
Лучшие профилактические мероприятия 

школьного наркопоста «Спасибо - не надо!» 

за 2014-2015 уч.г. 
 

1. Акция «Хочешь быть здоровым – будь им!» (общешкольная) 

2. Родительские собрания в 6 кл. «На дружеской волне» 

3. Родительское собрание в 3 кл. «Родительская любовь» 

4. Родительское собрание 9кл. «Родительская любовь» 

5. Родительское собрание  в 5 классах «Общаться с ребенком КАК?» 

6. Родительское собрание в 1 кл .«Первоклассные родители» 

7. Социально - психологическая игра «Перекресток» 

8. Лекционно-практическое занятие «Агрессивные формы поведения. Виды. 

Ответственность» 

9. Мероприятие 8, 9, 11 кл. «Твои профессиональные намерения» 

10. Диспут  8 кл. (психопрофилактическая работа) «Не допустить беды» 

11. «Толерантное общение» все 6 классы 

12.  Командная игра «Гениально !» 

13.  Игра «Я и мои чувства» 

14.  Психологическое занятие «Стресс и я: кто кого ?»  

15.  Районное открытое мероприятие «Школа территория мира или воспитание 

сознательной дисциплины у пятиклассников» 

16.  Работа с одаренными учащимися «Первые шаги» 

17.  Диалог со старшеклассниками «Закон и порядок» 

 

 

 

 

Смотрите ниже приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Здоровье - это сокровище! 

 

В МОУ «Новохоперская гимназия №1» с большим успехом прошла яркая и 

позитивная 

 Акция «Хочешь быть здоровым – будь им!». 
 

Мало кто из нас в череде сменяющих друг друга дней, в быстром потоке времени 

думает о своем здоровье. Лишь когда нагрянет болезнь или приходит старость, мы 

начинаем думать о беспечно прожитых годах.  Люди говорят друг другу много 

хороших пожеланий, желают: "Здоровья! Счастья! Долгих лет! Удачи!" И тут же 

забывают об этом. А ведь, уже давно установлено, что за здоровьем надо следить с 

детства. 
 Здоровье - это сокровище, которое нужно беречь ежедневно. Очень часто с экрана 

телевизора, в средствах массовой информации мы слышим выражение «Я веду 

здоровый образ жизни», «Необходимо приобщать к здоровому образу жизни», 

«Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни необходимо приобщать 

людей к здоровому образу жизни». Именно этому и была посвящена наша акция 

«Хочешь быть здоровым - будь им!». 
 

Организовала и провела Акцию педагог-психолог Волина Юлия Викторовна. 

Ведущими мероприятия были учащиеся 8 «А» класса Кусакина Вероника и 

Шаповалов Лев. 

В акции приняли участие все учащиеся и классные руководители с 5 по 11 класс. В 

качестве предварительной подготовки ученики готовили красочные плакаты в 

защиту здорового образа жизни. Искали, придумывали оригинальные девизы, 

речевки о ЗОЖ. Заранее было оговорено, что темы плакатов носят спортивный и 

позитивный характер. 

Утро в гимназии началось с музыкальной  «ноты», в фойе приветственно звучала 

песня на слова В.С.Высоцкого в современном исполнении группы А- студио 

«Гимнастика». На экранах демонстрировались ролики в защиту ЗОЖ. Сразу же 

после проведения мероприятия на экран школьного телевизора были размещены и 

показывались фотографии с проведенной акции и школьники получили 

возможность еще раз посмотреть на себя, пережить заново волнующие моменты 

своих выступлений. 
Цель акции: 

1.Повысить компетентность детей по вопросу формирования здорового образа 

жизни. 

2.Формировать  у учащихся установку на здоровый образ жизни. 
Задачи: 
1. Донести до учащихся важность и значимость здорового образа жизни для 

человека. 
2. Вызвать у учащихся чувство причастности к здоровому образу жизни.  

3. Привлечь родительскую общественность к данной проблеме. 



Приложение №2  

 Родительские собрания в 6, 3 кл. «На дружеской волне»  

Практическая часть 

Цель: 

Наглядная демонстрация родителям искажений в процессе воспитания и 

образования своих детей. 

Задачи: 

 Осознание своих поведенческих и речевых моделей, шаблонов в воспитании и 

образовании детей; 

 Отреагирование собственного травмирующего опыта, рефлексия;  

 Коррекция своего поведения, речи, мимических реакций и прочего для 

дальнейшей успешной воспитательной работы со своим ребенком. 

Оборудование: 7 капроновых ленточек разного цвета, шириной 6-7 см, 

длиной 2 метра. 

ХОД РАБОТЫ 

Из группы родителей выходит доброволец, ему предлагается выбрать себе 

любое новое имя. Это необходимо, чтобы доброволец был достаточно 

диссоциирован относительно происходящего. Далее ведущий обращается к 

человеку, называя его новое имя. 

   Психолог исполняет в данной методике роли ведущего и родителя (матери), 

доброволец роль ребенка. 

Ведущий (психолог). Ребенок растет, развивается и постепенно отходит от 

матери, убегает. Мама говорит: «Нельзя! Будь рядом со мной, держись за 

меня! Не бегай!» 

(После этих слов психолог берет любую цветную ленту и связывает 

«ребенку» ножки.) 

Как теперь ходит ребенок? Маленькими робкими шажочками, держась 

постоянно за маму. 

  «Ребенок» хочет познать этот мир, потрогать окружающие предметы и 

начинает все хватать, тянуть, тащить, разбирать. Мама говорит: «Нельзя!» - и 

связывает ленточкой ручки. 

  (Психолог от имени матери периодически говорит фразу: «Я все делаю из 

любви к тебе. Я знаю, как лучше для тебя».) 

 Далее, что бы ребенок не подглядывал, не видел лишнего, не смотрел многое 

по телевизору, мать ограничивает его запретами. 

(Психолог, символически завязывает лентой  «ребенку» глазки.) 

Ребенок много болтает, задает много вопросов, свойственных возрасту, и 

родителю это может не нравиться. Мама говорит: «Помолчи, перестань 



болтать глупости. Молчи! Это для твоего же блага» (психолог завязывает 

«ребенку» ротик). 

«Я знаю, как лучше для тебя».  

Ребенок переживает в процессе взросления разные чувства- восторг, радость. 

Любовь. А так же обиды, злость, гнев, страх.  

Родители. Как правило, ограничивают проявление чувств у ребенка, 

критикуют его, запрещают, подавляют. Все это « из любви» к нему и для «его 

же блага».  

(психолог завязывает ленточкой «ребенку» грудь, что бы он не переживал и 

не чего не чувствовал. 

 На последнем этапе демонстрации ведущий привязывает за шею «ребенка» 

оставшуюся ленточку. Это выглядит как поводок. Психолог, держа поводок, 

от имени родителя говорит «ребенку» :  

- Ну теперь ты уже взрослый, иди, выбирай себе друзей, институт, профессию, 

спутника жизни… Что же ты стоишь? 

Психолог задает риторические вопросы остальным участникам: 

- Кому отдадим поводок?  Учителю, мужу (жене), друзьям ?... 

Психолог спрашивает «ребенка», называя его по имени:  

- Ну что, как ты себя чувствуешь ? 

«Ребенок» делится впечатлениями, чувствами, мыслями, эмоциями. 

Психолог. От чего (от каких ленточек) хотелось бы избавиться в первую 

очередь? 

Далее последовательно снимаются все ленточки, а затем проводится 

дероллинг. Психолог предлагает добровольцу «снять» роль, называет его 

настоящим именем и благодарит за участие. 

 

 

Приложение №3 

 

Ш к о л а  т е р р и т о р и я  м и р а  и л и  в о с п и т а н и е  с о з н а т е л ь н о й  

д и с ц и п л и н ы  у  п я т и к л а с с н и к о в .  

( р о д и т е л ь с к о е  с о б р а н и е )  

 

Ц е л и : 

– убедить родителей в необходимости воспитания сознательной дисциплины у 

пятиклассников; 

– показать сложные, конфликтные ситуации, с которыми сталкиваются 

пятиклассники  в период адаптации; 

– определить средства и приемы построения гуманных взаимоотношений в 

семье. 



У ч а с т н и к и : классный руководитель, учителя предметники, родители 

учащихся пятых классов, педагог- психолог. 

П о д г о т о в и т е л ь н а я  р а б о т а : 

1. А н к е т и р о в а н и е  у ч а щ и х с я  с целью выявления уровня гуманности 

взаимоотношений родителей с детьми. 

И н с т р у к ц и я .  Для каждого высказывания выбери только одно слово, которое 

соответствует твоему мнению, и подчеркни это слово.  

1. Мама со мной ласкова… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

2. Папа со мной ласков… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

3. Мама на меня кричит… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

4. Папа на меня кричит… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

5. Мама может меня ударить… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

6. Папа может меня ударить… 

1) часто; 

2) иногда; 

3) редко; 

4) никогда. 

 

2. П о с т а н о в к а  п е д а г о г и ч е с к и х  з а д а ч  для проведения собрания. 

3. Р а з р а б о т к а  п а м я т о к  для родителей педагогом-психологом. 

О ф о р м л е н и е ,  о б о р у д о в а н и е : 

1) памятки-советы для родителей; 

2) запись на доске темы собрания, оформление результатов анкетирования 

учащихся в виде диаграммы; 



3) ноутбук и проектор для показа видео интервью с пятиклассниками, 

презентации к родительскому собранию; 

4) отпечатанные тесты для родителей, чистые листы бумаги и карандаши. 

Х од собр ания  

I. Организационная часть. 

Родители по желанию занимают места в классной аудитории, образуя 

микрогруппы. 

Классный руководитель сообщает тему собрания, подчеркивает ее актуальность и 

предоставляет слово педагогу-психологу, который  приводит примеры и объясняет 

причины возникновения детской недисциплинированности, жестокости в решении 

конфликтов пятиклассниками. 

Школа территория мира, но всегда ли в ней спокойно? Почему при неудачах или 

столкновении интересов ребята проявляют жестокость. 

Чаще всего причина жестокости кроется в воспитании. И не только в том, как ведут 

себя родители, но и в том, какую информацию их чада получают из различных 

источников. Многие молодые люди страдают от необдуманного поведения своих 

родителей. Причем не от жестокого, а именно от необдуманного. Ведь последнее 

время люди чаще заботятся о том, чтобы их дети были хорошо одеты и обеспечены. 

А не о том, как он или она себя чувствует и часто забывают о том, что главным 

примером для ребенка является их поведение. Агрессия и раздражение что часто 

выливаются на него и являются следствием стресса полученного на работе для 

родителей мелочь. Но для ребенка это образец для формирования модели  

собственного поведения. Нельзя, забывать и о роли общества. Многое юная 

личность может взять, и возьмет, из других источников. Из средств массовой 

информации, окружения на улице, в школе. И тут обязанности учителей, родителей, 

в том, чтобы это влияние нейтрализовать, например, направив энергию в иное 

русло. 

 

Р о д и т е л я м  п р е д л а г а е т с я  п р о а н а л и з и р о в а т ь  

п с и х о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  ш к о л ь н и к а  и з  в и д е о р о л и к а  

( Е р а л а ш ) .  О б с у ж д е н и е .  

1.1 Ознакомление с результатами анкетирования. 

Р о д и т е л я м  п о к а з ы в а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  а н к е т и р о в а н и я ,  а  

т а к ж е  в и д е о  и н т е р в ь ю  с  п я т и к л а с с н и к о м .  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1) Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2) Ты перешёл в пятый класс. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают?  

3) Как тебя поощряют, за что? Как тебя наказывают и за что? 

4) Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

5) Что ты любишь делать, твое любимое занятие? 



6) Является ли для тебя школа территорией мира? 

7) Ощущаешь ли ты спокойствие дома? 

 

А ТЕПЕРЬ ПУСТЬ КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ ЗАДАСТ СЕБЕ ТЕ ЖЕ 

ВОПРОСЫ 

 

1) Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка? 

2) За что хвалите, за что наказываете? 

3) Как поощряете? Как наказываете? 

4) Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 

5) Чем увлекается ваш ребенок, его любимое занятие? 

 

В н и м а н и е  р о д и т е л е й  п р и в л е к а е т с я  к  п р о б л е м н о м у  

а д а п т а ц и о н н о м у  п е р и о д у  п я т о г о  к л а с с а  ( П р е з е н т а ц и я )  

II. Обсуждение проблемы «Воспитание – это…». 

Родительским группам предлагается продолжить следующую фразу: 

«Воспитание сознательной дисциплины у ребенка – это…». 

Представители каждой группы читают вслух коллективно продолженную фразу. 

Психолог обобщает мнения участников собрания. 

П с и х о л о г .  

       В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно 

из них о значении стиля общения с ребенком для развития его личности. Теперь уже 

стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не 

только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; 

неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под удар его 

психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а в последствии, конечно, 

и его судьбу. «Проблемные», «трудные», «непослушные», «жестокие», 

«невозможные» дети, так же, как и дети «с комплексами», «забитые» или 

«несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что 

даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удается 

восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

 Воспитание – это сотрудничество, взаимодействие, взаимовлияние, 

взаимообогащение (эмоциональное, интеллектуальное, духовное, нравственное) 

детей и взрослых, в результате которого изменяются и те и другие. Поэтому в 

воспитании следует пользоваться правилом: прежде чем предъявить требования к 

ребенку, предъяви их к себе. Чтобы успешно воспитывать детей, родители 

непременно должны корректировать свое поведение, приводя его в соответствие с 

предъявленными требованиями, то есть заниматься самовоспитанием. Если же 

родители хотят добиться от своих детей выполнения требований, которым не 

следуют сами, то это удается только при помощи мер принуждения: ребенок будет 

выполнять требования родителей формально, из-за страха перед наказанием. 



 К сожалению, в некоторых семьях еще физически наказывают детей и считают эти 

наказания самыми действенными. При этом родители не понимают, что физические 

наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют развитию в них 

лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к старшим.  

Противником физических наказаний был А. С. Макаренко.  

 В своих работах он показал их огромный вред для дела воспитания. А. С. 

Макаренко считал, что физические наказания для ребенка являются «трагедией боли 

и обиды, трагедией жестокости, детского терпения». В таких семьях нет настоящей 

дисциплины. Дети боятся родителей и стараются быть подальше от них.  

 Некоторые родители не прибегают к телесным наказаниям, но унижают детей 

другими способами. Иногда приходится слышать, как мать или отец вместо оценки 

отдельного поступка ребенка отрицательно относятся к нему в целом. Некоторые 

родители допускают унижение ребенка грубым словом, наносят ему оскорбления.  

В некоторых семьях детей наказывают трудом. В этой ситуации у ребенка 

появляется отвращение к труду и само наказание приводит его к вредной логике: 

если провинился – обязан трудиться, а если не провинился – трудиться не обязан. В 

отдельных семьях в качестве наказания детей лишают пищи. Этого делать ни в коем 

случае не следует, так как подобные наказания озлобляют ребенка против семьи: 

ведь потребность в пище – это естественная потребность, и она должна быть 

удовлетворена. 

Эффективность поощрений и наказаний детей в семье может быть достигнута 

при определенных условиях. 

Родители должны быть твердыми и последовательными в своих требованиях. 

Требования к детям надо предъявлять разумно, считаться с их интересами.  

Ребенку следует объяснить, почему тот или иной его поступок заслуживает 

осуждения. Независимо от возраста ребенок должен понять, что несет наказание  

заслуженно, и внутренне готовиться к тому, чтобы впредь этих поступков не 

совершать. 

Выбирая меру наказания, родители должны учитывать, первый ли раз совершен 

проступок или уже сложилась определенная практика непослушания. В этих 

случаях мера наказания не может быть одинаковой: более строгое наказание должно 

быть применено во втором случае. 

Родители должны быть справедливы при осуждении детей. 

П р и м е р . Двое подрались. Прежде чем кого-то наказать, родителям следует 

разобраться и выяснить причины драки, проявить такт в выявлении виновного и 

только тогда наказать. Нельзя наказывать сгоряча. Разгневанная мать может 

наказанием обидеть ребенка, а позже выяснится, что можно было и не наказывать, а 

ограничиться замечанием. 

В каждой семье с учетом индивидуальных особенностей детей с годами 

устанавливается своя система применения поощрений и наказаний. При этом 

следует учитывать и общий стиль взаимоотношений в семье, чувствительность 

ребенка к замечаниям старших, общую его воспитанность.  

Иногда косвенное воздействие оказывает на ребенка более сильное влияние, чем 

прямое. Можно рассказать историю, где будет показана возникшая проблема.  



Нельзя злоупотреблять не только наказанием, но и поощрением. Незаслуженное 

поощрение, захваливание ребенка приносит вред общему делу воспитания. Оно 

развивает у ребенка самодовольство, тщеславие, зазнайство. Поощрять надо в меру, 

чтобы поощрение действительно выполняло функцию стимула, чтобы у ребенка 

появилось желание еще лучше учиться, исправить свое поведение в чем-то еще. 

Поговорим о воспитании дисциплины у ребенка. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова записано: «Дисциплина – 

обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение 

установленному порядку, правилу». Соответственно, дисциплинированный – это 

человек, подчиняющийся дисциплине, соблюдающий порядок, воспитанный. 

Если обратиться за разъяснением смысла данного понятия к мнению авторов 

«Энциклопедического словаря», то можно прочитать, что дисциплина – это 

«определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 

нормам права и морали, а также требованиям той или иной организации».  

На мой взгляд, интересна и точка зрения американского психиатра Росса 

Кэмпбелла, который считает, что «в области воспитания детей дисциплина – это 

тренировка ума и характера ребенка для того, чтобы он стал самостоятельным, 

умеющим владеть собой, достойным и конструктивным членом общества».  

 

III.   Т е с т и р о в а н и е  р о д и т е л е й  ( а н о н и м н о )  « М а м а  и  п а п а ,  

х о р о ш и е  л и  в ы  п е д а г о г и ? »  А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  п р о в о д и т с я  

с р а з у .  

П е д а г о г - п с и х о л о г . Перед вами десять самых обыденных, часто 

встречающихся в жизни ребенка ситуаций. Из приведенных ответов выберите те, 

которые в наибольшей мере отвечают вашим представлениям о воспитании.  

1. Ваш ребенок шаловливый, озорной, хлопот с ним хватает, чего только не 

случается: то вернется домой с разодранными штанами, то с синяком. Ваши 

действия: 

1) вы расспрашиваете, что случилось, зашиваете штаны, прикладываете компресс 

– 3 очка; 

2) оказываете помощь ребенку, но журите, говорите, что в один прекрасный  

момент  его  шалости  могут  ему  дорого  обойтись, – 0 очков; 

3) вообще не обращаете на него внимания – 5 очков. 

2. У ребенка есть друзья, но они непослушны, дурно воспитаны. Ваши действия:  

1) вы разговариваете с их родителями – 2 очка; 

2) зовете детей в дом, стараетесь повлиять на них – 5 очков; 

3) объясняете своему ребенку, в чем состоят недостатки его друзей, почему они 

для него являются дурным примером, – 0 очков. 

3. Ребенок любит играть, но не умеет проигрывать. Как вы поступите: 

1) вы ничего не предпринимаете, пусть сам научится проигрывать – 0 очков; 

2) отказываетесь с ним играть до тех пор, пока он будет так болезненно 

воспринимать поражение, – 3 очка; 

3) умышленно создаете такие ситуации, в которых он научился бы проигрывать, 

– 5 очков. 



4. Ваш ребенок мог бы играть все 24 часа в сутки. По вечерам он вообще не 

хочет идти спать. Что вы предпринимаете: 

1) позволяете, чтобы он ложился, когда захочет, но утром заставляете вставать 

вовремя – 5 очков; 

2) вы объясняете ребенку, как важен сон, – 3 очка; 

3) укладываете его в постель в определенное время и оставляете одного. Сказку 

рассказываете только тогда, когда он хорошо ведет себя днем, – 0 очков. 

5. Детских телепередач ему уже недостаточно, он может смотреть телевизор 

целый день. Ваши действия: 

1) после детской программы он ложится спать, а вы включаете телевизор после 

того, как он заснул, – 0 очков; 

2) говорите с ним о том, что ему можно смотреть, а что нет, так, чтобы он понял, 

– 2 очка; 

3) выбираете для него некоторые передачи сами – 3 очка; 

4) определяете, сколько часов он может смотреть телевизор, но он сам может 

решить, когда и что ему смотреть, – 5 очков. 

6. Ребенок ваш достаточно дерзок, за словом в карман не полезет. Ваши 

действия: 

1) объясняете, что такое поведение неприлично, что люди его за это осудят, – 5 

очков; 

2) запрещаете ему дерзить и строго наказываете за ослушание – 0 очков; 

3) каждый день, когда он ведет себя прилично, поощряете его – 3 очка. 

7. Вашему ребенку еще немного лет, но он уже интересуется противоположным 

полом. Ваши действия: 

1) оставляете все как есть, ведь в этом возрасте это безобид- 

но, – 3 очка; 

2) пытаетесь пресечь детскую влюбленность, если она возникает, – 0 очков; 

3) по-деловому объясняете, что такое любовь и какими должны быть отношения 

между мужчиной и женщиной, – 5 очков. 

8. Другие дети преследуют вашего ребенка: бьют его, насмехаются над ним. 

Как вы поступаете: 

1) учите его давать сдачи – 5 очков; 

2) разговариваете с родителями обидчиков – 3 очка; 

3) стараетесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы он избегал 

конфликтов с этими детьми, – 0 очков. 

9. Вы создаете старшему сыну (дочери) все необходимые условия. Но он (она) 

ничего не ценит, обижает младшего брата (сестренку). Что вы предпринимаете: 

1) призываете к благоразумию, обычно в присутствии младших, – 5 очков; 

2) уделяете ему больше внимания, независимо от того, что он старше, – 3 очка; 

3) вообще не вмешиваетесь – 1 очко. 

10. Если ваш ребенок грубит, не способен сопереживать, нападает на других 

детей, какими будут ваши действия: 

1) вы считаете: как он относится к другим, так и вы к нему, –  

0 очков; 



2) стремитесь  оказывать  ему больше внимания, чем до сих пор, – 5 очков; 

3) запрещаете ему смотреть фильмы, в которых демонстрируется насилие, – 2 

очка. 

К л ю ч  к  т е с т у :  

От 0 до 18 баллов. Вы воспитываете своего ребенка для жизни, которой вы жили 

и живете сами, по своему образу и подобию, как будто он не принадлежит к другому 

поколению. Вы считаете, что послушание и уважение к старшим – лучшие качества, 

забывая, что в третьем тысячелетии решающими будут уверенность в себе, 

самостоятельность, творческие способности. Вашему ребенку потребуются эти 

качества. Но вы не развиваете их в нем, не видите, что жизнь идет вперед и 

меняется. 

От 19 до 35 баллов. Вы еще недостаточно задумываетесь над обстановкой, в 

которой будет жить ваш ребенок. Однако надо отдать вам должное, вы стремитесь 

быть современным: не используете стереотипные методы, предоставляете ребенку 

известную меру самостоятельности, не подавляете его своим авторитетом. 

От 36 до 50 баллов. Вы верите, что ваш ребенок станет жить в мире, в котором 

ценится инициатива, а эгоизм, жестокость строго осуждается, в мире, где уважают 

независимое мышление, откровенность, активную жизненную позицию. Это вполне 

достойная педагогическая позиция. 

 

 

IV. Работа в микрогруппах (практикум для родителей).  

Каждая микрогруппа получает лист с педагогической задачей. После 

коллективного обсуждения представители групп знакомят остальных участников 

собрания с содержанием педагогических ситуаций и их решением. 

П е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  1 .  

Ребенок плохо ведет себя на улице, в школе, в гостях (то есть в те моменты, 

когда поведение ребенка оценивают другие люди). Мать кричит: «Ах, ты… Да как 

ты смеешь! Да я тебе…» и дает подзатыльник ребенку. 

Права ли она? Как поступили бы вы? 

П е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  2 .  

Выпал первый снег. Дети явились домой довольные, но в грязной и мокрой 

одежде. Мать в качестве наказания поручает им мыть полы.  

Права ли она? Как поступили бы вы? 

П е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  3 .  

За все успехи в учебе взрослые в знак благодарности делают подарки ребенку. 

Когда девочка заняла призовое место в олимпиаде, в качестве поощрения бабушка 

купила ей в подарок Энциклопедию и конфеты. А Надя, развернув подарок, сделала 

гримасу и объявила во всеуслышание: «Книжки у нас есть, а конфеты такие 

дешевые не нужны!». И отвернулась. 

Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы? 



П е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  4 .  

Двое мальчиков подрались . Взрослые сгоряча наказали обоих, а потом стали 

выяснять причины драки. 

Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы? 

П е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  5 .  

Ребенок просит купить конструктор «Лего». А взрослые обещают: «Вот 

закончишь учебную четверть без троек, тогда и купим конструктор».  

Какие допущены ошибки? Как поступили бы вы? 

V. Подведение итога выступления педагога- психолога на родительском 

собрании выражается  в форме памятки для родителей.  

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

«ВОСПИТАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НЕНАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ» 

Как выйти из ситуации, когда кажется, что нужно применить наказание: 

1. Прислушайтесь к своему ребенку. Вникните в его проблему. Не обязательно 

соглашаться с точкой зрения ребенка, но благодаря родительскому вниманию он 

почувствует свою значимость и ощутит свое человеческое достоинство.  

2. Принимайте решения совместно с ребенком, а также дайте ему право 

принимать самостоятельные решения: пятиклассник охотнее подчиняется тем 

правилам, которые устанавливал сам. При этом мы не отрицаем, что некоторые 

решения могут принимать только родители. Предоставьте ребенку право выбора, 

чтобы он реально почувствовал, что волен сам выбирать из нескольких 

возможностей. 

3. Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить ее так, чтобы ребенку не 

нужно было бы вести себя неправильно. 

4. Предоставляйте ребенку возможность отдохнуть, переключиться с одного вида 

деятельности на другой. 

5. Требуя чего-либо от ребенка, давайте ему четкие и ясные указания.  

6. Не возмущайтесь, если ребенок, может быть, чего-то не понял или забыл. Без 

раздражения, терпеливо разъясните ему суть своих требований еще раз. Ребенок 

нуждается в повторении. 

7. Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить весь 

набор ваших требований: он просто не может делать все сразу.  

8. Не предъявляйте непосильных требований. 

9. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему ваш ребенок 

ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок.  

10. Подумайте, чем вы можете помочь ребенку в этой ситуации. 

Пусть вашим основным методом воспитания будет ненасилие, а гуманные 

принципы общения! Тогда вы станете создателями атмосферы, которая необходима 

для развития личности ребенка – и вашей тоже.  

Очень надеюсь, что эта памятка поможет вам в этом.  

 

Памятка мамам и папам 

Домашняя адаптация: 



 Если у ребенка хорошие отношения с одноклассниками можно устроить 

пикник или мини-встречу, где ребенку скажут теплые, добрые слова, 

сфотографируются все вместе. Если отношения не очень - устройте 

семейный ужин в честь ребенка или хотя бы купите маленький подарок на 

память. 

 Настроить ребенка на изменения в его жизни, убедить его, что он 

находится на более высоком уровне ответственности за свою учебу и 

отношения с людьми – и это хорошо. 

 Абсолютно принимать ребенка (со всеми «минусами» и «плюсами») дарить 

ему любовь и уверенность : «Я в тебя верю. Если нужна помощь, я рядом. 

Я точно знаю, что ты справишься со всеми трудностями» 

 В школе есть своя школьная форма, это необходимо учитывать. Ваша 

задача – подобрать чаду удобную и качественную одежду, что бы ему было 

комфортно и ни что не отвлекало от учебы ( в гимназии принята черно-

белая гамма) 

 

 

Телефон доверия для детей и родителей  8-800-2000-122. Психологическая 

помощь оказывается круглосуточно, анонимно, бесплатно.  
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Тренинг на сплочение 



Цель тренинга: сплочение группы и построение эффективного командного 

взаимодействия. 

«Сплочение – это возможность для команды стать единым целым для достижений 

конкретных целей и задач. У Вас есть общие цели – обучение в этом колледже, 

получение хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы более 

эффективно добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее 

получить именно в своей группе! Ведь только сплоченный коллектив добивается 

многих вершин и побед!» 

Задачи тренинга: 

1. формирование благоприятного психологического климата в группе;  

2. нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия 

между ними; 

3. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе;  

4. осознание каждым участником своей роли, функций в группе;  

5. развитие умения работать в команде; 

6. сплочение группы. 

Фазы тренинга: 

1. Вводная фаза 

Цель фазы: Знакомство участников друг с другом, с ведущими, а также с целями 

тренинга, правилами работы в группе. 

Название упражнений: «Смысл моего имени», «Правила группы» 

Время: 5 минут. 

Необходимые материалы: Карточки для имен, булавки, фломастеры, лист с 

правилами. 

2. Фаза контакта 

Цель фазы: Установление благоприятного психологического климата в группе, 

разминка. 

Название упражнений: «Веселый счет» («Поворот в прыжках») 

Время: 5-7 минут. 

3. Фаза лабилизации 

Цель фазы: Формирование активного рабочего настроя, диагностика 

психологической атмосферы в группе. 



Название упражнений: «Вавилонская башня», «Поиск сходства», «Построимся» 

Время: 20-25 минут. 

Необходимые материалы: Картинки с изображением животных, бланки для 

диагностики по количеству участников, ватман, фломастеры, карточки с 

индивидуальными заданиями. 

4. Фаза обучения 

Цель фазы: Отработка и овладение навыками, ведущими к сплочению группы, 

развитию умения взаимодействовать в команде, нахождение общего между 

участниками. 

Название упражнений: «Кто быстрее», «Паззлы», «Дом» 

Время: 30 минут. 

Необходимые материалы: Карточки с изображением животных, паззлы. 

5.Заключительная фаза 

Цель фазы: Подведение итогов, снятие напряжения 

Название упражнений: «Говорящие руки», «Круг», «Подарки группе» 

Время: 10-15 минут. 

Необходимые материалы: Карточки с изображением животных. 

Общее время: 80 минут. 

1. Упражнение «Смысл моего имени» 

Цель: дать возможность участникам подчеркнуть свою индивидуальность.  

Время: 5 минут. 

Ресурсы: нарезанные листочки бумаги, фломастеры, булавки. 

Ход упражнения: Ведущий предлагает познакомиться и совершить это следующим 

образом: всем участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим 

тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, которым он хочет, 

чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя литературного героя, 

имя-образ. Затем, когда визитки готовы, всем по очереди предлагается назвать свое 

имя, а потом рассказать историю его происхождения.  



2. «Правила группы» 

Время: 2 минуты. 

Ресурсы: ватман с уже написанными правилами. 

 Проявлять активность. 

 Слушать друг друга, не перебивая. 

 Говорить только от своего лица. 

 Если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться напрямую к 

этому человеку, а не говорить о нем в третьем лице 

 Не распространять и не обсуждать за пределами тренинга то, что происходит 

на занятиях 

 Избегать критики при выполнении упражнений, если возникает потребность 

что-то покритиковать — дождаться обсуждения 

 В случае нежелания выполнять какое-либо упражнение участник имеет право 

отказаться, не объясняя причину этого, но он должен публично заявить о 

своем отказе. 

3. Упражнение «Веселый счет» 

Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы путем 

совместного и одновременного выполнения упражнения.  

Ход упражнения: Ведущий называет какое-либо число, не превышающее 

количество человек в группе. Названное количество участников встает. В 

выполнении упражнения необходимо добиться синхронности, участники не должны 

совещаться. 

Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет участникам 

почувствовать другого, понять его мысли с целью более эффективного выполнения 

задания. 

Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что помогло в 

выполнении задания? 

4. Упражнение «Поворот в прыжках» 

Цель: активизация группы, сплочение. 

Время: 2-3 минуты. 

Описание упражнения: Участники рассредоточиваются в пространстве таким 

образом, чтобы расстояние между соседями составляло не менее полуметра, и 

встают лицом в одном направлении. Далее по условному сигналу ведущего все 

одновременно выполняют прыжок на месте. В прыжке можно повернуться в любую 



сторону на 90, 180, 240 или 360°. Каждый сам решает, куда и насколько ему 

повернуться, договариваться об этом нельзя. Каждый следующий прыжок 

производится по очередному сигналу из того положения, в которое участники 

приземлились ранее. Задача здесь – добиться того, чтобы после очередного прыжка 

все участники приземлились, повернувшись лицом в одну сторону. Фиксируется 

количество попыток, потребовавшихся для этого. 

Психологический смысл упражнения: Подобное задание не удается успешно 

выполнить до тех пор, пока участники подходят к нему, не ориентируясь на 

действия соседей. А успешно спрогнозировать действия окружающих в данном 

случае можно только с опорой на восприятие и прогнозирование намерений других. 

Кроме того, игра служит хорошей разминкой, позволяет активизировать группу, 

снимает напряженность. 

Обсуждение: Можно ли успешно выполнить это задание, действуя по принципу 

«каждый за себя? Очевидно, нет. Можно очень стараться, но ничего не получится, 

если не пытаться понять замыслы соседей и не передать им свой замысел. А как это 

сделать? 

5. Упражнение «Вавилонская башня» 

Время: 15 минут. 

Ресурсы: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индивидуальные 

задания. 

Ход упражнения: Участники делятся на 2 команды. Каждому члену команды дается 

индивидуальное задание. Индивидуальные задания: кратко прописаны на отдельных 

листах, каждый лист является строго конфиденциальным для одного участника. 

Например, «Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой надписью вручается 

одному участнику тренинга, он не имеет права никому его показывать, обязан 

сделать так, чтобы нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей! Второе 

задание: «Вся башня имеет коричневый контур» – это задание для следующего 

участника. «Над башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. 

Участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. 

Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения 

ограничено (5-7 минут). 

Психологический смысл упражнения: В ходе упражнения участники учатся 

координировать свои действия, взаимодействовать в команде. Развиваются навыки 

невербального общения. 

Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что показалось наиболее 

трудным? Успешно ли было взаимодействие в группах? Почему? 



6. Упражнение «Поиск сходства» 

Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников.  

Время: 20 минут. 

Ресурсы: карточки с изображением животных, листы бумаги. 

Ход упражнения: Каждая команда должна написать на листе черты сходства ( 

первая команда) и черты различия ( вторая команда) в своей группе. 

Выигрывает та команда, которая больше напишет сходств или различий за 

определенное время. Учитывается количество названных сходств и их качество.  

Психологический смысл упражнения: Упражнение эффективно работает на 

сплочение группы, так как участники начинают более внимательно присматриваться 

друг к другу и обнаруживают, что сходства между ними гораздо больше, чем они 

думали раньше. 

Обсуждение: Постараться подвести участников к мысли, что, хотя они все такие 

разные, сходства между ними гораздо больше, чем может показаться на первый 

взгляд. 

7. Упражнение «Построимся» 

Цель: обучение умению распределять роли в команде, сравнивать себя с другим 

участником по схожим признакам. 

Время: 10 минут. 

Ход упражнения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие черты 

проявляются у каждого из вас в отдельности!». Задача участников – построиться в 

одну линию по росту. При этом нельзя разговаривать. Затем задание усложняется – 

им нужно построиться по дате и месяцу рождения, по длине волос, по отдаленности 

места проживания от колледжа, по цветам радуги в их одежде. 

Психологический смысл упражнения: Участники лучше узнают друг друга, 

обучаются эффективному взаимодействию в команде. 

Обсуждение: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? Какую 

роль Вы избрали для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее эффективна?  

8. Диагностика психологической атмосферы в группе 

Участникам выдаются бланки для заполнения. 



Здесь приведены противоположные по смыслу 10 пар слов, с помощью которых Вам 

предлагается описать психологическую атмосферу в Вашей группе. Поставьте знак 

? (звездочка) ближе к тому признаку в каждой паре, который, по Вашему мнению, 

более выражен в Вашей группе. 

1   2   3   4   5   6   7   8 

1. Дружелюбие – Враждебность 

2. Согласие – Несогласие 

3. Удовлетворенность – Неудовлетворенность 

4. Продуктивность – Непродуктивность 

5. Теплота – Холодность 

6. Сотрудничество – Несогласованность 

7. Взаимная поддержка – Недоброжелательность 

8. Увлеченность – Равнодушие 

9. Занимательность – Скука 

10. Успешность – Безуспешность 

9. Упражнение «Паззлы» 

Цель: формирование команды, обучение умению распределения ролей в группе. 

Время: 10-15 минут. 

Ресурсы: карточки с изображениями животных, маленькие головоломки «пазлы».  

Ход упражнения: участники делятся на команды. Каждая команда получает 

головоломку. Задача – собрать ее как можно быстрее. 

Психологический смысл упражнения: участники в игровой форме учатся 

эффективному взаимодействию в команде, учатся распределять роли, к улучшению 

качества работы, при этом важно, что объединены общей целью. 

Обсуждение: Сложно ли было выполнять это упражнение в команде? Почему? Что 

нужно для того, чтобы более эффективно работать в команде? 

10. Упражнение «Кто быстрее?» 

Цель: сплочение коллектива. 

Время: 10 минут. 

Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех 

игроков команды, следующие фигуры: 

 квадрат; 

 треугольник; 



 ромб; 

 букву; 

 птичий косяк. 

Психологический смысл упражнения: координация совместных действий, 

распределение ролей в группе. 

Обсуждение: Трудно было выполнять задание? Что помогло при его выполнении? 

11. Упражнение «Дом» 

Цель: осознание своей роли в группе, стиля поведения.  

Время: 15 минут. 

Ресурсы: карточки с изображением животных. 

Ход упражнения: участники делятся на 2 команды. Ведущий дает инструкцию: 

«Каждая команда должна стать полноценным домом! Каждый человек должен 

выбрать, кем он будет в этом доме – дверью, стеной, а может быть обоями или 

предметом мебели, цветком или телевизором? Выбор за Вами! Но не забывайте, что 

Вы должны быть полноценным и функциональным домом! Постройте свой дом! 

Можно общаться между собой». 

Психологический смысл упражнения: Участники задумываются над тем, какую 

функцию они выполняют в этом коллективе, осознают, что все они нужны в своем 

«доме», что способствует сплочению. 

Обсуждение: Как проходило обсуждение в командах? Сразу ли Вы смогли 

определить свою роль в «доме»? Почему Вы выбрали именно эту роль? Я думаю, 

Вы все поняли, что каждая часть Вашего «дома» важна и нужна в нем, каждая несет 

свою определенную функцию, без которой дом не может быть полноценным! 

12. Упражнение «Говорящие руки» 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников. 

Время: 5-7 минут. 

Ход упражнения: Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя 

лицом друг к другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют молча в 

образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг двигается 

вправо на шаг. 

Варианты инструкций образующимся парам: 

1. Поздороваться с помощью рук. 



2. Побороться руками. 

3. Помириться руками. 

4. Выразить поддержку с помощью рук. 

5. Пожалеть руками. 

6. Выразить радость. 

7. Пожелать удачи. 

8. Попрощаться руками. 

Психологический смысл упражнения: происходит эмоционально-

психологическое сближение участников за счет телесного контакта. Между ними 

улучшается взаимопонимание, развивается навык невербального общения.  

Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было сложно молча передавать 

информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на информацию от партнера или 

больше думали, как передать информацию самим? Как Вы думаете, на что было 

направлено это упражнение? 

13. Упражнение «Построение круга» 

Время: 10 минут. 

Описание упражнения: Участники закрывают глаза и начинают хаотично 

перемещаться по помещению (можно при этом издавать гудение, как 

потревоженные пчелы; это позволяет избежать разговоров, создающих помехи в 

выполнении упражнения). По условному сигналу ведущего все останавливаются в 

тех положениях, где их застал сигнал, после чего пытаются встать в круг, не 

открывая глаз и не переговариваясь, можно только трогать друг друга руками. Когда 

все занимают свои места и останавливаются, ведущий подает повторный условный 

сигнал, по которому участники открывают глаза. Как правило, построить идеально 

ровный круг не удается. 

Данное упражнение создает очень хорошие условия для наблюдения ведущего за 

стилями поведения участников. Кроме того, его можно использовать для экспресс-

диагностики групповой сплоченности. 

Психологический смысл упражнения: Упражнение направлено на развитие 

навыков координации совместных действий, сплочение группы. Кроме того, оно 

позволяет развивать навыки невербального общения и саморегуляции.  

Обсуждение: Что дает эта игра? Почему идеальный круг не получался сразу? 

Нужно дать понять участникам, что в этом упражнении важна общая 

согласованность их действий. 

14. Упражнение «Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия.  



Время: 3-5 минут. 

Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить 

Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в 

ней – более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, 

например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников 

высказывается, что он хотел бы подарить группе. «Давайте наградим себя за 

успешное плавание аплодисментами!» 

Психологический смысл упражнения: Ритуал, позволяющий завершить тренинг 

красиво и на положительной эмоциональной ноте. 

Обсуждение: «Наш тренинг подошел к завершению. Хочу спросить у Вас, что 

нового вы сегодня узнали? Что полезного вынесли для себя, для группы? 

Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. Вы все были 

активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что Вы – единое целое, 

каждый из Вас – важная и необходимая, уникальная часть этого целого! Вместе Вы 

– сила! Спасибо всем за участие!» 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Сценарий  игры для пятиклассников «Гениально!» 

Пояснение: психологическая командная игра «Гениально!» является тренировкой 

группового взаимодействия учащихся пятых классов, ребятами отрабатываются 

навыки общения, прививается произвольность поведения в деятельности,  

преодолеваются  значительные препятствия ради непосредственно 

привлекательной цели, формируется положительное отношение к собственным 

возможностям, создаются благоприятные условия для развития интеллектуальных 

способностей, умений, интересов, в игре учащиеся получают положительные 

эмоциональные переживания. 

Цели и задачи: 

• развитие коммуникативных качеств младших подростков; 

• развитие общеразвивающих компетенций обучающихся, смекалки, чувства юмора 

и сообразительности; 

• воспитание чувства ответственности и сплочение классного коллектива.  



 

Предварительная работа.  

За несколько дней до начала игры психолог информирует классного руководителя 5 

«Б» класса, формирует 2 команды из числа обучающихся 5 «Б», состав членов 

жюри, объявляет командам-участницам тематику игры, просит подготовить 

домашнее задание — шуточную инсценированную программу на 4—5 минут  «Без 

друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много» и визитную карточку — шуточную 

веселую программу на 3 минуты, раскрывающую суть названия команды. 

В качестве музыкального сопровождения номеров, подготавливается аудиозапись 

веселой музыки. В роли ведущего игры «Гениально!»  педагог-психолог. 

Ход игры «Гениально!» 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на игре 

«Гениально». Только сейчас, и только в этой аудитории встречаются две 

неповторимые команды самых умных, находчивых и сообразительных. 

Я, с нетерпением, приглашаю на эту импровизированную сцену участников 

сегодняшней встречи. Итак, встречайте: команда самых веселых и непоседливых 

ребят — ... (называет команду). А вот и их, даже не поворачивается язык сказать, 

соперники — команда самых интеллектуальных и сообразительных — ... (называет 

команду). 

Команды на сцене! А теперь я представлю вам членов нашего жюри. (Называет 

поименно каждого члена жюри) 

Итак, жюри готово к просмотру, команды-участницы уже готовы вступить в спор за 

звание самого, самого, самого; болельщики приготовили свои ладошки и плакаты. 

Мы начинаем игру «Гениально!» 

1. «Визитка» и «Разминка» 

Далее идет первый конкурс «Визитка»: команды кратко представляют название и 

девиз своей команды. 

«Разминка» 

Ведущий: Мы начинаем конкурс «Разминка». В этом конкурсе каждой команде 

предлагается блиц-турнир: необходимо правильно ответить на каверзный вопрос. 

Вопросы могут быть самыми разнообразными, но каждый из них предполагает 

сообразительность участников команд, определенные знания и смекалку.  



Вопросы блиц-турнира: 

o Вид транспорта, который перевозит больше всего пассажиров? 

(больше всего пассажиров перевозит самый обычный лифт, который 

находится в каждом этажном доме) 

o Можно ли в бумажном стаканчике вскипятить воду на открытом огне?  (Да 

можно. Так как температура закипания воды меньше, чем температура 

возгорания бумаги.) 

o Какое млекопитающее самое умное? 

(Еще недавно было принято считать, что шимпанзе находится на втором месте 

после человека по развитию ума. Но по последним данным ученые пришли к 

выводу, что все таки дельфин находится на втором месте после человека по 

сообразительности и интеллекту) 

o Какое животное является самым быстрым? 

( Гепард. Во-время охоты он может развить скорость до 110-115 километров в 

час .) 

o Какая птица самая большая? 

(Самая большая птица- африканский страус. Высота этой птицы достигает 2,5 

метра, а вес доходит до 140 килограммов. Несмотря на то, что страус 

относится к семейству птиц, летать эта птица не может. Зато страус быстро 

бегает. По ровной поверхности он может развить скорость до 66 километров в 

час.) 

o Какое млекопитающее является самым крупным на нашей планете? 

(Самое крупное млекопитающее это голубой кит.Он вырастает до 33 метров в 

длину и его вес достигает 150-153 тонн. В 1978 году японские рыбаки 

выловили кита длинной 36 метров, и вес этого кита 162 тонны) 

o Как в старину на Руси называли полкопейки? (Грош) 

o Какое дерево является самым высоким? (Секвоя. Растет в Америке, штате 

Калифорния. Высота этого дерева достигает 117 метров, это примерно высота 

47-этажного дома. Возраст этого дерева тоже впечатляет -2124 года.) 

o Невозможно представить нашу жизнь без бумаги. А кто впервые придумал 

бумагу? (Бумагу придумал китаец по имени Цай Лунь в 105 году.)  

o Кто живет дольше всех? (Дольше всех живут черепахи, в среднем до 115-118 

лет. Но черепаха по имени Мариона из Америки установила абсолютный 

рекорд долгожительства. Она прожила152 года.) 

o Как называется сотая часть числа? (Процент) 

o Назовите самую близкую к Земле звезду. (Солнце) 

o Почему бегуны на стадионе бегают против часовой стрелки? (Существуют две 

версии. У большинства людей правая рука сильнее, чем левая. То же самое и с 



ногами, правая нога чуть сильнее чем левая. Следовательно, когда бегун 

добегает до поворота, то ему легче отталкиваться правой более сильной ногой. 

Версия вторая. Медики утверждают, что примерно у 65% всех людей правая 

нога на несколько миллиметров длиннее. А если правая нога хотя бы на 

чуточку длиннее, то на поворотах отталкиваться удобнее именно ею, и 

поэтому бегуны на стадионе бегают против часовой стрелки. 

Ведущий: Перед тем, как мы приступим к третьему конкурсу, можно послушать 

мнение жюри по поводу первых двух конкурсов. (Члены жюри объявляют итоги 

двух конкурсов) 

2. «Стихоплет» 

Ведущий: Мы поздравляем участников нашей игры с первыми положительными 

результатами и предлагаем им принять участие в третьем конкурсе, который 

называется «Стихоплет». В настоящее время трудно представить журналиста, 

публициста или писателя без компьютера. Но у компьютера есть один 

существенный недостаток: если с ним неграмотно обращаться или неожиданно 

отключается электричество, он может стереть из памяти весь текст. Так и случилось 

с одним знакомым мне начинающим писателем. Он набрал на компьютере 

небольшой рассказ, где-то в 8—10 строк, и вдруг отключился свет. Когда свет вновь 

включился, выяснилось, что от рассказа в памяти компьютера остались лишь первая 

и последняя строчки. Помогите писателю в течение двух минут восстановить текст, 

придумайте то, что было между первой и последней строчкой рассказа. А выглядят 

эти строчки так... 

(Капитаны команд выбирают один из предложенных листочков с текстом)  

— Небо озарилось первыми лучами утреннего солнца... 

И вспомнил, что в ванне не выключил душ. 

— Погода в этот день была скверной... 

Он покраснел от приветливой улыбки этой девушки.  

— Испуганный глухарь высунул голову из дупла... 

В бухту входил белоснежный лайнер. 

— За окном светило ласковое весеннее солнце... 

И в эту минуту прозвенел звонок с урока. 

(Капитаны представляют на суд зрителей и членов жюри варианты рассказов)  



Ведущий: Спасибо участникам команд за смекалку и литературный талант. 

Надеемся, что с такими способностями следующий конкурс вам покажется совсем 

простым. А называться он будет ... «Снимается кино».  

3. «Снимается кино» 

Ведущий: Когда режиссер берется за съемку фильма, он решает для себя, в каком 

жанре и стиле он будет выдержан. Порой одно и то же произведение, 

экранизированное разными режиссерами, становится то трагедией, то комедией. 

Представьте себя съемочной группой и постарайтесь снять трехминутный фильм по 

мотивам известной вам сказки «Красная Шапочка» («Три медведя», «Теремок»).  

При этом не забудьте, что вы решили снять фильм в определенном жанре. А в 

каком, узнаете после жеребьевки. 

Варианты кино-жанров: 

— психологический триллер; 

— «голливудский» боевик; 

— эксцентрическая комедия; 

— лирическая мелодрама. 

А пока команды готовятся представить свою версию киношедевра, мы приглашаем 

болельщиков принять участие в блиц-турнире знатоков сказок. Итак... 

• Как называется сказочный летательный аппарат, на котором женщина впервые 

поднялась в воздух? (Метла) 

• Вспомните фамилию сказочника, у которого был свой неповторимый конек. 

(Ершов) 

• Назовите имя царя, жившего так давно, что никто в это уже не верит. (Горох)  

•   Как звали царя, который допетушился? (Додон) 

•     Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная 

опасность для сказочных долгожителей? (Игла) 

• Назовите сказочного персонажа, лопнувшего от смеха при виде сомнительного на 

прочность моста. (Пузырь) 

• В какую сказочную коммунальную квартиру «заказан» вход медведю? (Теремок)  



• Назовите популярные сказочные индивидуальные летательные аппараты 

многоразового пользования. (Ступа, ковер-самолет) 

(Ведущий проводит символическое поощрение отличившихся болельщиков)  

А теперь пришло время оценить «шедевры» киноискусства участников нашей игры. 

Слово предоставляется команде... 

(Команды-участницы представляют свои варианты «киноверсий» популярных 

сказок) 

Я уверена, что болельщикам понравились наши режиссеры, сценаристы и актеры. А 

вот как оценили их труд члены жюри мы сейчас и узнаем.  

(Члены жюри объявляют итоги двух конкурсов) 

А теперь пришло время вступить в игру капитанам наших команд. Уважаемые 

капитаны, мы приглашаем вас на эту сцену! 

4. Конкурс капитанов 

Ведущий: Мы, конечно, не сомневаемся в вашей смекалке и сообразительности, но 

вот кто из вас будет более оригинален? Конкурс будет из двух этапов. Начнем с 

первого. Приготовьте ручку и листок бумаги. Вам необходимо за 30 секунд 

сочинить стихотворное буриме по следующим словам: открывается, подряд, 

выясняется, ребят. Итак, записали? Время пошло... 

(Капитаны команд предлагают свои варианты стихотворного буриме) 

А во втором этапе вам необходимо проявить свою смекалку. 

Вопросы блиц-турнира 

• Как в старину на Руси называлась медная 3-копеечная монета? (Алтын) 

• Как на Руси называлась серебряная 10-копеечная монета? (Гривенник) 

• Как на Руси называлась половина гроша, т. е. четверть копейки? (Полушка) 

• Сколько концов у четырех палок? (8), у пяти? (10), у четырех с половиной палок? 

(10) 

(Члены жюри объявляют победителя конкурса капитанов) 

Итак, пришло время самому интересному конкурсу нашей игры — «Домашнее 

задание». Каждая из команд подготовила свою шуточную инсценированную 



программу «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много». Какой вариант 

будет  интересней  ? 

(Команды представляют свои варианты домашнего задания) 

Вот так незаметно и прошел наш конкурс. Подходит к концу встреча веселых, 

смекалистых и начитанных. Перед объявлением итогов сегодняшней встречи нам 

бы хотелось услышать мнение членов жюри по поводу увиденного и услышанного в 

сегодняшней игре. (Ведущий предоставляет слово каждому члену жюри, а потом 

предлагает объявить общий итог игры) 

(По завершении игры награждение команд-участниц и небольшая танцевальная 

программа). 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

 

Психологическая игра 

«Перекресток» 

Цель: научить подростков делать выбор, видеть возможные последствия своих 

действий, нести ответственность за свой выбор. Формирование целостной картины 

собственной личности, видение сильных и слабых сторон, умение находить 

нестандартные решения в различных ситуациях, развитие креативности. 

Материалы: стрелки, картинки с «перекрестками» (по 2-3 на каждого), цветные 

карандаши, бумага. 

Количество игроков: 20 

Время: 50 минут 

Условия проведения: « кинозал», в котором можно сесть за парты, а так же 

свободно передвигаться; наличие меловой доски, проектор, экран, ноутбук, 

магниты. 



Ведущий: психолог 

Звучит музыка по темпу напоминающая движение автомобилей. На экране 

меняются картинки городских дорог, перекрестков, разных людей (их лица 

выражают разные чувства).  

Приглашенные на мероприятие рассаживаются за 4 стола, согласно цвету своих 

пригласительных билетов. Между столами лежат две пересекающиеся дороги 

напоминающие перекресток (склеенные и раскрашенные старые газеты, обои). 

После того как все участники заняли свои места, гаснет свет в зале, остается 

освещенной лишь сцена. На нее выходит герой сценки.  

Сценка 

«История о современной машине» 

Жила на свете современная машина. Она очень любила ездить по улицам города, 

кататься, смотреть по сторонам, встречаться с разными людьми.  

Однажды ехала эта современная машина по улице и въехала на ухабистую площадь 

Вредных привычек. «Ой, ничего страшного подумала машина, я же такая 

современная со мной ничего не случится, я легко везде проеду!» 

Машина оглянулась и увидела, что стоит на перекрестке, от которого отходит много 

дорог. «Интересно, куда я могу поехать дальше ?» Прямо вела улица 

Самосовершенствования. «Было бы неплохо заняться, чем-то новым!» На лево 

уходил бульвар Разочарований. «Я этого не боюсь, проскочу!».  

Посмотрев направо, машина увидела темный переулок Испорченных судеб. 

«Наверно туда едут, когда очень плохо! Туда я не поеду, хочу, чтоб моя дорога была 

счастливой. Но куда же поехать? Рискнуть, или поехать проверенной дорогой? Как 

сложно решить!»  

А  что бы вы выбрали? Почему? 

Ведущий 

Каждый день по многу раз нам приходится что-то выбирать. Мы оказываемся на 

перекрестке: что съесть, что надеть, как себя вести, куда пойти? И каждый раз нам 

нужно принять только одно решение: мы не можем надеть одновременно и 

перчатки и варежки, не можем грубить маме и этим ее радовать, пойти сразу на 

каток, в бассейн и в школу. Всегда приходится выбирать. Бывало ли вам сложно 

сделать выбор, вы не знали, что предпочесть, и страдали из – за этого? 

  Спасибо за ваши ответы. Сегодня мы будем учиться делать выбор и видеть его 

последствия. 

Каждый из нас не раз ездил по дороге и видел перекрестки.  

Если мы поедем прямо то увидим, например, свой дом, если  на право, на нашем 

пути будет лес, проехав который мы достигнем своей цели, если же свернем на 



лево, перед нами окажется озеро несбывшихся надежд. Ну и назад мы не едим, 

прошлое всегда позади. 

(Слова сопровождаются рисованием, наглядность помогает подросткам лучше 

осознать сказанное ведущим) 

Перед вами лежат листы бумаги с нарисованными перекрестками (на каждом 

индивидуальная ситуация). Если мы поедем направо, что мы увидим? Какой будет 

дорога направо? Если же мы решим на перекрестке свернуть налево, то с чем 

встретимся, на что полюбуемся? (ведущий выслушивает ответы участников.) 

Бывает ли так, что едешь по разным дорогам, а видишь по сторонам одно и то же?  

(Ведущий выслушивает ответы ребят, подытоживает, что такое возможно)  

Таким образом, когда мы меняем дорогу, меняется все вокруг.  

 Сейчас мы попробуем нарисовать, написать то, что увидим, если поедем по каждой 

из дорог. Заполните, нарисуйте свои карты. 

(подросткам предоставляется свобода выбора при выполнении задания)  

Пока участники выполняют задание, в зале звучит приятная  музыка, на экране 

сменяются образы, картины. 

Молодцы, вы хорошо справились с этим заданием! Расскажите, что я могу увидеть, 

проехав по вашим улицам? Спасибо, у всех получились очень интересные карты.  

Ведущий обращает внимание ребят на слайд с перекрестком.  

Скажите, может ли машина поехать сразу во все стороны? Почему? Правильно, ей 

или вернее тому, кто ей управляет, приходится выбирать между одной и другой 

дорогой. Это очень важно: научиться выбирать. Если бы вы не могли выбирать, чем 

заниматься, во что одеваться, какую музыку слушать. Если бы вы не могли 

выбирать, какой хлеб есть: белый или черный, что было бы? Правильно, мы были 

бы злые и голодные. 

Плохо когда повзрослевшие люди колеблются, не умеют говорить нет, боясь 

обидеть, противостоять тому, чего на самом деле  не хотят. 

Нужно научиться думать о том, что может стать следствием наших действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


