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ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях современного общества проблема культуры 

межличностных отношений предполагает учет различных особенностей 

нравственной культуры: правила этикета, специфики невербального и 

вербального общения, культуры межличностных отношений. 

Нравственное формирование личности человека является одним из 

важнейших аспектов развития человека, главным стержнем всестороннего 

развития личности. Возникший ценностный вакуум, бездуховность, 

обусловленная отчуждением человека от культуры, как способа сохранения, 

и передачи ценностей, характерные для современного общества, ведут к 

изменению понимания добра и зла у подрастающего поколения и ставят 

общество перед опасностью моральной деградации. 

В отечественной психологии нравственное развитие ребенка 

рассматривается как процесс усвоения заданных обществом образцов 

поведения, в результате которого эти образцы становятся регуляторами 

(мотивами) поведения ребенка. При всем многообразии подходов к проблеме 

нравственного развития психологи отмечают нарастание детской 

агрессивности, жестокости, эмоциональной глухоты, замкнутости на себе и 

собственных интересах. В процессе развития личность проходит периоды 

особой открытости определенным общественным воздействиям и внутренней 

готовности к их принятию. Дошкольный, младший школьный и 

подростковый возраст является наиболее сенситивным для формирования 

данной готовности, а способность осуществлять нравственный выбор у детей 

складывается на основе развивающейся нравственно-оценочной 

деятельности сознания и обусловлена их потребностью в одобрении и 

признании.  

На основе личных пристрастий, уважения к человеку, вежливости, 

тактичности основывается этикет, формируется совокупность условных 

правил поведения. Они касаются формальных проявлений в межличностных 

отношениях, форм обращения и приветствий, поведения в общественных 

местах, манер, одежды, а также проявлений в конкретных ситуациях 

уважения, вежливости, тактичности и тому подобное. 

На уровне обыденного сознания культура межличностных отношений 

как социальный феномен объединяет гуманистическую мораль и этикет, 

является разновидностью общения и поведения, который благодаря 

морально-этическим принципам уважения, вежливости, тактичности, 

достоинства, благородства и ответственности гармонизирует человеческие 

отношения в любой социальной плоскости.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Усложнение общественной жизни, развитие самосознания индивидов и 

сообществ, необходимость решения различных межличностных конфликтов 

привели к возникновению такой формы общественного сознания как мораль 

- система взглядов, норм, оценок, регулирующих человеческую поведение. 

Однако интегрирующей составляющей культуры межличностных отношений 

мораль стала с приобретением гуманистического направления, то есть с 

утверждением в ней таких моральных ценностей, как добро совесть, 

сочувствие, долг, ответственность и т.п. 

Уважение - морально-этический принцип, который требует отношение 

к другому человеку как к личности, ценить его чувство собственного 

достоинства. 

Содержание этикета проявляется через манеры - ценностные 

характеристики нравственности личности (вежливость, тактичность, 

деликатность), а также умение вести себя среди людей, взаимодействовать 

(общаться) с ними и тому подобное. Правильное использование их помогает 

человеку нравиться тем, с кем он взаимодействует. 

При отсутствии моральных последствий (унижения, оскорбления и 

т.п.) они выполняют вспомогательную функцию в регулировании 

общественных отношений, поскольку несоблюдение правил этикета за 

столом, застенчивость в незнакомом окружении вызовут, возможно, улыбку 

или даже осуждение, но вряд ли кого-то обидят. К совершенно иным 

последствиям приводит грубое, невежливое, нетактичное поведение 

человека. 

Манеры как ценностные характеристики личности делятся на 

эстетические (формальная атрибутика поведения и общения: жесты, 

интонация голоса, мимика, умение адекватно вести себя в определенных 

ситуациях) и этические (нравственные качества индивида: уважение, 

вежливость, тактичность и т.д.). 

Тактичность - моральное качество личности, выражает способность 

человека уважать другого человека, внимательно относиться к его 

переживаниям; интуитивное определение меры относительно собственных 

слов и поступков. 

С развитием гуманистической морали высшим проявлением культуры 

межличностных отношений стала деликатность - способность уважать 

людей, выражается в особо чутком к ним отношении, страхе причинить 

человеку даже самые незначительные неудобства. По содержанию 
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деликатность родственная с тактичностью, поскольку она тоже основывается 

на чутком отношении к другим людям. Только в этом случае отзывчивость, 

уважение к другим гораздо острее. 

Интегрирующей составляющей культуры межличностных отношений 

является ценностный идеал личности - исторически обусловленный образец 

нравственных качеств и приличных манер, который влиял на формирование 

поведенческого и коммуникативного стандарта.  

В современном мире культура хороших манер не просто дань 

аристократическому прошлому, она является признаком цивилизованности, 

критерием качества межличностных отношений. Несмотря на это, структуру 

современного этикета преимущественно определяет культура общения, 

которая выступает как культура вербального общения (речевой этикет) и 

культура невербального общения (язык тела). 

Культура вербального общения представлена системой модальностей 

общения, опирается на морально-этические, языковые правила и отражает 

уважительное отношение человека к другим людям и к себе. К культуре 

вербального общения принадлежит культура поздравления, обращения, 

титулования, диспута, проведения переговоров и т. Все они являются 

элементами речевого этикета и должны соответствовать определенным 

правилам и нормам. Каждому историческому периоду, разным народам 

присущи свои представления о нормах общения, и большинство 

современных моральных культур является гуманистически 

ориентированными. 

К культуре невербального общения принадлежит культура жестов, 

осязания, точки зрения, одежды. Основой ее тоже является идея о «должное» 

или «приличное», то есть она нормативно определена. Так, во многих 

странах существуют запреты на определенные жесты. Одна и та же 

жестикуляция в одной культуре имеет положительное смысловую нагрузку, в 

другой - негативное, что при общении носителей разных культур может 

привести к кросс-культурный конфликт. Культура невербального общения в 

целом имеет визуальный характер и во многом ориентирована на 

национальную нравственную культуру. Высокую культуру общения 

демонстрирует коммуникативно компетентный человек, который успешно 

применяет арсенал морально-этических норм и правил, удачно определяет 

характер человека, с которым общается. 

Коммуникативная компетентность  - опыт владения языком (языками) 

на вербальном и невербальном уровнях, способность социально приемлемо 

общаться, что предполагает соблюдение определенных морально-этических 

норм, учета психологических особенностей собеседника. 
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Таким образом, неотъемлемыми элементами культуры межличностных 

отношений является гуманистическая мораль и основные элементы 

современного этикета - культура манер, культура вербального и 

невербального общения, коммуникативная компетентность и тому подобное. 

Она находит свое отражение в различных социальных практиках, в частности 

в родственных отношениях, в экономической, профессиональной сферах 

деятельности и так далее. 

 

Цели программы:  

― информирование детей о нравственных нормах и правилах 

поведения в обществе; 

― сохранение и развитие гармоничных отношений в семье и 

коллективе, в результате применения навыков межличностного 

взаимодействия; 

― снижение конфликтности в отношениях с окружающими; 

― активирование внутренних ресурсов для преобразований 

отношений с окружающими; 

― гармонизация внутреннего психоэмоционального состояния у 

участников. 

 

Задачи программы: 

― сформировать у детей умение равноправного взаимодействия; 

― рассмотреть социальные эмоции сочувствия, сопереживания по 

отношению к сверстникам; 

― сформировать представление о товариществе и дружбе; 

― формировать способность считаться с различиями между 

людьми; 

― развить терпимое отношение к различиям в поведении людей; 

― расширить представления о правилах этикета разных социальных 

групп людей; 

― привить навыки светского поведения; 

― сформировать умение общаться и вырабатывать позитивный 

эмоциональный тон общения; 

― развить социальное доверие и воспитывать новые способы 

поведения. 

Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста и подростки, 

находящиеся в Отделении дневного пребывания ЦСПСиД «Гармония». 

 

Ожидаемые результаты:  
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― формирование сплоченности повышение уровня межличностных 

отношений в коллективе; 

― формирование представления о нравственных нормах отношений 

в социуме; 

― развитие навыков психоэмоциональной саморегуляции; 

― повышение уровня рефлексии и самопознания, изучение 

партнера по общению, групповой ситуации в целом; 

― выработка новой модели поведения; 

― повышение адекватности самоанализа. 

 

Способы достижения результатов:  

― проведение занятий-тренингов с детьми 1 раз в неделю, 4 раза в 

месяц; 

― по окончании занятий встреча с родителями детей, участвующих  

в тренинге, для обсуждения полученных в результате занятий знаний, умений 

и навыков у детей; 

― экскурсии в музеи, на выставки для закрепления полученных 

детьми знаний. 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  

― кадровые ресурсы (специалисты по работе с семьёй, психологи); 

― тренинговый или актовый зал; 

― канцелярские принадлежности. 

 

Управление и контроль за реализацией проекта: 

― занятия проходят на постоянной основе.  

― анонсы и информация о тренингах размещается на официальном 

сайте Центра. 
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ЗАНЯТИЕ 1. 

 

Цели занятия - знакомство участников группы, установление контакта 

между детьми, снижение уровня тревоги у детей, запуск процесса 

самораскрытия, развитие представления о товариществе и дружбе, и умении 

их поддерживать. 

Задачи - сформировать умение равноправного взаимодействия, 

рассмотреть социальные эмоции сочувствия, сопереживания по отношению к 

сверстникам, сформировать представление о товариществе и дружбе. 

 

Упражнение «Приветствие» 

Психолог встает вместе с детьми в круг и предлагает им 

приветствовать друг друга разными способами: пальчиками, ладонями, 

плечиками, коленками, кивком головы, улыбкой и т.д. 

Затем взрослый предлагает детям взяться за руки и, подняв их вверх, 

дружно произнести: «Здравствуйте, мы рады вас видеть». 

Упражнение «Твое имя» 

Каждому по кругу предлагается назвать свое имя, рассказать, почему 

его так назвали, нравится ли свое имя, как зовут дома, в школе, как хотелось 

бы, чтобы называли в группе.  

Обычно мы не задумываемся о том, что связано с нашими именами. 

Всегда интересно узнать что-то новое о своем имени, о других именах. 

Рассказывая о том, почему его так назвали, человек чуточку раскрывает себя. 

Между участниками устанавливается чувство эмпатии, которое помогает 

осуществлять бесконфликтное общение. 

Завершение упражнения: психолог спрашивает: «Легко ли вам было 

рассказывать? Что вы чувствовали, когда рассказывали?». 

Упражнение «Кодекс группы» 

Ведущий предлагает по очереди правила работы в тренинговой группе. 

Они обсуждаются и после обсуждения принимаются либо не принимаются 

(но только после обсуждения причины отказа). 

Правила группы: 

 Называть друг друга только по имени либо так как хочет 

участник, чтобы его называли в группе. 

 Внимательно слушать собеседника, не перебивая его. 

 Персонификация высказываний. 

 Не скрывать свои эмоции как позитивные, так и негативные. 

 Работать в режиме «здесь и теперь». 
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 Все, что говориться в группе, вне группы не обсуждается. 

 Участник может пропустить одно упражнение в занятии (правило 

«Стоп»). 

Игра «Перевоплощения» 

Психолог предлагает детям перевоплотиться в образы, которые он 

будет называть, и как можно более точно передать их состояние. (Например: 

«грустная рваная книга», «новая веселая кукла», «удивленная бабушка», 

«сердитый дворник», «ленивый медвежонок», «радостный зайчонок»). 

Упражнение «Интервью в парах» 

― Участники разбиваются на тройки и задают друг другу 

различные вопросы. Примерный перечень вопросов: 

― Какой твой любимый цвет? 

― Какое у тебя любимое время года? 

― Назови любимое имя. 

― Какие черты характера нравятся тебе в других людях больше 

всего? 

― Какие черты характера не нравятся в других людях? 

По окончанию интервью участники возвращаются в круг, где каждый 

представляет своего собеседника. 

Завершение упражнения: участников спрашивают: «Легко ли вам было 

рассказывать о себе, что вы при этом чувствовали? Что вы чувствовали, 

когда слушали других? Что вы чувствовали, когда вас представлял ваш 

собеседник?». 

Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» 

Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом 

друг к другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участники 

внешнего круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая 

начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». Например: что живем 

на планете Земля, учимся в одном классе и т.д. Участники внутреннего круга 

отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» Например: что у нас разный 

цвет глаз, разная длина волос и т.д. Затем по команде ведущего участники 

внутреннего круга передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. 

Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга 

не повстречается с каждым участником внешнего круга. 

Упражнение «Я и мой сосед» 

Дети распределяются в пары, лицом друг к другу. Взрослый 

произносит слова, дети их повторяют, сопровождая движениями: «Мои 

ручки хороши - у соседа лучше, мои плечи хороши - у соседа лучше, мои 
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щечки хороши - у соседа лучше, мои ..., да и сам я весь хорош - но сосед мой 

лучше (обнимаются)». 

Игра «О дружбе и товарищах» 

Участники игры делятся на две группы. Одной группе завязывают 

глаза, дают возможность походить по помещению, а затем предлагают найти 

и узнать друг друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, 

одежду, руки. Когда друг найден, игроки меняются ролями. 

Далее, психолог предлагает детям нарисовать друг друга. Участники 

имеют право, выполнить портрет своих друзей как в аллегорическом виде – в 

виде животных, птиц, цветов, деревьев и т.п. После выполнения задания 

играющие обсуждают рисунки и отвечают на вопросы ведущего: кто здесь 

нарисован? Почему именно в таком виде? 

В заключение игры дети обговаривают некоторые приёмы и правила, 

которые они оформляют в виде плаката «Правила дружбы». 

Правила дружбы: 

― Предлагай помощь товарищу. Если товарищ попал в беду, 

помоги ему, чем можешь. 

― Если умеешь что-то делать сам – научи и его. 

― Искренне радуйся успехам товарища. 

― Настоящий друг всегда готов отдать самое лучшее товарищу. 

― Останови товарища, если он делает что-то плохое 

― Умей порадоваться успехам товарища. 

― Умей спокойно принять помощь, советы и замечания от других 

ребят. 

― Дружи с товарищем, не требуя ничего взамен.  

Собранные правила помогут общению ребят, чтобы оно протекало без 

ссор и конфликтов. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

Цель: развитие чувства эмпатии, доброжелательного отношения друг к 

другу и чувственного восприятия, а также навыков управления своими 

эмоциями, показать разнообразие человеческих типов, поведенческих 

реакций и возможности совместного общения. 

Задачи: формировать способность считаться с различиями между 

людьми, развивать терпимое отношение к различиям в поведении людей. 

 

Упражнение «Здравствуйте» 

«Рассчитайтесь на «белые» - «пушистые»! «Белые» образуют 

внутренний круг, «пушистые» – внешний, становясь лицом друг к другу. 

Внутренний круг стоит на месте, а внешний – меняет партнёров, 

двигаясь по часовой стрелке, выполняя команды ведущего. 

«Поздоровайтесь рукопожатием! Перешли! Пальчиками, кулачками, 

ладошками, локтями, плечами, спинами, коленями, пятками, лбами, носами, 

бёдрами и завершили рукопожатием». 

Игра: «Мне нравится, что ты...» 

Детям предлагают обратиться к любому участнику и закончить 

предложение, например: «Алена, мне нравится, что ты такая добрая». 

Упражнение «Друг - это...» 

Подкрепление знаний и навыков, полученных на предыдущем занятии 

- детям предлагается подумать над следующим вопросом – как они понимают 

слово «дружба» и кто такой, по их мнению «друг»? 

Дети после небольшого размышления высказываются. Ведущий 

подводит итог обсуждения и дает следующие определение понятий «дружба» 

и «друг»: 

Дружба - это когда люди хотят быть вместе, когда они интересуют 

друг друга, доверяют друг другу. Дружба нужна взрослым и детям в любой 

жизненной ситуации. 

Друг - это человек, который поддерживает тебя, может понять, помочь 

в трудную ситуацию, который разделяет с тобой все радости и горести. 

Далее психолог говорит о том, что нужно учитывать, что дружба 

между людьми возможна только при соблюдении ими определенных правил 

дружбы. Самым важным из этих правил является уважение прав друг друга, 

и не мало важным является терпимость к другому человеку. 

Вместе с учащимися выводятся следующие правила дружбы. 

Правила дружбы: 

 Не сориться. 
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 Не бояться просить прощения, если обидел друга 

 Уступать 

 Быть вежливым. 

 Не злиться. 

 Помогать друг другу. 

 Быть честным 

 Быть внимательным 

Ведущий: «Существует еще много правил дружбы, но это самые 

основные. И если вы их будете соблюдать, то сможете стать настоящими 

друзьями любому человеку. Одно из перечисленных выше правил это быть 

внимательным к своему другу, а как вы думаете, что это значит?» 

(Участники приводят свои объяснения) 

Психолог обобщает высказывания учащихся: «Все правильно, быть 

внимательным к своему другу, это в первую очередь видеть, какое 

настроение у вашего друга. А вы умеете определять эмоциональное 

состояние своих друзей-одноклассников? Вот сейчас мы и проверим». 

Упражнение «Угадай эмоцию друга» 

Один из участников подходит и вытаскивает карточку с названием того 

или иного эмоционального состояния (например, радость, горе, веселье, 

страдание, сострадание, удивление и так далее), и показать его с помощью 

невербальных средств общения. Другие участники должны догадаться, какое 

эмоциональное состояние им продемонстрировал их одноклассник. Тот, кто 

отгадает первым, выходит следующим, для загадывания эмоционального 

состояния. 

Упражнение «Я рад, что у меня есть такой друг как ты, потому 

что…» 

Дети становятся в круг, один из них выходит в центр круга. Другие 

участники все по очереди подходят к нему, пожимают руку и говорят: «Я 

рад, что у меня есть такой друг как ты, потому что…» и заканчивают это 

приложение на свое усмотрение. 

Упражнение «Упражнение с мячом» 

Участники бросают мяч друг другу, называя собеседника по имени и 

рассказывая о своем самочувствии, настроении на данный момент. 

Групповой рисунок по кругу» 

Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши 

(фломастеры). Задача – задумав картину (пейзаж за окном путешественника), 

нарисовать только один ее элемент, после чего листок передается соседу 

слева. Таким образом, каждый участник получает листок с одним элементом. 
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Рисунки передаются до тех пор, пока круг не замыкается. Обсуждается 

целостность получившихся картин, привлекательность для «автора» 

Игра «Все люди разные» 

Психолог предлагает детям встать в круг и передавать друг другу мяч, 

и называть присущие каждому из них качества. Ведущий эти качества 

записывает на большом листе бумаги. По окончании упражнения психолог 

побуждает детей сделать вывод о том, что люди отличаются друг от друга не 

только внешними, но и внутренними свойствами и качествами. 

Далее детям предлагается немного рассказывает о себе и своей семье. 

Затем психолог разбивает группу участников на подгруппы по 5 человек, 

раздаёт каждому лист бумаги и карандаш. Каждый из учащихся должен 

обвести свою руку на листе бумаги и на получившейся ладошке написать 

своё имя. Дети, по очереди меняясь листочком, на одном из пальчиков 

рисунка пишут добрые пожелания друг другу или описывают 

положительные, привлекательные качества друг друга (например: ты 

отзывчивый, ты хороший друг, мне нравятся твои рисунки и т.д.). 

В конце игры закрепляются представления о том, что все люди разные. 

Психолог предлагает провести аукцион идей «Хорошо, что люди разные, 

потому что…». 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

Цель занятия – развитие межличностного доверия путем вербальных 

и невербальных средств общения, отработка умений 

невербального/вербального взаимодействий, формирование установки на 

взаимопонимание, сплочение группы, расширять представления об 

особенностях быта, обычаев и традиций в разных культурах, их социальных 

особенностях. 

Задачи: расширять представления о правилах этикета разных 

социальных групп людей; прививать навыки светского поведения. 

 

Приветствие «Солнце светит для тех, кто» 

Группа усаживается в тесный кружок. Один из участников группы 

убирает свой стул, ставит его в стороне, а сам становится в центр круга. Цель 

стоящего в круге – снова получить стул, на который можно сесть. Человек в 

центре произносит: «Солнце светит для тех, кто …» и добавляет что-нибудь 

о себе или о ком-то из игроков (например, «Солнце светит для тех, кто носит 

голубые джинсы», «Солнце светит для тех, кто был на море») Если сказанное 

справедливо по отношению к кому-либо из игроков, то он встает и меняется 

местами с говорившим. 

Играть можно до тех пор, пока группа сохраняет активность. 

Упражнение «Тарелка с водой» 

Группа участников стоя в круге, молча с закрытыми глазами, передают 

стакан (блюдце) с водой по кругу. В результате при передаче развиваются 

способы коммуникации, поиск рук партнера, до момента передачи тарелки 

предупреждение о передаче прикосновением. 

Психолог: «Что, по вашему мнению, не удалось, как это можно 

исправить, что необходимо сделать, какие эмоции испытывали во время 

данного упражнения». 

Упражнение «Проективный рисунок» 

Участники разбиваются на подгруппы по 4 человека. Каждой 

подгруппе дают лист бумаги формата А3 и карандаши. Ведущий предлагает 

изобразить семью животных. При этом участники не должны разговаривать 

между собой. После завершения рисунка, участникам дается некоторое время 

для составления рассказа о изображенной семье, после чего каждая 

подгруппа показывает свой рисунок другим и излагают свой рассказ. Ребята 

из других подгрупп могут задавать дополнительные вопросы. 

Упражнение «Хрюкните те, кто…» 
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Участники сидят на стульях по кругу, один из них водящий произносит 

фразу: «Хрюкните те, кто…» (продолжение фразы может быть любым, 

например: «…умеет ездить на велосипеде»), следующий водящий 

произносит следующую фразу, подходящую по смыслу. 

Примерный перечень фраз: 

- Мяукните те, кто любит слушать музыку. 

- Пожмите соседу справа руку те, кто хоть раз в жизни дрался 

- Потанцуйте те, кто умеет свистеть и т.д. 

Упражнение «Счёт до десяти» 

Психолог: «Сейчас по сигналу «начали» вы закроете глаза, опустите 

свои носы вниз и попытаетесь посчитать от одного до десяти. Но хитрость 

состоит в том, что считать вы будете вместе. Кто-то скажет «один», другой 

человек скажет «два», третий скажет «три» и так далее. Однако в игре есть 

одно правило: слово должен произнести только один человек. Если два 

голоса скажут «четыре», счёт начинается сначала. Попробуйте понять друг 

друга без слов. 

Упражнение «Зеркало» 

Психолог: «Все мы любим, смотреться в зеркало. Когда мы одни, мы 

позволяем себе кривляться, строить «рожицы» перед зеркалом. В 

одиночестве это легко. Попробуем это сделать здесь, в группе. Сейчас мы 

разобьемся на пары. Один из вас - это зеркало, другой - смотрящийся. В 

течение 1-3 минут, смотрящийся должен кривляться, изображать различные 

эмоции, двигаться перед зеркалом, а зеркало - в точности отображать 

увиденное». 

Каждый участник должен выступить в роли «смотрящегося» и в роли 

«зеркала». 

Упражнение «Рисунок на спине» 

Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три 

колонки параллельно. Каждый участник смотрит при этом в спину своего 

товарища. Упражнение выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь 

простую картинку и прячет ее. Затем эта же картинка рисуется пальцем на 

спине каждого последнего члена команд. Задание - почувствовать и передать 

как можно точнее этот рисунок дальше. В конце, стоящие первыми в 

командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги и 

показывают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает. 

Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, 

которые были в процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих 

выводов повторить упражнение. При этом первые и последние члены команд 

меняются местами. 
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Игра «Правила этикета» 

Психолог: «Что такое правила поведения? Как возникли правила 

поведения людей? Как называются эти правила? Одинаковые ли правила 

поведения в различных кругах общества, среди людей разных 

национальностей. Среди школьников, учителей, банкиров, дипломантов и 

т.д.? Этикет – свод правил поведения в культуре каждого народа. 

Существуют разные виды этикета. Например, европейский этикет отличается 

от китайского». Просмотр презентации «Манеры и этикет в разных странах 

мира». 

Психолог: «Сегодня стало очень популярным словосочетание 

«светский этикет». Правила светского этикета просты, их не надо специально 

учить (предлагается вниманию фото «Вежливость»). Нужно усвоить, что вы 

не единственный человек на свете, есть и другие люди, не меньше, чем вы, 

заслуживающие внимания и уважения. Вежливость - умение вести себя так, 

чтобы другим было комфортно с тобой». 

Правила вежливости. 

 Будь всегда приветлив: здоровайся при встрече, благодари за 

помощь, уходя – прощайся. 

 Не заставляй о себе волноваться, уходишь – скажи, куда идешь и 

во сколько вернёшься. 

 Не капризничай, не ворчи. Твой каприз может испортить 

настроение другим. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

 

Цель занятия - развитие сплочения, повышение взаимного доверия 

участников, формировать навык сотрудничества в группе, учиться адекватно 

воспринимать негативное и позитивное мнение о себе, развивать умение 

оказывать положительные знаки внимания, развить умения выражать своё 

положительное отношение к другим людям, научить оказывать и принимать 

знаки внимания. 

Задачи: сформировать умение общаться и вырабатывать позитивный 

эмоциональный тон общения; развивать социальное доверие и воспитывать 

новые способы поведения. 

 

Упражнение «Объятие» 

Психолог: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще 

помнит, что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое 

хорошее отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы 

вы все хорошо относились друг другу и дружили между собой. Естественно, 

иногда можно и поспорить друг с другом, ведь когда люди дружны, им 

проще переносить обиды или разногласия. Я хочу, чтобы вы выразили свои 

дружеские чувства к остальным ученикам, обнимая их. Быть может, будет 

такой день, когда кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда 

дайте нам знать, что вы хотите пока просто посмотреть, но не участвовать в 

игре. Тогда все остальные не будут трогать этого ребенка. Я начну с легкого, 

совсем маленького объятия и надеюсь, что вы мне поможете превратить это 

объятие в более крепкое и дружеское. Когда объятие будет доходить до вас, 

любой из вас может добавить в него энтузиазма и дружелюбия, чтобы мы все 

сделали наши хорошие взаимоотношения еще более крепкими». 

Проверьте, хочет ли сидящий рядом с вами ребенок участвовать в 

упражнении. Это можно определить по некоторым невербальным признакам. 

Но иногда можно спросить его и открыто: «Хочешь ли ты, чтобы я обняла 

тебя?» Большинство детей как правило отвечает «да». 

После этого начинается первый кон игры: нежно и мягко ведущий 

обнимает сидящего рядом с ним ребенка. Он в свою очередь спрашивает 

своего соседа, хочет ли он принять участие в игре, и если да, то обнимает его. 

Таким образом, дружеское объятие передается по кругу, пока не вернется к 

ведущему. 

Упражнение «Атомы и молекулы» 

Необходима небольшая первичная настройка: группу просят закрыть 

глаза и представить, что каждый человек – маленький атом, а атомы, как 
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известно, способны соединяться и образовывать молекулы, которые 

представляют собой достаточно устойчивые соединения. Далее следуют 

слова ведущего: «Сейчас вы откроете глаза и начнете беспорядочное 

движение в пространстве. По моему сигналу (сигнал оговаривается) вы 

объединитесь в молекулы, число атомов в которых я также назову. Когда 

будете готовы, откройте глаза». Участники начинают свободное 

перемещение в пространстве и, услышав сигнал ведущего, объединяются в 

молекулы. Подвигавшись, некоторое время цельным соединением, молекулы 

вновь распадаются на отдельные атомы. Затем ведущий снова дает сигнал, 

участники снова объединяются и т.п. 

Упражнение «Построимся» 

Психолог предлагает поиграть в игру, где основное условие состоит в 

том, что задание выполняется молча. Разговаривать и переписываться при 

этом нельзя, можно общаться только с помощью мимики и жестов. 

«Посмотрим, сможете ли вы понять друг друга без слов?» В первой части 

упражнения дается задание участникам построиться по росту, во второй 

части задание усложняется - нужно построиться по дате рождения. Во 

втором варианте по окончании построения участники поочередно 

озвучивают свои дни рождения, при этом происходит проверка правильности 

выполнения упражнения 

Упражнение «Блюдо» 

Все участники делятся на две группы. Каждой группе предлагается 

придумать и нарисовать новое несуществующие блюдо, состав которого бы 

удовлетворял пожеланиям и соответствовал вкусам всех членов команды. 

После чего каждая команда презентует другой свое блюдо, с его названием, 

составом и всем остальным. 

Упражнение «Конфета в бутылке» 

Психолог: «Разбейтесь на тройки и в течение двух минут обсудите 

между собой, что вы будете делать для того, чтобы в своей тройке успешно 

справиться со сложной задачей. Каким образом вы сможете стать хорошей 

согласованной командой»? Эта процедура продолжается примерно 2 минуты. 

По завершении пусть дети кратко расскажут о результатах своих 

обсуждений. 

А теперь я расскажу, какую именно задачу вам предстоит решить. 

Каждая команда получит четыре связанные между собой веревочки. На 

длинной нити висит конфета. Каждый из вас должен взять в руки одну из 

коротких веревочек. Затем вы должны будете засунуть конфету в бутылку. 

Вы не должны прикасаться к ней руками. Как только вы выполните задание, 

громко прокричите: «У нас получилось!» 
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Упражнение «Групповой портрет» 

Каждой подгруппе понадобится большой лист бумаги формата A3, 

цветные карандаши. 

«Разбейтесь на четверки. Каждая группа должна нарисовать картину, 

на которой будут изображены все участники команды. Свой собственный 

портрет рисовать нельзя, попросите кого-нибудь из группы сделать это. 

Подумайте вместе, как вы расположите рисунок на листе, каков будет сюжет 

вашей картины. 

Когда все группы нарисуют свои портреты, нужно провести подробное 

представление всех картин. Перед этим можно дать группам время подумать, 

как они будут представлять свою работу остальным участникам игры и какие 

пояснения будут давать при этом. 

Упражнение «Безопасное место» 

Психолог: «Сядьте поудобнее, расслабьтесь, сделайте два - три 

глубоких вдоха и закройте глаза. Почувствуйте, как приятное тепло 

обволакивает ваше тело. Теперь вспомните ваше любимое место. Это самое 

безопасное место, где вы себя чувствуете уединенно и спокойно. Вспомните 

и постарайтесь увидеть его. Вспомните звуки, цвета, запахи, окружающие 

предметы. Несколько минут понаблюдайте за этим местом. Теперь мысленно 

перенеситесь туда и побудьте некоторое время в этом месте. Обратите 

внимание на свои мысли и чувства». 

Ведущий дает возможность побыть в этом состоянии участникам 5-7 

минут. Теперь сделайте 2-3 глубоких вдоха и откройте глаза. 

Игра «Я и другие» 

Участники игры становятся в круг и по очереди каждый своему соседу 

говорят комплимент. Знаками внимания могут быть отмечены личностные 

качества, внешность, умения, манера поведения и т.п. В ответ на комплимент 

участник игры произносит: «Спасибо!», - и затем подкрепляет хорошее 

мнение о себе ещё одной похвалой в свой адрес: «А ещё я думаю, что я…». 

Участникам игры психолог предлагает надеть воображаемые 

волшебные очки и в них разглядеть хорошее, доброе в поступках качествах 

людей. Ведущий показывает жестами, как надеть очки и как в них смотреть, 

называя хорошие поступки, качества участников игры. Важно, чтобы 

участники игры выступили в обеих ролях: смотрящих и рассматриваемых, а 

по окончании игры поделились своими чувствами. Игру можно повторять 

несколько раз, отмечая в последующих обсуждениях, что раз от раза через 

очки можно увидеть всё больше и больше хорошего. 
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Проводится совместное обсуждение ситуаций, в которых общаться 

было приятно или неприятно. Разбирается почему. Связано ли это с тем, что 

вас не поняли. 

Упражнение «Аплодисменты» 

Психолог: «Мы хорошо поработали с вами, я хочу, чтобы мы 

поблагодарили друг друга аплодисментами за время, проведённое вместе, и 

мне хочется предложить вам игру». 

Психолог начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно 

подходя к одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы 

следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и 

т.д. последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

В конце занятия попросить участников высказать обратную связь по 

прошедшему циклу занятий. Высказаться должны все, можно предложить 

вариант по кругу или с перекидыванием игрушки следующему участнику. 
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