
Приложение 3.11. 

Примеры групповых  занятий 

 

Психологические упражнения 

Упражнение  «Приветствие без слов» 

Участникам предлагается в течение 2-3 минут свободно передвигаться по 

помещению и успеть за это время поприветствовать как можно большее 

количество человек. Делать это нужно без слов, другими способами: кивком 

головы, рукопожатием, объятием и т.д. При этом каждый способ участник 

вправе использовать только один раз, для каждого следующего приветствия 

нужно придумать новый способ.  

Упражнение  «Разборка имени» 

Участникам предлагается записать по буквам свое имя и подобрать 

начинающиеся на каждую из этих букв слова, характеризующие их. На 

размышления дается 4-5 минут. Достаточно, если будут предложены всего по 

3-4 слова (касательно слов на те буквы, которые не пришли в голову 

участнику, можно попросить подсказку у окружающих). Потом каждый 

называет свое имя и те характеристики, которые ему удалось придумать. 

Например имя Андрей: 

А-Адаптированный 

Н-Независимый 

Д-Дружелюбный 

Р-Решительный 

Е-Единодушный 

И-Ищущий 

Упражнение «Ветер дует» 

Участники стоят в кругу. Водящий говорит «Ветер дует на того, у кого…», и 

последовательно называет какие-либо признаки некоторых участников. Это 

могут быть как детали внешности, так и психологические качества, какие-

либо умения, жизненные события и т.д. Например: у кого светлые глаза, кто 



сегодня проснулся в хорошем настроении, кто умеет играть на музыкальных 

инструментах. После того как назван очередной признак, участники, которые 

обладают им, сразу выходят в центр круга, а потом быстро возвращаются, но 

не туда, где стояли до этого, а поменявшись местами с кем-либо из тех, кто 

тоже выходил в центр круга. Замешкавшийся сам становится водящим. 

Упражнение «Живой стул» 

Каждый участник задумывает какое-либо живое существо, берет стул, 

представляет его этим существом и демонстрирует другим участникам, как 

бы он стал с ним взаимодействовать. Разговаривать или издавать какие-либо 

звуки, характерные для этого существа, запрещается. Задача других 

участников – наблюдая, угадать, какое существо подразумевается.  

Упражнение «Мир глазами агрессивного человека» 

Один из участников выполняет любое неагрессивное действие (встает, кладет 

ногу на ногу, улыбается, подмигивает). Второй комментирует это с позиции 

агрессивного человека: «Ты встал, потому что хочешь толкнуть ногой мой 

стул», «Ты улыбаешься, потому что хочешь сказать про меня какую-нибудь 

гадость» и т. д. Остальные участники могут предлагать свои комментарии. 

После завершения упражнение обсуждается. Каким представляется 

агрессивный человек? Улучшается ли его самочувствие после гневных 

нападок? Как к нему будут относиться близкие? Как к нему могут относиться 

посторонние? Обращается внимание на негативные последствия именно 

агрессивных реакций, чаще всего неконструктивных, а также на то, что 

внешние проявления гнева, злости и вообще чрезмерные проявления эмоций 

неблагоприятно представляют человека в глазах окружающих. Кроме того, 

следует подчеркнуть, что агрессивный человек приписывает другим свои 

собственные агрессивные намерения и негативные чувства. 

Упражнение «Самоконтроль внешнего выражения эмоций» 

Предлагается освоить способ самоконтроля и саморегуляции путем 

выполнения упражнения. Учащиеся вспоминают конкретную ситуацию, в 



которой они испытывали сильное эмоциональное напряжение, свое 

состояние (позу, мимику, жесты) и мысленно воспроизводят его. 

Задают себе вопросы самоконтроля: 

1. - Как выглядит мое лицо? 

2. - Не скован(а) ли я? 

3. - Не сжаты ли мои зубы? 

4. - Как я сижу? 

5. - Как я дышу? 

6. Если эти признаки выявлены, необходимо: 

Произвольно расслабить мимические мышцы, для чего используются 

следующие формулы: 

1.Мышцы лица расслаблены. 

2.Брови свободно разведены. 

3.Лоб разглажен. 

4.Расслаблены мышцы челюстей. 

5.Расслаблены мышцы рта. 

6.Расслаблен язык, расслаблены крылья носа. 

7.Все лицо спокойно и расслаблено. 

8.Удобно сесть, встать. 

9.Сделать 2—3 глубоких вдоха и выдоха, чтобы восстановить учащенное 

дыхание. 

10.Установить спокойный ритм дыхания. 

Упражнение «Нападающий и защищающий» 

Участники группы делятся на пары. Один участник играет роль 

нападающего, а другой – защищающегося. Они ведут диалог. Нападающий 

чувствует свое превосходство. Он указывает, ругает, критикует, требует, 

говорит громко. Защищающийся постоянно извиняется и оправдывается, 

говорит, как будто хочет угодить, старается говорить вкрадчиво, тихо, то 

есть «защищается». Через 5-10 минут участники меняются ролями. Важно 



постараться полностью испытать власть, авторитет «нападающего» и 

пассивность «защищающегося».  

В конце упражнения участники делятся своими впечатлениями, как они себя 

чувствовали в заданных ролях. Сыгранные роли сравниваются с действиями 

в реальной жизни, какая роль была более по душе, а какой роли было трудно 

следовать. 

Упражнение «Пожелание» 

Каждый участник пишет на листе какое-нибудь пожелание, сворачивает 

листок и кладет его в центр комнаты. Когда все участники напишут свои 

пожелания, они встают в круг, и каждый вынимает по одному пожеланию. 

Таким образом, получается, что все участники группы обменялись 

пожеланиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг «Стратегия разрешения межличностного конфликта» 

Цель: научить выбирать эффективные стратегии разрешения 

межличностного конфликта  

Задачи: 

1. Формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям 

творчества и самосовершенствования.  

2.  Ознакомление со способами управления межличностными 

конфликтами. 

3. Развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации, развитие умения предупреждать конфликты.  

Категория участников: Тренинг рассчитан  для подростков  7-9 классов. 

Ожидаемые результаты: 

- расширить представления о видах и динамике конфликтов 

- расширить регуляцию адаптивных реакций на конфликтные ситуации 

- выявить факторы эффективного общения, способствующие достижению 

взаимопонимания 

Занятие состоит из трех частей:  

1.    Вводная часть (разминка).  

2.    Основная часть (рабочая).  

3.    Завершение (обратная связь). 

Ход занятия: 

1.  Упражнение разминки («Ассоциация со встречей», «Прогноз погоды», 

«Печатная машинка»). 

 «Ассоциация со встречей»  

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К примеру: 

«Если бы наша встреча была животным, то это была бы ... собака».  

«Прогноз погоды»  

Инструкция. «Возьмите лист бумаги и карандаши и нарисуйте рисунок, 

который будет соответствовать вашему настроению. Вы можете показать, 



что у вас сейчас «плохая погода» или «штормовое предупреждение», а может 

быть, для вас солнце уже светит во всю».  

«Печатная машинка»  

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 

распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана 

как можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках 

между словами все хлопают в ладоши.  

2. Основная часть. 

Задание 1  

-  Разбейтесь на пары парах, один партнер А, другой В. А – швейцар в 

здании, куда В крайне необходимо войти.  Вам дается четыре минуты, чтобы 

попытаться убедить А пропустить его. 

 Затем  определяется, кто смог пройти, а кто оказался в ситуации все 

возрастающей перепалки. 

Для тех, кто прошел, он смог это сделать:  

1) с помощью обмана или  подкупа;  

2) честным путем;  

3) пытаясь войти в доверие службы охраны.  

Обсуждение: 

- Какие проблемы могут вам доставить обман и подкуп?  

- Кто-нибудь подружиться с А, стараясь проникнуть в здание?  

Задание 2  

-   Разбейтесь на пары. 

-  Я буду читать пять незаконченных предложений. После каждого 

предложения А должны повторить и закончить его. (Затем наступит очередь 

всех В). 

- Пожалуйста, говорите только одну или две фразы и не переходите к 

разговорам, а ждите следующего предложения.        

1) Что меня больше всего волнует - это... 

2) Если я на самом деле думаю об этом, я чувствую... 



3) Когда я задаю себе вопрос, что я могу сделать, я думаю... 

4) Человек, с которым я могу об этом поговорить — это... 

5) То, что дает мне надежду — это... 

Теперь предложить В обобщить то, что они услышали, чтобы их партнерам А 

стало ясно, поняли ли их. По окончании попросите всех А поблагодарить 

партнеров, как хороших слушателей. Повторить полностью упражнение, где 

В говорят, А слушают. Напоминание группе о соглашении о 

конфиденциальности. 

3.Заключительная часть. 

- Упражнение завершения («Аплодисменты по кругу», «Подарок», «Спасибо 

за приятное занятие»). 

«Аплодисменты по кругу»  

Инструкция:  

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе 

которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все 

сильнее и сильнее.  

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя 

к одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы 

следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и 

т.д. последнему участнику аплодирует уже вся группа.  

«Подарок»  

Участники встают в круг  

Инструкция: Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с 

ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы изображает какой-то 

предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю, 

цветок и т.п.)  

«Спасибо за приятное занятие»  

Инструкция:  

Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и 



благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятное занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему 

держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку 

либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное 

занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. 

Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным 

крепким троекратным пожатием рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с элементами диспута: о дружбе, товариществе 

 Цель: раскрыть личностную и социальную значимость дружбы и 

товарищества как высших человеческих чувств. 

 Задачи: формировать умение различать дружбу и товарищества; 

воспитывать культуру чувств. 

 Оборудование: выставка книг, плакаты с высказываниями по теме, 

музыкальное оформление. 

 Высказывания по теме. 

Для истинных друзей 

Ты жизни не жалей, 

Но отличить умей, 

От недругов друзей. 

(М. Джалил) 

Друзей познаешь лишь тогда 

Когда к тебе придет беда. 

(Н. Хосраев) 

Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость, другого человека. 

Не причиняй людям зла, обиды, боли, тревог и беспокойства. 

(В.А. Сухомлинский) 

 

В крепкой дружбе наша сила 

Дружбе – слава и хвала. 

Истинные друзья ничего не требуют один от другого во имя дружбы, но 

делают друг для друга все, что могут. 

(В. Г. Белинский) 

 Ребята, сегодня мы с вами прикасаемся к этике человеческих 

отношений, войди в мир тонкий и сложный. Отношения людей близких, 

знакомых, посторонних, что заслуживает вечной памяти. 

 



Дружба, товарищество, друг и товарищ казались бы понятия простые, но как 

сложно бывает порой разобраться в человеческих отношениях. А от того, 

насколько каждому удается сберечь и отстоять в себе и окружающих 

человека, человеческое зависит многое, зависит, какой будет наша жизнь. 

 У всех у вас есть друзья, товарищи. Так давайте разберемся, чем 

отличаются понятия «друг», «товарищ». Эти понятия очень близки друг 

другу, но все же различаются. Как? 

 Возможные ответы: товарищ – человек близкий с кем-нибудь 

общностью взглядов. 

 Друг – тот с кем могут быть близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии. 

 Иметь друга и самому быть другом очень большое счастье для 

каждого из нас. 

 Что считать настоящей дружбой? 

Дружба – это единство в чувствах, отношениях к окружающему, оценках 

людей и поступков. Послушайте такую ситуацию и скажите. Была ли эта 

дружба настоящей? 

 Отец девушки счел, что юноша, с которым подружилась дочь, ей “ не 

пара”, хотя в нашем обществе нет сословных различий. Конечно, бывает, что 

люди не подходят друг другу по уровню развития, воспитанности. Юноша, 

по просьбе отца Лиды перестал с ней дружить, сначала звонил, писал 

записки. Вскоре и это кончилась. И вот через месяц она познакомилась с 

другим и подружилась, а в письме, адресованном в редакции газеты она 

спрашивает: говорить ли о своем новом друге родителям. 

 Каково ваше мнение? Стоит ли винить здесь только отца Лиды? (Лида 

не пыталась бороться за право встречаться со своим другом). 

 Можно ли дружить с человеком, которого ты считаешь хорошим, а твои 

родители так не считают? 

 



 Итог: Такую дружбу нельзя назвать настоящей, а друга, который не 

готов к испытаниям верным. Может быть, отец Лиды хотел испытать их 

дружбу. Иногда девушки называют другом тех, с кем ходят в кино, проводят 

свободное время. Но уже давно известно, что дружба проверяется 

испытаниями, а не развлечениями. 

 Прекрасный пример благородной, искренней дружбы оставили нам К. 

Маркс и Ф. Энгельс, в отношения которых, по словам В.И. Ленина, 

«Превосходят все самые трогательные сказания древних о человеческой 

дружбе». 

 Послушайте следующую ситуацию и скажите. Как вы оцениваете 

поступок Наташи? 

 Наташа сказала: «Костя, я не выучила басню Крылова «Стрекоза и 

муравей» Скажи учительнице, что и ты не выучил». Я опешил и не успел 

сказать свое мнение, потому что прозвенел звонок и меня первым вызвали к 

доске. Пришлось мне с выражением прочитать басню и получить пятерку. 

Наташа сказала: «Как тебе не стыдно! – и отвернулась к окну». 

 Итак, ваше мнение. Можно ли обижаться в данном случае на Костю? 

Можно ли в дружбе диктовать свои требования? 

 Итог учителя: этот случай следует рассматривать как проявление 

лжетоварищества. Ведь по отношению друг другу недопустимо 

потребительство. Прежде всего человек должен быть требовательным к себе, 

а не диктовать свои требования. 

 А можно ли критиковать друг другу? 

Есть ребята, которые закрывают глаза на самые неблаговидные поступки 

только потому, что их совершает друг. Такую дружбу нельзя назвать верной, 

а друга, который не готов сказать в глаза горькую правду, - преданным. Есть 

хорошее высказывание В.Г.Белинского по этому вопросу. «Кто мне скажет 

правду обо мне, если не друг, а слышать о себе правду от другого – 

необходимо”» 

 



Если мы говорим о классе, как о дружном коллективе: что здесь вы – друзья 

или товарищи? 

 Итог: Значит есть дружба личная и коллективная. Личная основана на 

чувствах друг друга, а коллективная на общем деле. 

 Как же добиться, чтобы в классе были товарищи и друзья? Что для этого 

необходимо? 

 Итог: Помогать друг другу, знать друг друга хорошо, быть искренним , 

честным по отношению другому. 

 Послушайте следующую ситуацию и скажите: Как ба ты вышла из этой 

ситуации? 

 Твоя подруга получила приз на конкурсе читателей. Ты отлично знаешь, 

что надо подойти к ней и сердечно поздравить. Но ты не в силах заставить 

себя сделать это и не испытываешь ничего кроме зависти. Ты сама 

рассчитывала получить награду и не можешь пережить успех подруги. 

 Итог: Если ты настоящая подруга, в твоем сердце не должно быть 

зависти. Хотите иметь друга, подругу – будьте и сами другом на равных, без 

оглядки. Воспринимайте радости и горести подруги, друга как собственные и 

помогите ему стать счастливее. 

 

Во многих языках слова «друг», «дружба» по своему происхождению близки 

со словами, обозначающими родство и любовь. Поэты и писатели всегда 

сближали понятия «любовь» и «дружба».  

 А в заключении хочу пожелать, чтобы у каждого из вас был настоящий 

друг. Еще хочу пожелать вам доброты словами поэта Алима Кешокова: 

Хочу я, чтоб добро к тебе пришло, 

Как свет весенний, как тепло костра: 

Пусть для тебя источником добра 

Не станет то, что для другого зло. 

 

 



Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель деловой игры: изучить процесс выработки и принятия группового 

решения в ходе общения и групповой дискуссии. 

Время проведения: около 1 часа. 

Порядок проведения. 

Ознакомление всех участников с условиями игры 

- Представьте себе, вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В 

результате пожара большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно 

тонет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки основных 

навигационных приборов, но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи 

километров от ближайшей земли.  

Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и не 

поврежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы 

располагаете прочным надувным плотом с веслами, достаточно большим, 

чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже предметы. 

Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, несколько 

коробков спичек и пять одно долларовых банкнот. 

Сектант. 

Зеркало для бритья. 

Канистра с 25 литрами воды. 

Противомоскитная сетка. 

Одна коробка с армейским рационом. 

Карты Тихого океана. 

Надувная плавательная подушка. 

Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси. 

Маленький транзисторный радиоприемник. 

Репеллент, отпугивающий акул. 

Два квадратных метра непрозрачной пленки. 

Один литр рома крепостью 80%. 

450 метров нейлонового каната. 



Две коробки шоколада. 

Рыболовная снасть. 

- Самостоятельно проранжируйте указанные предметы с точки зрения их 

важности для выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас 

предмета, цифру 2 – у второго по значению и т. д., цифра 15 будет 

соответствовать самому менее полезному предмету).  

На этом этапе упражнения дискуссии между участниками запрещены. 

Отметьте среднее индивидуальное время выполнения задания (8-10 мин) 

-   Разбейтесь  на подгруппы примерно по 6 человек. Один участник  из 

каждой подгруппы  будет экспертом. 

- Составить общее для группы ранжирование предметов по степени их 

важности (так же, как они это делали по отдельности). 

На этом этапе допускается дискуссия по поводу выработки решения. 

Отметьте среднее время выполнения задания для каждой подгруппы(10-15 

мин) 

- Оценка результатов дискуссии в каждой подгруппе. 

Для этого: 

а)   выслушайте мнения экспертов о ходе дискуссии и о том, как принималось 

групповое решение, первоначальные версии, использование веских доводов, 

аргументов и т. д.; 

б)   зачитайте «правильный» список ответов, предложенный экспертами 

ЮНЕСКО (подготовить). Предложите сравнить «правильный» ответ, 

собственный результат и результат группы: для каждого предмета списка 

надо вычислить разность между номером, который присвоил ему 

индивидуально каждый студент, группа и номером, присвоенным этому 

предмету экспертами. Сложите абсолютные значения этих разностей для 

всех предметов. 

Если сумма больше 30, то участник или подгруппа «утонули»; 



в)   сравните результаты группового и индивидуального решения. Явился ли 

результат группового решения более правильным по сравнению с решениями 

отдельных людей? 

Итоги: 

– Это упражнение дает возможность количественно оценить эффективность 

группового решения. 

– В группе возникает большее количество вариантов решения и лучшего 

качества, чем у работающих в одиночку. 

– Решение проблем в условиях группы обычно занимает больше времени, 

чем решение тех же проблем отдельным индивидом. 

– Решения, принятые в результате группового обсуждения, оказываются 

более рискованными, чем индивидуальные решения. 

– Индивид, обладающий особыми умениями (способности, знания, 

информация), связанными с групповой задачей, обычно более активен в 

группе, вносит больший вклад в выработку групповых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


