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1 занятие: ”Учимся узнавать 

себя” 

 

Цели: 

 Расширить представления детей о 

личностных качествах человека. 

 Учить определять сильные стороны 

своего характера. 

 Закрепить установку на позитивную 

самооценку и стремление развивать свои 

сильные качества.  

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Введение. Краткая 
информация о 
программе и формах 
работы. 

Краткая информация о программе и формах 
работы. 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 
 

1.  Введение.  
2. Знакомство участников программы.  
Главная задача этой части занятия 
заключается в создании доверительной 
обстановки, позволяющей детям говорить и 
проявлять свои эмоции и чувства. Процесс 
знакомства легко и непринужденно протекает в 
игре. Можно использовать игры: «Имя и 
свойство», «Имя и движение». Закрепление 
имён новых знакомых можно провести, 
используя игры «Карусель» и «Обратная 
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карусель». Детям легче расслабиться, когда 
они могут задействовать своё тело. Именно 
такая возможность и предоставляется им в 
этих играх. При этом дети не только 
запоминают имена друг друга, но и получают 
прекрасную возможность посмеяться. 
3. Краткая информация о психологических 
качествах человека с последующим 
обсуждением вопросов по данной теме. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
-Какие черты характера и качества человека 
вы знаете? 
-Чем мы отличаемся друг от друга? 
-Зачем надо знать себя, свои сильные и 
слабые стороны? 
-Кто и что помогает нам лучше узнать 
себя? 
-Как мы составляем своё представление о 
человеке? 
4. Подведение итогов обсуждения. 

4. Практическая 
часть. Игры-
упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Закрепление своего положительного образа.  
Первое задание для детей – нарисовать свой 
портрет. Второе - составить список своих 
положительных качеств. Можно предложить 
списки качеств, отпечатанные на листах 
бумаги. Дети выбирают те, которые, на их 
взгляд, им характерны, вырезают и наклеивают 
вокруг своего портрета. 
 
Обсуждение.  
Дети обосновывают, почему они считают, что 
именно эти качества им присущи (на примере 
одного качества). При обсуждении важно 
показать (дать понять), что неинтересных 
людей не бывает. Для этого надо выявить  
«изюминку», что-то личное и  интригующее в 
каждом из участников занятия. Если все 
участники занятий почувствуют, что каждый из 
присутствующих по-своему интересен, то на 
занятия будут приходить, заранее предвкушая 
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радость встречи с новыми знакомыми. 

5. Подведение игогов. Формулирование и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 

 я узнал(а), как много личностных   

качеств у человека; 

 я узнал(а), что мы все  разные; 

 я узнал(а), что личностные качества 
человека могут проявляться или не 
проявляться в зависимости от ситуаций.  

Умею: 
 я умею назвать свои личностные 

качества и свойства; 

 я умею определить свои главные 
личностные качества; 

 я  умею выделить те качества, которые 
больше всего  меня характеризуют. 

Могу: 
 я могу обосновать, почему я считаю, что 

я такой(ая); 

 я могу на примерах подтвердить, что я 
такой(ая); 

 я могу рассказать о себе -  какой(ая) Я. 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Составление «Солнечного портрета моего 
ребёнка». Родители записывают достоинства и 
положительные черты своего  ребёнка, те, 
которые есть и те, которые хотелось бы 
сформировать и закрепить у ребенка. Затем 
вместе обсуждают каждое записанное 
качество. Родители высказывают уверенность, 
что все эти хорошие качества у ребёнка есть, 
только надо постараться их развивать. Задача 
задания заключается в том, чтобы подкрепить 
веру ребёнка в себя и высказать опережающее 
одобрение.  Хвалите за то, чего не хватает - 
и это появится!  
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7. Завершение 
занятия. 

Хорошим завершением занятия может служить 
дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). Этот ритуал 
развивает в детях важное качество  — 
свободно высказывать свое положительное 
отношение и умение  благодарить. 
 Один из детей становится в центр, другой 
подходит к нему, пожимает руку и произносит: 
"Спасибо за приятный день!" Оба остаются в 
центре, держась за руки. Затем подходит 
третий ученик, берёт за свободную руку либо 
первого, либо второго, пожимает её и говорит: 
"Спасибо за приятный день!" Таким образом, 
группа в центре круга постоянно 
увеличивается. Все держат друг друга за руки. 
Когда к группе присоединится последний 
ребёнок, круг замыкается, и церемония 
завершается безмолвным крепким 
троекратным пожатием рук.  
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