
Конспект занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающая программе «Школа волонтера»  

(3 год обучения) 

 

Тема: «Я не один. Мы команда»  

Цели: формирование комплексного представления подростка о себе; 

раскрытие личностных особенностей и актуализация  личностных ресурсов. 

1.Приветствие. 

2. Разминка. 

Упражнение «Построение круга» 

Цель: развитие навыков координации совместных действий, сплочение 

группы, развитие навыков невербального общения и саморегуляции. 

Описание упражнения. Участники закрывают глаза и начинают хаотично 

перемещаться по помещению, издавая при этом гудение, как потревоженные 

пчелы (гудение позволяет избежать разговоров, создающих помехи в 

выполнении упражнения). По условному сигналу ведущего (хлопок) все 

останавливаются в тех положениях, где их застал сигнал, после чего 

пытаются встать в круг, не открывая глаз и не переговариваясь, можно 

только трогать друг друга руками. Когда все занимают свои места и 

останавливаются, ведущий подает повторный условный сигнал, по которому 

участники открывают глаза. Как правило, построить идеально ровный круг 

не удается, вместо него получается какая-нибудь другая фигура, форму кото-

рой целесообразно нарисовать на бумаге и показать участникам при 

обсуждении. 

Обсуждение. Что дает эта игра, кроме возможности развлечься? Кто именно 

виноват в том, что не получился идеально ровный круг? А кто не виноват, 

кто стоял в совершенно правильном кругу? Смысл обсуждения не в том, 

чтобы действительно найти виновных, а в том, чтобы участники поняли: дело 

тут не в конкретных людях, а в общей согласованности их действий.  

3. Работа по теме. 

1. Упражнение «Объявление об объявлении» 



Цель: прояснение представлений подростка о себе; развитие навыков 

самоанализа и самораскрытия, развитие умения заявлять о себе. 

Описание упражнения. Ведущий предлагает участникам дать объявление о 

себе в газету. Объявления должны быть короткими, но нести максимум 

информации об авторе. Затем объявления зачитываются, и проводится 

обсуждение, что является основным: желание помочь кому-то, получить что-

то или заявить о  себе и своих способностях?; кто смог точнее выразить  себя 

в такой  форме? Ведущему здесь важно подчеркнуть, что совершенно не важ-

но, хотел ли Вы похвалиться своими способностями или объявить о своем 

стремлении помогать другим, главное, что попытались обдумать какой «Я» и 

заявить о себе. 

(Нужно напомнить ребятам о правилах: в объявлении не должно содержаться 

информации аморального или жестокого характера. Некоторые подростки, 

бравируя, предлагают в объявлении далеко не безобидные услуги. 

Застенчивым ребятам нужно помочь, так как зачастую из-за заниженной 

самооценки они не могут найти в себе чего-то положительного, что могло бы 

заинтересовать других людей) 

 2.Упражнение «Ассоциация» 

Цель: сопоставление  подростком собственных представлений о себе и 

представлений других людей;  развитие умения анализировать и определять 

психологические характеристики; раскрытие личностных особенностей и 

актуализация  личностных ресурсов. 

Описание упражнения. Один из участников выходит за дверь. Остальные 

выбирают кого-нибудь из группы, которого он должен угадать по ассоциа-

циям. Водящий входит и пытается угадать, кого именно загадали, задавая 

вопросы на ассоциации: «На какой цветок он похож? На какой вкус? На 

какую песню? На какую книгу?» и т. п. Он задает оговоренное заранее число 

вопросов (обычно 5), после чего должен назвать того, кого загадали. Если 

угадывает, то названный участник становиться водящим. Если нет - уходит 

вновь. Если не угадал более двух раз - выбывает из игры. 



Обсуждение. Когда легче было угадывать: когда отвечал тот, кого загадали, 

или кто-нибудь другой?  С чем это связано? Различие между тем, какими мы 

представляемся самим себе и какими - другим людям. 

(В данное упражнение желательно вовлечь максимальное количество 

участников, поэтому важно держать высокий  темп выполнения задания. 

Необходимо вовремя реагировать на те ассоциации, которые характеризуют 

загаданного участника преимущественно с негативной стороны. ) 

4. Подведение итогов. На сегодняшнем занятии вы узнали о себе много 

нового,  научились по другому смотреть на себя и других, лучше понимать 

самих себя и друг друга.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


