
Тема:  «Психологический тренинг в работе классного руководителя». 

Цель:  обучение использованию творческих воспоминаний детства подростков для 

коррекции самоотношения и профилактики потери смысла жизни 

Задачи: краткое знакомство с умением быть внимательным, наблюдательным, уметь 

сопереживать; знакомство с   методами  актуализации воспоминаний   детства и перевод 

их в   ресурсные. 

Оборудование и материалы: фломастеры, стикеры, листы бумаги формата А-4; круг из 

стульев для участников. 

Ход занятия. 

1.Приветствие, знакомство. Участники пишут имена на выбранных стикерах, садятся в 

круг. Каждый участник здоровается со всеми и говорит о себе, дополняя фразу: когда я 

был маленьким, то… 

2.Упр.  Ведущий предлагает  

а) вспомнить самое грустное из высказываний участников круга, предлагая проверить 

свои наблюдения вопросом к тем «грустным» участникам «правда ли, что ваша фраза 

была немного грустной?».    

б) вспомнить самое  грустное, травмирующее воспоминание, которое приходит на память 

из детства. Участник рассказывает о нём. Важно выявить, какой фактор был 

травмирующим, как воспринял его ребёнок, кто пожалел, кто был рядом. Из числа 

участников выбираются все «факторы», которые как-то реагируют,  говорят, переводя 

воспоминания в  положительную реакцию. Завершается объединением всех и объятиями. 

Пожелание вспомнить того ребёнка из детства и передать ему «весточку», поговорить с 

ним, успокоить,  что всё нормально, ты стал взрослым, у тебя всё хорошо, держись. 

в) вспомнить самый счастливый день или миг, почувствовать те же чувства; увидеть 

людей, ситуацию, вспомнить подробности, поблагодарить. 

г) вспомнить любимую детскую игрушку, рассказать её историю. 

 3. Упр. «Передай прикосновение». Цель: тренинг умения оказывать успокаивающее 

воздействие .  Участники сидят с закрытыми глазами, ведущий задаёт прикосновение, 

участники по кругу передают его, стараясь сохранить чувство.  

  4. Рефлексия. Рассказ о чувствах, о возможности оказывать помощь себе и другому 

человеку, выслушивая его, участвуя в жизни другого человека  словами, касаниями, 

вниманием, тем самым активизируя его природные силы, повышая его веру в себя и свои 

возможности. Помочь человеку вспомнить радостный, восторженный удивлённый,  

познающий мир детства, когда всё кажется возможным. Работать с рисунками, 

творческими проявлениями, вспоминать любимый уголок, двор детства. 

Наша задача как педагогов - обучение подростка обретению творческого вдохновения в 

обычной жизни на основании изучения силы и слабости собственного характера для 

развития здоровой личности, самопомощи, профилактики потери смысла жизни. 

Л.Д.Протасова 

 

Рефлексия ведущего после проведения двух занятий с педагогами, психологами. 



Мероприятия ведущего 1 группа 2группа 

Количество участников 27 человек 15 человек 

продолжительность 30 минут 45 минут 

1.Знакомство, сообщение 

цели, погружение 

 

 

 

 

эмоциональный фон 

Погружение в детство при 

поможи построения фигур 

из пальцев рук — зайчики, 

лисы, собачки, левая и 

правая урки отдельно  - 

разные фигуры 

 

 

весело, радостно 

справлялись с непослушными 

у многих пальцами, 

искренность участие всех 

Слова ведущего о правилах 

группы; о воспоминаниях 

детства и оставшемся в нас 

ребёнке творческом, 

эмоциональном. 

Предложение написать 

любимое своё имя на 

стикерах, приколоть на 

грудь. 

Растроганность, ожидание, 

волнение, предвкушение чего-

то необычного, детские 

имена: Танюша, Кристя, 

Светлая, Рустик и т.д. 

2.упражнение на 

объединение, усиление 

чувств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональный фон 

«Змейка» - взяться за руки, 

начиная с ведущего и через 

всех сидящих до другой 

руки ведущего. Мысленно 

пожелать всем счастья, 

ощущая себя частью целого. 

Пример сплочённости — два 

знакомых человека спиной к 

спине, не держась за руки 

выполняют действия, 

стараясь быть 

согласованными: пройти, 

пожать руку, вернуться, 

поклониться и т. д. 

То же упражнение, но 

выполняют не знакомые друг 

с другом люди. 

Углубилось ощущение 

сплочённости. радостного 

принятия и тепла. 

Энергичность, задор, 

ожидание продолжения. Дух 

соперничества, азарт. 

На несколько минут закрыть 

глаза  и отдаться первому, 

пришедшему из детства 

воспоминанию. Рассказать о 

нём всем. Каждый участник 

находит близкое себе 

воспоминание. Говорит об 

этом участнику, тем самым 

передавая ему слово. 

Ведущий запоминает 

наиболее травматичное 

воспоминание для 

отреагирования и групповой 

помощи человеку. 

 

 

Единение, сопереживание. 

Глубина переживаний. 

Разные по окрашенности 

эмоции: печаль, вина, 

сожаление, любовь. 

Искренность, открытость, 

доверие. Сопричастность, 



узнавание своей 

уникальности, но и близости 

с другими. Сопереживание.   

3.рефлексия, вопросы Несколько участников 

говорят о своих чувствах, о 

возможности использования 

в работе с детьми. Вопрос 

был о наведении контакта с 

замкнутым ребёнком. 

Ведущий 

продемонстрировал 

взаимодействие с девушкой, 

отказавшейся участвовать в 

упражнении: мягкость 

вопросов, просьба сказатьт 

своё мнение — косвенное 

вовлечение в общение. 

Процесс группового течения 

не прерывался вопросами, 

т. к. естесственно перетёк в 

следующее упражнение с 

участием человека с 

наиболее травматичным 

воспоминанием. 

4.упражнение, связанное с 

памятью, искажениями 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональный фон 

Игра в «Глухой телефон» 

(Иван Иваныч просил 

передать...). Участники 

выбираются ведущим 

любым способом: самые 

продвинутые, самые 

помнящие, самые высокие и 

т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

Накал радости, озорства, 

жажды деятельности, 

успеха, победы, удивление 

от неуспеха, переживание 

поражения, смех, 

возвращение к себе 

взрослому, взгляду со 

стороны. Пополненние 

Участница (Танюша) 

выбирает себе действующих 

лиц своего травматичного 

воспоминания — папа, мама, 

брат. Родные окружают её, 

общаются с ней. Стараются 

показать предвзятость её 

мнения в отношении брата, 

переводят её чувства к нему 

(озлобленность, ревность, 

загнанность в угол и т. д.) на 

неё самоё. Танюша ищет 

путь примирения с братом, 

освобождается от 

долголетней ненависти: 

придёт к нему в гости, 

поговорят. 

Самая глубокая точка 

переживаний, слёзы 

участников, сопереживание. 

Плавный выход на 

проявление чувств любви, 

переведение освободившихся 

эмоций в ресурс заботы. 

Общий подъём чувств, 

единение. 



ресурса эмоций, отношения 

к себе. 

5.Обучение способам 

передачи тепла, успокоения. 

 

 

 

 

 

Рефлексия упражнения 

 

 

 

вопросы 

 

 

 

эмоциональный фон 

Вызываются 8 участников, 

которые становятся в 

шеренгу в затылок друг 

другу. Ведущий передаёт 

прикосновение, 

притрагиваясь к спине, 

сообщая чувство лёгкости, 

радости. Участники 

стараются мах точно 

передать это чувство дальше. 

Начиная с конца участники 

говорят о том чувстве, 

которое получили и том, 

которое передали. 

Объясняют возникшие 

расхождения.  

 

Отдельно желающим было 

показано «волшебное» 

касание — между 

лопатками, передающее 

человеку чувство полёта.   

Веселье наблюдателей, 

общий повышенный фон 

настроения. Довольство 

участников.  

Все участники, сидя в кругу, 

спиной друг к другу, 

выполняют это упражнение. 

 

 

 

 

Чувство было передано 

очень точно, несмотря на 

изменение прикосновения. У 

каждого участника, 

стоявшего с закрытыми 

глазами и получавшего 

соообщение, менялось лицо, 

появлялась улыбка. 

Возникало ощущение 

материнской заботы. 

Вопросов не было, пришло 

естественное понимание: 

должна быть 

конгруэнтность мысли, 

чувства, действия. 

Глубокое единство, 

искренняя благодарность, 

навсегда сохранённое 

чувство нежности, 

приобретённый опыт 

встречи и доверия друг 

другу. 

6.Завершение встречи Участникам предлагается 

посмотреть друг другу в 

глаза, обязательно 

встретившись взглядом. 

Взяться за руки, посмотреть 

в глаза каждому из сидящих 

в кругу, передавая чувство 

благодарности за 

подаренный опыт, 

совместное проживание 

мгновений жизни.  

7.рефлексия Самооценивание участия 

при помощи 10 пальцев 

Изъявления благодарности, 

проговаривание самого 



(баллов). Вопросы. 

Проговаривание самого 

важного, что удалось 

приобрести, вложить, 

понять. Благодарность кому-

то. 

важного из сегодняшней 

Встречи, самооценивание.  

Прогноз на будущее. 

Вывод: занятия достигли поставленной цели — показали на примере возможности 

психологического тренинга в работе с подростками для обучения активности, 

самораскрытию, использованию ресурса детских воспоминаний и реакций, оживлению 

чувств.  

 


