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ЧТО Я В СЕБЕ ЦЕНЮ

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ рассказывать своим одноклассникам о чертах своего характера и о своих 

качествах;
■ проявлять уважение к самим себе.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Самооценка -  то как человек оценивает свои личные качества; чувство уважения 
к себе. В зависимости от уровня объективности самооценка может быть адекват
ной или неадекватной (заниженной, завышенной). В зависимости от природы пре
обладающих эмоций и мыслей в отношении собственной личности, самооцен
ка может быть положительной или отрицательной.

Самоуважение -  признание своего достоинства.

ПОДГОТОВКА

Аля проведения этого занятия вам нужно подготовить листы бумаги и ручки для 
каждого ученика.

ПААН УРОКА

Определение черт характера, которые учащиеся 
ценят в самих себе 10 минут

Обсуждение в малых группах 15 минут

Обсуждения и оценка 20 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

Попросите учащихся несколько минут поразмышлять на тему «Что мне нравит
ся / что я ценю в себе?». Затем попросите их написать на листе 4-5 черт своего 
характера, которые им нравятся.

Предложите им объединиться в группы по 4-5 человек с теми, кого они знают 
меньше или кого хотели бы получше узнать. Попросите каждую группу сесть в 
кружок, лицом друг к другу. Они должны решить, кто начнет рассказывать пер
вым. Глядя в глаза членам группы и сидя как можно непринужденнее (без скре
щенных рук и ног), кто-нибудь должен начать рассказывать о тех качествах и 
чертах, которые ему нравятся и он ценит в своем характере. В то время, как этот 
участник рассказывает, остальные не должны разговаривать, но их мимика и 
жесты должны выражать интерес, поддержку и уважение к говорящему. Когда 
участник закончит говорить, группа должна поблагодарить его. Та же процеду
ра повторяется с каждым членом группы. После того, как все рассказали о себе, 
попросите их снова объединиться в большую группу для обсуждений.
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ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время занятия?
■ Легко или трудно было определить, какие черты характера и качества вам в себе 

нравятся и рассказать об этом одноклассникам?
■ Почему некоторым людям легко, а другим трудно дать себе словесную оценку?
■ Какие черты характера и качества людям нравятся в себе больше всего, а какие нра

вятся меньше? Почему?
■ Какие реакции были у ваших соучеников, когда вы говорили о чертах своего харак

тера?
■ Почему люди стремятся скрыть или замаскировать определенные черты характера?

■ Как именно формируется самооценка?
■ Что бы вы посоветовали для формирования адекватной самооценки?
■ Как вы думаете, кто влияет на формирование нашей самооценки?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите учащимся определить 1-2 черты характера, которые они хотели бы 
улучшить или сформировать, и составить Инливилуальный план лействия для 
достижения поставленной цели.
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ВЫРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО Я

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ описывать самих себя;
■ сравнивать различные способы самовыражения;
■ определять факторы, воздействующие на наше самовосприятие, которое 

мы демонстрируем окружающим.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Личность (Я) -  совокупность черт, убеждении, обязательств человека, которые 
представляют собой стабильный элемент его поведения.

Самовосприятие -  то как человек видит сам себя; совокупность характеристик, 
которые человек себе приписывает. Окружающие не всегда согласны с наличием 
у нас этих характеристик.

Презентационные навыки -  совокупность психосоциальных навыков, используе
мых человеком для того, чтобы, подчеркивая свои характерные черты, создать у 
окружающих положительное впечатление о себе.

ПОДГОТОВКА

Понадобятся копии рабочей карточки «Я...», листы бумаги, ручки каждому ученику.

ПААН УРОКА

Заполнение рабочей карточки «Я...» 5 минут

Работа в малых группах: анализ утверждений «Я...» сквозь призму 
образов, созданных для окружающих 20 минут

Составление и презентация своего образа, 
используя буквы имени 10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

>  ОПИСАНИЕ УРОКА

Раздайте каждому ученику по одной копии рабочей карточки «Я...». Попросите их 
работать индивидуально и подчеркнуть или взять в круг все выражения, которые, 
по их мнению, к ним относятся. Затем дописать 5 незаконченных предложений. 
Подбодрите их, предложив подумать и постараться быть честными.

Попросите учеников объединиться в малые группы и выявить те утверждения 
«Я...», которые относятся к их внешнему виду, а также те, которые относятся к 
чертам их характера. Пред
ложите им обсудить как они 
выражают, высказывают ок
ружающим эти свои харак
теристики, или, наоборот, 
как они их маскируют или 
прячут.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Вы можете заранее подготовить несколько при
меров положительных утверждений «Я...» на 
случай, если кто-нибудь из учеников столкнется 
с трудностями при попытке их выразить.
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3. Предложите ученикам поработать самостоятельно. Попросите записать на лис
тах бумаги или в своих тетрадях утверждения «Я...», относящиеся к ним, для того 
чтобы из этих утверждений они могли выбрать положительные для описания 
собственного образа, используя буквы имени, например: Д и н а  -  Добрая, Исклю
чительная, Наблюдательная, Активная. Поддержите учеников, которые хотят 
представить классу свое описание.

■ Что нового вы о себе узнали? »
■ Какие из характеристик (утверждений «Я...») проше /  сложнее передать окружаю

щим? Почему?
■ Какие из характеристик люди предпочитают прятать, маскировать?
■ Каковы преимущества и недостатки (плюсы и минусы) реалистичного восприятия 

собственного образа?
■ Какие из характеристик (утверждений «Я...») вы бы хотели изменить?
■ Какой стратегией вы воспользуетесь для того, чтобы добиться этих изменений?
■ Какие факторы влияют на наш образ, который мы представляем окружающим?
■ Почему перед разными людьми мы предстаем в разных образах?
■ Что предполагает эффективная презентация своего образа? Какие существуют спо

собы представлять себя различным группам?

Можете предложить ученикам выбрать одну из своих характерных черт (утвер
ждений «Я...»), которую они хотели бы изменить и составить Инливилуальный план 
лействия.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «Я...»

Я ленивый /  ленивая Я Я вежливый /  вежливая

Я эгоист /  эгоистка Я Я немного полный /  полная

Я задумчивый / задумчивая Я сильный /  сильная Я робкий /  робкая

Я честный /  честная Я хрупкий /  хрупкая

Я преданный /  преданная Я упрямый /  упрямая

Я Я привлекателен /  привлекательна /  хорошо выгляжу

Я люблю командовать /  управлять Я Я щедрый /  щедрая

Я обладаю хорошим чувством юмора Я Я грустный /  грустная

Я люблю развлечения Я полон /  полна энергии

Я нерешителен / нерешительна Я люблю шалить



Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЦЕННЫМ/ЦЕННОЙ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ осознавать собственную ценность и ценность других людей;
■ планировать действия, которые помогут им повысить чувство собственной 

ценности.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Уверенность в себе -  чувство уверенности, которое присутствует у человека в

I
 связи с выполнением определенной задачи. Это чувство основывается на достиг

нутых успехах: когда человек ставит перед собой задачу и выполняет ее он чувст
вует себя хозяином положения.

■  ПОДГОТОВКА

Вам понадобится закрытая коробка, на дне которой помешено зеркало, по разме
ру равное дну коробки; копии рабочей карточки «Я чувствую себя ценным/иен- 
ной» и ручки для каждого ученика.

■  ПААН УРОКАПрезентация коробки с самой ценной на свете вещью 15 минут

Индивидуальное заполнение рабочей карточки 
«Я чувствую себя ценным/ценной» 10 минут

Составление Индивидуального плана действия 10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Покажите учащимся коробку и объясните им, что в ней находится самая ценная 
на свете вещь. Попросите учеников сохранять тишину и по одному подходить к 
коробке, заглядывать в нее и выражать свое согласие либо несогласие с тем, что 
вы сказали: «Да, это так» или «Нет, это не так». Затем начните беседу о самоуваже
нии и ценности каждого человека. Спросите учеников, как они понимают эти 
определения? Что значит нравится самому / самой себе?

2. Раздайте учащимся карточ
ки с практическим заданием 
и попросите их заполнить. 
Если возникнут трудности 
при заполнении карточек, 
прочтите вслух их содержа
ние. Ученики могут исполь
зовать рисунки или помо
гать друг другу: один читает 
свои ответы, а другой их за
писывает в карточку.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Во время заполнения карточек окажите уча
щимся необходимую помошь: если кто-то из 
учеников утверждает, что ему /  ей нечего на
писать, то предложите вспомнить, когда по
следний раз кто-то помог им почувствовать 
себя счастливыми и любимыми. Можете за
дать несколько дополнительных вопросов, что
бы помочь ученикам определиться с ответом.
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3. Как только все закончили заполнять карточки, попросите желающих прочесть 
несколько из написанных ответов. Попросите учеников подумать над тем, что 
они написали и решить, хотят ли они что-нибудь изменить для того, чтобы чув
ствовать себя более ценными. Помогите им состаять Индивидуальный план дей
ствия, чтобы справиться с поставленными задачами. Например, кто-то может 
написать, что чувствует себя ценным тогда, когда «мамаменя хвалит», а для того 
чтобы это случилось«я больше не буду ссориться со своим братом, так как это 
огорчает маму». По желанию, ученики могут рассказать классу о задачах, кото
рые они перед собой поставили.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Легко ли было заполнять карточки или трудно? Почему?
■ Насколько легко или насколько трудно было для вас составить Инливи&уальный план 

лействия'1.
я Кто может помочь нам почувствовать себя ценными?
■ Кому мы можем помочь почувствовать себя ценными?

■ Как вы выражаете свои эмоции?
■ Что нового вы узнали из этого упражнения?
■ Что вы нашли в нем полезного для себя?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЦЕННЫМ/ЦЕННОЙ»

1. Это я ___________________________________________________________________________________

2. Последний раз я чувствовал(-а) себя ценным/иенной, когда

3. Тогда я чувствовал(-а) себя

4. Люди, которые помогают мне чувствовать себя хорошо и быть довольным/довольной собой:

5. Потому что

6. Как я показываю им, что счастлив(-а)?
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ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ осознавать свои качества;
■ сравнивать свои качества с качествами других людей;
■ признавать положительные черты других людей.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Положительные черты -  совокупность черт характера, которые считаются хоро
шими, эффективными; качества.

Отрицательные черты -  совокупность черт характера с негативным оттенком.

ПОДГОТОВКА

Подготовьте ручки и листы бумаги для каждого ученика.

ПААН УРОКА

Выявление положительных черт у себя и у партнера 5-7 минут

Ученики, в парах, обсуждают написанное 5-7 минут

Список черт 10 минут

Признание положительных черт друг друга 10 минут

Обсуждения и оценка 12 минут

Общее время 45 минут

Попросите учеников объединиться в пары. Раздайте каждому ученику по листу 
бумаги и попросите их провести черту по центру листа. На этом этапе каждый 
ученик будет работать индивидуально: на одной стороне листа каждый напишет 
3 положительные черты сво-

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Поддержите учеников, которым трудно опре
делить свои положительные черты. Предложи
те им поработать в парах, пусть каждый из них 
назовет несколько положительных черт друг 
друга.

его характера, а на другой 
стороне -  3 положительные 
черты партнера по паре.

2. Предложите учащимся обсу
дить в парах то, что каждый из 
них написал, и выявить другу 
друга сильные стороны, кон
кретные ситуации, в которых они отлично справляются, дела, которые они дела
ют с удовольствием. Также предложите им обсудить, как им удалось развить в себе 
эти качества, кто им помог и зачем эти качества им нужны.

3- Попросите учеников, по желанию, перечислить некоторые из качеств, которые 
они выявили. Вы можете записывать каждое их них на доске и отмечать число 
учеников, которым это качество присуще.

4. Закончите упражнение, пригласив учеников на прогулку по классу. Во время хо
ждения по классу, каждый из них, встречая кого-то на пути, должен пожать это-
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му ученику руку, представиться: «Меня зовут...», и назвать одно из своих качеств.
Собеседник должен признать 
это, улыбнувшись или выра
зив одобрение, либо благо
дарность, либо восхищение, 
или каким-либо другим спо
собом.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Выскажите мысль, что каждый человек доро
жит своими личными качествами и имеет пра
во изменить их в зависимости от необходи
мости, своих интересов или прав.

? | ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Сколько из вас обладают похожими качествами?
■ У скольких из вас качества отличаются?
■ Что вам подсказывают эти различия?
■ Совпадают ли ваши ответы? Почему да или почему нет?
■ Существуют хорошие или плохие ответы? Почему да или почему нет?
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КТО «я»?

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ давать определение собственной уникальности, а также уникальности дру

гих людей;
■ уважать различия между членами группы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Черта характера -  определенная модель поведения, чувства и реакции, свойст
венные человеку.

Уникальность -  совокупность интеллектуальных и эмоциональных особенностей, 
а также особенностей характера человека; совокупность индивидуальных черт 
характера, которые отличают одного человека от другого.

ПОДГОТОВКА

Приготовьте для каждого ученика по листу бумаги и по одному фломастеру или 
разноцветные карандаши.

ПЛАН УРОКА

Определение, при помощи мозговой атаки, 
вещей /  черт, свойственных человеку 5 минут

Рисование собственной звезды 10 минут

Сравнение своей звезды со звездами одноклассников 15 минут

Обсуждения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут

I

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Предложите ученикам подумать о важных и интересных для них чертах, необ
ходимых в процессе знакомства с новыми людьми. Проведите мозговую атаку 
для того, чтобы определить основные категории информации такого типа, на
пример: имя, возраст, пол, этническая принадлежность,музыкальные предпоч
тения, любимые занятия и т.д. Запишите на доске все идеи, высказанные учени
ками, не меняя и не комментируя их. Подчеркните, 
что все идеи хороши и ни одну нельзя отвергать.

С

2 . Дайте каждому ученику лист бумаги и руч 
ку, карандаш или фломастер (разного цве
та для того, чтобы выделить уникальность 
каждого ученика). Попросите их изобразить 
себя в виде звезды. Пусть каждый нарисует 
свою звезду и выберет 7-10 важных личных 
черт. В каждом луче звезды будет вписана 
одна из этих черт. Выбирая свои черты, они 
могут воспользоваться результатами мозго
вой атаки.



3. После того, как все закончат свои рисунки, попросите учеников пройтись по клас
су и сравнить свои рисунки с рисунками одноклассников. Если они найдут кого- 
нибудь с таким же лучом, они должны будут записать имя этого человека рядом с 
соответствующим лучом своей звезды.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время упражнения?
■ Как вы думаете, почему вы рисовали разными цветами?
■ Что нового вы о себе узнали?
■ Было легко или трудно выбрать только 7-10 черт своего характера? Почему?
■ Каковы результаты сравнения звезд?
■ Чего оказалось больше: схожих черт или различий?
■ Результаты вас удивили? Почему?
■ Как вы думаете, различия помогают нам, или, напротив, создают препятствия?
■ Какие черты личности являются обшими, присущими многим людям, а какие черты 

неповторимы, уникальны?
■ Есть ли какие-нибудь черты, которые мы наследуем при рождении?
■ Какие черты характера мы выбираем сами или можем развить в течение жизни?
■ Что нам необходимо для формирования этих черт?
■ Кто или что на нас влияет при их формировании?
■ Кто или что может нам помочь развивать эти черты?
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Я ГОТОВ(-А) К ИЗМЕНЕНИЯМ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ распознавать изменения, которые с ними произошли;
■ анализировать воздействие этих изменений на развитие их личности;
■ предложить стратегии подготовки к изменениям, которые их могут ожи

дать в будушем.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Изменение -  модификация, перемена, которая происходит с человеком или ве
щью. Изменения могут быть неизбежными (взросление) или запланированными, 
т.е. заранее предвиденными (окончание учебного заведения).

■  ПОДГОТОВКА

Листы бумаги для каждого ученика, ручки, фломастеры и карандаши.

■  ПААН УРОКА

Определение и классификация изменений, переживаемых учащимися 20 минут

Построение собственной Стены перемен 15 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Объедините учеников в группы по 4-5 человек Попросите каждую группу про
вести мозговую атаку и записать на большом листе бумаги те изменения, которые 
произошли с ними со всеми в течение их жизни. Затем попросите распределить 
эти изменения по категориям: физические, эмоциональные,умения/навыки, об
стоятельства и т.д., отмечая каждое изменение разным цветом. Предложите уче
никам рассмотреть воздей
ствие и эффект от этих из
менений, оказанные на их 
жизни, чтобы выделить ка
тегории. Попросите их оп
ределить, какие изменения 
относятся к каждому инди
видуально.

2. Попросите учеников вернуться в большую группу, раздайте им листы бумаги и 
попросите каждого нарисовать свою Стену перемен, выстроенную из кирпичей, 
каждый из которых соответствовал бы одному изменению, которое с ними про
изошло. По желанию они могут обсудить свои Стены, перемен с одноклассника
ми.

3. Можете приготовить постер, на котором была бы изображена ваша Стена пере
мен, чтобы показать его в случае если у кого-то из учеников возникнут трудно
сти при рисовании своей Стены.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если учащимся трудно определить изменения, 
можете предложить им несколько примеров: 
переход в другую школу, изменения, связан
ные с ростом и развитием, предпочтения.
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ОШИБАТЬСЯ -  ЭТО НОРМАЛЬНО

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ осознавать, что делать ошибки -  это естественная часть процесса развития 

личности;
■ оказывать поддержку окружающим, когда они совершают ошибки.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Ошибка -  поступок или действие, которое является отклонением (вольным или 
невольным) от нормы, и которое может привести,к неприятным последствиям.

Обучение опытным путем -  формулирование выводов в результате размышле
ний над накопленным жизненным опытом, с целью их применения в качестве «из
влеченных уроков».

■  ПОДГОТОВКА

Вам понадобятся листы бумаги для каждого ученика.

■  ПААН УРОКА

Учащиеся работают индивидуально над выявлением своих ошибок 
и рассказывают о чувствах, связанных с ними 10 минут

Разработка сценариев на основании реальных 
или вымышленных ошибок и их презентация 15 минут

Разработка значков с лозунгами 7 минут

Обсуждения и оценка 13 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Объедините учеников в группы по 5-6 человек. Попросите каждого ученика в 
своей группе рассказать о своих ошибках: «Самая большая ошибка, которая была 
совершена мной в жизни -  эт о...» или «Недавно мной была совершена ошибка...». 
Затем предоставьте возможность поговорить о том, как они себя чувствовали в 
момент совершения ошибки и как они чувствуют себя сейчас в связи с этой ошиб
кой. Как отреагировали другие люди? Напомните учащимся о конфиденциаль
ности и о других правилах работы в малых группах.

2. Предложите каждой группе выбрать одну ошибку, совершенную кем-то из чле
нов группы, либо придуманную ими, и разработать два сценария, чтобы за 2 ми
нуты показать:
а) сцену7 признания ошибки и негативную реакцию окружающих;
б) сцену признания той же ошибки, при поддержке со стороны окружающих. 
Напомните ученикам, что не имеет значения есть ли у них театральный талант и 
что это упражнение не преследует цель оценки их актерских способностей. Ко
гда они будут готовы пригласите все группы по очереди представить свои сцен
ки. Не забудьте поблагодарить каждую группу в отдельности за выступление. На
помните ученикам, что они должны выйти из своих ролей и вернуться в настоя-
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щее для того, чтобы обсудить представленные сценки. Если это необходимо про
ведите с ними игру.

3. Попросите учеников вер
нуться в большую группу, что

бы сделать обзор того, чему если учащиеся затрудняются найти подходя- 
они научились за время это- Шие лозунги предложите им несколько приме- 
го упражнения. Предложите ров: ((у| всего ЛИШЬ человек», «Кто соверше-

значков с лозунгами в под- ------------- -------------------------------------------- -—
держку людей, которые совершают ошибки. Предоставьте всем желающим воз
можность представить свои значки.

■ По вашему мнению в сиенках были представлены ошибки, которые могли бы совер
шить и вы?

■ Исходя из вашего опыта вспомните, как реагируют люди на ваши ошибки? Обычно 
они вас поддерживают или чаше реагируют отрицательно?

■ Как влияет на вас реакция окружающих?
■ Какую бы вы хотели видеть реакцию в поведении окружающих на совершаемую вами 

ошибку?
■ Что вы делаете, когда кто-нибудь совершает ошибку? Как, по вашему мнению, это 

может повлиять на других?
■ Что хорошего может быть в совершенной ошибке?

Вы можете заранее подготовить несколько «ошибок» для тех групп, которым бу
дет трудно выбрать ошибку, например: неправильно ответить на уроке, перепу
тать чье-то имя, забыть выполнить какое-нибудь задание и т.д.

им разработать несколько нен?», «Не беспокойся» и т.п.
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КРУГ МОИХ ЗНАКОМСТВ

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ выявить людей, с которыми они поддерживают отношения;
■ разложить свои отношения с людьми по категориям: от самых близких к 

самым дальним;
■ описать влияние различных отношений на развитие их личности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Межличностные отношения -  совокупность связей, основанных на сходстве инте
ресов, поддерживаемых посредством частого обшения и взаимодействия. Меж
личностные отношения бывают разными в зависимости от того, какую степень 
официальности, какие роли и какой стиль обшения предполагают эти отношения. 
Например, отношения с родителями отличаются от отношений с директором шко
лы или с друзьями.

Принадлежность -  ошушение того, что являешься составляющей частью группы 
людей, благодаря общности убеждений, ценностей, целей и т.д.

ПОДГОТОВКА

Рабочая карточка «Круг моих знакомств» для каждого ученика, листы бумаги и ручки.

ПЛАН УРОКА

Выявление знакомств и связей, важных для формирования личности 15 минут

Обмен опытом в парах 20 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

Несколько минут поговорите с учениками о том множестве людей, которые яв
ляются частью их жизни, о семье и друзьях, которые дают нам чувство индиви
дуальности и принадлежности. Раздайте каждому ученику по листу бумаги и по
просите их самостоятельно составить список важных для них людей. Раздайте 
каждому карточки с практическим заданием и попросите их переписать все 
имена из списка в карточку,
вписывая самых близких лю 
дей в круг под номером 1, ме
нее близких в круг под номе
ром 2 и так далее. Попросите 
учеников подумать о разли
чиях между людьми из круга 
номер 1 и круга номер 3 и о 
том, какое влияние они на 
них оказывают.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

а

Подготовьте несколько подсказок о том, ка
кие люди могут быть важными в жизни учени
ков на случай если у кого-то возникнут труд
ности с их выявлением: бабушки и дедушки, 
лидер кружка по интересам или спортивной 
секции, двоюродные братья и сестры и т.д.
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2. Помогите ученикам объединиться в пары. Предложите им обсудить с партнерами: 
ш Что делает людей из крута под номером 1 такими особенными?
■ Как мы им показываем, что они для нас особенные?
■ А вы для них особенные? Как они вам это показывают?

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

■ Как вам показалось, это было трудное упражнение или легкое? Почему?

■ Какие чувства вы пережили?
■ Что узнал каждый из вас о себе, о своей семье и друзьях?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «КРУГ МОИХ ЗНАКОМСТВ»

1 -  самые близкие мне и самые важные в моей жизни люди;
2 -  тоже важные в моей жизни люди, но уже не такие близкие;
3 -  остальные.
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ОБЩЕНИЕ
И РАЗРЕШЕНИЕ

КОНФЛИКТОВ
ОБШИЙ ВЗГЛЯД

За последние десятилетия средства связи далеко продвинулись в своем разви
тии. Тем не менее, такие явления, как изоляция, одиночество и проблемы в обшении 
встречаются в нашем обществе достаточно часто. Задания этой главы будут способ
ствовать развитию у детей умений, необходимых для эффективного обшения, ува
жения к собеседнику, предотврашения и разрешения конфликтов.

Посредством обшения мы выражаем свои мысли и эмоции, самоутверждаемся. 
Для самоутверждения необходимо искренне выражать свои мнения и интересы, за
щищать свои права и соблюдать права других людей. Участие в предложенных на 
уроках упражнениях поможет детям развить способности применять эффективные 
стратегии выражения своих желаний, а также поддержит проявление критического 
отношения к собственным желаниям и к желаниям других.

Эффективно общаться -  значит не только прямо и четко формулировать свои вы
сказывания, но и внимательно выслушивать собеседника. На занятиях дети будут иметь 
возможность узнать каковы преимущества активного слушания, применить эти навы
ки на практике, а также научиться формулировать просьбы к разным людям.

Учитывая, что для подростков группа сверстников имеет возрастающее значе
ние, часть предложенных упражнений направлена на то, чтобы предоставить им воз
можность развития способности противостоять давлению сверстников. Но так как 
эта тема связана со многими другими, она рассматривается и в рамках других клю
чевых элементов: эмоционального злоровья и благосостояния, поллержки злоро- 
вого и належного образа жизни.

Эффективное общение очень важно для разрешения конфликтов, которые явля
ются неотъемлемой частью нашей жизни. Иногда эти конфликты вызваны различия
ми между людьми, а иногда они происходят из-за отсутствия или недостаточного 
развития определенных навыков обшения. Конфликты с окружающими или с самим 
собой неизбежны, особенно в подростковом возрасте, охарактеризованном «урага
нами и стрессами», а также важными изменениями в физическом, психологическом 
и эмоциональном плане. Хотя чаше всего конфликт характеризуется как отрица
тельное явление, но если рассматривать его сквозь призму позитивного мышления, 
он представляет собой возможность для развития и личного роста.

Многим детям приходится развиваться, будучи окруженными постоянными кон
фликтами в семье, в группе сверстников и в школе. В результате этого у них часто 
появляется состояние беспокойства, страха и чувства беспомощности. В этом смыс
ле, усвоение навыков разрешения конфликтов могло бы способствовать улучшению 
их отношений с окружающими, что позволит им научиться справляться с трудностя
ми и даст им чувство уверенности в собственных силах.

Естественно, упражнения из этой главы не смогут исключить конфликты из жиз
ни подростков. Но они помогут им лучше контролировать конфликтные ситуации, 
применять различные методы и стратегии решения конфликтов, формировать навы
ки для того, чтобы конструктивно реагировать на конфликты, с которыми им прихо
дится сталкиваться. Учащиеся смогут применять эти навыки в разрешении конфлик
тов в повседневной жизни -  с друзьями, одноклассниками, членами семьи, учителя
ми и другими членами местного сообщества.



ЯЗЫК ТЕЛОДВИЖЕНИЙ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ упражняться в использовании эффективных методов невербального общения;
■ проявлять уважение к мнению других людей.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Язык телодвижений -  обмен информацией посредством позиции корпуса тела, 
движений, жестов и мимики.

Жест -  движение тела, с помощью которого человек выражает определенные со
стояния и переживаемые эмоции.

Мимика-совокупность выражений лица, обусловленных переживаемыми челове
ком эмоциями.

Поза -  позиция корпуса тела, которая отражает состояния духа, внимание, готов
ность к чему-то, эмоциональное состояние человека.

■  ПОДГОТОВКА

Листы бумаги и ручки для каждого ученика.

■ ПААН УРОКА

Заполнение и выбор листов 5 минут

Невербальное выражение эмоций 10 минут

Учащиеся (в парах) практикуют невербальное общение 10 минут

Формулировка выводов на основе изученного материала (всем классом) 10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

В  ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учащихся индивидуально написать на листе бумаги эмоцию или чув
ство. Соберите листы, перемешайте их и предложите детям выбрать по одному.

2. Предложите ученикам стать в круг и пусть каждый по очереди без слов выра
зит то, что написано на листе. Попросите остальных учеников обратить вни
мание, какие жесты и мимику использует каждый и записать, кто и какие эмо
ции выражал. Они должны написать это самостоятельно, без того, чтобы со
ветоваться с одноклассниками. После того как каждый представил эмоцию, 
записанную на листе, попросите учащихся проверить правильно ли они от
гадали. Спросите учащихся кто, по их мнению, был самым экспрессивным и 
почему.

3. Помогите учащимся объединиться в пары. Предложите парам выбрать тему для 
обсуждения, чтобы попрактиковаться в использовании языка телодвижений. 
Объясните им как важно выражать свои эмоции, при этом не оскорбив собесед
ника. Попросите детей во время дискуссии задавать вопросы, выражать друг другу
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несогласие с мнением собе
седника и отказываться де
лать что-либо, при помощи 
прямого и твердого взгляда, 
жестов и позы тела. Напом
ните учащимся о необходи
мости выражать свое мнение, 
не оскорбляя достоинства собеседника.

! 1 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если ученикам трудно выбрать предмет дис
куссии, вы можете предложить им несколько 
тем: любимая музыкальная группа, хобби, лю
бимая книга.

4. После того как пары немного потренируются в невербальном общении попро
сите учеников снова вернуться в большую группу. Предложите желающим про
должить фразу: «Я могу выразить____________________ (эмоция) при помощи
__________________ (язык телодвижений)».

? 1 ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Как вы себя чувствовали на протяжении урока?
■ Что вы узнали о невербальном общении?
■ Какие эмоиии проще /  труднее выражать при помощи языка телодвижений? Почему?
■ Какими должны быть жесты, мимика для того, чтобы собеседник понял наше мнение, 

эмоции которые мы выражаем?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Можно начать урок, предложив учащимся вспомнить случай, когда кем-то было 
сказано что-нибудь, но его телодвижения выражали совсем другое. Обсудите впе
чатление, которое создала та ситуация. Какие жесты, по их мнению, не нуждаются 
в словах.

Для работы в парах можете предложить учащимся имитировать без слов:
■ самоуверенного человека и человека робкого и нерешительного;
■ грустного, одинокого человека и человека довольного и счастливого.

Для практики вербального и невербального общения в парах:
■ напряженно и взволнованно изобразить спокойного человека;
■ неубедительно и спокойно изобразить разъяренного человека;
■ грустно рассказать о смешном событии;
■ весело рассказать о грустном событии, о несчастье.

Затем обсудите с учениками насколько легко /  трудно было выполнить это упраж
нение, что они узнали о связи между языком слов и языком телодвижений.
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АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ объяснить преимущества активного слушания;
■ практиковаться в использовании навыков активного слушания;
■ планировать действия для развития навыков активного слушания.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Активное слушание -  искренне проявленное внимание к тому, что говорит собе
седник, сопровождаемое попыткой понять чувства, которые он выражает и пе
реживает, принятие его точки зрения и честная обратная реакция (/еес/-Ьас/с), 
при том, что все это вместе оказывает стимулирующий эффект на партнера по 
обшению.

■ ПОДГОТОВКА

Доска, мел; листы бумаги и ручки для каждой группы учеников

■  ПААН УРОКА

Распределение и репетиция ролей (в группах) 10 минут

Обмен опытом общения (в группе) 10 минут

Выявление (в группах) преимуществ активного слушания 15 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

1. Помогите учащимся объединиться в группы по 3 человека и попросите их ре
шить, кто будет «А», кто «Б», а кто «В». Объясните, что у них будут разные роли. 
Разъясните задание каждой группе учеников с одинаковыми ролями отдельно: 
все ученики «А» должны будут вспомнить случай из своей жизни и подробно рас
сказать о нем своим двум собеседникам; все ученики «Б» должны будут очень вни
мательно слушать рассказ «А» (задавать вопросы, не перебивая говорящего, под
держивать его, утвердительно кивая головой и смотря ему в глаза); все ученики 
«В» должны будут проявлять равнодушие к тому, что рассказывает «А» (показы
вать, что им скучно, смотреть в другую сторону, вздыхать, листать что-нибудь, 
зевать и т.д).

2. Попросите учеников вернуться в большую группу и поделиться опытом обще
ния в малых группах. Спросите всех учеников («А», «Б», «В»), как они себя чувст
вовали в этой роли и что они заметили.

3. Объедините учеников в группы по 4 -  5 человек и попросите их написать на лис
те преимущества активного слушания, проявленного теми, кто играл роль «Б» в 
предыдущем упражнении. Попросите группы представить свои результаты 
классу.
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? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Что нового вы узнали?
■ Как бы вы поступили, если бы ваш собеседник не проявлял активное слушание?
■ Как вы можете добиться того, чтобы человек вас активно слушал?
■ В каких ситуаииях нам трудно активно слушать собеседника?
■ Что можно сделать, чтобы развить свою способность активно слушать?
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ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ?

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ объяснить понятие конфликта;
■ описать личный опыт решения различных конфликтов;

■ предлагать способы разрешения конфликтов.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Конфликт -  недопонимание между двумя и более людьми.

■  ПОДГОТОВКА

1. После того как ученики объединятся в группы по 5-6 человек попросите их на
писать как можно больше слов, которые они ассоциируют с понятием «конфликт» 
и изобразить это понятие в рисунках. Затем развесьте все работы групп на стене, 
создав стену «граффити», и обменяйтесь идеями:

■ какие слова / образы возникают чаще всего?

■ какие группы и как хотели бы дополнить свои презентации?

■ какие слова / образы самые сильные?

2. Предложите ученикам объединиться в пары и в течение нескольких минут опи
сать друг другу какую-нибудь конфликтную ситуацию, через которую им при
шлось пройти. Попросите их внимательно выслушать друг друга, не перебивая. 
После этого ученики в парах обменяются мнением, руководствуясь следующи
ми вопросами:

■ В конце концов, конфликт был разрешен или нет?

■ Если да, то как? Какие навыки вы использовали?

■ Если нет, то каковы возможные причины? Какие навыки вам следует / вы хо
тите использовать для разрешения конфликта?

■ Какие эмоции у вас были во время конфликта? Как вы их преодолели?

■ Какие последствия имел для вас конфликт?

■ Каковы положительные аспекты конфликта, через который вы прошли?
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? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Обсудите с учащимися:
■ Как протекало общение в парах?
■ Что нового вы узнали во время этого урока?

■ Какие аспекты обсуждаемых конфликтов были приятными /  неприятными?
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ предложить способы предотвращения конфликтов;
■ анализировать конфликтные ситуации;
■ определить объем навыков, необходимых для избежания конфликтов, и как 

они могут применить эти навыки.

■  ПОДГОТОВКА

Вам понадобятся копии рабочей карточки «День из жизци Андрея» для каждой 
группы учеников и копии рабочей карточки «Предотвращение конфликтов» для 
каждого ученика, листы бумаги и ручки.

■  ПЛАН УРОКА

Анализ конфликтной ситуации из рабочей карточки «День из жизни 
Андрея». Презентация результатов работы в группах. 20 минут

Заполнение рабочей карточки «Предотвращение конфликтов» 15 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учащихся объединиться в группы по 4-5 человек, выбрать секрета
ря, который будет все записывать, и официального представителя группы. Раз
дайте группам по одной копии рабочей карточки «День из жизни Андрея» и по
просите их изучить представленные ситуации, определить с кем у Андрея кон
фликт и почему, а затем дать несколько советов как Андрею избежать этих кон
фликтов. Секретарь запишет на листе ответы группы для каждой изображенной 
ситуации, используя следующую структуру:

У Андрея конфликт с ____________ , потому чт о___________________________.

Он мог бы избежать конфликта, если бы ________________________________.

По окончании упражнения предложите группам представить свои ответы, об
ращая особое внимание на предложенные решения.

2. Раздайте каждому ученику рабочие карточки «Предотвращение конфликтов» и 
дайте им время на самостоятельное заполнение карточки. Когда это будет сдела
но, то каждый может поделиться своими идеями с членами групп, в которых они 
работали во время предыдущего задания.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

Обсудите со всем классом:
■ Каковы последствия конфликтов в жизни Андрея?
■ Можно ли назвать Андрея счастливым человеком? Почему да или почему нет?
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■ Действительно ли он мог бы избежать конфликтов? Каким образом?
■ Существуют ли в вашем классе конфликты, которых можно было бы избежать? При

ведите примеры.

■ Что можно сделать в связи с этими конфликтами?

■ив—
Попросите учащихся разыграть по ролям различные ситуации из рабочей карточ
ки «День из жизни Андрея». Они могут решить каким должно было быть поведе
ние Андрея для того, чтобы избежать конфликта.

Предложите ученикам переписать сценарий этого дня из жизни Андрея, заменив 
конфликтные ситуации положительными моментами.
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ АНДРЕЯ»

1. Дома, в 7:45 2. В школе, в 10:00 3. В школе, в 12:45

4. Дома, в 17:00 5. Дома, в 18:30

6. На дискотеке, в 21:00 7. Дома, в 23:30

Репродукция по С. М кКоннон
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ»

Конфликты из моей жизни, похожие 
на конфликты из жизни Андрея:

Я могу их избежать, если

Другие конфликты из моей жизни, 
которые можно избежать:

Я могу их избежать, если

Если бы конфликтов в моей жизни было меньше...

Я бы уменьшил(-а) число конфликтов в своей жизни, если бы...

Если бы в мире было меньше конфликтов...
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БОРЬБА С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ различать 3 стиля обшения;
■ определить преимущества ассертивного обшения;
■ разработать правила ассертивного обшения в группе сверстников;
■ проявлять уважение в общении со сверстниками и взрослыми.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Фрустрация (чувство неудовлетворенности) -  положение человека, чувствующего себя 
лишенным чего-то, когда не получает то, на что считает себя в праве претендовать. 

Ассертивное общение -  форма обшения, предполагающая соблюдение своих прав 
и прав другого человека; самоутверждение человека, при котором учитываются 
мнения, интересы и эмоции собеседника.

Пассивное общение -  форма обшения, в которой человек проявляет минимум 
инициативы и самоутверждения, не решая за себя, а оставляя это право другим. 

Агрессивное общение -  форма обшения, когда человек навязывает собственное 
мнение и реализует свои интересы, пренебрегая интересами собеседника.

ПОДГОТОВКА

Доска и мел; листы бумаги и ручки для каждой группы учеников, рабочая карточка 
(1), рабочая карточка (2).

ПААН УРОКА

Выявление ситуаций из собственного опыта, в которых учащиеся 
испытали чувство фрустрации 5 минут

Анализ избранных ситуации в группах 
и презентация результатов, по желанию 20 минут

Сравнительный анализ таблицы «Три стиля общения» 15 минут

Практика ассертивного общения по группам [карточка (2)] 15 минут

Определение преимуществ ассертивного общения 10 минут

Разработка «правил» ассертивного общения (всем классом) 15 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 90 минут

1. Предложите учащимся вспомнить ситуации из их жизни, когда с ними неспра
ведливо обошлись.

2. Помогите ученикам объединиться в группы по 4-5 человек. Попросите их раз
делить на 4 части лист бумаги, на котором они будут работать. В каждой части 
они должны будут написать: (1) пример несправедливости, которую им пришлось 
пережить, (2) причину этой несправедливости, (3) их поведение в данной ситуа
ции (что они сказали или сделали), (4) результат поведения (действие или без-
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действие). Подчеркните, что 
нужно дать общее описание 
ситуации, не называя имен 
людей, вовлеченных в кон
фликт, и не давая других дета
лей. Попросите группы, по 
желанию, представить классу 
результаты работы.

3. Начните с учениками дискуссию, чтобы выделить из представленных ситуаций 
несколько стилей или способов общения: пассивный, агрессивный и ассертив- 
ный/решительный. Раздайте ученикам рабочие карточки (1) с описанием трех 
типов общения и попросите привести несколько примеров.

4. Объявите ученикам, что во время урока вы будете обсуждать ассертивный стиль 
общения. Помогите ученикам объединиться в группы по 4-5 человек. Раздайте 
группам по одной рабочей карточке (2) и попросите их определить 3 способа 
общения для каждой описанной ситуации.

5. Проведите мозговую атаку, спросив учеников «Чего бы они добились, если бы 
всегда выражали свои эмоции, мнения?». Запишите на доске предложенные идеи.

6. Предложите ученикам составить общий список «правил» ассертивности, кото
рые нужно соблюдать для того, чтобы самоутвердиться не оскорбляя других.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если ученикам трудно определить ситуации, в 
которых к ним несправедливо отнеслись, по
советуйте им вспомнить случай, когда по чьей- 
то вине они почувствовали себя плохо в шко
ле, дома, в кругу друзей или в местном сооб
ществе.

ГП  ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Какой самый эффективный метод отвечать на несправедливость по отношению к 
нам? Почему?

■ В чем преимущество просьбы, чтобы с тобой обращались иначе?
■ В чем риск просьбы, чтобы с тобой обращались иначе?
■ Что мы можем сделать, чтобы не подвергать себя этому риску?
■ Что вы сделаете, если с вами будут несправедливо обращаться?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «БОРЬБА С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ» (1)

Агрессивное общение -  человек оскорбляет, унижает, презирает других, ущем
ляет чувства людей, говорит на повышенных тонах, использует оскорбитель
ные выражения, нарушает спокойствие остальных, ведет себя вызывающе, 
враждебно и злобно, не воспринимает другие мнения и идеи, агрессивно вы
ражает свое недовольство, ишет ссоры, перебивает собеседника, находит не
достатки во всем, что делают другие.

Пассивное общение -  человек отрицает себя, не защищает свои интересы, не 
выражает свои чувства, поддается влиянию, ощущает чувство вины, беспо
мощности, одиночества и беспокойства, считает себя незначительным, зани
жает свою ценность, избегает прямых столкновений, ведет себя застенчиво, 
считает, что пассивность поможет ему казаться принятым, боится как бы не 
побеспокоить и не обидеть кого-нибудь, болезненно реагирует на критику.

Ассертивное общение -  человек проявляет уважение к себе и к окружающим, 
открыто и честно выражает свои потребности, желания, чувства и предпочте
ния, учитывает мнения, чувства и эмоции других людей, открыто с ними обща
ется, конструктивно критикует, слушает, не перебивая, уверен в своих силах, 
учитывает предложения других людей и искренне их благодарит, просит и с 
удовольствием предлагает помощь.
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «БОРЬБА С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ» (2)

Сформулируйте ответы на представленные ниже ситуаиии в соответствии с тремя стилями обще
ния: агрессивным, пассивным и ассертивным.

№ Ситуация
Агрессивный

стиль
Пассивный

стиль
Ассертивный /  

решительный стиль

1. Твои родители считают, что 
музыка -  неподходящее для 
тебя занятие. Они настаивают, 
чтобы ты посешал(-а) какую- 
нибудь спортивную секцию. Ты 
им говоришь:

*

2. Вот уже несколько дней один из 
твоих друзей /  одна из твоих 
подруг не разговаривает с 
тобой. Ты не знаешь, что 
произошло. Ты ем у /ей  гово
ришь:

3. Ты получаешь низкую оценку по 
контрольной. Учитель объясня
ет это тем, что ты списал(-а). Но 
это неправда. Ты говоришь:

4. Ты заметил, как один из твоих 
одноклассников заглядывает в 
чужой портфель. Ты не знаешь, 
хочет ли он что-нибудь оттуда 
взять или просто пошутить. Ты 
говоришь:

5. На дискотеке несколько твоих 
одноклассников подшучивают 
над твоей подругой. Ты им 
говоришь:

6. Ты купил(-а) себе свитер и, при
дя домой, заметила, что он с де
фектом. Ты несешь его обратно 
в магазин, но продавщица гово
рит, что дефект мог появиться 
по твоей вине. Ты ей говоришь:

7. Ты узнал(-а), что твой секрет, о 
котором ты рассказал(-а) другу, 
теперь известен почти всему 
классу. Ты говоришь другу:
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ВЫРАЖЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ практиковать навыки отказа;
■ практиковать ассертивные стратегии выражения желаний;
■ проявлять критическое отношение к своим желаниям и к желаниям других 

людей.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Ассертивный отказ -  способность решительно и твердо, не оскорбляя достоинст
ва просящего, отказываться выполнять просьбу, которую мы не желаем выполнять 
(потому что она противоречит нашим желаниям и потребностям или закону, угро
жает нашей или чьей-либо безопасности, является бесполезной тратой нашего 
времени).

■  ПОДГОТОВКА

Доска, мел; листы бумаги и ручки для каждой группы учеников.

■  ПААН УРОКА

1. Выражение определенных желаний и отказа 10 минут

2. Практика выражения желаний и отказа (в парах) 10 минут

3. Выявление стратегий поведения в ситуациях, когда 
нужно выражать желания и отказ 15 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Предложите ученикам пред
ставить себе, что бы им хоте
лось, чтобы с ними случилось 
в качестве: сына / дочки, маль
чика / девочки, ученика / уче
ницы, члена какой-либо ко
манды, члена общества и т.д. 
Затем попросите их вспом
нить ситуации, когда им хоте
лось отказаться от чего-то, ска
зать «нет». Обсудите немного 
эти желания и ситуации.

! ПОАЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если у учеников возникнут трудности, вы мо
жете предложить им несколько примеров же
ланий: пересмотреть домашние обязанности, 
пригласить друга/подругу на прогулку и т.д., 
или несколько примеров ситуаций отказа: 
д р уг/ подруга приглашает на прогулку, д р уг/ 
подруга предлагает заняться сексом, малень
кий ребенок просит тебя купить ему что-ни
будь и т.д.

2. Помогите ученикам объединиться в пары и предложите им выбрать 2 из ранее 
предложенных ситуаций. Попросите их решить кто в паре будет «А», а кто «Б». 
Скажите тем, кто играет роль «А», что они должны четко сформулировать свое 
желание, а тем, кто играет «Б» -  отклонить, отказаться выполнять его, сказать 
«нет». «А» должен / должна будет убедить «Б», объяснить, почему для него / нее
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важно выполнение этого желания. Для второй ситуации роли в паре должны 
поменяться.

3- Предложите ученикам объединиться в группы по 4-5 человек выбрать по 2 си
туации выражения желания или отказа (из тех, что были предложены на первом 
этапе упражнения, или другие) и найти способ решить эти ситуации без того, 
чтобы создавать напряжение в отношениях с другим человеком. Предложите 
группам представить классу результаты их работы.

? | ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Как вы себя чувствовали, когда нужно было настаивать на выполнении ваших жела
ний /  когда вам отказали?

■ Как вы себя чувствовали, когда сказали «нет»?

■ Что бы вы посоветовали человеку, который не умеет отказывать /  говорить «нет»?
■ Что полезного вы взяли из этого занятия?
■ Какие стратегии вербального и невербального самоутверждения вы выучили?
■ Какие из этих стратегий вам кажутся более эффективными? Почему?
■ Каковы преимущества ассертивного поведения?
■ В чем заключаются трудности ассертивного поведения?
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АССЕРТИВНАЯ ПРОСЬБА

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ формулировать просьбы к различным людям;
■ сравнивать способы обшения с людьми, выполняющими различные роли;
■ проявлять уважение к людям разных профессий и статусов.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Просьба -  просить у человека определенный предмет, поведение, информацию и т.д.

( Роль -  совокупность поступков /  поведение, ассоциируемое с определенным статусом.

Статус -  социальное положение, занимаемое человеком в группе, в сообществе.

■  ПОДГОТОВКА

Доска, мел; роли из рабочей карточки «ассертивная просьба» для каждого уче
ника.

■  ПААН УРОКА

Распределение ролей между учениками 5 минут

Дискуссии (в парах) в соответствии с ролями 10 минут

Отгадывание ролей, сыгранных учениками 10 минут

Составление списка характерных черт ассертивной просьбы (всем классом) 10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Прикрепите к спинам учеников карточки с различными ролями (Рабочая кар
точка „Ассертивная просьба”). Скажите им, что они могут знать, что написано на 
спинах остальных учеников, но они не должны знать, что написано на их собст
венной спине.

2. Попросите учеников хаотично ходить по классу и остановиться по вашему зна
ку. Остановившись они должны объединиться в пары с человеком, который на
ходится рядом. Предложите им пообщаться в парах, учитывая роль своего собе
седника, но не зная свою собственную роль. Во время разговора они не должны 
говорить собеседнику какая у него роль, но должны просить что-нибудь в зави
симости от роли этого человека. После нескольких минут разговора попросите 
учеников пройтись еще раз по классу и объединиться в пары с другими ученика
ми, у которых другие роли.

3. После того как они поговорят с несколькими одноклассниками с различными 
ролями попросите их снова объединиться в одну большую группу и по очереди 
назвать роли, написанные на карточках на спине.

4. Предложите ученикам вместе составить список, который включал бы в себя все 
элементы ассертивной просьбы.
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? | ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Как вы догадались какая у вас роль?
Что нового вы узнали о своих одноклассниках во время общения в парах?
Как вы себя чувствовали в своей роли?
Как повлияла роль собеседника на общение?
С кем вам было проще общаться когда просили что-нибудь или о чем-нибудь? Поче
му?
Как мы можем более эффективно общаться с людьми, выполняющими различные

Что нужно учитывать при общении с людьми статус которых выше /  ниже нашего?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «АССЕРТИВНАЯ ПРОСЬБА»

Друг

Одноклассник 

Староста класса 

Дворник 

Учитель 

Министр

Подозреваемый в совершении кражи

Президент страны

Директор школы

Уборшииа

Посол

Продавец

Мать
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РЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ рассмотреть способы преодоления конфликтных ситуаций;
■ практиковать некоторые навыки, необходимые для того, чтобы справляться 

с конфликтными ситуациями;
■ проявлять эмпатию, сопереживать людям, вовлеченным в конфликт.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Переговоры -  обсуждение с кем-то определенной проблемы для того, чтобы прий
ти к соглашению, заключению договоренности.

■ ПОДГОТОВКА

Для проведения этого урока вам понадобятся копии рабочей карточки «Решаем 
конфликты» для каждой группы из трех учеников (по одной ситуации для каждого 
члена триады).

■  ПААН УРОКА

Установление навыков, необходимых для решения конфликтов .5 минут

Ролевая игра «Решаем конфликты» в триадах 20 минут

Обсуждения и оценка 20 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Проведите мозговую атаку для того, чтобы определить навыки, необходимые 
человеку для разрешения конфликтных ситуаций. Запишите все идеи учеников 
на доске и разъясните, в чем именно состоит каждый навык.

2. Через несколько минут помогите ученикам объединиться в группы по 3 челове
ка и раздайте каждому члену триады по одной ситуации из копии рабочей кар
точки «Решаем конфликты». Каждый член триады будет, по очереди, играть роль 
А, Б и наблюдателя. Задача наблюдателя заключается в том, чтобы анализировать 
вербальное и невербальное поведение А и Б и делать заметки. Посоветуйте уче
никам, исполняющим роли А и Б, во время упражнения использовать навыки, 
перечисленные на первом этапе занятия. Прежде чем поменяться ролями, груп
пы выслушают замечания своих наблюдателей. Отведите равное время для каж
дой ролевой игры.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА



Как проходило общение между А и Б? Была ли у каждого из них возможность выска
зать свою точку зрения?
Как были приняты замечания наблюдателя?
Какие навыки вы использовали, чтобы решить конфликт?
Что вы узнали о собственном поведении?
Как были /  не были разрешены конфликтные ситуации?
Вы довольны найденным решением? Почему да или почему нет?
Классифицируйте найденные решения в соответствии со следующей схемой:

___ 4 Стороны, вовлеченные А добивается того. А не добивается того.
в конфликт что хочет что хочет

----- ^ Б добивается того, что хочет выигрыш  -  выигрыш вы игры ш  -  проигры ш

Б не добивается того, что хочет проигры ш  -  выигрыш проигры ш  — проигрыш

Какой из данных вариантов кажется вам наиболее эффективным? А какой менее 
эффективным? Почему?
Всегда ли можно найти решение, которое бы удовлетворяло обе стороны? Если да, то 
как? Если нет, то почему?
Сможете ли вы применить навыки, использованные во время этого занятия, в реаль
ной жизни? Как?

■ П — Я
Предложите ученикам:
-  определить 3 навыка, необходимых для решения конфликтов, над которыми 

они чувствуют, что должны еше поработать, например: навыки, необхоли- 
мые лля переговоров, слушание, ассертивность, терпение, эмпатия, толе
рантность;

-  составить Инливилуальный план Аействия для развития этих навыков. 

Предложите им вспомнить какой-либо конфликт, решением которого они недо
вольны, и разработать стратегию, которая обеспечила бы решение по схеме «вы
игрыш -  выигрыш» в соответствии с Инливилуальным планом Аействия.

Ш
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ» 1

; СИТУАЦИЯ 1
1
1 Ученик А:
1
1
1
1
1
1
1

В этот вечер ты хочешь посмотреть по телевизору передачу, 
которая будет длиться 3 часа. Дома только ты и твой брат / 
твоя сестра. Для тебя очень важно посмотреть эту передачу, 
так как обсуждаемая тема тебе очень интересна и поможет 
подготовиться к уроку в школе.

1
1 Ученик Б:
1
1
1

Ты с нетерпением ждешь, когда же вы с братом /  сестрой ос
танетесь одни. Ты взял(-а) на прокат очень интересный фильм, 
чтобы посмотреть его вместе.

; СИТУАЦИЯ 2

1 Ученик А:
1
1
1
1
1

На следующей неделе день рождения твоего друга /  твоей | 
подруги. Он /  она приглашает тебя в пиццерию, но ты уже 1 
пообешал(-а) больному родственнику навестить его в больни
це. |

1
Ученик Б:1

1
1
1
1
1

Ты выиграл(-а) бесплатный ужин в пиццерии для тебя и твоего 
друга/твоей подруги. Если ты не воспользуешься своим при- , 
зом на следующей неделе, ты его лишишься. А -  единствен- I 
ный /  единственная из твоих друзей /  подруг, с кем ты бы хо- 
тел(-а) пойти туда. |

СИТУАЦИЯ 3
н§ 1

Ученик А:
1
1
1
1

1

Ты хочешь купить пару ультрамодных ботинок, чтобы ходить 
в них в школу. Они стоят слишком дорого для твоей семьи, но | 
у всех твоих друзей /  подруг есть такая обувь. Папа /  мама ' 
обешал(-а) взять тебя с собой за покупками..

Щ  |
I Ученик Б:
1

1
У вас двое детей, ваш муж /  ваша жена не работает и у вашей 1 

семьи финансовые затруднения.
а



МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ; ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ПОЛАМИ

ОБШИЙ ВЗГЛЯД

Межличностные отношения -  это сознательные взаимоотношения, основанные 
на комплексной связи между, как минимум, двумя людьми. В рамках этих отноше
ний проявляется взаимодействие, то есть воздействие одного человека на другого и, 
наоборот, в результате которого оба человека влияют друг на друга и меняют пове
дение друг друга. Отношения между людьми зачастую бывают очень сложными, по
этому для управления ими требуется сложный набор навыков, необходимых и в рам
ках других ключевых элементов, среди которых ассертивное общение, разрешение 
конфликтов, принятие коллективных решений, работа в команле и т.д.

Здоровые межличностные отношения, полные добра и уважения, очень важны 
для того, чтобы мы понимали сами себя, так как они дают нам возможность самопо
знания посредством других людей. В рамках этих отношений мы развиваем уверен
ность в себе, удовлетворяем свою потребность принадлежности к группе, формиру
ем навыки обшения и построения взаимоотношений с семьей, со сверстниками, шко
лой, с различными членами сообщества. С их помошью мы узнаем о других людях, 
об окружающем нас мире.

Вступление в новый образовательный никл определяет расширение круга людей, 
с которыми ребенок общается, и изменение его отношений с различными группами, 
частью которых он является: семья, лрузья, школьная срела, сообщество и т.д. В то 
же время увеличивается и количество групп, к которым принадлежит ребенок (кружки 
по интересам, компания друзей, соседи и т.д.), и их влияние на его решения и пове
дение возрастает. Упражнения, предложенные в этой главе, создадут для учеников 
условия и помогут им проанализировать свои новые отношения, найти методы для 
сохранения старых отношений, выявить людей, к которым они могут обратиться за 
помошью, определить, как сверстники влияют на них и как они могут оказать сопро
тивление давлению, которое может возникнуть.

С переходом в подростковый возраст отношения с людьми того же возраста ста
новятся важнее, чем когда-либо в жизни. Дружба позволяет детям «быть самими 
собой», чувствовать, что их уважают и что остальных интересуют их идеи и чувства. 
Это усиливает их самооценку и способность выражать самые глубокие чувства, на
дежды и страхи, а также способствует формированию у ребенка социальных навы
ков и чувства безопасности. Поэтому упражнения, включенные в эту главу, поддер
живают учащихся в их стремлении устанавливать дружеские отношения и стимули
руют их к изучению отношений, в которые они вовлечены.

В подростковом возрасте отношения между девочками и мальчиками меняются 
из-за их половых различий. Так как мальчики и девочки учатся в одной школе, сосуще
ствуют в современном обществе, им необходимо научиться взаимопониманию и об
щению друг с другом. Занятия этой главы развивают способности учащихся прини
мать во внимание точку зрения других людей и понимать их опыт, у них будет время 
для размышлений, обсуждений и действий, связанных с ролями женшины и мужчины.

Доверие придает уверенность в отношении окружающего мира и будущего. Без 
доверия к людям у нас не может быть взаимоотношений, приносящих удовольствие, 
и мы не можем эффективно работать. Предложенные упражнения помогут детям 
найти доверие внутри группы, подготовиться к эффективной работе в команде и к 
преодолению рискованных ситуаций.



Я И МОИ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ определять важных для себя людей;
■ определять людей, к которым они м огут обратиться в различных ситуа

циях.

■  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Отношения -  связи, взаимоотношения между двумя и более людьми.

■  ПОДГОТОВКА

Каждому ученику понадобятся чистый лист бумаги и ручка или карандаш.

■  ПЛАН УРОКА

1. Коллективное равновесие 3 минут

2. Определение 5 человек, сыгравших важную роль 
в жизни каждого ученика за последние б месяцев 10 минут

3. Выяснение мотивов, по которым эти отношения важны для учеников 10 минут

К Определение людей, к которым они могут обратиться 
в различных ситуациях 7 минут

«Если бы мне хотелось изменить отношения с кем-то, когда, 
где и как я мог(-ла) бы это сделать» 5 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Весь класс становится в круг, держась за руки. Попросите учеников рассчитаться 
на 1 и 2. Все ученики под номером 1 наклонятся вперед, а ученики под номером 
2 -  назад, пытаясь сохранить равновесие. После того как они добьются желаемо
го равновесия ученики под номером 1 наклонятся назад, а ученики под номером 
2 -  вперед. Спросите класс:

■ Было легко или трудно? Почему?

■ Чем это упражнение похоже на реальную жизнь?

2. Объявите ученикам, что далее они рассмотрят ряд взаимоотношений из их жиз
ни и у них будет возможность подумать, почему они важны для них. Попросите 
учеников поработать самостоятельно и написать на своих листах пять имен лю
дей, сыгравших важную роль в их жизни за последние шесть месяцев. Они могут 
включить в свои списки людей, с которыми редко видятся, и тех, с кем видятся 
только по выходным и на праздники, а также членов семьи и давних друзей, раз
ных людей из школы или местного сообщества. Затем напротив каждого имени 
попросите их написать фразу, которая объясняла бы почему отношения с этим 
человеком важны.
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3. Предложите ученикам объединиться в пары с кем-нибудь, с кем они могут гово
рить об очень личных делах. Напомните классу об установленных правилах и о 
конфиденциальности. В парах каждому дается 2-5 минут, чтобы рассказать об 
отношениях с самыми важными для них людьми. Попросите говорящих разъяс
нять в чем ценность отношений с каждым из этих людей. Еще раз подчеркните 
роль и поведение слушателей.

4. По окончании обсуждений в парах предложите ученикам поработать самостоя
тельно и подумать, кого из тех 5 человек они выберут для того, чтобы:

ш провести где-нибудь один день вместе;

■ посоветоваться о покупке чего-либо;

■ спросить что-нибудь о сексе;
V

■ рассказать кому-нибудь об этом человеке;

■ поделиться с этим человеком своими обидами / заботами.

Все это ученики могут, по желанию, отметить на своих листах. Также они могут 
подумать и о других ситуациях, в которых они могли бы обратиться к каждому 
из важных для них людей.

5- Попросите учеников отметить в отношениях с кем из этих людей они хотели бы 
что-то сделать, например, что-нибудь сказать, попросить, связаться с этим чело
веком и тд.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

Закончите занятие, предоставив ученикам время для обсуждения упражнений. Вот 
несколько вопросов, с которых вы можете начать:

■ Почему наши отношения с другими людьми важны для нас?
■ Как мы можем сохранить важные для нас отношения? Что мы можем сделать для 

этого?
■ Легко или трудно выбрать того или иного человека для определенного типа отноше

ний? От чего зависит этот выбор?
■ Как вы себя чувствовали во время обшения в парах?
■ От чего зависит эффективность обшения?
■ Что должен бы сделать слушатель, чтобы говорящий чувствовал себя хорошо, когда 

рассказывает о чем-то?
■ Что может сделать говорящий, чтобы поддержать обшение?
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ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ?

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ распознавать качества, присущие хорошему другу;
■ наметить план работы над чертами характера, которые помогают им быть 

хорошим другом /  хорошей подругой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Друг -  человек, с которым тебя связывают особые, теплые отношения, основан
ные на доверии и обоюдном уважении, на обших идеях или принципах; приятель.

ПОДГОТОВКА

Вам понадобятся копии рабочей карточки «Осьминог» для каждого ученика, цвет
ные карандаши или фломастеры, большие листы бумаги.

ПЛАН УРОКА

Определение черт характера, присущих хорошему другу 5 минут

Обмен идеями и обсуждения на основе Осьминогов 10 минут

Создание общего Осьминога в малых группах 15 минут

Разработка Индивидуального плана действия 7 минут

О бсуждения и оценка 8 минут

Общее время 45 минут

>  ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Раздайте всем ученикам по одной копии рабочей карточки «Осьминог». Попро
сите заполнить их самостоятельно, написав в каждом щупальце Осьминога ха
рактерные черты, которые по их мнению присущи хорошему другу.

2. Предложите ученикам объединиться в группы по 4-5 человекдля обмена идеями:

■ Какие характерные черты появляются у большинства Осьминогов?

■ Есть ли черты, которые вы бы хотели включить в своего собственного Ось
минога?

■ Назовите 8 самых главных черт.

3- В том же составе попросите группы нарисовать большого, как можно более дру
желюбного и красочного Осьминога, который отражал бы точку зрения всей 
группы. Ученики укажут на рисунках восемь основных черт и другие черты, ко
торые считают важными. Когда все группы закончат работу предложите учени
кам вывесить своих Осьминогов на видное место в классе. Попросите предста
вителей групп представить Осьминогов классу.

4. В заключение предложите ученикам ответить письменно или просто закрыть 
глаза и самостоятельно подумать над следующими вопросами:

■ Что делает человека хорошим другом для других?

■ Какие из ваших черт нуждаются в доработке?
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Предложите им составить Индивидуальный план действия для того, чтобы реа
лизовать свои намерения.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Обсудите основные результаты. Можете воспользоваться некоторыми из ниже пред
ложенных вопросов:

■ Какие обшие черты вы заметили у всех Осьминогов?
■ Легко или трудно вам было выбрать те 8 качеств в группах? Почему?
■ Как проходило общение во время работы в группах?
■ Что вы думаете об этом занятии?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА „ОСЬМИНОГ"
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ДОВЕРЯТЬ И ВНУШАТЬ ДОВЕРИЕ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ описать как давление со стороны одних людей порождает сопротивление 

со стороны других людей;
■ рассмотреть ситуации, в которых они доверяют и внушают доверие;
■ показать уважение к другим членам группы.

■  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Доверие -  чувство уверенности в чем-то или в ком-то, когда надеешься, полага
ешься на кого-то или на что-то.

Ответственность -  личное обязательство что-либо сделать, ответить за свои дейст
вия, принять и вынести последствия.

■  ПОДГОТОВКА

Вам понадобится помещение, в котором было бы мало мебели. Во время занятия 
ученики должны работать в парах, но если у кого-то не будет партнера, они могут 
работать и втроем, меняясь ролями.

■  ПЛАН УРОКА

1. « Сопротивление» — они сопротивляются или мы на них давим? 10 минут

2. « Слепой» — доверься другим 10 минут

3 . Самостоятельное заполнение рабочей карточки 10 минут

О бсуж дения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Помогите ученикам объединиться в пары с теми, с кем в последнее время мень
ше всего общались / работали. Попросите их стать лицом друг к другу и решить, 
кто из них будет «А», а кто «Б». Партнеры протягивают руки вперед, друг к другу, 
соединив ладони. Теперь попросите их сильно толкать руки партнера. Скажите, 
что «А» может «сдаться» (перестать толкать), когда захотят, не предупреждая об 
этом. Дайте ученикам несколько минут на это упражнение. Затем обсудите со всем 
классом:

■ Как вы себя чувствовали, когда другой человек оказывал сопротивление? 

в Что происходило, когда человек переставал оказывать сопротивление?

Кто-нибудь продолжал сильно толкать ладони партнера даже после того, как 
он переставал сопротив
ляться? Как вы себя тогда
чувствовали?

Чем это упражнение по
хоже или отличается от 
реальной жизни?

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Это упражнение полезно использовать, когда 
в группе существуют давление /  напряжение / 
конфликты.
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■ Встречали ли вы в реальной жизни случаи, когда давление или сила имели 
противоположное воздействие? Можете ли вы привести примеры?

■ Что мы можем сделать, чтобы сократить давление и сопротивление в наших 
отношениях?

2. Попросите тех, кто играет роль «А» закрыть глаза, а тех, кто играет роль «Б» очень 
осторожно вести их по помещению, держа за руку или за плечо. Они могут най
ти для этого и другой удобный способ, который не причинял бы неудобства «А». 
Партнеры не должны общаться при помощи слов или звуков, но могут приду
мать язык прикосновений. Когда «Б» сочтут, что их партнеры доверяют им в дос
таточной мере, предложите им вместе поэкспериментировать различные спо
собы передвижения по помещению: на цыпочках, бегом, ползком, кувыркаясь, 
на корточках, прыгая и т.д. Обратите их внимание на то, что они должны следить 
за тем, чтобы их партнер не столкнулся с другими, не ушибся и не поранился. 
Если ученик с закрытыми глазами еще недостаточно доверяет своему партнеру 
и оказывает сопротивление его / ее нельзя заставлять. Через несколько минут вы 
можете добавить несколько 
препятствий (стулья, короб
ки), которые пары должны 
преодолеть вместе. Через еще 
2-3 минуты попросите пары 
остановиться. Теперь они 
должны поменяться ролями.
«Б» закроют глаза, а «А» откро
ют глаза и поведут партнера 
по помещению: сначала, чтобы заслужить их доверие, пробуя различные спосо
бы передвижения, а затем преодолевая вместе различные препятствия.

3. Раздайте ученикам рабочие карточки и предоставьте им достаточно времени на 
их заполнение. Кто хочет может остаться в парах. Если у вас еще есть время мо
жете начать обсуждение на основе информации из карточки.

Упражнение следует проводить очень осто
рожно, а ученикам нужно постоянно напоми
нать о необходимости внимательно относить
ся к чувствам партнера, о том, что нужно вес
ти его осторожно, в то же время внимательно 
следя за остальными парами.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

Попросите учеников сесть, чтобы можно было поговорить.
-  Как вы себя чувствовали?
-  Что вам больше понравилось: когда вели вас или когда вели вы? Как вы себя чувство

вали в обеих ситуациях?
-  Было ли вам страшно?
-  От чего зависит доверяем ли мы человеку, который нас ведет или нет?
-  Предприняли ли вы что-нибудь для того, чтобы партнер больше доверял вам, когда 

вы его вели? Если да, то что именно?
-  Как себя чувствуешь, когда ничего не видишь и не слышишь указаний, а только чувст

вуешь партнера?
-  Какую роль играет доверие в межличностных отношениях?
-  Что нового вы узнали из сегодняшнего занятия?

^  АЛЬТЕРНАТИВЫ

Можете предложить ученикам вести партнера не прикасаясь к нему, а руково
дствуясь только словами или звуками, придуманными ими же (например, хлопки в 
ладоши, удары ногой, шелканье пальцами и т.д.)
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА „ДОВЕРЯТЬ И ВНУШАТЬ ДОВЕРИЕ"

Аля меня доверять, значит

Для меня внушать доверие, значит

Люди, которым я доверяю:

Я им доверяю, потому что

Для меня важно доверять им, потому что

Важно, чтобы люди доверяли мне, потому что

Я доверяю человеку, если

Я не могу доверять человеку, который

Я могу заслужить доверие остальных следующим образом



ГРУППЫ и я
ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ определить группы, к которым они принадлежат;
■ проанализировать, какую пользу им приносят эти группы и каков их лич

ный вклад.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Группа -  относительно постоянные собрания /  объединения людей, находящихся в 
прямых и достаточно близких отношениях, как например, семья, рабочий коллек
тив, одноклассники, компания друзей и т.д.

ПОДГОТОВКА

Попросите учеников примерно за неделю до проведения этого занятия подумать 
о какой-нибудь группе людей, к которой им хотелось бы принадлежать, и о группе, 
членами которой им не хотелось бы оказаться. Для этого занятия вам понадобятся 
чистые листы бумаги и рабочие карточки для каждого ученика.

ПААН УРОКА

1. «Группы , к  котор ы м  я р а д (-а ) пр ина дл еж ать»  
и «Группы , к  котор ы м  я не хочу пр ина дл еж ать»

10 м инут

2. О пределение пр и н а д л е ж но сти  к  опред ел енны м  
групп ам  лю дей , польза и л ичн ы й  вклад

10 м инут

3 . П ри зн ан и е  в три ад ах 15 м инут

О бсуждения и оценка 10 м инут

О бщ ее время 45  м инут

1. Попросите учеников встать в круг и каждому по очереди назвать: «Группу людей, 
к которой я рад (-а) принадлежать» и «Группу, к которой я не хочу принадлежать». 
Подчеркните разнообразие мнений и необходимость относиться к этим мне
ниям с уважением.

2. Раздайте ученикам по одному листу и попросите их самостоятельно составить 
список групп, к которым они принадлежат, включая семью, школу, место отды
ха, друзей. Напомните, что у людей разные потребности и опыт принадлежно
сти к различным группам, в которые они вносят свой личный вклад. После того, 
как они закончат составлять свои списки, предложите им выбрать 3 группы из 
своего списка и, продолжая работать самостоятельно, заполнить рабочую кар
точку «Группы и я» или написать свои ответы прямо на своих листах. Объясните, 
что у них будет возможность обменяться написанными идеями позже, когда бу
дут работать в малых группах.

3- Помогите ученикам объединиться в группы по 3 человека. У  каждого члена груп
пы будет по 1-2 минуты, чтобы обменяться идеями, написанными ранее.
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ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

С

Создав атмосферу уважения к разным точкам зрения, обсудите с учениками следую
щие вопросы:

■ Что нового вы узнали о себе?
■ Какие сходства и различия вы нашли?
■ К каким группам людей вы рады принадлежать? Почему?
■ К каким группам людей вы не хотели бы принадлежать? Почему?

■ Существует ли равновесие между тем, что вы получаете, и тем, что вы отдаете в 
различных группах, к которым вы принадлежите?

■ Что вы можете сделать, чтобы добиться этого равновесия если его не существует?
■ От чего зависит наша принадлежность к той или иной группе?
■ К каким группам вы бы хотели принадлежать?
■ Что вы можете для этого сделать?
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ВЛИЯНИЕ ГРУПП СВЕРСТНИКОВ

■ ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ применять на практике методы сопротивления влиянию групп сверстников;
■ различать то, что они делают добровольно, от того, что делают под влияни

ем сверстников.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Влияние -  воздействие, оказанное одним человеком на другого.

Давление -  принуждать кого-либо что-нибудь делать или поступать определенным 
образом.

Группа сверстников -  собрание людей, объединенных обшими чертами, такими 
как возраст, пол, род занятий, роль в обществе и т.д.

■  ПОДГОТОВКА

Приготовьте листы бумаги и ручки для каждого ученика.

■  ПААН УРОКА

1. Мозговая атака «Какими способами на меня влияли /  влияют» 5 минут

2. Индивидуальное определение важных дел, которыми 
занимаются подростки моего возраста и я 10 минут

3. Выявление различных методов давления 5 минут

1 Эксперименты в триадах: давление со стороны 
сверстников и сопротивление 10 минут

Применение в реальной жизни 3 минут

О бсуж дения и оценка 12 минут

Общее время 45-минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учеников, на которых оказывают влияние другие подростки, поднять 
руку. Проведите мозговую атаку для того, чтобы собрать несколько примеров 
того, каким способом на них оказывали влияние. Указывают ли эти примеры на 
то, что подростки влияют друг на друга хорошо / плохо / и хорошо и плохо? 
Подскажите, что иногда сложно решить, стоит ли следовать за своими друзьями 
или нет. Далее следует упражнение, которое поможет рассмотреть эту идею.

2. Ученики самостоятельно должны составить два списка: «Что важно для подрост
ков моего возраста?» и «Что подросткам моего возраста нравится делать?». Каж
дый список может содержать около 8 пунктов. Затем предложите ученикам от
метить пункты, которые относятся к ним, т.е. то, что они считают важным и что 
им нравится делать.

3. Поработайте над оставшимися пунктами: попросите учеников предложить при
меры методов, при помощи которых кто-нибудь мог бы их убедить следовать 
некоторым из этих пунктов.
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4. После того, как вы напишите все эти идеи на доске, попросите учеников объеди
ниться в группы по 3 человека и решить, кто из них будет А, Б и В. В каждой триа
де Б выберет какой-либо пункт, который не относится к А и В. Затем А и В, по 
отдельности или вместе, выберут метод убеждения из тех, что написаны на дос
ке и попытаются с его помощью воздействовать на Б в течение одной минуты. 
Дважды объявите о смене ролей. После того как у каждого ученика была возмож
ность побывать в роли того, кого убеждают, попросите группы обсудить следую
щие вопросы:

■ Вы смогли бы устоять перед влиянием друга или вы сделали бы то, что он / 
она хочет?

■ Как это может сказаться на вашей дружбе?

■ Что еще вы могли бы сделать?

5. Закончите занятие, предложив ученикам написать на листах «три вещи, которые 
они могут сказать, чтобы ассертивно противостоять влиянию группы сверстни
ков»

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

Объедините класс и предложите ученикам прокомментировать самые, на их взгляд, 
эффективные стратегии сопротивления, определите их преимущества и недостатки.

В заключение отметьте, что не 
существует рецептов, которые 
были бы приемлемыми во всех 
ситуациях; каждый может ре
шить использовать ту или иную 
стратегию в зависимости от си
туации, проблемы,группы,дру
гих обстоятельств.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Приготовьте несколько идей, которые вы смо
жете предложить во время мозговой атаки, 
составления списков, определения стратегий 
убеждения и сопротивления. Но используйте 
эти примеры осторожно, чтобы не повлиять 
на учеников.



СМЕНА РОЛЕЙ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ обсудить проблему различий между полами;
■ разработать Инливилуальный план лействия для борьбы со стереотипами, 

связанными с полом человека (личными и стереотипами других людей).

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Предубеждение -  необоснованное (обычно отрицательное) мнение, суждение или 
отношение к человеку или к группе людей в результате неадекватных знаний. 

Стереотип -  обобщение, в результате которого характерные черты нескольких людей 
из группы присваиваются всей группе.

Роль -  поведение, ожидаемое от кого-либо. Каждый из нас берет на себя различ
ные роли в зависимости от возраста (ребенок, подросток, взрослый, старый), пола 
(женщина, мужчина), окружающих (ребенок ведет себя по-разному в компании 
друзей, с мамой или с учителем) и от ситуации (дома, в библиотеке и т.д.).

Пол -  биологическая принадлежность к женщинам или мужчинам.

Род (гендерная принадлежность) -  совокупность культурных и психологических 
различий между женщинами и мужчинами в социальном плане.

'  . |

■  ПОДГОТОВКА

Вам понадобятся листы бумаги для каждого ученика.

■  ПААН УРОКА

1. О пределение  ролей, которы е о б ы чн о  и граю т ж е н щ и н ы  и м уж ч и н ы 15 минут

2. А р гум е н ты  за  и против  разли чи й  м е ж д у  полам и 15 минут

3. И н д и в и д уа л ьн о е  пл а н и р о ва н и е  д ей стви й 5 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

1. Предложите ученикам объединиться в равное число групп того же пола, напри
мер, 2 группы девочек и 2 группы мальчиков. Попросите группы девочек напи
сать все роли, которые обычно выполняют мужчины, а группы мальчиков -роли, 
которые обычно выполняют женщины. Когда группы закончат работу, предло
жите им обменяться списками. Затем всем классом обсудите различия, сходства, 
стереотипы и предрассудки.

2. Работая в разнополых парах (мальчик и девочка), попросите девочек привести 
аргументы в поддержку следующего утверждения, а мальчиков -  аргументы про
тив него: Нет ничего такого, чего женщина не могла бы сделать и ролей, кото
рых она не могла бы перенять. Дайте ученикам несколько минут на то, чтобы 
найти аргументы и обсудить их в парах, а затем попросите их аргументировать 
свои позиции в большой группе. Проанализируйте представленные парами по-
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К

зиции и обсудите возникшие 
проблемы.

3- Попросите учеников само
стоятельно написать:

■ что они узнали о личном 
отношении к стереотип
ным ролям женщин и 
мужчин?

■ если бы в будущем им пришлось предотвращать / бороться с такими взгляда
ми (своими или взглядами других людей), как бы они это сделали? Напомни- «—
те им об Индивидуальном плане действия.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если это необходимо, будьте готовы дать уче
никам ориентиры, которые помогут им найти 
аргументы, например: история, права челове
ка, тот факт, что мужчины физически сильнее, 
религиозные учения, культура и т.д.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

В заключение обсудите со всем классом следующие вопросы:
Что вы чувствуете в связи с типичными ролями женщин и мужчин. Насколько они 
справедливы и обоснованны? Почему?
Откуда появляются стереотипы о ролях женщин и мужчин?
Как эти стереотипы влияют на жизнь женщин и мужчин?

Как СМИ и мнение окружающих влияет на наше восприятие о ролях девочек /  маль
чиков?

■ Какие права нарушаются, когда женщинам и мужчинам навязывают определенные 
роли?

■ Как можно изменить ситуацию? Что может сделать каждый из нас, лично чтобы из
менить ситуацию?

С

С

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Можете заранее подготовить и иметь под рукой список типичных женских и муж
ских ролей, например: шахтер, шофер, медсестра, ученый и другие роли, подходя
щие к вашему контексту и группе, с которой вы работаете.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СНЕЖНУЮ СТРАНУ*

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ рассмотреть различные роли при выполнении определенной задачи в группе
■ рассмотреть, каким образом личные потребности могут быть адаптирова

ны к интересам группы
■ разработать стратегию преодоления риска
■ различать этапы формирования команды и характерные черты команды

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Команда -  группа людей, которые под руководством лидера выполняют обшее дело. 

Лидер (от английского «1еас)ег» -  руководитель, начальник) -  человек, влияющий 
на членов команды, следующих за ним. В группе может быть несколько лидеров в 
зависимости от ситуации.

■  ПОДГОТОВКА

Набор газет, клей, рабочие карточки «Трудности путешествия в Снежную Страну» 
и монета для каждой команды; рабочие карточки «План нашего путешествия -  
список того, что надо взять с собой» для каждого ученика; листы бумаги.

■  ПААН УРОКА

1. П остроение б у м а ж н о й  баш ни  (работа  в ко м а н д а х )

2. Вы явление л и чн ы х  качеств, котор ы е по м огаю т /  м еш аю т 
уче н и ка м  способствовать  в ы пол н ен и ю  задачи  в ком а нд е

45 м инут

3 . О бм ен м н е н и ям и  о л и чн ы х  чертах характера /  навы ках, 
которы е по м огаю т /  м еш аю т путеш ествию  в С неж ную  Страну

45  м инут

1 П л а н ир ов ан и е  э кскур си и  в С неж ную  Страну, о б суж д е ни е  
списка  н е о б хо д и м ы х  для путеш ествия вещ ей

45 м инут
В ы м ы ш ленное путеш ествие в С неж ную  Страну 
и пр еод ол ение  трудностей

О б суж д е н и е  и об м ен  оп ы то м  в б о л ьш о й  группе
45  м инут

О бсуж дения и оценка

О бщ ее время 180 м инут

* Предложенные здесь задания могут также быть использованы как метод оценки п р ой 
денного материала. Вот почему нуж но планировать этот урок после того, как вы прошли 
несколько уроков из разных ключевых элементов.
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ОПИСАНИЕ УРОКА

Объявите ученикам, что им предстоит принять участие в упражнении-симуля
ции, которое поможет им понять, как они могут работать в группе. Объедините 
учеников в команды по 5-6 человек (члены команды должны быть очень разны
ми) и раздайте им по одному набору газет и клей. Каждая команда получает зада
ние построить башню, используя только полученные материалы. Дайте им 10 
минут на выполнение задания, затем «поторопите» их и скажите, что скоро прой
дет инаугурация башен. После выставки похвалите качества всех башен (напри
мер, высоту, красоту, устойчивость и т.д.), поблагодарите всех за выполненную 
работу и попросите их ответить на следующие вопросы:

■ Как вы планировали способ построения башни?

■ Кто и какую роль взял на себя (например, лидер, помощник, человек, задаю
щий вопросы, строитель башни, человек, следящий за временем)?

■ Разделили ли вы роли между собой? Обсуждали ли вы, кто и какую роль будет 
выполнять? Были ли роли навязаны или каждый добровольно взял на себя ту 
или иную роль?

■ Что способствовало успешному выполнению задания?

■ С какими трудностями вы столкнулись?

Предложите ученикам самостоятельно написать 3 вещи, которые они узнали о 
самих себе как о членах команды в результате этого задания и которые могли бы 
помочь / помешать выполнению командой следующего задания — путешествия 
в Снежную Страну в выходные. Это путешествие предполагает экскурсию на све
жем воздухе и поход на дис- 
танцию в 3 5 км. Далее следует М  Ш м ц
обмен мнениями в командах, 
после которого занятие мож
но закончить, объявив учени
кам, что вы продолжите на 
следующем уроке.

Попытайтесь не вмешиваться в выполнение 
этого задания. Урок предназначен помочь уче
никам самостоятельно решать задачу и вме
шательство учителя может снизить произво
дительность.

3. Ученики продолжат работу в тех же командах. После того, как они вспомнят, что 
делали на прошлом уроке, попросите их подумать и написать все, что, по их мне
нию, поможет / помешает им в путешествии в Снежную Страну, например: при
вычка, проснувшись утром, еще долго лежать в постели, физический недостаток, 
наличие подобного опыта, хорошее настроение, привередливость в еде или то, 
что кому-то не нравится быть мокрым или ходить пешком и т.д. После того, как 
каждый ознакомит всю команду со своим списком, предложите им обсудить спо
собы адаптации этих индивидуальных черт к нуждам команды в условиях этого 
путешествия.

4. Раздайте всем ученикам по одной карточке «План нашего путешествия -  список 
того, что надо взять с собой». Каждый самостоятельно должен выбрать из списка 
7 вещей, которые считает необходимыми для путешествия в Снежную Страну. 
Ученики должны ознакомить всех членов команды со своими списками. Затем 
команда должна будет решить, какие 7 вещей возьмет с собой. Обратите внима
ние учеников на то, что они идут в поход на целые сутки. Им придется провести 
ночь в палатке в открытом поле, поэтому все те вещи, которые они выберут, долж
ны способствовать обеспечению безопасности всей команды. Некоторым коман
дам, возможно, понадобится помощь в принятии решений о составе списка, но 
постарайтесь как можно меньше вмешиваться, только в случае если они дейст
вительно «запутались». Попросите команды представить свои списки всему клас
су. Проведите оценку занятия:

■ Какие вещи встречаются в списках всех команд? Почему?



■ Какие вещи не повторяются в списках? Почему?

■ Каковы были причины и приоритеты, повлиявшие на выбор команд?

■ Какую роль сыграло предотвращение риска в принятии командой того или 
иного решения?

■ Какое поведение способствовало / мешало процессу переговоров в коман
дах?

По завершении оценки можете закончить урок.

5. Третий урок вы можете начать, попросив учеников вспомнить, что произошло 
на первых двух уроках. Объявите им, что и на этом уроке они будут работать в 
тех же командах и что они уже пришли в Снежную Страну. Раздайте командам по 
одной рабочей карточке «Трудности путешествия в Снежную Страну» и по од
ной монете. Предупредите учеников, что в карточке описано что может произой
ти в течение дня и ночи во время их путешествия в Снежную Страну. Попросите 
их десять раз кинуть монету, чтобы определить, что именно произойдет, отме
чая события в зависимости от того, как упадет монета: орел или решка. Напри
мер, если 10 раз выпадет орел, то у них будет 10 событий в первой колонне, а 
если 5 раз выпадет орел, а 5 раз -  решка, то у них будет 5 событий в первой ко
лонне и 5 во второй. Их целью является пережить путешествие без инцидентов и 
работать в команде, поддерживая и помогая друг другу.

6. Сделайте короткий/еес1-Ьаск, чтобы определить начальные реакции на трудно
сти путешествия в Снежную Страну. Затем попросите команды выбрать 3 самых 
важных на их взгляд события. Эти события могут быть как положительными, так 
и отрицательными. Пригласите команды поделиться своими мыслями со всем 
классом. Затем, если время позволяет, попросите команды воспользоваться пред
ложенной ниже моделью решения проблем для того, чтобы определить возмож
ные действия в случае, как минимум, одного возможно отрицательного, собы
тия:

■ определи проблему

■ сформулируй цель (специфичную, измеримую, реалистичную, выполнимую 
в определенный промежуток времени)

■ перечисли причины проблемы

■ придумай возможные решения

■ определи роли и обязанности.

Пройдя эти 5 этапов ученики, возможно, захотят адаптировать выводы, сделан
ные на предыдущих этапах (например, команда может по-новому взглянуть на 
проблему, поэтому им придется адаптировать свою цель). Этим упражнением вы 
можете закончить урок.

7. На этом уроке ученики снова будут работать в тех же командах. Попросите уче
ников вспомнить с чего началось путешествие. Следующие вопросы могут им
ПОМОЧЬ:

■ Каковы были задачи команды?

■ «Справилась» ли наша команда? Что значит для нас «успех»?

■ Какое поведение помогло / помешало нашей команде выполнить поставлен
ные задачи?

■ Насколько индивидуальные различия во мнениях были адаптированы к по
требностям группы?

■ Кто и какие роли сыграл в различных ситуациях? Например, проявил ли кто- 
нибудь лидерские способности? Существовали ли разные лидеры в различ
ных ситуациях?

■ Эти роли возникали сами собой или они были определены заранее?
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■ Каким образом команда справилась с рисками и трудностями Снежной 
Страны?

Команды продолжат обсуждение, концентрируясь на теме «Если бы мы снова 
работали вместе, в одной команде»:

■ Как бы мы себя организовали?

■ Как бы мы адаптировали различные потребности и модели поведения?

■ Как бы мы определили, справилась ли наша команда или нет?

■ Определили бы мы роли заранее? Если да, то как?

■ Что мы решим по отношению к лидерству?

■ Как бы мы уменьшили риск команд?

В заключение попросите команды представить себе, что им предстоит составить 
Пособие для команд на тему «Как работать вместе в рискованных ситуациях». Для 
начала им следует составить список из трех действий в ситуациях риска на осно
ве их опыта в Снежной Стране. Для этого им нужно будет использовать фразы 
следующего типа: «В случае... (событие), мы рекомендуем... (опишите, что мож
но предпринять, чтобы справиться с ситуацией и обеспечить безопасность ко
манды)».

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Команды могут нуждаться в помоши, чтобы обсудить и оценить занятие. Можете 
им предложить, чтобы каждый из них, для начала, самостоятельно написал свои 
мысли, а затем обменялся мнениями с остальными членами команды. Разработка 
Пособия для команд может стать темой отдельного занятия или даже долгосроч
ным проектом.
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ПЛАН НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ -  СПИСОК ТОГО, ЧТО НАДО ВЗЯТЬ С СОБОЙ»
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕ

И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ОБШИЙ ВЗГЛЯД

Все люди и предметы, с которыми взаимодействует человек, отзываются эхом в 
его сознании и оказывают воздействие на его настроение, эмоиии и чувства. Они, в 
свою очередь, предоставляют информацию о том, что происходит внутри человека, 
о его потребностях, желаниях и тенденциях. Упражнения, в данной главе, помогут 
детям понять как влияют на них люди, с которыми они вступают в какие-либо отно
шения, и правильно оценить различные события, которые происходят в их жизни.

Иногда, нам трудно объяснить, какие эмоции мы переживаем, потому что мы не 
можем подобрать «нужные слова». В некоторых ситуациях нам трудно открыто по
казывать свои эмоции перед другими, так как это делает нас уязвимыми. Если по 
определенным причинам человек очень долгое время не выражает свои эмоциональ
ные переживания, положительные или отрицательные, это может повредить его здо
ровью, а также отношениям с другими людьми. Напротив, внешнее проявление эмо
ций предоставляет внутреннюю свободу и открывает возможности для самоутвер
ждения. Часть упражнений, включенных в эту главу, направлены на развитие уме
ний вербально и невербально выражать эмоции. Наличие этих навыков окажет поло
жительное влияние на межличностные отношения детей.

Умение управлять эмоциями может помочь детям справляться с новыми и не
предвиденными изменениями, которые происходят с ними в этом возрасте. Поэтому 
рекомендуем тесно связать рассмотрение упражнений этой главы с упражнениями, 
предложенными в рамках следующих ключевых элементов: самосознание и само
уважение, ассертивное общение и разрешение конфликтов, межличностные отно
шения; отношения межлу полами.

Аля того чтобы чувствовать себя хорошо ребенку недостаточно быть здоровым и 
иметь семью, ему также нужны друзья, хорошие результаты в учебе, уважение окру
жающих, ошушение, что он приносит пользу обществу. Таким образом, личное бла
гополучие находится под воздействием ряда факторов. Выполняя упражнения этой 
главы дети смогут проанализировать факторы, которые способствуют их безопасно
сти, и наметить личные планы обеспечения своего благосостояния.

Неудачи, конфликты и потери, которые переживают дети, риск, которому они 
подвергаются или который они берут на себя, давление со стороны других людей 
или обстоятельства, все это угрожает их благополучию и вызывает различные эмо
ции. Эти эмоции, в зависимости от умения управлять ими, могут помочь преодолеть 
опасность или же, напротив, стать на пути преградой. Выражение эмоций раскрепо
щает энергию и позволяет решать проблемы. Ярость помогает нам не оставаться 
пассивными, если нас оскорбили, и побуждает встать на защиту своих прав. Удовле
творение ориентирует нас на новые действия для личного развития.

Существует несколько видов действий, из-за которых мы подвергаем себя риску: 
действия, опасные для организма, искреннее выражение реальных мыслей и чувств. 
Исходя из этого данная тема рассматривается в рамках нескольких ключевых элемен- 
тов.Сушествуют случаи, когда брать на себя риск даже полезно. Аля выявления таких 
ситуаций необходима уверенность в собственных силах, ответственность и положи
тельное отношение к возможностям развития, которые появляются в жизни. Упражне
ния данной главы будут содействовать развитию у учащихся умений, связанных с управ
лением эмоциями и принятием ответственных решений в различных ситуациях.



линия эмоции
ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ различать разнообразие эмоций;
■ упражняться в использовании навыков выражения эмоций;
■ классифицировать эмоции, исходя из критериев, установленных ими же.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Эмоция -  кратковременное аффективное состояние, ситуационного характера, 
ориентированное на определенный предмет или человека.

V

Разнообразие эмоций -  тенденция внутренних переживаний отличаться по ва
лентности (положительные /  отрицательные или приятные /  неприятные), интен
сивности, продолжительности и мобильности.

Настроение -  расплывчатое аффективное состояние, кажушееся беспричинным, 
которое сопровождает и придает аффективную окраску повседневной деятельно
сти (хорошее или плохое, мрачное или угрюмое настроение).

Чувство -  интенсивное, продолжительное и относительно стабильное аффектив
ное переживание, которое можно сравнить с отношением, так как оно включает в 
себя элементы интеллектуального и мотивационного характера (любовь, ревность, 
признательность, восхищение, патриотизм).

ПОДГОТОВКА

Доска, мел, листы бумаги и ручки для каждой группы учащихся.

ПААН УРОКА

Вербальное и невербальное выражение разных эмоций 10 минут

Составление списка известных эмоций 5-7 минут

Рисунок «линии эмоций» (в группах) 10-15 минут

Презентация классу результатов работы в группах 10 минут

Обсуждения и оценка 5-7 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учащихся сесть в круг. Предложите каждому произнести фразу: «О! 
Венеция!», пытаясь при этом выразить различные эмоции: ненависть, грусть, ра
дость, удовлетворение и др., используя язык телодвижений, выражение лица, 
тембр голоса, и т.д.

2. После того, как каждый из учащихся произнес фразу несколько раз, попросите 
всех вспомнить эмоции, выраженные во время произнесения этой фразы. Пусть 
они назовут и другие известные им эмоции, которые не были выражены. Запи
шите на доске все их идеи.

3. Объедините учащихся в группы по 4 -5  человек. Предложите им построить / 
нарисовать «линию эмоций» из тех, что записаны на доске. Скажите им, что
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они сами могут выбрать критерий, по которому они выстроят эти эмоции в 
один ряд.

4. Попросите группы представить классу свои «линии эмоций». Обсудите получен
ные результаты в большой группе.

? I ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Что вы почувствовали?
■ Какие способы выражения эмоиий вы использовали?
■ Как вы догадались, какие эмоции выражали ваши одноклассники?
■ Как эти эмоции влияют на наше здоровье?
■ Как вам удалось упорядочить эмоции, о которых мы говорили?
■ Что нового вы узнали из этого упражнения?



МАШИНА ЭМОЦИЙ

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ описать собственные методы выражения эмоций;
■ вербально и невербально выражать различные эмоции.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Выражение эмоций -  внешнее проявление душевных переживаний таким обра
зом, чтобы другие могли их «увидеть», «прочитать», «почувствовать». Эмоции 
можно выражать словами (вербально) или без слов (невербально).

V

Вербальное выражение эмоций -  конкретная передача словами определенного 
эмоционального состояния («Я зол /  зла, рад(-а), удивлен(-а) и т.д.») и /  или способ 
проявления этого состояния при помоши паравербальных средств: интенсивности 
и тембра голоса, ритма речи, интонации, паузы и т.д.

Невербальное выражение эмоций -  совокупность признаков, которые передают 
внутренние переживания человека. Мимика, положение корпуса тела, движения, 
походка, жесты являются способами невербального выражения эмоций.

ПОДГОТОВКА

Рабочие карточки и ручки для каждого ученика.

ПААН УРОКА

Вводная дискуссия об эмоциях 5 минут

Представление в группах машины э м о ц и й 10 минут

Индивидуальное заполнение рабочей карточки 10 минут

Обсуждение написанного в карточках (в парах) 10 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните дискуссию об эмоциях, известных учащимся. Скажите, что им предсто
ит попробовать сконструировать машину эмоций. Спросите, какие составные 
части этой машины им известны.

2. Объедините учеников в группы по 4-5  человек. Предложите каждой группе 
выбрать, какую эмоцию они будут показывать. Представление машины эмо
ций будет проходить без подготовки: кто-нибудь из группы начнет, затем ка
ждый, по очереди, должен будет включиться, добавляя звуки и движения. Ос
тальные учащиеся должны будут пытаться угадать, какую эмоцию представля
ет каждая группа.

3- Попросите учащихся снова объединиться в большую группу. Раздайте каждому 
по одной карточке с практическим заданием и попросите заполнить их индиви
дуально. Попросите учащихся продолжить предложения, а там, где даны два ва
рианта ответа, выбрать один и подчеркнуть.

35



4. Помогите учащимся объеди
ниться в пары, выбрав парт
нера по желанию, и обсудить 
то, что они написали в кар
точках. Напомните парам 
учащихся, что каждый из них 
будет иметь возможность вы
сказаться, и они должны вни
мательно слушать друг друга.

! I ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Это задание может оказаться трудным для не
которых учеников. Будьте внимательны к ре
акциям учеников и предоставьте им необхо
димую помошь. Тем не менее, старайтесь не 
давать примеров продолжения фраз, написан
ных в карточках. Для того чтобы помочь уче
никам, посоветуйте им вспомнить конкретные 
ситуации, в которых они переживали эмоции, 
описанные в карточках.

?  ̂ ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время урока?
■ Что нового и полезного вы для себя узнали?
■ Что помогло вам понять, какую эмоцию выражала каждая группа?
■ Что вы заметили в связи с выражением различных эмоций?
■ Почему нам иногда трудно выражать свои эмоции?
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА

Я чувствую себя по-настоящему счастливым /  счастливой тогда, когда

Я выражаю свое счастье следующим образом:

Мне кажется, что это а) легко б) трудно

Меня по-настоящему раздражает

Я выражаю свое раздражение следующим образом:

Я нахожу это а) легким б) трудным

Мне по-настояшему грустно, когда

Я выражаю свою грусть следующим образом:

Мне кажется, что это а) легко б) трудно

Я чувствую себя некомфортно, когда

Я выражаю свое недовольство следующим образом:

Мне кажется, что это а) легко б) трудно
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ГАЛЕРЕЯ СИЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать собственные способы выражения сильных эмоций;
■ упражняться в использовании различных способов управления эмоциональ

ным состоянием;
■ принимать тот факт, что переживать и выражать сильные эмоции -  это хорошо.

■  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Сильная эмоция -  кратковременное аффективное переживание, проявляющееся 
с большой интенсивностью. Обычно появляется внезапно, сопровождается бога
той экспрессивностью и может привести к неконтролируемым /  необдуманным 
действиям. Например: ужас, ярость, оглушительный смех.

Управление /  контроль над эмоциями -  сдерживание и надзор над сильными 
эмоциями, способными вызвать необдуманное поведение, при помоши мысли и воли. 

Релаксация (от латинского слова ге/ахаР'о -  успокоение) -  успокоение всего орга
низма, включая мышцы и мысли, благодаря которому восстанавливается психологи
ческое равновесие. Соответствует состоянию спокойствия, похожему на состоя
ние, необходимое для того, чтобы уснуть, но в данном случае организм бодрствует.

■  ПОДГОТОВКА

Листы бумаги и ручки для каждого учащегося.

■  ПЛАН УРОКА

И н д и в и д уа л ьн о е  вы явление си туа ц и й , в ко то р ы х  учащ иеся 
пе реж и л и  си льн ы е  э м о ц и и

3 -4  м инут

И н д и в и д уа л ьн ы й  перечень слов и д ей ств и й  в случае си л ьн ы х  э м о ц и й 10 м инут

О бм ен листам и  м е ж д у  учащ им ися  и их чтение в б о л ьш о й  группе 15 м инут

И спол ьзован и е  те х н и ки  релаксации  «Радуга» 5 м и н ут

О бсуждения и оценка 7-10 м и н ут

О бщ ее время 45  м инут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учащихся индивидуально подумать о нескольких моментах в их жиз
ни, когда они пережили сильные эмоции, чувства (например-.любовь, ненависть, 
ревность, счастье). Попросите нескольких желающих поделиться своими вос
поминаниями с классом.

2. Попросите учащихся представить себе, что они злятся на кого-нибудь или из-за 
чего-нибудь. Пусть каждый из них запишет, какие слова обычно использует и 
какие действия предпринимает в подобных ситуациях. Затем попросите их пред
ставить себе, что чувствуют себя очень счастливыми, и написать, что они гово
рят и что делают в подобных ситуациях. Листы подписывать не нужно. Попро
сите сделать из листов «снежные комья» (смять их) и раскидать их по классу.
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3. Попросите учащихся пройтись по классу и выбрать себе по одному «снежному 
кому», развернуть лист и прочитать, что там написано. Если кому-нибудь попа
дется собственный лист, нужно выбрать другой. Попросите учащихся сесть в круг 
и, по очереди, прочитать всему классу, что написано в листах, которые они по
добрали.

4. Учащиеся должны сесть или стать в круг, закрыть глаза и расслабиться. Попро
сите их сделать глубокий вдох и представить себе, что они поднимаются по ра
дуге. А при выдохе представить себе, что скользят по радуге вниз. Повторите уп
ражнение три раза. Теперь скажите учащимся, что они приземлились и могут 
открыть глаза. Обсудите это упражнение:

■ Что вы чувствовали, когда поднимались по радуге?

■ А когда скользили по ней вниз? '

■ Какими способами контроля /  управления настроением и эмоииями вы могли 
бы поделиться с одноклассниками?

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Какие эмоции вам было проше выразить?
■ Какие реакции со стороны других людей могут вызвать действия и слова, о которых 

вы написали?
■ Как вы себя чувствуете, когда кто-то выражает свои эмоции?
■ Какие сходства и различия есть между выражением положительных и отрицательных 

эмоций?
■ Какими могут быть последствия сильных эмоций для человека? А для окружаюших?
■ Что бы вы рекомендовали рассерженному человеку?
■ Существуют ли какие-нибудь правила, которые помогли бы вам справиться с сильны

ми эмоциями?
■ Каким образом вы могли бы помочь своим друзьям, которые переживают сильные 

эмоции?
■ А как они могли бы вам помочь?
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ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
;шз^шз®ш®®^ш»®88®»*8®*8®®ш»̂ ®и*шшш®м®®®в®^в8888щв*88еш88шшйа»ш«8®»®в*р8988®«б8®®8е8§® :

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ определять изменения, которые с ними произошли;
■ выражать эмоции, пережитые ими в связи с этими переменами;
■ практиковать методы преодоления отрицательных эмоций, связанных с раз

личными изменениями.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Развитие -  процесс перехода через различные прогрессивные этапы, благодаря 
знаниям, умениям и ценностям, приобретенным человеком.

ПОДГОТОВКА

Рабочие карточки и ручки для каждого учащегося.

ПЛАН УРОКА

И гра «3 вн е ш н и х  и зм енения» 3 м инут

И н д и в и д уа л ьн о е  запо лн е ни е  ра б очи х  карто чек 7 м инут

О б суж д е н и е  н а п и са н н о го  с о д н и м  из о д н о кл а ссн и ко в 10 м инут

О пределение смысла понятия « и зм е не н ие » , в б о л ьш о й  группе 5 м инут

Вы явление р е акц и й , связанны х с и зм е н е н и я м и 5 м инут

С оставление списка  стратегий  управления  р е акц и ям и , 
связан н ы м и  с и зм ен ен и ям и 10 м инут

Обсуждения и оценка 5 м инут

О бщ ее время 45  м и н ут

N  ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Помогите учащимся объединиться в пары и попросите их внимательно смот
реть друг на друга в течение 10 секунд. После этого скажите, чтобы они поверну
лись спиной друг к другу. Каждый из них должен сделать 3 изменения в своей 
внешности. Затем попросите их снова повернуться лицом друг к другу и опреде
лить произошедшие изменения. Снова соберите учащихся в большую группу, 
спросите их, как они себя чувствовали и какова была цель этого упражнения.

2. Раздайте учащимся карточки и попросите заполнить их индивидуально.

3. Как только задание будет выполнено, помогите ученикам найти себе пару для 
обсуждения написанного. Попросите их дать друг другу достаточно времени и 
внимательно выслушать друг друга. Пусть они проанализируют, в парах, сходст
ва и различия между опытом каждого их них.

4. Попросите учащихся снова вернуться в большую группу. Проведите мозговую 
атаку для того, чтобы определить, что значит изменение. Спросите, «что такое 
изменение?» и примите все высказанные идеи.
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5. Запишите на доске, в 3 столбика, 
реакции и поведение. Попросите 
менения для каждой из этих 
категорий и запишите их на 
доске.

6. Узнайте у учащихся их мне
ние о том, как можно управ
лять этими эмоциями, чувст
вами и поведением или кон
тролировать их для того, что
бы адаптироваться к измене
нию. Запишите их идеи на 
доске.

слова: физические реакции, эмоциональные 
учащихся привести примеры реакций на из-

В случае, если у учащихся возникнут трудно
сти, будьте готовы предоставить примеры ре
акций на изменения: нездоровится, нет аппе
тита или, наоборот, переедаешь, бессонница, 
проблемы в школе, плачешь, удивляешься, чув
ствуешь свое бессилие, становишься вредным, 
несчастным человеком, ссоришься с кем-то.

■ Почему нужно обращать внимание на изменения, которые происходят в нашей жиз
ни?

■ Кто или что влияет на изменения в нашей жизни?
■ Как вы справлялись с изменениями в прошлом?
■ К кому вы обращались за помошью?
■ К кому вы можете обратиться за помошью сейчас?
■ Какие способы управления эмоциями вы узнали сегодня?
■ Как вы будете поступать в случае каких-либо изменений в будущем?
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____________________________________________РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»

1) В начальных классах я дружил(-а)__________________________________________________

2) Я еше дружу с ______________________________________________________________

__________________________________ , с которыми подружились в начальных классах
V

3) Мои отношения с домашними изменились, потому ч то __________________________

4) Мое тело сейчас выглядит иначе, потому что

5) Изменения, которые произошли в моей жизни:

6) Изменения, которые произошли в жизни моих друзей:

7) Изменения, которые мне нравятся:

8) Изменения, которые мне не нравятся:

9) Метод, который я применяю, чтобы справиться с каким-либо изменением:

10) Метод, применяемый моими одноклассниками, чтобы справиться с каким-либо измене
нием: ______________________________________________________________________________

•г1

* -

Ц

V



ОПЫТ ПОТЕРИ

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ распознавать эмоции, пережитые при потере;
■ сопереживать /  проявлять эмпатию по отношению к человеку, который что- 

либо потерял;
■ выражать отрицательные эмоции, пережитые в результате потери.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Потеря -  лишение по каким-либо причинам чего-то или кого-то, являющегося ча
стью «вселенной» данного человека.

Эмпатия/сопереживание -  способность понимать, особенно на эмоциональном 
уровне, состояние другого человека.

ПОДГОТОВКА

Доска, мел, листы бумаги и ручки для каждого ученика.

ПААН УРОКА

Индивидуальное заполнение списка 10 минут

Переживание вымышленной потери 10 минут

Выражение эмоций 10 минут

Использование техники эмоционального контроля «Мусорное ведро» 5 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

1. Сообщите учащимся, что следующее упражнение очень серьезное и что вам по
надобится все их внимание. Объясните, что вы прочитаете пять заданий, кото
рые они должны будут выполнить письменно. Важно для них отметить, что ни
кто из присутствующих не будет читать то, что они напишут на своих листах, 
они принадлежат только им,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫпоэтому эти листы останутся 
у них и не будут использова
ны после этого упражнения.
Попросите учащихся рабо
тать индивидуально и напи
сать на листах, в столбик, 
цифры от 1 до 5. Прочитайте 
по порядку задания и попро
сите учеников написать свои ответы на листах. Напомните им, что их ответы кон
фиденциальны. Вот задания:

Проводите это упражнение не спеша и со всей 
серьезностью. Делайте паузы, чтобы у учащих
ся было время на размышление. Таким обра
зом вы поможете им проникнуть глубоко в 
смысл этого упражнения.

а. Напротив цифры 1 на вашем листе напишите название какой-либо личной 
вещи, к которой вы больше всего привязаны (это может быть ваш дом, или 
какой-нибудь предмет, подаренный бабушкой, книга или что-нибудь другое).
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫб.

г.

Напротив цифры 2 на ва
шем листе напишите на
звание части вашего тела, 
которой вы гордитесь 
больше всего (вам нравят
ся ваши глаза, или вы гор
дитесь своими волосами 
или своим голосом, пото
му что вы хорошо поете).

Рекомендуем не приводить примеров предме
тов, частей тела или любимых занятий, чтобы 
не влиять на мнение детей. Вы можете дать 1 - 
2 примера только в том случае, если у кого-то 
из учащихся возникнут трудности с заполне
нием списка.

Напротив цифры 3 на вашем листе напишите название вашего любимого за
нятия (это может быть какой-нибудь религиозный ритуал, футбол или тан
цы). Что вам больше всего нравится делать.

Запишите какой-нибудь секрет или что-нибудь конфиденциальное, о чем 
никто ничего не знает. У  каждого из нас есть секрет, о котором мы не хотим, 
чтобы узнали другие. Запишите эту информацию напротив цифры 4 на ва
шем листе.

д. Напротив цифры 5 на своем листе напишите имя человека, чья любовь и под
держка значат для вас больше всего.

2. После того, как все закончили писать, объявите следующее:

а. Представьте, что случилось нечто ужасное, и вы теряете какую-нибудь лич
ную вещь, которой вы больше всего дорожите. Вы никогда больше не увиди
те вещь, записанную в вашем списке под номером 1. Возьмите ручку и вы
черкните из списка предмет, записанный под номером 1.

б. Представьте себе, что из-за аварии или другого несчастного случая, вы теряе
те ту часть тела, которой вы больше всего гордитесь. Теперь у вас больше нет и 
никогда не будет этой части тела. Вычеркните номер 2 из вашего списка.

в. Представьте себе, что из-за этой аварии или несчастного случая, вы не смо
жете больше заниматься своим любимым делом. Вычеркните номер 3 из ва
шего списка.

г. Представьте себе, что из-за всего, что произошло, ваш секрет стал известен 
всем. Теперь все знают, что вы написали под номером 4: все в школе, в церк
ви, друзья, соседи, сообщество. Вычеркните номер 4 из вашего списка.

д. Из-за всех выше перечисленных изменений (потеря любимой вещи, потеря 
части тела, невозможность заниматься любимым делом, раскрытие вашего 
секрета), человек, которого вы любите больше всех, навсегда вас бросает. Вы 
никогда больше не сможете встретиться с этим человеком и надеяться на его 
поддержку. Вычеркните номер 5 из списка.

3. Далее, попросите учащихся описать одним словом или одним предложением 
эмоции, которые они переживают. Запишите все слова и выражения на доске. 
Стимулируйте участие всех детей. Подчеркните учащимся, что они поставили 
себя на место человека, который лишился чего-то важного, и что они пережили 
такие же сильные эмоции, какие пережил бы тот человек

4. Попросите учащихся подумать, какие из эмоций, которые они сейчас пережива
ют, трудно переносить. Спросите их, от каких эмоций они хотели бы избавить
ся. Не ждите ответа, а раздайте им по листу бумаги, на котором они запишут эти 
эмоции. Попросите их порвать на куски лист, на котором они написали эмоции, 
и выбросить его в мусорное ведро, стоящее в центре класса. После того, как все 
выполнили задание, спросите:

■ Как вы себя чувствуете сейчас?

■ Вы помните, что вы делали в других трудных ситуациях, чтобы почувство
вать себя лучше?
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? ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

■ О чем было это упражнение?
■ Как вы себя чувствовали во время упражнения?
■ Что дают нам „веши", которые каждый из вас написал в своем списке?
■ Что нужно сделать, чтобы сохранить их?
■ В каких жизненных ситуациях мы можем потерять какую-нибудь из этих «вешей»?
■ Как, по-вашему, справляются с трудностями люди, попавшие в такую ситуацию?
■ Как бы вы себя чувствовали, если бы близкий вам человек попал в такую ситуацию?
■ Что может каждый из нас сделать, чтобы помочь этим людям?
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ЧТО НА МЕНЯ ВЛИЯЕТ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ проанализировать факторы, определяющие благополучие человека;
■ наметить личный план обеспечения благополучия.

■  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Эмоциональное благополучие -  ситуация, в которой аффективная жизнь челове
ка проходит уравновешенно и комфортно. Человек в здоровом эмоциональном 
состоянии принимает всю гамму переживаемых эмоций, ассертивно их выражает 
и умеет справляться с трудностями и стрессами.

Безопасность -  чувство спокойствия и уверенности, которое присуще человеку, 
знающему, что он защищен от всякой опасности.

■  ПОДГОТОВКА

Доска, мел, листы бумаги и ручки для каждого ученика и для каждой группы 
учеников.

■  ПЛАН УРОКА

И н д и в и д уа л ьн о е  д о п о л н е н и е  п р е д л о ж е н н о й  ф разы 5 минут

О пределение ф акторов  и их р а спол ож ен и е  в п о ряд ке  прио ри тетов 10 минут

С оставление об щ е го  списка  ф акторов 15 минут

О бсуж дения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут

N  ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учащихся индивидуально продолжить предложение, начало которого 
вы можете произнести или написать на доске: «Я чувствую себя хорошо и в безо
пасности тогда, когда...». Скажите учащимся, что они могут написать окончание 
фразы столько раз, сколько понадобится для того, чтобы выразить все свои идеи.

2 . Помогите учащимся объединиться в малые группы по 4-5 человек. Предложите 
членам групп обменяться опытом в связи с тем, что они написали ранее. Попро
сите группы определить фак
торы, обеспечивающие их 
благополучие, и решить какие 
5 из них являются самыми 
важными. Предложите каж
дой группе написать на доске 
результаты проведенных дис
куссий.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Попытайтесь не вмешиваться в дискуссии в 
группах, за исключением случаев, когда вам 
покажется, что учащимся необходимо напом
нить о том, что все идеи должны быть приня
ты, и что они должны уважать друг друга и со
трудничать в команде.

3. Когда все группы напишут на
доске выбранные ими факторы, предложите ученикам вернуться в большую груп
пу и составить общий список факторов, влияющих на их благополучие.
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ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Что полезного вы узнали из этого упражнения?
■ Влияние каких факторов /  условий следует увеличить для того, чтобы обеспечить 

благополучие детей /  молодежи?
■ Кто несет ответственность за обеспечение благосостояния детей /  молодежи?
■ Почему не все люди могут воспользоваться этими факторами /  условиями?
■ Что может сделать каждый из нас, чтобы воспользоваться всем этим?
■ Какие из этих факторов обеспечиваются Конвенцией ОО Н о правах ребенка?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

На первом этапе урока вы можете попросить учащихся нарисовать как выглядит 
жизнь ребенка /  подростка, который чувствует себя в безопасности и определить, 
что именно /  какие условия обеспечивают это его состояние.
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И ОБЯЗАННОСТИ

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

В этом возрасте дети начинают рассматривать правила, как обоюдные соглаше
ния, а не как нечто, навязанное властью. Им нравятся игры и интерактивные заня
тия, работа в малых группах, но в этих случаях выполнение задания для них может 
стать более важным, нежели соблюдение правил игры или сохранение командного 
духа. В 10-12 лет детям нравится создавать собственные правила, и они так горды 
этим открытием, что предпочитают игнорировать правила, навязанные взрослыми, 
и заменять их своими. Все же «официальные» правила соблюдаются из уважения к 
тем, кто их установил, или же для того, чтобы произвести впечатление на других. В 
этом плане полезно стимулировать детей к тому, чтобы они разрабатывали собст
венные правила, так как это помогает им понимать и принимать правила, основан
ные на соглашениях между сверстниками.

Некоторые занятия этой главы помогут учашимся определять, принимать во вни
мание и располагать в иерархическом порядке свои потребности и потребности ок
ружающих. Так как наши потребности сильно влияют на наше поведение, знание 
наших потребностей и потребностей окружающих помогает нам понимать, объяс
нять и предвидеть тот или иной тип поведения.

Все занятия данной главы содержат элементы изучения прав, обязанностей и свя
зей между ними. В этом смысле важно помочь учашимся понять, что права -  не то 
же самое, что потребности и желания. Тем не менее права были учреждены для того, 
чтобы обеспечить самые важные потребности человека. Знание прав -  это первый 
шаг на пути к их соблюдению и применению. В соответствии с международными 
документами каждый человек в одинаковой мере пользуется всеми правами, а пра
вительства должны принимать меры, чтобы информировать своих граждан об их 
правах.

Права ребенка -  это те же права человека, только относящиеся специально к 
детям и подросткам. Эти права обеспечивают детям возможность расти в безопас
ном и здоровом обществе, в котором они смогут реализовать свой потенциал. Кон
венция ООН о правах ребенка основывается на 4-х принципах: праве на защиту от 
дискриминации; праве на принятии наилучших/первостепенных интересов ребенка 
во внимание во всех делах и решениях, которые его касаются; праве на выживание и 
развитие; праве на участие и на выражение мнения во всех касающихся их делах.

Но права не могут существовать сами по себе. Существование прав обязательно 
предполагает существование обязанностей, необходимых для того, чтобы права были 
соблюдены. Обязанность появляется там, где заканчивается область прав одного 
человека и начинается сфера прав другого человека. Каждому праву соответствует 
одна или больше обязанностей.

Считаем, что все занятия, включенные в данное пособие, должны рассматривать
ся сквозь призму прав ребенка. Любая тема, обсуждаемая в классе с учащимися, 
должна быть сопоставлена с правами ребенка и, естественно, вести к прямому уча
стию учеников в обеспечении соблюдения этих прав. Возможность активно участво
вать в процессе становления прав поможет учащимся понять, как действуют права 
на практике и что они могут сделать, чтобы эти права лучше работали в их пользу.



ЦЕННОСТИ И ЗАКОНЫ

■ ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ поговорить о своих ценностях и о ценностях других людей;
■ предложить нормы мирного сосуществования;
■ проявить ответственность за соблюдение установленных правил.

■ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Ценности -  совокупность концепций и идей об окружающем мире, которые счита
ются очень важными и которыми руководствуется человек или группа людей. 

Закон -  документ, принятый органами государственной власти (Парламентом) и 
содержащий правила поведения в определенных ситуациях.

Конституция -  основной закон государства, на основе которого разрабатываются 
все остальные законы.

■ ПОДГОТОВКА

Конвенция О О Н  о правах ребенка, бумага и ручки.

■ ПЛАН УРОКА

Разработка законов в малых группах 20 минут

Анализ положения государства после вторжения 15 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учеников объединиться в 4-5 групп и представить себе, что они -  
парламент воображаемой страны и должны разработать конституцию, в кото
рую будут включены различные права, нормы и ценности, которые обеспечива
ли бы им мир и спокойствие. Дайте им достаточно времени, чтобы они нашли 
название для своей страны и установили правила. Попросите учеников предста
вить всему классу правила, которые они написали. Всем классом обсудите эти 
правила и, по необходимости, разъясните их.

2. Далее, скажите ученикам, что их страну атаковали и оккупировали, а захватчики 
не хотят принимать существующие в стране законы. Они навязывают другие за
коны и требуют, чтобы местные жители их соблюдали. Приведите им несколько 
примеров подобных правил:

■ Все существующие ценности (список, составленный группой) аннулируют
ся;

■ Права есть только у самого сильного;

■ Чтобы тебя уважали, ты должен красть;

■ Все дети до 10 лет не имеют права играть;

■ Только взрослые могут выражать свое мнение и т.д.
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Попросите каждую группу обсудить создавшееся положение и ответить на сле
дующие вопросы:

■ Какие законы страны настолько важны, что захватчики должны их соблю
дать?

■ Что вы должны сделать, чтобы убедить захватчиков в необходимости соблю
дения этих правил? Вы не должны действовать вопреки вашим же ценностям, 
например: не применять насилия.

Попросите группы представить результаты своей работы. Спросите учеников 
есть ли сходства или различия между их ответами и изменились ли их первона
чальные идеи и мысли?

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для опенки занятия:
Насколько реален данный сценарий? Может ли такое произойти в реальной жизни? 
Известны ли вам примеры из истории, когда у людей отнимали их ценности таким 
образом?

Как вы себя чувствовали, когда вам что-нибудь навязывали? Часто ли вам пытаются 
что-нибудь навязать? Как вы думаете, почему возникают такие ситуации?
Существует ли власть /  сила /  документ на более высоком уровне, которые защищали 
бы ценности всех людей?

Слышали ли вы о Конвениии О О Н  о правах ребенка? Кому она адресована? Кого 
защищает? Ребенок -  это кто? Какие права есть у ребенка? Что нужно для того, что
бы соблюдать права?
Как могут нам помочь знания о правах /  обязанностях?
Почему нужно соблюдать права /  обязанности?
Каковы последствия несоблюдения определенных прав и обязанностей?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Следующее занятие может начаться с изучения Конвениии ОО Н о правах ре
бенка.
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ГРУППЫ И ПРАВИЛА

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ объяснить необходимость правил для различных социальных групп;
■ разработать правила поведения в различных ситуациях;
■ ответственно относиться к соблюдению установленных правил.

■ ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Правила -  совокупность норм поведения, установленных определенной группой 
людей для того, чтобы чувствовать себя комфортно и обеспечить соблюдение сво
их прав.

■  ПОДГОТОВКА

Для этого занятия вам понадобятся 8 карточек «Роли и правила» со следующими 
названиями: «Семья», «Группа друзей», «Класс учеников», «Соседи», «Покупатель 
в магазине», «Пассажиры автобуса», «Члены спортивной команды», «Члены мест
ного совета».

■  ПААН УРОКА

1. Дискуссия о правилах в различных группах 10 минут

2. Разработка правил для определенных групп 15 минут

3 . Выставка разработанных правил и обмен опытом 10 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните урок с беседы о необходимости правил и продолжите обсуждением того, 
что у разных групп разные правила. Например, поведение подростков в школе 
отличается от их поведения дома.

2. Объедините учеников в малые группы. Раздайте каждой группе по одной из кар
точек «Роли и правила» и попросите учеников написать все правила, которые 
относятся к данной группе. Дайте им достаточно времени для того, чтобы закон
чить работу. Затем попросите учеников инсценировать определенную ситуацию, 
которая проиллюстрировала бы самые важные правила, рассмотренные груп
пой.

3. Предложите ученикам выставить разработанные ими правила и обменяться опы
том.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия: 
■ Почему правила необходимы?
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■ Почему у разных групп разные правила?
■ Кто и как устанавливает эти правила?
■ Какие правила существуют в нашем классе?

■ Существуют ли определенные правила в вашей семье, в группе друзей и в других 
группах, членами которых вы являетесь?

■ Соблюдаются ли эти правила?
■ Что происходит если правила не соблюдаются?
■ Что мы можем сделать для того, чтобы соблюдать правила?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам обсудить с членами групп, в которые они входят, необходи
мость правил, а затем разработать правила и обеспечить их соблюдение.



МОИ ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ различать личные потребности в различных ипостасях, в которых они вы

ступают в обществе;
■ расположить нужды людей в иерархической последовательности.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Потребности -  совокупность запросов, желаний или стремлений, от выполнения 
которых зависит развитие, здоровье и благосостояние человека (кров, пиша, об
разование, любовь, зашита).

Иерархия -  система, в которой элементы находятся в субординации на основе 
определенных критериев.

■  ПОДГОТОВКА

Листы бумаги и ручки для каждого ученика.

■  ПААН УРОКА

Дискуссия о потребностях и их расположении в иерархической 
последовательности 10 минут

Мозговая атака на тему личных потребностей в различных ипостасях 15 минут

Определение ситуаций, когда некоторые потребности превалируют 
над другими

10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните урок с беседы о потребностях людей. Помогите ученикам расположить 
эти потребности в иерархической последовательности. Во время обсуждений 
особое внимание уделите потребностям, относящимся к личностному и соци
альному развитию.

2. Разделите большой лист бумаги или доску на четыре равные части. В центре напи
шите общий заголовок «Мои потребности». Каждый из четырех секторов будет 
иметь свой заголовок «в качестве ученика», «в качестве члена моей семьи», «в качест
ве члена местного сообщества», «в качестве друга». Попросите учеников определить, 
при помощи мозговой атаки, свои потребности в каждом из этих 4-х случаев.

3. Раздайте ученикам по одной бумажной карточке и попросите их написать:

■ случай, когда их потребности были важнее, чем потребности всех остальных;

■ случай, когда потребности остальных были важнее их собственных потреб
ностей;

■ чувства, которые они испытывали в каждом иЗ этих случаев.
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ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:
Какие из ваших потребностей были важнее, чем потребности всех остальных?
Какие из потребностей остальных были важнее, чем ваши собственные потребно
сти?

Какие чувства вы испытывали в каждом отдельно взятом случае? Почему? 
Изменилось ли сейчас ваше отношение к описанным вами ситуациям?
Сейчас вы бы сделали то же самое?

Что вы узнали в результате этого занятия?
Какие выводы вы сделали из этого занятия?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обсудите с учениками различные человеческие потребности. Спросите учеников, 
у всех ли людей одинаковые потребности. Обсудите также идею, что у некоторых 
людей или у одного и того же человека в другом возрасте могут быть особые по
требности. Объедините учеников в группы по три человека. Объясните, что им 
нужно подумать о реальном или вымышленном человеке. Попросите их составить 
портрет этого человека, включив в описание и его потребности. Призовите учени
ков быть креативными и привести примеры различных необычных людей. Попро
сите учеников спланировать интересный день в жизни этого человека в компании 
2-3 знакомых, друзей: что они будут делать, куда пойдут, каковы их потребности. 
Дайте им достаточно времени, чтобы закончить работу, затем попросите их поде
литься опытом с одноклассниками. Обсудите со всем классом, какие чувства они 
испытали, когда планировали этот день, что нового они узнали, как они могут при
менить полученные знания.



МОИ ПРАВА И ПРАВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ толковать права, предусмотренные Конвенцией О О Н  о правах ребенка; 
ш рассмотреть соблюдение прав ребенка в различных ситуациях;
■ взять на себя обязательство обеспечивать соблюдение собственных прав.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Конвенция ООН о правах ребенка -  международный документ, устанавливаю
щий права ребенка и обязанности государств по обеспечению этих прав.

Права -  совокупность свобод, которые закон предоставляет субъектам для того, 
чтобы обеспечить их самые важные потребности.

■  ПОДГОТОВКА

Копии укороченного варианта Конвенции ОО Н о правах ребенка для каждой 
группы учеников; фотографии детей разных возрастов, рас, полов, вырезанные из 
газет и журналов; бумага и клей для каждой группы.

■  ПААН УРОКА

И зучение Конвенции ООН о правах ребенка 15 минут

Рассказ о правах  ребенка  на осно ве  ф отограф ий 20 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Раздайте ученикам копии Конвенции ООН о правахребенка и попросите их изу
чить текст. Пригласите 10 добровольцев произнести вслух по одному праву из 
Конвенции, дополнив фразу «Я имею право...». Обсудите с учениками:

■ Какие чувства вы испытываете, когда вам говорят, что у вас есть права?

■ Есть ли у вас и другие права, которые не включены в Конвенцию ООН о пра
вах ребенка?

и Какие права, по-вашему, являются наиболее важными?

2. Объедините учеников в малые группы. Дайте каждой группе большой лист бу
маги и фотографию ребенка. Попросите учеников прикрепить фотографию 
к листу и придумать об этом ребенке рассказ, который содержал бы инфор
мацию о правах, которые ему обеспечены в большей мере и о правах, обеспе
ченных в меньшей мере. Предложите группам представить классу свои рас
сказы.
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? I ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:
Можно ли фотографии толковать по-разному?
Что можно сделать, если детям не обеспечиваются их права?
Кто отвечает за обеспечение прав ребенка?
Что может сделать каждый из нас, чтобы обеспечить собственные права? 
Чему вы научились в результате этого занятия?

ч АЛЬТЕРНАТИВЫ •

Можете раздать группам фрагменты из газетных или журнальных статей, или из 
отчетов ЮНИСЕФ о положении детей в Республике Молдове.

Вместо рассказа группа могла бы подготовить статью для первой страницы газеты 
или репортаж для выпуска новостей по ТВ.

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам в течение недели следить за новостями, передающимися по 
ТВ, радио или публикующимися в газетах и делать заметки о сюжетах, связанных с 
соблюдением прав ребенка.



МОИ ОБЯЗАННОСТИ И ОБЯЗАННОСТИ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ осознавать свои обязанности и обязанности других людей;
■ оценивать последствия невыполнения обязанностей;
■ проиллюстрировать связь между правами, обязанностями и потребностями.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Обязанность -  долг или обязательство, обеспечивающее определенное право.

ПОДГОТОВКА

Ручки и листы бумаги для каждой группы.

ПААН УРОКА

Беседа об обязанностях 15 минут

Определение обязанностей конкретных людей 20 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните урок с дискуссий об обязанностях: что значит иметь обязанности; су
ществуют ли люди, у которых нет обязанностей; каковы ваши обязанности дома, 
в школе, в местном сообществе; каковы обязанности различных людей, с кото
рыми вы общаетесь (родители, учителя, врачи, продавцы, полицейские); важны 
ли обязанности и насколько; могут ли люди сами выбирать себе обязанности.

2. Объедините учеников в малые группы, раздайте им по листу бумаги и распреде
лите между группами обсуждаемые персонажи (родители, учителя, врачи, про
давцы, полицейские). Предложите ученикам обсудить и записать обязанности 
соответствующих персонажей и что может случиться, если они не станут выпол
нять выявленные группой обязанности. Попросите учеников инсценировать 
ситуацию, в которой соответствующий персонаж не выполняет свои обязанно
сти, и показать последствия.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия;
Какое значение имеют обязанности для отношений между людьми?

Что происходит, если люди не выполняют свои обязанности?
Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия невыполнения своих обязанно
стей?
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Что мы должны делать, чтобы выполнять свои обязанности?
Что мы можем сделать, когда кто-нибудь не выполняет свои обязанности?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам в течение недели понаблюдать за тем, как они сами выпол
няют свои обязанности дома, в школе.
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К концу этого урока ученики смогут:
■ рассмотреть соотношение между правами, обязанностями и потребностя

ми;
проявить эмпатию по отношению к правам и нуждам других людей.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Равновесие -  состояние гармонии и стабильности, полученное в результате пра
вильной пропорции между двумя противоположными вешами.

ПОДГОТОВКА

Копия рабочей карточки.

ПЛАН УРОКА

Дополнение и анализ фраз 15 минут

Разработка и презентация сценок 15 минут

О бсуждения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут

,

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Цель этого занятия -  заметить равновесие между потребностями, правами и обя
занностями. Предложите ученикам объединиться в б групп и распределите меж
ду группами незаконченные фразы из рабочей карточки. Попросите учеников 
дополнить фразы и установить, кто вовлечен в описанную ситуацию, на кого эта 
ситуация влияет, каковы потребности, права и обязанности этих людей в опи
санных ситуациях. Дайте группам 10 минут на обсуждение и нахождение равно
весия между потребностями, правами и обязанностями персонажей.

2. Независимо от того, найдут ли группы равновесие или нет, попросите учеников 
инсценировать свои ситуации для всего класса.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:
Как вы себя чувствовали, работая в группах?
Как вы себя чувствовали, играя различные роли?
Что было сложнее всего сделать?
Что, по-вашему, было проше всего?
Есть ли какая-нибудь команда, которая не пришла к компромиссу /  не нашла равно
весие?
В чем противоречие между незаконченными фразами из рабочей карточки? 
Насколько трудно нам понять потребности, права и обязанности других людей?
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■ Чему мы можем научиться у групп, которые достигли цели?
■ Что можно сделать в остальных случаях?

■ Какие знания и навыки необходимы для сохранения равновесия между этими поня
тиями?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Можете предложить ученикам использовать случаи из своей жизни, вместо или в 
дополнение к ситуации из рабочей карточки.

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам обратить внимание на подобные ситуации в течение одной 
недели и рассказать о них на следующем уроке.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «СОХРАНЯЙ РАВНОВЕСИЕ»

Ты хочешь провести выходные у друга /  подруги из другого села /  города, но...

Твой друг/твоя подруга просит тебя не идти в школу, но...

Твои родители не разрешают тебе выходить на улицу, потому что ты не выполнил(-а) домашнее 
задание... _________________________________________

Друг /  подруга предлагает тебе деньги за книжку, которую ты нашел /  нашла в школе, но...

Ты бы хотел(-а) поиграть в футбол вместе со школьной командой, но твоя бабушка заболела...

Твои друг/твоя подруга просит у тебя списать домашнее задание, но...
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ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ описать наиболее важные аспекты, связанные со здоровьем;

■ осознать значение охраны своего здоровья и здоровья других людей.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Здоровье -  состояние полного физического, психологического и социального бла
гополучия (определение, данное Всемирной Организацией Здравоохранения).

■  ПОДГОТОВКА

Сделайте из белой или цветной бумаги цветочные лепестки и центр цветка доста
точно больших размеров. Вам понадобятся старые газеты и журналы, клей или 
скотч, ножницы и ручки.

■  ПААН УРОКА

Заполнение бумажных лепестков идеями и мнениями о здоровье 5-7 минут

Обмен идеями о здоровье (в малых группах) 5-7 минут

Создание цветов из лепестков, заполненных учениками (в малых группах) 10 минут

Презентация всему классу цветов (концепций) о здоровье 15 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

с

* -

€

€

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Дайте каждому ученику старую газету или журнал, или несколько страниц из них, 
и бумажный лепесток. Для этого положите эти материалы в центр класса. Внача
ле ученики будут работать самостоятельно; их задачей будет найти и вырезать из 
газет, журналов изображение или высказывание, которое лучше всего выразит 
их мнение о здоровье. Предложите ученикам прикрепить эти изображения или 
высказывания к своим лепесткам.

2. Когда все лепестки будут за
полнены, попросите учени
ков объединиться в группы 
по 5-6 человек. Предложите 
группам назвать мотивы, по 
которым они выбрали имен
но эти слова или выражения, 
чтобы выразить аспекты, которые они считают важными для здоровья.

! ; ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
В зависимости от группы участников можете 
предложить ученикам, подобравшим изобра
жения, написать на листках по два-три слова, 
которые разъясняли бы их содержание.

3. Раздайте группам по одному бумажному кругу (для центра цветка) и попросите 
прикрепить к ним свои лепестки, тем самым создав цветы. Таким образом, каж
дый лепесток будет представлять собой отдельного члена группы, а цветок -  груп
пу в целом. Попросите каждую группу определить, что общего между мнениями 
членов группы, и написать это в центре своего цветка.



4. Выставьте все цветы так, чтобы все участники могли их увидеть (на доске или на 
столе) и пригласите группы по очереди представить свои цветы. Попросите груп
пы обосновывать то, что они написали в центре цветка.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

Что вы можете сказать об изображениях и словах, при помоши которых вы описали 
здоровье?
Как у вас получилось выразить свои идеи при помоши информации и изображений 
из газет и журналов?
Легко или трудно вам было объяснить свое мнение о здоровье? Почему?
Какие аспекты, связанные со здоровьем, вы обсуждали: физические, психологиче
ские, эмоциональные, социальные, связанные с окружающей средой, духовные, сек
суальные?
Насколько легко или трудно вам было решить, что общего между мнениями членов 
каждой группы?
Какие аспекты были признаны самыми важными большинством из вас?
Что нового вы узнали из этого занятия?
Что вы заметили во время занятия?

На первом этапе занятия можете предложить ученикам более специфическую тему 
из области здравоохранения: питание, физическая активность, гигиена и т.д.
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ, ПЛОХОЕ ЗДОРОВЬЕ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ различать хорошее состояние здоровья и плохое;
■ перечислить факторы, влияющие на хорошее и на плохое состояние здоро

вья;

■ проявлять ответственность в отношении охраны собственного здоровья.

■  ПОДГОТОВКА

Старые газеты и журналы, ножницы, клей, большие листы бумаги для коллажей.

■  ПААН УРОКА

Иллюстрирование (в парах) хорошего и плохого состояния здоровья 5-7 минут

Обмен опытом (в группах по 4 человека) 5-7 минут

Создание коллажей (в двух группах) 20 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учеников объединиться в пары и раздайте им старые газеты и журна
лы. Они должны выбрать изображения или названия статей, которые иллюстри
ровали бы хорошее и плохое состояние здоровья.

2. Дайте парам время, чтобы они обменялись мнениями об изображениях или на
званиях статей с другими парами. Предложите ученикам обсудить и решить, в 
группах по 4 человека, какое именно состояние здоровья (плохое или хорошее) 
иллюстрируют выбранные изображения и названия.

3. Попросите каждую группу из четырех человек представить свои примеры боль
шой группе. Помогите ученикам объединиться в две группы. Одна группа соз
даст коллаж, изображающий хорошее состояние здоровья, а другая -  коллаж, 
изображающий плохое состояние здоровья. Затем пригласите группы предста
вить свои коллажи. Если во время презентаций у остальных учеников возникнут 
вопросы, они могут их задать.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время занятия?

■ Какие факторы влияют на хорошее и на плохое состояние здоровья?

■ Каковы самые серьезные факторы, которые могут повлиять на наше здоровье? Ъ

■ Как нам следует поступать, чтобы сохранить свое здоровье?

■ Какие существуют риски для нашего здоровья?

■ Что может привести к ухудшению состояния здоровья?



Как можно сохранить здоровье в хорошем состоянии?
Кто несет ответственность за сохранение нашего здоровья в хорошем состоянии?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Можете предложить ученикам проиллюстрировать при помоши рисунка хорошее 
и плохое состояние здоровья. Для этого вам понадобятся цветные карандаши, ручки.
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ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ усвоить основные правила гигиены;
■ объяснить последствия соблюдения и несоблюдения правил гигиены.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Гигиена -  совокупность правил, которые человек должен соблюдать, чтобы сохра
нять свое здоровье.

V

■  ПОДГОТОВКА

Копии рабочей карточки «Правила гигиены» для каждой пары участников, листы 
бумаги и ручки.

■  ПААН УРОКА

1. Анализ утверждений, изложенных в рабочей карточке (в парах) 5 -7  минут

2. Отгадывание правил на карточках (в группах по 4 человека) 15-20 минут

3. Объявление правил и их обсуждение (всем классом) 10 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Помогите ученикам объединиться в пары и предложите им решить, кто из них 
будет А, а кто Б. Раздайте парам по одному правилу из рабочей карточки. Дайте 
парам несколько минут на изучение полученных правил. В каждой паре А долж
ны будут написать по 3 последствия соблюдения данного им правила, а в Б -  по 
три последствия несоблюдения этого правила.

2. После того, как все напишут последствия, предложите парам объединяться в груп
пы по 4 человека. В этих группах, каждая пара по очереди прочитает написан
ные ими последствия, а другая пара должна будет подумать и записать соответ
ствующее правило. Обратите внимание учеников, что на этом этапе им не нужно 
проверять, угадали ли они правило или нет. Таким образом, каждая пара встре
чается со всеми остальными парами и пытается отгадать все правила.

3. После того, как все пары поговорили, пригласите всех стать в круг и прочитать 
правила, которые они записали, общаясь со своими соучениками. Затем каждая 
пара прочитает свое правило (полученное в начале занятия). Если какое-нибудь 
правило не было отгадано, предложите ученикам обсудить его и разъяснить.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время каждого этапа работы?
■ Какие утверждения (о последствиях) больше всего помогли вам угадать правило?
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■ Какие правила наиболее важны для здорового образа жизни?
■ Бывает, что люди не соблюдают какие-либо из этих правил? Какие могут быть по

следствия?
■ Каковы преимущества соблюдения правил гигиены?
■ Кто несет ответственность за соблюдение правил гигиены?
■ Какие из ваших навыков помогают вам чувствовать себя защищенными?
■ Какие из ваших навыков, по-вашему, недостаточно развиты, чтобы вы могли чувст

вовать себя защищенными?
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ»

Мойте руки перел елой

Мойте руки после кажлого посещения туалета

Чистите зубы лва раза в лень: утром и вечером

Мойте руки перел тем, как готовить пишу

Оставайтесь лома, если болеете

Не употребляйте волу неприголную лля питья

Не употребляйте сырое мясо

Мойте руки с мылом и пол текучей волой

Тщательно мойте всю поверхность рук: тыльную сторону лалонеи, запястья, пол ногтями

Мойте половые органы кажлый лень

Чистите уши кажлый лень

Храните свои веши в чистоте

Меняйте нижнее белье кажлый лень



ЧТО ДЕЛАЕТ ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК?

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ определить факторы, влияющие на состояние здоровья;
■ проиллюстрировать комплексность здорового образа жизни;
■ проявлять эмпатию к людям с плохим состоянием здоровья.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Здоровый образ жизни -  стиль поведения, основанный на бережном отношении 
к своему физическому и психологическому здоровью при помощи сбалансиро
ванного питания, умеренной физической активности, соблюдения правил гигие
ны, адекватного выражения эмоций, положительных межличностных отношений, 
отказа от употребления вредных веществ и т.д.

ПОДГОТОВКА

Фотографии людей из газет и журналов; копии рабочей карточки «Здоровый че
ловек ...» для каждой группы, листы бумаги, ручки и клей.

Разрежьте приготовленные фотографии на 5-6 неравных частей так, чтобы их мож
но было затем восстановить. Число приготовленных фотографий будет соответст
вовать числу групп, а число членов группы должно будет соответствовать числу 
фрагментов, на которые будут разрезаны фотографии.

ПЛАН УРОКА

В оссоздание ф о тогра ф и й  и ф о р м и р о в а н и е  м алы х групп 7-10 минут

С равнение со д ер ж а ни я  кар то че к  и и зо б р а ж е н и я  человека 
на ф о тогра ф и и  (в  м алы х гр уп п а х )

15 минут

П резентация результатов (в  б ол ьш о й  групп е ) 10-15 минут

О бсуж дения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Скажите ученикам, что это занятие даст им возможность выразить свои идеи о 
здоровье. Перемешайте фрагменты фотографий и попросите каждого ученика 
взять по одному фрагменту. Они должны будут восстановить фотографии и, та
ким образом, объединиться в группы.

2. Объясните ученикам, что, зачастую, наше впечатление о человеке формируется 
с первого взгляда или во время разговора при первой встрече. Но когда мы узна
ем больше о человеке, наше первое впечатление может измениться. Раздайте груп
пам набор утверждений из карточки и объясните правила работы с ними:

■ Каждый участник по очереди должен будет взять одну карточку, прочитать 
ее и решить, может ли это утверждение относиться к человеку на фотогра
фии. Свое мнение нужно аргументировать, а остальные члены группы могут 
согласиться или нет с мнением одноклассника.
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■ Карточки нужно разложить лицевой стороной вниз в центре каждой груп

пы.

■ Если группа считает, что какое-либо утверждение абсолютно не подходит 
этому человеку, карточку с этим утверждением можно удалить.

■ Если кто-нибудь из участников считает, что утверждение подходит человеку 
на фотографии, он должен / она должна объяснить, относится ли это утвер
ждение только к здоровому человеку (в физическом и психологическом пла
не) или и к человеку, у которого проблемы со здоровьем.

3- Попросите участников снова вернуться в большую группу и поделиться с осталь
ными результатами своих обсуждений.

? ' ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Какие схожие мнения были высказаны членами группы относительно здоровых лю
дей и тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

■ Какие были различия между вашими взглядами?
Как вы принимали решения относительно утверждений?

■ Что было проше объяснить: какие люди являются здоровыми или какие сталкиваются 
с проблемами со здоровьем? Почему?

■ Как мы можем определить насколько мы здоровы?
■ Какие признаки могут нам подсказать насколько мы здоровы?
■ Как мы можем догадаться здоров человек или нет?
■ Какие факторы влияют на наше здоровье?

Л



РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ...»

У него /  нее много лрузеи

Выпивает по 5 бокалов пива кажлыи вечер

Является безработным /  безработной

Может бежать за автобусом, не уставая

Живет с ролителями

У него /  нее чистая кожа лица

Имеет илеальный вес лля своего роста

Не любит холить к врачу

Никогла не курил(-а)

Не любит перемен в жизни

Происхолит из богатой семьи

Занимается велосипелным спортом

Работает в поле

Любит свою работу

Олинок /  олинока

Не употребляет алкогольных напитков
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Употребляет героин

С1»
©
<

о

Выкуривает по 20 сигарет в лень

Никогла не стралал(-а) заболеваниями более серьезными, чем легкая простула

Всегла улыбается

Принимает снотворное

Тяжело лышит

Живет в большом, многоквартирном ломе

Курит коноплю (травку)

Часто силит на лиете

Валяется в постели ло обела

Занимается спортом лважлы в нелелю

Живет в селе

Никогла не завтракает

Ест черный хлеб

Не любит принимать таблетки или лругие лекарства

Очень часто просыпается утром с ощущением счастья по поволу начала нового лня

с:

с
с

Боится выхолить в олиночку на улицу
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БУДЬ В ФОРМЕ!

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ определить преимущества физической активности;
■ спланировать адекватную программу физических занятий.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Сидячий образ жизни-стиль жизни, характеризующийся недостаточной подвиж
ностью, и который проходит, чаше всего, в закрытых пространствах.

■  ПОДГОТОВКА

Доска, мел, копии рабочей карточки «Будь в форме! Преимущества физической 
активности», листы бумаги и ручки для каждой группы.

■  ПААН УРОКА

Мозговая атака о преимуществах физической активности 10 минут

Обсуждение способов ведения активного 15 минутобраза жизни (в малых группах)

Презентация результатов работы в малых группах 10 минут

О бсуж дения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► | ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Напомните ученикам, что активный образ жизни очень важен для здоровья и не 
требует больших усилий и много времени. Подчеркните, что учеба занимает зна
чительную часть их времени, а это повышает риск негативных последствий си
дячего образа жизни. Предложите участникам провести мозговую атаку о пре
имуществах физической активности. Уточните, что имеется ввиду не только за
нятие определенным видом спорта, но и уровень общей физической активно
сти, характерный для большинства людей. Запишите на доске все идеи, выска
занные учениками. Можете дополнить список преимуществами, включенными в 
рабочую карточку. Спросите мнение участников об обсуждаемой теме. Оставьте 
время для дискуссий, которые могут начаться между участниками.

2. Помогите ученикам объединиться в малые группы и предложите им составить 
список способов, при помощи которых подростки могут увеличить объем сво
их физических занятий. Об
ратите внимание групп на то, 
что они должны думать о са
мых недорогостоящих спо
собах (т.е., которые не отни
мали бы много времени и не 
требовали бы специального 
снаряжения).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если у участников возни кнут трудности, вы мо
жете привести несколько примеров: подни
маться по лестнице, ходить пешком ежеднев
но по 20-30 минут, ездить на велосипеде, по
могать родителям в уборке дома, делать фи
зические упражнения во время просмотра те
лепередач и т.д.
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3 Попросите группы представить свои результаты остальным участникам. Учени- — 
ки могут задавать уточняющие вопросы и обсуждать представленную информа
цию.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Что нового вы узнали во время этого занятия?
Насколько реально, по вашему мнению, использовать предложенные вами способы?
Кто из вас мог бы организовать кружок аэробики, танцев, йоги или другие занятия, 
стимулирующие физическую активность?

Бывают ли физические занятия только для девочек или только для мальчиков? Поче
му?

Почему в некоторых видах спорта больше участвуют девочки, а в других -  мальчики?
Что можно сделать, чтобы и девочки и мальчики, в равной мере, участвовали в спор
тивных занятиях.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «БУДЬ В ФОРМЕ! -  ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»

■ Систематические занятия спортом дают энергию. Хотя может показаться, 
что занятия каким-либо видом спорта утомляют и изнуряют, на самом деле, 
начиная вести более активный образ жизни, человек становится более вы
носливым, энергичным и увеличивает свою способность концентрироваться. 
Энергия такого человека заметна во всем, что он делает: в учебе, в работе, 
хобби и т.д.

■ Постоянное занятие спортом помогает лучше справляться со стрессовыми 
ситуациями. Когда мы попадаем в подобную ситуацию, сердцебиение уча
щается, увеличивается потоотделение, нам трудно дышать. Если организм 
не привык к таким изменениям, нам достаточно сложно справиться с дав
лением и думать о том, как преодолеть трудное положение, в которое мы 
попали. Ведя активный образ жизни, мы учимся справляться с подобными 
изменениями в ритме дыхания и сердца. Чем здоровее человек физиче
ски, тем меньше он будет страдать от стресса и тем проше ему будет справ
ляться с различными трудностями и неожиданностями.

■ Занятия спортом благоприятно сказываются на процессе роста и развития 
мышц и скелета, который интенсифицируется во время полового разви
тия. Активный образ жизни способствует формированию правильной осан
ки, уменьшает риск заболеваний и, если это необходимо, помогает поху
деть.

■ Занятия спортом стимулируют деятельность сердечно-сосудистой систе
мы, а это важный фактор, обеспечивающий долголетие.

■ Ежедневные занятия спортом помогут тебе чувствовать себя лучше, хоро
шо выглядеть и быть привлекательным /  привлекательной. А это повысит 
уровень уверенности в себе.
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ЧТО ТЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕШЬ?

■  ЗАДАЧИ

К кониу этого урока ученики смогут:
■ изучить свое отношение к некоторым проблемам, связанным со здоровьем.

■  ПОДГОТОВКА

Карточки с надписями: «Полностью согласен /  согласна», «Частично согласен /  
согласна», «Не согласен /  не согласна»

■  ПААН УРОКА

1. Выражение своего мнения в связи с первым утверждением о здоровье 2 минут

2. Обмен мнениями между людьми со схожими и с различными 
точками зрения 10 минут

3. Выражение своего мнения в связи со вторым утверждением о здоровье 2 минут■Обмен мнениями между людьми со схожими и с различными 
точками зрения 10 минут

Выражение своего мнения в связи с третьим утверждением о здоровье 2 минут

Обмен мнениями между людьми со схожими и с различными 
точками зрения 10 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Раздвиньте парты и стулья так, чтобы ученики могли свободно передвигаться по 
классу. Развесьте карточки с надписями на разных стенах класса. Объясните уча
щимся, что вы прочитаете несколько идей и попросите их выразить свое согла
сие или несогласие с ними. После того, как вы прочитаете утверждение, ученики 
должны будут подойти к той карточке, которая точнее всего отражает их мне
ние. Прочитайте одно из утверждений, данных в рабочей карточке.

2. После того, как все определились со своей позицией по отношению к прочитан
ному утверждению, попросите их объединиться в пары с теми, кто разделяет то 
же мнение. Предложите им рассказать друг другу, по каким причинам они при
держиваются этого мнения. Затем, попросите учеников объединиться в пары с 
кем-нибудь, кто придерживается другого мнения. В этих парах они снова долж
ны обсудить мотивы своего выбора. Дайте им достаточно времени для обсужде
ний.

3. Попросите учеников снова вернуться в центр класса и прочтите следующее ут
верждение о здоровье.

4. Ученики должны выразить свое согласие или несогласие, подойдя к соответст
вующей карточке. Они снова должны будут объединиться в пары, сначала с теми, 
кто разделяет то же мнение, а потом с теми, кто придерживается другой точки 
зрения. Дайте участникам время для обсуждений.
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? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Что нового вы узнали во время этого занятия?
■ Меняли ли вы свои позиции во время упражнения? Если да, что именно заставило ^  

вас изменить свое мнение?

■ Легко или трудно было выслушивать мнения, которые отличались от ваших? Почему?
■ Как вы себя чувствовали, когда делились своими мыслями с другими? **».
■ Какие утверждения показались вам наиболее трудными? Почему?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Вы можете условно разделить классное помещение на три части: «Полностью со
гласен /  согласна», «Частично согласен /  согласна», «Не согласен /  не согласна». 

Можно сформулировать другие утверждения, на основе тем предыдущих уроков, 
которые вызвали интерес у учеников или к спорам и обсуждениям.

Это упражнение можно использовать как исходную точку для более глубокого 
изучения какой-либо темы.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ЧТО ТЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕШЬ?»

1. Я могу есть все, что захочу.

2. Я не в силах контролировать свое здоровье.

3. Семья играет очень важную роль в здоровом развитии детей.

4. Защищенный секс -  это скучный секс.

5. Нужно запретить курение во всех общественных местах.

6. Можно заразиться ВИЧ/СПИДом, что бы ты ни делал.



ЗДОРОВЬЕ И ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ВИЧ/СПИДа И ИППП

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Подростки переживают быстрые и значительные изменения. В определенный 
момент они как бы оказываются в машине, которой не умеют управлять, на дороге, 
которая идет в неизвестном им направлении. Иногда все, что им известно, это то, 
что они находятся в особой ситуации, и что никто другой (тем более взрослые) не 
понимает данную ситуацию настолько, чтобы им помочь. Они считают, что должны 
справиться сами, научиться управлять этой «машиной» и выяснить местно назначе
ния путешествия. В этот период они пытаются стать хозяевами своей жизни, но им 
не хватает знаний, навыков и опыта для этого. Упражнения из этой главы придут им 
на помошь, дав возможность лучше понять изменения, которые происходят с ними в 
этот период, и влияние физиологических изменений на их благополучие. Эти уп
ражнения следует проводить в комплексе с упражнениями из следующих глав: Са
мопознание и самоуважение, Эмоциональное злоровье и благополучие, Межлич
ностные отношения; отношения межлу полами.

Юношеский возраст начинается с полового созревания, которое связано с раз
витием воспроизводящей функции: усиление секреции гормонов, появление менст
руации у девочек, эякуляции у мальчиков и т.д. В результате предложенных занятий, 
подростки научатся принимать себя такими, какие они есть, изучат различные ас
пекты сексуальности и научатся обращаться в различные учреждения, оказывающие 
медицинские услуги в местном сообществе.

Многие взрослые настороженно относятся к половому воспитанию, аргументи
руя это тем, что «нам об этом никто не рассказывал и, тем не менее, мы справи
лись». В то же время исследования показывают, что в настоящее время половое 
созревание детей начинается примерно в 11 -13 лет и даже раньше. Именно поэтому 
половое воспитание совершенно необходимо в этом возрасте, чтобы избежать не
желательных последствий, как, например преждевременная беременность или опас
ность заражения ИППП, включая ВИЧ/СПИД.

Так как не существует вакцины для предотвращения ВИЧ-инфекции или лекарств 
от СПИДа, самым лучшим методом является информирование. Часть упражнений, 
включенных в эту главу, предоставят подросткам информацию о ВИЧ/СПИДе (риск 
заражения, методы зашиты, мифы и правда о ВИЧ/СПИДе) и помогут им развить 
навыки для предупреждения заражения. Участие в этих занятиях также поможет 
подросткам побороть свой страх перед этой болезнью и развить толерантность и 
эмпатию в отношении людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа.

Получив правильную информацию, сформировав навыки, необходимые для за
шиты, предохранения и принятия компетентных решений, подростки будут прояв
лять ответственность в выборе, касающемся их здоровья и полового развития.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ описать физиологические и эмоциональные изменения, имеющие место в 

человеческом организме при переходе от детства к зрелости;
■ различать физиологические и эмоциональные изменения.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Адреналин -  гормон, выделяемый надпочечниками.

Угри -  прыши или черные точки на коже, зачастую гноящиеся.

Комплекс -  сформированная в детстве и основанная на семейных или социальных 
отношениях подсознательная тенденция, которая определяет дальнейшее поведе
ние человека.

Комплекс неполноценности -  чувство неуверенности в себе.

ПОДГОТОВКА

Пветные карточки, большие листы бумаги, ручки, карандаши, пластилин или скотч.

€

с

€

%

*

ПЛАН УРОКА

М озгов ая  атака на тем у и зм е н е н и й , котор ы е  пр ои сход ят 
в человеческом  о р га н и зм е

5 минут

К л асси ф икац и я  и зм е н е н и й  на «ф и зи о л о ги че ски е »  
и « эм о ци о на л ьны е » . И зо б р а ж е н и е  со д ер ж а ни я  карто чек в ри сун ках

25 минут

О бсуж дения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут
_________________________________ ь

1. Проведите мозговую атаку на тему изменений, которые происходят в человече
ском организме во время полового созревания. Попросите учеников взять по не
скольку карточек, написать на них по одной идее, развесить карточки на доске. 
Примеры физиологических изменений.

У девочек обычно:

■ сужается талия, а ягодицы и бедра обретают округлую форму;

■ увеличиваются молочные железы, околососковый кружок приобретает бо
лее яркий цвет, увеличиваются соски;

■ появляются волосы на лобке и подмышками;

■ появляется первая менструация (обычно в 11 -14 лет, иногда в 9-10 или 16- 
17 лет);

■ увеличивается объем матки;

■ за несколько месяцев до первой менструации появляются беловатые выде
ления;

■ появляются угри (прыщи).



Мальчикам свойственны сле
дующие изменения:

■ рост в высоту;

■ развивается мышечная

Во время бесед об изменениях в организме 
не обсуждайте ответы учащихся, чтобы не оби
деть кого-то.система, плечи становят- [=з ДС1 Ь кою - 1  ц. 

ся шире, а бедра кажутся 
более узкими;

■ в области половых органов появляются волосы. В то же время появляются 
волосы на ногах, руках, на торсе, подмышками и на лице;

■ пенис становится длиннее, а тестикулы (яички) больше;

■ где-то в возрасте от 13 до 16 лет появляются первые эякуляции.

Из эмоциональных изменений выделяются следующие:

■ способность принимать решения;

■ интенсивное переживание чувств любви и радости, одиночества и депрессии;

■ изменения в поведении: некоторые ученики -  неугомонные, веселые и дру
желюбные, становятся замкнутыми, мечтательными, меланхоличными, за
стенчивыми, чувствительными к иронии; другие становятся шумными, непод- 
дающимися контролю, говорят и ведут себя чрезмерно дерзко и т.д.;

■ необходимость находить друзей проявляется больше, чем когда-либо;

■ появление новых интересов и занятий.

2. Попросите учеников классифицировать «изменения в организме» на физиоло
гические и эмоциональные. Предоставьте им 5 минут на выполнение этого зада
ния. После того, как они классифицируют изменения, объедините учеников в две, 
равные по количеству, группы. Одна группа будет работать с физиологическими 
изменениями, а другая с эмоциональными. Каждый ученик должен выбрать себе 
карточку с изменением из категории, с которой работает группа. В каждой ко
манде ученики должны будут рассчитаться и запомнить свой номер. В центре 
класса положите на пол большой лист бумаги. По очереди объявляйте по одной 
цифре. Участники под этим номером из обеих команд встречаются у листа в цен
тре класса, каждый из них должен нарисовать то, что написано на карточке и 
отгадать какое изменение нарисовал другой. Члены противоположной команды 
могут задавать вопросы, чтобы понять, что рисуют их одноклассники. Рисующие 
могут отвечать только ДА или НЕТ. Когда каждый из них отгадает, какое измене
ние изобразил партнер, он должен присоединиться к противоположной коман
де (ученик из команды, работающей с физиологическими изменениями должен 
перейти в команду, работающую с эмоциональными и наоборот). Они выбира
ют себе другие карточки с изменениями из области, в которой работает коман
да, в которую они пришли. Если карточек больше нет, они сами могут подумать и 
написать какое-нибудь изменение на новой карточке. Упражнение продолжает
ся до тех пор, пока все написанные на карточках изменения будут отгаданы.

■ Как вы себя чувствуете?
■ Какая разница между физиологическими и эмоциональными изменениями?
■ Какие изменения вам было проще объяснить? А какие было труднее рисовать?

■ Что нового вы узнали о человеческом организме?
■ Как вы реагируете на изменения, появляющиеся в вашем организме?
■ Эти изменения нормальны? А ваши реакции нормальны?
■ Что вы можете предложить, чтобы подростки принимали себя такими, какие они есть?
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ДНЕВНИК НАСТРОЕНИЯ*

■  ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ определять, как изменяется настроение в зависимости от физиологических 

изменений в период полового созревания;
■ в случае стресса просить помоши у различных служб и людей, которым до- 

в е р я  ю т .

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Настроение -  состояние духа человека (хорошее или плохое).

■  ПОДГОТОВКА

Рабочая карточка «Дневник настроения».

■  ПААН УРОКА

Мозговая атака «Что заставляет меня чувствовать себя хорошо или плохо» 10 минут

Изменение собственного настроения 15 минут

Работа в парах 10 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

Ж

ь.

V

С

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните урок с мозговой атаки на темы «Что заставляет меня чувствовать себя 
хорошо» и «Что заставляет меня чувствовать себя плохо». Позвольте ученикам 
привести как можно больше примеров. Объясните им, что все люди разные и 
настроение у каждого человека меняется, именно это и делает всех нас особен
ными. Некоторые люди никогда не бывают «в восторге» или «в хорошем настрое
нии», другие очень редко чувствуют себя спокойно, в то же время существуют 
очень активные и энергичные люди. Объясните, каким образом гормональные 
изменения в период полового созревания и менструация воздействуют на на
строение подростков. Различные события и ситуации также могут влиять на на
строение. Дневник настроения может выглядеть следующим образом (см. рабо
чую карточку «Дневник настроения» на стр. 131).

2. Попросите учеников начертить график своего настроения по данному примеру.
Верхние точки представля
ют собой «хорош ее на
строение» -  повышенная 
активность, высокий уро
вень энергии, отсутствие 
потребности в отдыхе и тд., 
а низкие точки представля-

! ( ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Некоторые ученики могут пережить эмоцио
нальный кризис, так как это упражнение мо
жет напомнить им о трудностях, с которыми 
они сталкиваются. В этом случае предложите 
им свою помошь. Им будет нужна поддержка.



ют собой «плохое настроение» -  скука, перенасыщение, пессимизм. В то же время, 
для каждой верхней или нижней точки, попросите учеников вспомнить события 
и ситуации, вызвавшие у них подобное состояние духа в тот момент.

3. Попросите учеников объединиться в пары. Предложите им обсудить следующие 
вопросы:

■ Как я почувствовал(-а), что происходящее вокруг меня в тот момент оказы
вает на меня влияние?

■ В каких ситуациях я был(-а) «в хорошем / в плохом настроении»?

■ Какое занятие может мне помочь, когда я чувствую себя плохо?

■ Как вы себя чувствовали во время занятия?
■ Какие физиологические изменения влияют на наше настроение?
■ Что вы делаете, когда вы в хорошем настроении? А когда в плохом?
■ Как влияет хорошее настроение на людей, которые вас окружают? А плохое настроение?
■ К кому мы можем обратиться за помошью в случае недопонимания?
■ Что мы можем сделать, чтобы преодолеть стрессовые ситуации?

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ДНЕВНИК НАСТРОЕНИЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

•  — утром 

А  — днем 

■  — вечером
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СЕКС И СЕКСУАЛЬНОСТЬ

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ различать секс и сексуальность;
■ изучать различные аспекты сексуальности.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Секс -  половые отношения или сексуальное поведение. Секс относится к физиче
скому контакту между людьми, который может включать или нет прямой контакт 
между половыми органами партнеров, поцелуи, объятия и удовольствие, к кото
рому они приводят.

Сексуальность -  важная часть жизни каждого человека, которая относится к тому, 
какой является личность, какое у нее мнение о себе и о личностях противополож
ного пола, какое у нее мнение о сексе, что означают для нее влечение и сексуаль
ные фантазии, что чувствует в связи со своим сексуальным опытом. Можно ска
зать, что сексуальность является интеллектуальной частью секса.

Безопасный секс -  действия сексуального характера, исключающие половой акт 
или контакт со спермой или влагалищной жидкостью.

Защищенный секс -  использование мер предосторожности для предотвращения 
различных инфекций, передающихся половым путем.

ПОДГОТОВКА

Надувной шарик, или мячик, или карточки; фломастеры, доска и мел.

ПААН УРОКА

Мозговая атака «Различие между сексом и сексуальностью» 10 минут

Написание терминов на шарике, на мяче или на карточках 35 минут

Вопросы 30 минут

О бсуждения и оценка 15 минут

Общее время 90 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Проведите вместе с учениками мозговую атаку, чтобы установить различия меж
ду сексом и сексуальностью. Запишите все высказанные ими идеи. На основе за
писанных идей сформулируйте вместе с учениками определения понятий «секс» 
и «сексуальность» (секс представляет собой половые отношения, а сексуальность 
— это поведение человека, то как он / она одевается, причесывается, делает маки
яж и т.д. для того, чтобы нравиться окружающим).

2. Затем попросите учащихся стать в круг. Объясните, что в последующие несколь
ко минут вы поговорите о терминах, связанных с сексуальностью. Дайте им ми
нуту, чтобы подумать о терминах, которые они используют, когда говорят о сек
суальности. Для начала приведите пример такого термина и объясните, как вы 
его понимаете. Это может быть термин из научной литературы или термин, ко-
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торый используется в простонародной речи. Напишите слово на надувном ша
рике и бросьте шарик одному из учеников. Ученик должен сделать то же самое. 
Следите за тем, чтобы термины не повторялись. Если кто-нибудь из участников 
не может вспомнить ни одного слова, он / она может попросить помощи у кого- 
нибудь из одноклассников. Помогите ученикам открыто выражать все свои по
знания в области сексуальности.

3. Во втором раунде ученики должны будут вспомнить, кому они бросили шарик в 
первый раз. Придерживаясь той же последовательности, каждый ученик, бросая 
шарик, должен будет задать ловящему какой-нибудь простой вопрос о сексуаль
ности. Если тот, кому бросили мяч, не знает ответа, он / она может обратиться за 
помощью к кому-нибудь из одноклассников. Цель этого этапа в том, чтобы уче
ники, задали все волнующие их вопросы. Если на некоторые вопросы никто не 
сможет ответить, помогите им. Возможно, во время этого занятия вам придется 
услышать различные мифы о половых отношениях. Их необходимо развеять.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОНЕНКА

■ Комфортно ли вы себя чувствуете, когда обсуждаете подобные темы? Почему да? 
Почему нет?

■ Откуда вы узнали эти термины?
■ Каковы преимущества обсуждения со сверстниками терминов, связанных с сексу

альностью? А каковы недостатки?
■ Какие термины вы хотели бы исключить из своей речи? Какими терминами вы их 

можете заменить?
■ О чем бы вы еще хотели поговорить?
■ С кем вы предпочли бы говорить о сексуальности?
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ПРАВДА И МИФЫ О ВИЧ/СПИДе

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ описать пути заражения ВИЧ;
■ привести примеры мифов о ВИЧ/СПИДе.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

ВИЧ -  Вирус Иммунодефицита Человека

СПИД -  Синдром Приобретенного Иммунодефицита

ПОДГОТОВКА

Вам понадобятся 7 карточек, на каждой из которых будет написана одна из 7 букв 
-  ВИЧ/СПИД. Заранее приготовьте 4-5 наборов карточек из рабочей карточки 
(2), в зависимости от числа малых групп, которые будут сформированы во время 
занятия.

ПААН УРОКА

М о зго в а я  атака «А ссо ц и ац и и  с те р м и н о м  В И Ч /С П И Д » 10 минут

Ряд спо соб ов  передачи  и н ф е кц и и 15 минут

Д ел ение  на кате гор и и  и презентация в б о л ьш о й  группе 15 минут

О бсуж дения и оценка 5 минут

Общее время 45 минут

ШЙ0МШ8И8И

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Разложите семь карточек с буквами В, И, Ч, С, П, И, Д на 7 парт в разных углах 
класса. Предложите ученикам подойти к каждой букве и написать на каждой кар
точке по одному слову, которое начиналось бы с этой буквы и ассоциировалось 
бы у них с ВИЧ/СПИДом. После того, как все ученики подойдут к каждой букве, 
развесьте карточки на стене. Затем попытайтесь прочитать идеи учеников вме
сте с ними. Попросите их сгруппировать свои идеи при помощи ими же разра
ботанных критериев. Чтобы помочь им, вы можете спросить: «Может какие-ни
будь идеи имеют что-то общее, думаете их можно сгруппировать?»... Наконец, 
можно будет выделить положительные и отрицательные идеи, как, например, 
смерть, потеря близких и т.д. Попытайтесь не акцентировать внимание на отри
цательных идеях.

Помогите ученикам объединиться в малые группы и раздайте каждой группе по 
одному набору карточек (2). Их задача заключается в том, чтобы выстроить кар
точки со способами заражения ВИЧ-инфекцией в один ряд, а способы, исклю
чающие заражение этим вирусом, в другой ряд. Время, предлагаемое для работы 
в группах -  5-7 минут.

После того, как ученики закончили работу в малых группах, попросите группы 
расположить свои карточки в две категории для работы в большой группе: «Как я 
могу заразиться» и «Как я не могу заразиться». Начните обсуждения. Отметьте,

С



что идеи могут быть разными, но это не значит, что они неверны. Попросите 
учеников обосновать, почему они выбрали те или иные карточки для этих кате
горий.

I ]  ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Легко или трудно было группировать карточки? Почему?
■ Были ли выявлены какие-нибудь мифы о распространении ВИЧ-инфекции? Какие 

именно?
■ Как вы думаете, кто играет важную роль в развитии различных мифов и стереоти

пов? '
■ Как мы можем с ними бороться?

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Рекомендуем провести беседу исходя из слов, написанных учениками на карточ
ках в первой части урока. На основе слов, которые начинаются на одну из букв В,
И, Ч, С, П, И, Д, можно придумать темы для дискуссий, как, например:

■ В каких ситуациях ты не стал(-а) бы пользоваться презервативом во время за
нятия С(ексом)?

■ Влияет ли П(ол) человека на возможность заражения ВИЧ-инфекиией?

■ Где можно получить И(нформацию) о ВИЧ/СПИДе?

■ Каким путем ВИЧ-инфекция может передаваться Д(етям)?

■ Может ли В(озраст) служить признаком возможности заражения ВИЧ-инфек
цией?

■ И(зличима) ли болезнь СПИД?

■ Подвержен ли Ч(еловек), занимающийся сексом с лицом того же пола (гомо
сексуалист), большему риску заражения?

Рисунки, представленные на стр. 136-140 воспроизведены по СЫс1и1 еди- 
са1оги!и '1 с1е /а еда!/а еда/ Тп ргеует'геа Н1У/5ЮА. СЫыпаи, 2003
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА (2)

Укус
комара
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фицированным 
человеком
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Воздержание
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РАБОЧАЯ КАРТОЧКА (2)
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РИСКОВАННО ИЛИ НЕТ

■  ЗАДАЧИ
К кониу этого урока ученики смогут:
■ обсудить мифы и правду о ВИЧ/СПИДе;
■ вспомнить, какое поведение несет повышенный риск инфицирования и пути 

передачи ВИЧ-инфекции.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Половые отношения -  совокупность интимных отношений между людьми.

■  ПОДГОТОВКА

Набор карточек, использованных на занятии «Правда и мифы о ВИЧ/СПИДе», 
четыре карточки с надписями: «Высокий уровень риска», «Низкий уровень рис
ка», «Без риска», «Риск зависит от...». Изучите рабочую карточку «Рискованно 
или нет. Ответы».

■  ПААН УРОКА

Распределение карточек с утверждениями и выявление риска 15 минут

Дискуссии и дебаты 25 минут

О бсуждения и оценка 5 минут

Общее время 45 минут

► I ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начертите «линию риска» на полу в центре класса. На одном конце линии поло
жите карточку «Высокий уровень риска», а на другом конце карточку с надпи
сью «Без риска». Карточку «Низкий уровень риска» расположите где-нибудь в 
центре, а место расположения карточки «Риск зависит от...» выберите вместе со 
всем классом. Попросите учеников стать в круг и раздайте каждому ученику по 
одной карточке из набора карточек, использованных на занятии «Правда и 
мифы о ВИЧ/СПИДе». Объясните, что в отношениях между двумя людьми мо
жет случиться, что один из партнеров -  ВИЧ-инфицированный. Попросите уче
ников прочитать, что написано на их карточках, и расположить их на «линии 
риска» по своему усмотрению, аргументируя свое решение. Напомните им о 
позиции «Риск зависит от...». Любой из учеников может помочь своему одно
класснику выбрать нужную позицию. Ученик, расположивший свою карточку, 
может изменить свое мнение и место карточки. Упражнение заканчивается, 
когда все ученики располо
жили свои карточки на линии 
риска.

Определите карточки, кото
рые не вызвали никаких раз
ногласий и отложите их в сто
рону. Затем обсудите те утвер
ждения, которые вызвали во-

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Позвольте ученикам высказать свое мнение об 
избранной позиции. Важно, чтобы у каждого 
ученика была возможность высказаться. Кто- 
то может быть более робким, кто-то -  более 
смелым, поэтому необходимо уравнять шан
сы и поддержать более робких учеников.
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просы. Попробуйте прийти к консенсусу. Дайте им всю необходимую информа
цию, чтобы помочь классу принять решение в связи с каждой рискованной си
туацией.

€=

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

Спросите каждого из учеников, что важного они узнали во время занятия. Пере
смотрите все вместе самые важные пункты. В зависимости от ответов попробуйте 
спросить их -  почему они придерживаются того или иного мнения. А если вы замети
те, что информация, которой они располагают, неверна, попробуйте осторожно, не 
унижая и не обескураживая их, указать на ее ошибочность.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РИСКОВАННО ИЛИ НЕТ. ОТВЕТЫ»

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА

Анальный секс. Занятие анальным сексом несет в себе очень высокий уро
вень риска, так как может нанести серьезные травмы из-за ранимости слизи
стой оболочки ануса, которая кровоточит во время проникновения, что по
зволяет сперме быстро проникнуть в кровь. Использование презерватива со 
смазкой -  это единственная возможность снизить риск.

Многочисленные сексуальные партнеры. Половые отношения с многочис
ленными партнерами увеличивают риск ВИЧ-инфекции. И тем ни менее, речь 
не только о числе половых партнеров, поскольку иногда можно заразиться в 
результате одного незашишенного полового акта с зараженным человеком. 
Употребление наркотиков. Если человек употребляет внутривенные наркоти
ки и не использует одноразовые шприцы, а одалживает у других людей, этот 
человек подвергается очень высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией. Упот
ребление наркотиков и алкоголя отрицательно влияет на рассудок.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА

Прокалывание дырок в ушах. Если ты протыкаешь уши стерильными инстру
ментами, риск заражения минимален. Тем не менее, если несколько человек 
используют одну и ту же иглу, они подвергаются высокому риску заражения 
ВИЧ-инфекцией. Татуировки также следует делать стерильными инструмен
тами.

Использование чужой зубной шетки. Этого следует избегать, так как это 
негигиенично и существует риск заражения различными вирусами. Нет из
вестных случаев заражения ВИЧ-инфекцией таким путем, но можно заразиться 
Гепатитом Б, а это достаточно серьезное заболевание.
Интимный поцелуй. Практически не существует возможности передачи ви
руса во время глубокого поцелуя, так как слюна не содержит достаточного 
для заражения количества вируса. Но теоретически это возможно, если зара
женная кровь попадает на рану во рту неинфицированного партнера.



БЕЗ РИСКА
Пользование общественным туалетом. Вирус не передается через мочу и 
кал. В них был обнаружен ВИЧ, но в количестве, которого недостаточно для 
его распространения.
Купание в бассейне. ВИЧ очень неустойчивый и вне человеческого организ
ма выживает только очень короткое время. Вода разбавляет вирус, поэтому, 
даже если вирус может быть найден вне человеческого организма, необходи
мая для заражения концентрация отсутствует.
Поиелуй в щеку. Нет никакой возможности для вхождения вируса в контакт 
с организмом.
Уход за ВИЧ-инфицированным человеком. Риска не существует если со
блюдать правила гигиены. Следует убедиться, что у тебя нет на теле никаких 
ран, грязное белье следует стирать теплой водой и высушивать на солнце. 
Человек, за которым ты ухаживаешь, заслуживает твоего внимания и ухода, 
которого ожидает.
Укус комара. Если бы комары переносили ВИЧ-инфекцию, вирус мог бы быть 
обнаружен у детей, так как комары нападают чаше всего именно на них. Но 
инфекция передается детям только от матери во время беременности, родов 
и кормления грудью, то есть заражение от комариного укуса исключено. Кро
ме того, в случае болезней, которые переносятся комарами, соответствующие 
микробы трансформируются и становятся незаразными в организме комара, 
в котором паразитируют.
Совместное проживание с ВИЧ-инфицированным человеком не представ
ляет собой риска. Чаше всего ВИЧ-инфицированные изолированы от общест
ва и чувствуют себя одинокими, поэтому для них важно знать, что есть люди, 
которые будут рады разделить с ними жилье.
Обниматься с ВИЧ-инфицированным человеком. В этом также нет никако
го риска. Важно показать человеку свою заботу. Невозможно заразиться ВИЧ- 
инфекцией через объятия.

РИСК ЗАВИСИТ ОТ...
Половые отношения. Они могут быть без риска, если оба партнера не зара
жены и соблюдают верность или защищаются при помощи презерватива во 
время каждого полового акта.
Переливание крови. В большинстве стран риск заражения во время перели
вания крови минимален. Кровь, предназначенная для переливания, проходит 
тщательное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Оральный секс. Специалисты утверждают, что риск заражения существует, 
если происходит семяизвержение и если в ротовой полости или на половых 
органах есть раны.
Укол, сделанный в местной поликлинике. Эта процедура безопасна, если 
при этом используются одноразовые шприцы и стерильные иглы.
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КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?

1. Помогите ученикам объединиться в две малые группы. Объясните им, что одна 
группа составит список здравоохранительных служб / учреждений, которые мо
гут оказать им помощь, а вторая -  людей, к которым можно обратиться в любой 
ситуации, связанной со здоровьем. Потом предложите группам обменяться спи
сками. Ученики дополняют списки, составленные их одноклассниками, затем воз
вращают их первоначальным авторам. За этим следует презентация в большой 
группе и обсуждения. Предложите ученикам список полезных адресов и телефон
ных номеров, которыми они могли бы воспользоваться в случае необходимости.

2. Попросите группы как можно искреннее написать преимущества и недостатки ви
зита к врачу и давайте им советы, если это необходимо. В конце начните дискуссию.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Как вы себя чувствовали во время занятия?

■ Что нового вы узнали?
■ Обращались ли вы когда-нибудь к таким людям?
■ Как они с вами обращались?
■ С кем вы можете пойти в эти службы?
■ Что может произойти, если вы вовремя не обратитесь к врачу?



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ

И ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ
ОБШИЙ ВЗГЛЯД

С переходом из начальных классов в старшие, свобода и круг обшения учащихся 
ощутимо растут. При этом их желания проявить себя в новой среде (друзья, класс/ 
школа) и ограниченный контроль со стороны учителей и родителей предрасполага
ют их к рискованному поведению, которое увеличивает возможность заражения ви
русом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Существует мнение, что беседы о наркотиках вызывают у школьников желание 
их попробовать. Но исследования показали, что информирование о воздействии 
различных наркотических средств и о долгосрочных последствиях их употребления 
уменьшает любопытство детей к запретным вещам и желание их попробовать. Пре
доставление в школе необходимой детям информации предупреждает возможность 
того, что они будут искать наркотики у возможных распространителей. Учитывая, 
что невозможно изолировать детей от этой опасности, мы обязаны воспитать у них 
навыки, необходимые для того, чтобы справляться с ситуациями риска.

Предложенные в этой главе занятия помогут детям узнать о последствиях упот
ребления различных наркотических веществ, определить риски для здоровья, обу
словленные таким поведением, и развить навыки для отказа и для сопротивления 
давлению со стороны группы. Уважение к самим себе и к другим, навыки ассертив- 
ного общения, принятия решений и преодоления стрессовых ситуаций, посещение 
специализированных учреждений, а также знание законодательства -  все эти темы, 
затронутые в рамках других ключевых элементов, будут способствовать воспита
нию у подростков навыков, необходимых для предупреждения употребления нарко
тических средств.

Развивая мини-проекты, учащиеся смогут инициировать мероприятия по преду
преждению употребления наркотиков в школе, в семье, в местном сообществе и по 
поддержке толерантного отношения к людям, нуждающимся в поддержке.



НАРИСУЙ МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО

■ ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ различать местные учреждения и службы;
■ объяснять компетенцию главных учреждений и служб местного сообщества;
■ обращаться к их услугам в зависимости от своих потребностей /  проблем.

■ ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Сообщество -  группа людей с общими интересами, потребностями и нормами 
жизни; совокупность жителей, организаций в одной местности, стране.

■ ПОДГОТОВКА

Фломастеры, карандаши, большие листы бумаги для каждой группы.

■ ПААН УРОКА

Беседа о сообщ естве 5 минут

Р исование сообщ ества 30 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учеников сказать, что они понимают под словом сообщество. Помо
гите ученикам прийти к общему пониманию смысла этого слова.

2. Объедините учеников в малые группы. Раздайте материалы для рисования. Попро
сите учеников нарисовать на большом листе бумаги сообщество, в котором они 
живут, указав существующие службы, учреждения и организации и основные на
правления их деятельности. Попросите учеников представить свои рисунки.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:
■ Какие учреждения и службы вы выявили?
■ Каковы основные направления их деятельности?
■ Как часто члены сообщества к ним обращаются?
■ Что вам было труднее изобразить? Почему?

▼ ПРОДОАЖЕНИЕ

Можете предложить ученикам поговорить о существующих в сообществе учреж
дениях и службах с членами сообщества: учениками из других классов, родителя
ми, представителями властей, неформальными лидерами местного сообщества.
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ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО?

■ ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ рассмотреть различные роли членов школьного сообщества;
■ планировать мероприятия в пользу школьного сообщества;
■ демонстрировать чувство принадлежности к школьному сообществу.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Школьное сообщество -  школа, как единое целое, состоящее из школьного про
странства, учеников, учителей, образовательного процесса, родителей и школь
ных врачей.

■ ПОДГОТОВКА

Аисты бумаги, ручки. ^

■  ПААН УРОКА

Беседа о школьном сообществе 10 минут

Анализ отношений между членами школьного сообщества и школой 20 минут

О бсуждения и оценка 15 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните урок с беседы о школьном сообществе, о том кто является членом этого 
сообщества (ученики, учителя, родители, школьные врачи и т.д.).

2. Выберите, вместе с учениками, из составленного ими списка, несколько членов 
школьного сообщества и попросите учеников объединиться в соответствующее 
число групп. Распределите членов школьного сообщества между группами и 
предложите им определить: отношение между этим членом школьного сообще
ства и школой, его потребность поддерживать связь со школой, его обязанности 
в отношениях со школой и 3 дела, которые он мог бы сделать на пользу школе. 
Предложите группам представить результаты своей работы и попросите осталь
ных вносить свои предложения для того, чтобы дополнить информацию, пред
ставленную одноклассниками.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:
■ Каковы нужды и обязанности различных членов школьного сообщества?
■ Каковы нужды, права и обязанности учеников в качестве членов школьного сообще

ства?
■ В какой мере удовлетворяются нужды членов школьного сообщества?
■ В какой мере реализуется сотрудничество между членами школьного сообщества?
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■ Что вы можете сделать для улучшения сотрудничества и для того, чтобы принести 
пользу школе?

■ Какие знания и навыки необходимы для реализации эффективного сотрудничества в 
рамках школы?

■ Что нового вы узнали во время этого занятия?
■ Как вы себя чувствовали, работая в группах?
■ Что было труднее всего обсуждать? Почему?
■ Что было проше всего обсуждать? Почему?

Т  ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам взять интервью у различных членов школьного сообщества 
и выяснить 3 потребности и 3 обязанности каждого из них, связанные со школой. 
Результаты интервью будут представлены на следующем уроке и могут быть срав
нены с потребностями и обязанностями, определенными учениками во время за
нятия.



КАК ТЫ ПОСТУПИШЬ?

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ проанализировать условия, которые приводят к употреблению наркотиков;
■ сформулировать решения для различных ситуаций, связанных с употребле

нием наркотиков.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Участие детей -  вовлечение детей в процессы принятия решений, которые их ка
саются. Участие детей имеет место в семье, в школе, в сообществе, на националь
ном уровне.

ПОДГОТОВКА

Копии рабочей карточки «Письмо Д.» -  по одной для каждой группы.

ПААН УРОКА

Анализ письма 25 минут

Презентация результатов и разработка предложений 10 минут

О бсуж дения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Объедините учеников в группы по 4 -6  человек и раздайте каждой группе по од
ной копии рабочей карточки «Письмо Д.». Попросите каждую группу назначить 
докладчика и секретаря, который будет записывать основные идеи. Объясните 
задание:

а) описать Д., чтобы было понятно что это за человек;

б) определить проблемы, с которыми сталкивается Д.;

в) написать Д. письмо, отметив, каким образом они могли бы помочь в данной 
ситуации

г) отредактировать письмо о проблеме употребления наркотиков.

2. Попросите докладчиков каждой группы ответить на задания (а), (б ) и (в). Затем 
докладчики зачитают классу ответы на задание (г) и ученики будут вносить пред
ложения для решения данной проблемы.

ОБСУЖДЕНИЯ И ОиЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для оценки занятия:

■ Чему вы научились во время этого занятия?
■ Как бы вы отреагировали на подобную проблему в реальной жизни?

■ Что бы вы могли сделать в подобной ситуации?
■ Как вы себя чувствовали в группах? Как были избраны докладчики и секретари?

177



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Будьте готовы предоставить ученикам информацию о кокаине, основанную на 
фактах. Предложите на рассмотрение группам, которые не смогли найти подоб
ную ситуацию, случаи, связанные с наркотиками, например: некто, переживаю
щий за своих друзей, может принять амфетамины; некто хочет бросить курить.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ПИСЬМО Д.»

Это копия письма Д., в котором он просит помощи и совета. Письмо адресовано Центру Превен
тивной Мелииины.

Уважаемый 7оспоеуин /  Уважаемая Госпожа,

Налеюсь, вы сможете мне помочь. У меня проблема с кокаином. Хотя я и 
пытался прекратить употреблять его, я не чувствую, что способен слелать 
это. У меня хорошая работа, но мой начальник сказал, что если качество 
моей работы не улучшится, меня уволят. Я постоянно отвлекаюсь, не могу 
сконцентрироваться и поэтому лелаю много глупых ошибок. Сейчас я более 
нервный, чем 6 месяцев тому назал, когла я начал нюхать кокаин.

Первый раз это случилось на вечеринке в нашем офисе. Все, кто работают 
злесь, старше меня и зарабатывают больше. Кажлый лень они езлят на 
вечеринки на своих лорогих машинах, и выглялят такими важными, что 
невозможно ими не восхишаться. Я же -  обычный парень или лаже меньше, 
чем обычный, как сказал бы мой отец. Мне всегла не хватало уверенности в 
себе, и я боюсь встречаться с начальством и полобными люльми. Я хотел 
стать таким же, как и остальные в нашем офисе. Я смертельно испугался, 
когла олна левушка на вечеринке прелложила мне кокаин. Я был очень 
нерешителен. Остальные уговаривали меня попробовать, говоря, что это 
просто фантастика. Там был олин тип, который мне постоянно говорил про 
кокаин, с самого первого моего лня в офисе. Лумаю, именно он убелил 
меня, и я уступил и попробовал. В начале мне не очень понравилось. Серлие 
сильно билось и кружилась голова. Но потом кокаин стал нужен мне, чтобы 
успокаиваться и не нервничать. Тогла и начались мои проблемы. Я не булу 
вам рассказывать всех леталей. Но ситуация на работе резко ухулшилась и 
я лолжен что-то слелать. Проблем становится все больше и у меня много 
лолгов. Могли бы вы мне помочь? Не хотелось бы, чтобы вы звонили мне 
ломой, у меня уже лостаточно проблем с семьей. Я сам вам позвоню в 
слелуюшую срелу в 19:00. Спасибо за помошь.

Р5: Я не могу назвать вам свое имя. Можете называть меня просто Л.
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ЧТО Я МОГУ ДЕЛАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать возможности организации своего свободного времени;
■ выявлять препятствия в организации свободного времени;
■ планировать действия по организации свободного времени.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Возможности -  способы реализации чего-то, осуществления какого-либо права. 

Свободное время -  интервал времени, которым каждый располагает по своему 
усмотрению, без навязанных профессиональных, личных или социальных обяза
тельств.

ПОДГОТОВКА

Листы бумаги, ручки.

ПААН УРОКА

Выявление способов организации свободного времени 10 минут

Разработка плана действий 25 минут

О бсуж дения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Попросите учеников объединиться в малые группы и составить списки своих 
занятий в свободное время. Попросите учеников записывать все идеи, не анали
зируя их. Затем попросите составить другой список, включив в него то, что бы 
им еще хотелось делать в свободное время. Когда список будет готов, попросите 
учеников сгруппировать идеи и выбрать одну категорию.

2. Предложите группам разработать план действий для того, чтобы организовать 
свободное время так, как им этого хочется. Следующие вопросы им в этом помо
гут:

■ Что именно вы хотели бы делать в свободное время?

■ По каким причинам вы не делаете этого сейчас? Какие препятствия вы встре
тили на своем пути?

■ Как вы можете преодолеть эти препятствия?

■ Кто мог бы вам помочь?

■ Что бы вы могли сделать для этого?

Попросите группы представить результаты их работы.
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? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для опенки занятия:
■ Что мешает вам проводить свободное время так, как вам нравится?
■ Кто несет ответственность за организацию вашего свободного времени?
■ Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои возможности проведения свободного 

времени?

■ Как вы себя чувствовали, работая в группах?
■ Были ли у вас трудности? Какие?
■ Что показалось вам проше сделать?

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам поговорить с одноклассниками или со своими младшими 
братьями и сестрами о их свободном времени и помочь им разработать подоб
ный план действий для организации своего свободного времени.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

■ ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать воздействие наших решений на наше здоровье;

■ применять стратегии изменения собственного поведения.
.

■ ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Эффект -  результат определенного действия, поведения, совокупности решений, 
которые мы принимаем; последствие.

■ ПОДГОТОВКА

Копия рабочей карточки.

■ ПААН УРОКА

Д искусси я  о зд о р о вье  и е го  аспектах 10 минут

Ролевая игра  на основе  а н а л и зи р уе м ы х ситуаций 25 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Обсудите с учениками значение слова здоровый. Помогите им рассмотреть не
сколько категорий: физические, психологические и социальные аспекты. Спро
сите их, каким образом решения, которые люди принимают, могут воздейство
вать на эти аспекты. Попросите их рассказать о собственном опыте.

2. Объедините учеников в 5 групп и раздайте каждой группе по одной ситуации для 
ролевой игры. Объясните им, что в их задачу входит показать последствия данного 
поведения для группы. Дайте группам достаточно времени на подготовку. Попро
сите группы по очереди представить свои ситуации, а в конце каждой презентации 
«заморозить» последнюю сцену, чтобы лучше визуализировать картину. Попроси
те группы записать воздействие, которое поведение оказывает на здоровье.

? $ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для опенки занятия:
■ Как отразилось ваше решение на вашем здоровье и на здоровье других людей?
■ Какие еше могут быть воздействия подобного поведения?
■ Как общество воспринимает поведение, наносящее вред здоровью? Наказывается ли 

подобное поведение по закону?
■ Чему вы научились во время этого урока?
■ Что вы можете сделать, чтобы изменить свое поведение и поведение других людей?
■ Как вы себя чувствовали, играя ту или иную роль?
■ Какую роль вам было проще /  труднее играть? Почему?
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Вместо презентаций сценок можете просмотреть вместе с учениками фрагменты 
документальных или художественных фильмов. Затем обсудите, как то или иное 
поведение отразилось на здоровье людей.

▼ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предложите ученикам понаблюдать за тремя типами поведения, которые влияют 
на здоровье других людей и рассказать о них на следующем уроке.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

СИТУАЦИЯ 1. СЕМЕЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Дядя Григории снова пьян и некоторые члены семьи переживают, что он сно
ва станет агрессивным. Остальные члены семьи реагируют по-разному.

СИТУАЦИЯ 2. КУПЕ ААЯ НЕКУРЯЩИХ В ПОЕЗДЕ

Один из пассажиров зажигает сигарету. Соседи по купе реагируют по-раз
ному.

СИТУАЦИЯ 3. ГРУППА ДРУЗЕЙ ИГРАЕТ НА ЗАБРОШЕННОЙ ФАБРИКЕ

Два человека из группы достают пакеты с клеем и начинают нюхать. Осталь
ные реагируют по-разному.

СИТУАЦИЯ 4. ИГРОВАЯ ПАОШАДКА ВО ВРЕМЯ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА

Лидер одной группы друзей постоянно пристает к тем, у кого плохое настрое
ние. Остальные реагируют по-разному.

СИТУАЦИЯ 5. СЕМЬЯ ЗА ОБЕДОМ

У одного из членов семьи, подростка, нет аппетита, он очень худой, но по
стоянно говорит, что у него избыточный вес. Члены семьи реагируют по- 
разному.



ЧЬЯ ЭТА СРЕДА?

■  ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать факторы, способствующие желаемым изменениям в окру

жающей среде;
■ предлагать стратегии вмешательства в изменение окружающей среды;
■ проявлять ответственность за свои действия по отношению к окружающей среде.

■  ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Окружающая среда -  окружающая природа, совокупность условий, ресурсов и 
факторов, где протекает жизнедеятельность людей и находятся существа и веши.

■  ПОДГОТОВКА

Бумага, фломастеры, ручки для каждой группы учеников.

■  ПААН УРОКА

Составление картины будущего окружающей среды 25 минут

Обсуждение результатов работы в группах 10 минут

О бсуж дения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Начните с дискуссии об окружающей среде, чтобы прийти к общему понима
нию этого термина. Объедините учеников в группы по 4-6  человек и раздайте 
по большому листу бумаги и фломастеры. Объявите, что каждая группа должна 
выбрать докладчика, который представит классу результаты её работы. Попро
сите нарисовать схему, которая описывала бы (1) «Как выглядит окружающая сре
да сейчас» -  в левой части листа и (2) «Какой бы вы хотели видеть окружающую 
среду в будущем» -  в правой стороне листа. В пространстве между описанием 
настоящего и желаемого будущего попросите перечислить в верхней части лис
та (3) факторы / вещи, которые способствовали бы этим изменениям, а в ниж
ней части листа (4) факторы / вещи, которые мешают этим изменениям.

2. Попросите группы представить результаты и прокомментировать их. Если уче
ники захотят, они могут задавать вопросы, вносить предложения и разъяснения.

Используйте эти и другие подобные вопросы для опенки:
■ Какие изменения вы бы хотели видеть в вашей окружающей среде?
■ Охарактеризуйте окружающую среду, в которой бы вам хотелось жить.
■ Какую роль вы могли бы сыграть в изменении существующего положения?
■ Какие аспекты существующего положения вы контролируете?
■ Что бы вы могли сделать, чтобы изменить положение?
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ТЫ МОЖЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ!

ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать возможные последствия действий;
а применять стратегии для того, чтобы производить изменения;
■ взять на себя ответственность за социальные изменения.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Решение -  способ разрешения какой-либо задачи, проблемы, ситуации.

‘  V

ПОДГОТОВКА

Листы бумаги и ручки.

ПААН УРОКА

Изучение проблем 15 минут

Разработка способов решения проблем 20 минут

Обсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

Объедините учеников в команды по 4-6  человек и попросите каждую группу 
выбрать себе имя. Объясните, что каждая команда -  это Местная инициатив
ная группа. В их задачу входит представить рассматриваемую ситуацию на об
щественном собрании, в котором участвует и полиция. Раздайте каждой группе 
по одной из предложенных проблем и попросите учеников предложить ситуа
ции из реальной жизни:

■ Отсутствие доступа к Интернету.

■ Отсутствие общественной бани.

■ Употребление спиртных напитков в сельской местности.

■ Распространение наркотиков на территории села / города.

■ Курение в школьном туалете / на территории школы.

Попросите каждую группу разработать ряд предложений для изменения ситуа
ции. Затем каждая группа представит свою ситуацию. После каждой презента
ции попросите учеников ответить на следующие вопросы:

■ Насколько убедительно
была представлена точка 
зрения Местной инициа
тивной группы?

Какие аргументы были 
представлены?

Сумела ли группа вас убедить?

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Будьте готовы прийти на помошь группам, 
предлагая им практические идеи во время 
презентации аргументов.

184



ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

Используйте эти и другие подобные вопросы для опенки занятия

■ Как вы себя чувствовали, работая в группах?

■ Трудно было найти решения? Почему?

■ Кто должен заботиться о решении этих проблем?

■ Что мы можем сделать, чтобы улучшить положение?



РИСК, КОТОРОМУ Я ПОДВЕРГАЮСЬ

ЗАДАЧИ
К концу этого урока ученики смогут:
■ анализировать рискованные ситуации, которым они могут подвергаться;
■ распознавать риск, полезный для личного развития;
■ осваивать навыки, необходимые для принятия решений;
■ использовать методы управления эмоциональным состоянием;
■ проявлять ответственность в рискованных ситуациях.

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Риск -  ситуация, которая предполагает возможность угрозы, опасности или не
приятности. Определенные факторы (например, отсутствие уверенности в себе, 
важной информации или способности противостоять давлению группы) могут при
вести человека к совершению поступков с повышенным уровнем риска: курение, 
употребление наркотиков и алкоголя и т.д. Тем ни менее, существуют случаи, 
когда подвергать себя риску может быть даже полезно. Для выявления таких си
туаций требуется уверенность в своих силах и положительное отношение к воз
можностям развития. Существует несколько видов риска: физический -  катание 
на велосипеде без шлема, курение, игры на железнодорожных путях; эмоциональ
ный -  ссора с другом, отказ выполнить чью-либо просьбу, признание в любви; 
социальный -  появление на людях в неподходящей одежде, жалоба властям на 
несправедливость, несоблюдение правил игры.

ПОДГОТОВКА

Рабочие карточки (1) с ролями «люди, которые рискуют», рабочие карточки (2) и 
ручки для каждой группы из 4 человек, рабочие карточки (3) и ручки для каждого 
ученика.

ПААН УРОКА

Вводная беседа о риске 5 минут

Анализ, в группах, мотивов, по которым различные люди 
подвергают себя риску 15 минут

Обмен опытом в большой группе 15 минут

Самостоятельный анализ ситуации добровольного принятия на себя риска 10 минут

Обмен опытом в парах 20 минут

Выполнение расслабляющего упражнения 
«Брось якорь хорошего настроения» 10 минут

О бсуж дения и оценка 15 минут

Общее время 90 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Организуйте небольшую дискуссию с учащимися о видах риска, которым может 
подвергаться человек (физический, эмоциональный, социальный).
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2. Помогите учащимся объединиться в группы по 4 человека. Попросите их рас
пределить между собой роли: «человек, подвергающийся риску», «друг», «роди
тель», «учитель». Распределите между участниками с ролью «людей, подвергаю
щихся риску» роли, предложенные в рабочей карточке (1) и раздайте командам 
копии рабочей карточки (2). Объявите, что все члены группы, по очереди, будут 
выполнять роль «человека, подвергающегося риску». Далее предложите группам 
следующее задание. Первый ученик, исполняющий роль «человека, подвергаю
щегося риску», объясняет «другу» зачем он подверг себя этому риску. Ответ дол
жен быть вписан в соответствующую рубрику карточки. Затем «друг» становится 
«человеком, подвергающимся риску» и объясняет свои причины «родителям». Эти 
мотивы также будут записаны. Третий этап: теперь «родитель» становится «чело
веком, подвергающимся риску». Он должен объяснить свои мотивы «учителю». И 
эти мотивы будут записаны.

3. Попросите учащихся вернуться в большую группу и поделиться опытом работы 
в малых группах. Спросите их, какие из мотивов, представленных друзьям, роди
телям и учителям, показались им наиболее творческими / остроумными и забав
ными.

4. Предложите учащимся поработать самостоятельно и определить риск, которо
му бы они хотели себя подвергнуть. Скажите им, что этот риск может быть чем- 
то, что они должны сделать дома, в школе, в свободное время, или чем-то, в чем 
они должны признаться кому-то из близких или другому человеку. Раздайте всем 
рабочие карточки (3) и попросите их заполнить.

5. Помогите ученикам объеди
ниться в пары. Попросите 
пары, по желанию, обсудить 
то, что каждый из них напи
сал. Посоветуйте им погово
рить об эмоциях и чувствах, 
которые у них ассоциируют
ся с ситуациями, когда они 
подвергаются риску. Предло
жите им попытаться практи
чески изобразить проанали
зированный в карточке риск, например, при помощи ролевой игры. Вне зависи
мости от того, провели ли они ролевую игру, или просто поговорили о риске, 
скажите им, что они могут поздравить друг друга, так как то, что они сделали уже 
является риском!

6. Попросите учеников сесть поудобней, расслабиться и закрыть глаза. Предложи
те им вспомнить какую-либо ситуацию, которая принесла им чувство радости и 
удовлетворения. Тихим и спокойным голосом попросите учеников вспомнить / 
представить себе эту ситуацию до самых мелких подробностей. Попросите их 
запомнить эмоции, которые они тогда пережили. В то же время нужно соеди
нить большой и указательный пальцы на обеих руках. Они должны повторить 
этот жест несколько раз, пока пересматривают эмоции, пережитые когда-то. 
Напомните учащимся, что через несколько мгновений они снова должны будут 
вернуться в настоящее, в класс. Попросите их открыть глаза. Объясните им, что 
жест, который они только что делали, поможет им в любой момент вернуться к 
тому приятному эмоциональному состоянию, которое они вспомнили во время 
упражнения. Спросите учащихся как они себя чувствуют.

! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Скажите учащимся, что работа в парах потре
бует использования ими качества хороших 
слушателей. Можете вместе вспомнить прави
ла группы о том, как следует выслушивать друг 
друга. Возможно, для некоторых пар важно 
будет договориться о конфиденциальности их 
разговора -  то, что они друг другу скажут, 
должно будет остаться между ними.
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ОБСУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА

■ Какие различия вы заметили между мотивами, которые вы приводили разным людям: 
другу, родителю, учителю? Почему возникли эти различия?

■ Какие из представленных мотивов, по вашему мнению, правдивы? Почему?
■ О чем думает и что чувствует человек, подвергающий себя риску?
■ Как часто мы подвергаемся различным рискованным ситуациям?
■ Что мы можем сделать, оказавшись в подобной ситуации?
■ К кому вы можете обратиться за помошью, чтобы справиться с рискованной ситуа

цией?
■ Кто несет ответственность за преодоление /  избежание подобных ситуаций?
■ В каких ситуациях необходимо /  полезно брать на себя риск?
■ В чьей помоши вы можете нуждаться, если вы осознанно решите взять на себя риск?
■ Каким методам управления эмоциями вы научились? Что нового вы узнали из этого 

упражнения?

^  АЛЬТЕРНАТИВЫ

Выполняя 4-й этап этого упражнения, учащиеся могут работать в парах. Попроси
те их самих выбрать себе пару, с которой они могут свободно и открыто общаться. 
Раздайте каждой паре рабочие карточки (4). Каждая пара решит, кто из них будет 
первым «говорить» на предложенную в карточке тему в течение полуминуты, а 
кто «слушать», затем, они поменяются ролями. После этого, попросите учащихся 
вернуться в большую группу и предложите парам рассказать о некоторых момен
тах своей беседы. Обсудите упражнение.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РИСК, КОТОРОМУ Я ПОДВЕРГАЮСЬ» (1)

Примеры ролей «люди, которые рискуют»:

■ Курильщик

■ Человек, взявший машину без разрешения

■ Человек, тратяший деньги на азартные игры

■ Магазинный вор

■ Человек, выходящий гулять в город с незнакомыми людьми, не сказав об этом никому

■ Подросток, который не выполняет домашнее задание

■ Ребенок, который уходит из дома без разрешения родителей

■ Человек, ведущий беспорядочную половую жизнь



РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РИСК, КОТОРОМУ Я ПОДВЕРГАЮСЬ» (2)

№ РОЛЬ /  МОТИВЫ ДРУГ РОДИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ

1- Курильщик

2. Человек, взявший 
машину без разрешения

3. Человек, тратяший 
деньги на азартные игры

4. Магазинный вор

5. Человек, выходящий гулять в 
город с незнакомыми людьми, 
не сказав об этом никому

6. Подросток, который не 
выполняет домашнее задание

7. Ребенок, который уходит из до
ма без разрешения родителей

8. Человек, велуший беспо
рядочную половую жизнь

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РИСК, КОТОРОМУ Я ПОДВЕРГАЮСЬ» (3)

Риск, которому я хочу себя подвергнуть (что 
именно я хотел(-а) бы сделать или сказать)

Эмоции, которые я думаю, 
я испытаю в этой ситуации

Последствия этого риска

Трудности, которые могут возникнуть

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «РИСК, КОТОРОМУ Я ПОДВЕРГАЮСЬ» (4)

Попроси кого-нибудь, кого ты знаешь не очень хорошо, пойти с тобой на дискотеку 
Скажи кому-нибудь из членов семьи, что ты его /  ее любишь 
Открыто признай какую-нибудь свою ошибку
Скажи кому-нибудь из своих друзей /  подруг, что тебе не понравился его /  ее поступок 

Поговори с каким-нибудь хвастуном о его поведении 
Откажись от сигареты, предложенной другом
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ЧТО ТАКОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО?

■ ЗАДАЧИ

К концу этого урока ученики смогут:
■ распознавать домогательство;
■ принимать ответственные решения в ситуациях, угрожающих их безопас

ности и благополучию;
■ просить помоши у людей и учреждений, если чувствуют, что могут стать 

жертвой домогательства.

■ ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Домогательство -  неприятность, причиненная кому-то настойчивостью, выражен
ной словами, жестами и прикосновениями.

■ ПОДГОТОВКА

Доска, мел, 3 карточки с надписями «Согласие», «Несогласие», «Неуверенность», 
рабочая карточка «Утверждения», рабочая карточка «Что такое домогательство?», 
листы бумаги и ручки для каждой группы участников.

■ ПААН УРОКА

1. Анализ утверждений о домогательстве 10 минут

2. Анализ предложенных ситуаций (в группах) 10 минут

3. Презентация результатов в большой группе 15 минут

О бсуждения и оценка 10 минут

Общее время 45 минут

► ОПИСАНИЕ УРОКА

1. Повесьте в разных углах класса листы с надписями «Согласие», «Несогласие», «Не
уверенность». Прочитайте по очереди утверждения из рабочей карточки «Утвер
ждения» и попросите учеников стать в тот угол, в котором находится надпись, 
соответствующая их ответу. Предложите им обсудить различные мнения, возни
кающие в связи с тем или иным утверждением.

2. Помогите учащимся объединиться в малые группы по 4-5 человек и раздайте 
каждой группе по одной из ситуаций из рабочей карточки «Что такое домога
тельство?». Предложите группам обсудить данную ситуацию и ответить на соот
ветствующие вопросы.

3. Предложите каждой группе представить всему классу результаты их обсуждений. 
В конце обсудите с учащимися все упражнение.

? ОБСУЖДЕНИЯ И ОПЕНКА

■ Что вы узнали из этого упражнения?
■ Что такое домогательство?
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■ Что мы можем сделать, чтобы избежать /  преодолеть ситуацию, в которой присутст
вует домогательство?

■ К кому мы можем обратиться, если попали в такую ситуацию?
■ Что мы можем сделать, если узнаем, что кто-нибудь из наших знакомых попал в 

такую ситуацию?

_______________________________________ РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «УТВЕРЖДЕНИЯ»

■ Девушки, которые носят короткие юбки или облегающую одежду, хотят 
подчеркнуть свою фигуру.

■ Не только женщины, но и мужчины могут стать жертвой домогательства.
■ Девушки, которые говорят, что стали жертвой домогательства, на самом 

деле, просто хотят привлечь внимание мужчин.
■ Если кто-то свистит девушке вслед на улице -  это комплимент.
■ Если юноша ушипнул девушку, он просто шутит с ней.

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА «ЧТО ТАКОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО?»

СИТУАЦИЯ 1
Ане 15 лет и она была приглашена на свидание «вчетвером»: она с Васей и ее 
подруга Виорика вместе с Андреем. Они хорошо провели время в кино, а по
том на дискотеке. По дороге домой Вася попытался прикоснуться к ней и по
целовать. Но Аня не была к этому готова, поэтому она в недоумении.
■ Как чувствует себя Аня?
■ Как Аня может справиться с этой ситуацией?
■ Кто мог бы ей помочь?
■ Что бы вы сделали в такой ситуации?

СИТУАЦИЯ 2
Диане надоело, что мальчишки в школе постоянно ее дразнят из-за размера ее 
груди. Она пожаловалась классному руководителю, но он сказал, что она долж
на быть польшена вниманием, которое уделяют ей мальчики и что ей стоит пе
рестать носить облегающую одежду.
■ Как чувствует себя Диана?
■ Как Диана должна была бы ответить на комментарии мальчиков?
■ Кто мог бы ей помочь преодолеть эту ситуацию?
■ Что бы вы сделали в такой ситуации?
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СИТУАЦИЯ 3
Аркадию 16 лет. Он робкий и стеснительный. Он очень много учит, увлечен 
астрономией, и его не интересуют спорт и девочки. Из-за этого его одно
классники над ним насмехаются и обзывают его, потому что думают, что он 
слишком женственно выглядит.
■ Какие эмоиии переживает Аркадий?
■ Что бы он мог сделать или сказать, чтобы преодолеть эту ситуацию?
■ Кто мог бы ему помочь?
■ Что бы вы сделали в такой ситуации?

СИТУАЦИЯ 4
Юле 15 лет и друзья ее родителей часто просят ее посидеть с их маленьким 
ребенком. Петр, отец ребенка, всегда провожал ее домой. Недавно он стал 
прикасаться рукой к ее колену и делать двусмысленные намеки.
■ Какие эмоции переживает Юля?
■ Что бы она могла сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию?
■ Кто мог бы ей помочь?

■ Что бы вы сделали в такой ситуации?

СИТУАЦИЯ 5
Сорине 14 лет, но выглядит она более взрослой. Она гордится своей фигурой 
и носит одежду, которая ей идет. Однажды вечером, на дискотеке, парень, 
старше нее, прижал ее в углу и попытался поцеловать. Она стала сопротив
ляться и сказала ему, что не желает иметь с ним ничего обшего. Но он ей 
ответил, что по тому, как она одевается, видно, что Сорина только об этом и 
мечтает. После этого случая, при встрече, этот парень всегда говорит ей сквер
ные слова.
■ Что чувствует Сорина?
■ Что бы она могла сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию?
■ Кто мог бы ей помочь?
■ Что бы вы сделали в такой ситуации?

СИТУАЦИЯ 6
Лилиана часто ходит в магазин рядом с ее домом. Она живет вместе с мамой, 
которая очень больна. В последнее время у Лилианы плохое настроение, так 
как продавец делает двусмысленные намеки и сжимает ей руку, когда отдает 
сдачу. Мама говорит ей, что она должна ходить именно в этот магазин, пото
му что только там они могут покупать в кредит.
■ Какие эмоции переживает Лилиана?
■ Что бы она могла сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию?
■ Кто мог бы ей помочь?
■ Что бы вы сделали в такой ситуации?


