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Пояснительная записка 

        Программа направлена на профилактическую и коррекционно-развивающую работу с детьми 

асоциального поведения, приобщение их  к здоровому образу жизни, оздоровлению и облагоражива-

нию круга общения, создание условий для физического, психического и социального благополучия. 

На одном из первых мест в работе с этими детьми стоит проблема сохранения физического, психиче-

ского и духовного здоровья обучающихся - фундаментальной основы для полноценного и гармонич-

ного развития личности; защиты прав и интересов ребѐнка, оказания комплексной помощи. Про-

грамма предполагает  комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоров-

ление условий семейного, школьного воспитания,  на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности подростка,   восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 

Правовые аспекты психологического сопровождения детей "группы риска": 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Закон РФ "Об образовании";  

 Семейный кодекс РФ;  

 Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16  "О методических рекомендациях 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе";  

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (ФЗ № 120  от 24.06.1999 в редакции от 03.12.2011  № 378-ФЗ);  

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-Ф (в ред.  от 

03.12.2011).  

 Положение о Службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования России от 22 октября 1999 г. 

№ 636.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Министерства образования РФ  от 27 июня 2003 года №28-51-513/16 (методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования). 

Программа составлена на основе: 

 ООП ФГОС ООО (5-9 класс) МБОУ Кесовогорская СОШ. 

 ООП ФГОС НОО (1-4 класс) МБОУ Кесовогорская СОШ. 

 Рабочей программы психологического сопровождения участников образовательного процес-

са. 

В МБОУ КСОШ данная работа ведется психологом в тесном взаимодействии с другими спе-

циалистами, которые разрабатывают и реализуют программы сопровождения "трудных детей". В 

школе действует "Совет по профилактике", ПМПК . Основные усилия педагога-психолога направле-

ны на обеспечение успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья учащихся, преду-

преждение отклонений в их развитии. Важным остается психологическое сопровождение образова-

тельного процесса, профессионального самоопределения, а также создание комфортной, эмоцио-

нально благоприятной атмосферы в классах, педагогическом коллективе. 

Цель программы: психологическое сопровождение детей "группы риска". 

Задачи:  

1. Изучение психологического своеобразия "трудных" подростков, особенностей их жизни и воспи-

тания, умственного развития и отношения к учению, волевого развития личности, профессиональ-

ной направленности, недостатков эмоционального развития, патологических проявлений.  

2. Выявление проблем семейного воспитания: неотреагированность чувств и переживаний 

родителями, неосознанная проекция личностных проблем на детей, непонимание, непри-

ятие, негибкость родителей и т. д.  

3.  Адаптация обучающихся асоциального поведения в социуме. 
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4. Обучение приѐмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безо-

пасности  и общей культуры. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантно-

го поведения, создать и закрепить позитивные образцы поведения.  

5. Профилактика асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном 

воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

6. Развитие социальной активности,  саморегуляции, сотрудничества, самостоятельности.  

7. Осуществление психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья детей «группы рис-

ка», создание информационного банка данных. 

 

 

Объект реализации программы: 
 дети, стоящие на учѐте (ВШК, КДН, ПДН и др.) 

 

Методы работы: 

- Наблюдение; 

- Психологические и педагогические методики; 

- Психолого-педагогический анализ; 

- Социально-психологические методы. 

 

 

Этапы реализации программы: 
Первый этап - организационный (непосредственное планирование, согласование планов). 

Второй этап - диагностический (изучение потребностей и запросов «трудных» детей). 

Третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление запланированных мероприя-

тий, разработка системы контроля за их реализацией). 

Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с учетом выработанных ре-

комендаций. 

Этапами профилактической деятельности могут стать следующие составляющие:  

 Диагностический, включающий в себя диагностику личностных особенностей, которые могут 

оказать влияние на формирование аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень интернальности, неспособ-

ность к эмпатии, некомуникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое восприятие соци-

альной поддержки, стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направлен-

ность на поиск ощущений и др.), а также получение информации о положении ребенка в се-

мье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способно-

стях, о его друзьях и других возможных референтных группах.  

 Информационно-просветительский этап, представляющий собой расширение компетенции 

подростка в таких важных областях как психосексуальное развитие, культура межличностных 

отношений. технология общения. способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликто-

логия и собственно проблемы аддикативного поведения с рассмотрением основных аддика-

тивных механизмов, видов аддикативной реализации, динамики развития аддикативного по-

ведения. 

 Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и  

форм поведения, включающие формирование  и развитие навыков работы над собой .  

 

Важным условием для эффективного сопровождения детей группы риска является желание 

ребенка и его родителей идти на контакт с психологом и посещать психологические занятия. 

Основные направления работы психолога с детьми, находящимися в зоне риска 

 

Диагностика 
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Специально- 

психологическое 

Количественная и качественная психологическая диагностика про-

блем школьного детства (в форме тестов, бесед, опросов, наблюде-

ния). 

Углубленная психолого-педагогическая диагностика степени риска 

ребенка 

Составление и ведение банка данных детей группы конкретного 

риска. 

Консультирование детей, родителей, педагогов 

Специально- 

психологическое 

Индивидуальное и групповое психологическое консультирование 

для педагогов, родителей, учащихся конкретной группы риска. 

Подготовка печатной продукции по проблемам детей разных групп 

риска. 

Лектории для родителей по вопросам психологического просвеще-

ния и практики семейного воспитания. 

Коррекционно-программное обеспечение индивидуальной работы 

с ребенком 

Специально- 

психологическое 

Реализация индивидуальных психолого-педагогических программ 

работы с ребенком конкретной группы риска. 

Тренинги для детей определенных групп риска. 

Реализация специализированных коррекционно-развивающих про-

грамм с детьми, имеющими признаки социально-психологической 

дезадаптации, трудности в обучении и воспитании, высокий уро-

вень школьной тревожности, неадекватную самооценку. 

Профилактическое направление психолого-педагогической деятельности 

Специально- 

психологическое 

Разработка и реализация психопрофилактических программ, на-

правленных па повышение самооценки школьников, профилактику 

социального неблагополучия, снижение школьной тревожности и 

неуспешности, повышение социально-психологической адаптации 

к меняющимся условиям жизни 

 

Ожидаемые результаты и способы оценки 
1.Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

2.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

3.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспита-

нию и развитию личности детей «группы риска». 

4.Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять вредным при-

вычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ 

жизни. 

7. Снижение количества детей асоциального поведения из неблагополучных семей. 

8. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях, навыков общения и  эф-

фективного поведения в конфликтных ситуациях, основ здорового образа жизни. 

9. Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 
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Приложения 

Установление контакта с девиантными детьми 

Взаимодействие психолога с девиантным подростком развивается в шести стадиях: 

1. Расположение к общению. 

2. Поиск общего интереса. 

3. Выяснение предполагаемых положительных для общения и демонстрируемых качеств. 

4. Выяснение опасных для общения и демонстрируемых качеств. 

5. Адаптивное поведение партнѐров. 

6. Установление оптимальных отношений. 

 Методика контактного взаимодействия с подростками. 

Стадия 

взаимодей-

ствия 

Содержание и характер контакта Основная тактика результат 

1. Располо-

жение к об-

щению 

Использование общепринятых норм и фраз. 

Сдержанное и доброжелательное обращение. 

Ровное отношение, отсутствие эмоциональных 

реакций. Непринуждѐнная беседа на отвлечѐн-

ные темы. Отсутствие советов, уверений, на-

вязчивости. 

Одобрение, согла-

сие, безусловное 

принятие. 

Принятие со-

гласия. 

2.  Поиск 

общего ин-

тереса. 

Поиск нейтрального интереса. Интерес к инте-

ресам подростка. Переход с нейтрального на 

личностно-значимый интерес. Подчѐркивание 

уникальности личности. От общих суждений о 

людях к конкретному человеку. От его ценно-

стей к состояниям и качествам. 

Ровное отноше-

ние- заинтересо-

ванность- подчѐр-

кивание уникаль-

ности личности. 

Положитель-

ный эмоцио-

нальный фон. 

Согласие. 

3. Выясне-

ние предпо-

лагаемых 

положи-

тельных ка-

честв. 

Рассказы о положительных качествах, поиск 

оригинального. Демонстрация отношения к 

этим качествам. Отношение к отрицательным 

качествам других. Поиск отрицательных ка-

честв у себя. 

Принятие того, 

что предлагает 

партнѐр, аванси-

рование довери-

ем. 

Создание си-

туации безо-

пасности, 

безусловное 

принятие 

личности. 

4. Выясне-

ние предпо-

лагаемых 

опасных ка-

честв 

Уточнение границ и пределов личности. Выяс-

нение качеств, мешающих общению. Пред-

ставление прогнозирование ситуаций общения. 

Сомнения, выяснение неясностей. Высказыва-

ния о собственных негативных качествах. 

Принятие пози-

тивного без обсу-

ждения сомнения 

возражения. 

Ситуация до-

верия, откры-

тости. 

5. Адаптив-

ное поведе-

ние партнѐ-

ров 

Подчѐркивание положительных и учѐт нега-

тивных качеств. Советы по качествам. Подчѐр-

кивание динамики представлений о человеке. 

Подчѐркивание индивидуальности и еѐ учѐт в 

общении. Обсуждение того, что будет пред-

ставлять трудности. Желание приспосабли-

ваться к особенностям другого. 

Открытые выска-

зывания; стиму-

лирование диало-

га, советы. 

Определение 

объекта и 

предмета, из-

менения и 

преобразова-

ния. 

6. Установ-

ление опти-

мальных 

отношений. 

Общие планы действий. Совместная разработ-

ка программы. Нормативы общения, взаимо-

действия. Распределение ролей. Составление 

планов по самоизменению. 

Общие намере-

ния. 

Согласие на 

выполнение 

принятого 

плана. 

Примерные темы для занятий 
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№ Тема 

1.  Профилактика школьной дезадаптации 

2.  Профилактика истощаемости и утомляемости 

3.  Гармонизация эмоционального состояния, снижение двигательной рассторможенности 

4.  Снижение уровня двигательной тревожности, расторможенности 

5.  Профилактика аффективных состояний  

6.  Релаксационное занятие\ игровое занятие 

7.  Профилактика повышенного уровня тревожности  

8.  Коррекция девиантных проявлений в поведении 

9.  Гармонизация психоэмоционального состояния - с использов. эл-ов ТО терапии и арт-

терапии 

10.  Профилактика употребления психоактивных веществ, ранних правонарушений, безнад-

зорности и бродяжничества 

11.  Коррекция поведенческих навыков 

12.  Снижение проявлений агрессии и аутоагрессии  

13.  Профилактика внутригрупповых конфликтов 

14.  Коррекция самооценки 

15.  Коррекция уровня притязаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая  карта  учащегося 

 

3
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  Ф.И.О.___________________________________________________ 

  Школа   МБОУ КСОШ     класс ____________          пол ________________ 

  Классный руководитель ____________________________________ 

 

Качества личности 

 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  

1. учеба 

1 сильный ученик        1. слабый ученик 

2. учится с интересом        2.учебой не интересуется 

3. много читает        3.читает мало 

4. есть учебные интересы, свя-

занные с ориентацией на буду-

щую профессию. 

       4. учебных интересов, связанных с 

ориентацией на будущую профес-

сию нет. 

2. поведение 

1. покладистый        1. упрямый 

2. дисциплинированный        2. недисциплинированный 

3. отсутствуют конфликты с 

учителями 

       3. частые конфликты с учителями 

4. отсутствуют конфликты с 

учениками 

       4. частые конфликты с учениками 

5. спокойный, уступчивый, доб-

рожелательный стиль поведения 

       5. агрессивное поведение 

6. усидчивый        6. гиперактивный 

7. легко поддается воспитанию        7. трудновоспитуемый 

 

3. общественная активность 

1. высокая        1. низкая 

2.хороший организатор        2. слабые организаторские 

способности 

3. высокая инициативность        3. низкая инициативность 

4. лидерские позиции        4. ведомые позиции 

5. пользуется высоким автори-

тетом, уважением среди одно-

классников 

       5. низкий авторитет среди од-

ноклассников 
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6. охотно выполняет общест-

венные поручения 

       6. Не охотно выполняет обще-

ственные поручения 

 

4. общение в школе 

1. имеет много друзей, пользу-

ется популярностью в школе 

       1. непопулярен в школе 

2. отсутствуют недоброжелате-

ли, недруги 

       2.многие одноклассники  

недолюбливают 

3. любит быть на людях, ищет 

новых друзей  

       3. замкнутый, общается с уз-

ким кругом людей 

4. не боится выступать перед 

людьми в незнакомой обстанов-

ке  

       4. робкий, застенчивый 

5. открытый        5. скрытный 

6. отзывчивый        6. черствый 

7. ориентируется на обществен-

ное мнение 

       7. озабочен мнением окру-

жающих о себе 

8. является опорой педагогов, 

положительно влияет на учени-

ков 

       8. дурно влияет на учеников 

5.некоторые специфические личностные особенности 

1. спокойный, уверенный        1. тревожный, неуверенный 

2.переоценивает, завышает свои 

силы 

       2.недооценивает, занижает свои 

силы 

3. честолюбив, тщеславен        3. скромный, незаметный 

4. вызывает симпатию        4. не вызывает симпатию 

6. общение в семье 

1.атмосфера в семье дружеская, 

теплая 

       1.атмосфера в семье недобро-

желательная, конфликтная  

2. близкие, доверительные от-

ношения 

       2. отчужденные отношения 

3.хорошее взаимопонимание с 

родителями 

       3. плохое взаимопонимание с 

родителями 

4.строгий, жесткий контроль за 

поведением ребенка 

       4.слабый контроль за поведе-

нием ребенка 
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Анкета по выявлению трудновоспитуемых в классе 
Анкета содержит 45 вопросов, разделенных на 3 под-анкеты. Содержание анкет учитывает следую-

щие параметры: учеба (вопросы 1-3), дисциплина (4-6), общественно-трудовая активность (7-9), от-

ношение с классом (10-12) и асоциальные проявления (13-15). 

При проведении анкеты недопустимо специальное выискивание недостатков и подчеркивание отри-

цательного в поведении ученика. 

АНКЕТА № 1 
1. Интересно ли тебе на уроках?  

2. Стремишься ли ты узнать новое по школьным предметам?  

3. Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно?  

4. Пытаешься ли не опаздывать на уроки?  

5. Стремишься ли вести себя так, чтобы не получить замечания?  

6. Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать уроки?  

7. Сам ли стираешь себе рубашки?  

8. Принимаешь ли участие в трудовых делах класса?  

9. Помогаешь ли дома по хозяйству?  

10. . Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это класс?  

11. Пытаешься ли поддерживать класс, если его мнение не совсем совпадает с твоим личным ин-

тересом?  

12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в классе?  

13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки?  

14. Куришь ли ты?  

15. Приходилось ли убегать из дома?  

 

 

 

АНКЕТА № 2 
1. Приходилось ли тебе пропускать уроки без уважительной причины?  

2. Занимаешься ли на уроке посторонними делами?  

3. Были ли случаи, когда приходил на урок неподготовленным?  

4. Приходилось ли в кабинете завуча или директора держать ответ за плохое поведение в школе?  

5. Случалось ли быть участником драки в школе?  

6. Доводилось ли помогать проводить классные или школьные мероприятия?  

7. Бывали ли случаи, что ты сбегал с классных мероприятий?  

8. Пытался ли избегать общественных поручений?  

9. Пробовал ли остаться в стороне, когда проводились сборы, диспуты, уроки мужества и т.д.?  

10. Приходилось ли делиться самым сокровенным с ребятами, которые не учатся в школе?  

11. Случалось ли с нетерпением ждать часа, когда можно уйти из школы к другим ребятам?  

12. Участвовал ли в делах, которые шли бы вразрез с интересами ребят твоего класса?  

13. Старался ли избежать драки в школе, если предоставлялась такая возможность?  

14. Можешь ли ты устоять, если предоставляется возможность присвоить чужую, но нужную те-

бе вещь?  

15. Мучает ли тебя совесть за то, что приходилось лгать?  

 

5. большая самостоятельность         5.ограничение самостоятельно-

сти 

6. родители охотно сотруднича-

ют с учителями 

       6. родители вступают в проти-

воречия с учителями 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  
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АНКЕТА № 3 
1. С полной ли отдачей ты работаешь на уроке?  

2. Выполняешь ли ты домашние задания?  

3. Связываешь ли получение знаний в школе со своим будущим?  

4. Вежлив ли со взрослыми вне школы?  

5. Вовремя ли возвращаешься вечером с улицы домой?  

6. Считаешься ли с мнением родителей?  

7. Проявляешь ли инициативу в проведении интересных дел в классе?  

8. Выбирали ли тебя в актив класса?  

9. Делаешь ли какое-либо полезное для класса дело?  

10. Стремишься ли иметь авторитет у ребят своего класса?  

11. Хочешь ли иметь много друзей в своем классе?  

12. Стараешься ли отстаивать честь своего класса?  

13. Приходилось ли объясняться по поводу своего поведения в милиции?  

14. Бывал ли у вас дома инспектор (участковый) по причине плохого поведения на улице?  

15. Встречаешься ли с ребятами, которые не работают и не учатся?  

 

Подсчитывается алгебраическая сумма баллов (N) по данному параметру. При N 6 учащийся по дан-

ному параметру относится к благополучным. Другие результаты определяет уровень запущенности 

ученика. 

Сумма баллов 

по параметру 
Уровень педагогической запущенности 

Итоговая сумма 

баллов 

6 N 3 
I - начальный уровень трудновоспитуемо-

сти 
30 N 15 

3 N 0 II - дезорганизаторы 15 N 0 

N  III - особо трудные N  

Характеристика уровней ( по итоговой сумме) 

Уровень, качества личности (признаки) 
1. уровень: отдельные конфликты; неустойчивость, случайность отклонений в поведении; от-

дельные пробелы в общем развитии (успеваемость удовлетворительная, иногда чередуются 2 

и 5); ярко проявляется какой-либо недостаток; нестандартность характера; слабая самокри-

тичность и требовательность к себе.  

2. уровень: не восприятие педагогических воздействий; эгоцентричность; негативное отноше-

ние к школе; пробелы в умственном развитии; проявляются 2-3 серьезных недостатка, устой-

чиво взаимодействующих между собой; завышенная самооценка; уровень требований к дру-

гим больше чем к себе.  

3. уровень: противодействие воспитательному процессу; поведение на грани правонарушения; 

негативное отношение к школе, к сверстникам, к нормам морали; ярко выраженная отрица-

тельная направленность; пробелы в умственном, нравственном, волевом развитии; болезнен-

ная психика, обостренное самолюбие, странности; требовательность к себе отсутствует.  

 

Состояние здоровья и самочувствия 
Выберите тот или иной вариант ответа и напишите его на отдельном листке. 

1. Как вы поступите, если увидите, что автобус успеет подойти к остановке раньше вас?  

o возьмете "ноги в руки", чтобы догнать его;  

o пропустите его: будет следующий;  

o несколько ускорите шаг - быть может, он подождет вас.  
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2. Пойдете ли вы в поход в компании людей значительно моложе вас?  

o нет, вы вообще не ходите в походы;  

o да, если они вам хоть немного симпатичны;  

o неохотно, потому что это может быть утомительно.  

3. Если у вас выдался более тяжелый учебный день, чем обычно, пропадет ли у вас желание де-

лать вечером что-либо, обещающее быть интересным?  

o вовсе не пропадает;  

o желание пропадает, но вы надеетесь, что почувствуете себя лучше, и поэтому не отка-

зываетесь от задуманного;  

o да, потому что вы можете получить от этого удовольствие, только отдохнув.  

4. Каково ваше мнение о турпоходе всей семьей?  

o вам нравится, когда это делают другие;  

o вы бы с удовольствием к ним присоединились;  

o нужно бы попробовать разок, как вы будете себя чувствовать в таком походе.  

5. Что вы охотнее и чаще всего делаете, когда устаете?  

o ложитесь спать;  

o пьете чашку крепкого кофе;  

o долго гуляете на свежем воздухе.  

6. Что важнее всего для поддержания хорошего самочувствия?  

o нужно побольше есть;  

o необходимо много двигаться;  

o нельзя слишком переутомляться  

7. Принимаете ли вы регулярно лекарства?  

o не принимаю даже во время болезни;  

o нет, в крайнем случае принимаю витамины;  

o да, принимаю  

8. Какое блюдо вы предпочтете?  

o гороховый суп с копченым окороком;  

o мясо, жаренное на решетке, с овощным салатом;  

o пирожное с кремом или взбитыми сливками  

9. Что для вас наиболее важно, когда вы отправляетесь на отдых?  

o чтобы были все удобства;  

o чтобы была вкусная еда;  

o чтобы была хотя бы минимальная возможность заниматься спортом  

 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Анкета 
1. Что заставляет тебя употреблять спиртное?  

o встреча с друзьями;  

o праздники;  

o одиночество, невезение в жизни;  

o семейные драмы;  

o иное;  

o не употребляю.  

2. Какой напиток сейчас популярен среди молодежи? (Назовите)  

3. В каком классе ты первый раз попробовал закурить?  

4. Самый оптимальный возраст, по твоему мнению, для начала половой жизни.  

5. Оцени, насколько твой образ жизни соответствует здоровому (по десятибалльной системе). 

 

АНАЛИЗ (к п.5):  

o 10,9 - чрезмерная забота о здоровье;  

o 7,8 - хорошая;  
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o 5,6 - средняя (пересмотреть свой образ жизни, отдельные привычки);  

o 4 и меньше - недостаточная (нездоровый образ жизни).  

 

 

 

Анкета 

"Приобщение к здоровому образу жизни" 
1. Есть ли у тебя друзья, которые употребляют алкогольные напитки?  

2. Как ты относишься к тезису: "Курить - это модно"?  

3. Есть ли у тебя друзья, которые курят?  

4. Пробовал ли ты курить? Если да, то какое ощущение ты испытывал?  

5. Что такое наркотики?  

Спросите себя:  

 "Как я отношусь к своей внешности?"  

 Нравится ли вам, как вы выглядите"  

 Не вызывает ли у вас ваша внешность чувства неловкости?  

"Формирование полового самосознания и здорового образа жизни" 

Недописанный тезис 
"Быть счастливым значит быть здоровым …" 

"Курить значит стать взрослее …" 

"Наркотик убивает жизнь …" 

Шкалирование 

Курение     Алкоголь     Наркотики        Спорт 
    да                  да                    да                     да 

____________________________________________________ 

   нет                нет                  нет                    нет  

Помогает выявить отношение учащихся к так называемым вредным привычкам, определить "боле-

вые" точки. 

 

Вредные привычки 
Анкета проводится с целью получения информации о формировании привычек курить, употреблять 

наркотические вещества у учащихся школы, выявлении роли воспитательного воздействия педагогов 

на формирование привычек здорового образа жизни у детей. 

Анкета помогает получить информацию: 

 о владении теоретическими сведениями по данному вопросу;  

 дает возможность овладеть статистическими данными по вопросу вредных привычек у 

школьников;  

 помогает проанализировать отношение родителей к вредным привычкам детей;  

 дает возможность скоординировать работу педагогического коллектива по профилактике 

формирования вредных привычек у детей.  

Анкета для учащихся 5 - 10 классов 
1. С какого возраста, по твоему, человеку можно  

o курить  

o употреблять спиртные напитки  

o наркотические вещества  

2. Пробовал ли ты (да, нет)  

o курить  

o употреблять спиртные напитки  

o наркотические вещества  

3. С какой целью ты это делаешь (ради интереса, хочется)  

4. Как часто ты это делаешь (постоянно, редко, никогда)  

o куришь  

o употребляешь спиртные напитки  
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o наркотические вещества  

5. Что изменилось в жизни при появлении таких привычек:  

o положительного:  

o отрицательного:  

6. Твои родители  

o курят  

o употребляют спиртные напитки  

o наркотические вещества 

отец: 

мать:  

7. Как родители относятся к твоим привычкам?  

o запрещают категорически  

o осуждают  

o безразлично  

8. Как ты относишься к подросткам, которые имеют привычки курить, выпивать (безразлично, 

завидую, осуждаю) 

юношам - 

девушкам -  

 

Что мы знаем о курении 

Тест  

При ответе на вопрос напишите сбоку "верно" или "неверно". 
1. Подростки курят, чтобы "быть как все".  

2. Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыхательной системы в результате пассивно-

го курения.  

3. Курение помогает расслабиться, когда человек нервничает  

4. В легких человека, выкуривающего каждый день в течение года по пачке сигарет, оседает 1 

литр табачной смолы.  

5. Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый курением.  

6. Одной сигареты вполне достаточно, чтобы участился пульс, повысилось кровяное давление, 

нарушались нормальное кровоснабжение и циркуляция воздуха в легких.  

7. Большинство курящих получают от курения удовольствие и не собираются бросать.  

8. Табакокурение является одной из основных причин заболеваний сердца.  

9. Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое время.  

Нет ничего страшного в том, что подростки "балуются" сигаретами, если они оставят это занятие до 

того, как курение превратиться в привычку 

 

 

 

Коллекция педагогического инструментария 

Мотивы учения (анкеты) 

Для выявления существующих у ребят мотивов учения можно использовать разные тесты. Предлага-

ется вашему вниманию 2 теста. Первый направлен на определение структуры мотивов, второй на оп-

ределение их уровняАнкета №1 

Порядок работы с анкетой. 

Ребята! В анкете дается несколько утверждений. Для того чтобы получить хороший результат, про-

читайте пункт анкеты, прислушайтесь к своим мыслям, ощущениям, желаниям и, если они совпада-

ют с содержанием пункта, подчеркните его. 

 

Анкета – тест 

Я учусь потому, что: 

1) на уроках по _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ (впишите название 

предмета) хорошая обстановка; 

2) заставляют родители; 

3) хочу получать хорошие оценки; 

4) надо подготовиться к будущей профессии; 

5) в наше время быть в обществе незнайкой нельзя; 

6) хочу завоевать авторитет среди товарищей; 

7) нравится узнавать новое; 

8) нравится учитель (указать ФИО) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 9) хочу избежать пло-

хих отметок и неприятностей; 

10) хочу больше знать; 

11) мне приятно думать, соображать; 

12) хочу быть первым учеником. 

Обработка результатов 

1. Провести классификацию мотивов. 

 Пункты 4,5 выражают широкий социальный мотив. Это означает, что у школьника выражена 

направленность на человека или общество, он проявляет понимание социальной значимости 

образования, ответственности за его качество, чувство долга. 

 Пункт 1 – мотив благополучия 

 Пункты 8, 11 – мотив эмоциональный 

 Пункты 6, 12 – мотив престижа 

 Пункты 2, 9 – мотив противодействия угнетению 

 Пункт 3 – узкий социальный мотив. Свидетельствует о стремлении занять определенное по-

ложение в коллективе, получить одобрение одноклассников 

1. По каждому ученику: 

 Выявляют ведущие мотивы; 

 Определяют их разнообразие 

 Смотрят, какие мотивы преобладают 

 Составляют план работы по формированию мотивации 

 

Анкета 2 «Мотивация к успеху» 

На предлагаемые высказывания ответьте «Да», если вы с ними согласны, или «Нет», если не соглас-

ны. 

1. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу хорошо, на все 100% выполнить задание. 

2. Когда я работаю, я все «ставлю на карту». 

3. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних. 

4. Если у меня 2 дня подряд нет дела, я теряю покой. 

5. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

6. По отношению к себе я более строг, чем к другим. 

7. Я доброжелателен. 

8. Если я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что я 

добился бы успеха. 

9. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

10. Меня более привлекает другая работа, чем учеба, которой я сейчас занят. 

11. Порицание действует на меня сильнее, чем похвала. 

12. Я знаю, что мои товарищи считают меня деловым. 

13. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

14. У меня легко вызвать чувство честолюбия. 

15. Если я работаю без вдохновения, это заметно. 

16. Иногда я откладываю то, что должно быть сделано сейчас. 

17. Я полагаюсь только на себя. 

18. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
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19. Я не очень честолюбив. 

20. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро в школу, скоро учиться. 

21. Когда я расположен к работе, я делаю ее очень хорошо. 

22. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

23. Когда у меня нет дела, я чувствую, что мне не по себе. 

24. Мне приходится выполнять ответственные задания чаще, чем другим. 

25. Если мне нужно принять решение, я стараюсь его обдумать и взвесить. 

26. Мои друзья считают меня ленивым. 

27. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих друзей. 

28. Я обычно обращаю мало внимания на мои достижения. 

29. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает лучшие результаты, 

30. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

31. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

32. Когда я уверен, что стою на правильном пути, меня невозможно переубедить. 

 

Обработка результатов. 

Подсчитать количество баллов в соответствии с ключом, за каждое совпадение 1 балл 

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

7. Да 

8. Да 

9. Нет 

10. Нет 

11. Нет 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

4. Нет 

5. Нет 

6. Да 

7. Нет 

8. Нет 

9. Да 

10. Да 

11. Да 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

4. Нет 

5. Нет 

6. Нет 

7. Нет 

8. Нет 

9. Нет 

10. Да 

 

От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху 

От 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации 

От 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации 

Свыше 21 балла – слишком высокий уровень мотивации. 

Для успешного осуществления деятельности необходимы средний и умеренно высокий уровень мо-

тивации к успеху. Исследования показали – чем выше уровень мотивации человека к успеху, тем 

ниже его готовность к риску. 

 

Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников 
Опросник предназначен преимущественно для учащихся 6 – 9-х классов, однако можно использовать 

его и в 10 – 11-х классах 

Уважаемый старшеклассник! Этот опросник касается твоей учебы в школе. На каждый вопрос нуж-

но ответить «да» или «нет» в специальном бланке. Пожалуйста, будь предельно искренен, твои отве-

ты помогут сделать обучение в нашей школе более эффективным. 

 

1. Мне кажется, лидером в классе достоин стать только ученик, который имеет хорошие резуль-

таты в учебе. 

2. Родители всегда поощряют меня за хорошие отметки в школе. 

3. Я очень люблю узнавать что-то новое. 

4. Мне нравится брать сложные задания, преодолевать трудности в их выполнении. 

5. Я хочу, чтобы одноклассники считали меня хорошим учеником. 

6. Я стремлюсь к тому, чтобы учитель похвалил меня, если я правильно выполнил задание. 

7. Я всегда рассказываю об успехах в учебе своим родителям. 

8. Меня пугает возможность остаться на второй год или быть отчисленным из школы за плохую 

успеваемость. 
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9. Я часто скрываю свои плохие отметки от родителей, чтобы избежать наказания. 

10. Я учусь, прежде всего, потому, что знания пригодятся мне в будущем, помогут найти хоро-

шую работу. 

11. Школа для меня, прежде всего место общения с друзьями. 

12. Мне нравится участвовать в различных школьных мероприятиях, и было бы здорово не тра-

тить в школе столько времени на уроки. 

13. Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, где я могу проявить себя. 

14. Ребята в нашем классе не будут хорошо относится к человеку, если он плохо учится, несмотря 

на другие его заслуги. 

15. Мое образование часто становится темой для разговоров в нашей семье. 

16. Мне нравится проводить самостоятельные исследования, делать какие-то открытия. 

17. Мне важно доказать самому себе, что я способен хорошо учиться. 

18. Когда я получаю хорошую отметку, я стремлюсь, чтобы об этом знали мои одноклассники. 

19. Я расстраиваюсь, когда получаю тетрадь и вижу, что учитель никак не отметил мою работу. 

20. Я начинаю стараться на уроках, если знаю, что родители как-то поощрят мои старания. 

21. Я начинаю учиться старательнее, если знаю, что мою успеваемость будут разбирать на педсо-

вете, на школьной линейке. 

22. Я прилагаю больше усилий к учебе, если знаю, что дома буду наказан за плохую успевае-

мость. 

23. Мне важно вырасти культурным, образованным человеком. 

24. Мне нравятся те уроки, где есть возможность работать в группе, обсуждать с одноклассника-

ми учебный материал. 

25. Можно сказать, что в школе я больше заинтересован играми и другими интересными делами, 

чем уроками. 

26. Я люблю участвовать в различных олимпиадах и викторинах в школе, потому что для меня 

это способ заявить о себе. 

27. Ребята в нашем классе всегда интересуются результатами контрольных работ друг друга. 

28. Для моих родителей очень важно, чтобы я был успешен в учебе. 

29. Мне нравится придумывать новые способы решения задач. 

30. Мне хотелось бы быть лучшим учеником в классе. 

31. Я хочу выглядеть в хорошем свете перед одноклассниками, поэтому стараюсь хорошо учить-

ся. 

32. Мне нравится, когда учитель в конце урока перечисляет учеников, чья работа на уроке была 

самой лучшей. 

33. Мне очень важно, чтобы родители считали меня способным учеником. 

34. Я расстраиваюсь из-за плохих отметок, потому что понимаю: это значит, что учителя теперь 

считают меня неспособным учеником. 

35. Я очень переживаю, если родители называют меня неспособным, неуспешным учеником. 

36. Я уже сейчас задумываюсь о том, в какой ВУЗ я буду поступать, и какие знания мне для этого 

понадобятся. 

37. Я всегда очень радуюсь, когда отменяют урок и можно пообщаться с одноклассниками. 

38. Я бы хотел, чтобы в школе остались одни перемены. 

39. Я люблю высказывать на уроке свою точку зрения и отстаивать ее. 

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1а 1б 2 3 4а 4б 4в 5а 5б 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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1. При ответе «да» начисляется 1 балл, при ответе «нет» - 0. Подсчитывается сумма баллов в ка-

ждом столбце. При этом каждый столбец соответствует определенной шкале: 

1 столбец – шкала 1а 

2 столбец – шкала 1б 

3 столбец – шкала 2 

4 столбец – шкала 3 

5 столбец – шкала 4а 

6 столбец – шкала 4б 

7 столбец – шкала 4в 

8 столбец – шкала 5а 

9 столбец – шкала 5б 

10 столбец – шкала 6 

11 столбец – шкала 7 

12 столбец – шкала 8 

13 столбец – шкала 9 

2. Подсчитывается балл по дополнительным шкалам как среднее арифметическое нескольких 

шкал: 

Шкала 10 – среднее по шкалам 4а и 7 

Шкала 11 – среднее по шкалам 4в и 5б 

Шкала 12 – среднее по шкалам 4б и 5а 

1. Проводится анализ индивидуальных результатов. 

2. Составляется сводная таблица на класс, подсчитывается средний балл по каждой шкале на 

класс. 

3. Проводится анализ группового результата. 

 

ИНТЕПРЕТАЦИЯ ШКАЛ 

Шкалы 1а и 1б представляют собой еще не типы учебной мотивации, а показатели престижности 

учебы в классе и в семье. По ним мы можем судить о том, присутствует ли ценность хорошего обра-

зования, ценность хорошей учебы в классном коллективе и в семье подростка. 

Шкала 1а – Престижность учебы в классе. Эта шкала показывает, насколько значимым в класс-

ном коллективе является такая характеристика, как учебная успешность. При анализе индивидуаль-

ного результата мы получаем субъективное представление каждого учащегося, при анализе группо-

вого результата – объективный показатель престижности этой характеристики в группе. 

Шкала 1б – Престижность учебы в семье. Эта шкала показывает, насколько значимой в семье 

подростка является такая характеристика, как учебная успешность. 

Шкалы 2 – 9 представляют разные типы учебной мотивации. При сравнении показателей по ним мы 

можем судить о преобладании того или иного типа у учащегося (при индивидуальном анализе ре-

зультатов) и у группы (при групповом анализе). 

Шкала 2. Познавательный интерес. Показывает выраженность у учащегося интереса к собственно 

новому знанию, новой информации. Учащиеся с выраженным познавательным интересом получают 

удовольствие от самого процесса открытия нового. 

Шкала 3. Мотивация достижения. Показывает выраженность у учащегося мотивации достижения, 

желания быть лучшим, осознавать себя как способного, умного и т.д. Учащиеся с выраженной моти-

вацией достижения учатся прежде всего из желания доказать самому себе, что способны на многое. 

Шкала 4. Мотив социального одобрения. Показывает значимость для учащегося одобрения, призна-

ния его успехов со стороны других людей. Учащиеся с выраженной мотивацией одобрения учатся, 

прежде всего, ради похвалы, признания, поощрения. 

Шкала 4а. Мотив социального одобрения (одноклассниками). Показывает значимость для учащего-

ся одобрения со стороны одноклассников. 

Шкала 4б. Мотив социального одобрения (педагогами). Показывает значимость для учащегося 

одобрения, внимания к его учебным успехам со стороны педагогов. 

Шкала 4в. Мотив социального одобрения (родителями). Показывает значимость для учащегося 

одобрения, внимания к его учебным успехам со стороны родителей. 

Шкала 5. Боязнь наказания. Показывает значимость для учащегося наказания, порицания за его 

учебные неудачи со стороны других людей. Учащиеся с выраженной мотивацией страха наказания 

учатся, прежде всего, потому, что боятся, что иначе их будут ругать, наказывать. 

Шкала 5а. Боязнь наказания со стороны школы. Показывает значимость для учащегося порицания, 

наказания со стороны педагогов, боязнь быть в их глазах неуспешным, неспособным. 

Шкала 5б. Боязнь наказания со стороны семьи. Показывает значимость для учащегося порицания, 

наказания со стороны семьи, боязнь быть в глазах родителей, родственников неуспешным, неспо-

собным. 
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Шкала 6. Осознание социальной необходимости. Показывает выраженность у учащегося стремления 

быть образованным человеком. Учащиеся с преобладанием этого типа мотивации учатся прежде все-

го потому, что осознают необходимость хорошей учебы в школе для собственного успешного буду-

щего.  

Шкала 7. Мотив общения. Показывает выраженность у учащегося мотивации на общение со сверст-

никами. Учащиеся с выраженным мотивом общения заинтересованы, прежде всего, в тех видах дея-

тельности, где присутствует возможность коммуникации. 

Шкала 8. Внеучебная школьная мотивация. Показывает заинтересованность учащегося, прежде все-

го, в различных внеучебных делах, проходящих в школе (концерты, выставки, праздники и др.), а не 

в непосредственно урочной деятельности. Учащиеся, у которых преобладает этот тип мотивации, с 

удовольствием ходят в школу, часто являются активными участниками внеурочной деятельности, 

однако учатся неохотно, по необходимости, как бы отбывая повинность за интересные дела. 

Шкала 9. Мотив самореализации. Показывает значимость для учащегося учебной деятельности как 

ведущей сферы самореализации, места, где он может заявить о себе и пр. 

Шкалы 10 – 12 представляют собой дополнительные шкалы, позволяющие получить средние пока-

затели по тому, влияние какой группы на учащегося наиболее значительно в плане мотивирования 

его хорошей учебы – одноклассников, семьи или школы. 

Шкала 10. Влияние одноклассников. 

Шкала 11. Влияние семьи. 

Шкала 12. Влияние школы.  

 

 

 

 

 

Опросник «Чувства к школе» 

Класс___________ Ф.И._________________________________________ 

Инструкция. Ниже приведены 16 чувств. Выбери и отметь знаком «+» те, которые ты наиболее часто 

испытываешь в школе. 

Я испытываю в школе Да  

Спокойствие  

Усталость   

Скуку   

Радость   

Уверенность в себе   

Беспокойство   

Неудовлетворенность собой  

Раздражение   

Сомнение   

Обиду   

Чувство унижения  

Страх   

Тревогу за будущее  

Благодарность   

Симпатию к учителям  

Желание приходить сюда  

 

 

 

Опросник «Отношение к учебным предметам» 

Инструкция. Напротив предмета в одной из трех граф поставь «+», выразив свое отношение. 
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№ Предмет  Изучаю с интересом Равнодушен  Не люблю 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык    

4 Математика     

5 История     

6 Природоведение     

7 Физкультура     

8 Труд     

9 ИЗО    

10 Музыка    

 

 

Анкета  
Инструкция. Выбери ответ на вопрос и поставь «+» 

1. Тебе нравится в школе? 

Нравится  Не очень нравится Не нравится 

 

1. Утром, когда просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или хочется остаться дома? 

С радостью иду в 

школу 

Иногда с радостью иду в школу, а 

иногда хотелось бы остаться дома 

Хочется остаться дома 

 

1. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, ты бы 

пошел в школу? 

Пошел бы в школу Не знаю  Остался бы дома 

 

1. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

Нравится  Не очень нравится Не нравится 

 

1. Ты бы хотел, чтобы не задавали домашние задания? 

Хотел бы, чтобы задавали домаш-

ние задания 

Не знаю  Не хотел бы, чтобы задавали домаш-

ние задания 

 

1. Ты бы хотел, чтобы в школе остались только определенные предметы? 

Хотел бы, чтобы остались все 

предметы 

Не знаю  Хотел бы, чтобы остались только не-

которые предметы 

 

1. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

Часто  Редко  Никогда  

 

1. Ты бы хотел, чтобы у тебя были менее строгие учителя? 

Не хотел бы, чтобы учителя были 

менее строгие 

Не знаю  Хотел бы, чтобы учителя были менее 

строгие 

 

1. У тебя в классе много друзей? 

Много  Мало  У меня нет друзей в классе 

 

1. Тебя нравятся твои одноклассники? 

Нравятся  Не очень нравятся Не нравятся 
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СОЦИОМЕТРИЯ. 

ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ М. ЛЮШЕРА. 
 

Необходимое оборудование: бумага, ластик, простой карандаш, цветные карандаши (фломастеры). 

Ребенку предлагается на листе бумаги нарисовать круг, в котором пишет «Я», таким образом опре-

деляя своѐ положение в социуме, затем предлагается на оставшемся пространстве нарисовать круги, 

в каждый из которых вписывает значимое для себя лицо (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, друг, 

родственник, домашнее животное). Затем на оставшемся пространстве листа ребенок размещает по 

отношению к кругу «Я» другие круги – класс, школа, классный руководитель, учитель, улица. Круги 

рисует разноцветные, сам выбирает цвета. Затем предлагается соединить стрелками круг «Я» со все-

ми кругами. 

Стрелки могут быть разноцветные, указывать одно или два направления. 

Видимая длина стрелок по отношению к «Я» определяет степень отчужденности ребенка. Цвет кру-

гов и линий расскажут о его психологическом состоянии, об отношении к нарисованному объекту 

или субъекту. 

«Серый» - безразличие. 

«Синий»- спокойствие. 

«Зеленый»- проявление воли к действию, упорство, настойчивость. 

«Красный»- активность действий, успех, активная жизненная позиция. 

«Жѐлтый»- стремление к освобождению, надежда на лучшее, на прекращение конфликта. 

«Фиолетовый»- мечтательность, тревожность, желаемое видится реальным. 

«Коричневый»- пассивное восприятие мира, семейный уют, безопасность, стадное чувство.  

«Черный»- протест против существующего положения, отвержение субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологический тренинг «Навыки общения» 
Цели и задачи: социально-психологический тренинг направлен на формирование навыков общения, 

на развитие способностей устанавливать контакт с окружающими, помогает снять внутренние барье-

ры, мешающие эффективному взаимодействию, способствует сознанию своих личностных качеств. 

1. «Комплимент». Занятие начинается с ритуала приветствия. Участники настраиваются на совме-

стную работу, говорят друг другу комплимент любого содержания. 

Цель: преодолеть скованность участников в начале занятия, приобрести навык видеть положитель-

ные качества окружающих. 

2. «Знакомство». Участники тренинга сидят за столом по кругу. По очереди называют одну положи-

тельную и одну отрицательную черту своего характера. Задача - не допускать комментариев, кото-

рые могут разрушить доверительную атмосферу в группе. 

А теперь каждый участник называет об одном приятном и одном неприятном подарке, который он 

получал в жизни. Цель: анализ своего прошлого опыта общения, возможно смена отношения к полу-

ченным ранее подаркам, информирование группы о своих потребностях. 

Другие участники могут задавать уточняющие вопросы.  

Цель – осознание учащимися своих индивидуальных особенностей. 

3. «Портрет». 

Каждый из участников выбирает себе «объект» и описывает его характер, привычки, 

т.е. «пишет» его психологический портрет. Листы с записями отдаются учителю. Читаются записи, 

остальные пытаются угадать, оком идет речь. 

Цель: выявление симпатий участников группы, получение обратной связи, развитие навыка анализа 

характера другого человека. 
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4. «Кто есть кто?» Участники письменно отвечают на вопросы ведущего. Листочки с записями со-

бираются, а затем читаются. Участники пытаются определить, кто дал себе такую характеристику. 

Вопросы: 

- Твоя любимая пословица или высказывание? 

-Продолжи фразу: «Когда на меня кричат…» 

- Чем бы ты занимался охотнее всего? 

-На что тебе приятнее всего смотреть?  

-Что бы ты охотнее всего слушал? 

-Какое чувство ты бы переживал охотнее всего? 

Цель: осознание своих качеств и пристрастий, развитие навыка анализа качеств окружающих через 

их поступки и привычки. 

5. «Прощание». 

Участники произносят в адрес рядом сидящего слова прощания и доброе пожелание. 

Цель: улучшение атмосферы в группе, закрепление положительного воспоминания о конце заняти 

 


