
Занятие №1 

Цель: Сформировать представление о целях и задачах работы на занятиях с психологом. 

Выработать основные правила работы с группой. Познакомить детей со своим внутренним 

миром и миром друг друга. 

Оборудование: Листочки для групповой работы. 

Ход занятия: 

I. Все мы здесь собрались, чтобы стать умнее, сильнее, научиться вести себя, наиболее 

приемлемо в мире людей. Мы хотим стать преуспевающими личностями, уметь достигать 

успехов в любом деле.       Занятия наши отличаются от учебных и здесь должны быть другие 

правила. Ваше право выработать эти правила. Для этого разделимся на группы. В течение 

нескольких минут каждая группа должна придумать несколько правил как бы хотелось бы 

вам общаться друг с другом. 

          Выработка правил: 

1. Называть всех по именам. 

2. Уважительно относиться к другому. 

3. Не перебивать при разговоре. 

4. Помогать советом любому. 

II. Знакомство. 

Игра: «Мое имя». Назвать имя и качество, которое отличает тебя от других. 

Игра: «Геометрическая фигура» 

Изобразите любую геометрическую фигуру и раскрасьте ее любым цветом, который 

соответствует твоему настроению. Толкование: 

КРУГ- стремление к общению 

ЗИГЗАГ- творческий человек 

КВАДРАТ- неутомимый труженик. 

ТРЕУГОЛЬНИК- лидер 

ПРЯМОУГОЛЬНИК- состояние перехода и изменений, неудовлетворенность тем 

состоянием, в котором пребываете. 

Обратить внимание на цветовую гамму. 

III. Анализ занятия. 

Узнать, что нового узнали о себе. Согласны ли они с полученными результатами. Что 

понравилось, а что нет. 

Вывод: Ребята вы уже заметили, что каждый из нас отличается друг от друга. Подумайте, 

хорошо или плохо это? Это будет вашим домашним заданием. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие №2 

Цель: Продолжать знакомить детей с внутренним эмоциональным миром друг друга. 

Дать понять, что каждая личность индивидуальна и неповторима. Развивать стремление 

понять друг друга. 

Оборудование: листки бумаги с цветными карандашами, диск с релаксационной музыкой. 

Ход занятия: 

I. Игра: «Имя оживает» 

Мы в стране имен, где имена постепенно превращаются в растения. Вам предстоит 

закрыть глаза и представить себе, что вы превратились в цветок. Любой. Первый образ, 

который пришел вам в голову самый верный. Рассмотрите этот цветок. Нарисуйте его на 

листе бумаги. 

Рисунок цветка. 

II. Рассказ о своем цветке. 

Каждый, кто пожелает, может рассказать о своем цветке. 

III.  Анализ. Что понравилось? 

Что не понравилось? 

Какие чувства испытываете? 

Вспомнить игру: «Шкатулка добрых слов» 

Детям предлагается красивая, хорошо оформленная шкатулка, куда дети наговаривают 

друг другу добрые слова. 
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