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Пояснительная записка. 
   Одновременно с процессами глобализации, унифицирующими многие 

стороны жизни, все большую ценность для человечества приобретают 

культурные и индивидуальные особенности. Мы стремимся сохранить 

уникальность того знакомого, комфортного и безопасного мира, который 

называем  своим, и преисполнены решимости защищать его. В наши дни 

человек, продолжает упорно проводить видимые и невидимые границы, 

отделяя себя от чужих миров и людей и таким образом с порождаемыми ими 

страхами. 

   В концентрированной форме эти страхи выражает слово «чужой», испокн 

веков пугающе человечество. 

   Ценность младшего возраста заключается в глубоких изменениях, 

происходящих в психологическом облике младшего школьника, 

свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном 

возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне 

реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, 

познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 

опыт действования в этом мире. 

Младший школьный возраст-это период позитивных изменений и 

преобразований. И научить детей принимать других людей такими, какие 

они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия вполне возможно 

(не прибегая к термину толерантность) 

Идеей тренинга "Жить в мире с собой и другими" является идея мира и 

ненасилия, в общении, формирование личностных качеств детей, их 

духовного слоя, что чрезвычайно актуально на современном этапе развития 

общества. 

Содержание тренинга направлено на воспитание у детей уважительного 

отношения к  себе и окружающим, терпимости к мнению собеседника, 

умению пойти на компромисс в нужной ситуации... 

 

Когда люди счастливы и находятся в мире с самим собой, они переносят 

эти чувства на взаимоотношения с окружающими, проявление же любого 

негативного отношения может разрушить все попытки общения с 

окружающими. 

Важную роль в процессе общения играет умение выражать свои эмоции и 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. Владение 

выразительными движениями предполагает понимание всех оттенков и 

нюансов выражения лица, жестов и движений другого человека. 

Непонимание другого -причина страха, отчужденности, враждебности. 

Проводя тренинг, необходимо научить детей оценивать себя, правильно 

понимать похвалы, замечать и пытаться подвергать анализу собственные 
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успехи и достижения. Это поможет  обрести необходимую уверенность в 

общении, почувствовать себя легче и бодрее, научит постоянно дарить 

людям улыбку, делиться в общении дуг с другом своими мыслями и 

чувствами. 

Подлинное человеческое общение начинается с осознания собственного 

"Я". Постепенно это чувство дополняется серией поступков и слов, 

обращенных к другим людям. Ценным результатом такого взаимодействия 

является возможность "увидеть" рядом другого человека с присущими ему 

внешними внутренним миром. 

Важную роль в процессе общения играет умение управлять своим, 

поведением, контролировать свою речь и поступки, сосредоточиваться на 

высказываниях собеседника, этому в тренинге отводится особое место. 

Цель тренинга - формирование у младших школьников терпимого 

отношения к себе и окружающим, независимо от личностных особенностей, 

убеждений, этнической принадлежности. 

Задачи:  

           1 - Обучение детей пониманию себя и умению "жить в      

                мире с собой".    

2. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и сопереживания другим людям. 

3.  Развитие открытости и мужества выражать свое 

отношение к другим людям без насилия» 

4.  Выработка у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе 

общения. 

5. Овладение умениями выражать свои эмоции и правильно 

понимать эмоциональное состояние собеседника. 

6.  Формирование умений и навыков практического 

владения выразительными движениями как средствами 

человеческого общения.. 
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Содержание программы  Развивающих занятий для младших школьников 

 

№ Занятия  Цели  Часы  

1  «Я и мое тело» 

 

 

 упр. «Знакомство» 

 

 упр. «Тень» 

 

 упр. «Путаница» 

 

 упр. «Белые медведи» 

 

 

 

 преодоление замкнутости, пассивности, 

скованности детей, а так же двигательное 

раскрепощение 

  знакомство, снятие психологического 

напряжения в группе. 

 развитие внутренней свободы и 

раскованности 

 преодоление скованности, двигательное 

 

 снятие мышечного напряжения, 

стимулирование активности и развитие 

навыков совместных действий 

 

1 

2  «Я и мой язык» 

 

 

 

 

 упр. «Разминка»  

 

 развитие языка жестов, мимики и      

панто-мимики; понимание того, что, 

кроме речевых, существуют и другие 

средства общения. 

 

 повышение сплоченности группы 

 

1   
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 упр. « Иностранец» 

 упр. «Через стекло» 

 

 

 упр. « Изобрази сказку» 

  

 

 

 развитие языка жестов 

 развитие умения передавать мысли и чувства 

с помощью мимики лица и выразительных 

движений 

 

 

3 «Я и мой язык» 

 

 

 

 упр. «Разминка» 

 

 упр. «Приветствие» 

 

 

 упр. «Жучок» 

 упр. «Расскажи стих без 

слов» 

 

 упр. «Испорченный 

телефон» 

 развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики; Понимание того, что, кроме 

речевых, существуют и другие средства 

общения. 

 создание положительного эмоционального 

фона, повышение уверенности в себе. 

 установление физических контактов, 

способствовать больше учеников со всеми 

классами. 

 раскрытие групповых отношений. 

Учиться передавать содержание 

стихотворения с помощью мимики и 

пантоми-мимики. 

 понимание важности правильной, грамотной 

речи для общения с собеседником. 

 

1 
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4 «Я и мои эмоции» 

 

 

 

 

 упр. «Разминка» 

 упр. «Мимическая 

гимнастика» 

 упр. «Дневник настроения» 

 

 

 упр. «Угадай-ка»  

 

 познакомить с эмоциями человека, учить 

осознавать свои эмоции и распознавать 

эмоциональные реакции других людей, раз-

вивать умения адекватно выражать свои эмоции 

 тренировка навыков взаимодействия в группе 

 изучение .мимики лица, и связанных с ней 

эмоциональных состояний человека, 

усилить внимание к своим эмоциям, настроению, 

дать возможность осознать свое эмоциональное 

состояние и уметь выразить его словами. 

 тренировать внимание и умение отследить 

Состояние человека по мимике и пантомимике. 

 

 

5 "Я и Мои эмоции". 

 

 

 

 

 упр. «Разминка» 
 

 

 

 Основное содержание 

занятия 

 познакомить с эмоциями человека, учить 

осознавать свои эмоции и распознавать 

эмоциональные реакции других людей, 

развивать умения адекватно выражать свои 

эмоции. 

 обучение навыкам взаимодействия в группе, 

умению понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

 развивать умение чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

 обеспечить возможность контакта и 

1 
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 упр. "Друг к дружке!" взаимодействия почти всех детей друг с 
другом. 

 

6 "Я и Я" 

 

 упр. «Разминка» 

 упр. "Построиться по 

росту". 

 

 упр. "Кто я?" 

 

 

 упр. "Говорящие вещи". 

 

 

 

 

 

 развитие внимания ребенка к самому себе, 

своим чувствам, переживаниям. 

 повышение сплоченности группы. 

 повышение уровня сплоченности, 

взаимопонимания и согласованности 

действий в группе 

 дать возможность детям взглянуть на себя 

как бы с разных сторон, расширить 

представление о себе 

 научить косвенному самоописанию, 
развивать, творческую активность, дать 
возможность, детям получить от 
одноклассников доброжелательную 
обратную связь. 

1 

7 "Я и Я". 

 

 упр. "На кого я похож". 

 

 Рисунок "Какой я есть и 

каким бы я хотел быть?" 

 развитие внимания ребенка к самому себе, 

своим чувствам, переживаниям 

 помочь детям лучше осознать себя и 

черты своего характера 

 исследование самооценки детей 

1 
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8 Я и Другие. 

 

 

 

 

 

 упр. «Разминка» 
 

 упр. "Порви круг". 

 

 упр. "Порадуй меня". 

 

 

 упр. "Пять добрых слов". 

 развитие навыков совместной 

деятельности, чувства общности, 

понимание индивидуальных особенностей 

других людей, формирование 

внимательного, доброжелательного 

отношения к людям и друг к другу 

 повышение самооценки, получение 

поддержки от группы. 

 способствовать большей включенности 

детей в группу 

 развитие социальной интуиции, 
чувствительности, понимания другого 
человека. 

 получение обратной связи от группы, 
повышение самооценки, самопознания, 
возможность сделать приятное другому 
человеку. 

 

1 

9 "Я и Другие". 

 

 

 

 

 

 Развитие навыков совместной 

деятельности, чувства общности, 

понимание индивидуальных особенностей 

других людей, формирование 

внимательного, доброжелательного 

отношения к людям и друг к другу. 

1 
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 упр. «Разминка» 
 

 

 

 упр. "Сходства и 

различия" 

 

 

 

 дифференциация представлений о себе, 

обучение навыкам взаимодействия в 

группе сверстников, оказание 

взаимопомощи. 

 помочь детям увидеть, что каждый из них 
по-своему уникален, но у каждого можно 
найти такие черты и особенности, которые 
есть и у других. 

 

10 "Я и Другие" 

 

 упр. «Разминка» 
 

 упр. "Ванька-встанька". 

 

 Коллективный рисунок 

"Страна X". 

 развитие у детей способности к 

пониманию, сопереживанию, сочувствию. 

 дать возможность детям почувствовать то 

же, что и партнер. 

 развитие доверия и поддержки внутри 

группы. 

 дать возможность каждому ребенку 
участвовать в общей деятельности, помочь 
увидеть какое место занимает ребенок в 
группе, закрепить те знания, которые 
ребенок получил на занятиях. 

 

1 
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