
  



Данная методическая разработка представляет собой сборник упражнений, которые 

могут использоваться для проведения практических занятий в первом учебном модуле 

«Стань волонтером!» и втором учебном модуле «Школа волонтеров», входящих в состав 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Школа волонтеров». Данный учебный материал предназначен для учащихся первого и 

второго года обучения в возрасте от 11 до 17 лет. Все предложенные в методической 

разработке упражнения направленны на снятие эмоционального и физического 

напряжение, установление контакта, формирование чувства близости и доверия по 

отношению друг к другу, развитие коммуникативных умений, навыков сотрудничества и 

умения работать в команде.  

 

Игры-энергизаторы - эти упражнения формируют у детей чувство близости друг с 

другом, чувство ценности и самоценности личности каждого ребенка, способствуют 

повышению жизненной активности и проявлению инициативы. 

«Клубок» 
Дети сидят, по кругу передавая друг другу клубок ниток так, чтобы все, кто уже держали 

клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается высказываниями детей. Тот, кто 

начинает, предлагает тему. Например, «Я люблю, когда...», «Меня беспокоит...», «Когда я 

злой...», «Когда меня обижают...», «Я боюсь...», «Лучше всего я умею...» и др. Когда 

клубок вернется к ведущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя по 

просьбе ведущего, что они составляют одно целое (каждый раз можно менять образ, это 

может быть, например, животное, самолет, дерево и т.д.). Затем дети должны все вместе, 

не отпуская нить, обыграть этот образ. Главное, чтобы ниточка не порвалась. 

«Комплименты» 
1. Все играющие встают в круг. Один из них поворачивается к своему соседу и говорит 

ему что-нибудь хорошее. Тот в ответ должен сказать «спасибо» и, в свою очередь, 

повернуться к соседу. И так до тех пор, пока каждый не услышит комплимент. 

2. Каждый участник сам говорит о себе что-нибудь хорошее. 

Играя в эту и подобные игры, можно передавать друг другу какой-то ставший 

традиционным предмет, например сердечко, сшитое из ткани, и др. 

Некоторые дети не могут говорить комплименты, им надо помочь. Можно вместо 

похвалы просто сказать «вкусное», «цветочное», «веселое» слово.  

«Соседи» 
1. Каждый участник по кругу называет свое имя. Второй круг проводится с повторением 

трех имен: имени соседа справа, своего имени и соседа слева. 

2. Участник, называя себя, кидает мячик любому из группы, тот называет свое имя и 

кидает мячик кому-либо по своему выбору. В следующий раз участник уже называет не 

только свое имя, но и имя того, кому бросает мяч. 

3. Каждый участник по кругу называет свое имя и сопровождает его любым движением, 

причем следующий ребенок, перед тем как представить себя, называет имена и 

показывает движения всех предыдущих детей поочередно. 

«Давайте похлопаем» 
Игра помогает детям лучше узнать друг друга, почувствовать себя увереннее и 

комфортнее в малознакомой группе. Дети располагаются по кругу. Ведущий задает 

играющим различные вопросы (можно и шуточные). Например: «Кто когда-нибудь дома 

делал мороженое?», «кто хотя бы раз в жизни спасал кошку или собаку?», «Кто хотя бы 

раз в жизни сам зашивал себе дырку?» и др. 

Дети, которые отвечают на предложенный вопрос утвердительно, встают, а остальные 

игроки громко им аплодируют. Необходимо, чтобы каждый ребенок встал хотя бы один 

раз. В дальнейшем можно предложить детям самим придумывать вопросы. 

 

 



«Паровозик» 
Ведущий является «паровозиком», который должен составить поезд из детей. Ребятам 

отводится роль «вагончиков». «Паровозик» поочередно подъезжает к каждому из 

«вагончиков» и знакомится с ним. При назывании имени можно попросить ребят 

придумать для себя одно хорошее слово, например: 

‒ Я веселый паровозик Лена, а ты кто? 

‒ А я красивый вагончик Саша. 

‒ Поехали дальше вместе. 

‒ Поехали. 

Дети едут за следующим «вагончиком», и так до тех пор, пока не соберется целый 
веселый поезд. 

«Узнай по голосу» 
Ребята становятся в круг, в середину которого входит водящий. Ему завязывают глаза. 

Играющие идут по кругу вслед за руководителем, повторяя его движения (гимнастические 

или танцевальные), затем останавливаются и говорят: 

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя – узнай! 

Руководитель молча указывает на одного из играющих, который восклицает: «Узнай, кто 

я!» Водящий должен назвать его имя. Если он угадал, узнанный становится водящим, если 

ошибся, игра повторяется. Когда ребята начнут различать голоса товарищей, можно 

разрешить им изменять свой голос, чтобы усложнить игру. 

«Узнай, кто затейник» 
Дети становятся в круг и выбирают ребенка, который должен на время удалиться. Пока 

его нет, дети выбирают затейника. Его роль состоит в том, чтобы показывать различные 

движения, которые все должны в точности повторять. 

Ребенок возвращается, становится в центр круга и пытается определить, кто затейник, 

кому ребята подражают. 

Если он правильно назовет затейника, игра заканчивается или повторяется с новым 

ребенком. 

«Дружный поезд» 
Упражнение способствует развитию сплоченности группы. Дети встают друг за другом и 

держат стоящего впереди человека за пояс. В таком положении они преодолевают 

различные препятствия: 

Подняться и сойти со стула («Нужно переехать через горы»). 

Проползти под столом («Въехали в тоннель»). 

Пробраться через «дремучий лес». 

Тихо-тихо проехать по «заколдованному лесу», чтобы «не попасть в лапы диких 

животных». 

На протяжении всего упражнения дети не должны отцепляться от своего партнера. 

«Провинившиеся вагончики» отправляются в депо и не участвуют в дальнейшем 

путешествии. 

Лучше, если одновременно путешествуют два поезда. В этом случае тот поезд, который 

прибудет к финишу в полном составе, награждается («Паровозик и вагончики были очень 

внимательными, заботились друг о друге и поэтому никого не потеряли в пути»). 

«Узнайте друг друга» 
Игра проводится для того, чтобы дети могли лучше узнать друг о друге. 

Ведущий предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает общим 

признаком, например, тем, у кого есть дома домашние животные. Стоящий в центре круга 

ведущий должен постараться успеть занять одно из освободившихся мест, а тот, кто 

останется в центре круга без места, продолжит игру. 



«Найди свою пару» 
Девочки сидят на стульях, за ними стоят мальчики. Перед одним из мальчиков (ведущим) 

свободное место. Он должен подать сигнал (подмигнуть) девочке, которую хочет 

пригласить к себе. Она бежит и занимает свободное место, если ее предыдущий партнер 

не заметил сигнала и не удержал ее. Оставшийся без партнерши мальчик становится 

ведущим. Затем мальчики и девочки меняются ролями. 

«Мир без тебя» 
Это упражнение позволяет каждому ребенку осознать собственную значимость в мире, 

среди людей. Дети образуют круг, в центре которого помещается один ребенок – ему и 

будут предназначаться слова-комплименты. Все дети продолжают фразу, начатую 

психологом: «Мир был бы без тебя неинтересен, потому что ты...» 

«Горячий стул» 
В центре комнаты стоит стул. Каждый по очереди занимает на нем место. Когда кто-то 

сидит на стуле, остальные члены группы, подходя к нему сзади, обращаются со 

следующими словами: «Больше всего мне в тебе нравится, что ты...» или «Ты лучше всех, 

потому что...» и т.д. 

«Ласковое имя» 
Каждому ребенку придумывается новое имя, начинающееся с первой буквы настоящего 

имени. Например, Лена – ласковая, любознательная. 

Игры-разминки - эти упражнения необходимы для подготовки детей к проведению 

тренинговых занятий, способствуют снятию эмоционального напряжения, расслаблению 

тела и повышению внутренней духовной и физической активности. 

«Встаньте те кто…» 
Участники сидят в кругу на стульях. Ведущий без стула (то есть одного стула не хватает). 

Первый ведущий – тренер. Он говорит: «Встаньте те, кто…» и называет тот или иной 

признак. Например: «Встаньте те, кто в джинсах»; «Встаньте те, у кого хорошее 

настроение»; «Встаньте те, кто считает, что овладел техникой парафраза». Участники, 

которые считают, что названный признак к ним относится, встают со своих стульев и 

меняются местами. Ведущий стремится сесть на один из освободившихся стульев. В 

любом случае, поскольку стульев на один меньше, чем участников, кто-то остается 

«лишним». Он и будет следующим ведущим. 

«Зоопарк» 
Дети превращаются в животных, в кого захотят сами. Сначала все сидят за стульями («в 

клетках»). Каждый ребенок изображает свое животное, другие угадывают, кого он 

показывает. После того как всех узнали, «клетки» открываются. «Звери» выходят на 

свободу: прыгают, бегают, кричат, рычат. 

«Хождение по бумаге» 
Для проведения эстафеты группа делится на две команды. У каждой команды по два 

листка бумаги. Можно наступать только на листок бумаги, поэтому надо вставать обеими 

ногами на один листок, лежащий впереди, а второй класть перед собой. И так до 

намеченного места и обратно. Все члены команды поочередно соревнуются в таком 

передвижении. 

«Найди мяч» 
Игра развивает вероятностное прогнозирование, наблюдательность. 

Играющие стоят по кругу вплотную друг к другу, лицом в центр, держат руки за спиной. 

В центре стоит водящий. По сигналу дети передают маленький мяч за спиной. Водящий 

старается определить, у кого находится мяч, предлагая показать руки. Тот, к кому он 

обратился, сразу должен показать обе руки. У кого мяч оказался в руках или упал, 

становится водящим. 

«Передай апельсин» 
Нужно встать в две шеренги напротив друг друга. Игроки в каждой команде от первого до 

последнего должны передать друг другу какую-нибудь круглую вещь: апельсин, мяч, 



круглую игрушку. При этом руками помогать нельзя, можно пользоваться подбородком 

или плечом. Если вещь падает, все начинается сначала. Выигрывает команда, которая 

закончит первая. 

«Хвост дракона» 

Участники встают друг за другом, держа впереди стоящего человека за талию. Первый 

участник – «голова дракона», последний – «хвост». «Голова» пытается поймать «хвост». 

Первая половина участников помогает «голове», вторая – «хвосту». Цепочка не 

размыкается, в процессе игры все участники продолжают держать впереди стоящего 

человека за талию. 

«Фруктовый салат» 

Упражнение, аналогичное предыдущему. Разница состоит в том, что участники 

изначально рассчитываются (делятся) на «яблоки», «бананы», «апельсины». Ведущий 

может назвать один из фруктов, например «яблоки» (тогда «яблоки» меняются местами), 

или сказать «фруктовый салат» – тогда все участники меняются местами. Как и в 

предыдущей игре, одного стула не хватает и тот, кто не успел сесть, становится 

следующим ведущим. 

«Люди-домики» 
Все участники разбиваются на тройки. Каждая тройка образует определенную фигуру: 

двое стоят друг напротив друга и держатся за руки, третий стоит между их сцепленных 

рук. Держащиеся за руки – «домики», стоящие в «домиках» – «люди». Ведущий может 

сказать одно из трех слов: «люди» – тогда «люди» меняются местами; «домики» – тогда 

«домики», не размыкая рук, должны «поймать» другого человека, а «люди» при этом 

остаются на своих местах; «землетрясение» – тогда все тройки участников рассыпаются и 

собираются в новые тройки. 

«Броуновское движение» 
Участники представляются атомами, хаотично перемещаются в определенном 

пространстве, а затем по команде тренера образуют молекулы-группы из стольких 

атомов-человек, сколько назвал тренер. Игра позволяет разделить участников на малые 

группы для дальнейшего тренинга. 

«Ловим палец» 
Участники встают в круг, ставят палец правой руки на ладонь левой руки соседа справа. 

Таким образом, палец правой руки каждого участника стоит на ладони соседа справа, а 

палец соседа слева – на его ладони. По команде ведущего «раз-два-три» надо 

одновременно поймать чужой палец и не дать поймать свой. 

«Разминка» 
Участники встают в круг. Тренер просит каждого загадать кого-нибудь из группы. Затем 

он дает команду всем участникам одновременно обежать три раза вокруг того, кого они 

загадали. 

«Льдинка» 
Ведущий расстилает на полу лист флипчарта и просит участников группы встать на него 

так, чтобы все уместились. Затем он раунд за раундом постепенно складывает лист, 

уменьшая площадь, на которой должна уместиться вся группа. 

«Сколько ног?» 
Ведущий последовательно дает группе задания придумать и продемонстрировать такую 

комбинацию, чтобы на полу осталось все меньше ног участников. Обычно первое задание 

тренера начинается с количества ног n/2, где n – число участников в тренинговой группе. 

Далее убавляется по несколько ног до тех пор, пока группа увлеченно играет. Существуют 

варианты, когда на группу в 15–20 человек на полу остается всего две ноги. 

«Электрическая цепь» 
Участники образуют две команды и встают в шеренгу друг напротив друга («стенка на 

стенку»). Все члены каждой из команд держатся за руки, образуя «электрическую цепь». 

На равном расстоянии от крайних участников ставится маркер или другой предмет, 



который легко схватить рукой. Все участники, кроме первых в цепочке и крайних, 

закрывают глаза. Крайние в цепочке смотрят друг другу в глаза. В это время тренер-

ведущий подбрасывает монету, ловит ее и показывает одновременно первым участникам. 

Их задача: если выпадает «орел» – запустить сигнал по цепи своей команды, пожав руку 

соседу; если «решка» – ничего не делать. Задача остальных участников – получив сигнал, 

максимально быстро передать его дальше по цепочке, пожав руку своему соседу. Если 

сигнал доходит до крайних игроков в каждой из команд, они должны схватить маркер. 

Выигрывает команда, которая первая схватит маркер. В случае запуска ложного сигнала 

(когда выпала «решка») команда, допустившая это, проигрывает. Игра включает 

несколько раундов. 

«Распутай клубок» 
Участники группы встают в круг, все вытягивают обе руки вперед, закрывают глаза, идут 

к центру круга. Сближаясь друг с другом, каждый находит чью-то руку. После того как 

все участники «переплелись», схватив чьи-то руки, они открывают глаза и должны не 

размыкая рук распутаться. 

«Хвост ослика Иа» 
Участники в парах (тройках) держатся, обнимая друг друга за талию, у одного из них 

прикреплен «хвостик» из бумаги или веревки. Задача каждой из мини-команд – сорвать 

«хвостик» другой команды. Если он сорван, команда прикрепляет себе новый и 

продолжает игру. Побеждает команда, собравшая больше всего «хвостиков». 

Игры-оптимизаторы - эти упражнения направлены на установление доверия между 

участниками тренинговых занятий, развитие коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, умения работать в команде. 

«Смеяться запрещается» 
Ведущий: «Сядьте, пожалуйста, широким кругом. Кто-то один встанет посередине и будет 

водить. Его задача состоит в том, чтобы выбрать кого-нибудь из сидящих и заставить его 

заговорить или улыбнуться. Для достижения своей цели он может пробовать все, что 

угодно, однако он не должен ни до кого дотрагиваться и не имеет права говорить. Те, кто 

сидит в кругу, не должны отворачиваться или закрывать глаза». 

Каждый водит не более 1 – 2 минут. Если за это время водящий не сумеет рассмешить или 

заставить заговорить кого-либо, то с тем же ребенком могут попробовать свои силы еще 1 

– 2 водящих. Если же водящий добивается успеха, он меняется местами с тем, кого 

заставил улыбнуться или заговорить. 

«Коровы, собаки, кошки» 
Установление контакта, умение внимательно слушать друг друга. Можно использовать 

эту игру в начале урока или при переходе к новому этапу работы. 

«Пожалуйста, разойдитесь по комнате. Я подойду к каждому из вас и шепотом скажу на 

ушко название какого-нибудь животного. Запомните его хорошенько, так как потом вам 

надо будет стать этим животным. Никому не проговоритесь. Теперь закройте глаза. Через 

минуту вы должны будете «заговорить» так, как «говорит» ваше животное. Вам надо, не 

открывая глаз, объединиться в группы со всеми теми животными, которые «говорят» так 

же, как вы. Вы можете ходить по комнате, двигаясь навстречу друг другу». 

«Дотронься до…» 
Ведущий называет признак (например, «дотронься до белого… золотого… приятного…»). 

Все участники должны быстро найти и дотронуться до того, что обладает данным 

признаком. Правила – дотрагиваться надо только на людях, а не на себе. Последний, кто 

дотронулся, становится ведущим. 

«Плечом к плечу» 
Ведущий (начинает тренер, затем ведущий может меняться) называет часть тела 

(например, «ладонь к ладони», «плечо к плечу», «ухо к уху»). Участники должны найти 

пару и в паре соприкоснуться соответствующими частями тела. 



Игры на развитие речевой и мыслительной деятельности - эти упражнения 

направлены на развитие у детей коммуникативных умений и логического мышления. 

«Шаги» 
У ведущего мяч. Дети выстраиваются в одну ровную линию на определенном расстоянии 

от взрослого, и каждый задумывает слово по заданной теме, допустим дерево. Ведущий 

бросает мяч одному из игроков, игрок ловит его и выговаривает по слогам свое слово, 

делая на каждом слоге один шаг. Задача игрока – быстрее (последним) добраться до 

ведущего. А значит, придумать наиболее длинные (короткие) слова. Тема игры может 

быть любой. 

«Дотронься до...» 
Ребенку предлагается как можно быстрее найти и дотронуться до всех синих (высоких, 

гладких, начинающихся со звука «к» и т.д.) предметов. 

«Что нас отличает» 
Инструкция: «Пусть один из вас побудет за дверью. Мы тем временем разделимся на две 

группы по какому-то признаку. Ведущий должен угадать, что нас отличает». 

Признак должен визуально фиксироваться (например, наличие шнурков на обуви). Две 

образовавшиеся группы садятся в разных местах. 

«Я знаю» 
Со словами: «Я знаю пять имен девочек...» (названий городов, животных и т.д.), – ребенок 

подбрасывает мяч и на каждый бросок произносит слово. 

«Зеленый, красный, синий» 
Дети стоят в кругу. У ведущего три мяча: зеленый, красный, синий (можно вырезать 

крути из картона). Тот, кому попадает зеленый мяч, должен назвать слово, относящееся к 

лесу, красный – к огню и синий – к воде (например, сосна, спички, лебедь). 

«Птица-зверь-рыба» 
Педагог в случайном порядке предлагает ребенку вопрос. Тот должен в ответ вспомнить 

представителя тою или иного вида. Повторять названное ранее слово нельзя. Пример: 

птица – синица, рыба – щука, рыба – карась, зверь – волк и т.д. 

«Только веселые слова» 
Играть лучше в кругу. Ведущий определяет тему. Нужно называть по очереди, допустим, 

только веселые слова, передавая при этом мяч друг другу. Можно разделиться на две 

команды и перебрасывать мяч до тех пор, пока не иссякнут слова. Команда, назвавшая 

последнее слово, выигрывает. Можно сменить тему и называть только зеленые слова, 

только круглые, только колючие и т.д. 

«Эпитеты по алфавиту» 
Педагог показывает какой-либо предмет или называет слово, а играющие по очереди 

придумывают слова (прилагательные), обозначающие качества этого предмета, 

отталкиваясь от определенной буквы алфавита. 

«Закончи слово» 
Педагог кидает ребенку мяч и произносит первый слог слова (первую букву), а ученик, 

поймав мяч, должен закончить слово и кинуть мяч обратно. 

Например, слог «зе»: зебра, земля, зеленый, зефир, земляника, зеркало. 

«Придумай предложение» 
1. Даются начальные буквы (например, В – С –Е – П), каждая из которых представляет 

собой начало слов в предложении. Нужно образовать различные предложения, например: 

«Всей семьей ели пирог». 

2. Играющим предлагается придумать предложение, в котором все слова должны 

начинаться с одной буквы. Пример: «Саша съел соленый суп со свеклой». Играющие 

получают столько баллов, сколько слов подобрали. 

Для облегчения работы можно использовать словарь. 

 

 



«Воспроизведение» 
Ребенку называют слово и предлагают охарактеризовать его (т. е. рассказать, что он знает 

о нем). Например, кошка – мягкая, пушистая, с коготками, усатая. Общее количество 

впервые предъявляемых слов – не более 10, в дальнейшем их число постепенно возрастает 

до 20. После того как каждое из них будет объяснено, раскрыто ребенком, ему предлагают 

вспомнить или нарисовать все названные учителем слова. 

Игры-дискуссии - эти упражнения направлены на развитие у учащихся 

коммуникативных умений, развитие речевых способностей, способностей 

аргументированно высказывать свое мнение и конструктивно вести дискуссию, также 

данные упражнения способствуют профилактике вредных привычек у детей. 

«Упражнения с карточками, на которых написаны высказывания» 
Участники группы получают по листу с подготовленными высказываниями 

(утверждениями). 

Разнообразие тематики высказываний дает ученикам приблизительное представление об 

аспектах наркомании и ее профилактики. Другие темы: «Курение», «Алкоголизм». Дается 

примерно 10-15 минут, чтобы подумать над отдельными утверждениями. Высказывания, с 

которыми участники группы согласны, должны быть помечены. Предложенные 

утверждения должны отражать мнения, интересы и условия жизни участников группы, 

чтобы они могли идентифицировать себя с этими высказываниями. Настоящая дискуссия 

состоится лишь в том случае, если высказывания будут содержать провоцирующие 

тезисы, и если можно будет обсуждать спорные моменты. 

При подведении итогов обсуждаются высказывания, по которым ученики затрудняются 

принять решение. Это касается тех высказываний, о которых участники недостаточно 

проинформированы, они требуют дополнительной информации, чтобы иметь 

возможность согласиться с высказыванием или опровергнуть его. 

Возможные высказывания: 

• Ученики, принимающие наркотики, опасны, так как они совращают других. 

• Наркотики - это повседневность для нас, подростков. 

• Алкоголь хуже, чем гашиш. 

• Алкоголь - это средство, от которого можно стать зависимым. 

• Подростки принимают лекарство, чтобы успокоиться перед контрольной работой, 

экзаменом. 

• Подросткам, потребляющим алкоголь для того, чтобы решить свои проблемы, угрожает 

опасность стать наркоманом. 

• Если человек пьет или курит осознанно и в умеренных дозах, то его действия 

способствуют предупреждению зависимости. 

• Человек, убегающий от конфликтов, скорее подвергается опасности стать наркоманом. 

• Учитель, который курит, но запрещает это ученикам, выглядит в их глазах 

неубедительно. 

• Иметь возможность достичь состояния опьянения - одна из радостей жизни. 

• Ученики, принимающие наркотики, нуждаются в понимании со стороны своих друзей и 

взрослых. 

«Дерево радостей и печалей» 
«Дерево радостей и печалей» используется для того, чтобы побудить участников 

обратиться к таким чувствам, как радость и печаль. Кроме того, необходимо учиться 

рассказывать о своих чувствах другим. 

Группа делится на несколько маленьких групп (максимально по 3 подростка). Каждая 

группа получает большой лист бумаги, на котором нарисовано большое дерево с голыми 

ветвями. Каждый член группы наклеивает на голые ветки «плоды» из цветной бумаги, на 

которых надо записать переживание или событие, вызвавшее либо радость, либо печаль. 

Светлая бумага предназначена для радостей, темная - для печалей. Затем результат работы 

группы вывешивается так, чтобы всем было хорошо видно, и представляется. Теперь 



«Дерево радостей и печалей» служит основой для дискуссии. При этом можно подумать 

над следующими вопросами: 

• Как я могу выразить свои чувства? 

• Как я переживаю эти чувства? 

• Как я веду себя в ситуациях, которые вызывают радость или печаль? 

• Могу ли я рассказать кому-либо о своих чувствах? 

«Обсуждение истории» 
Володя и Катя дружат уже больше года. Последнее время Катя стала замечать, что Володя 

сильно изменился, он стал часто пропускать уроки, у него появились «подозрительные» 

друзья. Однажды во время школьной дискотеки Володя позвал Катю в пустой класс и 

признался, что уже несколько месяцев «балуется» наркотиками; ему это нравится, но он 

не считает себя наркоманом. Потом он и ей предложил попробовать. Катя была сильно 

встревожена, от предложения отказалась и в тот же вечер рассказала о случившемся своей 

подруге Тане. Та ее внимательно выслушала, но вмешиваться не стала, сказав, что это не 

ее проблема. После бессонной ночи Катя наутро решила рассказать обо всем еще одной 

однокласснице - Свете. Она знала, что в прошлом году у Светы от наркотиков погиб 

родной брат. Света тут же взяла инициативу в свои руки, заверив Катю, что все уладит. 

Она сообщила о случившемся классному руководителю. Был собран экстренный 

педагогический совет и поставлены в известность родители Володи. В результате от 

юноши отвернулось большинство сверстников, только Дима, его друг с третьего класса, 

оставался рядом и уверял, что все это можно пережить. Володя больше наркотиков не 

употребляет, но отношения с Катей испортились. 

Этот рассказ зачитывается один раз, затем участникам необходимо определить 

рейтинг персонажей рассказа по двум критериям: 

1. Кто вызывает наибольшую симпатию? 

2. Чьи действия были наиболее правильными? 

Группа делится на подгруппы по 4-5 человек, в которых осуществляется обмен мнениями. 

Желательно прийти к общей точке зрения. Затем проводится общее обсуждение в 

результате дискуссии. Ключевыми понятиями при этом должны быть «ответственность» и 

«дискриминация». 

«Ценности» 

Участникам группы раздаются списки возможных человеческих ценностей:  

‒ интересная работа;  

‒ хорошая обстановка в стране;  

‒ общественное признание;  

‒ материальный достаток;  

‒ любовь;  

‒ семья;  

‒ удовольствия, развлечения;  

‒ самосовершенствование;  

‒ свобода;  

‒ справедливость;  

‒ доброта;  

‒ честность;  

‒ искренность;  

‒ вера;  

‒ целеустремленность. 
Потом каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных для него ценностей и 

две ценности, которые не очень значимы в данный момент. После этапа индивидуальной 

работы участники объединяются в малые подгруппы (по 2-3 человека) и обсуждают свои 

варианты. Затем происходит межгрупповое обсуждение, во время которого участники 

делятся своими впечатлениями. 



«Телевизионный ролик» 

Группа разбивается на подгруппы по 4-6 человек, затем ведущий объясняет задание: 

«Представьте, что вы работаете на телевидении. Ваша задача на ближайшие 20 минут - 

придумать и поставить телевизионный ролик о вреде наркотиков. Вы можете работать в 

любых жанрах: социальная реклама, постановка, мультипликация. Вы можете 

использовать музыкальное сопровождение, танцы, переодевание - все, что подскажет вам 

воображение». 

После обдумывания и репетиций каждая подгруппа представляет свой ролик. Затем 

участники делятся впечатлениями. 

Упражнение обычно проходит живо и интересно. Если участникам удается войти в роль, 

они с увлечением разыгрывают сценки, демонстрируя незаурядные творческие 

способности. В конце упражнения очень важно обсудить, какой из роликов показался 

участникам наиболее удачным и почему. Это упражнение позволяет участникам 

утвердиться в своей позиции и осознать, какие средства воздействия на молодежную 

аудиторию могут быть наиболее эффективными. 


