
Коррекционное занятие, 

 направленное на снятие психоэмоционального напряжения  

 

1) Знакомство. Вводная беседа. 

Цели: создание благоприятных условий для работы группы, знакомство участников с 

основными принципами тренинга, принятия правил работы группы.  

 

2) Упражнение –разминка «Карандаши» ( Броуновское движение) 

   

 
 

 



3) Упражнение  «Лимон» 

Цель:  расслабление мышц лица, тела и снижение внутреннего напряжения.  

Предлагается сесть поудобнее, руки свободно положить на колени, ладонями вверх, закрыть 

глаза. Мысленно представить себе, что в правой руке находиться лимон и начать медленно его 

сжимать, до тех пор пока не почувствуют, что «выжали» весь сок. Расслабиться, запомнить свои 

ощущения. Затем представить, что лимон находиться в левой руке и повторить упражнение. 

Потом упражнение нужно повторить двумя руками. 

 

4)  Упражнение  «Ручеек» 

Цель: снятие напряжения  путем вовлечение в групповое физическое действие.  

Участникам предлагается встать  в два ряда, один человек проходит между рядами, а остальные 

должны погладить его по плечу и сказать добрые слова. 

 Обсуждение: 1. «Что вы чувствовали, проходя  между одноклассниками, друзьями ?» 2. « Какие 

чувства испытывали, когда говорили добрые слова?» 

 

5) Притча «Всѐ в твоих руках» 

Одной женщине очень хотелось посрамить Ходжу Насреддина – мудреца Востока. Однажды на 

базаре, увидев  великого мудреца, она подошла к нему, зажав в ладонях красивую бабочку. Она 

хотела спросить у него – жива ли бабочка в еѐ руках. Если бы он ответил: – «жива», она сжала 

бы ладони и раздавила бабочку; а если бы сказал: - «мертва», она, разжав ладони, выпустила бы 

бабочку. Таким образом, она хотела посрамить мудреца – показав наглядно, что он не всегда 

видит истинную суть вещей.  

 Подойдя к Ходже Насреддину, она спросила: - « Уважаемый, Ходжа Насреддин, жива ли божья 

тварь в моих руках?» Мудрец внимательно посмотрел ей в глаза, подумал мгновение и сказал: - 

«Уважаемая, сейчас всѐ в твоих руках» 

 

6)  Упражнение «Отношение к миру» 

Цель: отреагирование негативных чувств. 

Материалы: бумага, фломастеры или карандаши. 

Ход работы:  

Подростки делятся на пары и садятся за стол напротив друг друга. На столе перед ними лежит 

два листа бумаги и карандаши. 

2. Ведущий рассказывает о том, что существует такое правило: «Мир относится к тебе так, как 

ты относишься к миру». Подумайте о своих состояниях, чувствах, эмоциях. Мы бываем 

спокойны, а бываем неспокойны, тревожны; бываем добры и приветливы, а иногда злы и 

агрессивны; бываем внимательны и оскорбительны. Остановитесь на одном из состояний, 

которое особенно актуально для вас. Подумайте о ѐм, прочувствуйте его. 

3. Теперь один из пары (кто начинает первым решает ведущий), с помощью карандашей 

выражает своѐ состояние на бумаге. Задача второго почувствовать состояние партнѐра и 

отреагировать его с помощью карандашей на том же листе бумаги ( 5 мин.). затем участники 

меняются ролями берут второй чистый  лист. Теперь своѐ актуализированное состояние 

начинает рисовать другой участник, а его партнѐр, используя карандаши, отражает его ( 5 мин.). 

4. Обсуждение: 

-Когда вы размышляли о своих состояниях, что пришло вам в голову? 

- Какое состояние вы рисовали на бумаге, и как на него отреагировал ваш партнер? 

-  Какие цвета, формы и символы вы использовали для передачи своего состояния? 

 _ давайте постараемся понять, почему на разные состояния мы реагировали так, а не иначе? 

- если меняется ваше состояние, как изменяется мир вокруг нас? 

 

7) упражнение «Горячий стул» или  «Комплимент» 

 

Цель: нейтрализация внутреннего напряжения через умение сказать доброе слово друг другу, 

развитие способности разрядить обстановку.  

Участникам предлагается по кругу, друг другу сказать добрые, теплые слова. 



Обсуждение: 1. «Что вы чувствовали, когда слышали в свой адрес приятные слова»  

2. «Что вы чувствовали, когда произносили приятные слова соседу».  

3. «Что было легче: услышать или сказать приятные слова?» 

 

8) Упражнение  «Самоценность» 

 

Цель: позитивация «Я» – концепции подростка. 

Материалы: бумага, карандаши, стулья. 

Ход работы:  

1. Каждый из вас представляет собой ценность. Мы отличаемся друг от друга своей 

индивидуальностью, личными достижениям, целями и многим другим. О своей ценности мы 

узнаѐм от других людей. Сейчас необходимо будет взять лист бумаги и центре нарисовать круг, 

в котором написать букву «Я». 

2. Теперь вокруг этой буквы вы можете нарисовать столько кружочков, сколько захотите, а в 

них напишите имена тех людей, которые говорили вам о вашей индивидуальности и ценности. 

От каждого кружочка к своему «Я» проведите стрелки. Используйте для этого разные цвета, 

чтобы передать свои чувства.     

3. А теперь вспомните, пожалуйста, что вам говорили все эти люди и кратко напишите рядом со 

стрелками, направленными от них.   

4. У вас получилась карта самоценности. Давайте оживим еѐ.  В центр класса  поставим стул на 

котором будет сидеть один из вас. ( по очереди) Вокруг мы поставим стулья, как нарисованы 

кружочки на вашей карте. Выберите из группы тех, кто сыграет роль значимых людей, и будет 

говорить фразу, идущую к тебе от этого человека. Слушайте внимательно. Ваша задача ощутить 

свою ценность.  

 5. Обсуждение:  

- Что такое ценность? 

- Какими цветами вы обозначили стрелки, идущие от других к тебе? 

- Опиши свои чувства, когда ты сидел на стуле и слушал, что говорили о твоей ценности разные 

люди? 

 

9)Упражнение «Недобрые зачины»  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

              10)Упражнение «Групповая скульптура»  «Любовь», «Нежность», «Доброта», «Защищѐнность» 

 

    11) Релаксация  

“Посмотреть на себя глазами того, кто тебя любит” 

Ведущий: “Представьте себе, что вы пишете книгу, в которой вы сами действующее лицо. Вам 

нужно определить кого-то в своей жизни, кто, как вы знаете, любит вас. Важно не то, что вы его 

любите, важно, что вы знаете, что она (или он) любит вас. Поищите среди людей, которых вы 

знаете в своей жизни, пока не найдете такого человека. 

Вы сидите за столом, на котором стоит компьютер, лежит бумага, карандаш. Напротив вас 

– окно, или, может быть, стеклянная дверь, ведущая наружу. Там, занятый своим делом, 

находится тот, кто любит вас. Как раз в этот момент вы подошли в своей книге к описанию 

этого человека. Вы смотрите на него (нее), с удовольствием перебирая все возможности того, 

как вы описали бы в словах этого человека, что позволило бы читателю увидеть его (ее) так, как 

видите вы. Вы описываете для себя особенные жесты, слова, взгляды, особенности поведения, 

которые делают человека именно таким. Вы слушаете собственное описание, переживаете те 

чувства, которые приходят и проходят через вас и, при этом, смотрите через стекло. 

Когда ваше описание близится к концу, вы мягко меняете позицию и восприятие. Вы 

“уплываете” со своего места за столом, “выплываете” наружу и входите в человека, который вас 

любит. Здесь вы прерываете то, чем были заняты, поднимаете глаза, и видите себя сидящим и 

работающим над книгой. Вы видите себя глазами того, кто вас любит; в первый раз видите то, 

что видит тот, кто вас любит, когда смотрит на вас. Вы прислушиваетесь и слышите, как он 

слышит ваши слова, как он описывает вас. Видя себя глазами того, кто вас любит, вы 

обнаруживаете качества и свойства, о которых вы не знали, или даже которые считали 

недостатками. Рассматривая себя сквозь призму мыслей, восприятия, воспоминаний того, кто 

вас любит, вы находите, что заслуживаете любви, обнаруживаете, что сделали другого человека 

богаче просто тем, что являетесь сами. Вы видите и слышите, что в вас нравится этому 



человеку. Удерживая все, что стоит знать, вы медленно возвращаетесь в самого себя, помня, кем 

и каким вы являетесь для того, кто вас любит. 

 

 

 

 

 


