
Государственное учреждение образования
«Любанский районный социально-педагогический центр»

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

ПО СОЗДАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОПРИЯТНОГО И 

КОМФОРТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 

УЧЕНИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Педагог-психолог:
Т.Н. Горбунович





АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

«МОЙ ЦВЕТОК ДОБРОТЫ»

Цель: развитие у детей морально-нравственных качеств.

Материалы: листы бумаги А4, карандаши, фломастеры, краски, 

полотно ткани или большой ватман.

Инструкция: детям предлагается закрыть глаза и представить себя 

цветком (растением, деревом) доброты. После того, как каждый 

представил себя в образе цветка (растения или дерева), дети 

открывают глаза и рисуют свой цветок доброты. Дальше участники  

вырезают свой цветок. Затем все садятся в круг. Психолог расстилает 

внутри круга полотно любой ткани. Ткань объявляется поляной сада, 

которую нужно засадить цветами доброты. Все участники по очереди 

выходят и прикрепляют свой цветок доброты.



АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

«МОЙ ЦВЕТОК ДОБРОТЫ»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАЖА В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ (КОЛЛАЖИРОВАНИЕ)

Слово «коллаж» происходит от французского college -наклеивание. 

Составление коллажа способствует:

- снижению психоэмоционального напряжения и стресса. В 

процессе выбора картинок, вырезания, наклеивания вся негативная 

энергетика сублимируется и состояние ребенка нормализуется, а 

когда он видит результат своего труда – глаза блестят;

- развитию коммуникативных навыков

детей, сплочению коллектива.



КОЛЛАЖ 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»

Цель: сплочение детского коллектива.

Материалы: большой ватман, журналы, ножницы, клей.

Инструкция: Психолог просит детей представить, что  они превратились в великих 

волшебниц и волшебников. Сейчас группа отправится в путешествие.  Необходимо найти 

такое место на земле, где люди живут очень счастливо и дружно. И вот команде 

посчастливилось найти такое место.

Психолог предлагает детям создать идеальное место для жизни, учебы, отдыха – свою 

«волшебную страну». 

Обсуждение коллажей:

- Хотелось бы Вам оказаться в этой стране?

- Что бы Вы взяли для себя из этой страны в реальный мир?

- По каким правилам, законам живут в ней люди?

- Жители этой страны ссорятся? 

- Как они мирятся? Как решают свои конфликты?



ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И 
ИГРЫ

 Тренируют вербальные и 

невербальные формы 

коммуникации, формируют умения 

выражать свои мысли и чувства в 

корректной форме.

 Отрабатывают навыки 

убеждения, умение найти 

аргументы в пользу своей позиции.

 Развивают умение находить 

подход к людям, обучают 

эффективным способам общения.



ТРЕНИНГОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ
«МОЙ КЛАСС- САМЫЙ ЛУЧШИЙ!»

Цель: актуализация представлений учащихся об идеальном 

классе.

Инструкция: в начале упражнения педагог-психолог проводит с 

детьми небольшую беседу: «Какими качествами должна обладать 

группа, чтобы каждый в ней чувствовал себя хорошо». 

Участникам необходимо назвать черты и качества, благодаря 

которым в группе всем будет хорошо. Психолог подписывает каждое 

качество на радиусе в окружности (доброта, взаимопомощь, 

вежливость, умение слушать, принятие, сочувствие, уважение, 

юмор, тактичность и т.д.). Каждый радиус окружности психолог 

делит на 10 баллов. Когда все качества перечислены, группа решает, 

на сколько баллов данное качество проявляется в классе.



ТРЕНИНГОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ
«МОЙ КЛАСС- САМЫЙ ЛУЧШИЙ!»

ОБСУЖДЕНИЕ:

- Как улучшить атмосферу 

класса?

- Какие качества группе надо 

развить?

- Какой вклад может внести 

каждый в улучшение 

климата группы?

Психолог подводит детей к 

тому, чтобы, оставаясь 

собой, каждый работал над 

своими недостатками. 

«Мы не может изменить 

группу, не изменяя себя».



ПРАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
«ПОПРОСИ ШОКОЛАДКУ»

Цель: обучение эффективным 

способам общения.

Инструкция: педагог-психолог дает 

одному из участников шоколадку. Задача 

остальных участников – по очереди 

попросить шоколадку у водящего, так 

чтобы он захотел отдать ее именно 

ему. У каждого для просьбы есть 30 

секунд.

Обсуждение: Какой способ просьбы 

оказался самым эффективным? Почему?



БОЛЬШАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ТАЙНЫЙ ДРУГ»

Игра способствует психологической разгрузке, повышению общего 

позитивного эмоционального тонуса, развитию толерантности, доброты и 

взаимоподдержки.

Большая игра становится 

настоящим  праздником 

для желающих делать 

другим хорошо и приятно, 

поднимает настроение и 

улучшает отношения в 

коллективе.



БОЛЬШАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ТАЙНЫЙ ДРУГ»

Инструкция: игроки на чистом листе пишут свое имя и фамилию. Листы 

складываются в шкатулку и перемешиваются. Затем дети по очереди 

достают листик.

Для человека, имя которого ребенок вытянет, он становится ТАЙНЫМ 

ДРУГОМ. На протяжении недели «тайный друг» наблюдает за 

одноклассником (чье имя было написано на листочке), подмечает в нем 

положительные качества, заботится о нем так, чтобы тот не догадался 

(комплимент, помощь, приятная записка). Кроме того, готовит для него 

подарок (открытку, сувенир, канцелярию, сладости). Главное - подарок 

должен учитывать интересы человека.

Через неделю дети рассказывают, за кем наблюдали в течение недели, 

какие положительные личностные качества заметили, как проявляли заботу 

о человеке и публично вручают ему подарок.



БОЛЬШАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ»

Игра способствует повышению общего эмоционального тонуса, 

развитию толерантности, заботы и взаимоподдержки.

Правила игры такие:
День сегодня необычный, нас собрали дружно в классе и 

сказали нам:
«Вам даю по 5 конвертов, пожеланья написать, 

А потом в почтовый ящик попрошу их отправлять.
Указать «Кому» письмо, чтоб по адресу дошло.

Пожелания любые, добрые, юморные.
«От кого» писать не надо, правда, так будет интересней!

И кому письмо отправил, держит это каждый в тайне.
Завтра ящик я открою, письма дружно заберу.

В час в нашем классе лично каждому вручу!»



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ»

Инструкция: подросткам необходимо написать по 5 писем с

добрыми словами и пожеланиями своим одноклассникам. Педагог-

психолог собирает у участников письма и отправляет их адресатам.





ФЛЕШ-ТРЕНИНГ – новый метод в арт-терапии. Это 
видеозапись или презентация, позволяющая получить 

заряд позитивных эмоций, способствующая рефлексии и 
релаксации. Таковым может быть фильм, подборка 

фотографий, наложенных на звуки музыки или притчи. 
Творческий увлекательный процесс самопознания в 

комфортной атмосфере и беседе после ролика.



«ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

УМЕТЬ 
УЛЫБАТЬСЯ!



«ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

СТРЕМИТЬСЯ 
К СВОЕЙ 

ЦЕЛИ!



ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

УМЕТЬ ДЕЛИТЬСЯ 
СВОЕЙ РАДОСТЬЮ С 

ДРУГИМИ!



«ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 

ПОМОЩИ ЛЮДЯМ!



УПРАЖНЕНИЕ «ЛАДОШКА»
Цель: сплочение детского коллектива, повышение самооценки 

несовершеннолетних.

Материал: листы А4, карандаши, фломастеры.

Инструкция: участникам необходимо обвести свои ладони. В центре 

листа дети пишут свое имя. Затем ладошки передаются соседу слева. 

Дети должны вписать на пальчиках левой ладони любое хорошее 

качество человека, чью ладошку они получили, а на правой –

пожелание.  

(Ладошки передаются по кругу).

Обсуждение:  приятно ли было читать о себе

хорошее? Изменилось ли ваше настроение, 

после того, как вы узнали о себе хорошее 

мнение ваших одноклассников?



УПРАЖНЕНИЕ 
«ПОДСОЛНУХ»

Цель: сплочение детского коллектива.

Инструкция: педагог-психолог предлагает детям образовать круг, 

встать на носочки, взяться за руки и поднять их вверх, как бы 

дотягиваясь до солнца, мысленно стремясь к хорошему, доброму, к 

успеху, к дружбе и сотрудничеству. «И мы, с вами, взявшись за руки, 

становимся еще прекраснее, чудеснее. Объединившись в единое целое, 

мы становимся лучше, сильнее…»

Педагог-психолог просит участников попрощаться друг с другом 

добрым взглядом, подарив всем улыбку: «До свидания!».




