
Педагог-психолог Дорошкова И.А. 

 

Игровой тренинг 

 «Здравствуйте, люди!»  

 

Цель: выявить типичные проблемы , ведущие к нарушению позитивного 

общения. 

 

ХОД: 

Вводное слово психолога:  Сейчас идет месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности.И ногда маленький , незначительный 

поступок, как нам кажется, может обернуться большой бедой. Многие из вас 

общаются в соц.сетях, некоторые даже перестали гулять и общаться с друзьями 

«в живую»,  а только и сидят за компьютером. Там много интересного, по-

вашему, можно подчерпнуть. Но так ли это….(если есть желающие, то они 

высказывают свое мнение) 

Часто там и много негативного можно увидеть и прочитать(обсуждение). 

Так почему же мы общаемя отдаленно, наверное, потому, что у вас есть 

проблемы, давайте выясним какие проблемы тревожат вас. 

Упражнение «Мои проблемы» 

« В жизни все мы испытываем разные трудности, обнаруживая черты, 

осложняющие нам жизнь. В то же времянайлдутся примеры, показывающие, что 

вы вполне способны с этим справиться. Вот, например, склонность откладывать 

на потом, когда мы дотягиваем с делами, которые нужно выполнить к 

определенному сроку, до последнего момента, когда успеть уже почти 

нереально. Но все мы можем вспомнить и случаи , когда заблоговременно 

запланировав что-то сделать, успевали вовремя. Стало быть, все в наших руках». 

Учащимся предлагается вспомнить и записать такие случаи(один), а затем 

рассказать о нем. 

После обсуждения психолог предлагает    таким же образом вспомнить о: 

-боязни или раздражении, вызываемых критикой в свой адрес; 

-о своем подражании чьему-нибудь поступку; 

-стремлении обвинить в своих проблемах других; 

- манипулированием другими для того, чтобы добиться их расположения к 

себе и любви; 

- не уменем позаботиться о другом человеке и\или о себе; 

- трудностью мысленно поставить себя на место другого, понять его 

интересы, признать его права и т.д. 

В дискуссии по завершению упражнения обсуждается стало ли проще 

понять свои проблемы, найти способ их решения. 

Упражнение «Свое пространство». 

Один учащийся добровольно встает в центр круга. Психолог предлагает 

представить себя «светилом», на различном расстоянии от которого находятся 

остальные учащиеся- «планеты». «Светило», поворачиваясь лицом к участникам 



группы, просит встать их на различном расстоянии от себя – так, чтобы 

очередной учащийся отошел от него на расстояние, соответствующее 

воображаемой дистанции в межличностных отношениях. После расстановки 

психолог спрашивает «светило», насколько комфортно созданное им 

пространство и не хотел бы он внести какие-то изменения. 

Игра «Крокодил». 

Психолог говорит о том, что многие люди бояться показаться окружающим 

смешными, нелепыми, и спрашивает учащихся, кому знакомо это чувство. Игра 

предлагается как средство избавиться от этого опасения. Класс разбивается на 2 

команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание, 

вторая – делегирует своего участника, которому сообщается загаданное слово. 

Последний должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, 

команда пытается отгадать его. 

Обсуждается, что было тяжелого и необычного в этом упражнении. 

Заключительное слово. Итак, мы сегодня поучились лучше понимать себя 

и других, поучились справляться сами со своими проблемами. Я надеюсь, что 

это поможет вам избежать нехороших поступков в дальнейшем. 


