


ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 

Пояснительная записка 

Трудности слабовидящих детей в познавательной деятельности связаны с недостаточным овладением 
моторикой собственного тела, ориентацией в малом и большом пространстве, зрительно-моторной 
координацией глаза «рука-глаз», бедности эмоционального интеллекта. Внимание детей с нарушением 
зрения   
имеет свои особенности. Практически все качества внимания, такие как активность (произвольное и 
непроизвольное внимание), направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, 
распределение), переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), 
устойчивость (устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного зрения, но 
способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих, а порой и превышая его. 
Процесс реабилитации и интеграции слепых и слабовидящих в современное общество с его 
техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что связано также с 
развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, устойчивость и интенсивность 
деятельности, широта объема внимания, умение его распределять и переключать в зависимости от 
условий и требований деятельности. Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, 
как и у нормально видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональныхсвойств 
личности в условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми же 
закономерностями, что и у нормально видящих. При направленном психолого-педагогическом 
сопровождении. У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, которая 
проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 
особенности восприятия, памяти, внимания, мышления иэмоционально-волевой сферы детей с 
нарушением зрения. При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения.  Отмечается 
недостаточностьпроцесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 
целостновоспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 
лишьотдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметахи 
явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 
самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 
деятельности. При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за нарушения 
зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с 
чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемаяслабовидящими 
детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с 
сенсорной и осязательной информацией. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности 
усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение 
для слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации 
им приходится хранить в памяти. Таким образом, детям с нарушениями зрения сложно организовать не 
только свою познавательную, учебную деятельность, но и свою жизнь. Таких детей приходится 
привлекать к подвижности, познавательной деятельности. 

С учётом актуальности проблемы нами была разработана программа, предназначенная для 
групповой  коррекционной работы с обучающимся подросткового возраста с дефектами зрения. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися общего образования являются: 

 



Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.; 
Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №325-14-22; 
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года N АФ 

– 150/06 о создании условий дляполучении образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детей – инвалидами. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г N 1015 г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального и общего, основного и среднего общего образования» 

Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

 

Общая цель коррекционно-развивающих занятий 

Содействие развитию ребёнка, создание условий для реализации внутреннего потенциала, 
помощь в преодолении и компенсации отклонений, препятствующих развитию, содействие успешной 
социализации, повышение уровня развития познавательных психических процессов и коррекция 
эмоционально-волевой сферы (по результатам диагностики). 

Основными задачами программы являются: 
создание условий для развития сохранных функций и личностных особенностей; 
развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; формирование  

умения сравнивать, анализировать, делать несложные  самостоятельные выводы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; формирование 

положительной мотивации к обучению; 
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 
Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и должен опираться на 

принципы коррекционно-развивающего обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, разрешение трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 
Этот принцип реализуется в двух аспектах: 
Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. (В этом аспекте неоспоримую 
помощь может и должен оказать психолог). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Только такой контроль позволяет вовремя вносить необходимые коррективы в 
коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда 
осуществляется в контексте той или иной деятельности. Учет индивидуальных особенностей 

личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 
каждого конкретного ребенка. 



Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 
развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет способствовать 
развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым развивался 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

 

Ожидаемые результаты 

Положительное влияние на самосознание подростка как предпосылку его личностного роста, 
повышение самооценки, развитие коммуникативных способностей обучающегося, овладение 
практическими навыками развития познавательных способностей, приёмами эмоциональной 
саморегуляции, прогнозирования собственной деятельности, использование полученных знаний в 
повседневной жизни. 

Основные формы и методы работы 

Беседа, игра, моделирование ситуаций, рисование, упражнения зрительной гимнастики, 
релаксационные упражнения, элементы арт-терапии. 

Структура программы: 2 часа в неделю (68 часов в год). 
Содержание программы. 
Программа содержит три блока: подготовительный, основной коррекционно-развивающий и 

заключительный. 

Подготовительный блок 

Состоит из двух этапов: установления контакта, диагностического. 
На этапе установления контакта происходят знакомство, налаживание эмоционального и 

психологического контакта, привлечение обучающегося к сотрудничеству. 
Диагностический этап включает проведение первичного и вторичного психологического 

обследования с целью определения уровня психологического развития обучающегося и выделения 
имеющихся трудностей (первичное), отслеживание изменений в развитии по результатам 
коррекционных занятий (вторичное). 

Коррекционно-развивающий блок 

Является основным и содержит комплекс упражнений коррекционно-развивающего характера, 
подобранных в соответствии с целью занятия. 

Предлагаемый блок содержит начальный, основной и заключительный этапы. 
Цель начального этапа — настрой обучающегося на позитивное взаимодействие и снижение его 

нервно-психического напряжения. Задача: установление эмоционального и психологического контакта 
с обучающимся, формирование в нём веры в свои силы и возможности. На данном этапе используют 
упражнения зрительной гимнастики, подразделяемые на: 

• упражнения на расслабление зрительной системы; 
• упражнения на улучшение циркуляции крови в органах зрения; 
• упражнения на тренировку аккомодационных мышц; 
• упражнения на укрепление глазодвигательных мышц. 

Основной этап заключается в формировании психических функций и операций, предусмо-
тренных целью психокоррекционного занятия, и содержит гармонично соединённые задания: 

• коррекция познавательной сферы — изучение и развитие свойств внимания (концентрации, 



устойчивости, выборочности, объёма), процессов памяти (воспроизведения, запоминания, 
сохранения), мышления (синтеза, анализа, обобщения, умозаключений) и речи; 

• коррекция эмоциональной сферы — изучение и формирование умения распознавать, осоз-
навать собственные эмоциональные состояния, чувства и управлять ими; 

• коррекция мотивационной сферы — формирование мотивации к обучению, самовоспитанию, 
саморазвитию, актуализация жизненных целей и путей их достижения; 

• коррекция поведенческой сферы — формирование навыков эффективного общения и по-
ведения, развитие умения осознавать причины собственного поведения, находить конструктивные 
пути для выхода из конфликтных ситуаций. 

На заключительном этапе применяют рефлексивные упражнения на осознание своих 
результатов и достижений, своего отношения к ним. Могут быть использованы психогимнастические 
упражнения, направленные на расслабление, отдых, занятия с использованием методов арт-терапии. 

Задачи: формирование и развитие навыков самоанализа, самоконтроля, самовыражения, 
саморегуляции, практическая подготовка ребёнка к жизни; формирование знаний и умений, 
способствующих школьной адаптации. 

В случае сниженных зрительных функций отмечают повышенную утомляемость детей, 
снижение их трудоспособности. Поэтому в особом внимании нуждаются развитие учебной мотивации, 
желание учиться, формирование веры ребёнка в собственные способности, что возможно благодаря 
осознанию и оценке реальных достижений. 

Проведение психокоррекционной работы обеспечит развитие потенциальных возможностей 
ребёнка, навыков социального взаимодействия и психических процессов, необходимых для усвоения 
учебных программ, соответствующий уровень сформированности личности. 

Заключительный этап 

Последний блок программы — заключительный, содержащий диагностику и подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение:  интерактивная свето-звуковая панель «Радуга», 
мягкий комплекс «Ромашка», сухой бассейн, песочный столик с подсветкой, музыкальный центр, 
альбомные листы, краски, кисточки, плотный картон. 

 
Тематический план 
 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Вступление. Снятие напряжения. Создание положительного эмоционального 
настроя. 

1 

2 Определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков 1 

3 Изучение мотивационной сферы и познавательной активности ученика 1 

4 Распознавание эмоций по внешним сигналам. Диагностика эмоциональных 
барьеров в общении 

1 

5 Основные приемы мнемотехники. Тест запоминания связного текста 1 

6 Приемы обогащении развития активного словаря 1 



7 Развитие внимания 1 

8 Улучшаем память 1 

9 Развитие речи и понимание сюжета с помощью песочной терапии 1 

10 Развития мышления 1 

11 Формирование самостоятельного поиска необходимых форм эмоционального 
реагирования 

1 

12 Развитие рефлексии, умения увидеть себя со стороны 1 

13 Развитие слуховых функций 1 

14 Качества и умения, важные для эффективного общения 1 

15 Развитие зрительно-двигательной координации. Развитие устойчивости 
внимания, определяемой сопротивляемостью посторонних раздражителей 

1 

16 Развитие двигательной сферы 1 

17 Формирование ответственного отношения к себе, своей жизни и окружающему 
миру 

1 

18 Использование нового опыта и знаний, познавательных интересов, целевое 
изучение наглядности 

1 

19 Повышение осознания собственной значимости, ценности 1 

20 Осознание круга своих возможностей 1 

21 Формирование активной социальной позиции 1 

22 Формирование адекватного отношения к себе и ровесникам, навыков 
правильного поведения в ситуации обучения 

1 

23 Уменьшение проявлений тревожности, овладение методами преодоления 
трудностей, взаимопонимания 

1 

24 Повторная диагностика: шкала самооценки (по методике Ч. Спилберга, Ю. В. 
Ханина) 

1 



25 Повторная диагностика эмоциональных барьеров в общении (по методике В.В. 
Бойко) 

1 

26 Повторная диагностика. Оценка памяти школьника 1 

27 Повторная диагностика. Определение устойчивости внимания 1 

28 Формирование положительной установки на будущее, осознание значимых черт 
характера, очерчивание круга ценностей, формирующих поведение 

1 

29 Обобщение работы, очерчивание будущих перспектив 1 

 

ЗАНЯТИЕ № 1. ВСТУПЛЕНИЕ. СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ 

Цель: развитие навыков рефлексии, внимания к своим чувствам; осознание своей индивидуальности. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнения зрительной психогимнастики 

• Горизонтальные движения глаз направо-налево. 

• Движение глазными яблоками вертикально вверх-вниз. 

• Круговые движения глазами по часовой стрелке и в противоположном направлении. 

• Интенсивные закрывания и открывания глаз в быстром темпе. 

2. Основной этап 

►► Измерение уровня тревожности как свойства личности 

Шкала самооценки по методике Ч. Спил-бергера, Ю. В. Ханина. 

►► Диагностика эмоционального состояния 

►► Упражнение «Несуществующее животное» 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Цель» 

Психолог предлагает ученику определить 10 основных целей, которые тот должен реализовать в 

следующем году. 

Обсуждение 

♦ Что ты сделаешь сначала? 



♦ Что у тебя будет, если выполнишь всё, что запланировал? 

♦ Что надо сделать для реализации целей? 

♦ Кто должен помочь тебе? 

►► Домашнее задание 

Упражнение зрительной гимнастики. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Методика Ч.Д. Спилбергера 
на выявление личностной 

и ситуативной тревожности 
(адаптирована на русский язык Ю.Л.Ханиным) 

 
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценивать личностную 
тревожность, либо само наличие состояние тревожности. Единственной методикой, позволяющей 
дифференцированно измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние, является методика, 
предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал 
самооценки Спилбергера включает в себя 40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены 
для оценки уровня ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 
 
Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с применением двух бланков: один бланк 
для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной 
тревожности. 
 
Исследование может проводиться индивидуально или в группе. 
 
Инструкция: прочитайте каждое изприведённый предложений и зачеркните цифру в соответствующей 
графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. 
 

Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ) 
 

№ Суждение 
Нет,  

это не так 
Пожалуй,  

так 
Верно 

Соверше
нно верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я внутренне скован 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 
9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности, 
напряжённости 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен 1 2 3 4 
18 Я слишком возбуждён, и мне не по себе 1 2 3 4 
19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4 



Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ) 
 

№ Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 
всегда 

1 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 
2 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 
3 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

4 
Я хотел бы быть таким же удачливым, 
как и другие 

1 2 3 4 

5 
Я сильно переживаю неприятности и 
долго не могу о них забыть 

1 2 3 4 

6 
Я чувствую прилив сил, желание 
работать 

1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 
8 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 
9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 
11 Я всё принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 
12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 
13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

14 
Я стараюсь избегать критических 
ситуаций и трудностей 

1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют 
меня 

1 2 3 4 

18 
Бывает, что я чувствую себя 
неудачником 

1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 
Меня охватывает беспокойство, когда я 
думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 

 



Ключ 
 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 
СТ Ответы ЛТ Ответы 
№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4 
1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 
2 4 3 2 1 2 1 2 3 4 
3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 
4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 
5 4 3 2 1 5 1 2 3 4 
6 1 2 3 4 6 4 3 2 1 
7 1 2 3 4 7 4 3 2 1 
8 4 3 2 1 8 1 2 3 4 
9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 10 4 3 2 1 
11 4 3 2 1 11 1 2 3 4 
12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 
13 1 2 3 4 13 1 2 3 4 
14 1 2 3 4 14 1 2 3 4 
15 4 3 2 1 15 1 2 3 4 
16 4 3 2 1 16 4 3 2 1 
17 1 2 3 4 17 1 2 3 4 
18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 
19 4 3 2 1 19 4 3 2 1 
20 4 3 2 1 20 1 2 3 4 

 
Интерпретация результатов 

 
При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый показатель по каждой 

изподшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, 
тем выше уровень тревожности (ситуативной или личностной).  

 
При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки 

тревожности: 
− до 30 баллов – низкая,  
− 31 – 44 балла  –  умеренная; 
− 45 и более - высокая. 

 
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей 

самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 
состоянием тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий показатель 
личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление состояния тревожности 
в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа.  

 
Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им 

необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой значимости в 
постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по 
подзадачам.  

 
Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание 

мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства 
ответственности в решении тех или иных задач.  

 
Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуацию 

и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным 



возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной 
интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение 
итогового показателя по данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 
испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова 
интенсивность этого воздействия на него.  

 
Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, обусловливающую 

склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При высокой личностной 
тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать 
у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 
заболеваниями.  

 
Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оценить индивидуальную 

значимость стрессовой ситуации для испытуемого. Шкала Спилбергера в силу своей относительной 
простоты и эффективности широко применяется в клинике с различными целями: определение 
выраженности тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цель: осуществление индивидуального подхода; подбор заданий, наиболее эффективно влия-

ющих на умственную деятельность; воздействие на личность через индивидуализированную оце-

ниваемую деятельность. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

Предложить ребёнку посмотреть вправо, затем влево, каждый раз поворачивая голову в том же 

направлении, что и глаза (но ни в коем случае не наоборот). 

Пусть ребёнок попытается раскачивать тело, голову и глаза как маятник. Глаза при этом должны 

быть закрыты, а глазные яблоки двигаться вместе с головой. 

Научить ребёнка подражать ходьбе слона: сделать один шаг правой ногой и качнуть телом, 

повернуть голову и глаза вправо, а затем наоборот. 

2. Основной этап 

►► Цветовой тест М. Люшера 

►► Диагностика 

«Эмоциональная стабильность» Методика Г. Айзенка. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Автопортрет» 

Упражнение «Автопортрет» 

Цель: обратить внимание участников на уникальность каждой личности. 

Материалы: Бумага, мелки (фломастеры, ручки, карандаши), скотч или липучка. 

Правила проведения: Каждый игрок рисует автопортрет. При этом самые яркие черты лица 

(длинные ресницы, курносый нос, пухлые губы) намеренно преувеличиваются. На выполнение этой 

части задания отводится 5 минут. 

Игроки не должны подсматривать друг за другом. Картины не подписываются. В конце работы 

листы бумаги складываются вдвое. При выполнении задания многие участники будут испытывать 

затруднения. Объясните им, что рисунок не должен обладать фотографической точностью. Создавать 

живописный шедевр также не требуется. 

Ведущий может сам принять участие в игре. 

Соберите все рисунки в большую коробку. Предложите игрокам не глядя вынуть один лист. 

Каждый игрок должен угадать, чей автопортрет он достал. 



Все по очереди показывают рисунки и высказывают предположения о том, кто является их 

автором, делятся личными впечатлениями. 

Интерпретация результатов: Обсуждение почти всегда проходит оживленно. Большую симпатию 

обычно вызывают те «художники», кто изображал себя, не приукрашивая. 

Рекомендации для тренера: Картины можно развесить по стенам. Это будет означать, что здесь 

каждого члена группы принимают во всей его самобытности. 

►► Домашнее задание 

Упражнения для расслабления зрительной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросник EPQ (методика Г.Айзенка) 

Шкалы: экстраверсия - интроверсия, нейротизм - стабильность, психотизм 

Назначение теста 

Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических черт личности с целью 

диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов 

личности: нейротизма, экстраверсии, интроверсии и психотизма. 

 

Опросник EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие четыре шкалы:  

 

• экстраверсия – интроверсия;  

•нейротизм – стабильность;  

•психотизм;  

• шкала искренности.  

 

Время ответов не ограничивается, хотя затягивать процедуру обследования не рекомендуется. 

 

Инструкция к тесту  

 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего обычного способа поведения. 

Постарайтесь представить типичные ситуации и дать первый «естественный» ответ, который придет 

Вам в голову.  

 

Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» (да), если нет – знак «-» (нет). 

Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. 

 

Тест 

1. У Вас много различных хобби?  

2. Вы обдумываете предварительно то, что собираетесь сделать?  

3. У Вас часто бывают спады и подъемы настроения?  

4. Вы претендовали когда-нибудь на похвалу за то, что в действительности сделал другой человек?  

5. Вы разговорчивый человек?  

6. Вас беспокоило бы то, что Вы залезли в долги?  

7. Вам приходилось чувствовать себя несчастным человеком без особых на то причин?  

8. Вам случалось когда-нибудь пожадничать, чтобы получить больше, чем Вам полагалось?  

9. Вы тщательно запираете дверь на ночь?  

10. Вы считаете себя жизнерадостным человеком?  

11. Увидев, как страдает ребенок, животное. Вы бы сильно расстроились?  



12. Вы часто переживаете из-за того, что сделали или сказали что-то, чего не следовало бы делать или 

говорить?  

13. Вы всегда исполняете свои обещания, даже если лично Вам это очень неудобно?  

14. Вы получили бы удовольствие прыгая с парашютом?  

15. Способны ли Вы дать волю чувствам и от души повеселиться в шумной компании?  

16. Вы раздражительны?  

17. Вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, в чем на самом деле были виноваты Вы сами?  

18. Вам нравится знакомиться с новыми людьми?  

19. Вы верите в пользу страхования?  

20. Легко ли Вас обидеть?  

21. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?  

22. Вы стараетесь быть в тени, находясь в обществе?  

23. Стали бы Вы принимать средства, которые могут привести Вас в необычное или опасное состояние 

(алкоголь, наркотики)?  

24. Вы часто испытываете такое состояние, когда все надоело?  

25. Вам случалось брать вещи, принадлежащие другому лицу, будь это даже такая мелочь, как булавка 

или пуговица?  

26. Вам нравится часто ходить к кому-нибудь в гости и бывал» в обществе?  

27. Вам доставляет удовольствие обижать тех, кого Вы любите?  

28. Вас часто беспокоит чувство вины?  

29. Вам приходилось говорить о том, в чем Вы плохо разбираетесь?  

30. Вы обычно предпочитаете книги встречам с людьми?  

31. У Вас есть явные враги?  

32. Вы назвали бы себя нервным человеком?  

33. Вы всегда извиняетесь, когда нагрубите другому?  

34. У Вас много друзей?  

35. Вам нравится устраивать розыгрыши и шутки, которые иногда могут действительно причинить 

людям боль?  

36. Вы беспокойный человек?  

37. В детстве Вы всегда безропотно и немедленно выполняли то, что Вам приказывали?  

38. Вы считаете себя беззаботным человеком?  

39. Много ли для Вас значат хорошие манеры и чистоплотность?  

40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-либо ужасных событий, которые могли бы случиться, но не 

случились?  

41. Вам случалось сломать или потерять чужую вещь?  

42. Вы обычно первыми проявляете инициативу при знакомстве?  

43. Можете ли Вы легко понять состояние человека, если он делится с Вами заботами?  

44. У Вас часто нервы бывают натянуты до предела?  



45. Бросите ли Вы ненужную бумажку на пол, если под рукой нет корзины?  

46. Вы больше молчите, находясь в обществе других людей?  

47. Считаете ли Вы что брак старомоден, и его следует отменить?  

48. Вы иногда чувствуете жалость к себе?  

49. Вы иногда много хвастаетесь?  

50. Вы легко можете внести оживление в довольно скучную компанию?  

51. Раздражают ли Вас осторожные водители?  

52. Вы беспокоитесь о своем здоровье?  

53. Вы говорили когда-нибудь плохо о другом человеке?  

54. Вы любите пересказывать анекдоты и шутки своим друзьям?  

55. Для Вас большинство пищевых продуктов одинаковы на вкус?  

56. Бывает ли у Вас иногда дурное настроение?  

57. Вы дерзили когда-нибудь своим родителям в детстве?  

58. Вам нравится общаться с людьми?  

59. Вы переживаете, если узнаете, что допустили ошибки в своей работе?  

60. Вы страдаете от бессонницы?  

61. Вы всегда моете руки перед едой?  

62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?  

63. Вы предпочитаете приходить на встречу немного раньше назначенного срока?  

64. Вы чувствуете себя апатичным, усталым, без какой-либо причины?  

65. Вы так любите поговорить» что не упускаете любого удобного случая побеседовать с новым 

человеком?  

66. Вы плутовали когда-нибудь в игре?  

67. Ваша мать – хороший человек (была хорошим человеком)?  

68. Часто ли Вам кажется, что жизнь ужасно скучна?  

69. Вы когда-нибудь воспользовались оплошностью другого человека в своих целях?  

70. Вы часто берете на себя больше, чем позволяет время?  

71. Есть ли люди, которые стараются избегать Вас?  

72. Вас очень заботит Ваша внешность?  

73. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми?  

74. Считаете ли Вы, что люди затрачивают слишком много времени, чтобы обеспечить свое будущее, 

откладывая сбережения, страхуя себя и свою жизнь?  

75. Возникало ли у Вас когда-нибудь желание умереть?  

76. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного заработка, если бы были уверены, 

что Вас никогда не смогут уличить в этом?  

77. Вы можете внести оживление в компанию?  

78. Вы стараетесь не грубить людям?  

79. Вы долго переживаете после случившегося конфуза?  



80. Вы когда-нибудь настаивали на том, чтобы было по-вашему?  

81. Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед отходом поезда?  

82. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь неприятное или обидное для человека?  

83. Вас беспокоили Ваши нервы?  

84. Вам неприятно находиться среди людей, которые подшучивают над товарищами?  

85. Вы легко теряете друзей по своей вине?  

86. Вы часто испытываете чувство одиночества?  

87. Всегда ли Ваши слова совпадают с делом?  

88. Нравится ли Вам иногда дразнить животных?  

89. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся лично Вас и Вашей работы?  

90. Жизнь без какой-либо опасности показалась бы Вам слишком скучной?  

91. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу?  

92. Вам нравится суета и оживление вокруг Вас?  

93. Вы хотите, чтобы люди боялись Вас?  

94. Верно ли, что Вы иногда полны энергии и все горит в руках, а иногда совсем вялы?  

95. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны сделать сегодня?  

96. Считают ли Вас живым и веселым человеком?  

97. Часто ли Вам говорят неправду?  

98. Вы очень чувствительны к некоторым явлениям, событиям, вещам?  

99. Вы всегда готовы признать свои ошибки?  

100. Вам когда-нибудь было жалко животное, которое попало в капкан?  

101. Трудно ли Вам было заполнять анкету?  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

 

1. Шкала экстраверсии-интроверсии: 

 

• ответы «нет» (-): 22, 30, 46, 84;  

• ответы «да» (+): 1, 5, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42, 50, 54, 58, 62, 65, 70, 74, 77, 81, 90, 92, 96.  

 

2. Шкала нейтротизма : 

 

• ответы «да» (+): 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 75, 79, 83, 86, 89, 94, 98.  

 

3. Шкала психотизма : 

 

• ответы «нет» (-): 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43, 59, 63, 67, 78, 100;  

• ответы «да» (+): 14, 23, 27, 31, 35, 47, 51, 55, 71, 85, 88, 93,97.  



 

4. Шкала искренности:  

 

• ответы «нет» (-): 4, 8, 17, 25, 29, 41, 45, 49, 53, 57, 66, 69, 76, 80, 82, 91, 95;  

• ответы «да» (+): 13, 21, 33, 37, 61, 73, 87, 99.  

 

Полученные результаты ответов сопоставляются с «ключом». За от вет, соответствующий ключу, 

присваивается 1 балл, за несоответствующий ключу – 0 баллов. Полученные баллы суммируются.  

 

Средние показатели по шкале экстраверсии-интроверсии: 7-15 баллов.  

 

Высокие оценки по шкале экстраверсия-интроверсия соответствуют экстравертированному типу, 

низкие – интровертированному.  

 

Средние показатели по шкале нейротизма : 8-16.  

 

Результат-менее 8 баллов свидетельствует об эмоциональной стабильности человека, более 16 – об 

эмоциональной нестабильности (нейротизме).  

 

Средние значения по шкале психотизма : 5-12.  

 

Людям, набравшим более 10 баллов, не рекомендуется работать по специальности типа "человек-

человек" (см. Г.Айзенк рассматривал структуру личности, как состоящую из трех факторов. 

 

I . Экстраверсия – интроверсия. 

 

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность индивида 

вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Типичный экстраверт действует под 

влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. 

Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют 

строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться.  

 

Типичный интроверт – это спокойный, застенчивый человек, склонный к самоанализу. Сдержан и 

отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет 

внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. 

Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит 

нравственные нормы.  

 



II. Нейротизм (эмоциональная устойчивость). 

 

Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная стабильность или 

нестабильность). Нейротизм по некоторым данным связан с показателями лабильности нервной 

системы.  

 

Эмоциональная устойчивость – черта, выражающая сохранение организованного поведения, 

ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Эмоционально устойчивый 

человек характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, 

беспокойства, а так же склонностью к лидерству, общительности.  

 

Эмоциональная неустойчивость, нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 

плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и 

беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в 

стрессовых ситуациях.  

 

Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, 

изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, 

склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными 

реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале 

нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.  

 

III. Психотизм. 

 

Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности 

эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, 

равнодушию.  

 

Согласно Г.Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют 

психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и нейротизму – состоянию 

тревоги или реактивной депрессии.  

 

Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются в качестве 

«предрасположенности» к соответствующим видам патологии.  

 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Г.Айзенк высказывает гипотезу о том, 

что сильный и слабый типы по И.П.Павлову очень близки к экстравертированному и 

интровертированному типам личности. Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во 



врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения. По мнению Г.Айзенка, такие качества личности как 

экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность ортогональны, т.е. статистически не зависят друг 

от друга. Соответственно, Г.Айзенк делит людей на четыре типа, каждый из которых представляет 

собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного свойства вместе с высокой 

или низкой оценкой в диапазоне другого. Таким образом, используя данные обследования по шкалам 

экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность можно вывести показатели темперамента 

личности по классификации И.П.Павлова, который описал четыре классических типа:  

 

• сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 

уравновешенный, подвижный);  

• холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный);  

• флегматик (сильный, уравновешенный, инертный);  

• меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный).  

 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, 

общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, 

неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 

впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться 

выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, 

требующее равной утраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости 

внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности 

вырабатываются поверхностность и непостоянство.  

 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и 

стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. 

Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться 

больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в инициативности, 

энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто 

проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к 

самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах,  

 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы 

которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и 

спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений, 

Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, 

рассчитав свой силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, и меру общителен, не любит попусту 

болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий, в одних случаях флегматик 



может характеризоваться «положительными» чертами: выдержка, глубина мыслей, постоянство, 

основательность и т.д., в других – вялость; безучастность к окружающему, лень и безволие, бедность и 

слабость эмоций, склонность к выполнению одних лишь привычных действий. 

 

У меланхолика реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и 

устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные 

воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию («опускаются 

руки»). Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, 

нерешительность, В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может 

быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных 

условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к 

тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не 

заслуживают. 

 

 Как правило, следует говорить о преобладании тех или иных черт темперамента, поскольку в 

жизни в чистом виде они встречаются редко. Именно поэтому Г.В.Суходольский считает, что 

необходимо выделять не четыре («чистые» типы – это абстракция), а девять типов личности: норму и 

восемь акцентуаций. Помимо четырех «чистых» типов Г.В.Суходольским предложены четыре 

«промежуточных»:  

 

1. холерически-сангвинический,  

2. сангвинически-флегматический,  

3. флегматико-меланхолический,  

4. меланхолически-холерический,  

5. нормальный тип.  

 

По мнению Г.В.Суходольского, типологию Г.Айзенка, можно представить в виде матрицы, строки 

которой характеризуют направленность (интроверсия; средние значения; экстраверсия), столбцы 

соответствуют уровням эмоциональной устойчивости (нейротизм; средние значения; стабильность), а 

элементы – статистически нормальный и уклоняющийся от него типы. 

 

Матричная типология личностей по методике EPQ Г.Айзенка (по Г.В.Суходольскому)  

 

                                         Интроверсия (<7 баллов) Ср. значения (7-15 балл) Экстраверсия (>15 балл) 

 Нейротизм (>16 б.)                     М                                  МХ                                        Х 

 Ср. значения (8-16 б.)               ФМ                                 Н                                         ХС 

 Стабильность (< 8 б.)                 Ф                                  СФ                                         С 

 



С помощью данной матрицы несложно определить принадлежность человека к одному из девяти типов 

личности, используя сочетания степени выраженности экстраверсии и нейротизма.  

 

Каждому типу личности соответствуют следующие внешние проявления:  

 

1. Холерик (X) – агрессивный, вспыльчивый, меняющий свои взгляды/импульсивный.  

2. Холерически-сангвинический (ХС) тип – оптимистический, активный, экстравертированный, 

общительный, доступный.  

3. Сангвиник (С) – говорливый, быстро реагирующий, непринужденный, живой.  

4. Сангвинически-флегматический (СФ) тип – беззаботный, лидирующий» стабильный, спокойный, 

уравновешенный.  

5. Флегматик (Ф) – надежный, владеющий собой, миролюбивый, рассудительный.  

6. Флегматико-меланхолический (ФМ) тип- старательный, пассивный, интроверт, тихий, 

необщительный.  

7. Меланхолик (М) – сдержанный, пессимистический, трезвый, ригидный.  

8. Меланхолически-холерический (MX) тип – добросовестный, капризный, нейротичный, обидчивый, 

неспокойный.  

9. Нормальный тип (Н) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 3. ИЗУЧЕНИЕ 

МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Цель: развитие рефлексии; формирование положительной мотивации к самопознанию. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

Овладение умением выполнять специальные упражнения для укрепления глазодвигательных 

мышц. 

Крепко закрыть глаза на 3-5 секунд (медленно посчитать до 5-7), затем открыть глаза на такое же 

время. Повторить 6-8 раз. Улучшить кровообращение можно, если быстро моргать в течение 1-2 минут 

(упражнение выполняется сидя). 

2. Основной этап 

►► Диагностика мотивации и активности 

Изучение иерархии мотивов и познавательной активности по методике Б. К. Пашнева 

►► Упражнение «10 событий» 

Описать 5 лучших событий в жизни. 5 худших. 

Обсуждение 

♦ Как ты считаешь, почему эти события произошли? 

♦ Твоё отношение к этим событиям? 

♦ Хотелось ли тебе, чтобы эти события произошли снова? 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Дорисовываем до образа» 

►► Домашнее задание 

Упражнения для укрепления глазодвигательных мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросник изучения познавательной активности учащихся Пашнева 

Инструкция 

Прочитайте приведенные ниже вопросы. На листе для ответов запишите номер вопроса и 

букву варианта ответа, который наиболее вам подходит. Будьте внимательны, не пропустите ни 

одного вопроса. 

1. Тебе нравится выполнять 

а) легкие учебные задания?   б) трудные? 

2. Ты возражаешь, когда кто-либо подсказывает тебе ход выполнения трудного задания? 

а) да;  б) нет. 

3. По-твоему, перемены в школе должны быть длиннее? 

а) да;  б) нет. 

4. Ты когда-нибудь опаздывал на занятия? 

а) да; б) нет. 

5. Тебе хотелось бы, чтобы после объяснения нового материала учитель сразу вызвал тебя 

к доске для выполнения упражнения? 

а) да; б) нет. 

6. Тебе больше нравится выполнять учебное задание 

а) одним способом?   б) искать разные способы решения? 

7. Тебе хочется обычно учиться после болезни? 

а) да; б) нет. 

8. Тебе нравятся трудные контрольные работы? 

а) да; б) нет. 

9. Ты всегда ведешь себя таким образом, что у учителей не возникает повода сделать тебе 

замечание? 

а) да; б) нет. 

10. Ты предпочитаешь на уроке 

а) самостоятельно выполнять задания?  б) слушать объяснения учителя? 

11. Ты предпочел бы заниматься 

а) несколькими небольшими заданиями? б) одним большим и трудным — весь урок? 

12. У тебя возникают вопросы к учителю по ходу его объяснения учебного материала? 

а) да; б) нет. 

13. Если бы вообще не ставили отметок, по-твоему, дети в вашем классе учились бы хуже, 

чем теперь? 

а) да; б) нет. 

14. Было ли так, что ты пришел в школу, не выучив всех уроков? 

а) да; б) нет. 

15. Хотел бы ты, чтобы было меньше уроков в школе по основным предметам? 

а) да; б) нет. 



16. Тебе нравится выполнять трудное задание 

а) вместе со всем классом?    б) одному? 

17. Ты вспоминаешь дома во время занятия другим делом о том новом, что узнал на 

уроках? 

а) да;  б) нет. 

18. Ты считаешь, что учебники слишком толстые и их лучше сделать тоньше? 

а) да;  б) нет. 

19. Ты всегда выполняешь то, о чем просит тебя учитель? 

а) да;  б) нет. 

20. Заглядываешь ли ты иногда в толковые словари (фразеологический, этимологический 

или словарь иностранных слов), чтобы уточнить какой-то вопрос? 

а) да;   б) нет. 

21. Ты часто рассказываешь родителям или знакомым о том 

новом, интересном, что узнаешь на уроках? 

а) да;  б) нет. 

22. Некоторые ученики считают, что нужно ставить только самые хорошие оценки, а 

других отметок не ставить. Ты тоже так считаешь? 

а) да;   б) нет. 

23. Ты часто дополняешь ответы других учеников на уроке? 

а) да;   б) нет. 

24. Если ты начал читать какую-либо книгу, то обязательно дочитаешь ее до конца? 

а) да;   б) нет. 

25. Хотел бы ты, чтобы не задавали домашних заданий? 

а) да;   б) нет. 

26. Кажется ли тебе иногда, что надоедает узнавать все новое и новое на уроках? 

а) да;   б) нет. 

27. Тебе трудно было бы высидеть подряд несколько уроков по одному и тому же 

основному предмету (например, языку, математике)? 

а) да;   б) нет. 

28. Ты предпочел бы играть 

а) в несложные, развлекательные игры?      б) в сложные игры, где нужно много думать? 

29. Ты когда-нибудь пользовался подсказкой? 

а) да;      б) нет. 

30. Если ты сразу не находишь ответа при решении какой-либо задачи, то: 

а) постоянно думаешь о ней в поисках ответа? 

б) не тратишь много усилий на ее решение и начинаешь заниматься чем-то другим? 

31. Ты считаешь, что нужно задавать 

а) простые домашние задания?    б) сложные домашние задания? 



32. Тебе надоело бы выполнять одно большое трудное задание два урока подряд? 

а) да;    б) нет. 

33. Хотел бы ты ходить в какой-нибудь учебный кружок? 

а) да;    б) нет. 

34. Ты завидуешь иногда тем ребятам, кто учится лучше тебя? 

а) да;     б) нет. 

35. Кажется ли тебе, что учителя иногда ошибаются, объясняя учебный материал на уроке? 

а) да;    б) нет. 

36. Хотел бы ты вместо учения заниматься одним спортом или какими-либо играми?  

а) да;   б) нет. 

37. Кажется ли тебе иногда, что ты мог бы что-то изобрести? 

а) да;   б) нет. 

38. Ты просматриваешь в школьных учебниках материал, который в школе еще не 

проходили? 

а) да;   б) нет. 

39. Радуешься ли ты своим успехам в школе? 

а) да;   б) нет. 

40. Ты ищешь ответы, на вопросы, возникающие на уроках не только в учебниках, но и в 

других книжках (например, научно-популярных)? 

а) да;   б) нет. 

41. Нравится ли тебе во время летних каникул читать или 

просматривать учебники следующего класса? 

а) да;   б) нет. 

42. Если бы ты сам ставил отметки за свои ответы, у тебя 

оценки были бы 

а) лучше?   б) хуже? 

43. Тебе доставляет больше удовольствия: 

а) когда ты получаешь правильный ответ при решении задачи?    б) сам процесс решения задачи? 

44. Ты всегда внимательно слушаешь все объяснения учителя на уроке? 

а) да;   б) нет. 

45. По-твоему, нужно ли спорить с учителем, если ты имеешь собственную точку зрения по 

тому или иному вопросу? 

а) да;   б) нет. 

46. Хотел бы ты иногда, чтобы незаконченный материал по языку или математике учитель 

продолжал объяснять на следующем уроке вместо физкультуры или какого-нибудь 

развлечения? 

а) да;  б) нет. 

47. Хотел бы ты: 



а) лучше выполнить легкую контрольную работу и получить хорошую отметку? 

б) услышать объяснения нового материала? 

48. Тебе нравится, если тебя редко вызывают на уроках? 

а) да;  б) нет. 

49. Ты всегда подготовлен к началу занятий? 

а) да;  б) нет. 

50. Хотел бы ты, чтобы удлинились каникулы? 

а) да;  б) нет. 

51. Когда ты занимаешься на уроке интересным учебным заданием, трудно ли отвлечь тебя 

каким-нибудь другим интересным, но посторонним делом? 

а) да;  б) нет. 

52. Думаешь ли ты иногда на перемене о том новом, что 

ты узнал на уроке? 

а) да;  б) нет. 

Опросник разработан психологом Пашневым Б.К. 

Обработка результатов тестирования 

Опросник состоит из двух групп вопросов: 

• 42 вопроса, которые направлены на изучение познавательной активности; 

• 10 вопросов, с помощью которых исследуется показатель неискренности или социальной 

желательности ответа. 

Варианты индивидуальных ответов сравниваются с «ключом». За каждое совпадение ответа с 

«ключом» насчитывается 

1 балл. Общая сумма полученных баллов сравнивается с имеющимися нормами для 

соответствующих возрастных групп. 

Определите нормативный диапазон каждого индивидуального результата (HN CN BN) и внесите 

его в психодиагности- 

ческую карту (см. Приложение 10). 

«Ключ» 

Познавательная активность: 16, 2а, 36, 5а, 66, 7а, 8а, 10а, 

116,12а, 136, 156, 166, 17а, 186, 20а, 21а, 226, 23а, 256, 266, 

276, 286, 30а, 316, 326, 33а, 35а, 366, 37а, 38а, 40а, 41а, 426, 

436, 45а, 46а, 476, 486, 506, 51а, 52а. 

Шкала неискренности: 46, 9а, 146,19а, 24а, 296, 346, 396, 

44а, 49а. 

При совпадении 6 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты исследования 

считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 13-17 лет. 

При совпадении 7 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты исследования 

считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 11-12 лет. 



При совпадении 8 и более ответов с с ключом» «шкалы неискренности» результаты 

исследования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 9-10 лет. 

 

Интерпретация результатов: 

35 – 42 - высокий уровень 

20 – 34 – средний  

 0 – 19 – низкий 

 

Упражнение «Неоконченный рисунок». 

 

Упражнение проводится поэтапно. На первом – ребенку предлагают ряд кружков. Из каждого 

кружка надо нарисовать с помощью дополнительных элементов различные образы. Кто больше 

на-рисует образов, тот и выиграл. Кружки можно заменить квадратиками, полукружками, крестиками и 

т.п. 

На втором этапе ребенку предлагают частичное изображение какого-либо объекта, например, 

собачки. Необходимо после-довательно дорисовывать изображение так, чтобы каждый раз это была 

другая собачка. Изменение образа идет вплоть до создания фантастического животного. 

 

Упражнение «Рисунок в несколько рук». 

 

Предлагают всем участникам придумать какой-либо объект и не говорить о том, что придумано. 

Затем на листе бумаги пер-вый участник группы изображает отдельный элемент задуман-ного образа. 

Второй, отталкиваясь обязательно от имеющегося элемента, продолжает рисунок, используя работу 

товарища для трансформации своего замысла. Точно так же поступает третий и т.д. Конечный 

результат чаще всего представляет нечто абст-рактное, поскольку ни одна из форм не завершена, но все 

плавно перетекают друг в друга. 

 

Упражнение «Акварельная монотипия». 

 

На небольшой листок плотной бумаги (чертежной или картона) нанесем крупной (№ 8 - 10) 

кистью ак-варель. И пока листок остается влажным и краски не успе-ли слиться в общий «непонятный 

цвет», наложим сверху такой же листок бумаги и крепко прижмем его ладонью. 

 

Разъединим листочки. У нас в руках два симметрич-ных ярких цветовых пятна. С этой задачей, 

после неболь-шой тренировки, прекрасно справляется даже дошкольник. Теперь самое главное - надо 



попытаться увидеть в этом цветовом пятне основу реального изображения и, доработав это «пятно», 

превратить его в сюжетный рисунок. 

 

Таким образом, можно сделать бесчисленное множе-ство «космических пейзажей», 

разнообразных картин ска-зочного леса и других интересных изображений. Причем эта задача, хоть и 

сродни сочинению рассказов и сказок, придумыванию сюжетов рисунков, но все же значительно 

сложнее. Здесь требуется работа фантазии в разных направ-лениях и вместе с тем систематизация 

разных вариантов, их выбор и оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 4. РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ ПО ВНЕШНИМ СИГНАЛАМ. 

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В ОБЩЕНИИ 

Цель: оптимизация консультативной и коррекционно-развивающей работы; очерчивание путей 

коррекции, повышения уверенности в себе. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Упражнения на тренировку аккомодационных мышц 

►► Упражнение «Меньше маленького» 

Предложить детям закрыть глаза, прикрыть их ладонями и представить чёрное поле. Затем 

нарисовать носом маленькую букву «о». Внутри неё — ещё меньшую, а внутри этой — ещё меньшую и 

так далее, пока не получится точка. А посредине точки поставить маленький значок «+». В центр этого 

значка — опять точку, только ещё меньшего размера. Если её проколоть иголкой, вокруг дырки можно 

нарисовать круг. В конце упражнения — поморгать глазами. 

►► Упражнение «Метка» 

Ребёнок в прописанных ему очках становится возле окна на расстоянии 30 см. На стекле на 

уровне глаз ребёнка крепится метка круглой формы (цветная) диаметром 3-5 мм. Предложить ребёнку 

смотреть на эту метку 2-3 секунды. Вдалеке, на линии взгляда, проходящего через эту метку, он 

фиксирует взглядом любой объект. Поочерёдно переводит взгляд с метки на стекле на этот предмет. 

Упражнение проводится в первые два дня — 5 мин, в последующие дни — 7 мин. Выполняется 2-3 раза 

в день. 

►► Упражнение «Солнышко» 

Предложить детям отвести полусогнутую правую руку в сторону. Медленно передвигать 

указательный палец справа налево и следить за ним глазами. Повторить 5—6 раз. 

2. Основной этап 

►► Диагностика эмоций 

Диагностика эмоциональных барьеров в общении по методике В. В. Бойко. 

►►Развитие эмоционального интеллекта 

Упражнение: Ассертивность 

Цель – научиться выражать чувства, убеждения и мысли и защищать свои права в 

недеструктивной форме. 

Основные упражнения: 

А. Я люблю апельсины. А вы? 

Б. Обменять купленные колготки (носки) 

Г. Мои недостатки. 



Д. Критика сверстника. 

Упражнение - Независимость  

Цель – научиться думать и решать за себя, не будучи излишне подверженным эмоциям других 

людей. 

Основные упражнения: 

А. Вежливый отказ. 

Б. Просьба о помощи. 

В. Навык ведения переговоров. 

Г. Отстаивание своего мнения. 

Д. Преодоление обвинения. 

Упражнение: Эмпатия 

Цель: научиться понимать, различать и быть чувствительным к эмоциям других людей. 

Основные упражнения: 

А. Я не хочу хвастаться… 

Б. Передай эмоцию 

В. Фантом 

Г. Психорисунок «Нарисуй за минуту» 

Д. Живые руки 

Е. Разные маски 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Рисуем эмоцию» 

►► Домашнее задание 

Упражнения на тренировку аккомодационных мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В.Бойко) 

 

Шкалы: неумение управлять эмоциями, неадекватное проявление эмоций, неразвитость эмоций, 

доминирование негативных эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе 

 

Назначение теста 

Инструкция к тесту 

Читайте суждения и отвечайте «да» или «нет». 

Тест 

1. Обычно к концу рабочего дня на моем лице заметна усталость. 

2. Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести более благоприятное 

впечатление на партнеров (теряюсь, волнуюсь, замыкаюсь или, напротив, много говорю, 

перевозбуждаюсь, веду себя неестественно). 

3. В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности. 

4. Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим. 

5. Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не хочется. 

6. Я обычно умею скрыть от партнеров вспышки эмоций. 

7. Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем. 

8. Бывает, я хочу выразить партнеру эмоциональную поддержку (внимание, сочувствие, 

сопереживание), но он этого не чувствует, не воспринимает. 

9. Чаще всего в моих глазах или в выражении лица видна озабоченность. 

10. В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам. 

11. Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице. 

12. Если я увлекаюсь разговором, то мимика становится излишне выразительной, экспрессивной. 

13. Пожалуй, я несколько эмоционально скован, зажат. 

14. Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения. 

15. Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться рукопожатиями в деловой 

обстановке. 

16. Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви губы, не морщи 

лицо и т. п. 

17. Разговаривая, я излишне жестикулирую. 

18. Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным. 

19. Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на душе спокойно. 

20. Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым человеком. 

21. Если я хочу, то мне всегда удается скрыть вою неприязнь к плохому человеку. 



22. Мне часто бывает почему-то весело без всякой причины. 

23. Мне очень просто сделать по собственному желанию или по заказу разные выражения лица: 

изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д. 

24. Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать. 

25. Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я испытываю эти 

чувства к нему. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

Подведите итоги самооценивания с помощью предложенного ключа. 

• Неумение управлять эмоциями, дозировать их: +1, -6, +11, +16, -21 

• Неадекватное проявление эмоций: -2, +7, +12, +17, +22 

• Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций: +3, +8, +13, +18, -23 

• Доминирование негативных эмоций: +4, +9, +14, +19, +24 

• Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе: +5, +10, +15, +20, +25 

 

Интерпретация результатов теста 

Какова сумма набранных вами баллов? Она может колебаться в пределах от 0 до 25. Чем больше 

баллов, тем очевиднее ваша эмоциональная проблема в повседневном общении. 

Однако не следует обольщаться, если вы набрали очень мало баллов (0-2). Либо вы были 

неискренни в своих ответах, либо плохо видите себя со стороны. 

Если вы набрали не более 5 баллов, эмоции обычно не мешают вам общаться с партнерами; 

6-8 баллов – у вас есть некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении; 

9-12 баллов – свидетельство того, что ваши эмоции «на каждый день» в некоторой степени 

осложняют взаимодействие с партнерами; 

13 балов и больше – эмоции явно мешают устанавливать контакты с людьми, возможно, вы 

подвержены каким-либо дезорганизующим реакциям или состояниям. Обратите внимание, нет ли 

конкретных «помех», которые отчетливо возникают у вас, – это пункты, по которым вы набрали 3 и 

более баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 5. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ МНЕМОТЕХНИКИ. ТЕСТ ЗАПОМИНАНИЯ 

СВЯЗНОГО ТЕКСТА 

Цель: развитие мнемических способностей, выработка индивидуального стиля познавательной 

деятельности. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнения для снятия зрительного утомления 

Крепко закрыть глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд, повторить 6-8 раз. 

Упражнение снимает усталость, укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровоснабжения, 

расслаблению мышц глаза. 

Быстро моргать в течение 1—2 мин. Упражнение способствует улучшению кровообращения. 

Смотреть вдаль прямо перед собой 2—3 секунды. Поставить палец правой руки по средней 

линии лица напротив переносицы на расстоянии 25-30 см от глаз. Перевести взгляд на конец пальца и 

смотреть на него обоими глазами 3-5 секунд. Опустить руку. Повторить 10-12 раз.  Упражнение 

снимает усталость 

аккомодационной мышцы, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

2. Основной этап 

►► Диагностика «Познавательные процессы» 

Тест запоминания связного текста. 

Диагностика познавательных процессов: память (методика изучения смысловой памяти), 

преобладающий тип запоминания (методика изучения преобладающего типа запоминания:«Слово 

наоборот», «Исправь ошибки»). 

3. Заключительный этап 

►► Ароматерапия 

Капнуть ароматическое масло жасмина, мяты или ванили на руку и нюхать. Жасмин, по словам 

исследователя ароматов Алана Р. Хирша, доктора медицины Фонда исследований запаха и вкуса в 

Чикаго, усиливает бета-волны в лобных частях вашего мозга, позволяя лучше сосредоточиться и видеть 

вещи чётче. Все три аромата стимулируют систему мозга, которая в свою очередь стимулирует мышцы 

в глазах, помогающие видеть в сумеречном освещении. 

►► Домашнее задание 

Упражнения для снятия зрительного утомления. 

 

 

 

 

 



 

Методика на выявление преобладающего типа памяти 

Цель: выявить преобладающий тип памяти. 

Начинаем с прочтения слов первого ряда с интервалом в три секунды, затем испытуемые 

записывают запомнившиеся слова. Спустя десятьминут показываем карточку со словами второго ряда 

(в течение тридцати секунд), записывают и отдыхают десятьминут. Словатретьего ряда читаем вслух, а 

дети шепотом повторяют их и записывают. Через десять минут показываем карточки четвёртого ряд, 

которые затем зачитываем вслух. Учащиеся повторяют шепотом и «пишут» их в воздухе. Потом 

записывают на листочке. 

Для запоминания 

вслух 

При зрительном 

восприятии 

При 

моторнослуховом 

 При 

комбинированном 

Трава 

Чашка 

Море 

Дом 

Банк 

Год 

Книга 

Лес 

Мяч 

Шкаф 

Лампа 

Ночи 

Бревно 

Вода 

Глаз 

Гроза 

Озеро 

Заря 

Гриб 

Чашка 

Сено 

Шутка 

Слива 

Утка 

Ягода 

Парта 

Жук  

Ветер 

Мед  

Заяц 

Луна 

Капля 

Лиса 

Поле 

Марка 

Сыр 

Труба 

Пол 

Торт 

Спица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ № б. ПРИЁМЫ ОБОГАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

Цель: воспитание культуры речи. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Упражнения на тренировку аккомодационных мышц 

►► Упражнение «Жмурки» Пару раз сильно сощурьтесь и 20-30 секунд полежите так, не 

открывая глаз. 

►► Упражнение «Маятник» 

Взгляд держите перед собой, голову — прямо. Посмотрите направо, медленно переводя взгляд 

налево. Работайте глазами, оставляя голову в статичном положении. В этом упражнении важно следить 

за тем, чтобы мышцы глазных яблок не перенапрягались. 

►► Упражнение «Бабочка» 

Очень часто похлопайте ресницами. 

►► Упражнение «Земля и небо» 

Поднимите (медленно) взгляд к небу. Зафиксируйте взгляд (на 30 секунд), опустите взгляд на 

ноги. В течение 15 мин продолжайте упражнение. 

►► Упражнение «Циферблат» 

Представьте, что вы смотрите на большой циферблат (желательно, чтобы в вашем воображении 

он был именно золотистого цвета, поскольку учёными доказано, что этот цвет расслабляет глаза, 

спасает их от усталости, улучшает зрение). Оставляя голову абсолютно неподвижной, выполняйте 

лёгкие движения глазными яблоками. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Развитие речевой активности» 

Ученику предлагается набор слов (театр, кино, магазин, путешествие в другую страну), которые 

можно использовать для составления небольших рассказов. Получив тему, ребёнок должен раскрыть её 

так, чтобы полностью передать смысл выбранного слова. 

►► Упражнение «Сюжет» 

Работа по рисункам по пониманию сюжета. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Дерево» 

Учитель раздаёт трафареты, дети обводят их в тетрадях. Корни дерева — это короткие простые 

слова, которые пишет на доске учитель. На ветках надо подписать словообразовательные суффиксы. 

Дети вписывают в крону дерева слова, которые образуются с помощью суффиксов. 

►► Домашнее заданиеУпражнения для тренировки аккомодационных мышц органа зрения. 



ЗАНЯТИЕ № 7. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Цель: оценка утомляемости, внимания; прогноз успешности; воспитание произвольного 

контроля. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Массаж для глаз 

Предложить ребёнку массажировать тремя пальцами лоб, затем брови, виски двумя пальцами, 

вновь тремя пальцами скулы под глазами, затем указательным пальцем нос, переносицу, ухо и за ухом, 

шею сзади. Затем массажировать кожу головы обеими руками. Закрыть глаза и двумя пальцами нажать 

на верхние веки обоих глаз. Сделать «китайские глаза», улыбнуться, поморгать глазами,. 

Битьё можно также делать кончиками третьего и четвёртого пальцев. Затем подушечками всех 

пальцев выполняется поглаживание: начиная от переносицы и следуя линии роста бровей к вискам и от 

них по нижнему веку в направлении ко внутреннему углу глаз. Затем снова битьё и снова поглаживание. 

По окончании массажа лицо протирают ватным тампоном, смоченным в тёплом настое или отваре трав. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Рассредоточение внимания» 

Психолог предлагает сосредоточить внимание на предмете, например на ладони, затем на 

входной двери, на пуговице одежды, на картине, висящей на стене, и пр. Точно так же выполняется 

упражнение и на слуховое внимание. Например: улица, коридор, класс. 

Далее упражнение на рассредоточение внимания усложняются. 

Зрительное внимание: дверь кабинета. 

Слуховое внимание: улица за окном. 

Зрительное внимание: ноготь левого мизинца. 

Слуховое внимание: шум в коридоре. 

Тактильное внимание: ткань на спинке стула. 

Нюховое внимание: запахи в кабинете. 

Тактильное внимание: поверхность рюкзака. 

3. Заключительный этап ►► Песочная терапия 

►► Домашнее задание 

Массаж глаз. 

 

ЗАНЯТИЕ № 8. УЛУЧШАЕМ ПАМЯТЬ 

Цель: совершенствование учебной познавательной деятельности, механизма произвольной регу-

ляции процессов запоминания и воспроизведения. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  



1. Начальный этап 

►► Упражнения «Расслабление» 

После 25—30 мин с начала урока школьникам рекомендовано быстро поморгать глазами в 

течение 20—30 секунд, затем закрыть глаза и посидеть спокойно минутку, откинувшись на спинку 

стула. 

Полезно посмотреть вдаль, на небо в течение 20-30 секунд. 

Посмотреть прямо вперёд. Не поворачивая головы, перевести взгляд вправо и сохранить такое 

положения, считая про себя до 3. Повторить, переводя глаза вниз, налево и вверх. Не забывать, что 

голову поворачивать нельзя. Отдохнув чуть-чуть, повторить то же движение в обратном направлении 

влево, вниз, вверх. Упражнение следует выполнять хотя бы раз в день. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Посмотри» 

Раздают 10 пар картинок, связанных друг с другом по значению. Надо разложить картинки в два 

ряда, внимательно рассмотреть и запомнить их. Через 1 мин картинки правого ряда убрать, а левого — 

оставить без изменений. Попросить ученика, глядя на оставшиеся картинки, назвать те, которые 

убрали. 

►► Упражнение «Что изменилось?» 

Предлагают картинку с изображением 3— 4 знакомых предметов и просят их назвать. Затем — 

картинку с 7-8 предметами, и ребёнок должен сказать, есть ли среди них те, которые были на первой 

картинке. Найти показанную фигуру среди 15 других. Вариантов этой игры может быть много: с 

предметами, игрушками, геометрическими фигурами, с цветными полосками и пр. 

►► Упражнение «Слушай и повторяй» 

Простучать по столу определённое количество раз и попросить ребёнка воспроизвести 

услышанное. 

►► Упражнение «Назови слова, которые запомнил» 

Ребёнку дают 5-10 картинок. Задача — прочитать слова, которые надо запомнить, и к каждому 

слову подобрать соответствующую картинку, чтобы она помогла запомнить это слово. Картинки: 

лисица, книга, сыр, машина скорой помощи, метла, ёж. Слова для запоминания: еда, учёба, зоопарк, 

болезнь, работа. Через 20-30 мин после того, как ребёнок отобрал картинки, спросить, какие слова он 

запомнил. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Портрет друга» 

►► Домашнее задание 

Упражнения для расслабления зрительной системы. 

 



 

ЗАНЯТИЕ № 9. РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОНИМАНИЕ СЮЖЕТА С ПОМОЩЬЮ ПЕСОЧНОЙ 

ТЕРАПИИ 

Цель: изучение активного словаря; расширение кругозора. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнение «Лечение миопии» 

Для снижения усталости и облегчения работы на близком расстоянии (чтение, письмо). 

Особенно полезно во время продолжительной зрительной работы. Выполняют стоя. Смотреть перед 

собой 2-3 секунды, затем, держа указательный палец правой руки на уровне средней линии лица на 

расстоянии 25—30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него в течение 3—5 

секунд. Опустить руку. Повторить 10-12 раз. 

Вытянуть руку вперёд, смотреть на конец пальца вытянутой руки, которая находится на средней 

линии лица, медленно приблизить палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока изображение не начнёт 

двоиться. Повторить 6-8 раз. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Слушаем. Говорим» 

Определение умения слушать, выразительно и связно говорить (методика В. Маклени). 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Картинки из песка» 

Используйте для данного упражнения рамки с двойным стеклом, между которыми пересыпается 

разноцветный песок, образуя необычные пейзажи. Наблюдайте все вместе за пересыпанием песка, за 

тем, как получается картинка, и составляйте общую историю о том, что это за местность, кто там мог 

оказаться и что с ним случилось. «Песочную сказку» можно записать, выбрав удачные варианты 

развития сюжета. 

►► Домашнее задание 

Упражнения для лечения миопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест Маклени 

Инструкция: ответьте на вопросы «да» или «нет» 

1. Когда вы беседуете, объясняете, что либо внимательно ли следите затем, чтобы слушатель понял 

вас? 

2. Подбираете ли слова, соответствующие его подготовки? 

3. Обдумываете ли указания, распоряжения, прежде чем их высказать? 

4. Если вы высказали новую мысль и подчиненный не задает вопросов считаете ли, что он понял ее? 

5. Следите ли затем, чтобы ваши высказывания были как можно более определенными, ясными, 

краткими? 

6. Обдумываете ли предварительно свои идеи, предложения, чтобы не говорить бессвязно? 

7. Поощряете ли вопросы? 

8. Вы считаете, что:  

а) знаете мысли окружающих; 

б) задаете вопросы, чтобы это выяснить? 

 9. Различаете ли факты и мнения? 

10. Ищете ли все новые возражения против аргументов собеседника? 

11. Стараетесь ли, чтобы ваши подчиненные во всем соглашались с вами? 

12. Всегда ли говорите ясно, четко, полно, кратко и вежливо? 

13. Делаете ли вы паузы в речи, чтобы и самому собраться с мыслями, и слушателям дать возможность 

обдумать ваши предложения, задать вопросы? 

 Если вы не задумываясь ответите «да» на все вопросы кроме 4, 8а, 10, 11, можно считать, что вы владеете 

приемами грамотного общения, умеете излагать свои мысли и слушать собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 10. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Цель: развитие навыков восприятия, умения анализировать и дифференцировать учебный 

материал. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

Массаж глаз: указательные пальцы поставьте по бокам переносицы. Нажимая на точки, 

постепенно перемещайте подушечки пальцев к глазным ямкам. Такой массаж переносицы в течение 30 

секунд стимулирует лимфоотток, тем самым снимая отёки и удаляя скопившуюся вокруг глаз жидкость. 

Обе ладони положите на виски и с лёгким нажимом сделайте некоторое количество круговых 

движений. Выполняйте массаж 30 секунд. 

Такие действия стимулируют активные точки и действуют на нервную систему успокаивающим 

образом. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Конфликт» 

Реагирование на конфликтные ситуации (методика К. Томаса). 

►► Упражнение «Называй» 

Называют какой-либо хорошо известный предмет, например книгу. Надо назвать как можно 

больше способов его применения: книгу можно использовать как подставку для проектора, можно 

прикрыть ею бумаги на столе от посторонних глаз и пр. Следует запретить называние аморальных, 

варварских способов применения предмета. Побеждает тот, кто укажет большее количество разных 

способов. Эта игра развивает способность концентрировать мышление на одном предмете, умение 

вводить его в разные ситуации и взаимосвязи, открывать в обычном предмете необычные возможности. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Сходство и различие» 

Каждый должен произнести фразу, обращаясь к соседу справа: «Мы с тобой похожи тем, что... 

(называется признак сходства), но, в отличие от тебя, я... (называется признак отличия)». 

►► Домашнее задание 

Массаж глаз. 

ЗАНЯТИЕ №11. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА НЕОБХОДИМЫХ 

ФОРМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Цель: изучение круга интересов; развитие коммуникативных навыков; осознание своей индиви-

дуальности и сходства. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  

1. Начальный этап  



►► Психогимнастика 

Упражнения на укрепление глазодвигательных мышц. Выполняют стоя: 

 

• поместить указательный палец правой руки на средней линии лица на расстоянии 25-30 см 

от глаз; 

• смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 секунд; 

• прикрыть левой ладонью левый глаз на 3-5 секунд; 

• убрать ладонь, смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 секунд; 

• держать палец левой руки на средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаза; 

• смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 секунд; 

• прикрыть правой ладонью правый глаз на 3-5 секунд; 

• убрать ладонь и смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 секунд. Повторить 5-6 раз. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Правила общения» 

Обыгрываются сценки правильного общения. 

• Приветствие 

• Просьба 

• Извинение 

• Комплимент 

3. Заключительный этап 

►► Ароматерапия 

►► Домашнее задание 

Упражнение на укрепление глазодвигательных мышц. 

 

Правила толерантного общения: 

- внимательно слушай своего собеседника; 

- старайся понять, то о чем говорят другие; 

- принимайте других такими, какие они есть; 

-отстаивай свое мнение тактично; 

- будь справедливым; 

- стремись учитывать интересы других; 

- будь дружелюбным; 

- если хочешь чтобы тебя уважали, уважай других. 

 

Правила общения: 

- улыбайтесь, излучайте положительные эмоции. Веселый, жизнерадостный человек всегда 



привлекает; 

- интересуйтесь собеседником как личностью; 

- называйте собеседника по имени; 

- слушайте и умейте распределять инициативу в разговоре; 

- поддерживайте темы разговора, которые предложит собеседник. 

 

 

Правила общения с друзьями: 

- умей слушать не перебивая; 

- умей признавать, что был не прав; 

- старайся уступить товарищу в споре, договориться с ним; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 12. РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ, УМЕНИЯ УВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ 

Цель: знакомство с понятиями общее, личное; расширение представления о себе, личной инди-

видуальности. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Аутентичные движения» 

Психолог просит детей сесть в круг. Присутствующие называют себя и говорят о своих чувствах 

в метафорической форме, высказывают свои ожидания от запланированной работы. 

Инструкция. Закройте глаза. Дышите глубоко, спокойно. Прислушайтесь к своему дыханию... 

Дыхание — это вечный ритм, дающий нам жизнь, такой незаменимый и такой незаметный в 

повседневной жизни. В повседневной суете мы о нём иногда забываем, потому что хотим многое 

сделать... Мы почти никогда не прислушиваемся к тому, что говорит нам наше тело... Моё тело... Храм 

моей души... Мне хотелось бы обращаться с тобой осторожно, быть внимательным к тебе... Я 

практически никогда не даю тебе возможности делать то, что ты хочешь, и тогда, когда ты хочешь... 

Сейчас я прислушаюсь к тебе и буду послушно выполнять твои команды. Сейчас ты мой начальник. Я 

даю тебе возможность делать то, что ты хочешь. Я выключу контроль сознания. Ты будешь вести меня 

за собой... Начинаем движения. 

Ученик выполняет аутентичные движения 10 мин. Психолог наблюдает. По завершении говорит: 

«Мы медленно возвращаемся в эту комнату. Открываем глаза. Осознаём себя в этой комнате». 

Ученики садятся. Психолог спрашивает, кто хочет поделиться своими впечатлениями об опыте. 

Каждый говорит о своих чувствах. Психолог даёт обратную связь в виде своих собственных ассоциаций 

и образов: «Когда ты стоишь с закрытыми глазами, ты чувствуешь... Мне хотелось бы, чтобы... Это 

было похоже на... Я вспоминаю... Я ощущаю...». Психолог не интерпретирует, не оценивает, не 

анализирует. Говорит от первого лица, используя местоимение «я». 

3. Заключительный этап 

►► Рисунок на свободную тему 

►► Домашнее задание 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 13. РАЗВИТИЕ СЛУХОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Цель: обучение наблюдательности, самоорганизации, произвольному вниманию. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнения по методу Бейтса 

Приятное воспоминание расслабляет мышцы лица и глаз. Вспоминать можно какие-то приятные 

объекты, например путешествие или любимые оттенки цветов. Успокаивающе на психику и глаза 

действует зелёный цвет. Можно вспоминать буквы или цифры чёрного цвета. 

Вспомнив какую-то вещь, надо её представить. Рекомендуется представить перед глазами 

чистый лист бумаги и мысленно попробовать на нём что-то чётко по буквам написать, поставив в конце 

точку. Можно сосредоточиться на этой точке, двигая её по листу. 

Закрытые глаза под ладонями слегка жмурим, а затем расслабляем — повторяем несколько раз. 

Затем ладони с глаз убираем, но глаза всё ещё не открываем и качаем несколько раз головой: влево-

вправо и вверх-вниз — так восстанавливается кровоснабжение. Глубоко вдыхаем-выдыхаем и, открыв 

глаза, быстро моргаем. 

С помощью такого упражнения насыщается кислородом и питательными веществами сетчатка 

глаз, а именно колбочки, ответственные за восприятие цвета. Так что можете заметить, что после 

упражнения краски становятся более сочными. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Звуки» 

Опознавание и различение звуковых сигналов, состоящих из 3-4 звучаний; 

• определение последовательности звучаний; 

• дифференциация ряда речевых звуков (уметь дифференцировать и воспроизвести 

последовательность речевых звуков); 

• воспитание слухового внимания (узнавание предметов, звучащих громко и тихо); 

• дифференциация звуков, звучащих высоко и низко; 

• закрепление умений соотносить издающий звук предмет с его названием. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Песочные анимации» 

►► Домашнее задание 

Упражнение по методу Бейтса — воспоминания. 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 14. КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель: развитие навыков эффективного общения; раскрытие понятия общение; осознание зна-

чения общения в современной жизни. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

• Стать прямо, руки внизу. На счёт 1-2 заки 

нуть голову вверх, посмотреть на потолок, 

голову опустить, повторить 5—6 раз; 

 

• стать прямо, руки внизу. На счёт 1-2 наклонить голову вниз, коснуться подбородком груди, 

выполнять с закрытыми глазами, повторить 5-6 раз; 

• сесть прямо, локти поставить на стол, ладони положить друг на друга перед подбородком, 

головой опереться на ладони. На счёт 1—2 отвести глаза вправо, не поворачивая головы, на 3-4 — то 

же выполнить влево, повторить 3—4 раза в каждую сторону. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Я-высказывание» 

В конфликтной ситуации, когда человек переживает сильные отрицательные эмоции, 

появляются проблемы с их выражением. Это осознание и провозглашение собственного состояния, 

обусловленного сложившейся ситуацией. «Я-высказывание» —это провозглашение чувств, которые вы 

переживаете в неприятной для вас ситуации, признание и формулирование собственной проблемы по 

данному поводу («Извини, но я чувствую раздражение, когда ты это говоришь...», «Когда слышу твои 

слова, я даже не знаю, что сказать, настолько я растеряна»). Формулируя таким образом вопросы, вы 

осознаёте собственную проблему: это — моя проблема, что я раздражена, это — мои чувства, и никто, 

кроме меня, не может понять, почему именно эти чувства возникли у меня в этой ситуации. Важно 

понимать, что «я-высказывание» конструктивно изменяет не только ваше личное отношение к 

конфликтной ситуации, но и отношение к ней вашего партнёра. Человек всегда чувствует, когда его 

обвиняют или хотят переложить на него ответственность. Искреннее высказывание вами своих чувств с 

позиции осознания собственной ответственности за то, что с вами происходит, не может никого обидеть 

или вызвать агрессию, а наоборот — мотивирует вашего партнёра задуматься над правильностью и его 

собственного поступка. 

Ориентировочная схема «я-высказывания»: описание ситуации, вызвавшей напряжённость 

(«Когда я вижу, что ты...», «Когда я сталкиваюсь с такой ситуацией...»); 

• точное определение собственного чувства в определённой ситуации («Я чувствую...», «Я не 

знаю, что и сказать...», «У меня возникла проблема...»); 

• пожелание по изменению ситуации («Я просил бы тебя...»). 



3. Заключительный этап ►► Пальчиковая гимнастика 

►► Домашнее задание 

Упражнения для тренировки глазодвигательных мышц. 

 

ЗАНЯТИЕ № 15. РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ. 

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ 

ОТВЛЕКАЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОСТОРОННИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 

Цель: формирование умения размышлять, возможностей планирования хода размышлений, а 

также степени развития рефлексии. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнения для тренировки глазодвигательных мышц 

• Стать прямо, руки внизу. На счёт 1—2 быстро закрыть, быстро открыть глаза, повторить 

6—7 раз; 

• стать прямо, локти поставить на стол, руки сложить полочкой. На счёт 1—4 посмотреть 

вправо наверх, вниз влево, повторить 3— 4 раза; 
л стать прямо, руки на поясе. На счёт 1-2 посмотреть на кончик носа. Повторить 5 раз; 

° сесть прямо, руки на столе, глаза закрыты. На счёт 1—2 поднять глаза вверх, опустить вниз, 

повторить 6-7 раз; 
э сесть прямо, руки на столе, глаза закрыты. На счёт 1-2 посмотреть вправо-влево, не 

поворачивая головы, повторить 4 раза в каждую сторону. 

2. Основной этап 

►►Упражнение «Постройтесь по росту!» 

Цель: Преодолеть барьеры в общении между участниками, раскрепостить их. 

Ход упражнения: Участники становятся плотным кругом и закрывают глаза. Их задача 

состоит в том, чтобы построиться в ряд по росту с закрытыми глазами. Когда все участники найдут 

свое место в строю, надо дать команду открыть глаза и посмотреть, что же получилось. После 

упражнения можно обсудить, сложно ли было выполнить это задание (как себя чувствовали 

участники) или нет. 

Примечание: Игра имеет несколько вариантов. Можно дать задание построиться по цвету глаз 

(от самых светлых до самых темных, разумеется, не закрывая глаза), по цвету волос, по теплоте рук и 

т.д. 

►► Упражнение «Я в пространстве» 



Обучение ориентироваться относительно собственного тела, относительно тела человека, 

стоящего напротив. Методы коррекции и развития внимания. 

Вариант 1 

Чтобы сохранить свою целостность, мы проводим вокруг себя невидимые границы. Мы 

позволяем другим приближаться к нам физически и психологически лишь до определенного 

расстояния, защищая себя от вредного воздействия или от чрезмерного влияния. Тот, кто не может 

отстаивать свои границы, создает трудности для себя самого и для окружающих. С другой стороны, 

когда мы устанавливаем границы на большом расстоянии от себя или делаем их непроницаемыми, мы 

становимся одинокими. Общаясь с другими, мы часто не замечаем этих психологических границ. 

Неосторожно преступив их, мы оказываемся бестактными по отношению к человеку, а тот, кто 

нарушает наши границы, кажется, нам бесцеремонным или тяготит нас. 

Немало конфликтов возникает из-за того, что в повседневной жизни мы недостаточно четко 

обозначаем границы вокруг своей личной территории и сами оказываемся невосприимчивыми к знакам, 

указывающим на приближение к чужим границам. 

Данное упражнение помогает участникам стать более чувствительными к границам членов 

группы, с которыми им бывает трудно находить общий язык. 

«Это упражнение поможет вам стать более чувствительными к границам, с помощью которых 

каждый человек защищает свою индивидуальность. 

Посмотрите на всех членов группы и выберите кого-нибудь, с кем вам по какой-то причине 

трудно общаться. Сядьте друг напротив друга и задумайтесь на минуту о том, как вы в это мгновение 

можете представить себе ту невидимую психологическую границу, которую проводит вокруг себя ваш 

партнер. Как вам, кажется, насколько близко он позволит вам подойти к себе? Каким образом? При 

каких условиях? Как он скажет вам «стоп!» или «подойди поближе»? 

Попробуйте молча поэкспериментировать друг с другом. Встаньте лицом друг к другу и 

вытяните руки перед собой. Коснитесь своими ладонями ладоней партнера, так чтобы ваши руки были 

мягко прижаты друг к другу. Смотрите, друг другу в глаза и делайте соприкасающимися ладонями и 

пальцами различные движения. Экспериментируя с движениями, постарайтесь узнать что-либо новое о 

своем партнере. 

Что выражают движения партнера? Кто из вас чаще оказывается инициатором движений, а кто 

чаще проводит разведку? Кто чаще говорит «стоп!»? 

Теперь найдите ту индивидуальную границу, которую партнер очерчивает вокруг своего тела и 

которую он готов защищать. Приближая руки к партнеру с разных сторон, на разной высоте от ступней 



до макушки, выясните, в какой мере он позволяет вам приблизиться к нему в разных местах. Как вы 

сами себя чувствуете, приближаясь к его границам? Насколько вы уверены в себе и в какой мере 

позволяете партнеру подойти к вашим границам? Будьте чувствительны к сопротивлению с обеих 

сторон, а также к отступлениям назад. Где проходит ваша собственная граница и как вы ее защищаете? 

Теперь остановитесь и сядьте вместе со своим партнером. Поговорите о том, что вы заметили, о 

том, какую «политику границ» использует каждый из вас и как вы можете использовать понятое для 

того, чтобы в будущем легче ладить друг с другом». 

Вариант 2 

Это упражнение предназначено для того, чтобы помочь двум конфликтующим между собой 

участникам проанализировать важные аспекты возникших между ними трудностей. (В продвинутых 

группах можно видоизменить упражнение, разделив группу на четверки, чтобы в каждой подгруппе 

было два конфликтующих участника, один посредник и один носитель адекватного поведения.) 

Цель упражнения состоит в том, чтобы выявить те правила, по которым каждый из нас 

определяет, как именно должны с ним обращаться другие люди, а также в том, чтобы выработать 

индивидуальный стиль защиты своих границ. Эффективный контроль над границами является 

предпосылкой нашего самоуважения. 

Прежде всего убедитесь в готовности обеих конфликтующих сторон работать со своими 

трудностями. 

В центре внимания находится один из участников конфликта (А), другой (Б) наблюдает. 

Попросите А выйти на середину и сосредоточиться на своем индивидуальном пространстве, которое его 

окружает и защищает. Пусть А опишет, насколько велико это пространство и какой оно формы; затем 

спросите его, может ли он выходить из своего личного пространства и насколько далеко. 

Спросите А, кому и при каких условиях он позволяет заходить в свое личное пространство. Здесь 

могут помочь другие участники группы (но не Б!). Они могут, исполняя различные роли (мужчины, 

женщины, знакомого, чужого и т. д.), вступать в личное пространство А. При этом никто не должен 

произносить ни слова. Вы также можете попросить войти в личное пространство А нескольких человек 

одновременно, чтобы А мог выяснить, как он к этому относится. На каждом из этих этапов помогите А 

разобраться, как он открывает и закрывает свои границы, и подчеркните, что только он сам отвечает за 

определение своих границ и их защиту. 

Теперь спросите А, каким образом он приглашает другого войти в свое личное пространство. 

Пусть он снова без слов пригласит к себе помощников, исполняющих различные роли, причем 



исполнители должны выражать различную степень заинтересованности. Здесь следует выяснить, 

насколько гибко этот человек может настраиваться на различные ситуации и устанавливать контакт. 

Пусть теперь Б войдет в личное пространство А, причем именно таким образом, как он обычно 

делал это раньше. В заключение пусть Б вступит в личное пространство А так, как он хотел бы сделать 

это, учитывая только что полученную информацию. 

Повторите всю процедуру, поменяв роли участников А и Б. Обсудите упражнение. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «В магазине зеркал» 

Психолог (показывает движения, которые за ним должны точно повторять дети). 

Представьте, что вы попали в магазин, где стоит множество больших зеркал. Туда зашёл человек, на 

плече у которого сидела обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, 

и начала корчить им рожи. Обезьянки ей в ответ скорчили точно такие же гримасы. Обезьянка показала 

им кулак, и ей из зеркал тоже показали кулаки. Она топнула лапкой, и все обезьянки топнули. Что ни 

делала обезьянка, все остальные точно повторяли её движения. Начинаем игру. Я буду обезьянкой, а вы 

— отражениями. 

►► Домашнее задание 

Упражнения для тренировки глазодвигательных мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 16. РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Цель: обучение расслаблению, раскованности; снятие страхов, агрессии; развитие координации; 

тренировка преодоления двигательного автоматизма. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнение «Соляризация» 

Можно делать это упражнение с любым источником света. Эффективнее всего соляризация на 

солнце. Надо стать у окна и поворачивать голову вместе с глазами так, чтобы окно оказывалось то 

слева, то справа. 

Можно сделать соляризацию глаз с помощью свечи. 

Зажгите в тёмной комнате свечу и сядьте от неё на расстоянии 2 м. Выполняйте упражнение без 

очков (как и почти все остальные упражнения). Поворачивайте голову вместе с глазами, сначала в 

левую сторону, затем — в правую. Глаза всё время должны смотреть прямо и двигаться вместе с 

головой. На свечу не обращайте внимания. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Движение под музыку» 

• Обучение реагировать на изменения динамики музыки (изменять направление движения, 

характер или амплитуду движения); 

• совершенствование умения передавать в движениях изменение ритма (ходьба, под-

прыгивание, остановки); 

• обучение выразительному выполнению движений; 

• обучение передаче в движениях характера музыки, танца. 

3. Заключительныйэтап 

►► Упражнение «Коллаж» 

Изготовление коллажа. 

►► Домашнее задание 

Упражнение «Соляризация». 

 

ЗАНЯТИЕ № 17. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ, 

СВОЕЙ ЖИЗНИ И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Цель: моделирование ситуаций, способствующих возникновению ощущения самоценности и 

причастности к жизни коллектива. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнение «Улучшение циркуляции крови в органе зрения» 



Поворачивать голову в быстром темпе из стороны в сторону, то есть создать себе «мелькание», 

как в вагоне поезда. При этом надо смотреть в окно. 

Закрыть глаза, затем широко раскрыть их. Повторить 10 раз. Сделать несколько глубоких вдохов 

и выдохов и вновь повторить упражнение (5 циклов). 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Только от меня зависит» 

Формирование ответственного отношения к себе, своей жизни и окружающему миру. 

Необходимо закончить фразу «Только от меня зависит...» не менее чем 10 вариантами. Затем громко 

произнести их. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Мои чувства» 

Детям предлагают нарисовать рисунок «Что ты чувствуешь сейчас?». 

Обсуждение 

♦ Почему именно это чувство ты нарисовал? 

♦ Как часто оно тебя посещает? 

♦ Желал ли бы ты от него избавиться? Что для этого надо сделать? 

►► Домашнее задание 

Упражнения на улучшение циркуляции крови в органе зрения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ,ЦЕЛЕВОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ 

Цель: стимуляция саморазвития и самосовершенствования. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Психогимнастика 

Смотрите обоими глазами вперёд в течение 2-3 секунд, затем переведите взгляд на палец правой 

руки, поставив его перед собой на уровне носа на расстоянии 25-30 см, через 3-5 секунд руку опустите; 

повторите так 10-12 раз. 

Обоими глазами смотрите 3-5 секунд на указательный палец левой руки, вытянутый перед собой, 

затем, сгибая руку, приближайте палец к носу до тех пор, пока палец не начнёт двоиться; так 6-8 раз. 

В течение 3-5 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец вытянутой правой руки, 

после чего прикройте левой ладонью левый глаз на 3-5 секунд, а правую руку в это время сгибайте и 

разгибайте. То же делайте, закрывая правой рукой правый глаз. Повторите 6-8 раз. 



2. Основной этап 

►► Психологическая игра «Волшебный базар» 

Психолог. Раньше мы выяснили, что есть качества, которые нам помогают или мешают. 

Предлагаю поменяться качествами. Для этого на большом листе бумаги напишите «Куплю» и рядом 

качества, которые хотели бы приобрести. Приколите этот лист к груди. На маленьких бумажках 

напишите по одному качеству, которые вы хотели бы продать или обменять. Теперь отправляйтесь на 

базар. Пройдитесь по нему, посмотрите на товар, узнайте, кому какие качества нужны, кто чем торгует. 

Вы можете обменять свой товар на одно или несколько качеств, произвести двойной или тройной 

эбмен. Нельзя просто отдавать качества и ничего не получать. Обязательно надо меняться. 

Обсуждение 

♦ Легко ли найти нужные качества и избавиться от ненужных? 

♦ Что удалось и что не удалось реализовать на волшебном базаре? 

♦ Что чувствовали и о чём думали, когда были в роли продавца и в роли покупателя? 

♦ Какая роль понравилась больше? 

♦ Какие черты удалось приобрести? От каких — избавиться? 

♦ Какие возможности это вам открывает? 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Я бываю разным» 

Моделируется проигрывание разных ситуаций с помощью мимики, жестов: ситуации гнева, 

раздражённости, несдержанности и т. д. Затем подросток объясняет, как он привык преодолевать 

неприятные ощущения, знакомиться с методами саморегуляции. 

►► Домашнее задание 

Упражнения на улучшение процесса аккомодации. 

ЗАНЯТИЕ № 19. ПОВЫШЕНИЕ ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ, 

ЦЕННОСТИ 

Цель: учить осуществлять самоанализ и самооценку. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап  

►► Упражнение «Монокль» 

Это упражнение для восстановления зрения проводят с квадратом с отверстием 18-20 мм. 

Упражнение предназначено не только для восстановления и укрепления зрения, но и тренировки 

памяти. 

Вырежьте из плотной бумаги 50 кружочков диаметром 4 см и напишите на них разного размера 

цифры от 1 до 9. Размер цифр должен быть таким, чтобы их можно было рассмотреть с расстояния 1,5-

2 м. Затем закрепите 25 из этих кружочков на листе бумаги на расстоянии 15-20 см друг от друга по 



вертикали и горизонтали по 5 штук в каждом столбце и ряду. 

На расстоянии вытянутой руки водите свой «монокль» в медленном темпе по ряду и столбцам, 

стараясь запомнить каждую цифру. Суть упражнения: в отверстии вашего «монокля» появляются 

цифры то мелкого, то крупного размера, что заставляет ваш глазной нерв работать в разных режимах — 

он то напрягается, пытаясь разглядеть мелкую цифру, то расслабляется при взгляде на крупную. А 

запоминание последовательности цифр делает этот процесс более увлекательным и тренирует память. 

Когда последовательность цифр запомнится, их можно заменить кружочками с оставшимися цифрами. 

И процесс запоминания начнётся заново. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Я — глазами других» 

Опиши, как тебя видят (и что о тебе думают): твоя мама, учительница, сосед, твой товарищ, 

бабушка, «тот, кто мне нравится». Почему, по твоему мнению, ты производишь на окружающих 

именно такое впечатление? 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Нарисуй свой страх» 

Предлагают нарисовать на листе бумаги свой страх. Можно использовать любые образы, цвета. 

Желательно подписать рисунок, придумать ему название. 

Обсуждение 

♦ Почему именно это ты нарисовал? Трудно было рисовать рисунок? 

♦ Когда ты сейчас смотришь на свой страх, какие чувства и эмоции у тебя возникают? 

♦ Что ты хочешь сделать с рисунком? 

►► Домашнее задание 

Упражнение для восстановления зрения. 

ЗАНЯТИЕ № 20. ОСОЗНАНИЕ КРУГА СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Цель: ознакомление с понятием актуальные способности; поиск внутренних ресурсов для са-

мосовершенствования. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Рекомендации для улучшения зрения 

Частое моргание 

Моргание — естественный способ сохранения зрения. Оно очищает и смазывает глаза. Обычно 

мы моргаем от 10 до 12 раз в минуту, или раз в 5 секунд. Но люди незрячие стремятся зафиксировать и 

неосознанно держать глаза открытыми, в результате чего возникает ощущения сухости, усталости глаз. 



Сознательно заставляйте себя моргать каждые 3-5 секунд. Чем больше вы моргаете, тем лучше вашим 

глазам. 

Использование периферического зрения Ваши глаза способны на большее, чем вы думаете. Во время 

фокусировки зрения на объекте изображение также формируется через ваше периферическое зрение 

(справа и слева и спереди и сзади объекта, на который вы смотрите). К сожалению, люди с проблемами 

зрения приучили свой мозг сосредоточиваться только на одном объекте, блокируя своё периферическое 

зрение. Это усиливает усталость и создаёт стрессовую концентрацию. Каждый раз, когда вы смотрите 

на что-то, старайтесь использовать периферическое зрение. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Мои возможности» 

Психолог. Представь, что прошло уже 10 лет. Ты изменился... изменилась твоя жизнь. Расскажи 

сейчас о себе так, как ты рассказывал бы о своей личности, если бы прошло 10 лет. 

Затем я буду называть разные качества, характерные для людей. Твоя цель — соглашаться с тем, 

что я скажу, и признавать эти качества своими, но с условием, что ты будешь объяснять, в какой 

именно ситуации ты бываешь таким. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Коллаж» 

Изготовление коллажа. Домашнее задание 

Составить рекомендации для улучшения зрения. 

ЗАНЯТИЕ № 21. ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

Цель: фиксирование внимания на собственных эмоциях; подражание положительным качествам 

других; обогащение опыта эмоциональной чуткости к людям. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Мини-лекция «Плохое зрение можно улучшить с помощью строгой диеты\» 

Диету, богатую витамином А, необходимо соблюдать в течение всей жизни. Она должна 

включать разноцветные овощи и фрукты, такие, как бананы, папайя, морковь, шпинат, брокколи, 

белокочанная капуста, тыква и манго. Рыба, молочные продукты, печень, яичный желток также 

помогают улучшить зрение. 

Рыба содержит аминокислоты, необходимые для здоровья глаз. Рыбий жир богат омега-3-

жирными кислотами, полезными для глаз. Попробуйте ввести тунец, сардины и лосось в ваш обычный 

рацион. 

Каждый день съедайте небольшое количество изюма или арахиса. 

Ешьте салат-латук или пейте сок из его листьев. 

Регулярное потребление продуктов, богатых витамином С (крыжовника, апельсинов, лимонов, 



помидоров), помогает предотвратить катаракту и другие заболевания глаз в пожилом возрасте. 

Также рекомендуется потреблять сухофрукты, орехи и семечки. 

Продукты, богатые серой (лук, чеснок, каперсы, лук-шалот), помогут улучшить зрение. 

Некоторые травы (петрушка, орегано и куркума) также принесут пользу вашим глазам и помогут 

восстановить зрение. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Времена года моей души» 

Психолог. У нас есть четыре времени года, которые несут с собой разные чувства, переживания. 

Каждое время года прекрасно. Но и в нашей душе происходят изменения. Давайте назовём их 

временами года, существующими в твоей душе. Что они вам приносят? Чем обогащают? Как проявляют 

себя? Чем помогают? 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Мои чувства» 

Детям предлагают нарисовать рисунок «Что ты чувствуешь сейчас?». 

Обсуждение 

♦ Почему именно это чувство ты нарисовал? 

♦ Как часто оно тебя посещает? 

♦ Желал ли бы ты от него избавиться? Что для этого надо сделать? 

►► Домашнее задание 

Упражнения на формирование активной социальной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ № 22. ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И РОВЕСНИКАМ, 

НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: формирование доверительной атмосферы; развитие эмпатии и способности с доверием 

относиться к людям. 

1. Начальный этап 

►► Упражнение «Пальминг» 

Психолог. Садитесь прямо, расслабьте мышцы. Закройте глаза ладонями (не пальцами рук); не 

прижимайте ладони к лицу сильно, они должны лежать на лице мягко. Суть упражнения в том, что не 

должно оставаться щёлочек, через которые в глазные яблоки поступит свет. После этого закрывайте 

глаза. 

Опускайте локти на стол. Очень важно следить за тем, чтобы шея и позвоночник были прак-

тически на прямой линии. Всё тело должно быть расслабленным, дыхание — спокойным. И самое 

главное: чтобы глаза полностью расслабились и отдохнули, вы должны вспомнить что-то приятное. 

Посидите так какое-то время: даже за 15-20 секунд глаза отдохнут, хотя, конечно, лучше так посидеть 

несколько минут. После того как упражнение будет выполнено, надо постепенно открывать доступ 

света к глазам: сначала медленно уберите ладони, оставив глаза какое-то время закрытыми. И только 

потом их можно открывать. Это упражнение направлено на расслабление мышц глаз и шеи, 

способствует налаживанию кровообращения. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Объясни» 

Психолог. Представьте себе человека, сидящего напротив. Он разговаривает с вами о том, что не 

доверяет людям. Всегда относится с подозрением к происходящему. Ваша цель — научить человека 

доверять. Что вы скажете? Почему этот человек должен верить и вам? Объясните человеку, что 

доверять — это хорошо. Найдите все преимущества доверия. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Мандала» 

Раскрашивание мандалы. 

►► Домашнее задание 

Упражнения для восстановления зрения по Бейтсу 

 

ЗАНЯТИЕ № 23. УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОЖНОСТИ, ОВЛАДЕНИЕ 

МЕТОДАМИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

Цель: развитие умения преодолевать состояние тревожности; выработка навыков ответствен-



ного поведения; создание ситуации престижа, самооценки, самоуважения. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Рекомендации для улучшения зрения 

Старайтесь больше двигать глазами и менять точку фиксации зрения. 

Глаза двигайте плавно от 50 до 60 раз в секунду, постоянно меняйте точки наблюдения. Это 

тонкое движение, имеющее важное значение для хорошего зрения, может снять напряжение. Это 

помогает глазам расслабиться. Вне зависимости от того, на что вы смотрите, старайтесь всегда менять 

точку фокусировки и держать глаза в движении. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Письмо» 

Психолог. Напишите себе письмо от «я-идеального». То есть от себя самого, но того, каким вы 

мечтаете быть. «Я-идеальный» должен в письме дать вам советы, как эффективно вести себя в кругу 

ровесников, что надо делать, чтобы добиться успеха. 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Маска, кто ты?» 

Психолог предлагает из подручных материалов сделать маску для себя. По окончании работы 

презентовать свою маску, рассказать, что хотят скрыть под ней. 

►► Домашнее заданиеСоставить рекомендации для улучшения зрения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 24. ПОВТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: ШКАЛА САМООЦЕНКИ (ПО МЕТОДИКЕ 

Ч. СПИЛБЕРГА, Ю. В. ХАНИНА) 

Цель: ознакомление с понятием ассертив-ностьи информацией о правах личности; развитие 

уверенности в себе; формирование умения воспринимать положительную информацию о себе. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 

2. Основной этап 

►► Мини-лекция «Ассертивность» Ассертивность— это черта личности, характеризуемая 

позитивным социальным поведением и позволяющая защищать свои права и достигать поставленной 

цели. Это поведение и навыки, позволяющие чётко и уверенно проявлять свои чувства, желания, 

потребности и мнение. Это способность говорит «нет», если это надо, отстаивать своё мнение или 

открыто выражать свои эмоции, такие, как восторг и гнев. Основные убеждения, препятствующие 

проявлениям ассертивности: «Эгоистично говорить то, что я хочу», «Другие люди должны сами 



догадаться, чего я хочу и что мне нужно», «Люди не должны говорить всем о своих чувствах», 

«Неправильно менять своё решение», «Если я буду отказывать людям в их просьбах, они не будут меня 

уважать», «Если я буду говорить только то, что думаю, я потеряю всех друзей», «Я не должен грузить 

других своими проблемами». 

Ассертивный человек умеет: 

• говорить «нет» в тех ситуациях, когда это необходимо; 

• открыто заявлять о своей позиции и своих желаниях; 

• хвалить и делать комплименты; 

• принимать комплименты и критику; 

• вести переговоры и находить компромисс; 

• отстаивать собственное мнение. 

3. Заключительный этап 

►► Ароматерапия 

►► Домашнее задание 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 

ЗАНЯТИЕ № 25. ПОВТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В 

ОБЩЕНИИ (ПО МЕТОДИКЕ В. В. БОЙКО) 

Цель: развитие умений управлять эмоциями, гибкости и выразительности эмоций, преодоления 

трудностей в общении. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Релаксационные упражнения для снятия зрительной нагрузки 

2. Основной этап 

►► Мини-лекция «Мои способности» 

Психолог. Есть такая фраза: «Прежде чем попросить руку помощи, вспомни, что у тебя есть 

вторая рука». Как вы её понимаете? Действительно, каждый человек наделён сокровищем — 

актуальными способностями. Главное — отыскать их, развивать и именно на них опираться в разных 

жизненных ситуациях. 

Эти способности можно разделить на две группы. 

1-я группа — это способности к познанию, или вторичные интеллектуальные способности 

(способность человека к восприятию, мышлению, запоминанию, постановке вопросов и поиску ответов 

на них). 

2-я группа — первичные интеллектуальные способности (способности эмоционально-волевой 

сферы, сферы переживаний, чувств, традиций). 



С помощью списка актуальных способностей попытайтесь найти соответствующую картинку. 

А теперь внимательно посмотрите на перечень способностей и определите, какие качества у вас 

ярко выражены. Поставьте знак во второй колонке напротив выбранной вами способности. 

Ещё раз посмотрите на способности и определите, какие из них вы хотите у себя развить. 

Поставьте соответствующий знак в третьей колонке. 

Обсуждение 

* Какие способности вы у себя обнаружили? 

* Какие способности у вас развиты лучше всего? 

* Вспомните, в каких ситуациях вам эти способности помогали. 

* Посмотрите внимательно на перечень и определите, какие качества вы хотели бы развить у 

себя. 

* Какими вы будете, когда эти качества разовьются? Что это вам даст? 

3. Заключительный этап 

►► Упражнение «Соляризация» 

►► Домашнее задание 

Релаксационные упражнения для снятия зрительной нагрузки. 

ЗАНЯТИЕ № 26. ПОВТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ОЦЕНКА ПАМЯТИ ШКОЛЬНИКА 

Цель: развитие мнемических способностей; выработка индивидуального стиля познавательной 

деятельности. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Релаксационные упражнения для восстановления трудоспособности. 

2. Основной этап 

►► Работа над притчей 

Одной женщине приснился странный сон. Она попала в удивительный магазин, в котором 

можно было купить всё, что ни пожелаешь, ведь за прилавком этого волшебного магазина стоял сам 

Господь. 

Женщина очень обрадовалась. Она зашла и удивлённо посмотрела на продавца. 

— Неужели это правда Ты, Господи? — не веря своим глазам, спросила она. 

— Да, это я! И я могу дать тебе всё, чего ты ни пожелаешь! 

Женщина не долго думая сказала: 

— Господи, дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, финансового благополучия и успеха 

во всём! 

— Хорошо! — с улыбкой ответил Господь и пошел за заказанным товаром. 

Через минуту Он вернулся, держа в руках маленькую картонную коробку. 



— Как, и это всё? — разочарованно произнесла женщина. 

— Да! — ответил Господь. — А разве ты не знала, что в моём магазине продаются только 

семена? 

Обсуждение 

* Как вы понимаете эту притчу? 

* Почему Господь продавал семена? 

* Что эти семена дают человеку? 

3. Заключительный этап ►► Музыкотерапия 

►► Домашнее задание 

Релаксационные упражнения для восстановления работоспособности. 

ЗАНЯТИЕ № 27. ПОВТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВНИМАНИЯ 

Цель: развитие внимательности; обучение навыку изменять направление движения по словесной 

инструкции. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнения «За огоньком» 

Наблюдение за мигающими лампочками на световом линейном табло (справа налево; налево-

направо, снизу вверх; сверху вниз). 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Корректурные таблицы Бурдона» 

Обучение изменять направление движения по словесной инструкции; тренировка скорости 

переключения с одного движения на другое во время ходьбы вперёд-назад; тренировка координации 

движений; обучение согласованию своих движений с движениями партнёра; обучение умению 

действовать в коллективе и в паре; тренировка умения самостоятельно ориентировать собственное тело 

во время выполнения упражнений на координацию, во время поворотов, во время переключения 

внимания с одних движений на другие. 

3. Заключительный этап 

►► Ароматерапия 

►► Домашнее задание 

Наблюдение за мигающими лампочками на световом линейном табло. 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 28. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА БУДУЩЕЕ, 

ОСОЗНАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА, ОЧЕРЧИВАНИЕ КРУГА ЦЕННОСТЕЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: побуждение к пониманию собственной уникальности и значимости. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Мои цели. Мой идеал» 

Психолог. На верху листа напишите три цели, которых хотите достичь. Разделите лист на четыре 

части. В первую колонку по вертикали запишите имя человека, героя, на которого хотите быть 

похожими. Во вторую колонку запишите все черты его характера, которые придут в голову. Третья и 

четвёртая колонки — «позитив» и «негатив». Поставьте знаки «+» или «-» напротив каждой черты в 

зависимости от того, какой вы её считаете — хорошей или плохой. 

Обсуждение 

♦ Теперь посчитайте, каких черт больше. Что вы думаете по этому поводу? 

♦ Уверены ли вы, что хотите быть похожими на своего героя? 

♦ Помогут ли черты, записанные в таблице, достичь поставленных целей? 

♦ Надо ли что-нибудь изменить? Что для этого необходимо сделать? 

3. Заключительный этап ►► Музыкотерапия 

►► Домашнее задание 

Комплекс упражнений для глаз. 

ЗАНЯТИЕ № 29. ОБОБЩЕНИЕ РАБОТЫ, ОЧЕРЧИВАНИЕ БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ 

Цель: развитие рефлексии; формирование положительной мотивации к самопознанию. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Начальный этап 

►► Упражнение «Пальминг» 

2. Основной этап 

►► Упражнение «Я — в будущем, я — сейчас» 

Подростку предлагают нарисовать на двух разных листах бумаги рисунки «Я — в будущем» и 

«Я — сейчас». 

Обсуждение 

♦ Отличаются ли рисунки друг от друга? Чем? 

♦ Какие цвета преобладают в рисунках? Почему? 



♦ Доволен ли ты своим нынешним положением? 

3. Заключительныйэтап 

►► Цветотерапия 

►► Домашнее задание 

Упражнение «Пальминг».«Эмоциональная стабильность» Методика Г. Айзенка 

Список литературы: методика Ч.Д. Спилбергера, Опросник EPQ (методика Г.Айзенка), 

Опросник изучения познавательной активности учащихся Пашнева,  Диагностика эмоциональных 

барьеров в межличностном общении (В.В.Бойко), Тест Маклени, Эмоциональный интеллект детей 

подросткового возраста knowledge.allbest.ru/psychology, 2008. № 5. С. 83–96,Гоулман Д. 

Эмоциональный интеллект..М. : ACT: ACT МОСКВА; Владимир : ВКТ, 2009,  Горбушина О. Д. 

Психологический тренинг. СПб: Питер, 2008, Кроповницкий О. В. Психология подростка. URL: http: 

laiko.narod.ru/posobie_voz.html, комплекс упражнений для глаз http://proglaza.ru/lechenie-

glaz/uprazhneniyaforeyes.html, мнемотехника https://4brain.ru/memory/mnemotehniki.php. 
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