


Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Уверенность» составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам». 

Одной из важнейших и актуальных задач современной системы образования является расширение 

образовательных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет включения их в 

систему дополнительного образования. Дополнительное образование дает возможность выбора 

ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в котором 

может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». 

Обеспечение качественного без дискриминантного участия ребенка в программах дополнительного 

образования способствует личностному развитию, развитию творческого потенциала, адаптации 

ребенка к условиям детско-взрослой общности, развитию жизненных и социальных компетенций.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ в соответствии с п.27 

ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» должна 

строится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в 

соответствии с потребностями личности ребенка.  

Проблема изучения уверенности человека является актуальной в связи с тем, что в последнее время 

возрастает интерес к изучению индивидуальности и личности человека, как с точки зрения 

теоретической психологии, так и в связи с запросами образования, профориентации, и т.п. 

Уверенность представляет собой одно из наиболее важных базовых свойств личности. Оно начинает 

формироваться еще в детстве, в старшем же школьном возрасте уверенность приобретает огромное 

значение для раскрытия способностей человека и дальнейшего определения его места в жизни. В 

подростковом возрасте уверенность в себе занимает очень важную роль, которая необходима как в 

учебной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Особое значение развитие уверенности в себе имеет у детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые 

нередко испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ. Возможность раскрыть 

свои сильные стороны, почувствовать себя успешных обеспечивает эффективность компенсации 

имеющихся у них нарушений. Повышение самооценки помогает справиться с негативными 

переживаниями и внутренними трудностями, которые кажутся для подростка непреодолимыми. 

Детям с ОВЗ и детям-инвалидам легче выразить свои чувства, переживания и эмоции с помощью 

зрительных образов, чем вербально. Они так же, как и все обладают талантами, способностями, 

одаренностью, только для развития их способностей требуется специальная помощь и поддержка. 

 

Цель программы: активизировать внутренние ресурсы личности подростка с ОВЗ для повышения 

его самооценки; развитие уверенности в себе. 

Задачи программы:  

1. Обеспечить средствами самопознания. 

2. Укрепить чувство собственного достоинства 

3. Обучить элементам релаксации 

4. Усиление «Я-центра» и идентичности 

Целевая группа: подростки с ОВЗ 13-18 лет 

 

Категория детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей целевой группы 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 



Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 

Дети с нарушением 

зрения (слепые, 

слабовидящие) 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений. В качестве 

ведущих в деятельности данной подгруппы выступают осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепым с остаточным зрением (практическая слепота) имеют возможность 

зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира (цвет, форма, 

размер). Но зрительные образы некачественных, неравнозначные. Ведущими в 

деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и 

слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно играет роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, 

снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется в 

их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности. Характерна недостаточная сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 

потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы.  

Слепота значительно осложняет физическое развитие детей, что проявляется: 

в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более 

низком уровне их развития; в нарушении координации движений; в снижении 

уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых 

движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 

передвижения в пространстве. 

Отмечаются особенности в протекании познавательных процессов (снижение 

скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; формализм суждений и знаний; наличие низкого 

уровня развития основных свойств внимания; возникновение трудностей 

реализации процессов памяти и др.).  

Имеют место трудности в овладении и использования речи, коммуникативных 

навыков. 

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 



полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 

детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 

(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 

нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 

незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 



чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 

с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Недоразвитие лексической, грамматической, звуковой и фонематической сторон 

речи привод к трудностям коммуникации, к вторичным задержкам 

развитии познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и 

смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 



звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми 

нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового 

восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени 

выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями     

быстро     утомляются,     имеют    пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ЗПР – задержка в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых).  У дошкольников с 

ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта. Для них характерна парциальная недостаточность 

различных психических функций, что проявляется в: 

недостаточная познавательная активность; 

быстрой утомляемости и истощаемости; 

отставании в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

недостаточности объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия; 

низкой способности, к приему и переработке перцептивной информации; 

незрелости мыслительных операций;  

задержке темпов формирования мнестической деятельности, низкой 

продуктивности и прочности запоминания; 

недостатках всех свойств внимания; 

в недостаточной форсированности произвольности и саморегуляции; 

незрелости эмоционально-волевой сферы;  

задержке в развитии и своеобразие игровой, учебной деятельности.  

Недоразвитие речи при ЗПР носит системный характер и обусловлено задержкой 

в развитии всей познавательной деятельности. Проявляются в следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения; низкой речевой 

активности; бедности и недифференцированности словаря; выраженных 

недостатках грамматического строя речи; слабой словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержке в развитии фразовой 

речи; недостатках устной речи и ее семантической стороны. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей, общим для все 

является качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 



паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Для них характерна особая сенсорная ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Они быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей 

развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться 

в пространстве. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

     В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза и 

приводит к стойкому недоразвитию мыслительной деятельности (интеллекта). 

Имеющие нарушения носят системный характер, что приводит к недоразвитию 

всего психофизического развития ребенка, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

   Основные трудности возникают при формировании и воспроизведении 

мыслительных операций: синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

не сформировано в дошкольном возрасте наглядно-образное мышление, их 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов нестойкие,  расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Снижен объем памяти, с трудом 

формируется долговременное запоминание и воспроизведение. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, устанавливать причинно-следственные связи и зависимостей между 

предметами и явлениями дети самостоятельно не могут. Понимание короткого 

текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл.   

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

      Дети ощущают свои промахи и неудач. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям 

Механизм адаптации дополнительной образовательной программы 

 

Катего

рия 

детей с 

ОВЗ 

Условия, необходимые для включения ребенка с ОВЗ в занятия по 

программе «Уверенность» 

Основные 

формы и 

методы 

работы 



Материально-технические 

условия 

 (при необходимости) 

Педагогические условия 

 

    

Дети с 

наруше

нием 

слуха 

Создание комфортных условий 

для слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной 

речи: 

- расположение ребенка в 

помещении,  

- освещенность лица говорящего 

и фона за ним, 

 -использование современной 

звукоусиливающей аппаратуры, 

аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на 

большой экран),  

-специализированные 

компьютерные инструменты, 

- регулирование уровня шума в 

помещениях и другие, 

- наличие текстовой 

информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, 

предупреждающей об 

опасностях, изменениях в 

режиме обучения и 

обозначающей названия, 

кабинетов, облегчающих 

самостоятельную ориентировку в 

пространстве, 

- специальные места для 

хранения индивидуальных FM-

систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек, 

 Организация рабочего места: 

- ребенок должен занимать такое 

положение, чтобы он мог видеть 

лицо педагога и большинства 

сверстников, хорошее освещение 

(первая парта сбоку от педагога 

или столы полукругом, а ребенок 

по центру), 

- должна быть специальная 

конструкция, планшетная доска, 

используемой в ситуациях 

предъявления (в письменном 

виде) незнакомых слов, 

терминов. 

-наглядно-действенный характер 

содержания программы (карточки с 

заданиями, с пошаговым алгоритмом, 

использование презентационного 

материала, предметов, игрушек и т.д.); 

-специальная помощь ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации нового материала; 

-постоянный контроль со стороны педагога 

за пониманием ребенком инструкций и 

заданий 

включение в групповую работу со 

сверстниками с учётом особой организации 

рабочего места; 

-речь взрослого должна быть понятна, 

хорошо артикулируемая, четкая (педагог не 

должен кричать!), хорошо модулированная; 

инструкции дробные, без скрытого смысла; 

- педагог должен корректно исправлять 

ошибки в речи ребенка и всегда давать 

образец правильного произношения; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  

Дети с 

наруше

нием 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  



незащищённых выступающих 

углов                 и стеклянных 

поверхностей, удобные подходы 

к партам, столу учителя, 

входным дверям; 

- наличие тактильно-

осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты 

следования                    в 

образовательном пространстве, 

предупреждающих                 о 

препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог 

и др.), облегчающих 

самостоятельную                     и 

безопасную пространственную 

ориентировку                          в 

пространстве образовательной; 

- обеспечение стабильности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации, создание 

безопасной среды для 

свободного самостоятельного 

передвижения слабовидящих и 

слепых детей в организации; 

- стены кабинетов для занятий 

должны быть окрашены                  

в светлые пастельные тона, 

предпочтительно светло- 

зеленый, светло-желтый; 

- классная доска и парты, столы 

не должны иметь глянцевую 

поверхность; 

- зрительные ориентиры для 

лестниц, коридоров на стенах и 

дверях (обозначения на стенах, 

перилах яркого, контрастного 

цвета: желтого или красного, 

размером 10 см) (для слепых 

детей); 

 - тактильные ориентиры для 

лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь), на

 каждой  парте (для 

слепых детей); 

- таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля 

(для слепых детей); 

-на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать 

световой поток. 

Организация рабочего места: 

-для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 

-  индивидуализация содержания 

программы для ребенка с нарушением 

зрения с учётом специфики его развития и 

сохранных функций ребёнка с нарушением 

зрения: 

- учёт компенсаторной функции речи, 

слуховой и тактильной памяти (для 

слепых); 

- подбор зрительного материала с учётом 

рекомендуемой врачом нагрузки на зрение 

и с учётом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учётом 

недостаточности чувственного опыта; 

-использование специального оборудования 

и специального программного обеспечения 

(увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными 

буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих, брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), 

клавиатура с увеличенными буквами); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением. 

 

 

словесный и 

практический 

методы 



дополнительное освещение 

доски; 

- места для хранения 

индивидуальных 

тифлоаппаратуры; 

- повышенное освещение в 

кабинете и при необходимости 

наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью; 

- использование специальных 

тифлосредств и 

тифлоаппаратуры группового и 

индивидуального пользования. 

Дети с 

ЗПР 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием, схемы, диаграммы 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

Дети с 

ТНР 

- двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-постоянное стимулирование 

познавательной активности, и 

самостоятельной речи; 

-стимулирование коммуникативных 

навыков при организации совместной 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 



индивидуальных правил на столе работы в группе детей; 

-исправление ошибок в речи детей (строго в 

соответствии с этапами логопедической 

коррекции на основании рекомендаций 

учителя-логопеда!); 

-обеспечение возможности для оречевления 

самостоятельной деятельности; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

НОДА 

     Все помещения 

образовательной деятельности, 

включая должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение 

(наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, 

широких дверных проемов, 

кнопки вызова персонала и т.д.); 

- специально организованное 

пространство для  

передвижения коляски в 

кабинете для занятий; 

- место для отдыха, 

- вертикализатор, медицинские 

кушетки для обучения детей, 

наклонные парты и т.д. 

(определяются индивидуально в 

зависимости от особенностей 

ребенка и рекомендаций 

медицинских организаций). 

      Организация рабочего места 

(при необходимости оснащается 

индивидуальными техническими 

средствами по рекомендации 

ИПР): 

- персональный компьютер, 

технический приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

- индивидуализация      программы; 

- обеспечение      особой   пространственной   

и   временной   организации 

образовательной среды; 

-предоставление различных видов 

дозированной помощи; 

- возможность      перерывов во время 

занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур; 

- соблюдение   максимально допустимого 

уровня нагрузок; 

- соблюдение       комфортного    режима    

образования    в    том    числе 

ортопедического режима; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и  перевозбуждением; 

- обеспечение      обстановки сенсорного и 

эмоционального      комфорта 

(внимательное отношение,   ровный и 

теплый тон голоса педагога); 

- обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом 

медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты); 

- средства передвижения: кресло-

каталка (с ручным или 

электрическим приводом); 

- средства, облегчающие 

самообслуживание детей; 

- специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук, 

устройства для чтения, с 

кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронные 

книги, лупа и т.д; 

- приборы для коммуникации, 

средства альтернативой 

коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др.). 

бытовую ориентировку; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 

Дети с 

РАС 

-зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, кабинете, с 

распорядком занятия, схемы, 

диаграммы; 

- индивидуальные парты с 

закрепленной подставкой для 

школьных принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на 

столе; 

- ширмы, мягкие маты, модули и 

т.п. 

 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком; 

-создание условий занятий, 

обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

- дозирование введения в занятия новизны и 

трудностей; 

- четкая и упорядоченная временно-

пространственной структура 

образовательной среды; 

- постоянная помощь ребенку в осмыслении 

усваиваемых знаний и умений; 

- индивидуализации программы, в том 

числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 

- предоставление возможности на занятиях 

для формирования представлений об 

окружающем мире, отработки средств 

коммуникации и социально бытовых 

навыков; 

- создание индивидуализированной 

системы оценки достижений ребенка с 

учетом его особенностей; 

-индивидуально дозированное и 

постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка; 

- возможность чередования   сложных и 

легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более 

мелкие части; 

- задать последовательную 

индивидуальную подачу материала, не 

нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе с 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



материалами; 

- формирование временного стереотипа: у 

ребенка должно быть четко обозначенное 

время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; 

- при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать 

альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи. 

Дети с 

наруше

нием 

интелле

кта 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 

 

Срок реализации программы: 5 недель. 

Форма занятий: групповая 6 – 8 чел. 

Режим занятий: 5 занятий по 2 часа 1 раз в неделю. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

• Тест «САН» (самочувствие, активность, настроение) 

 

 

 



Учебно-тематический план программы «Уверенность» 

Тема занятия Количество 

часов 

Занятие 1. «Знакомство» 

 

2 

Занятие 2. «Изучение фрустрационных реакций» 

 

2 

Занятие 3. «Тревога и субличности» 

 

2 

Занятие 4. «Стресс. Релаксация. Концентрация» 

 

2 

Занятие 5. «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ» 

 

2 

  

Итого: 10 

 

Содержание программы «Уверенность» 

Занятие 1.Тема «Знакомство» 

Заполнение диагностического материала «САН», вступительное слово ведущему о программе, 

Упражнение «Необычное знакомство», Упражнение «Самопрезентация», Игра «Имитация» 

(«Поезд»), составление правил группы. 

Занятие 2.Тема «Изучение фрустрационных реакций» 

Заполнение диагностического материала «Тест изучения фрустрационных реакций», Упражнение 

«Любишь ли ты своего соседа?», Информация о негативной установке, Упражнение 

«Перевоплощение», Упражнение «Две стороны медали», Релаксационное упражнение «Луг-лес-река-

луг» 

Занятие 3.Тема «Тревога и субличности» 

Игра «Крокодил», Теоретическая информация о субличностях, Упражнение «Круг субличностей», Игра 

«Карниз», Упражнение «Диалог субличностей», Упражнение «Психодрамма субличностей», 

Упражнение «Негативная субличность», Упражнение по разотождествлению, Игра «Апельсин» 

Занятие 4.Тема «Стресс. Релаксация. Концентрация» 

Теоретическая информация «Стресс. Релаксация. Концентрация», Упражнение «Поза кучера», 

Упражнение «Полное дыхание», Упражнение «Ритмичное дыхание», Упражнение «Паровозик», 

Упражнение «Полное дыхание», Упражнение «Поплавок в океане», Упражнение «Передача 

энергии», Упражнение «Маяк»* 

Занятие 5.Тема «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ» 

Теория «Искусство самонаблюдения», Упражнение «Весенний лес» (из практики НЛП), Упражнение 

«Часы», Упражнение «Формулы», закрепление положительной установки (веры в успех); ориентация 

на использование полученных знаний, навыков и умений в повседневной жизни; обеспечение 

механизма обратной связи (подведение итогов работы), заполнения диагностиченского материала 

Тест «САН», Заключительное слово ведущего, обратная связь участников программы. 

 

 



Методическое обеспечение программы «Уверенность» 

Аудитория, по возможности, должна иметь место для работы участников над письменными 

заданиями, а также пространство для проведения упражнений, в том числе подвижных. Желательно 

наличие магнитофона. 

Следует также обратить внимание на наличие у участников альбомов, цветных карандашей. Для того 

чтобы образы запоминались, их необходимо нарисовать. 

Если вы недостаточно хорошо знаете участников, позаботьтесь о визитках. Барьеров в общении быть 

не должно. 

 

Список литературы:  

1. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом (второе издание). 

–М.: Универс, 1993. 

2. Психологические тесты (для деловых людей) /Авт.-сост. Н.А. Литвинцева. – М., 1994. 

3. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом (второе издание). 

М.: Универс, 1993. 

 

 

Конспект занятия программы  «Уверенность» 

Занятие 1 «Знакомство» 

Цель:  

• Создание благоприятного социального психологического климата. 

• Формирование установки на активную творческую работу. 

Организационный момент: место, время работы, периодичность, принадлежности. 

Ведущий объявляет цели тренинга: 

• разобраться в причинах своей неуверенности; 

• овладеть техниками и приемами психорегуляции; 

• поддержать друг друга. 

Тест «САН (самочувствие, активность, настроение)» 

Инструкция: Вам предлагается описать свое состояние в настоящий момент с помощью таблицы, 

состоящей из 30 полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая 

наиболее точно описывает ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени (силе) 

выраженности данной характеристики. 

 

Участникам раздаются бланки, которые они заполняют (см. с. 36). 

Бланк 



  

Обработка данных 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3   Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14. Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 

26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а 

крайняя степень выраженности позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом нужно учитывать, 



что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают высокие 

баллы, а отрицательные — низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие 

(сумма баллов по шкалам): 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность 

(сумма баллов по шкалам): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение 

(сумма баллов по шкалам): 5, 6. 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы равен 4. Оценки, 

превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже 4 баллов 

свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5 балла. 

Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных 

показателей, но и их соотношение. 

Участники самостоятельно обрабатывают и подсчитывают суммы набранных баллов по шкалам «С», 

«Н», «А» и общий балл по тесту. 

Ведущий. Этим опросником можно пользоваться, как только возникает необходимость выяснить 

состояние своего самочувствия, активности, настроения. Свои результаты вы огласите, выполнив 

упражнение «Самопрезентация». А для начала давайте познакомимся. 

Упражнение «Необычное знакомство» 

Ведущий. Стоя в круге, вам необходимо по очереди назвать выбранное себе имя и 

продемонстрировать какой-либо жест. Для того чтобы вы лучше запомнили друг друга (сблизились), 

упражнение проводится по принципу «снежного кома». То есть первый участник называет свое имя, 

показывает жест; второй — вспоминает имя, жест первого, затем называет свое имя и показывает 

свой жест; третий — первого, второго, свое имя и жест и т.д. по числу участников. 

(После выполнения.) Как настроение? Какие ощущения? (Как правило, участники испытывают 

эмоциональный подъем.) Замечательно, тогда вперед! 

Упражнение «Самопрезентация» 

Ведущий. Представьтесь перед участниками группы. Для этого необходимо составить «резюме», а 

именно написать: 

1) имя, возраст; 

2) любимое занятие (хобби); 

3) черту характера, которая нравится в себе, и черту характера, которая не нравится в людях; 

4) для чего ты здесь; 

5) чему хочешь научиться; 

6) чего хочешь добиться; 

7) результаты по тесту «САН». 

Учащиеся зачитывают свои «резюме», им разрешается задавать друг другу вопросы. 



Ведущий говорит участникам слова благодарности, восхищается ими. 

Происходит обсуждение. Участники приходят к выводу: мы все разные, но нас объединяет желание 

добиться успеха, уверенности, овладеть приемами психорегуляции эмоционального состояния. 

Игра «Имитация» 

(«Поезд») 

Ведущий. Игра проводится в круге. Для начала рассчитаемся на первый—второй. Первые номера — 

хлопок в ладоши, два притопа ногами. Вторые номера — два хлопка, один притоп. Движения 

повторяются по очереди: первый — второй — первый — второй и т.д. по кругу: имитируем стук 

колес поезда. Начали. 

Убыстряем темп. Еще быстрее. 

Примечание. Кто-нибудь обязательно сбивается, и ведущий инициирует аплодисменты всех 

участников. 

Обсуждение и принятие правил тренинга 

Ведущий. Назовите любые слова, которые ассоциируются у вас со словом «игра». Правила — это 

мера ответственности и вознаграждения каждого. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ 

1) Доверительный стиль общения («нет» насмешкам и издевкам). 

2) Общение по принципу «здесь» и «сейчас» (обсуждение того, что происходит в данный момент 

времени). 

3) Персонификация высказываний (отказ от безличной речи). 

4) Недопустимость непосредственных оценок (оцениваем не человека, а действия). 

5) Уважение к говорящему (не перебиваем, вопросы после выступления). 

6) Активность (даже если упражнение покажется неинтересным, нужно работать, не нарушая цепь). 

7) Искренность (если нет желания говорить честно, молчим). 

8) Говорим за себя (не обобщаем свое суждение и не говорим за других). 

9) Группа всегда права (санкции применяются по решению большинства участников). 

Участники записывают правила, думают. 

Обсуждение правил может проходить индивидуально, а затем в круге в малых группах. 

 

Занятие 2  «Изучение фрустрационных реакций» 

Цели: 

• ознакомление с теоретическим материалом; 

• формирование установки на самоанализ и обязательный успех; 

• усиление «Я»; 

• ознакомление с приемами релаксации и мастерства. 

Ведущий.  

- Что вам понравилось на прошлом занятии? Что было для вас интересным? 

Ведущий обобщает высказывания участников: 



• каждый знает, для чего он здесь; 

• общая цель — успех и овладение приемами психорегуляции. 

 

Тест «Изучение фрустрационных реакций» 

Ведущий. Для того чтобы стать успешным, мало владеть навыками и умениями, связанными с 

коррекцией своего психоэмоционального состояния. Необходимо знать себя и свои возможности. 

Безусловно, в жизни нам встречаются различные ситуации, многие из них мы не можем 

прогнозировать — это фрустрационная ситуация (ситуация-препятствие). И здесь важно знать, как 

вы реагируете на подобные ситуации, как ведете себя, какую тактику поведения выбираете. Ответить 

на вопрос «Как?» и увидеть себя со стороны вам поможет работа над тестом. 

Участникам раздаются задания (карточки с изображением ситуаций), объясняется порядок работы 

над заданием теста. 

Ведущий. На каждом рисунке изображены два или несколько человек. Человек слева всегда 

изображен говорящим какие-то слова. Вам надо на листе ответов под номером, соответствующим 

рисунку, написать первый пришедший на ум ответ на эти слова. Не старайтесь отделаться шуткой. 

Действуйте по возможности быстро. 

Участники выполняют задания теста. 

(Обработка результатов и интерпретация здесь не приводятся, так как это тест достаточно известный, 

его можно найти во многих психологических изданиях. Нужно только отметить, что в результате 

выполнения теста каждый участник должен увидеть себя как бы со стороны, как он реагирует во 

фрустрационной ситуации, какие позиции чаще всего занимает. Не стоит проводить полную 

интерпретацию. Цель тестирования — выяснение позиции участника! Это все, что нужно.) 

Упражнение «Любишь ли ты своего соседа?» 

Ведущий. Встаньте в круг. Выбирается водящий. Он подходит к одному из участников и задает 

вопрос: «Любишь ли ты своих соседей?» Если участник отвечает «да», то стоящие по соседству 

должны поменяться местами (рокировка через участника, отвечающего на вопросы водящего). Если 

участник ответил «нет», то водящий задает наводящий вопрос: «А кого ты любишь?» Участник, 

заранее должен определить сходные черты (волосы, глаза, обувь и др.) стоящих в круге двух-трех и 

более участников и дать ответ, например: «Тех, кто с часами». Стоящие в круге участники с часами 

на руке должны быстро поменяться местами. Задача водящего — занять свободное место в круге. Тот 

из участников, кто не успевает, занимает место водящего. 

Игра повторяется несколько раз (несколько выборов). 

Информация о негативной установке 

Ведущий. Вернемся к фрустрационной ситуации. Безусловно, эта ситуация пугает и заставляет 

задумываться о результате, от которого зависит будущее. Как следствие, нас одолевают страх 

неудачи, неуверенность, тревоги, стресс. В конечном счете у человека формируется негативная 

установка, мешающая объективной оценке своих возможностей. 



Пример из жизни: «Возвращаясь на своей машине, я пробил два колеса. Мой домкрат был сломан, и 

тогда я стал останавливать проходящие машины. Половина из них, даже больше, проехали мимо, 

несмотря на то что был день. Первый остановившийся на мою просьбу о помощи ответил: «Мне 

некогда», второй: «Он у меня завален вещами». Так прошел примерно час. В очередной раз мне 

удалось остановить машину. Я в соответствующем настроении, не доходя метра 2–3 до машины, 

сказал: «Езжай, все равно не дашь домкрат», развернулся и пошел от машины. Вдруг я услышал: 

«Подожди, сейчас достану и дам его тебе!» И тогда я поймал себя на мысли: это негативная 

установка!» 

Вывод: очень важно уметь распознавать подобные негативные установки, и тогда каждый найдет для 

себя ответ на вопрос, почему он так поступает в той или иной ситуации. Негативные мысли 

деструктивны, так как в ожидании провала каждый из нас принимает решения, последствия которых 

достаточно сложно исправить. Если проецировать на учебу — это недописанная контрольная работа 

(все, больше не знаю), это недосказанный ответ у доски и т.д. 

Ведущий. Вспомните, когда негативная установка повлияла на результат какой-либо вашей 

деятельности. 

Упражнение «Перевоплощение» 

Ведущий. Как же лучше действовать в напряженной ситуации, вызывающей негативную установку?  

СОВЕТЫ 

1. Попытаться переключить внимание. Для этого необходимо сконцентрироваться на любом 

предмете, любой вещи, попавшей в поле зрения. Необходимо описать цвет, форму, материал, из 

которого изготовлена вещь... 

2. Попытаться объективно описать фрустрационную ситуацию, извлечь выгоду из нее.  

Давайте попробуем выработать названные навыки! 

Задача для участников — выберите любую вещь, которая нравится больше других. Вообразите себя 

этой вещью и расскажите от ее лица о ее цвете, фактуре, функциональном предназначении, возрасте, 

чувствах, ощущениях. 

По кругу каждый участник по очереди представляет свой рассказ. Другие участники отгадывают, 

какая вещь загадана. 

Участники невольно проецируют свои переживания на эту вещь, отождествляя себя с ней, тем самым 

происходит отреагирование отрицательных эмоций. Упражнение также формирует навык 

детализации, необходимый для эффективности переключения и концентрации внимания, и 

способствует поддержанию положительного эмоционального фона, атмосферы творческого подъема. 

Происходит обсуждение: какие ощущения от выполнения? 

Упражнение «Две стороны медали» 

Ведущий. Первый этап выполняйте индивидуально: разделите лист на две части: левая «–», правая 

«+». В левой части листа необходимо, продумав, написать все плохое, связанное с ситуацией, а в 

правой — все хорошее. Извлеките выгоду из ситуации. 



Второй этап — групповая работа. Объединитесь в «тройки» и, сравнив ответы, оставьте только 

совпадения. 

Ответы зачитываются представителями групп. 

Происходит обсуждение: каковы впечатления от выполнения? Что нового для себя узнали? Чему 

научились? 

Релаксационное упражнение «Луг-лес-река-луг» 

Ведущий. Закройте глаза, сядьте удобнее, руки положите свободно на колени. Слушайте только то, 

что я вам говорю. Сконцентрируйтесь на моем голосе. Сделайте три глубоких вдоха, вдыхайте и 

выдыхайте спокойно, не напрягаясь. Вдох носом, выдох ртом, губы при этом чуть приоткрыты. Вы 

слышите только мой голос. Посторонние мысли пролетают мимо. Уберите своего внутреннего 

критика, он не должен вам мешать слышать мой голос. Дыхание спокойное и размеренное, покой — 

покой — покой. 

Представьте, что вместе с воздухом в грудную клетку попадает, частичками, «добрая» энергия. 

Чистая, светлая, теплая. С каждым вдохом ее больше, энергия — клубок желтых ниток. Почувствуйте 

ее тепло, почувствуйте тепло в груди, оно ниточками проникает во все точки тела, эти лучики 

согревают своим теплом. Вам уютно, приятно, комфортно, тепло, вы отдыхаете. Вдох — выдох. 

Концентрируйтесь на выдохе. 

А теперь представьте, что вы — на лугу, залитом светом солнца. Смотрите, вслушайтесь, что за 

звуки, почувствуйте запах, что это за запах. Цветы, какие они — цвет, форма, большие — маленькие 

— запах. 

Идите, идите по лугу. Вы идете по дороге, что это за дорога — узкая — широкая, извилистая — 

прямая, что под ногами — трава — песок — щебень — асфальт, что чувствуете. Лес — вы заходите в 

него. Запах, звуки, какие деревья. Вы в лесу. Дорога, тропа выводит из леса. Вы у реки. Какая она — 

широкая — узкая, глубокая — мелкая. Вы входите в воду, холодная — теплая. Почувствуйте, что вы 

ощущаете. Переходите реку. Снова — луг. Какой это луг? Запах — цветы — ветерок. Что за аромат и 

свежесть... А теперь на счет три, каждый откроет глаза. На счет три — раз, два, три — открыли глаза. 

Задание — изобразите в цвете то, что каждый увидел. 

Происходит обсуждение: какие ощущения от выполнения упражнения? 

Ведущий. Подведем итоги: 

− мы познакомились с понятием «фрустрационная ситуация»;  

− поработали над развитием навыков объективного описания; 

− разобрались в некоторых причинах тревожных состояний. 

− На следующем занятии будем осваивать приемы релаксации. 

− Высказывания участников о занятии. 

 

Занятие 3 «Тревога и субличности» 



Ведущий. Здравствуйте! Я рад видеть каждого из вас и надеюсь на творческую и конструктивную 

работу. Сегодня я познакомлю вас с механизмами возникновения тревоги и способами 

психорегуляции эмоционального состояния.  

Для начала я предлагаю поработать над тестом «САН», с которым вы познакомились. Раздаются 

бланки, участники отвечают и обрабатывают данные по тесту. 

Ведущий. Пожалуйста, желающие могут сказать несколько слов о результатах работы по тесту 

«САН». 

Игра «Крокодил» 

Ведущий. Нужно разделиться на две команды. Каждой команде необходимо задумать любой объект, 

существо (живой, неживой природы). Затем участники одной команды изображают загаданный 

объект, предмет или живое существо. Участники другой команды должны по пантомимике угадать, 

что изображается, и назвать (дать ответ). 

Дается пять попыток. Выигрывает та команда, которой удастся отгадать большее количество 

загаданных объектов живой и неживой природы. 

Это игра настраивает участников на активную, творческую работу, поэтому ее можно назвать игрой 

на «разогрев». Кроме этого, игра помогает участникам раскрепоститься, а это необходимое условие 

для последующей работы (выполнение упражнения «Круг субличностей»). 

Теоретическая информация о субличностях 

Ведущий. Для многих людей их сознание является полем боя, на котором ведут свои баталии, 

борются за власть различные внутренние голоса. 

Так, например, один голос говорит: «Михаил, ты должен сегодня позаниматься, для того чтобы 

интересно провести занятие». Другой голос возражает: «Еще один вечер потратить на занятие. Ты так 

давно не отдыхал, почему бы тебе не взять машину и не съездить на природу?» А третий голос 

утверждает: «Нет, пожалуй, будет лучше просто посмотреть и никуда не ездить». 

Многие психологи, создавая своим теории, учитывают эти различные стороны личности. Недостаток 

этих систем состоит в том, что в них все люди оказываются носителями одной и той же 

универсальной структуры личности, где есть «–» и «+». 

В системе Роберто Ассаджоли внутренние голоса были названы субличностями. Если личность — 

это человек, то субличность — это одна из частиц, из которых складывается человеческая личность. 

Субличность строится на основе каждого желания целостной личности. Число субличностей в 

каждом человеке весьма велико. Есть субличности и для тех ролей, которые мы играем в жизни: 

Родитель, Ребенок, Начальник, Подчиненный, Учитель, Ученик и т.д. 

У каждого человека есть большой набор субличностей, отличающихся от субличностей других 

людей. Надо уметь эти субличности идентифицировать, чтобы не получилось так, как в случае с 

домкратом, когда одна субличность с именем «Расстроенный» овладела истинным «Я». 

Упражнение «Круг субличностей» 

Ведущий. 



1) Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в голову. Убедитесь, что вы 

включили и то, что вы хотели бы иметь в дальнейшем. Следует учесть, что этот список не похож на 

список «Чего бы мне хотелось к Рождеству». 

Пример списка: 

• быть здоровым; 

• закончить учебу; 

• сдать успешно экзамены; 

• достигнуть успеха в чем-то; 

• быть любимым; 

• получить хорошее образование и т.д. 

2) Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Есть ли у вас 

субличность, которая говорит вам, что она тоже хотела бы все это иметь? Или субличность, 

осуждающая людей, имеющих желания, которых нет у вас или которые для вас являются 

несущественными? А теперь составьте список ваших собственных желаний. 

3) Когда в вашем списке наберется двадцать пунктов (или когда почувствуете, что записали все 

желания), посмотрите на список и выберите пять-шесть главных желаний. Выделите свои самые 

важные (главные) желания, но не включайте те, которым хочет отдать предпочтение ваша 

субличность «Что подумают люди?». 

4) На большом (альбомном) листе бумаги нарисуйте круг d=20 см. Внутри него круг d=3–5 см (в 

центре большого). Получилось кольцо, центральная часть которого — ваше «Я». А в самом кольце 

разместите те пять-шесть желаний, которые являются для вас главными. 

5) Придумайте символы, отражающие ваши желания. Нарисуйте эти символы рядом с желаниями. 

6) Дайте каждому желанию, субличности индивидуальное имя. Они могут быть такими: Авантюрист, 

Благоразумный(ая), Беззащитный, Ученик и т.д. Важно придумать свои собственные, имеющие для 

вас смысл. 

7) Теперь раскрасьте цветными карандашами свое «Я». 

Игры, в которые играют внутренние голоса, становятся деструктивными в том случае, если они не 

распознаются. Одна из целей — понять сущность собственного «Я», усилить его.  

Происходит обсуждение: какие впечатления от выполнения этого упражнения? 

Игра «Карниз» 

Ведущий. Постройтесь в шеренгу. Водящий должен пройти рядом с участниками, приставляя свой 

носок к носку стоящего в шеренге, и не оступиться, сохранить равновесие. Водящему разрешается 

придерживаться руками за стоящих, выполняющих роль «карниза». 

Выполняется по принципу «змейки»: первый идет, затем — второй, третий и т.д. Перешедшие 

занимают места в шеренге, на другом конце. 

Игра дает возможность раскрепоститься, сбросить мышечные зажимы, сблизить участников, 

повысить степень доверия. 

Упражнение «Диалог субличностей» 



Ведущий. Дайте возможность обнаруженным вами субличностям пообщаться друг с другом и с 

вашим «Я», пусть они скажут, за что ценят друг друга, почему обижаются и чего хотят. Реплики 

начинаются словами: 

Мне нравится... 

Я обижен... 

Я хотел бы... 

Мне представляется... 

Можно написать диалоги не от всех субличностей, а от двух или трех. 

Упражнение «Психодрамма субличностей» 

Ведущий. Выберите из группы тех участников, кто будет исполнять роли ваших субличностей. По 

моему сигналу они должны начать говорить с вами — требовать, льстить, убеждать, просить. 

Оставайтесь в образе своего «Я». Как дирижер оркестра, останавливайте или приглушайте 

напористых и усиливайте робких. 

Происходит обсуждение: каковы ощущения от выполнения упражнения? Психодраматический 

подход позволяет участникам многое понять в себе, в своей личности. Прежде всего, каждый может 

управлять собой, взглянув со стороны на свои мыслительные баталии. 

Упражнение «Негативная субличность» 

Ведущий. Субличности — это реальные потребности, в удовлетворении которых каждый из нас 

нуждается. Но очень часто реализации планов мешают субличности с негативными голосами. Сейчас 

я предлагаю вам выполнить упражнение, которое поможет выявить то, что вам мешает, когда вы 

решаетесь на какое-либо дело. Этот внутренний голос может выступать в роли: 

• «критика» (а зачем ты поступаешь так?); 

• «прокурора» (нужно было сделать так); 

• «упрекающего» (опять у тебя ничего не вышло); 

• «авантюриста» (а что если нарушить ... ?); 

• «саботажника» (у меня все равно не получится); 

• «жертвы» (это нужно только мне, никто меня не понимает...). 

Это только некоторые примеры. 

Итак, сосредоточьтесь на каком-нибудь важном деле, которое вы хотели бы осуществить, например 

поступить в вуз. Представьте, что ваш план осуществлен. 

Теперь подумайте и ответьте, что может помешать вашему предприятию. Вообразите эту картину. 

Дайте имя этой негативной субличности, нарисуйте ее символически. 

Заключите с ней договор. Для этого напишите несколько требований. 

Происходит обсуждение: каковы ощущения от выполнения упражнения? 

Ведущий. Вывод: признание себя хозяином своих субличностей, в том числе негативных, — ключ к 

личностному росту и успеху. Однако принятие своих субличностей еще не означает, что вы 

позволите им завладеть своим «Я». 

Упражнение по разотождествлению 



Ведущий. Теперь нам необходимо ввести важное понятие — «разотождествление», которое широко 

используется в психотерапевтической практике. 

Итак, сядьте удобно, выпрямив спину. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. 

Сконцентрируйтесь на выдохе. Слушайте меня и повторяйте вслух мои слова после паузы. 

1) У меня есть тело, но я — это не мое тело. 

Мое тело может быть усталым или бодрым, но это не влияет на мое истинное «Я». 

Мое тело — прекрасный инструмент для ощущений и действий во внешнем мире, но этот 

инструмент — это не я. 

У меня есть тело, но я — это не мое тело. 

2) У меня есть эмоции, но я — это не мои эмоции. 

Мои эмоции многочисленны, изменчивы, противоречивы. 

Я наблюдаю, понимаю и оцениваю свои эмоции и могу управлять ими — и, значит, эмоции — это не 

мое я. 

Я — это не мои эмоции. 

3) У меня есть интеллект, но я — это не мой интеллект. Он достаточно развит и активен. Он является 

инструментом познания себя и окружающих, но... он — не мое истинное «Я». 

У меня есть интеллект, но я — это не мой интеллект. 

4) Я — центр воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, эмоциями, телом. 

Я — это постоянное и неизменное «Я». 

Сделайте три глубоких вдоха, напрягите тело и с выдохом откройте глаза. Сейчас у каждого из вас 

есть возможность поделиться своими мыслями относительно выполнения упражнений. Что 

получилось? Что не получилось? Что понравилось? А что не понравилось? Сложно было выполнять? 

Или не очень? Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями! 

Происходит обсуждение. 

Игра «Апельсин» 

Ведущий. Участники в круге должны передавать друг другу круглый предмет, прижимая его 

подбородком. Тот, кто уронит предмет, выбывает из игры. И так до тех пор, пока не останется пара 

играющих. Руками поддерживать предмет нельзя. При необходимости — грудью. 

Как показывает практика, в круге остается несколько играющих. Они замечательно справляются с 

заданием. Для того чтобы ускорить игру, задание усложняется. Участникам необходимо передавать 

круглый предмет друг другу с закрытыми глазами и при этом не произносить звуков. Апельсин 

можно заменить клубком ниток. 

Занятие 4. «Стресс. Релаксация. Концентрация» 

Теоретическая информация «Стресс. Релаксация. Концентрация» 

Ставшее в последнее время столь модным слово стресс пришло к нам из английского языка и в 

переводе означает нажим, давление, напряжение. Энциклопедический словарь дает следующее 

толкование стресса: «Совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в организме 

животных и человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессов)». 



Первым дал определение стресса канадский физиолог Ганс Селье. В одном из своих выступлений в 

Праге Селье говорил: «Стресс — это все, что ведет организм к быстрому старению или вызывает 

болезни». 

Механизм реакции человека на стрессовый импульс очень сложен. Но все же попытаемся распутать 

этот клубок. Это необходимо, во-первых, чтобы понять, почему мы реагируем на стрессовый 

импульс именно так, а не иначе; во-вторых, чтобы знать, как противостоять стрессу, как действовать; 

в-третьих, чтобы максимально смягчить его действие. 

Как человеческий организм реагирует на стресс? 

• Стрессоры вызывают реакцию тревоги и страха. Человек сознательно или подсознательно старается 

приспособиться. Человек либо адаптируется, обретая равновесие, либо не адаптируется. Иными 

словами, стресс либо достаточно долго продолжается (ожидание экзаменов), либо возникает 

непосредственно перед экзаменом или на самом экзамене (например) 

• Пассивность. Она проявляется у человека, адаптационный резерв которого недостаточен и организм 

не способен эффективно противостоять стрессу. Возникает состояние беспомощности, 

безнадежности, депрессии. Но такая стрессовая реакция может быть преходящей. 

• Активная защита. Человек меняет сферу деятельности (спорт, музыка, хобби). 

• Активная релаксация, которая повышает как психическую, так и физическую природную 

адаптацию. 

Борьба или бегство? 

Что же происходит с человеком при стрессе? Каков механизм реакции тревоги? В 1935 году 

американский физиолог Уолкер Кеннон впервые определил ее как реакцию борьбы или бегства. Или 

выражаясь материалистическим языком, реакция А и В. 

Информация о реакции тревоги через органы чувств поступает в мозг, где имеется важная 

ретрансляционная станция — гипоталамус. В течение долей секунды через нервные окончания 

симпатической нервной системы она передается в надпочечники. Получив сигнал SOS, они 

выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин (боевые гормоны). Это приводит к напряжению 

мышечной мускулатуры, появляются тревога, страх, ярость (в зависимости от ситуации), учащается 

пульс и дыхание, повышается кровяное давление. Согласитесь, в таком состоянии сложно принимать 

обдуманные решения. Нужно уметь расслабляться (владеть методами релаксации). 

Упражнение «Поза кучера» 

Ведущий. Теперь пришло время ознакомить вас с некоторыми техниками релаксации и 

концентрации. 

Попробуйте принять следующую позу. Центр тяжести приходится на таз или седалищную кость. 

Поясница при этом выпрямлена, а верхняя часть туловища слегка согнута и напоминает согнутую 

спину кошки. Голова расслаблена и опущена перпендикулярно тазу, а не бедренной кости. В 

противном случае будет сдавлен живот. Ноги расставлены на уровне плеч, руки без упора лежат на 

коленях, причем кисти свободно свисают между бедрами: подобно кучеру, который расслабился, 



расслабил поводья, и его лошади бредут сами собой. Если запястья расслаблены, то это верный 

признак того, что положение тела выбрано правильно. 

Участники принимают «позу кучера». Ведущий должен проконтролировать правильность 

выполнения этого упражнения. 

Упражнение «Полное дыхание» 

Ведущий. Дышите через нос так, чтобы сначала заполнялась нижняя часть легких. Этого можно 

достичь, надувая брюшную стенку (если вы втягиваете живот во время вдоха, тогда заполнится 

только верхняя часть легких). Губы приоткрыты. 

Затем заполните среднюю часть легких, расширяя нижнюю часть области ребер и грудную клетку. 

Затем заполните воздухом верхнюю часть легких, слегка приподнимая плечи и втягивая живот. 

Задержите дыхание на несколько секунд. Затем медленно выдохните, постепенно втягивая живот. 

Выдох через рот. 

Упражнение «Ритмичное дыхание» 

Ведущий. Примите «позу кучера». Положите руку на запястье и считайте пульс: 1, 2, 3, 4, 5, и т.д., 

пока не почувствуете ритм биения вашего сердца. 

Затем начните выполнять упражнение «Полное дыхание». 

Медленно сделайте полный вдох на шесть ударов пульса. Задержите дыхание в течение шести ударов 

пульса. Отдохните перед вторым вздохом в течение трех ударов пульса. 

Сделайте несколько раз полный вдох на шесть ударов пульса. Не доводите себя до изнеможения, 

выполняя это упражнение. 

Участники выполняют. 

Это прекрасное упражнение, которое можно выполнить в те моменты, когда вы чувствуете тревогу, 

волнение или вам просто не по себе. 

Давайте проверим, как оно работает. Но для начала вопрос: «Что происходит с пульсом и 

сердцебиением при стрессе?» (Участники отвечают.) Правильно! Пульс учащается, а сердцебиение 

увеличивается. Смоделируем ситуацию, а для этого я предлагаю выполнить упражнение 

«Паровозик». 

Упражнение «Паровозик» 

Участники выстраиваются друг за другом, руки на плечах стоящего впереди. Впередистоящий 

выполняет роль машиниста локомотива. Он с открытыми глазами, а остальные с закрытыми глазами. 

Машинист ведет состав. 

По команде ведущего начинается движение, вначале медленно, а потом убыстряется. Выполняющий 

роль машиниста должен провести состав так, чтобы вагончики, остальные участники, не разомкнули 

сцепку. 

Упражнение можно повторять два, три раза, меняя машиниста. 

Упражнение «Полное дыхание» 

Ведущий. А теперь проверяем пульс! Хорошо. 



Это упражнение ценно тем, что, во-первых, позволяет снять мышечные зажимы; во-вторых, 

настраивает на групповую работу в унисон; в-третьих, повышает степень доверия участников по 

отношению друг к другу; в-четвертых, способствует поддержанию положительного эмоционального 

фона; в-пятых, мгновенный результат формирует установку на эффективность. 

Ведущий. Займите удобное положение, выпрямите спину. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем 

дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем вашу грудную клетку и легкие. 

Сделайте полный вдох, затем несколько легких, спокойных выдохов. 

Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох. 

Обратите внимание, какие части вашего тела соприкасаются со стулом, полом, кроватью или землей. 

В тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного 

сильнее. Вообразите, что стул (пол, кровать, земля) приподнимаются, чтобы поддержать вас. 

Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя. 

Пульс стал меньше (ниже)! 

Упражнение «Поплавок в океане»* 

Ведущий. Это упражнение используется, когда вы чувствуете какое-то напряжение или когда вам 

необходимо контролировать себя, а вы боитесь, что потеряете контроль над собой. 

Вообразите, что вы — маленький поплавок в огромном океане... У вас нет цели, компаса, карты, 

руля, весел... Вы движетесь туда, куда несет вас ветер и океанские волны... Большая волна может на 

некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхность... Попытайтесь ощутить эти 

толчки и выныривания... Ощутите движение волны... тепло солнца... капли дождя... подушку моря 

под вами, поддерживающую вас... Посмотрите, какие еще ощущения возникают у вас, когда вы 

представляете себя маленьким поплавком в большом океане. 

Упражнение «Передача энергии» 

Ведущий. Это упражнение можно использовать, когда вы ощутите упадок энергии. 

Вообразите перед собой какой-то источник энергии. Он согревает вас, дает вам энергию. 

Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю часть вашего тела. 

Вдохните ее. Представьте такой же источник энергии за своей спиной. Почувствуйте, как волны 

энергии скользят вниз и вверх по вашей спине. 

Поместите источник энергии справа. Ощутите воздействие энергии на правую половину тела. 

Поместите источник энергии слева. Ощутите воздействие энергии на левую половину тела. 

Вообразите источник энергии над собой. Ощутите, как энергия воздействует на голову. 

Теперь источник энергии находится у вас под ногами. Почувствуйте, как наполняются энергией 

ступни ваших ног, а потом энергия поднимается выше и распространяется по всему вашему телу. 

Представьте, что вы посылаете энергию какому-то человеку, а теперь другому. Отметьте для себя, 

каких именно людей вы выбрали. Теперь пошлите энергию своей семье, своим друзьям и знакомым. 

Упражнение «Маяк»* 

Ведущий. Упражнение «Маяк» хорошо помогает в тех случаях, когда вы чувствуете себя 

беззащитным, уязвимым, «покинутым». 



Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине острова — высокий, 

крепко поставленный маяк. Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши 

стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут 

покачнуть вас. Из окон вашего верхнего этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду 

посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической 

системе, которая поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по океану, 

предупреждающего мореплавателей о мелях и являющегося символом безопасности для людей на 

берегу. 

Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе, света, который никогда не гаснет. 

Участники высказываются. 

 

Занятие 5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Ведущий. Искусство самонаблюдения — основной метод, с помощью которого можно овладеть 

своими мыслями, чувствами, эмоциями. Очень важно сначала просто наблюдать за собой, не 

анализируя, не критикуя, не стараясь изменить себя. Вы как бы составляете альбом «мысленных 

фотографий» самого себя, сделанных нейтральной фотокамерой в различные моменты жизни, в 

различных ситуациях и эмоциональных состояниях: «Вот я плачущий, вот я в момент триумфа, вот я 

в смущении» и т.д. 

Займитесь самонаблюдением, сделайте эти «мысленные фотографии» без критики и стремления 

улучшить себя (иначе это будет очередное самоистязание).  

Если вы хотите понять себя, вы должны просто наблюдать за собой. Не критиковать. Не осуждать. 

Когда вы пытаетесь что-то улучшить в себе, вы невольно критикуете и осуждаете себя. А осуждая, 

вы не сможете наблюдать за собой, видеть себя таким, какой вы есть. 

Задание — нарисуйте образ себя в данный момент, отразите его в цвете в альбоме! 

Происходит обсуждение: ощущения, демонстрация рисунков. 

Ознакомление с упражнением на визуализацию — это пример конструктивного использования 

фантазии. Кроме этого, данные упражнения могут быть использованы участниками и в повседневной 

жизни, и на экзаменах (учитывается фактор публичности, так как человек не привлекает к себе 

внимания окружающих, проделывая упражнения). 

Упражнение «Весенний лес» (из практики НЛП) 

Ведущий. Представьте, что вы в весеннем лесу. Выберите для себя какую-либо роль: 

• слышащего (слышу); 

• осязающего (ощущаю); 

• тонко чувствующего запахи (обоняние). 

Расскажите по очереди о своих ощущениях. 

Упражнение «Часы» 

Ведущий. Я предлагаю провести эксперимент. Мне нужен доброволец. (Выходит один участник.) 

Сейчас перед тобой через каждые 30–35 см я положу наручные часы прямо на пол. (Часы ведущий 



берет у участников, 6–8 штук.) Ты с завязанными глазами должен пройти этот отрезок пути, не 

наступив на часы. 

Глаза добровольца завязываются (закрываются). Но перед тем как он начнет движение, ведущий 

убирает часы из-под его ног. По команде участник начинает движение...  

После выполнения участнику задается вопрос о том, что он чувствовал, выполняя задание. 

Упражнение «Формулы» 

Ведущий. Внушение, самовнушение играют огромную роль в нашей жизни и в конкретных 

жизненных ситуациях. Вот любопытный пример из истории. Приглашенные когда-то Иваном 

Грозным колдуны предсказали точную дату его гибели. В назначенный день царь с утра передал все 

царские дела своему преемнику, а вечером без видимых причин умер. Бытует мнение историков, что 

его отравили недруги, но Иван Грозный, будучи мнительным, вероятнее всего, внушил себе, что его 

час пробил. Пример негативной установки: случай с домкратом. Если проецировать на сдачу 

экзаменов — «У меня не получится», «Я не успею сделать задания» и т.д. Это примеры негативных 

установок, которыми мы ежедневно «бросаемся», не думая о последствиях, и которые накрепко 

оседают в нашем подсознании. И начинают там свою «черную работу». 

К счастью, наше воображение в нашей власти. Как же при помощи положительного самовнушения 

добиться результатов? Необходимо составить словесные формулы, соблюдая при этом ряд правил: 

• Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания «не». («Я уверен 

в своих возможностях», а не «Я не боюсь, что мне не хватит времени».) 

• Если слишком жесткое категоричное звучание формулы вызывает у вас внутренний протест, 

сделайте ее более мягкой. 

• Формулы должны быть краткими, лаконичными. 

Попробуйте составить формулы, которые вам помогут в достижении успеха при сдаче экзаменов. 

Участники составляют формулы индивидуально. Затем зачитывают. 

Ведущий корректирует текст. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Цели: закрепление положительной установки (веры в успех); ориентация на использование 

полученных знаний, навыков и умений в повседневной жизни; обеспечение механизма обратной 

связи (подведение итогов работы). 

Заключительное слово ведущего  

За время работы каждый узнал для себя что-то новое, но главным итогом работы является то, что вы 

таким образом поддержали друг друга. Это очень важно — чувствовать локоть товарища. 

И сейчас я прошу вас на альбомных листах (в своих альбомах) написать свои имя. А теперь 

передавайте свои альбомы по кругу, друг другу. 

Каждый участник пишет пожелания, слова одобрения и поддержки. 

Спасибо! 

В заключение участники выполняют тесты «САН», «Цветовые предпочтения» (по Люшеру), пишут 

краткое эссе: 



• О занятиях: ожидание, упражнения, интерес, навыки и т.д. 

• О ведущем: условия, стиль руководства, личностные качества. 

• Об участниках: комфорт, доверие, активность. 

• О себе: ощущения и чувства. 

Происходит обсуждение — подводятся итоги.  

 


