
Методическая разработка занятия «Мы вместе!» 

Цель: Укрепление межличностных отношений, формирование потребности в чутком отношении 

друг к другу. 

Задачи:  

 Формировать у подростков стремление к чистой, нравственной, созидательной дружбе. 

 Способствовать развитию дружеских отношений между воспитанниками в группе. 

 Способствовать развитию коммуникативной культуры подростков 

 Развивать позитивную моральную позицию по отношению к другим людям и к себе. 

Психолог:  

Огромный яркий мир окружает человека: деревья, звезды, люди, различные предметы. Этот 

мир кормит человека и украшает его мир. В нем люди создают себе удобства и ищут знаний. 

Многообразен и внутренний мир человека: его грезы, мысли, различные способности. Человек не 

может обходиться и без общения с другими людьми, потому что человек  - существо 

общественное. Робинзон Крузо, оказавшись на необитаемом острове, ощутил всю тяжесть 

отсутствия человеческого общения. Первым делом он научил говорить попугая. Разговаривал сам 

с собой, читал Библию. 

Каждый человек – часть какого-то коллектива: он подданный своей страны, он имеет 

одноклассников, он член семьи, он имеет свою компанию. Каждый подросток попадает в поток 

интересов своих друзей и компании. Недаром говорится: «С кем поведешься, от того и 

наберешься». 

 Сегодня, нам представляется возможность подумать о себе, узнать о других, проявить себя 

в разных упражнениях. (5 м.) 

Упр.1 «Люблю - не люблю» (5 м.) 

Каждый участник по кругу называет свое имя и рассказывает о том, что он любит, а что нет.  

Упр. 2 Принятие правил (5 м.) 

Ребята, какие правила нужно соблюдать, чтобы всем было на занятии уютно, чтобы каждый мог 

сказать все, что думает? 

1) Нужно, относится друг к другу с уважением, доброжелательно. 

2) Нельзя рассказывать посторонним о том, что говорили о себе на занятии другие участники. 

3) Нельзя проявлять агрессию. 

4) Необходимо слушать друг друга. 

Упр. 3 «Зеркало» (5 м.) 

Сейчас мы с вами проведем серию упражнений, которые помогут нам лучше узнать и 

почувствовать друг друга. 

 Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает 

замедленные движения руками, головой, всем телом. Задача другого – в точности копировать все 

движения напарника, быть его «зеркальным отражением». В каждой паре участники 

самостоятельно подбирают нужную сложность движений и их темп. 

В ходе игры участники, работающие за «отражение», довольно быстро научаются чувствовать 

тело партнера, и схватывают логику его движений. Можно меняться ролями. 

Упр. 4 «Картина на спине» (5 м.) 

Игроки делятся на пары. Партнеры самостоятельно решают, кто из них будет А, а кто – Б. В 

первом раунде игрок Б становится за игроком А и пальцем рисует определенные буквы или слова 

или картины. Игрок А должен отгадать что рисует игрок Б. В следующем раунде игроки меняются 

ролями. 

Упр. 5 «Танец с листком» (5 м.) 

   Упражнения выполняется в паре, с использованием музыкального сопровождения. 

Каждой паре предлагается взять по листку бумаги, встать лицом друг к другу и соприкоснуться 

головами лоб в лоб. Листок бумаги прокладывается между лбами. Задача каждой пары – двигаться 

по комнате, удерживая листок лбами. Руки при этом необходимо держать за спиной. При этом 



участникам нельзя долго стоять на одном месте, нельзя разговаривать. Пары, которые уронили 

листок, должны замереть в тех позах, в которых они находились в момент, когда листок коснется 

пола. И должны оставаться в этих позах до конца упражнения. Процедура закончиться тогда, 

когда останется одна пара. 

Упр. 6 «Чемодан» сидят в кругу. (7 м.) 

Участники подписывают свой лист. По команде ведущего каждый передает лист своему соседу 

справа. Его задача положить в «чемодан» какие-либо качества, способность, недостающие 

владельцу чемодана. И так по кругу, пока «чемоданы» не вернуться хозяину. Условие: участник, 

написав, по его мнению, не хватающее качество складывает лист так, чтобы не было видно 

написанного и осталось место для других вещей. Получив «чемодан» обратно игроки изучают его 

содержимое. 

Упр. 7 «Каракули» (10 м.) 

Перед вами лежат листочки и карандаши. Возьмите в правую руку карандаш и в воздухе 

нарисуйте каракули, а теперь возьмите в левую руку карандаш и нарисуйте левой рукой каракули 

в воздухе. А сейчас нарисуйте всевозможные каракули на своем листе. Посмотрите внимательно 

на свой рисунок, найдите в нем какой-нибудь определенный рисунок, это может быть лицо 

человека, дом, машина, звери и др., обведите этот рисунок так, чтобы он ярко выделялся. 

Разделитесь на две группы и по своим рисункам составьте сказку. 

Упр. 7 «Портрет группы» (10 м.) 

На стол кладется лист ватмана, на котором воспитанники рисуют все, что захотят. Получается 

портрет группы. 

Обратная связь. Ребята, мы с вами провели упражнения, которые предусматривают работу в 

парах, т.е. тесный контакт. Скажите, пожалуйста, легко ли вам было работать в парах, что вы 

чувствовали? Что вам понравилось, а что нет.  

Итог занятия. (7 м.)  

Ребята. Мы все разные, но каждый из нас хорош по-своему. Относиться нужно к другому так, как 

ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Умей почувствовать, что твоя помощь и забота нужна 

другим. Я предлагаю посмотреть друг на друга, пожать друг другу руки, улыбнуться и сказать до 

встречи.  

 


