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Цель тренинга: социализация агрессивного поведения у подростков 12-13 лет 

путем обучения навыкам конструктивного взаимодействия с друг другом. 

Задачи тренинга: 

 Обучение способам выражения негативных эмоций в приемлемых формах; 

 Развитие  навыков бесконфликтного взаимодействия; 

 Развитие  умения анализировать свое внутреннее состояние и состояние 

других детей; 

 Формирование чувства эмпатии и сочувствия  друг к другу; 

 Снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между собой, 

развитие групповой сплоченности. 

Категория участников: ученики 6 класса. 

Необходимые материалы: бейджи, карандаши, мяч, листы бумаги, магнитофон. 

 

Ход тренинга. 

1. Знакомство. Обсуждение и принятие правил. 

Принятие правил 
Прежде чем мы начнем наше общение, нам необходимо принять общие правила 

работы в группе. 

Базовые правила групповой работы: 
- конфиденциальность (все, о чем говорится в группе относительно конкретных 

участников, не должно становится достоянием третьих лиц). 

- принцип добровольного участия в группе (члены группы могут не принимать 

участие в тех или иных упражнениях). 

- доброжелательная, открытая атмосфера (недопустимы агрессивные действия и 

высказывания по отношению друг к другу). 

- искренность. 

- отсутствие критики, оценки друг друга, оскорблений. 

Вводная часть. Упражнение «Клубок» 

Цель: знакомство, снятие напряжения, прояснение самочувствия участников. 

Материалы: клубок ниток. 

Процедура: все сидят в кругу, ведущий кидает клубок любому, тот называет имя и 

говорит о себе кратко (что он любит). Кидает следующему, оставляя ниточку у себя. 

Потом приходится распутывать клубок и в процессе его распутывания в обратном порядке 

каждый говорит, как он себя сейчас чувствует. 

Притча и ее обсуждение. 
«Когда-то давно, старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину: 

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… 
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Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, 

верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

- Как вы думаете, почему я рассказала эту притчу? (ответы детей) 

В каждом из нас живут два волка, два дракона, два тигра или кого-то еще, и между 

ними происходит борьба. Это борьба между обидой и прощением, ненавистью и любовью, 

агрессивностью и добротой. Важно научиться совершать выбор в пользу светлой, 

созидающей стороны, научиться кормить «доброго волка». 

- Как выдумаете кормить доброго волка очень трудно? Почему? (ответы детей). 

Сегодня мы попробуем вместе приучить своего «доброго» волка, дракона или 

тигра. 

Упражнение «Чем мы похожи». 
Цель: Повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов группы, 

создание доброжелательной атмосферы в группе, развитие коммуникативных навыков и 

рефлексии, интеграция негативного опыта жизни подростка. 

Подросткам предлагается проанализировать и пригласить в центр круга одного из 

участников на основе какого-либо сходства с собой (цвет одежды, волос, глаз; общие 

интересы, увлечения). Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся 

в кругу 

Упражнение «Общий ритм» 
Детям предлагается создать общий ритм хлопков в ладоши. Должно создаться 

ощущение, будто в заданном ритме хлопает один человек. Хлопки постепенно 

усложняются с добавлением хлопков по коленям, добавлением звуков. 

 

2.Основная часть.  

Упражнение «Прогноз погоды».  

Цель: определение эмоционального состояния, выражение эмоций. 

Инструкция: Иногда каждому из нас бывает необходимо побыть наедине с самим 

собой. Может быть, вы слишком рано встали и чувствуете себя невыспавшимися, может 

быть, что-то испортило вам настроение. И тогда вполне нормально, если другие оставят 

вас на некоторое время в покое, чтобы вы смогли восстановить свое внутреннее 

равновесие. 

Если с вами случится такое, вы можете дать нам понять, что вам хочется побыть в 

одиночестве, чтобы к вам никто не подходил. Сделать это можно так: вы можете показать 

одноклассникам свой «прогноз погоды». Тогда всем будет понятно, что на какое-то время 

вас нужно оставить в покое. 

Возьмите лист бумаги и восковые мелки и нарисуйте рисунок, который будет 

соответствовать вашему настроению в таких случаях. Или просто напишите большими 

раскрашенными буквами слова «Штормовое предупреждение». Таким способом вы 

можете показать другим, что у вас сейчас «плохая погода», и вас лучше не трогать. Если 

вы чувствуете, что вам хочется покоя, вы можете положить такой лист перед собой на 

парту, чтобы все знали об этом. Когда вы почувствуете себя лучше, можете «дать отбой». 

Для этого нарисуйте небольшую картинку, на которой из-за дождя и туч начинает 

проглядывать солнце или покажите своим рисунком, что для вас солнце уже светит вовсю. 

Упражнение «Волшебные палочки» 
Цель: Развитие коммуникативных навыков, групповой сплоченности рефлексии, 

творческого мышления; содействие снижению агрессивности. 



Подросткам предлагается взять в руки карандаш, встать в пару и коснуться только 

указательными пальцами до карандаша своего соседа, который, в свою очередь держит 

карандаш тоже указательным пальцем, действуя «в связке». Затем пары пробуют, держа 

карандаши только кончиками указательных пальцев, вместе присесть, наклониться 

вправо, влево. Аналогичное упражнение необходимо предложить четверкам, шестеркам и 

всей группе. 

Упражнение «Неоконченные предложения» 

Подросткам предлагается по кругу продолжить неоконченные предложения 

- Я терпеть не могу, когда… 

- Я агрессивный в школе, когда… 

- Когда я злюсь… 

- Успокоиться мне помогает… 

Упражнение «Кто так отвечает?» 
Работа в группах. Направлено на формирование умения отличать членами группы 

уверенный ответ от неуверенного и агрессивного ответа. 

Послушайте высказывания в адрес человека, который не вернул в срок одолженные 

деньги. Ваша задача – определить, кому принадлежит каждое из высказываний: 

уверенному, неуверенному или агрессивному человеку. 

1. «Я так и знал, что ты не вернешь деньги вовремя! Никогда больше не 

обращайся ко мне! Верни мне деньги немедленно!» (Агрессивное поведение.) 

2. «Я, наверное, тебе надоел, но, как ты думаешь, не сможешь ли ты вернуть мне 

деньги в ближайшее время?» (Неуверенность.) 

3. «Я думал, что мы договорились, когда ты обещал вернуть мне деньги сегодня. 

Буду очень признателен, если ты принесешь долг не позднее, чем через два дня (в 

пятницу)». (Уверенный ответ.) 

Пантомима 

Участникам предлагается продемонстрировать походку, жесты, мимику 

уверенного, неуверенного или агрессивного человека, а остальные члены группы должны 

определить, тип какого поведения они увидели. 

- Поведение какого человека вам было сыграть легче? Почему? 

Упражнение  «Выражение чувств». 

Цель: ознакомление с эмоциями, вербальное и невербальное общение с чувствами, 

отреагирование негативного опыта. 

Материалы: заранее заготовленные карточки с названием чувств - радость, 

огорчение, обида, вдохновение, страх, удовольствие, гнев, стыд, восхищение, 

благодарность, удивление, злость, отвращение, облегчение, нетерпение, испуг, смущение, 

печаль. 

Процедура: участникам раздаются карточки с названиями чувств. С ними 

необходимо ознакомиться, но не показывать окружающим. Стул (стол) будет 

постаментом, каждому из участников необходимо будет взобраться на него и изобразить 

«памятник» тому чувству, которое написано у него на карточке. Задача группы – отгадать, 

«памятник» какому чувству они видят. «Памятник» «разрушается» только по команде 

тренера. 

Упражнение «Спустить пар» 

В данной игре мы работаем с гневом и обидами, которые возникают во 

взаимоотношениях между детьми, а также между детьми и учителями. Эта игра больше 

подходит школьникам постарше, тем, кто уже в состоянии брать на себя ответственность 

за свое поведение. Ее полезно время от времени применять для поддержания 

психологического климата в группе, чтобы отношения между детьми оставались 

открытыми и естественными, чтобы в группе не образовывались противостоящие друг 

другу кланы и группировки. Особенно важно применять эту игру в группах, где царят 

враждебность и агрессивность, ведь в ходе нее можно дать другому ребенку негативную 



обратную связь, и каждый уже может самостоятельно решать, насколько он будет изменят 

свое поведение в соответствии с недовольством одноклассников. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Я хочу предложить вам 

игру, которая называется «Спустить пар». Играют в нее так. 

Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на что он сердится. 

Пожалуйста, обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: «Алена, мне 

обидно, когда ты говоришь, что все мальчишки ненормальные»; или: «Федя, я выхожу из 

себя, когда ты назло мне сбрасываешь вещи с моей парты». 

Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться. Просто 

внимательно выслушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из вас дойдет очередь 

«спустить пар». Если кому-то из вас будет совершенно не на что пожаловаться, то можно 

просто сказать: «У меня пока ничего не накипело и мне не нужно «спускать пар». 

Когда круг «спускания пара» завершится, дети, на которых жаловались, могут 

высказаться по этому поводу. 

А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, 

что мешает другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять. Услышали ли вы о 

чем-то таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то вы можете сказать, 

например: «Я не хочу больше называть всех мальчишек ненормальными... Я больше не 

хочу сбрасывать твои вещи с парты». 

«Безмолвный крик» 

Цели: Детям важно научиться даже при самой сильной обиде или гневе не 

чувствовать себя жертвой. Игра «безмолвный крик» помогает ребенку ощутить себя 

хозяином положения. Игра помогает детям понять, что они могут одновременно 

контролировать себя и избавляться от напряжения, а это — хороший фундамент для 

последующего размышления о том, как избавиться от проблемы, являющейся причиной 

этого напряжения. 

Инструкция: Закрой глаза и трижды глубоко и сильно выдохни. Представь себе, 

что ты идешь в тихое и приятное место, где никто тебе не помешает. Вспомни о ком-

нибудь, кто действует тебе на нервы, кто тебя злит или причиняет тебе какое-либо зло. 

Представь себе, что этот человек еще сильнее раздражает тебя. Пусть твое раздражение 

усиливается. Определи сам, когда раздражение станет достаточно сильным. Тот человек 

тоже должен понять, что больше раздражать тебя уже нельзя. Для этого ты можешь 

закричать изо всех твоих сил, но так, чтобы этого никто не услышал. То есть, кричать 

нужно про себя. Может быть, ты захочешь заорать: «Хватит! Перестань! Исчезни!» 

Открой рот и закричи про себя так громко, как только сможешь. В твоем потайном месте 

ты один, там никто не может услышать тебя. Закричи еще раз, и в этот раз ори еще 

громче! Ну вот, теперь хорошо... 

А теперь снова вспомни о человеке, который осложняет тебе жизнь. Представь 

себе, что каким-то образом ты мешаешь этому человеку по-прежнему злить тебя. 

Придумай в своем воображении, как ты сможешь сделать так, чтобы он больше тебя не 

мучил. (1 минута.) 

А теперь открой глаза и расскажи нам о том, что ты пережил. 

Анализ упражнения: 

— Смог ли ты в своем воображении крикнуть очень-очень громко? 

— Кого ты представил в образе твоего злого духа? 

— Что ты кричал? 

— Что ты придумал, чтобы остановить этого человека? 

«Шутливое письмо» 

Цели: Часто проблему решить легче, если подходить к ней не только 

оптимистически, но и с чувством юмора. В ходе этого упражнения дети могут написать 

шутливое письмо знакомому, в общении с которым они испытывают трудности. Это 

письмо относится к разряду тех, которые можно писать, но не стоит отправлять. 



Материалы: Каждому ребенку необходимы бумага и карандаш. 

Инструкция: Выберите себе кого-нибудь, на кого вы недавно рассердились, с кем 

у вас сложные и непростые отношения. Напишите этому человеку шутливое письмо, в 

котором вы безмерно преувеличите все свои чувства по отношению к нему. Также вы 

можете безгранично преувеличить и "провинности" этого человека. Старайтесь писать так 

смешно, чтобы вам самому захотелось посмеяться над этой проблемой или этим 

конфликтом. 

Попросите желающих прочитать свои письма вслух. Завершите этот процесс игрой 

в «снежки». Пусть все дети скомкают свои письма и покидаются ими пару минут, прежде 

чем все они окажутся в корзине для бумаг. 

Анализ упражнения: 

—Как ты себя чувствовал, когда писал шутливое письмо? 

—Что было при этом труднее всего? 

—Легко ли тебе было преувеличить свои собственные чувства, например, злость 

или обиду? 

—Можешь ли ты иногда смеяться над самим собой? 

—Как ты думаешь, что бы сказал человек, которому ты писал, если бы прочитал 

твое письмо? 

—Когда полезно смеяться над конфликтом? 

 

3. Подведение итогов. Рефлексия. 

Упражнение «Ладошка» 

Цель: развитие внимания к личности другого и осознания своих положительных 

качеств, повышение самооценки. 

Процедура: каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет свое 

имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист передается соседу 

справа, он в течение 30 секунд пишет на листе, снаружи ладони, что-то, что нравится в 

человеке, хозяине ладони. Так через весь круг. 

Упражнения на релаксацию.  

Все сидят в максимально тесном кругу. Звучит тихая музыка для релаксации. 

«Мы все закроем глаза и будем молча передавать друг другу по кругу какой-либо 

предмет». 

Рефлексия. 

Закончите предложения: «Мне больше всего понравилось…» 

«Я понял, что…..» 


