делать соответствующие жесты,   

 

3. Вводная: «Мы получили от короля задание: привезти ему волшебную Меру, 

найти еѐ – цель нашего плавания» 
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4. Придумать название кораблю, построить его из стульев. Можно нарядиться 

(повязать банданы) 

Стулья, платки 

5. «Перед отплытием» (5 минут жизни). 

Участники получают список дел, которые они должны переделать за ограниченное 

время. Распределяют дела, приступают к выполнению. 

Дела: 

 -подкрасить (написать) название корабля и прикрепить его; 

 

- купить в порту продукты (спрятаны по комнате) по списку; 

 

- наловить рыбы, 

 

- выдать всем витамины и померять температуру (по 20 сек. на человек.) 

 

Отплытие. 

 

 

 

Краски, кисти, бумага, скотч 

Игрушки- продукты, пакет, 

список  

Рыбы-скрепки, удочка из 

карандаша, верѐвки и 

магнита 

Витамины, «градусник»-

карандаш, секундомер 

6. «Письмо маме».  

- Есть текст письма с пропущенными словами. Дети предлагают наобум 

прилагательные, существительные, которые ведущий вставляет в текст. Текст 

Письмо с пропусками слов, 

бумага, ручка 
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зачитывается. Смешно 

- «Почтовый голубь». Дети должны изобразить вместе (по 2-3 человека) голубя, взять 

свѐрнутое письмо в «клюв» и «облететь» с ним вокруг корабля. В случае успешного 

выполнения письмо считается доставленным. Иногда нужна тренировка.  

7. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

Занятие 15. «Корабельная сноровка. Остров Одинокой хижины» 

Упражнение Тех. обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Обсерватория»  

3. «Корабельная сноровка»: 

- пройти по вантам в тумане (по верѐвке на полу с закрытыми глазами); 

-«волна» (изобразить, сцепившись руками волну: большую, маленькую, медленно, 

 

верѐвка 
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быстро); 

- «попутный ветер» (все вместе должны, одновременно дуя, переместить пѐрышко на 

другой конец стола) 

 

пѐрышко 

4. «Остров Одинокой хижины». 

Цель: набрать воды, досок для починки 

- «отдать якорь» (опустить конфету, привязанную за несколько верѐвочек, в бутылку 

согласованными движениями) 

- угадать правила, по которым общаются местные жители, чтобы вступить с ними в 

контакт (разбивка на 2 команды, по-очереди отыгрывают аборигенов и матросов). 

Правила общения аборигенов: например, говорить «да» - только тому, кто улыбается, 

общаться только с противоположным полом и пр. 

 

 

бутылка, конфета, 

привязанная за несколько 

верѐвочек одинаковой 

длины к карандашам 

5. Оригами «Кит» Цветная, белая бумага, клей, 

ножницы 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

Занятие 16. «Плавание. Шторм» 
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Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Сантики-фантики»  

3. «Передай действия по кругу» 

Каждый придумывает себе занятие на корабле и показывает его, произнося : «Я 

(действие)». Показав, необходимо «передать  занятие соседу». Действие обходит 

полный круг, после чего ход переходит к следующему участнику. Примеры дел: «я 

мою палубу», «я варю компот» , т.п. 

 

4. «Плавание» 

Построить из стульев корабль (в виде его периметра) и «провести по морю»: 

переместить на другую сторону комнаты, сохранив форму на протяжении всего пути и 

не наступая на пол. 

стулья 

5. «Шторм» 

Участники хаотично блуждают по комнате, по команде «Шторм!» должны быстро 

собраться вместе, обняться и качаться, как единый организм с различной 

интенсивностью (еѐ обозначает ведущий, командуя «два балла», «девять баллов», и т.д.  
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6. «Путаница» (игра) 

Вводная: шторм нас занес в саргассы 

После игры – мозговой штурм: что будем делать? 

 

7. «Узелок» 

Участники берутся руками за верѐвочку. Необходимо завязать на верѐвке узелок, не 

разжимая рук. 

верѐвка 

8. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

Занятие 17. «В плену саргассов. Штиль» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Обсерватория2»  

3. «Синий платочек» платок 
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4. «Штиль» (творческие задания) 

Вводная: «Мы стоим на месте. Всем скучно. Чтобы не перессориться от безделья, надо 

развлечь себя и других».  

Каждый предлагает (и реализует) свой способ развлечения для всех. 

стулья 

5. «Рисунок по дополнению» 

Каждый на листе бумаге рисует что-то простое (предмет, явление, живое существо). 

Далее рисунок передаѐтся по кругу и каждый дорисовывает по одной детали, стараясь 

сохранить смысл, тематику рисунка. 

 

Бумага, фломастеры 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 18. «Скука. Слухи и сплетни» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Ловля рыбы» (аналог - «Белые медведи»)  
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3. «Слухи». Изготовление стенгазеты. 

Сначала пишутся слухи про участников путешествия по принципу игры «Кто, с кем, 

когда..», затем они становятся основой корабельной стенгазеты 

Ватман, листы А4, 

фломастеры, краски, кисти, 

клей, ножницы 

4. «Жмурки» Непрозрачный платок 

5. Завершающий круг Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 19. «Освобождение. Киты» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Ловля моли»  

3. «Ловля рыбы»  

4. «Опасность! Киты»  

Вводная: «Киты, ранее плававшие вокруг спокойно, неожиданно стали приближаться. 

Вдруг они приняли наш корабль за чужака? Что делать?». Мозговой штурм. Ведущий 

предлагает возможные варианты будущего, исходя из действий участников 

карта 
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(агрессивные варианты жѐстко купируются, варианты творческие и дружелюбные 

поощряются). 

Как награда за миролюбивые действия - освобождение из саргассов (напр., приманили 

кита пойманной рыбой и по широкому следу в водорослях вывели корабль на чистую 

воду) 

5. Оригами «Рыбка». Изготовление коллективной подвесной карусельки «Рыбья 

стайка». 

 

Цветная, белая бумага, клей, 

ножницы 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

Занятие 20. «Мель. Остров Песчаных аборигенов» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Цвета»  
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3. «Подзорная труба» 

Участники по очереди заглядывают в трубу и говорят , что там видят. Следующий 

участник, должен дополнить своей деталью предыдущую картину 

Плотная бумага, свѐрнутая в 

виде трубки 

4. «Остров песчаных аборигенов». 

Вводная: пристали к острову и сели на мель. Чтобы получить помощь от местных 

жителей, необходимо пройти испытание. Аборигены усыпляют за вечерним чаем 

команду и забрасывают в пустыню. Далее игра – «Катастрофа в пустыне» (Вачков) 

По завершении испытания местные жители помогают снять корабль с мели. 

Бланки со списками 

предметов  к игре 

«катастрофа в пустыне», 

ручки 

5. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

 

Занятие 21. «Остров Равновесия. Племена» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 
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2. «Пингвины на льдине» бумага 

3. «Остров равновесия» 

Вводная:  Мы высадились на новый остров и начинаем его исследовать. 

Далее – игра по карте острова (команда кидает кубик, ходит на полученное количество 

очков по карте, попадая на разноцветные кружки, выполняет задания на 

согласованность. Отдельно  - кружки с различными поселениями местных жителей. У 

каждого поселения есть своя особенность, ведущий зачитывает поведение жителей, 

участники должны принять совместное решение о действиях. Если действие удачно – 

местные жители соглашаются торговать и команды выручает какое-то количество 

местной валюты. Если действие команды неудачно – с ними не торгуют. Если действие 

крайне агрессивно – ведущий может «наказывать» 

участников трудностями и неприятностями в пути. 

Примеры заданий на согласованность: поднять лбами с пола мяч, «сиамские 

близнецы», «муха», «счѐт до 33», пробежать, зажав лбами бумажку и т.п. 

 

 

 

Карта острова (построена по 

принципу игры-ходилки), 

игральный кубик, фишка, 

список заданий на 

согласованность, валюта 

острова (например, 

ракушки) 

4. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 22. «Остров Равновесия. Племена» (продолжение) 
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Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. Разминка «Бабушка из Бразилии».  

3. «Остров равновесия. Племена». Продолжение путешествия по карте. 

 

 

Жители последнего племени, живущего среди болот, больны. 

Команда должна переправить больных  к врачу по мосту, который строит совместно с 

наиболее крепкими жителями (игра «постройка моста»). За помощь жители продают 

команде коней-проводников и указывают дорогу к артефакту (Мера) 

Карта острова (построена по 

принципу игры-ходилки), 

игральный кубик, фишка, 

список заданий на 

согласованность, валюта 

острова (например, 

ракушки) 

Листы А4, ножницы, 

линейка, клей, карандаш 

4. Оригами «Конь» Цветная, белая бумага, 

ножницы 

5. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 
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Задание 23.  «Приключения в лесу» 

 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «У моей собаки»  

3. «Приключения в лесу». 

Участники проходят полосу препятствий (например, «лабиринт», «узкий тоннель», 

«берлинская стена», «кочки», «паутина» 

В итоге, находят артефакт, который искали. 

 

Соответственно 

препятствиям 

Весы (либо рисунок весов) 

4. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 24. «Возвращение обратно. Пираты» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 
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2. «Оп-паньки»  

3. «Перенести весы на корабль» 

Изображают, как вместе несут что-то большое и хрупкое. 

Отплытие. 

 

4. «Пираты» 

Вводная: «Вас атаковал пиратский корабль. Предлагают отдать одного участника в 

плен, остальных отпустить. Отдаѐте? Кого?» 

Могут: отдать, пойти в плен вместе, атаковать пиратов. В любом случае, пираты вас 

обманули, берут в плен всех.  

 

5. «Йо-хо-хо!» 

Пираты заставляют их развлекать –петь пиратские песни (можно слова «йо-хо-хо» на 

мотив «Пусть бегут неуклюжи») 

 

6. «На абордаж!» 

Вводная: пираты атаковали корабль, который им не по зубам, и у пленных есть шанс 

спастись, если вмешаться в схватку и биться против пиратов  

Бой подушками.   

подушки 

7. «Раненый» одеяло 



47 

 

Перенести раненого товарища на одеяле. (Ведущий проводит инструктаж по технике 

безопасности и страхует голову переносимого). 

Возвращение на свой корабль. 

8. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 25. «Во дворце у Короля: распустившийся слуга» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Оркестр»  

3. «Гражданская оборона» 

Участники хаотично перемещаются. Необходимо сплотиться вместе в центре комнаты 

по сигналу одного из участников- «На нас напали….!», и хором ответить – «Дадим 

отпор ….!» 

 

4. «Приѐм у короля» 

Вводная: «У короля волшебной страны слуги- чувства. Слуга по имени Злость совсем 

распоясался, влияет на короля, заставляет его вести себя безрассудно: затевать войны с 
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соседями, рубить всем неугодным головы?» Необходимо поймать слугу и посадить его 

на артефакт Волшебные весы (Меру) 

Чтобы поймать слугу нужно: 

- изобразить эмоцию Злость (скульптура, делает каждый участник) 

5. «Проверка весов» 

Померить собственное количество злости и агрессии (на одном конце комнаты  +, на 

другом -. Участники ногами находят своѐ место между двух полюсов. 2 позиции: 

сколько есть злости и сколько хочется иметь. 

весы 

6. «Найти меру» 

 Ведущий зачитывает конфликтные ситуации, участники сообща ищут оптимальное 

решение. 

 

7. «Постройка дворца» 

Король излечился, необходимо восстановить разрушенный дворец. 

Участники стоят его молча, согласовывая свои действия. У каждого есть часть задания, 

задания остальных ему неизвестны. 

 

Квадратики 2*2 см разного 

цвета, задание для каждого 

участника на отдельном 

листке, клей, лист А3 
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8. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 26. «Слуга по имени Страх» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Я вижу мишку»  

3. Беседа про сильные и слабые стороны личности. Дискуссионные качели 

Листок за спиной «Мои сильные и слабые стороны»  

 

Листки, скрепки, 

фломастеры  

4. «Игра «Путешествие по волшебной стране» 

- «на златом крыльце сидели…» (выбор псевдонима), 

- монологи персонажей, 

- диалоги персонажей, 

- полилог 
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5. «Волшебный магазин» 

В магазине можно купить недостающее качество в обмен на то, которого слишком 

много.  

 Бумага, ручки, карточки 

магазина 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 27 «Слуги Обида и Вина. Попытка дворцового переворота» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Я вижу мишку»  

3. Беседа про сильные и слабые стороны личности. Дискуссионные качели 

Листок за спиной «Мои сильные и слабые стороны»  

 

Листки, скрепки, 

фломастеры  

4. «Игра «Путешествие по волшебной стране» 

- «на златом крыльце сидели…» (выбор псевдонима), 

- монологи персонажей, 
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- диалоги персонажей, 

- полилог 

5. «Волшебный магазин» 

В магазине можно купить недостающее качество в обмен на то, которого слишком 

много.  

 Бумага, ручки, карточки 

магазина 

6. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

Занятие 28. «Волшебная лавка» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

7. Настроение - самочувствие мяч 

8. «Я вижу мишку»  

9. Беседа про сильные и слабые стороны личности. Дискуссионные качели 

Листок за спиной «Мои сильные и слабые стороны»  

 

Листки, скрепки, 

фломастеры  

10. «Игра «Путешествие по волшебной стране» 

- «на златом крыльце сидели…» (выбор псевдонима), 
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- монологи персонажей, 

- диалоги персонажей, 

- полилог 

11. «Волшебный магазин» 

В магазине можно купить недостающее качество в обмен на то, которого слишком 

много.  

 Бумага, ручки, карточки 

магазина 

12. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

 

Занятие 29. «Возвращение к родным берегам» 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение – самочувствие мяч 

2. «Передай движение»  

3. «Эстафета с веслом» Длинный предмет 
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4. «Попутный ветер» 

Перегнать свой предмет от одного края стола – к другому, потом – всем вместе – 

перегнать 1 общий предмет 

Легкие предметы (шарики, 

пѐрышки) 

5. «Рифы и мели» 

Аналог упражнения «Слепой и поводырь» 

 

6. «Остров сирен» 

.Если подплывают – ходят по-гусиному, крякают. 

 

7. «Ласковый океан» 

Каждого по-очереди качаем в одеяле 

Одеяло 

8. Завершающий круг. «Земля!» Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 30. Диагностика. Контрольный этап. 

Занятие 31. Завершающее занятие 

Упражнение Тех. Обеспечение 

9. Настроение – самочувствие мяч 

10. ССС  («Спасибо соседу справа»)  
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11. «Принцесса-дракон-самурай»  

12. «Сундук приобретений» 

Проговаривают, что «привезли из путешествия», чему научились. Делают коллажи. 

Бумага, фломастеры, клей, 

материалы для коллажей 

13. «Лоси и деревья»  

14. «Мой новый остров»  

Перепланируют свою острова, налаживают систему сообщений -коммуникаций 

Краски, фломастеры, 

бумага, ватман 

15. «Передай тепло по кругу»  

16. Завершающий круг. Мяч, конверты, восторжики 

 

Занятие 32. Заключительное занятие. 

Упражнение Тех. Обеспечение 

1. Настроение - самочувствие мяч 

2. «Бурундуки»  

3. «Мадам Шамкина»  
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4. «Исполнение желаний»  

Все ложатся на пол. По-очереди открывают глаза, говорят: «Мне этот человек 

нравится, потому что он….. Я хочу, чтобы он для меня….(действие)». Потом все 

открывают глаза, и ведущий предлагает сделать всем, что человек для себя загадывал.  

трапики 

5. «Чемодан в дорогу» 

Каждый подписывает свой листок и рисует на нѐм контуры чемодана (сумки, рюкзака). 

Группа совместно собирает (пишет) каждому в «чемодан», хорошие качества, 

присутствующие у хозяина листка, которые ему надо взять с собой в дальнейший  

жизненный путь. 

Листы А4, фломастеры 

6. «Свеча благодарности» 

Отзывы. Сбор обратной связи 

Свеча 

Бланки, ручки 

7. Чаепитие. Обмен восторжиков на фотографии  Фотографии  

8. Завершение., «До сви-да-ни-мы!» свеча 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 Правило  Точного Времени.  
         Мы начинаем и заканчиваем 

работу вовремя. 

 

 

Правило «Говорит Один» или 

правило Мячика. Мы соблюдаем 
тишину, когда один из нас говорит. 

 

 

 Правило Секретности. Мы 

не разглашаем чужие тайны. 
 

 

Правило «Стоп» 
 Каждый может отказаться 

участвовать в игре или отвечать на 

вопрос. 

 

 Правило  Чистого Дома. 
Мы заботимся о месте, 

которое нас принимает. 

 
 

 

 

 Правило Вежливости. 
Мы не говорим друг 
другу обидных слов. И не  

 

 

 

 Правило Своего Мнения. 
Мы выслушиваем мнение 

каждого, даже если с ним 

не согласны. 
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Приложение 3. 

Список дел перед отплытием: 

 

1. Выбрать, написать (подкрасить) название корабля и прикрепить его к борту. Оформить форштевень носовой фигурой. 

Материалы: Бумага, ножницы, скотч, маркеры 

2. Купить в порту необходимые продукты. (найти спрятанные в комнате предметы-«продукты».) Составить список 

продуктов. 

Материалы: пакет, ручка, бумага. 

3. Выдать всем витамины, проверить температуру (температура - 20 сек. – на человека). Измерить пульс (количество ударов 

за 1 мин.). Результаты измерений пульса занести в таблицу.  

Материалы: градусник (карандаш), витамины, бумага, ручка, часы с секундомером. 

4. Проверка личного снаряжения: Укрепить обувь членов экипажа. (Обмотать скотчем каждую ногу, достаточно 1 оборота)  

Материалы: скотч, ножницы 

5. Собрать в дорогу ремонтный набор. (Вслепую собрать крепки). 

Материалы: шарф, скрепки 

6. Обмерить всех членов экипажа для пошива морской формы. Измерить рост с помощью сопутствующих предметов. 

Результаты записать в таблицу. 

Материалы: предмет, линейка, бумага, ручка 

7. Перетаскать тюки на корабль.  (Перенести в паре фломастеры, зажимая кончики указательными пальцами) 

Материалы: фломастеры  

8. Пристрелять пушку. (Сбить кегли мячами, замерить максимальное расстояние , с которого сбивается кегля). Составить 

таблицу дальнобойности ядер. Материалы: кегли, мячи, бумага, ручка.  
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Приложение 4. 

«Письмо домой» 

 
Ты жива ещѐ моя старушка, 

жив и я, привет тебе, привет! 

 

Дорогая мама! У меня всѐ хорошо. Мы отчалили. Наш корабль _________________, __________________________________. 

Команда подобралась _______________________, _______________________. Вокруг красиво: плещет волнами 

________________________, ____________________________  …………………………………………., его солѐные 

_____________________________................................................................... иногда ложатся на моѐ лицо. Воздух здесь пахнет 

____________________________________, …………………………………………….   .   

___________________________......................................... ярко светит нам., и 

______________________................................................... надувает паруса. Капитан – суровый, он заставляет нас драить 

___________________________....................................... Мы постоянно тренируемся, и уже довольно ловко лазаем по 

_____________________________..................................................., вяжем 

____________________________.............................................................. и готовим в камбузе, особенно получается варить  

______________________________....................................................... 

Ну, пока, милая мамочка, до следующего письма! 

Твой/твоя ______________________......................................................... 
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Приложение 5. 

«Письмо нанимателя» 

 

 

Дорогие мореплаватели! 

Сообщаю вам цель вашего путешествия: найти волшебный артефакт – 

Меру Равновесия - и доставить ее на остров Поющих Скал, королю 

Арчибальду. Удачи в плавании. Расчет - по выполнении задания.  

   

    Ваш наниматель, м-р Смит 

……..…..года от Рождества Христова 
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Приложение 6. 

«Морской крокодил» 

 

Легкие сообщения (команды):   

 

Опасность! 

 

Земля!  

 

Полный вперѐд! 

 

Бросаем якорь! 

 

Огонь! 

 

Поднять паруса! 

 

Пираты! 

 

Свистать всех наверх! 

 

Сообщения посложнее: 

 

Осторожно, кок пересолил суп. 

 

У нас на стоянке украли винт. 

 

Пираты по правому борту! 

 

Держитесь по центру – мокрая палуба. 

 

Помоги закрепить груз. 

 

Пушку залило волной. 

 

Вижу кита и двух дельфинов. 

 

Тихо! Капитан спит. 

 

Вижу землю! 

 

Шлюпки на воду! 

 

Риф слева - право руля! 

 

 


