


Пояснительная записка 
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Успех» 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 

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

соответствии с потребностями личности ребенка.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Успех» направлена на решение задач 

адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения 

образовательных программ создание базовых основ образованности и решение задач формирования 

общей культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; оптимальное развитие личности 

на основе педагогической поддержки индивидуальности учащегося (способностей, интересов, 

склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности; 

Результаты деятельности человека на 20-30% зависят от интеллекта, и на 70-80% – от мотивов. Как же 

сформировать у детей положительные мотивы к обучению и познанию? В настоящее время проблема 

формирования устойчивых положительных мотивов у школьников  с ОВЗ актуальна в педагогике, 

психологии и практике школы.  

К сожалению, многие учителя совершенно не обращают внимания на то, ради чего учится школьник, 

не анализируют процесс обучения с этой точки зрения. Вместе с тем самые, казалось бы, мелочи 

методики обучения, как, например, подбор и последовательность примеров и задач, имеют прямое, 

непосредственное отношение к формированию учебной мотивации. Результатом учебной деятельности 

является, прежде всего, изменение самого ученика, его развитие.  

Данная программа предназначена для повышения учебной мотивации подростков с ОВЗ. Может 

использоваться как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Цель программы: повышение учебной мотивации подростков 13-16 лет с ОВЗ 

Основные задачи программы: 

• Формирование интереса к себе и другим; определение границ своего «Я»; развитие внутренних 

критериев самооценки.   

• Актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, необходимых для 

достижения жизненных целей. 

• Осознание важности адекватной оценки своих возможностей 

• Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование позитивного настроя, 

взгляда в будущее. 

• Накопление эмоционально-положительного опыта и повышение внимания к происходящим в 

себе изменениям. 

Целевая группа: подростки с ОВЗ 13-16 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; 

несформированно 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 «Успех» 

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 

-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 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  



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. 

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 

 

Дети с 

наруше

нием 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

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 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

-  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 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

словесный и 

практический 

методы 



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 

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. 

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. 

 

 

Дети с 

ЗПР 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  



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 

- 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 

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 

индивидуальных правил на столе 

-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 

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 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

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.). 

- 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-

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. 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 

Дети с 

РАС 

-зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 



-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. 

 

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 

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. 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 

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 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 



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 

 
Срок реализации: 10 недель. 

Форма занятий: групповая,  10 подростков. 

Режим занятий: 10 занятий 1 раз в неделю по 2 часа. 

Ожидаемы результаты: 

− повышение самооценки подростков; 

− снижение уровня тревожности; 

− приобретение навыков постановки целей; 

− развитие способности к рефлексии и умения понять себя. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

− Тест М.Люшера - диагностика эмоционального состояния; 

− Тест уровня школьной тревожности Филлипса 

− Шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн.  

− Анкета «Мотивация» 

 

Учебно-тематический план программы "Успех" 

Тема занятия Количество часов 

Занятие 1.  2 

Занятие 2.  2 

Занятие 3.   2 

Занятие 4.  2 

Занятие 5.  2 

Занятие 6.  2 

Занятие 7.   2 

Занятие 8. 2 

Занятие 9. 2 

Занятие 10 2 

Итого: 20 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

"Успех" 

Занятие 1. Знакомство 

Ритуал приветствия "снежный ком"; "это мое имя"; "круг воли"; части моего "Я"; "учимся 

расслабляться"; рефлексия; домашнее задание. 

Занятие 2. «Кто Я?» 

"Мое имя"; "метафорический автопортрет"; "ролевая карта"; "учимся расслабляться"; рефлексия; 

домашнее задание. 

Занятие 3. «Мои барьеры» 

Ритуал приветствия; мини-лекция; "нарисуй свой страх"; "дыхание"; "снятие мышечных зажимов"; 

рефлексия; домашнее задание. 



Занятие 4. «Я могу все» 

Ритуал приветствия; "китайская рулетка"; "мой дракон"; "самореклама"; рефлексия; домашнее задание. 

Задание 5. «Моя жизнь» 

Ритуал приветствия; "в поисках смыслов жизни"; "события моей жизни"; "формула удачи"; рефлексия; 

домашнее задание. 

Занятие 6. «Мое время» 

Ритуал приветствия; "представление о времени"; "чувство времени"; мини-лекция; рефлексия. 

Занятие 7. «Мечта – Цель» 

Ритуал приветствия; "Я - великий мастер"; "Хочу, могу, умею"; "тропинка к мечте"; рефлексия; 

домашнее задание. 

Занятие 8. «Дело – Цель» 

Ритуал приветствия; "цели и дела"; "закончи предложение"; "волшебная подушка"; "четыре сферы"; 

рефлексия; домашнее задание. 

Занятие 9. «Портфолио» 

Ритуал приветствия; "должен или выбираю"; "чемодан в дорогу"; "я - подарок человечеству"; ритуал 

прощания. 

Занятие 10. «Результат» 

Ритуал приветствия; «Мои достижения»; «Нарисуй свое будущее»; рефлексия; получение 

сертификатов 

 

 

Методическое обеспечение программы «Успех» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: дискуссия, 

совместная групповая работа, психологическая игра, арт-терапевтические технологии. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении. Для 

реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья с планшетами, столы, проектор, 

бумага формата А4, цветные карандаши, фломастеры, ручки, музыкальный проигрыватель, флипчарт.  
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4. Н.А. Сакович «Практика сказкотерапии. Сборник сказок, игр и терапевтических программ», 
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Приложение 

Конспект занятия программы «Успех». 

Занятие № 1. 

 Цель. Знакомство с целями данного блока занятий. Создание  положительной мотивации; 

освоение приемов самодиагностики. 

Ритуал приветствия. Упражнение «снежный ком». 

Каждый участник по кругу называет свое имя и имена всех участников, назвавших себя перед ним. 

Техника направлена на знакомство и сплочение группы.  

Упражнение  «Это мое имя» 

Детям предлагается поискать в комнате такой предмет, которому они  бы могли дать свое имя. После 

того как  каждый сделает  свой выбор,  предлагается описать этот предмет, отмечая все его 

положительные стороны и недостатки.  

Входящая диагностика (Тест М.Люшера - диагностика эмоционального состояния; Тест уровня 

школьной тревожности Филлипса; Шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн). 

Установление правил группы: 

Возможно предложение готовых правил работы: 

Доверительная доброжелательная атмосфера; 

Добровольное участие в работе группы; 

Стремиться слушать говорящего, стараясь не перебивать; 

Иметь право высказывать свое мнение по любому вопросу. 

Право сказать «нет» (члены группы могут не принимать участие в тех, или иных упражнениях). 

Конфиденциальность (информация о работе не выносится за пределы группы). 

Активность и максимальная искренность. 

«Здесь и теперь» (участники группы ориентированы не на те события, которые с ними когда-то в 

прошлом, а на те, которые происходят сейчас). 

Отключение мобильных телефонов. 

 

Упражнение «Круг воли». (Н.А. Сакович «Практика сказкотерапии», Речь, С-П, 2005, стр. 209).   

 Материалы: бумага, цветные карандаши. 

 Участники отвечают на вопросы о том, как они понимают, что такое сила воли, а также по 

каким признакам они могут определить, что перед ними безвольный человек.  Затем даются  

определения волевых качеств.  

Заполнение бланка «Круг воли» 

Ф.И.____________ возраст______дата_____ 

 

 Нарисуйте круг (это 100% силы воли)  и отметьте в нем сектор, который, как вы считаете, 

соответствует Вашей силе воли.  

 Подберите  те цвета карандашей, которые, как Вам кажется, соответствуют следующим 

волевым качествам, и отметьте сектора, отражающие степень представленности каждого из этих 

качеств в Вас самих: 

1.Решительность 

2.Настойчивость 

3.Смелость 

4.Самосоятельность 

5.Целенаправленность 

6.Инициативность 

7.Выдержка 

8.Дисциплинированность 

 

Упражнение части моего «Я». 

 Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов). 

Ведущий предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных случаях, в зависимости от 

обстоятельств (порой настолько непохожими на себя самих, будто это разные люди), как они, 

случается, ведут внутренний диалог с собой, и попытаться нарисовать эти разные части своего «Я». 

Это можно сделать так, как получится, быть может, символически. После выполнения задания 

участники, в том числе ведущий, по очереди показывая свои рисунки группе, рассказывают, что на них 

изображено. Подростки обмениваются впечатлениями, трудно ли было выполнить задание, трудно ли 

рассказать, что изобразили. При согласии каждого из участников ведущий собирает рисунки 

(желающие могут оставить их себе). 



Упражнение «Учимся расслабляться» 

 «Сядем удобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно лежат на 

коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы 

замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая - до девяти. Можно и не считать - смотря 

как легче. Начнем». 

 По окончании: «Теперь можно открыть глаза. Расскажем, что испытали, что почувствовали, 

выполняя это упражнение. Можно, я начну?» Ведущий в 

данном случае показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, 

поподробнее. 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание. 

 Предлагается сделать ряд снимков, по принципу игры в ассоциации. Если бы я был растением 

(животным, книгой, вещью, зданием, продуктом и др.) то я был бы… Затем на листе ватмана, в центре 

подросток располагает свою реальную фотографию. Вокруг нее он располагает ассоциативные снимки.  

Работы принести на следующее занятие.  

 

Занятие №2. 

 Цель:  поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания, прояснения «Я-концепции»; 

осознание своих социальных ролей (кто «я» в этом мире); активизация механизмов творческого 

воображения. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение (Разминка).  «Мое имя». 

Материалы: бумага, ручки. 

Каждый участник пишет свое имя, располагая буквы вертикально. Затем к каждой букве подобрать 

позитивную положительную характеристику себя. Если в имени имеются 2-3 одинаковые буквы, 

необходимо найти разные слова на каждую. 

Упражнение «Метафорический автопортрет». 

 Обсуждение домашнего задания. При обсуждении в группе подростки делятся на пары, 

обмениваются метафорическими автопортретами и проговаривают свои чувства. 

Еще один групповой вариант, это когда каждый располагает ассоциативные фотографии по 

кругу, не помещая свою фотографию в центр. Задача группы – по ассоциативным снимкам отгадать, 

чей это метафорический автопортрет и затем поместить в центр его фотографию.  

Упражнение  «Ролевая карта».  

 Обсудить вопросы: что такое социальная роль, какие роли мы играем?  

 Материалы: бумага, ручки, цветные карандаши. 

 Выписать в столбик  роли, которые мы играем. Затем нарисовать круг, в центре написать «Я». 

Вокруг разместить роли, которые играем, разукрасить цветными карандашами. Обсудить, как мы 

выглядим в той или иной роли, как общаемся, какие чувства испытываем.  

 

Упражнение «Учимся расслабляться». 

 Вспомните, вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. 

Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но 

эти утверждения должны быть положительными. Например, не «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т.д. 

Начнем». По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 

почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились. Данное 

упражнение способствует не только усвоению подростками простых навыков саморегуляции и 

созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому, что участники группы 

начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание.  

 Сфотографировать себя в разных социальных ролях. Снимки в электронном виде принести на 

следующее занятие. 

 

Занятие № 3. 

 Цель: углубление процессов самораскрытия, самосознания;  осознание своих страхов, тревог; 

освоение методов борьбы со своими тревогами и страхами. 

 Ритуал приветствия.  

 Обсуждение домашнего задания в свободной форме. Заострить внимание  в какой роли 

испытываете больше всего тревожность, страх, волнение. (как правило называют  роль ученика). 



 Мини-лекция «Что такое волнение, тревога, страх и зачем они нам нужны». 

 Страх - это негативное эмоциональное переживание, которое испытывает человек при встрече 

с угрозой или при ее ожидании. Угроза, вызывающая страх, может затрагивать жизнь и здоровье 

человека (биологические страхи), его материальное благополучие или статус в обществе 

(социальные страхи), а также не иметь материального подтверждения, а быть отражением его 

собственных мыслей (экзистенциональные страхи). 

 Тревога - это расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу будущих событий. Она 

возникает в ситуациях, когда еще нет (а может быть, и не будет) реальной опасности для человека, но 

он ждет ее, причем пока не представляет, как с ней справиться. По мнению некоторых исследователей, 

тревога представляет собой комбинацию из нескольких эмоций - страха, печали, стыда и чувства вины. 

Для тревоги (и для многих форм страха) в большинстве случаев характерен следующий ход мысли: 

человек находит в своем прошлом или из окружающей жизни примеры неблагоприятных или опасных 

событий, а затем проецирует этот опыт в свое будущее. 

 Рассмотрим подробнее отличия состояния тревоги и страха, так как эти эмоции являются 

предметом исследования в данной работе.  

 Тревога несет в себе адаптивные функции, предупреждая о внешней или внутренней опасности, 

подсказывает организму, что надо принять необходимые меры для предупреждения опасности или 

смягчения ее последствий. Эти меры могут быть осознанными, например, подготовка к экзамену, или 

бессознательными (к ним относятся механизмы психологической защиты). Исследования ученых 

показывают, что умеренно развитая тревожность, как личностное качество, повышает шансы человека 

достичь успехов в учебе или карьерном росте. Другое дело, что ценой такого успеха может быть 

повышенное беспокойство, нарушение сна и преобладание негативных переживаний над позитивными 

эмоциями. Существует два типа тревожности: один - как более или менее устойчивая черта личности, и 

второй - как реакция индивидуума на угрожающую ситуацию. Хотя эти два типа тревожности 

представляют собой вполне самостоятельные категории, между ними имеется определенная связь. То 

есть любой человек, повстречавший поздним вечером на пустынной улице группу пьяных подростков, 

встревожится (ситуативная тревожность), но если человек только собирается выйти на улицу и при 

этом уже тревожится по поводу возможного нападения преступников, значит он обладает 

повышенным уровнем личностной тревожности. Особенно сильное влияние на поведение склонных к 

повышенной тревожности людей оказывают боязнь неудачи, поэтому такие индивидуумы особенно 

чувствительны к сообщениям о неуспехе их деятельности, ухудшающие показатели их работы. 

Напротив, обратная связь с информацией об успехе (даже вымышленном) стимулирует таких людей, 

повышая эффективность их деятельности. 

 Таким образом, повышенная тревожность, обусловленная страхом возможной неудачи, 

является приспособительным механизмом, повышающим ответственность человека перед лицом 

общественных требований и установок. Это лишний раз подчеркивает социальную природу явления 

«тревожности», в то время, как страх в большей степени опирается на биологические факторы. При 

этом отрицательные негативные эмоции, сопровождающие тревожность, являются той ценой, которую 

вынужден платить человек за повышенную способность лучше приспосабливаться к социальным 

требованиями и нормам.  

 Страх более конкретная и предметная эмоция, чем тревога. Тревогу можно сравнить с 

предварительной командой «боевой готовности» приводящий организм в состояние относительной 

мобилизации. Страх же можно сравнить с сигналом «Внимание! Нас атакуют!». Человек рождается 

бесстрашным. Маленький ребенок не боится дотронуться до огня или змеи, споткнуться, упасть и т.п. 

Все эти страхи приходят потом, с полученным опытом. На разных этапах нашей жизни нас могут 

одолевать разные страхи. Но вместе с полезными, конструктивными страхами часто приобретаются и 

иррациональные. Когда они становятся слишком сильными и приобретают регулярный характер, их 

называют фобиями. 

 Беспокойство - это переживание является вариантом тревоги, при котором происходит 

логический перебор будущих негативных вариантов развития событий. Человек, испытывающий 

беспокойство, испытывает неуверенность по поводу будущего, и это неуверенность заставляет его 

напряженно размышлять о том, какие неприятности его могут ожидать впереди и как он может с ними 

справиться. 

Обсуждение.  Беседа о своих страхах, тревогах. 

 Упражнение «Нарисуй свой страх». 

 Материалы: бумага, цветные карандаши. 

 Всем предлагается изобразить  свой страх. Затем на выбор  превратить его в смешной рисунок 

или разорвать, уничтожить его. 

 Упражнение «Дыхание».   



 Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьтесь, сконцентрируйтесь на каждом 

вдохе, прочувствуйте его. Затем при выдохе отпускайте все негативные мысли и эмоции. Постарайтесь 

почувствовать, как дышит каждая клеточка вашего организма, вся кожа. Занятие проводите в течение 

3-5 минут. Особое внимание обратите на лицо и руки, расслабьте их. 

 Упражнение «Снятие мышечных зажимов».  

 Поочередно необходимо напрягать и расслаблять мышцы кисти рук, предплечья, лица. Затем 

перейти к мышцам лица (брови, рот, нос). Далее стоит напрягать мышцы шеи, груди, диафрагмы. 

Наконец перейти к мышцам живота, спины и мышцам ног: бедра, голени, ступни. Наберите в живот 

такое количество воздуха, какое вы можете максимально вместить, задержите на несколько секунд 

дыхание. Далее начинайте выдыхать из себя медленно весь кислород. 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание. 

 Создать коллаж своих тревог и страхов. Принести на следующее занятие. В течении недели 

использовать приемы борьбы со своими тревогами, волнениями, возможно придумать свои. 

 

Занятие № 4. 

 Цель:  осознание своих сильных и слабых сторон; получение позитивной обратной связи для 

укрепления самооценки. 

 Ритуал приветствия.  

 Обсуждение домашнего задания в свободной форме. 

 Упражнение «Китайская рулетка» (шуточный тест) (Н.А. Сакович «Практика 

сказкотерапии», Речь, С-П, 2005, стр. 140). 

 Участникам предлагается закончить  предложения: 

Если бы я был деревом, то хотел бы быть…. То не хотел бы быть… 

Если бы я был одеждой, то хотел бы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был животным, то хотел бы быть…, то не хотел бы быть… 

Если бы я был  писателем, то хотел ббы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был киногероем, то хотел бы быть… то не хотел бы быть… 

Интерпретация такова: то, кем или чем ты хотел бы быть, - это ты в будущем, а то, кем или чем не 

хотел, - такой ты в настоящем. 

 Упражнение «Мой дракон». 

 Материалы: бумага, цветные карандаши. 

 У каждого из нас есть свой дракон.  Нарисуйте  сейчас своего дракона, назовите  его в целом и 

каждую голову в отдельности. Придумать историю о том как каждый будет сражаться со своим 

драконом. 

Упражнение «Самореклама» (рисование). 

 Материалы: бумага, цветные карандаши. 

 Участникам группы предлагается нарисовать рекламу для самого себя, включив в нее короткий 

текст. По окончании все по очереди представляют свои проекты.  

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание. Подготовить  рисунок или коллаж «Таким я хочу быть» 

 

Занятие №5. 

 Цель: Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование позитивного 

настроя, взгляда в будущее. 

 Ритуал приветствия (придумать новый). 

 Обсуждение домашнего задания  «Таким я хочу быть» в свободной форме. Заострить внимание 

на таких моментах как  осознание подростками своих истинныхцелей жизни, наиболее актуальных 

проблем настоящего, которые могут отразиться на их будущем. 

 Упражнение «В поисках смыслов жизни». 

 Материалы: бумага, ручки. 

 Каждый человек для чего-то рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть свое 

предназначение — это закон жизни. Перед всеми людьми рано или поздно встает вопрос: для чего я 

живу? В чем же смысл жизни? Даже если человек с головой уходит в заботы, время от времени эта 

мысль его посещает. Даже самый недалекий, стремящийся получать от жизни только удовольствия, 

духовно небогатый человек порой спрашивает себя: зачем я живу? Жизнь не может лишиться смысла 

ни при каких обстоятельствах. Смысл может быть найдет во всем и всегда. Попытайтесь ответить на 

следующие вопросы: 

1.   Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)? 



2.   Что я беру от жизни (ценности, переживания, опыт)? 

3.   Как я отношусь к тому, как я живу? 

4.   Хотелось бы что-то поменять в своей жизни?» 

 Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с мыслями большинства 

ребят. Можно обсудить, почему? 

 Упражнение «События моей жизни». 

 Материалы: бумага, карандаши. 

 Подросткам предлагается нарисовать «график событий». На горизонтальной оси — «Время» — 

указываются годы жизни, не только прошедшие и настоящие, но и будущие. На вертикальной — 

«События» — значимость событий жизни, которая отражается высотой разноцветных столбиков от 1 

до 10. Синим цветом обозначаются события прошлого, красным — настоящего, зеленым — будущего. 

 Оптимальным считается примерно одинаковое количество красного, синего и зеленого цветов. 

Наличие проблем с постановкой жизненных целей указывает отсутствие или малое количество 

зеленого цвета. 

 Как протекала ваша жизнь до сегодняшнего дня? В чем ваши успехи и поражения? О каких 

событиях хотелось бы забыть? Каким вы видите свое будущее? Чего хотели бы достичь? Каких ударов 

судьбы ожидаете? 

Упражнение «Формула удачи» 

 Подросткам предлагается занять удобную позу, закрыть глаза и расслабиться. 

 Представьте, что вы стоите посреди пустыни. Оглядитесь вокруг. Сзади вы видите горную 

гряду — это ваши трудные события в жизни. Посмотрите, насколько высоки горы, но вы преодолели 

эти вершины, вы приобрели опыт "восхождения", теперь вы знаете, как бороться с трудностями. А 

теперь посмотрите вперед. Вы видите прекрасный оазис. Попытайтесь разобраться: это мираж или на-

стоящий рай в пустыне. Подойдите ближе, мираж не отодвигается и не пропадает. Смело входите в 

прекрасный сад и оглянитесь. Какие прекрасные цветы и деревья окружают вас, их кто-то уже посадил. 

А вам не хочется в этом саду посадить свои цветы? Приступайте к работе. (Пауза.) А теперь 

посмотрите, насколько от вашего труда сад преобразился, стал еще прекраснее. Это ваше будущее, и 

вы его творцы! Вы сами можете сделать его прекрасным своим трудом! Почувствуйте удовлетворение 

от проделанной работы! А теперь возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь впечатлениями». 

  Каким вы увидели свое будущее? Осозналили вы, что для того, чтобы «вырастить» прекрасный сад, 

нужно изрядно потрудиться, иначе он может оказаться миражом? 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание. Подготовить фоторепортаж на тему «Один день из моей жизни». 

Отметить, что это должен быть желательно  не выходной день. 

 

Занятие №6. 

 Цель: Осознание течения собственного времени; развитие навыков адекватного своим воз-

можностям расчета времени. 

 Ритуал приветствия. 

 Обсуждение домашнего задания.  

 Упражнение «Представление о времени» 

 Материалы: бумага, карандаши. 

           Подросткам предлагается представить время в виде физического объекта, который можно 

увидеть и пощупать. После этого им дается задание нарисовать этот объект, обозначив на рисунке 

прошлое, настоящее, будущее и точку времени, в которой они находятся на момент его создания. 

По окончании все участники внимательно рассматривают свои рисунки. 

Правильно ли, что люди откладывают решение проблем на потом? Возможно ли, что времени не 

хватит на выполнение каких-либо планов? Чтобы исполнилось задуманное, нужно ли предпринять что-

то именно сейчас? 

 Упражнение «Чувство времени». 

 Участникам предлагается закрыть глаза ипосле команды ведущего попытаться уловить момент, 

когда пройдет минута. Ведущий определяет течение минуты по секундомеру. Участник, по ощущению 

которого минута уже прошла, молча открывает глаза и поднимает руку, ожидая, пока все участники не 

откроют глаза. Подростки делятся на три подгруппы: тех, кто открыл глаза раньше, чем закончилась 

минута; тех, у кого течение времени совпадает с часами, и тех, у кого минута тянется дольше, чем 60 

секунд. 

 Подгруппы расходятся в разные углы комнаты и стараются определить общие для них ощу-

щения, когда они сидели с закрытыми глазами. 



 Зависит ли ощущение течения времени отпсихического состояния человека? Зависит ли оно от 

его личностных свойств? В каких общих случаях время тянется как «резина», а в каких летит, как 

ракета? Влияет ли на отношение окружающих к человеку тот факт, что у него время течет по-другому? 

 Мини-лекция  «Правила гармоничного распределения времени». 

 Время — характеристика нашего физического мира. Следовательно, когда происходят 

неполадки с выделением времени на что-либо, это свидетельствует о том, что вы не находитесь здесь и 

сейчас, а где-то витаете. Если вы оторваны от физического мира, у вас пропадает связь со временем: вы 

будете его терять, хронически ощущать его недостаток, везде опаздывать и не выполнять обещания. 

Каждый раз, когда речь идет о нехватке времени, подразумевается неуверенность в собственной силе. 

Чтобы не происходило неприятностей с окружающими, нужно правильно и реально распределять свое 

время. 

 Существуют правила гармоничного распределения времени. Очень полезно не только 

ознакомиться с ними, но и применять их в жизни. 

 Первое правило. Определение относительной важности дела (принцип Парето — итальянского 

социолога и экономиста). 

 Принцип подразумевает соотношение 80:20. Этот принцип работает, если вы умеете отличать 

важные дела и не очень важные. Потратив всего 20% времени, вы получите 80% удовлетворения, 

занимаясь важным делом. И, наоборот, прозанимавшись весь день неглавным делом, в итоге вы 

получите 20% удовлетворения. 

 Как же отличить главное дело от не очень главного? Сейчас вам предстоит найти ответ на этот 

вопрос». 

 Не стоит вмешиваться в спор. Если подростки все-таки не придут к общему решению, можно 

им подсказать. Главным считается то дело, которое нельзя откладывать на потом, так как последствия 

неразрешенной проблемы окажутся крайне негативными. Можно показать это на жизненных примерах. 

Второе правило. Умение трезво рассчитывать свои силы и время. 

Подавляющее большинство людей склонны преувеличивать свои силы и недооценивать время, 

необходимое для решения задачи. Определить величину заблуждения можно, если X единиц времени 

умножить на 3. Например, если вы считаете, что сочинение вы можете написать за 30 минут, 

умножайте это число на 3 и получите точные временные затраты. Приведите примеры, когда вы не 

успевали сделать задуманное». 

      Необходимо выбрать несколько примерови посчитать вместе с участниками реальные временные 

затраты. 

 Третье правило. Умение давать обещания. 

 Необходимо научиться анализировать свои возможности, прежде чем соглашаться делать что-

то. В ответ на просьбу сначала необходимо ответить: "Подожди, я подумаю, смогу ли я выполнить, что 

ты просишь". Затем нужно проанализировать ситуацию и только после этого дать ответ. Это 

проверенный способ приобретения авторитета и заслуженной славы надежного человека или 

настоящего лидера группы. 

 Следует проанализировать вместе с ребятами ситуации, когда они, дав обещание, не смогли его 

выполнить. 

•    Не торопись соглашаться в ситуациях психологического давления. 

•    Принимай решения только после рассуждений о приоритетах и затратах времени. 

•    Честно говори "нет", если не сможешь справиться с чем-либо. 

•    Предлагай компромисс, бери на себя только посильную часть проблемы. 

•    Говори себе: "Молодец!", если сдержал слово».   

 Рефлексия занятия. 

 

Занятие №7 

 Цель: Развитие навыков постановки жизненных целей и самоопределения в их достижении. 

 Ритуал приветствия. 

 Упражнение «Я - великий мастер». 

 Каждый участник по желанию выходит в центр круга и объявляет о своих умениях: «Я — 

великий мастер делать ...» Можно заявлять о любых своих способностях: готовить какое-то блюдо, 

играть на гитаре, рисовать. Задача выступающего — убедить остальных в том, что он делает что-то 

лучше других. Ведущий может спросить: «Может, кто-то умеет это делать лучше?» Если таких 

участников не находится и группа соглашается с утверждением, то выступающий признается 

«Великим мастером» и награждается овациями. 

 Трудно ли было хвалить себя и почему? В каких ситуациях нужно говорить о своих досто-

инствах? 



 В группе могут оказаться ребята, которых уже столько ругали, что в результате их самооценка 

оказалась существенно занижена, и они не могут найти в себе ничего положительного. Им необходимо 

помочь, так как на середину круга должен выйти каждый. Это требование является обязательным для 

выполнения. 

 Упражнение «Хочу, могу, умею». 

 Материалы: бланки, ручки. 

 Многие люди, ставя перед собой какие-то цели, переоценивают или недооценивают свои 

способности. Это мешает им идти к намеченному, приносит множество разочарований. Сейчас мы с 

вами попробуем потренироваться в постановке простейших целей и определять свои способности к их 

достижению. (Подросткам раздаются бланки для заполнения.) 

Хочу Могу Умею 

   

   

   

 В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, при этом не стоит ставить глобальные цели, 

ведь это только тренировка. Рядом в колонке "Могу" напишите свое личное мнение по поводу того, 

возможно ли достижение намеченного. Здесь же отметьте, насколько осуществимо задуманное, в 

процентах или одним из трех вариантов: "уверен", "несколько неуверен", "не уверен". В колонке 

"Умею" напишите свои качества, которые необходимы для достижения поставленной цели и которые у 

вас уже есть». 

 Упражнение «Тропинка к мечте». 

 Материалы: бумага, карандаши. 

 Подросткам предлагается выбрать любую свою мечту, можно взять ее из колонки «Хочу». 

Далее нужно представить свою мечту в виде какого либо объекта. 

 Каждый должен нарисовать на листе тропинку, в начале которой находится он, а в конце — его 

«мечта». На этой тропинке могут оказаться преграды и ухабы — те препятствия, которые могут 

встретиться на пути достижения поставленной цели. Эти препятствия нужно преодолеть. Тропинка 

может оказаться и без «ям» — значит, к цели будет двигаться легко. 

 Трудно ли было увидеть «тропинку» и «препятствия»? Если были затруднения, то почему? 

Может быть, мы иногда бываем несколько самонадеянны, и нам кажется все легким? Нужно ли уметь 

видеть препятствия? 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание.  Сделать фоторепортаж или коллаж на тему  «Мои ресурсы». Подросткам 

предлагается подумать, что и кто им может помочь в достижении той мечты, которую они обозначили 

в предыдущем упражнении. Чем они уже обладают для исполнения намеченного? Нужно  изобразить 

свои качества в виде символов — это личные ресурсы.  

 

Занятие №8. 

 Цель: Создание плана действий для достижения жизненных целей. 

 Ритуал приветствия. 

 Обсуждение домашнего задания. Можно ли привлекать к достижению поставленных целей 

других людей? Или все же нужно надеяться только на себя? 

 В ходе обсуждения участники должны   прийти к мысли, что другие люди — это внешние 

ресурсы, помощь в исполнении задуманного, но главными ресурсами в достижении цели обладает 

человек, которому она принадлежит.  

  

Упражнение «Цели и дела». 

 Важно уметь отличать дела от  целей. Дела — то, что можно предпринять, для того чтобы 

достичь цели. Например, при наличии одной цели — хорошо отдохнуть вечером, дела, ведущие к ней, 

могут быть различными: пригласить гостей, договориться с друзьями пойти на дискотеку, убраться в 

комнате, чтобы спокойно смотреть телевизор и т. п. 

Сейчас вам необходимо будет в течение двух минут придумать максимум способов, как вы можете 

отдохнуть вечером. Не останавливайте свою фантазию, пишите без остановок». 

 Когда работа будет закончена, ведущий записывает на доске самый популярный способ ве-

чернего отдыха и предлагает ребятам составить список дел, которые необходимо выполнить, чтобы 

вечер состоялся. Затем ребятам предстоит определить, сколько времени они предполагают затратить на 

выполнение дел и к какому сроку эти дела должны быть завершены. 

 Трудно ли было составить план действий? 



 Какие внутренние и внешние ресурсы учитывались при составлении плана достижения цели? 

 Упражнение «Закончи предложения». 

 Материалы: бумага, ручки. 

 Участникам предлагается написать окончания к предложениям: 

•    «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»; 

•    «Я пойму, что счастлив, когда ...»; 

•    «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».  

 С каким предложением было справиться легко и какое вызвало затруднение? Увидели ли вы в 

ваших предложениях список дел, которые вам предстоит выполнить? 

 У ребят могут возникнуть затруднение в определении понятия «счастье». В этом случае стоит 

поговорить с ними, как они понимают свое счастливое состояние, в чем оно выражается. 

 Упражнение  «Волшебная подушка» 

 У меня есть волшебная подушка. Я положу ее в центр комнаты, и каждый, по желанию, может 

сесть на нее и рассказать нам о каком-то своем желании. Тот, кто сидит на подушке, начинает свой 

рассказ со слов "Я хочу...". 

 Все остальные внимательно слушают. Желание может быть связано с чем угодно: с вашими 

друзьями, с семьей, с нашей группой». 

 Не следует усаживать подростков на подушку насильно. Они могут делиться своими желани-

ями только добровольно. 

 Что вы чувствовали, когда сидели на «волшебной подушке»? Что вы ощущали, когда слышали 

о желаниях других, не появились ли у них какие-то  важные  желания?  Трудно  ли  было набраться 

смелости и сесть на подушку? 

 Упражнение «Четыре сферы». 

 Материалы: бумага, ручки. 

 Что бы вы сделали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, каковы ваши желания и цели на 

ближайшие пять недель, пять месяцев, пять лет? Люди вкладывают свою энергию в различные сферы 

жизни. Основными среди них считают: тело, деятельность, контакты, творчество. Хорошо, если 

энергия распределяется между ними равномерно. 

 Подумайте и напишите, как вы будете использовать свою энергию и время? Что будете делать 

для тела — красоты вашего лица, фигуры, для своего здоровья? Что вы хотели бы сделать для своей 

деятельности — учебы, работы, карьеры? Для контактов с людьми — семьей, друзьями? Для своего 

творчества — развлечений, путешествий, хобби? Для города, страны, человечества — например, для 

достижения мира на Земле?» 

 Обсуждение: 

 Что вы выяснили для себя? В чем нашли для себя главное? Возможно, в процессе работы у вас 

появились жизненные цели и наметился план действий? 

 У ребят могут возникнуть трудности в постановке целей и построении планов на далекое 

будущее. Пусть это вас не расстраивает, не забывайте о том, что дети живут «здесь и сейчас». Они 

обязательно об этом задумаются. 

 Рефлексия занятия. 

 Домашнее задание. Составить альбом из  домашних работ, которые были выполнены на 

протяжении занятий. Также можно добавить еще, что-нибудь, по желанию, на любую тему. Придумать 

название и защитить свой проект. 

 

Занятие №9. 

 Цель: Развитие навыков свободного выбора, актуализация знаний, полученных на занятиях 

всего цикла, подведение итогов. 

 Ритуал приветствия. 

 Упражнение «Должен или выбираю». 

 С детства мы слышим от других людей слово "должен" настолько часто, что оно звучит внутри 

нас, заставляя подчиняться. Нами могут руководить люди, ситуации и собственные моральные 

установки. Бывает, что какая-то часть нашей личности сопротивляется этому "должен",но, как правило, 

мы все же подавляем ее и подчиняемся. Если человек руководствуется в основном 

"долженствованием", значит, хозяин положения не он, а посторонние авторитеты, порой сомни-

тельные. Например, в вашей компании принято курить и выпивать пиво, соответственно, каждый 

новичок должен делать то же, что и все, даже если ему это не нравится. Или вам говорят, что вы дол-

жны учиться, и вы подчиняетесь этому, каждый день "приводя" себя в школу за шиворот, но только 

лишь для того, чтобы отсидеть положенное количество часов. За вас принимает решение кто-то 



другой, вы подчиняетесь ему, но после этого остается чувство обиды или внутреннего протеста. Оба 

этих способа реагирования, в свою очередь, толкают к мести. 

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. Чтобы 

быть самостоятельными в своих решениях, нужно уметь сосредоточиться на собственной мотивации 

для каких-то действий. Сейчас вам предстоит попытаться это проделать. Замените утверждения, 

вынуждающие вас на какое-либо действие, на утверждения, предполагающие ваш собственный выбор. 

Продолжите список утверждений, приведенных в таблице. 

 

 

Я должен Я хочу 

Я должен ходить в школу, так как этого требуют 

родители 

Я хочу учиться в школе, для того чтобы получить 

знания, которые мне пригодятся в жизни 

Я должен вечером прийти на тусовку со 

сверстниками 

Я хочу вечером пообщаться со своими друзьями-

сверстниками 

Я должен помогать родителям в домашних делах Я хочу заниматься домашними делами, мне 

доставляет удовольствие чистота в доме 

 Переход от "я должен" к "я хочу" означает что вам будет легче бороться не только с соб-

ственными долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими. Быть может, у вас есть несколько 

дел, которые вам не по душе. Но, так или иначе, вы выполняете их. Почему бы вам не выбрать к ним 

другое отношение, чтобы вместо скуки и раздражения испытать удовольствие? Такой сознательный 

выбор может превратить неудачный день в день достижений. Бессильное, серое существование может 

превратиться в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по своему выбору». Обсуждение В каких 

ситуациях вам было трудно переменить свое отношение? 

 Упражнение «Чемодан в дорогу». 

 Защита домашнего задания.  

 Вспомните, чему вы научились на занятиях всего цикла. Что, на ваш взгляд, обязательно 

пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать некоторые мысли, рекомендую вам их записать. 

Это будет ваш багаж знаний и умений — "чемодан" с необходимыми вещами, которые будут нужны в 

вашем путешествии по длинной жизненной дороге». 

 Что ребята положили в «чемодан»? Действительно ли им багаж пригодится в жизни, или он 

собран на всякий случай? 

 Упражнение «Я  - подарок человечеству» 

 Каждый человек — это уникальное существо. И верить в свою исключительность необходимо 

каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша исключительность, уникальность. Поразмышляйте над 

тем, что вы действительно являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение, 

например: "Я — подарок для человечества, потому что я могу принести пользу миру в..."» 

 После 5 минут раздумий ребята по кругу высказывают свои соображения. Группа поддер-

живает своего товарища заявлениями: «Это действительно так!» 

 Не останавливайте подростков, даже если вам кажется, что их аргументы не убедительны. 

Признать свою полезность для мира в целом затруднительно и для взрослого человека. 

 ПРОЩАНИЕ 

 Наши групповые занятия подошли к концу. Вы многое узнали о себе, многому научились. 

Хотелось бы, чтобы эти знания пригодились вам в жизни. Чаще заглядывайте в "чемодан" — там есть 

все необходимое для вашей поддержки и уверенности в себе. Не забывайте о том, что рядом есть ваши 

верные друзья, которые всегда готовы придти на помощь! 

 Я попрошу вас в трех словах, как в короткой телеграмме, высказать свои впечатления». 

 Подростки высказываются по кругу. Ведущие благодарят их за участие в групповой работе и 

делятся впечатлениями. 

 В завершение можно сделать групповую фотографию на память. 

 

Исходящая диагностика (Тест М.Люшера - диагностика эмоционального состояния; Тест уровня 

школьной тревожности Филлипса; Шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн). 

 


