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Пояснительная записка 
 

1. Актуальность программы 

Процессы развития личности и коллектива – это процессы взаимодополняющие и неразрывно 
связанные друг с другом. Уровень развития коллектива, особенности сложившихся в нём межличностных 

отношений определяют направление развития личности составляющих его индивидов. И вместе с тем, 

качественные характеристики коллектива, его развивающий, воспитательный потенциал зависят от 

совокупности свойств, способностей, возможностей, включённых в него личностей. 
В младшем школьном возрасте для ребёнка особое значение приобретает классный коллектив. Он 

становится основной сферой общения, а значит, фактором социализации ребёнка. В последствии подросток 

включается в более широкое взаимодействие со сверстниками и общение, как ведущая деятельность, 
становится главным источником развития личности.  От того, насколько эффективно складывается это 

общение, зависит самооценка, эмоциональное благополучие школьника, его отношение к сверстникам и 

другим окружающим его людям, успешность в обучении. 

Ребенок, испытывающий затруднения в общении со сверстниками, не включённый в их коллектив, 
не имеющий в нём достойного положения, чувствует себя отвергнутым. Последствия этого очень точно 

определяет известный детский психолог М.И. Лисина «Если у ребенка недостаточно сформирована 

способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и 
внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить, произвести их коррекцию очень 

сложно, а иногда и невозможно» [10]. 

Комфортность самочувствия детей в классном коллективе зависит от общей благоприятности 
социально-психологического климата в классе. Г. М. Андреева [1] характеризует благоприятный 

психологический климат атмосферой доброжелательности, раскрепощения, взаимного уважения, 

дружелюбия, деликатности, создает комфортные условия для творческой работы, раскрывает 

потенциальные возможности личности. При таком климате обучающие достигают высоких качественных 
результатов без жесткого контроля 

Взаимоотношения и климат в классном коллективе в первые годы обучения во многом определяются 

учителем, его отношением и оценкой учебной деятельности детей. Мнение учителя о том или ином ребёнке 
принимаются как определяющая характеристика личностных качеств обучающихся, в то время как оно не 

всегда бывает объективным в полной мере. В связи этим для формирования устойчивого, полноценного 

классного коллектива особую значимость приобретает развитие у детей способности к самостоятельной 
оценке и анализу личностных особенностей, поведения и поступков сверстников в структуре 

межличностного общения, которое обеспечит объективность и адекватность отношения детей друг к другу.  

В то же время в средней и старшей школе остаётся актуальной проблема агрессивного 

преследования или буллинга (bulling), т.е. систематического насилия, унижения, оскорбления, запугивания 
одних школьников другими. Школьная травля существенно увеличивает риск суицида среди подростков, 

приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в учреждении, снижению успеваемости, 

эмоциональным и невротическим проблемам.  
Межличностные отношения в классе складываются благодаря механизмам межличностного 

восприятия и коммуницирования. Поэтому установление оптимального состояния социально-

психологического климата в коллективе невозможно без наличия у детей развитых коммуникативных 

умений, которые обеспечивают эффективность общения членов коллектива между собой. К важнейшим 
коммуникативным умениям, формируемым в школьном возрасте, относятся: разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Таким образом, формирование оптимальной атмосферы в классных коллективах, развитие групповой 
сплочённости, эффективность межличностной коммуникации зависит от многих факторов, в связи с чем 

профилактическая деятельность специалистов общеобразовательной организации, направленная на 

формирование благоприятного микроклимата, снижение агрессивных и враждебных реакций, формирование 

оптимальных межличностных и межгрупповых отношений в классных коллективах, представляется 
первостепенной задачей, реализация которой обеспечивает сохранение психологического здоровья детей и 

подростков, является важнейшим условием их личностного роста и успешности обучения. 

 

2. Цели и задачи программы 

Программа «Школа – территория дружбы» является комплексной. Комплексный характер 

программы заключается в том, что она построена на основе реализации всех направлений психологического 
сопровождения: психодиагностического, коррекционно-развивающего и консультативно-

психопросветительского. Программа ориентирована не только на обучающихся, но и содержит 

информационный материал для родителей, направленный на обогащение их родительского опыта и 

освоение практико-ориентированных психолого-педагогических знаний. Комплексность также реализована 
в отношении соблюдения преемственности психодиагностической и развивающей составляющих 



программы, которая содержит психодиагностический инструментарий и комплекс развивающих занятий для 
детей всех ступеней обучения.  

Программа «Школа – территория дружбы» представляет собой комплексное сопровождение, целью 

которого является создание условий для формирования благоприятного социально-психологического 
климата, профилактики проявления агрессии, насилия и буллинга в классных коллективах 

общеобразовательных организаций. 

Данная программа направлена на решение следующих задач:  

- выявить особенности социально-психологического климата классных коллективов 
общеобразовательных организаций, их социально-психологической структуры, личностных особенностей и 

особенностей поведенческой сферы обучающихся, которые могут потенцировать возникновение явлений 

насилия и буллинга в коллективе; 
-способствовать возникновению и поддержанию интереса, позитивного отношения школьников к 

себе и сверстникам; 
- формировать чувство принадлежности к коллективу; 

- развивать навыки социального поведения и взаимодействия; 
- содействовать обогащению поведенческого репертуара обучающихся социально приемлемыми 

способами выражения негативных эмоций (гнева, обиды, раздражения), навыками взаимодействия в 

ситуациях повседневного общения, в конфликтных ситуациях; способами конструктивного 

самоутверждения.  
- развивать способности к эмпатии, толерантности, рефлексии (умение анализировать собственное 

поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства). 

- содействовать развитию психолого-педагогической компетенции родителей обучающихся в 
вопросах межличностных взаимоотношений в детских и подростковых коллективах, повышению их 

информированности о возможных рисках в аспекте психологической безопасности образовательной среды; 

развитию умения дифференцировать признаки и маркеры психологического неблагополучия ребёнка, 
связанного с межличностными отношениями.  

Целевыми аудиториями программы являются обучающиеся и их родители. Психодиагностический и 

развивающий блоки программы рассчитаны на обучающихся как младшего школьного возраста, так 

подростков среднего и старшего звена общеобразовательных организаций. Консультативно-
психопрофилактический блок ориентирован на родителей обучающихся, развитие их психолого-

педагогической компетентности в вопросах межличностного взаимодействия в детских коллективах.  

В программе «Школа – территория дружбы» предполагается профилактическая и развивающая 
работа по нескольким направлениям: 

Развитие коммуникативных навыков (умение слушать, умение выражать благодарность, умение 

выражать симпатию и т.д.). 

Развитие эмоциональной сферы (умение выражать чувства, распознавать чувства другого, умение 
справляться с негативными эмоциями и т.д.). 

Умение справляться с возникающими трудностями (расширение поведенческих репертуаров). 

 

3. Научные, методологические основы и методические принципы программы  

В современной педагогике проблема формирования эмоционально-психологического климата 

представлена в трудах Аникеевой Н.П., Лутошкина А.Н., Русалиновой А.А., Шварца И.Е. и др. 
Первые публикации на тему школьной травли появились в 1905 г., но первые систематические 

исследования проблемы буллинга принадлежат скандинавским ученым, среди них: Д. Олвеус, П. П. 

Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. В российской психологической науке данная тема рассматривалась в 

трудах В. В. Денисова, Г. Н. Киреева, А. Б. Кирюхиной, В. А. Ситарова и др. 

Методологическим основанием данной программы являются теоретические положения о 

том, что сущностный характеристикой климата является общий эмоционально-психологический 

настрой, а климат понимается как настроение группы людей (А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин).; 

представления о психологическом климате как системе межличностных отношений, 

психологических по природе (симпатия, антипатия, дружба); психологических механизмов 

взаимодействия между людьми (подражание, сопереживание, содействие); системе взаимных 

требований, общем настроении, общем стиле совместной трудовой деятельности, 

интеллектуальном, эмоциональном и волевом единстве коллектива (Б.Ф. Ломов); М.Р. Битяновой о 

необходимости психологического сопровождения развития ребёнка, о социализации ребенка через 

общение, установление многообразных отношений с окружающей средой (В.С. Мухина, М.И. 

Лисина, Т.А. Репина и др.); исследования, затрагивающие вопросы формирования социально-

психологического климата в детских коллективах (А. А. Реан, Я.Л. Коломенский, А.С. Макаренко, 

В. С. Мухина, Т. Е. Конникова, Г. А. Цукерман, А.М. Прихожан, В. В. Зацепина, И. В. Дубровина, 

А. В. Петровский, Е. В. Шорохова). 
Основные принципы программы:  

1. Принцип взаимоуважения - восприятие обучающегося как личности, уважение к его взглядам, 

чувствам. 



2. Принцип конфиденциальности – материал, полученный в процессе работы на основе 
доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению вне согласованных 

условий и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни клиента, ни 

психолога. 
3. Принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога (профилактики, диагностики, коррекции). 

4. Принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и т.д. проявлений. Целостное видение проблемы и комплексный подход к ее решению, 

обуславливающий последовательное решение связанных между собой проблем, возникающих на разных 

уровнях. 
5. Принцип целесообразности – любое психологическое воздействие должно быть осознанным и 

подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину 

и цель воздействия. 
6. Принцип причинной обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть 

направлено на причину явления, а не на его следствие. 

7. Принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя 

и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях. 
8. Принцип семейно – центрированного подхода предполагает обязательное включение в 

развивающий процесс ближайшего окружения несовершеннолетнего и является обязательным условием 

успешной реализации программы. 
 

Данные принципы позволяют осуществлять деятельность в соответствии с признанием права 

несовершеннолетнего и его семьи на индивидуальный подход и безопасность в отношениях с педагогами – 
психологами образовательной организации 

4. Режим и структура занятий 

В силу комплексной направленности программа «Школа – территория дружбы» состоит из 3 блоков: 

Блок 1. Диагностический. Данный блок содержит психодиагностический инструментарий, 
направленный на выявление особенностей социально-психологического климата классных коллективов 

общеобразовательных организаций, их социально-психологической структуры, личностных особенностей и 

особенностей поведенческой сферы обучающихся, которые могут потенцировать возникновение явлений 
насилия и буллинга в коллективе. Данные психодиагностические методики могут использоваться как в 

комплексе, так и вариативно, в зависимости от особенностей ситуации, являющейся источником запроса на 

психодиагностическое исследование. Кроме того, диагностический блок является средством контроля 

эффективности профилактического и развивающего блоков программы. Содержание диагностического 
блока представлено в Приложении 1.  

Блок 2. Развивающий. Данный блок представлен двумя отдельными развивающими 

подпрограммами, ориентированными на разные ступени обучения: первая «В дружеском кругу» – на 
начальную и вторая «В согласии с собой и другими» – на основное общее и среднее.   

Программа занятий «В дружеском кругу» рассчитана на 4 встречи. Регулярность занятий – 1 раз в 

четверть. Продолжительность занятий – 40-45 минут. Количество участников – до 20-25 человек. Цель: 
оптимизация показателей благоприятности социально-психологического климата в классном коллективе, 

развитие у младших школьников навыков социального поведения и взаимодействия. 

Программа «В согласии с собой и другими» состоит из 5 развивающих занятий. Продолжительность 

занятия – около 60 минут. Количество участников – до 25 человек. Цель: гармонизация и оптимизация 
эмоционально-личностной сферы обучающихся, активизация процесса самопознания, развитие навыков 

межличностного взаимодействия и конструктивной коммуникации, конструктивного самоутверждения, 

саморегуляции, эмпатии.  
Блок 3. Консультативно-психопрофилактический. Данный блок представлен информационно-

просветительскими материалами, которые могут быть использованы педагогом-психологом при 

индивидуальной и групповой формах работы с родителями обучающихся в  аспекте развития их психолого-
педагогической компетентности в вопросах межличностного взаимодействия в детских коллективах, 

информирование о маркерах и признаках психологического неблагополучия детей в аспекте межличностных 

взаимоотношений, формирования нетерпимого отношения к проявлениям боулинга и насилия в среде 

школьников. 
Реализация Программы происходит в 3 этапа:  

I-й этап – диагностический. 

Осуществление педагогом-психологом изучения особенностей психологического климата в 
классном коллективе, его структуры и степени сплоченности, индивидуально-характерологических и 

поведенческих характеристик обучающихся в соответствии с психодиагностическим инструментарием, 

предусмотренным в Диагностическом блоке. (Приложение 1). Для исследования социально-

психологического климата и сплочённости классных коллективов, выявления особенностей их социально-
психологической структуры на всех ступенях обучения целесообразно применение методики «СОПК» 

(карта субъективных оценок психологического климата классного коллектива), разработанной И.Е. 



Шварцем, и методики «Социометрия» Дж. Морено (адаптация Я.Л. Коломинского). 
 С целью выявления индивидуально-характерологических и поведенческих характеристик 

обучающихся в аспекте межличностных отношений целесообразно в начальной школе возможно 

применение методики «Кактус» (автор – М.А.Панфилова). 
В 5-9 классах с этой целью предлагается применение следующих методик: опросник К. Томаса 

«Стиль поведения в конфликте»; Опросник уровня агрессивности Басса - Дарки, авторской методики 

диагностики типа самоутверждения (Т.Д. Дубовицкая, Е.А. Киреева). 

 
Опросник агрессивности Басса-Дарки» применяется для оценки склонности респондентов к 

проявлению разных форм агрессии. Опросник включает 75 вопросов. По результатам тестирования дается 

оценка выраженности таких форм агрессии, как физическая агрессия, косвенная агрессия, вербальная 
агрессия, раздражение, негативизм, чувство вины, подозрительность и обида. Две последние шкалы обычно 

используются для оценки враждебности, в то время как под агрессивностью больше принято понимать 

физическую агрессию, раздражение и вербальную агрессию. Опросник валидизирован на русском языке 
[22], и есть практика его использования у подростков с получением достаточно корректных результатов 

[21].  

Тест описания поведения «Томаса» в адаптации Н.В. Гришиной представляет собой опросник, 

состоящий из 30 вопросов, на каждый из которых испытуемому предлагается выбрать один из двух 
вариантов ответа. На основании ответов испытуемого дается оценка склонности респондента к 

использованию пяти основных стратегий поведения в конфликтах: соревнованию (соперничеству), 

приспособлению, компромиссу, избеганию, сотрудничеству. Тест «Томаса» может применятся у подростков 
и имеет достаточно высокие показатели по внутренней валидности [10]. 

Методика диагностики типа самоутверждения разработана Т.Д. Дубовицкой и Е.А. Киреевой для 

определения типа самоутверждения подростков и лиц юношеского возраста. Описание методики и её 
психометрической проверки представлена в специальном исследовании [11]. Особенности самоутверждения 

представляют интерес в качестве диагностического показателя в связи с тем, что, являясь первоначально 

врожденным стремлением, оно становится впоследствии как предпосылкой, так и результатом осознания 

человеком ценности своего бытия, своей личности, права быть самим собой, проявляясь порой в 
противопоставлении себя другим. Однако, активно стремясь самоутвердиться, но еще не овладев всем 

арсеналом средств, способов, приемов конструктивного самоутверждения, подросток может непроизвольно 

усвоить негативные формы поведения из наблюдений за другими людьми.  
II-й этап – практический, непосредственная реализация занятий (в начальной школе по программе «В 

дружеском кругу», в средних и старших классах – по программе «Т»). Параллельно осуществляется 

профилактико-консультативная работа с родителями обучающихся по материалам, представленным в 

Консультативно-профилактическим блоке.   
III-й этап – контрольно-диагностический. 

Осуществление педагогом-психологом повторного изучения особенностей психологического 

климата в классном коллективе, его структуры и степени сплоченности индивидуально-
характерологических и поведенческих характеристик обучающихся в соответствии с психодиагностическим 

инструментарием, предусмотренным в Диагностическом блоке (Приложение 1), проведение экспертного 

опроса (в свободной форме) родителей и классных руководителей с целью определения эффективности 
работы и задач дальнейшего закрепления навыков позитивного взаимодействия школьников в условиях 

группы. 

Каждое занятие строится в соответствии с принципом смысловой целостности и имеет 

следующую структуру: 

 Ритуал приветствия (позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия 

и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой). 

 Беседа (позволяет актуализировать знания детей по тематике занятий, активизировать их 

мыслительные процессы и поисковую активность, пробудить интерес к исследованию темы). 

 Основная часть (выполнение упражнений, игр, нацеленных на введение детей в тематику 

занятия, поиск путей решения заявленной проблемы, обсуждение после каждого 

упражнения, игры, рисуночной методики или сказки, предполагающее отреагирование 

упражнения на эмоциональном и рациональном уровне).  

 Подведение итогов, рефлексия (две оценки: эмоциональная (понравилось – не понравилось, было 

хорошо – было плохо и почему) и интеллектуальная (что понял, что осознал). 

Противопоказания к участию в программе: 

- дети младшего 7 лет; 

- дети, не умеющие читать; 

- к участию в освоении программы не допускаются обучающиеся, имеющие психические 

заболевания, функциональные нарушения центральной нервной системы, требующие 

медицинского лечения и обследования у психиатра и невропатолога; 

- несогласие родителей. 



 

5. Формы, методы и приемы работы 
Методические средства, используемые на групповых занятиях с элементами тренинга Программ «В 

дружеском кругу» и «В согласии с собой и другими»: 

- информирование как средство подготовки к выполнению упражнений для раскрытия в доступной 

форме некоторых психологических понятий, заданий; 
-психогимнастические упражнения как средство регуляции психоэмоционального состояния 

обучающихся, для активизации групповой динамики, сплочения группы, развития навыков самопрезентации 

и самопознания; 
- анализ проблемных ситуаций как средство повышения компетентности обучающихся в области 

коммуникации, рефлексии, поведенческих стереотипов, ответственности; 

- элементы музыкотерапии как музыкальный фон для создания необходимой атмосферы в группе, 

для помощи в осмыслении личностных переживаний; 
- ролевые игры как средство выражения и отреагирования эмоций, отработки новых навыков, стилей 

поведения, конструктивного общения и самоутверждения и получения обратной связи; 

- упражнения на межгрупповое взаимодействие как средство активизации групповой динамики, 
формирования чувства доверия друг к другу, более глубокого раскрытия личностного потенциала 

участников занятий; 

В качестве методических приемов используются упражнения – дискуссии; упражнения на 

визуализацию, релаксацию; дыхательная гимнастика; психологические игры; элементы арт-терапии 
(сказкотерапия, музыкотерапия, цветотерапия,); проективный рисунок; чтение и анализ притч; 

эмоционально-символическое выражение. 

Все используемые методы и приемы, работают на гармонизацию психоэмоционального, 
психомоторного состояния и нивелируют потребности участников в деструктивном самоутверждении, 

уменьшая их личностную и ситуативную тревожность, страхи, снимая психический дискомфорт, изменяя 

поведение, отношение к себе и другим людям. 
 

6. Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы факультативных занятий: 

Требования к специалистам, реализующим программу:  

Реализация программы осуществляется педагогом-психологом. Специалист должен владеть 
знаниями и практическими компетенциями в области психологии малых групп, школьных коллективов, 

знанием возрастных, психологических особенностей детей младшего школьного возраста и подростков, 

санитарно-гигиенических требований в работе с обучающимися общеобразовательных учреждений. 
Специалист реализующий программу должен уметь организовывать групповую работу, знать методические 

основы работы со школьниками. Важно наличие у специалиста устойчивой системы нравственно-этических 

ценностей, основанной на общечеловеческих, гуманистических ценностях. 
Требования к материально-технической оснащенности учреждения для реализации программы: 

 Наличие образовательной среды адекватной потребностям развития участников занятий и 

здоровьесбережения (просторное помещение, позволяющее проводить игры, необходимая мебель и 

оборудование: стулья, флип-чарт (доска, маркерная доска, мультимедийной доска). 
 Материалы: ватман, бумага формата А4, А5, цветные карандаши, фломастеры, ластики, клей, 

ножницы, конверты, спички, дидактический материал. 

 Технические средства: компьютер, принтер (с возможностью цветной печати), копировальный 
аппарат. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы 

По итогам проведения программы «Школа – территория дружбы» у обучающихся, участвовавших в 
занятиях должны произойти следующие изменения: 

- у участников программы сформируется уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим, укрепится чувство собственного достоинства;  
- дети, участвовавшие в программе, смогут активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместной деятельности на основе сформированного интереса друг к другу, чувства 

общности; 
- обучающиеся научатся договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, овладеют навыками командного взаимодействия.  

 - участники программы смогут эффективно следовать социальным нормам поведения и правилам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
- родители обучающихся, участвовавшие в программе, повысят уровень собственной 

информированности в области межличностных отношений среди детей и подростков, научатся 

анализировать поведение детей и своевременно определять в поведенческих проявлениях признаки 
психологического неблагополучия, овладеют приёмами и способами оказания психологической поддержки 

и помощи ребёнку.  

 

8. Критерии эффективности программы 



Система организации внутреннего контроля за реализацией программы представляет собой учет 
посещаемости участниками занятий. Контроль за посещаемостью осуществляет специалист, проводящий 

занятия.  

Для контроля эффективности реализации программы «Школа – территория дружбы» осуществляется 
первичное и повторное изучение особенностей психологического климата в классном коллективе, его 

структуры и степени сплоченности индивидуально-характерологических и поведенческих характеристик 

обучающихся в соответствии с психодиагностическим инструментарием, предусмотренным в 

Диагностическом блоке (Приложение 1). Также критериями эффективности реализации программы занятий 
могут являться результаты наблюдения специалиста-ведущего, содержание обратной связи от участников 

занятий.  

Внешний контроль осуществляется педагогами, родителями, которые следят за изменением в 
личностном развитии, поведении, эмоционально-волевой сфере у детей.  



Примерный план реализации программы для 1-4 классов 

№ Блок, содержание  
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
Практич

еских 

Теорети

ческих 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. Блок1. Диагностический 60 

минут 
10 минут 50 минут 

Обработка и 
анализ 

исследовани

я 

 

Проведение первичного 

психодиагностического 

исследования особенностей 

социально-психологического 

климата в классном коллективе, 

его структуры, личностно-

характерологических и 

поведенческих особенностей 

обучающихся. 

Методики: 

    

1.1 Методика «СОПК» (карта субъективных 

оценок психологического климата 

классного коллектива), разработана И.Е. 

Шварцем  

    

1.2 Методика «Социометрия» Дж. Морено 

(адаптация Я.Л. Коломинского) 

    

1.3 Методика «Кактус» (автор – М.А. 

Панфилова) 

    

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

2. 

Блок 2. Развивающий 

Реализация занятий с элементами 

тренинга программы «В дружеском 

кругу» 

3 часа 2 часа 1 час 

Первичная и 

итоговая 

диагностика, 
рефлексия 

 
Учебно-тематическое планирование 

программы «В дружеском кругу» 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
Практич

еских 

Теорети

ческих 

1. «Узнаём друг друга заново» 45 

минут 
30 минут 15 минут Рефлексия 

1.1 Приветствие «Ритуал»     

1.2 Беседа «Знаем ли мы друг друга?»     

1.3 Упражнение «Интервью»     

1.4 Упражнение «Угадай, кто окликнул»     

1.5 Упражнение «В чём мы похожи»     

1.6 Упражнение «Звёздное небо»     

1.7 Завершение работы      

2. 
«Сотрудничество или учимся 

работать вместе» 
45 

минут 
30 минут 15 минут Рефлексия 

2.1 Приветствие «Ритуал»     

2.2 Беседа «Что такое сотрудничество?»     

2.3 Упражнение «Живое» слово»     

2.4 Упражнение «Носочки»     



2.5 Работа со сказкой «Яшка и «звездная 

болезнь» (автор И. Самойлова) 

    

2.6 Упражнение «Отправляемся в 

путешествие» 

    

2.7 Завершение работы      

3. «Наш класс - наша команда» 45 

минут 
30 минут 15 минут Рефлексия 

3.1 Приветствие «Ритуал»     

3.2 Беседа «Что такое команда?»     

3.3 Упражнение «Поддержка»     

3.4 Рисование «Портрет класса»     

3.5 Упражнение «Декларация класса»»     

3.6 Упражнение «Спичечные слоны»     

3.7 Завершение работы      

4. «Мосты дружбы» 45 

минут 
30 минут 15 минут Рефлексия 

4.1 Приветствие «Ритуал»     

4.2 Беседа «Что такое дружба?»     

4.3 Упражнение «Пословицы о дружбе»     

4.4 Работы с притчей «О плохом и хорошем»     

4.5 Упражнение «Настоящий друг»     

4.6 Рисование «Подарок другу»     

4.7 Завершение работы      

ИТОГО: 4 занятия; всего – 3 часа 

3

. 

Блок 3. Консультативно-

профилактический (для родителей) – – – 

Обратная 
связь об 

изменениях в 

личностном 
развитии, 

поведении, 

эмоциональн

о-волевой 
сфере у 

детей 

 Материалы:    

1.1 Родительское собрание 

«Межличностные конфликты младших 

школьников» 
   

1.2 Родительское собрание «Как научить 

детей дружить?»    

1.3 Консультирование «Профилактика 

агрессивного поведения младших 

школьников» 
   

1.4 Консультирование «Как себя вести с 

конфликтным ребенком»    

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

4.  Проведение повторного 

психодиагностического 

исследования особенностей 

социально-психологического 

климата в классном коллективе, 

его структуры, личностно-

характерологических и 

поведенческих особенностей 

обучающихся 

60 
минут 

10 минут 50 минут 

Обработка и 

анализ 
исследовани

я 



Методики: 

4.1 Методика «СОПК» (карта субъективных 

оценок психологического климата 

классного коллектива), разработана И.Е. 

Шварцем  

4.2 Методика «Социометрия» Дж. Морено 

(адаптация Я.Л. Коломинского) 

4.3 Методика «Кактус» (автор – М.А. 

Панфилова) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 
ЗАНЯТИЕ 1. 

«Узнаём друг друга заново» 

 
Цель: создание благоприятной психологической атмосферы, условий для самораскрытия, 

установление контакта между детьми, повышение самооценки обучающихся, снятие барьеров общения. 

Материалы и оборудование: ватман с изображением ночного неба, бумажные звёзды (по числу 

участников), карандаши, фломастеры, клей-карандаш (3 шт.). 

 

Ход занятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня начинаются наши занятия. Мы с вами будем несколько раз 
встречаться, общаться, играть, узнавать много нового и интересного. А о чём будут эти встречи попробуйте 

догадаться по пословицам: 

 Ручьи сольются - реки, люди соединятся - сила. 
 Одна пчела немного меду натаскает. 

 Один и камень не поднимешь, а миром и город передвинешь. 

 Дружные сороки орла заклюют. 

 Не в деньгах счастье, а в добром согласии. 
 Доброе братство лучше богатства. 

 
Дети высказывают свои предположения, выясняют о чём будет цикл занятий (о единстве, дружбе, 

взаимопонимании, общении, добром друг к другу отношении)  

 

1. Приветствие «Ритуал» 

Ведущий: У всех людей принято при встрече здороваться. У разных народов мира приняты разные 

ритуалы приветствия: 

 объятие и трехкратное целование поочередно в обе щеки (Россия); 
 легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония); 

 рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция); 

 легкий поклон, со скрещенными на груди руками (Китай); 

 легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 
 поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания); 

 простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия); 

 мягкое рукопожатие обеими руками, касание только пальчиками (Малайзия); 
 потереться друг об друга носами (Эскимосская традиция). 

Ведущий предлагает участникам придумать свой ритуал приветствия – то, как дети будут 

здороваться каждый раз в начале занятий. Дети предлагают свои варианты. В случае затруднений ведущий 
предлагает свой способ.  

 

2. Беседа «Знаем ли мы друг друга?» 

Ведущий говорит о том, что ребята уже какое-то время учатся вместе и думают, что хорошо знакомы 
друг с другом. Он предлагает поразмышлять, так ли это?  

Вопросы для обсуждения: 

1) Что значит знать кого-то? 
2) Кого из своего окружения вы знаете лучше всего? (маму, папу, близких друзей и т.д). Почему?  

3) Что нужно, чтобы узнать человека получше? 

 

3. Упражнение «Интервью» 
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Ведущий предлагает детям узнать друг друга получше, а может быть и заново. Он предлагает 
разбиться на пары. На выполнение задания даётся 5 минут. За это время дети в паре должны взять друг у 

друга интервью, а именно задать 7-10 вопросов своему партнёру о нём самом, выслушать и запомнить 

ответы. 
По истечении отведённого времени ведущий ставит перед классом стул и предлагает выйти первой 

паре. Один ребёнок садится на стул, другой становится у него за спиной, кладёт ему руки на плечи и, 

вспомнив ответы на свои вопросы, рассказывает о нём. Затем участники меняются местами. 

Ведущий после выступления каждой пары может уточнять, всё ли вспомнили и рассказали ребята, 
что пропустили, выпустили из вида. 

В конце упражнения - поинтересоваться у ребят, что нового они узнали о своих одноклассниках.  

. 

5. Упражнение «Угадай, кто окликнул» 
Один из обучающихся приглашается встать перед классом и поворачивается к ребятам спиной. Дети, 

тот на кого показывает ведущий, окликают его по имени. Ребёнок должен по голосу отгадать, кто из ребят 
его позвал. 

Каждому предлагается узнать по голосу 3-х одноклассников, таким образом в упражнении успевают 

поучаствовать все дети. 

 

5. Упражнение «В чём мы похожи»  

Ведущий приглашает встать всех в круг. Один из участников находит что-то общее с кем-либо из 

детей и продолжая фразу «У нас с тобой …»или «Мы с тобой похожи тем, что…» (одинаковый цвет глаз, 
похожие заколки, занимаемся плаванием, любим кошек и т.д.) приглашает его выйти из круга. Выбранный 

участник подмечает нечто общее со следующим и т.д. по цепочке, пока все не переместятся. Делается вывод 

о том, что в каждом из нас есть то общее, что нас объединяет, помогает быть ближе и понимать друг друга.  
 

6. Упражнение «Звёздное небо»  

Ведущий вешает на доску ватман с ночным небом, на котором нет звёзд. Каждому участнику 

тренинга раздаётся белая звезда, на которой он пишет свое имя и разукрашивает так, как ему хочется. 
Можно использовать фломастеры, ручки, карандаши. Звёзды клеятся на ватман с небом.  

По окончании упражнения ведущий предлагает участникам рассмотреть получившееся звёздное 

небо. Отмечается, что в звёздах есть общие черты, но и каждая из них не похожа на остальные. Делается 
вывод о том, что наши различия делают мир, который нас окружает, таким прекрасным и неповторимым, а 

наши сходства помогают нам понимать и любить друг друга. 

7. Завершение работы  

 Прощание, подведение итогов, рефлексия (две оценки: эмоциональная (понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и почему) и интеллектуальная (что понял, что осознал). 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

«Сотрудничество или учимся работать вместе»  

 

Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и психологической готовность к 
сотрудничеству, кооперации, формирование готовности помогать другим и умения принимать помощь; 

развитие эмпатии, позитивного отношения к окружающим. 

  
Материалы и оборудование: иллюстрация к теме занятия (Приложение 2), листа формата А5 с 

буквами (по количеству участников), набор слов для предъявления ведущим, листы формата А5 с 

изображением пары носочков (Приложение 2), карандаши, фломастеры, ластики. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие «Ритуал» 

Участники здороваются друг с другом в соответствии с ритуалом, придуманным ими на первом 

занятии.  

Ведущий предлагает участникам догадаться о теме занятия, посмотрев на картинку (Приложение 2). 
Дети высказывают свои предположения, выясняют вместе с ведущим тематику занятия.  

 

2. Беседа «Что такое сотрудничество?» 

Ведущий ещё раз озвучивает тему занятия и предлагает обсудить, как её понимают участники 
занятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Из каких слов состоит слово «сотрудничество»? («совместный труд», «общий труд» и т.д.) 
2) Что это обозначает? Как вы его понимаете? 

3) Что лучше и интереснее работать вместе или по одиночке? Почему? 

4) Почему сотрудничать получается не всегда? 



Ведущий говорит о том, что на сегодняшнее занятие поможет разобраться, как должны вести себя 
люди, чтобы у них получилось сотрудничать. 

  

3. Упражнение «Живое» слово» 
Участникам раздаются карточки с буквами и предлагают рассредоточится по кабинету. Ведущий 

называет какое-либо слово, а ребятам с нужными буквами необходимо выстроится возле ведущего, составив 

названное слово. Например: слово «ПАРУС», должны выстроится по порядку буквы «П», «А», «Р», «У», 

«С». После проверки правильности - буквы снова рассредоточиваются по классу, а ведущий называет 
следующее слово. Ведущий следит, чтобы участники не подсказывали друг другу, а принимали решение 

самостоятельно.  

Выбор букв и слов зависит от количества участников, нельзя выбирать слова, где одна и та же буква 
встречается несколько раз. 

Дети делают вывод о том, что сотрудничать получается у тех, кто стремится к общей цели, 

согласует свои действия с другими людьми.  
 

5. Упражнение «Носочки» 

Детям на парту раздаются листы с изображением пары носочков (Приложение №2). Ведущий 

предлагает им придумать узор и раскрасить носочки, но так, чтобы они были одинаковыми. 
На выполнения задания даётся ограниченное количество времени (в зависимости от возраста 

участников). По окончании этого времени дети демонстрируют свои пары носочков, рассказывают легко ли 

им было работать вместе и почему. Остальные ребята высказываются о том, удалось ли паре раскрасить 
носочки одинаково. Ведущий следит, чтобы высказывания участников не были категоричными.  

Дети делают вывод о том, что сотрудничать получается у тех, кто умеет договариваться.   

5. Работа со сказкой «Яшка и «звездная болезнь» (автор И. Самойлова) 

Ведущий предлагает участникам занятия послушать сказку и обсудить её. 
 

Сказка «Яшка и «звездная болезнь» (автор И. Самойлова) 
Каждый день наш Яшка ходил в Дом Учености. Он очень хорошо учился, получал похвалы от 

учителей за старательное отношение к учебе. За что бы ни брался Яшка, все у него получалось. Он ходил и 

радовался жизни, все феи говорили, что он очень способный и умный принц. Но однажды, совершенно 
случайно, он подхватил заразную болезнь. Болезнь называлась «звездной». А выражалась она в том, что 

Яшка стал считать себя лучше всех, думать, что он со всем справляется лучше других. Он действительно в 

чем-то превосходил остальных, а в чем-то другие принцы, превосходили его. Но болезнь действовала на 

глаза и на ум, и Яшке стало казаться, что только он все делает правильно, а главное — лучше всех. Он стал 
часто давать другим указания, которые были не нужны, но Яшке казалось, что без них принцы и принцессы 

не справятся. 

И вот однажды весенним погожим деньком классная руководительница класса премудрая фея 
Земляничкина сказала: 

— Ребята, у нас неделя классных комнат, мы должны к пятнице убрать и украсить наш класс так, 

чтобы получить первое; место, причем украшения нужно подобрать по теме «Лесные звери». Кто хочет быть 

ответственным за такое важное дело?  
— Я, я, я хочу, — закричал Яшка, — я смогу, справлюсь, у меня получится, ведь я лучший!!! — От 

восторга он раскраснелся и запрыгал. 

— А ты сможешь, — лукаво спросила фея, — организовать весь класс за день и преобразить нашу 
комнату, не будет ли тебе трудно? 

— Нет, нет, я же самый лучший в мире организатор, выберите меня! Я смогу, у меня получится! — 

продолжал настаивать Яшка. 
— Ладно, — сказала фея, — посмотрим, на что ты способен. 

И вот собрал накануне смотра классных комнат Яшка весь класс, зачитал принцам и принцессам их 

обязанности, показал что каждый из них должен делать, и началось украшение класса. Только ребята стали 

мыть, двигать парты, резать из бумаги зайчиков и лисят, как Яшка начал метаться по классу, пытаясь всем 
сразу и каждому в отдельности показать, как нужно двигать парты, резать бумагу, как держать ведро, 

поливать цветы и еще много чего... Он всех распихивал, говорил, что они все делают неправильно, горестно 

вздыхал и охал: 
— Только я могу все сделать правильно, если бы не я... — И уносился показывать, как все надо 

делать, к другим принцам и принцессам. 

Естественно за три часа работа не продвинулась, все были злые, так как из-за постоянно 
возникающих в голове Яшки идей ребятам приходилось делать кучу ненужной и бесполезной работы. Но 

Яшка этого не понимал — он же был болен «звездной болезнью». 

— Яшка, мы устали от постоянной беготни и кучи ненужных дел, мы так работать не хотим, — 

сказала от имени класса принцесса Фикус. 
— Не хотите — уходите! — в гневе закричал Яшка. — Сам справлюсь! Тоже мне, финтифлюшки! 

Ребята собрали свои вещи и ушли. Яшка остался один. 

Он посмотрел на кучу недоделанных украшений, сдвинутые с места парты, горы нарезанной бумаги 



и принялся за дело. И тут понял, что не знает, как вырезать бабочек и зайчиков, как мыть окна, ставить 
парты, как рисовать плакаты, а главное, не знает, КАК СДЕЛАТЬ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО! Через два часа 

постоянной беготни по классу, перескакивания с одного на другое он еще ничего не сделал, а время 

уходило. Он в ужасе остановился, потом сел и заплакал. Яшка понял, что он один всего сделать не мог, да и 
не умел делать ВСЕ хорошо. Ему стало стыдно, что он так грубо прогнал своих товарищей, и после того, как 

только он осознал, что был не прав, болезнь его прошла! Яшка понял, что он не самый лучший, умный и 

красивый на свете. Что он точно такой же, как другие, не лучше и не хуже. «Но что же мне теперь делать? — 

подумал Яшка. — Одному мне не справиться! Я не смогу украсить и прибрать весь класс в одиночку!» Но 
тут — о чудо! — вошли ребята. 

— Вы откуда взялись, разве вы на меня не обиделись? — спросил Яшка. — Я так перед вами 

виноват! Я все делал неправильно, слишком много на себя брал. 
— Конечно, мы обиделись, но не очень сильно. Мы могли бы тебя проучить, но тогда наш класс 

остался бы самым грязным из всех, и фею Земляничкину это очень огорчило бы. К тому же мы надеялись, 

что за то время, что нас не было, ты подумал о том, как вел себя с нами. 
— Да, да, извините, я был не прав, я не умею все делать так хорошо, как каждый из вас. Я не умею 

так хорошо мыть стекла, как принцесса Лиска, не могу так красиво красить стены, как принц Фай, не умею 

рисовать таких милых зайчиков, как принцесса Моня. Я прошу прощения, я действительно не лучше никого 

из вас. 
— Хорошо, что ты понял, что невозможно все делать лучше, чем другие, каждый должен быть 

мастером своего дела. И плохо будет, если, ты станешь вмешиваться во все дела сразу. А ну-ка, за работу! 

— радостно воскликнула Леечка. 
Принцы и принцессы дружно и весело заработали. И через несколько часов весь класс сиял и 

блестел: окна сияли чистотой, на стенах висели и радовали глаз цветные картинки, парты были вычищены 

до блеска. 
Вопросы для обсуждения: 

1) Умел ли Яшка сотрудничать? 

2) Почему у него это не получалось? 

3) Что понял Яшка в конце сказки? 
Ведущий и участники делают вывод о том, что сотрудничать получается у тех, кто помогает друг 

другу (взаимопомощь). 

 
Ведущий и участники ещё раз проговаривают те условия, которые помогают людям сотрудничать: 

сотрудничество возможно, если люди стремятся к одной цели, прислушиваются друг к другу, умеют 

договариваться, оказывают взаимопомощь. Участникам предлагается помнить об этом и стараться 

соблюдать эти условия. 

 

6. Упражнение «Отправляемся в путешествие» 

Ведущий предлагает участникам разделиться на группы по 3-5 человек (в зависимости от 

общего количества детей в классе).  

Ведущий даёт участникам реплики на которые дети в микрогруппах посовещавшись должны по 

сигналу (хлопок, свисток, звонок) дать общий ответ.  

Реплики: 

«Мы отправляемся сегодня в путешествие в …» ( куда?)  

«Мы возьмем с собой …» (что?) 

«В путешествии мы встретили…?» (кого?) 

«На экскурсии нам очень понравилось…» (что?)  

 

7. Завершение работы  

 Прощание, подведение итогов, рефлексия (две оценки: эмоциональная (понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и почему) и интеллектуальная (что понял, что осознал). 
 

ЗАНЯТИЕ 3 

 «Наш класс - наша команда» 

 

Цель: формирование командного духа, развитие чувств взаимного доверия, взаимопонимания и 

взаимной поддержки, формулирование правил межличностных отношений, развитие способности к 
слаженным действиям, умения работать в коллективе. 

Материалы и оборудование: 3 листа ватмана, карандаши, фломастеры, ластики, ватман-таблица 



«Декларация нашего класса», 6 коробков спичек. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие «Ритуал» 

Участники здороваются друг с другом в соответствии с ритуалом, придуманным ими на первом 

занятии.  

 
Ведущий предлагает участникам догадаться о теме заняти,я послушав стихотворение. 

 «Мы -одна команда!» (автор Александр Бондарчук) 

И как бы не писали складно, 
Не просто быть - одна команда! 

В огонь и в воду друг за дружкой, 

Делиться хлебом четвертушкой! 

 
И пить, и есть с одною чашки, 

Всегда шагать в одной упряжке! 

И мысли, цели, устремленья, 
Читать в глазах в одно мгновенье! 

 

Команда может поддержать, 
Любить, ценить и уважать! 

Не может тени быть сомненья… 

Команда – это исключенье! 

 
В ней все друг друга уважают, 

В одну дуду всегда играют! 

И каждый в ней один кулак, 
Поверьте мне, всё это так! 

 

В моей команде – ТЫ и Я! 
А вместе МЫ -  одна семья! 

Дети высказывают свои предположения, выясняют вместе с ведущим тематику занятия.  

2. Беседа «Что такое команда?» 

Ведущий объявляет, что сегодняшнее занятие называется «Наш класс - наша команда» и предлагает 
обсудить, что это значит для участников занятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как вы думаете, что такое команда? 

2) Что делает людей командой (взаимная поддержка, общая цель, общая деятельность, 

доверие друг к другу и т.д.)? 

3) Как вы думаете, ваш класс (группу, коллектив) можно назвать командой? 

4) Почему? 

Ведущий: Давайте сегодня посмотрим, как вы можете поддерживать друг друга, 

взаимодействовать. Будем учиться быть командой, понимать друг друга. 
 

 3. Упражнение «Поддержка» 

Ведущий предлагает немного размяться и выполнить несколько несложных упражнений.  
1. Присесть. 

2. Присесть на двух ногах, взявшись за руки.  

3. Присесть по одному на одной ноге. 
5. Присесть вдвоём на одной ноге, взявшись за руки. 

Обсуждение: Как выполнять упражнения легче? Вместе или порознь? Самостоятельно или когда кто-то тебя 

страхует, поддерживает? 

Давайте попробуем ещё. 
Повернитесь друг к другу спинами и попробуйте присесть и встать. 

Проделайте то же самое, взявшись за руки. 

Участники делают вывод о том, что на примере этих упражнений становится понятно как для 
каждого важна поддержка окружающих. 

 

4. Рисование «Портрет класса» 
Ведущий предлагает участникам разделиться на 3 группы. Каждая группа рисует на листе ватмана 

портрет класса, так как она себе его представляет. Ведущий следит, чтобы в рисовании принимали участие 

все дети, подбадривает и стимулирует тех, кто стесняется. 

Группы рисуют и защищают свои рисунки. 



Ведущий: Давайте внимательно посмотрим на рисунки, как вы можете описать ваш класс? Согласны 
ли вы с тем, как изобразили класс ваш одноклассники? Что бы вы хотели изменить, что по-вашему мнению 

можно добавить? 

 

5. Упражнение «Декларация класса» 

Ведущий: Каким бы вы хотел видеть ваш класс? Что нужно для этого сделать? Давайте напишем 

«Декларацию нашего класса». Декларация – это торжественное объявление о чем-либо важном, о том, что 

должны знать все. 
Вывешивается специальная таблица. Справа записываются высказывания учащихся класса о том, 

каким бы они хотели видеть свой класс, справа – конкретные действия, направленные на реализацию этого 

видения. 
Давайте сохраним ваши рисунки и эту декларацию и договоримся с вами, что всё записанное вы 

будете выполнять в течение года, а в конце года мы посмотрим, чего вы достигли. 

6. Упражнение «Спичечные слоны» 
Ведущий А сейчас мы посмотрим, как важно, чтобы действия всех членов команды были 

согласованы, и как важно чувствовать желания и настроения друг друга. 

Каждой команде (команды сформировались в начале занятия) предлагается сложить слона из двух 

коробков спичек. Участвовать должны все члены команды, и все предложенные спички должны быть 
использованы. 

Наиболее удачным получится Слон у той команды, действия которой в ходе игры были наиболее 

слаженными. Этот вывод проговаривается ведущим и командами по окончании упражнения. 

7. Завершение работы  

 Прощание, подведение итогов, рефлексия (две оценки: эмоциональная (понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и почему) и интеллектуальная (что понял, что осознал). 
 

ЗАНЯТИЕ 4 

 «Мосты дружбы» 

 

Цель: расширение знаний обучающихся о дружбе, содействие усвоению ими норм и 

ценностей дружеских взаимоотношений, укрепление дружеских связей между детьми в классе. 

Материалы и оборудование: иллюстрация с ребусом о дружбе (Приложение 5.), конверты с 

разрезанными пословицами, листы бумаги формата А5, карандаши, фломастеры, ластики. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие «Ритуал» 

Участники здороваются друг с другом в соответствии с ритуалом, придуманным ими на первом 

занятии.  

 
Ведущий предлагает участникам догадаться о теме занятия, разгадав ребус (Приложение 3). 

2. Беседа «Что такое дружба?» 

Ведущий предлагает обсудить, что это значит для участников занятия. 
Вопросы для обсуждения: 

1) Как вы думаете, что такое дружба? 

2) Зачем он нужна людям? 

3) Почему с одними людьми мы дружим, а с другими нет? 

 
3. Упражнение «Пословицы о дружбе» 

На парту раздаются конверты. В каждом конверте – разрезанная карточка с пословицей о дружбе 
(способ разрезки и количество частей зависит от возраста участников). Ведущий предлагает побольше 

узнать о том, что такое дружба, собрав части пословицы вместе. 

Дети работают в парах, по завершению каждая пара представляет свою пословицу, участники 

обсуждают её смысл. 
 

5. Работы с притчей «О плохом и хорошем» 

Ведущий предлагает участникам занятия послушать притчу и обсудить её. 
 

Притча «О плохом и хорошем» 
Шли как-то по пустыне два друга. Устали от долгого пути, поспорили и один сгоряча дал пощечину 

другому. Товарищ перетерпел боль и ничего не сказал в ответ обидчику. Лишь написал на песке: «Сегодня 

получил от друга пощечину». 

Прошло еще несколько дней, и они оказались у оазиса. Стали купаться, и получивший пощечину 



едва не утонул. Первый товарищ вовремя пришел на помощь. Тогда второй высек надпись на камне, 
гласившую, что лучший друг спас его от смерти. Увидев это, товарищ попросил объяснить его свои 

поступки. И второй ответил: «Об обиде я сделал надпись на песке, чтобы ветер быстрее стер ее. А о 

спасении – высек на камне, чтобы никогда не забывать о случившемся». 
Ведущий и участники делают вывод о том, что настоящий друг не должен быть злопамятным, что 

нужно дорожить друзьями, так как в трудную минуту именно они часто оказываются рядом с человеком. 

5. Упражнение «Настоящий друг» 

Ведущий предлагает участникам разобраться, каким ещё качествами должен обладать настоящий 

друг. Он зачитывает классу качества. Дети должны хлопнуть в ладоши, если, по их мнению, настоящий друг 
должен обладать данным качеством. Ведущий обращает внимание участников на то, что нужно быть 

внимательными.  

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ДОЛЖЕН: 

 Грубить  

 Уступать 

 Не бояться просить прощения, если обидел  

 Обманывать 

 Обижаться по любому поводу 

 Не жадничать 

 Помогать  

 Драться 

 Быть честным 

 Требовать дружить только с ним 

 Быть вежливым 

 Забывать поздравить с днём рождения 

 Ябедничать 

 Просить что-то взамен на дружбу 

 Интересоваться вашими делами 

 Разделять ваши увлечения 

 Проведывать или звонить, когда вы болеете 

 Обещать и не выполнять 

 Быть верным 

Если мнение ребёнка не совпадает с мнением других участников занятия, ведущий просит его 
аргументировать свою точку зрения.  

6. Рисование «Подарок другу» 

Детям предлагается нарисовать любой подарок и преподнести его тому участнику группы, который 
ребёнку наиболее симпатичен.  

Ведущий должен следить за тем, чтобы без подарка не остался ни один из детей, 

стимулируя к объединению ребят, которые не могут определиться, кому адресовать подарок. 

7. Завершение работы  

Прощание, подведение итогов, рефлексия (две оценки: эмоциональная (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и интеллектуальная (что понял, что осознал). 

 

  


