
  Занятие  на тему 

«Портрет моего 

возраста». 

 

 

 

 

Участники: директора школ (можно проводить занятие для любых возрастных и 

социальных групп) 

Цель: осознание себя целостной личностью, существующей здесь и сейчас. 

Задачи: осознание потенциала данного возраста сообразно характеру, определение 

взаимосвязи частей личности, развитие творческого восприятия возраста.  

Оборудование, оснащение: листы бумаги А-4, А-3, карандаши, фломастеры, клей, 

ножницы, личные фотографии; наборы картинок животных, растений, фруктов, 

продуктов, посуды; снимки женщин с книгами, под настольной лампой, у доски с указкой, 

с детьми, за празднично накрытым столом, в бассейне и т.д.(несколько комплектов); 

списки характерологических черт    

 

Ход занятия. 

1. Вступление. «Дорогие участники группы, мы все разные по возрасту, но нас 

объединяет то, что каждый из нас уже прожил определённую часть своей жизни и 

проживёт все последующие ступеньки: каждому из нас было 5 лет и 17 и 20 и 

будет ещё сколько-то. Сегодня нам представилась уникальная возможность 

встречи здесь и сейчас со своим возрастом лицом к лицу. Возможность нарисовать 

его отражение и задуматься, чем богат этот мой портрет». 

2. Описание задания: «Перед вами лежат листы бумаги, фотографии, картинки, 

списки характерологических черт и многое другое. Нынешний ваш 

фотографический портрет сделаем сейчас. Его вы разместите посередине или там, 

где считаете нужным. Вокруг наклейте любые картинки, отражающие ваши 

особенности, склонности, черты характера, сопровождая надписями (можно 

вырезать из списка характерологических черт или придумать самим). В нижнем 

правом углу поместите резюме: в чём же заключается богатство вашего возраста, 

ваш потенциал». 

3. Деятельность. Участники выполняют работу, ведущий делает снимки, печатает 

их, предоставляет участникам. В случае непринятия снимка, его можно заменить 

рисунком или надписью «Я», или картинкой. 

4. Рефлексия.  

- какие свои качества, черты характера Вы назвали помогающими в проживании 

данного возраста; 

-  что составляет богатство вашего возраста; 

-  в чём видите сходство в переживании возраста другими участниками. 

5.   Резюме.  Если каждый из нас ощущает характер как потенциал для жизни и 

развития, то любой возраст воспринимается как ситуация познания и возможность для 

проявления характера в новых обстоятельствах, накопление богатства опыта 

деятельности здесь и сейчас. Неприятие возраста отвлекает от прямого, восхищённого 

взгляда на жизнь, мешает познанию, развитию. Сравнение с собой-прошлой несет 

ресурс, если это сравнение в пользу себя-нынешней, ведь Я-прошлая никуда не делась, 

осталась в себе-нынешней, но с опытом, мудростью. 

6. Ритуал расставания.                       

  

                                                                                           психолог      Л.Д.Протасова 


