
Аннотация 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Познай себя» 

представляет собой сценарий практического занятия в форме тренинга личностного 

роста, предназначенный для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

В представленном сценарии отражена роль и значимость проведения 

практических и тренинговых занятий для личностного развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Практическое занятие в форме тренинга предполагает в качестве участников 

студентов колледжа из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Адресуется педагогам-психологам, психологам студентам педагогических вузов 

при прохождении практики по внеклассной работе. 

 

  



План открытого мероприятия 

Практическое занятие в форме тренинга «Познай себя» 

 

Цель тренинга создать условия для повышения уровня самосознания подростка, 

способствовать развитию представлений о себе. 

Задачи тренинга: 

1. Создать условия для развития интереса к познанию себя; 

2. Способствовать формированию позитивного отношения к себе; 

3. Создать условия для исследования  своих  личностных качеств и 

особенностей; 

4. Способствовать совершенствования навыков межличностного  

взаимодействия; 

5. Способствовать развитию  рефлексивных возможностей; 

Форма работы: занятие в форме тренинга. 

Методы работы: 

Словесные: беседа. 

Наглядные: использование индивидуальных бланков диагностики «Колесо 

жизни». 

Практические: проведение упражнений на познание себя с применением 

методов арт – терапии и релаксации. 

Место проведения: кабинет с количеством стульев по числу участников и 

возможностью воспроизведения звуковых файлов. 

Оборудование: бланки диагностики «Колесо жизни», цветные карандаши, 

краски, маркеры, лист ватмана, компьютер с колонками или музыкальный центр. 

Время проведения мероприятия – 55 мин. 

Этапы подготовки и проведения: 

а) подготовительный этап 

 сбор участников; 

 подготовка аудитории; 

б) проведение мероприятия: 

 вступительное слово   о цели занятия; 

 основная часть; 

 заключительная часть – рефлексия, благодарственное слово всем 

присутствующим. 

в) заключительный этап: 

 обсуждение мероприятия. 

 заключительная часть – рефлексия, благодарственное слово всем 

присутствующим. 

в) заключительный этап: 

 обсуждение мероприятия. 

 



Ход занятия 

1. Упражнение «Приветствие» 

Цель: приветствие друг друга и заряд положительными эмоциями.  

Инструкция: Разделитесь на три группы: европейцы, японцы, африканцы. 

Поприветствуйте друг друга: европейцы пожимают руку, японцы кланяются, 

африканцы трутся ногами. 

 

Вопросы для рефлексии: 

 Как Вы себя чувствуете? Какое у Вас настроение? 

 Чего Вы ожидаете от нашего занятия сегодня? 

 

2. Упражнение «Имена» 

Цель: познакомить участников друг с другом, выбрать тренинговое имя 

Инструкция: На листе бумаги  сверху напишите своѐ имя, затем передовая 

лист по кругу подпишите какое тренинговое имя, на Ваш взгляд, подойдет этому 

человеку. После того, как к Вам вернется листок с Вашим именем, выберете из 

написанных то, которое Вам нравиться больше всего и запишите его в бейдж. 

 

3. Правила работы в группе 

Для того чтобы работа нашей группы достигла своих целей, нужно, 

чтобы мы не отвлекались, чтобы каждый из нас мог свободно высказывать свои 

мысли, не опасаясь насмешек, я – как ведущий напоминаю вам  несколько 

правил работы в группе: 

Первое правило — правило обратной связи. Это значит, что все участники 

могут рассказать друг другу, кто как себя вел в ролевой игре, что делал хорошо, и 

что можно было сделать лучше. Это очень полезный навык — делать замечание 

через позитив, в конструктивной форме.  

Второе правило — это правило «здесь и теперь». Правило «здесь и теперь» 

говорит о том, что мы обсуждаем и рассматриваем в круге только те ситуации, 

которые имеют место в группе.  

Третье правило — это «правило закрытости группы», или правило 

«правило безопасности». Все можно обсуждать только в кругу, все что происходит  

в кругу нельзя обсуждать за пределами круга. 

Четвертое правило — говорить по очереди. Любой, кто высказывается, 

имеет право на то, чтобы его дослушали до конца. 

Право ведущего. Я, как ведущий, буду следить за соблюдением принятых 

группой правил. Если я поднимаю руку, это дает знак на то, что в группе шумно 

и просьба работать тише.  

 

4. Упражнение «Путаница» 

Цель: Сплочение и знакомство группы. 



Инструкция: перед началом распутывания рекомендуется отметить 

необходимость бережного отношения друг к другу. Каждый берет за руки двух 

разных людей, стоящих, желательно не рядом. Задача – ведущему не разнимая 

рук, распутать круг. 

 

5. Упражнение «Мы похожи…Мы разные…» 

Цель: понять, что мы и похожи и имеем право на отличие, то есть каждый 

имеет право быть собой. 

Инструкция: Подходите по очереди друг к другу, говоря 2 фразы: "Ты 

похож на меня тем, что..." и ""Я отличаюсь от тебя тем, что..." 

 

Вопросы для рефлексии: 

 Что было сложного в этом упражнении? 

 Что Вам помогло понять это упражнение? 

 

6. Упражнение «Колесо жизни» 

Цель: увидеть, как студент смог реализовать себя в различных сферах 

своей жизни, и помочь определиться с целями и задачами для дальнейшего 

развития. 

Инструкция: На бланках где изображено «Колесо жизни» есть 8 делений. 

Какие сферы жизни Вы бы в них включили? (учеба, здоровье, саморазвитие, 

финансы, творчество, отношения, отдых, хобби). Оцените по десятибалльной 

шкале удовлетворенность каждой частью. Отметьте эти цифры внутри круга по 

шкале от 1 до 10 и соедините между собой. 

Два основных показателя — это насколько полученная вами фигура 

гармонична, похожа все-таки на колесо, и каков диаметр этого колеса.  

А теперь определите Супер сферу, ту, которой Вы поставили 10 баллов. 

Определите самую критическую сферу, заштрихуйте ваше сегодняшнее Колесо. 

Представьте: ваша телега с такими колесами. Как она поедет по жизни? 

Подумайте и нарисуйте, как оно должно выглядеть через 6 месяцев 

Подсказка:  

За любое изменение в своей жизни вам придется платить большой 

работой, и иногда чем-то приходится жертвовать.С другой стороны, ищите 

удачные — изобретательские — варианты. Не часто, но бывает, что прибавка 

только по одной оси вдруг поднимает и все остальные оси. Иногда решение 

сменить место жительства, купить новую квартиру оказывается и способом 

наладить отношения с близким человеком, мотивацией к работе  

А теперь — пора решений: «Глядя на Колесо моей жизни, я думаю, что 

мне стоит…» Что добавить, что себе подарить, чтобы ваша жизнь стала и 

бодрее, и гармоничнее? 



Ваша задача составить список действий и желаний, в результате которых 

каждая из Ваших сфер сможет достичь 10 баллов. Т.е. вы должны не только 

указать желание (например, похудеть на 5 кг), а записать конкретные шаги для 

достижения данной цели. 

 

Вопросы для рефлексии: 

 Что было сложного в этом упражнении? Что наоборот было 

легко выполнить? 

 Что Вам помогло понять это упражнение? 

 

7. Упражнение «Релаксация» 

Цель: расслабиться и научится чувствовать собственной тело. 

Инструкция: Сядьте удобно и закройте глаза. Сконцентрируйтесь на 

кончиках пальцев ног, представляйте как их наполняет  тепло.  Затем  

скрнцентрируйтесь на лодыжках, коленях, бедрах, животе, груди,  кисти рук,  

локти,  плечи,  горло, губы, нос, лоб, макушка. Пройдитесь так несколько раз  

вверх- вниз. 

Вопросы для рефлексии: 

 Что было сложного в этом упражнении? Что наоборот было 

легко выполнить? 

 Что Вам помогло понять это упражнение? 

 Как изменилось Ваше самочувствие, настроение? 

 

8. Упражнение «Картина на память» 

Цель: реагирование эмоций, формирование установки на партнерство. 

Инструкция: На общем ватмане каждый вносит вклад в общую картину на 

память, используя цветные карандаши, фломастеры, краски. 

 

9. Рефлексия 

Цель: подвести итог тренинга. 

Каждый высказывается, начиная со слов: "Мне сегодня понравилось, что 

..." 


