Занятие: Похвалики
Цель: повысить самооценку и значимость воспитанника в коллективе.
Оборудование: карточки с заданиями каждому участнику.
Содержание игры.
Все учащиеся сидят за партами. Каждый получает карточку, на которой
зафиксировано какое-либо одобряемое окружающими действие ребенок
должен «озвучить» карточку. Причем, начав словами «Однажды я…»
Например, «однажды я очень быстро выполнил домашнее задание» и т.д.
На обдумывание задания дается 3-5минут, после чего каждый ребенок по
очереди делает краткое сообщение о том, как однажды он здорово
выполнил то действие или совершил тот позитивный поступок, который
указан в его карточке.
После того, как все дети выскажутся, взрослый может обобщить
сказанное. Если же учащиеся готовы к обобщению без помощи
взрослого, пусть они сделают это сами.
Рефлексия.





Какие таланты вы у себя обнаружили?
Что нового вы узнали о своих товарищах?
Что было трудно?
Что понравилось?

Занятие: Как справиться с плохим настроением
Цель занятия: Развить умение самоанализа и преодоление барьеров,
мешающих полноценному самовыражению.
Оборудование:




Альбомные листы
Цветные карандаши
Плакат с изображенным мусорным ведром

Содержание занятия.
Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо».
Воспроизведите их в своём воображении, запомните чувства, которые
при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в
надёжное место и можете достать их оттуда, когда пожелаете.

Нарисуйте это место и назовите эти ощущения.
Упражнение «Аукцион»
По типу аукциона предлагается, как можно больше способов помогающих
справиться с плохим настроением. Все способы, принятые ведущим,
фиксируются на доске.

Упражнение «Мусорное ведро»
показывает иллюстрацию, где изображено мусорное ведро, и просит
детей объяснить, Что, по их мнению, символизирует мусорное ведро.
Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Психолог
направляет дискуссию таким образом, чтобы каждому участнику
представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, и
предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за
ненадобностью. Это может быть человек, какой-нибудь предмет, место
или чувство. Изобразить это надо так, как будто оно падает с руки в
мусорное ведро.
Учащиеся описывают негативные моменты своей жизни так, как они
изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они
изучают выбор каждого. Психолог (учитель) помогает группе
идентифицировать свои чувства и общие темы. Для одних это может
быть вполне реальное разочарование, например, от бесполезного
подарка. Другие будут описывать абстрактные понятия, такие как
ненужные взаимоотношения.
«Я глазами других»
Цели: Формировать способность к самоанализу
Способствовать возникновению желания самосовершенствоваться
Материалы: Тетради, ручки, мячик
2. Работа по теме.
Методика «Твоё имя»
Участники встают в круг, а один, передавая мяч соседу, называет своё
полное имя. Задача других – назвать, передавая мяч по кругу, как можно
больше вариантов его имени (например: Катя, Катюша, Катерина,
Катенька, Катюшка…). Задание повторяется для каждого участника.

Затем все делятся впечатлениями о том, что чувствовали, когда слышали
своё имя.
Наше имя звучит для нас как лучшая в мире музыка. Поэтому, обращаясь
друг к другу, давайте каждый раз будем начинать это обращение с имени
Игра «Ассоциации»
Давайте сейчас выберем первого водящего. Желающий встаёт перед
участниками. Каждый присутствующий по очереди должен сказать, какие
ассоциации вызывает у него водящий, то есть, что он нам напоминает:
растение, предмет, животное. Не забывайте обращаться друг к другу по
имени. (Участники играют.)

