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Цель: создание условий для знакомства участников; ознакомления с 
принципами работы группы и выработка  правил в группе, освоение  игрового 
стиля общения, определение личностных особенностей  каждого участника над 
которыми предстоит работать   вместе с группой. 

Ритуал приветствия 
Все участники садятся в круг. Психолог просит положить правую ладонь 

на левую ладонь, сидящего справа. В результате окажется, что участники 
соединены между собой. Ведущий просит поздороваться друг с другом, 
называя соседа, полным, именем. 

           Разминка.  Упражнение “Подсолнух” 
     Психолог. Вы чувствуете рядом добрую славную руку соседа. Пожмите 
легонько руку, вместе с пожатием передайте другу свое внимание, тепло, 
доброту. Представьте, что перед вами большой-большой подсолнух. У него 
красивые желтые лепестки — это ваши руки. Поднимите руки вверх: лепестки 
тянутся к солнцу. Вы отрываете один лепесток, второй передали своему другу, 
а третий лепесток мы сейчас передадим незнакомому другу. Зажали лепесток в 
ладошке, загадали желание и подули. Желание исполнится, потому что вы все 
этого очень хотите. А теперь откройте глаза, возьмите друг друга за плечи, 
ласково обнимите. Мы всем желаем добра и счастья.  

Основная часть 
Выработка правил в группе: 
1. правило активности; 
2. правило постоянного участия в работе; 
3. правило откровенности и искренности; 
4. Я – высказывания; 
5. правило «Стоп!» 
6. правило уважения мнения друг друга; 
7. внимательно слушать друг друга. 

            Упражнение « Имя  превратилось».  Участники  представляют  себе  
Страну  Имен,  в которой  все  имена  превратились  в   животных, 
растения. 
           Упражнение  « Ласковое  имя»  предлагаю  придумать   ласковые  
имена  каждому участнику. 
           Упражнение «Испорченный телефон» 
           Дети садятся в одну линию. Ведущий спрашивает первого ребёнка, как 
он провёл выходные дни, после громко говорит всем детям: «Как интересно 
рассказал Саша про выходные дни! Хотите узнать, что он делал? Тогда Саша 
шепотом’ на ушко расскажет своему соседу, а тот своему». В конце последний 
громко объявляет, что ему сказали, и как он понял. Может игру начать 
взрослый с интересной фразы: «У собаки длинный нос, а у кошки длинный 
хвост» или «Когда птички зевают, они рот не открывают». 
            Дискуссия. Список качеств, важных для межличностного общения.    
           Проводится дискуссия с целью выяснения коллективного мнения о 
качествах личности, важных для общения. Каждый участник может 



высказаться, аргументируя свое мнение. Составляется сводный список качеств, 
важных для межличностного общения. 
           Рефлексия 
           Упражнение  «Спасибо!» 
           Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому мысленно 
положить на левую руку все, то с чем он пришел сегодня, свой багаж 
настроения, мыслей, знаний, опыта, а на правую руку - то, что получил на этом 
занятии нового. Затем, все одновременно сильно хлопают в ладоши и кричат - 
ДА! или СПАСИБО! 

Ритуал прощания 
              Упражнение «Хоровод» 
             Дети встают в круг и берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и 
улыбаются. При этом основной акцент делается не на уже сложившиеся роли, а 
на установление равенства и установление привилегий. 
              Возникают спонтанные, тактильные, ласковые интеракции между 
членами  группы. Появляется серьезное, уважительное отношение к ритуалу 
окончания занятия. 
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