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Пояснительная записка. 

 

Адаптация к новым условиям – очень значимый момент в жизни 

каждого человека. Поэтому необходимо так организовать процесс вхождения 

в новые условия жизни, чтобы он способствовал благоприятному росту, 

развитию, укреплению его здоровья (физического и психологического). 

Современная медицина утверждает, что 30-40% хронических заболеваний 

имеет психогенную основу. Поэтому особо актуальным является вопрос о 

том, что позволяет в современных условиях сохранить здоровье и душевный 

комфорт. 

Адаптационные тренинги являются эффективным средством для 

воспитания психологической культуры, создания благоприятных условий 

формирования успешности каждого индивида и коллектива в целом. 

В ходе проведения тренингов формируются конструктивные 

взаимоотношения. Умелое использование эффективных взаимоотношений, 

исключающих стрессогенные факторы, провоцирующие нервозность, 

тревожность и другие негативные проявления, позволяет создать 

комфортную среду общения. Очень важно наладить коммуникативные 

контакты при освоении коллективных форм взаимодействия в период 

адаптации. 

Адаптационные тренинги способствуют развитию толерантности, 

пониманию личностных особенностей других, умению принимать тех, кто 

находится рядом. 

При использовании адаптационных тренингов у воспитанников 

формируются чувства и эмоции, которые способствуют их сближению и 

объединению. Всё это способствует формированию благоприятной 

психологической атмосферы в коллективе, повышению эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Для эффективности программы нужно соблюдать следующие 

принципы: 

 межличностное общение, основанное на доверии и взаимоуважении 

участников; 

 постоянная обратная связь. 

 самодиагностика, способствующая самораскрытию участников, осознанию и 

формулированию ими собственных личностно значимых проблем; 

 гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер — сочетание 

эмоционального накала и постоянной рефлексии переживаний; 

 добровольное участие в тренинге и его отдельных занятиях и упражнениях, 

предполагающее личную заинтересованность подростка; 

 постоянный состав группы, способствующий групповой динамике и 

самораскрытию подростков; 

 конфиденциальность занятий. 



Программа включает следующие основные темы: «Знакомство», 

«Групповое сплочение», «Ценность индивидуальности», «Понимание 

особенностей другого человека», «Доверие», «Потребности и мотивы». 

Данный тренинг позволяет решить основные задачи первого этапа 

пребывания воспитанников в Отделении – адаптационного. В этот период 

важным является формирование сплоченности среди детей и мотивирование 

их на дальнейшее  участие в программе. 

Программа состоит из семи тренингов. 

Занятия осуществляются по следующей структуре: 

 Вводная часть (приветствие, 3 мин). 

 Основная часть (упражнения адаптационного периода, 175 мин). 

 Заключительная часть (ритуал прощания, 2 мин). 

Возраст участников программы: 14-18 лет 

Количество часов по программе: 14 

  Цель программы – адаптация  воспитанников к новым условиям 

жизни. 

  Задачи: 

1. Знакомство с другими воспитанниками. 

2. Ознакомление с целями работы, постановка личных целей. 

3. Принятие правил групповой работы. 

4. Формирование сплоченности коллектива, создание позитивной 

атмосферы. 

5. Мотивация на  участие  в программе. 

 

Тематический план 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Знакомство  2ч 

2-3 Групповое сплочение  4ч 

4 Ценность индивидуальности  2ч 

5 Понимание особенностей 

другого человека 

 2ч 

6 Доверие  2ч 

7 Потребности и мотивы  2ч 

Итого  14ч 

 

Критериями эффективности проделанной работы можно считать: 

 Снятие психологического напряжения; 

 Сплочение коллектива; 

 Развитие у детей чувства доверия. 
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Конспект занятий 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Знакомство (Цель - знакомство, создание доброжелательной 

атмосферы)  

Вначале занятия обсуждаются цели адаптационного тренинга. 

1.Упражнение «Принятие норм работы группы»(для разработки и 

поддержания в группе определенных норм) 
Ведущий предлагает обсудить вопрос: какое поведение других людей 

мешает, а какое способствует свободному высказыванию вашей точки 

зрения? В результате обсуждения участники группы приходят к выводу, что 

необходимы определённые правила, которых следует придерживаться в 

группе. Совместно с участниками ведущий предлагает  следующие правила 

работы группы: 

1. Общение по принципу «здесь и теперь»; Во время тренинга все 

говорят только о том, что происходит в группе в данный момент (чувства, 

появляющиеся мысли) и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

2. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит 

во время тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не 

обсуждается вне тренинга.  

3. Принцип Я. Говорим только от своего имени и только лично 

кому-то. Слова и выражения типа “Большинство людей считают, что...”, 

“Некоторые из нас думают...” заменяем на “Я считаю, что...”, “Я думаю...”.  

4. Активность. В упражнениях участвуют все. 

5. Искренность в общении. Каждый говорит то, что думает, а не то, 

что (по его мнению) от него ждут. 

6. Уважение к говорящему. Когда кто-то говорит, то мы его 

внимательно слушаем и не перебиваем, давая возможность высказаться. И 

лишь после того, как он кончит говорить, задаем свои вопросы или 

высказываем свою точку зрения. 

7. “Не опаздывать!”.  

2.Упражнение «Как тебя звать» 



Задание: Участникам предлагается представиться: назвать свое имя и 

сказать, как бы ему хотелось, чтобы его называли в группе. Также можно  

рассказать о себе все, что хочется. 

3.Упражнение   «А,Б,В…»  

Задание: Все участники встают в шеренгу, придерживаясь следующих 

правил. Надо вставать так, чтобы впереди стояли люди, имена которых 

начинаются  на первые буквы алфавита, а в конце шеренги те, чьи имена 

начинаются на последние буквы. Ведущий объясняет, что проделать это надо 

как можно быстрее. После завершения задания проводится проверка – все 

громко называют свои имена. 

4.Упражнение    «Пересядьте все, кто…»  
Задание: Стоящий в центре круга предлагает поменяться местами 

(пересесть) всем, кто обладает общим признаком. Этот признак он называет 

сам, например: «Пересядьте все, кто любит мороженое», и все, кто любят  

мороженое  должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре 

круга, должен постараться занять одно из мест, а тот, кто остается без места, 

продолжает игру. 

5.Упражнение  «Правильный маршрут» 

Задание: Участники образуют круг. В центре стоит ведущий. Он берет 

в руки мяч и говорит: «Я хочу бросить мяч…» и, называя имя участника, 

кидает мяч тому, кого назвал. Участник ловит мяч, говорит «Спасибо» и 

называет имя ведущего и имя следующего, кому он собирается бросить мяч. 

Каждый последующий участник благодарит того, от кого он получил мяч, и 

называет имя следующего, выбирая из тех, кому мяч еще не бросали. После 

того как мяч побывал в руках у всех участников, упражнение начинается 

сначала в той же самой последовательности. 

6.Упражнение  "Имена-качества"  
Задание: Каждый придумывает какое-либо качество личности, 

свойство характера и т.д., начинающееся на ту же букву, что и имя  

(например, Лариса - любовь, Сергей – скромность). 

7.Упражнение «Интервью» 

8.Упражнение «Ритуал прощания» (Цель - логически завершить 

занятие, снять эмоциональное напряжение, вызванное в ходе работы). 

Задание: «Наша первая встреча подходит к концу, и я думаю. Мы 

начали с ритуала приветствия, и  было бы вполне логично, если бы мы с вами 

придумали и Ритуал Прощания». (Можно встать в круг, взять за руки друг 

друга. Каждый говорит группе прощальные слова). Группа исполняет 

принятый Ритуал Прощания, ведущий прощается с группой. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2-3 

Тема: Групповое сплочение (Цель – продолжение знакомства и 

формирование групповой сплоченности) 

Вначале занятия совместно  разрабатывается свод правил работы 

группы на весь период реабилитации. Правила группы оформляются на листе 

бумаги и хранятся на стене кабинета для групповых занятий. 



1.Упражнение  «Передача ритма»  
1. Группа усаживается в тесный кружок на полу или на стульях. 

2. Участники легко держат друг друга за руки. 

3. Каждый один раз сжимает руку своего соседа справа. 

4. Теперь скажите игрокам примерно следующее: «Сжатые руки — сигнал, 

который мы будем использовать в игре. Игра начинается, когда пожму руку 

своего соседа справа. Когда он почувствует пожатие. То должен передать его 

направо своему соседу. Так рукопожатие проходит слева направо по кругу, пока 

не вернется ко мне. В первый раз мы можем работать совсем медленно и 

спокойно. Вы можете не торопиться 

передавать рукопожатие дальше». 

5. Когда первый раунд завершен, Вы можете предложить участникам  

закрыть глаза и играть так дальше. От раунда к раунду предлагайте слегка 

ускорять темп игры. 

6. В заключение участники должны сильно сжать руки обоим своим со-

седям и потом открыть глаза. 

 Варианты  

«Многократные импульсы»: после того как Вы отправили рукопожатие, 

пошлите вслед за ним второе. Это побудит группу еще больше 

сконцентрироваться. 

В группе из двенадцати человек Вы можете успеть отправить порядка 

пяти «импульсов», пока первое рукопожатие не вернется. В более 

многочисленной группе одновременно можно пускать еще больше импульсов.  

2.Упражнение «Светский прием»                                                                                              
Задание: «Давайте поприветствуем сегодня друг друга приятным 

словом, приятным комплементом. Мы будем ходить по комнате и говорить 

друг другу какие-то добрые слова, опираясь на то, что уже знаем, о том 

человеке, к которому подошли, например, о его достоинствах, или о том, как 

он сегодня хорошо выглядит и так далее». 

3.Упражнение «Выстраивание по росту» 

Задание: Участники закрывают глаза и начинают хаотично 

перемещаться в пространстве. Можно предложить им задавать при этом 

гудение, как потревоженные пчелы (это позволит избежать разговоров, 

могущих создать помехи в выполнении упражнения). По условному сигналу 

(хлопок) все останавливаются в тех положениях, где их застал сигнал, после 

чего пытаются выстроиться в шеренгу по росту, не открывая глаза и не 

разговаривая. Когда все занимают свои места и останавливаются, ведущий 

подает повторный условный сигнал, по которому участники открывают глаза 

и смотрят, что же у них получилось. При неудачном выполнении упражнения 

даются еще 2-3 попытки. Рефлексия: Получилось ли выстроиться 

совершенно правильно? Если нет, то почему? На что ориентировался каждый 

участник, пытаясь выполнить эти упражнения?                                                                                 

4.Упражнение « Машина с характером»                                                                                      
Задание: Отставьте в сторону стулья и столы. 



1. Расскажите о целях игры. Вся группа должна построить воо6ражаемую 

машину. Ее детали — это только слаженные и разнообразные  движения и 

возгласы игроков. При этом каждому участнику придется внимательно 

следить за действиями других членов команды. Во время игры нельзя 

разговаривать. 

2. Попросите одного добровольца (игрок № 1) выйти на середину круга и 

скажите ему: «Я хочу, чтобы сейчас ты начал выполнять какие-нибудь 

повторяющиеся движения. Может быть, ты хочешь попеременно вытягивать 

руки вверх, или поглаживать живот правой рукой, или  прыгать на одной ноге. 

Годится любое действие, но ты должен непрерывно повторять его. Если хочешь, 

можешь свои движения сопровождать возгласами». 

3. Когда игрок № 1 определится со своими действиями, он 

становится первой деталью машины. Теперь следующий доброволец может 

стать второй деталью. 

4. Игрок № 2, со своей стороны, выполняет движения, которые 

догоняют действие первого игрока. Если, например, игрок № 1 смотрит вверх, 

поглаживает себя по животу и при этом в промежутке попеременно говорит 

«Ах» и «Ох», то игрок № 2 может встать сзади и каждый раз, когда игрок № 1 

говорит «Ах», разводить руками, а при заключительном «Ох» один раз 

подпрыгивать. Он может также встать боком к игроку № 1, класть ему правую 

руку на голову и при этом говорить «Ау», причем для своего «Ау» выбрать 

момент между «Ах» и «Ох». 

5. Когда движения первых добровольцев обретут достаточную 

скоординированность, к ним может присоединяться третий игрок. Каждый 

игpoк должен стать новой деталью увеличивающейся машины и пытаться 

сделать ее более интересной и многогранной. Каждый может выбрать себе 

место, где он мог бы расположиться, а также придумать свое действие и 

возгласы. 

6. Когда задействованы все игроки, Вы можете позволить 

фантастической машине полминуты работать в выбранном группой темпе. 

Потом предложите, чтобы скорость работы несколько увеличилась, затем 

слегка замедлилась, потом начала останавливаться. В конце концов машина 

должна развалиться. 

Рефлексия: 

• Смогла ли группа создать интересную машину? 

• Функционировала ли машина некоторое время без перебоев? 

• В какой момент вы стали деталью машины? 

• Как вы придумали свои действия? 

• Трудно ли было придерживаться единого ритма и темпа работы? 

• Что происходило, когда ход машины ускорялся или замедлялся? 

• Трудно ли было разобрать машину? 

• Как влияло на работу то, что вам нельзя было переговариваться друг с 

другом? 

Варианты  



Участники, разбившись по четверо или пятеро, могут изображать реально 

существующие механизмы, агрегаты, машины: будильник, кофемолку, мотор, 

планер. Игроки могут построить машину, аллегорически изображающую 

концептуальное понятие, например, машину любви, войны, мира и т. д. 

5.Упражнение «Ассоциации» 

Задание: Один участник водит, он выходит за дверь. Группа загадывает 

одного человека из числа оставшихся.Водящий должен отгадать, кого 

задумали. Он спрашивает кого-то из участников (по своему желанию) об 

ассоциации с этим человеком на любую тему (Объяснить что такое 

ассоциации). Например: «Если это дерево или животное, то какое?», «Если 

это машина, то какая марка?» и т.д. Участник, у которого спрашивает 

водящий, говорит свою ассоциацию с указанным человеком. Водят 

несколько человек по очереди. Рефлексия: Что помогало отгадывать, а что 

мешало? Чьи ассоциации показались наиболее удачными?                                                                                                                       

6.Упражнение «Коллективная сказка»                                                                                       

Задание: «Садимся в круг. Первый начинает рассказывать сказку (одно 

предложение). Второй, третий и т.д. Эту сказку продолжает, предложив тоже 

по одному предложению так, чтобы смысл сказки продолжался». Можно 

повторить это дважды.                           

7.Упражнение «Виртуальный подарок»                                                                                         

Задание: Участники становятся по кругу. Ведущий говорит, что у него 

в руках невидимая глина, из которой можно вылепить все что угодно. 

Каждый будет лепить подарок для своего соседа справа. Все происходит в 

полной тишине. Подарок дарится, из него лепится новый – для следующего 

соседа, и так до тех пор, пока каждый не получит подарок и не подарит что-

то своему соседу. После этого можно обсудить, кто и что дарил и почему.  

 8.Упражнение «Браво»                                                                                                                   

Задание: «Кто из вас бывал в театре или цирке и видел, как публика 

восторженно рукоплещет артистам в конце представления? Кто из вас, хотя 

бы в своих мечтах, хотел оказаться на сцене и заслужить восторженные 

аплодисменты зрительного зала? Я считаю, что время от времени каждый из 

нас заслуживает аплодисментов». Поставьте стул в центре группы и 

попросите всех плотно окружить его со всех сторон. «Кто из вас хочет 

первым встать на этот пьедестал и насладиться громом наших 

аплодисментов?». В первый раз нужно стимулировать детей хлопать изо всех 

сил. Когда они увидят, что аплодисменты приятны стоящему на стуле 

участнику, они будут хлопать еще сильнее. Упражнение можно проводить 

несколько раз, позволяя всем желающим насладиться аплодисментами 

группы. 

                                                            

ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Ценность индивидуальности (Цель – формирование 

взаимоуважения, создание позитивной атмосферы)  

1.Упражнение  «Великий мастер»   



Задание: Каждый участник по кругу начинает свое высказывание со 

слов «Я великий мастер…», например: пеших прогулок, приготовления кофе, 

плетения косичек, приготовления национального блюда, конных скачек и т.п. 

При этом, важно убедить остальных участников в своих словах. 

В завершении упражнения ведущий должен спросить у группы: «А 

есть ли кто-нибудь в группе, кто делает это лучше? и т.п.». Вся группа 

должна согласиться с тем, что человек в том или ином деле действительно 

великий мастер, и подвести итог: каждый человек делает что-то лучше 

других, в чем он чувствует себя мастером, и в этом его ресурс. 

2.Упражнение  «Ладошка» 

Задание: Каждый участник обводит на листе бумаги контур своей 

ладони. В центре ее он пишет свое имя, в каждом пальце – то, что нравится 

ему в самом себе. Затем лист передают соседу справа, и в течение 30 секунд 

он пишет снаружи ладони то, что ему нравится в хозяине «ладони». Так 

«ладошка» проходит по всему кругу. 

Рефлексия: Акцентировать внимание на чувствах участников.  

3.Упражнение «Комплименты» 

Задание: Участники группы делятся на две равные части и встают, 

образуя  внутренний и внешний круг. Дети стоят лицом друг к другу. 

Человек из внешнего круга говорит участнику во внутреннем круге: «Мне 

нравится, что ты…», человек из внутреннего круга отвечает на это: «Да, я 

(повторяет), и еще я…». Важно, чтобы участники говорили искренне. Затем 

поменяться кругами.  

Рефлексия: Какие чувства испытывали, что было трудным? Трудно или 

легко отвечать на комплимент? Что больше понравилось – делать 

комплименты или принимать их? Какие комплименты показались 

необычными?  

4.Упражнение «Ищу друга» (для осознания наиболее ценимых 

человеческих достоинств, значения дружбы и тех качеств, которые 

необходимо в себе развивать, чтобы быть достойным дружбы). 

«Любой человек, пожалуй, мечтает о том, чтобы иметь настоящего 

друга. Кому-то из вас наверняка уже повезло, и такой друг у вас есть. У кого-

то множество знакомых и приятелей, но трудно выбрать из них человека, 

которого можно было бы гордо назвать другом. В любом случае настоящий 

друг никому не помешает». 

Ведущий объявляет, что с этого момента он становится редактором 

особой газеты бесплатных объявлений. Она называется «Ищу друга». 

Каждый из участников может поместить в эту газету объявление о поиске 

друга. В этом объявлении нет ограничений на количество слов и размер букв. 

Следует только помнить ,что объявлений о поиске друзей будет много и 

каждому участнику необходимо позаботиться , чтобы именно его объявление 

привлекло внимание. 

Спустя 10 минут ведущий предлагает развесить листы на стенах. 

Подписывать их не нужно. Участники группы молча читают объявления. 

Каждый имеет право нарисовать красный кружок на том объявлении, 



которое привлекло его внимание, и он готов связаться с его подателем. 

Затем, подсчитывается количество  красных кружков. Ведущий предлагает 

обсудить, чем  характеризуются объявления ,получившие наибольшее число 

заинтересованных ответов и проводится дискуссия о качествах настоящего 

друга. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Понимание особенностей другого человека (Цель – 

формирование навыков успешной коммуникации) 

1.Упражнение «Как все» (цель – обучение умению понимать 

особенности другого человека и согласовывать собственные потребности с 

потребностями других)  

Задание: Не обсуждая вслух, участники стараются написать на бумаге 

такой день недели (вкусное блюдо, цвет и т.п.), который напишут 

большинство, их основная задача – не отличаться от других. 

Рефлексия: Трудно ли проникнуть в логику другого человека? Важно 

ли это? Почему это важно? 

2.Упражнение  «Вообрази»   
Задание: Каждый участник пишет на листке ответы на указанные ниже 

вопросы, лист подписывается. 

1. Какие три предмета вы взяли бы с собой на необитаемый остров? 

2. Если бы колдун превратил бы вас в животное, то в какое? 

3. Какая ваша любимая пословица или поговорка? 

4. Когда меня хвалят, то я… 

Ведущий собирает листки, перемешивает их и зачитывает. Каждый 

участник отмечает у себя имя того, кто по его мнению, это написал. Затем, 

после всех ответов, зачитываются имена написавших. 

Рефлексия: У кого сколько совпадений? С чем связана успешность?  

(Степень знакомства, способность чувствовать другого человека).  

3.Упражнение  «Найди пару – 2» (Цель – обучение установлению 

коммуникации)  

Задание: На счет «раз» каждый из участников должен, оставаясь на 

своем месте и молча (эти два условия надо соблюдать на протяжении всего 

упражнения), найти себе пару. Число участников четное, поэтому каждый 

сможет найти себе напарника. Когда ведущий скажет «Два», участники в 

паре одновременно начинают выполнять одинаковое движение. Потом 

ведущий снова говорит «раз», и участники должны найти себе новую пару, а 

на счет «два» начать делать одинаковое движение с новым партнером. 

Упражнение повторяется 4-5 раз. 

Рефлексия: Как создавалась пара? Как происходил выбор одинакового 

движения? Было ли так, что движения не совпадали? Как вы себя 

чувствовали с разными партнерами? С кем было наибольшее 

взаимопонимание? При обсуждении акцентируется внимание на 

невербальных признаках, свидетельствующих о начале контакта: 

приветливое выражение лица, контакт глаз, улыбка, разворот тела, легкое 



движение вперед навстречу партнеру и т.п. Затрагивается и тема проявления 

инициативы в контакте и при выборе общего движения. 

4.Упражнение «Телеграммы»                                                                                           

Задание: Ведущий раздает участникам группы по набору «бланков 

телеграмм» - листков с именами всех участников группы, и просит написать 

самое хорошее, что каждый участник узнал о других участниках и о себе 

самом. Ведущий собирает «телеграммы» в «волшебную папку», чтобы во 

время следующего упражнения просмотреть, нет ли оскорбительных и 

грубых телеграмм и если есть, вернуть авторам с просьбой переписать. 

Возможность Просмотра телеграмм оговаривается заранее. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Доверие  (Цель – формирование позитивной установки  в 

общении) 

Вначале занятия озвучиваются «Телеграммы», подготовленные на 

предыдущем занятии. 

1.Упражнение  « Кто сказал  «Ах»                                                          
Задание: Отодвинуть столы и стулья в сторону и освободите место для игры. 

1. Участники расходятся по комнате, закрывают глаза и поднимают руки 

уровень груди ладонями наружу. После того как они защитили себя подобным 

образом, начинается их передвижение по комнате. Разговаривать нельзя. 

2.  Ведущий не участвует в игре. Он уверенно говорит членам группы о том, 

что внимательно следит за всеми перемещениями по комнате и не допустит резких 

столкновений игроков. Подчеркните, что участники должны двигаться очень 

медленно и стать максимально чувствительными, чтобы избегать столкновений. 

Каждый старается, увертываясь по возможности от окружающих, точно 

чувствовать, когда другие участники находятся  вблизи него. 

3.  Во время движения игроки должны стараться дотронуться до плеч 

партнеров. Игрок, до которого дотронулись, должен сказать «Ах!». Услышав 

этот возглас, участники еще 5 секунд продолжают свое движение, а затем 

останавливаются и открывают глаза. После того как в группе прозвучало 

«Ах!», участники уже не пытаются дотронуться друг друга, а если это все-

таки произошло, то все молчат. Теперь члены группы должны отгадать, кто 

сказал «Ах!». 

Замечания: Поразительно, как эта простая игра обостряет восприимчивость 

и способность     лучше ощущать других членов группы. Игроки, как правило, 

испытывают гордость, если отгадывают загадку. Совместно выполненное задание 

усиливает чувство взаимосвязи. 

2.Упражнение «Паровоз» 

Задание: Упражнение выполняется в тройках. Каждая  тройка 

представляет собой поезд. «Паровоз» - идет первым с вытянутыми вперед 

руками, «вагон» - передает управление, «машинист» - управляет всем 

поездом. При этом, у «вагона» и «паровоза» завязаны глаза. 

Рефлексия: Насколько спокойно было в роли «паровоза», который идет 

первым, но не знает, в какую сторону (у него завязаны глаза), насколько 



можешь доверять машинисту и «вагону». Как это было – быть в роли 

паровоза, машиниста и вагона? 

3.Упражнение  «Тростинка на ветру»                                                                                             

Задание: Участникам предлагается встать в круг, очень близко друг к 

другу. Это не обычный круг, а волшебный. Он волшебный потому, что дети, 

которые стоят в кругу, будут делать всё для того, чтобы тот, кто стоит в 

центре, пережил удивительные ощущения. « Кто из вас хотел бы первым 

встать посредине? Становись в центр, закрой глаза, ноги поставь вместе, 

держись прямо. Все остальные, поднимите руки на уровне груди. Когда наш 

доброволец падает в вашу сторону, вы должны его поймать и осторожно 

вернуть в исходное положение. Возможно, он захочет упасть в другую 

сторону, и там его тоже надо поймать вернуть в исходное положение. При 

этом очень важно, чтобы участник в центре стоял очень прямо, как будто он 

деревянный. Дайте ребёнку в центре попробовать свободно падать в разные 

стороны и будьте внимательны, поддерживайте его».                                                                                                                                              

Рефлексия: «Как ты себя чувствовал в центре круга? Мог ли ты 

доверять кругу? Кого ты опасался? Что для тебя было самым трудным? 

Пробовал ли ты закрывать глаза? Что ты чувствовал, когда был частью 

круга? Было ли тебе трудно удерживать других? Хорошо ли вы справлялись 

со своей задачей вместе?  

4.Упражнение  « Поддерживаем друг друга»  

Задание:  

1. Участники делятся на пары. Партнерами должны стать люди пример-

но одинаковых пропорций. Теперь они встают друг перед другом на 

расстоянии длины руки и берутся за руки крест-накрест. 

2. Обратите внимание группы на то, что в этом упражнении важна абсо-

лютная надежность. Полностью сконцентрировав  внимание друг на друге, 

партнеры медленно, под контролем ведущего начинают перемещать свой 

центр тяжести. 

3. Партнеры переносят вес вперед, затем делают несколько крохотных 

шагов назад, так что вес каждого удерживается благодаря 

противодействующему давлению другого. Каждая пара сама определяет угол 

наклона. 

4. Когда напряжение становится предельным, пара на мгновение засты-

вает в этой позиции. Затем партнеры медленно и равномерно возвращаются в 

вертикальное положение, маленькими шажками продвигаясь вперед, пока не 

достигнут исходного положения и каждый из них сможет стоять 

самостоятельно. 

Рефлексия: Удалось ли довериться своему партнеру? Чем помогает 

доверие?  

5.Упражнение  «Лесенка - шкала доверия»                                                                               

Задание: Построиться по шкале – по воображаемой линии с заданными 

крайними точками – от безусловного доверия до полного недоверия, самим  

определить свое место. Когда все определили свое место, крайние участники 



делятся своим опытом и размышлениями – что дает и чем мешает так сильно 

проявленное качество. В этом им помогают «группы поддержки» - 

участники, которые ближе к соответствующему полюсу шкалы. После 

обсуждения хорошо предложить детям  по желанию встать в другом месте 

шкалы и прислушаться к своим ощущениям на новом месте.  

 

ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Потребности и мотивы (цель – актуализация своих 

потребностей и мотивов для участия в программе реабилитации, повышение 

уровня мотивации) 

1.Упражнение   «Потребность и мотив»  (Цель – выработка 

понимания понятий потребности и мотива, и их выражения в человеческом 

поведении)  

Вводное обсуждение: Что такое потребности и мотивы. Привести 

примеры. 

Задание: На первом этапе участники сортируют список, заполняя 

графы «потребности» и «мотивы». Список: питание, надеть шубку, красиво 

накрыть стол, выпить горячий чай, тепло, жажда, зайти в кафе, общаться с 

людьми, общаться с умными и красивыми людьми. Затем учащимся 

предлагается дополнить список своими потребностями и мотивами. 

Рекомендуется выполнить данное упражнение  в два этапа: сначала 

раскрыть понятие потребностей, а затем мотивов. 

На следующем этапе выполнения упражнения участники предлагают 

различные варианты потребностей и их возможное проявление в мотивах и 

поведении. 

Рефлексия: Акцентировать внимание на потребностях и мотивах, 

явившихся причиной обращения  для прохождения курса реабилитации. Что 

заставило прийти сюда? Что вы ожидаете от нашей работы? Удовлетворению 

каких потребностей она будет способствовать? 

2.Упражнение  «Ожидания и опасения» (Цель - обозначить цели 

группы и сопоставить их с целями программы, чтобы не было противоречий 

и недопонимания) 

Задание: Ведущий просит группу прописать свои ожидания от 

предстоящей работы и опасения на листочках, а потом по кругу их зачитать. 

Ведущий не оценивает их, доброжелательно выслушивает их, вносит ясности 

в цели работы, если это необходимо.  

Рекомендации: В завершении  адаптационного блока провести 

упражнение на невербальную социометрию. 

 

 

 

 

 

 

 


