
 

 

«Я готов к испытаниям» 

 

Групповое занятие по психологии для учащихся 9 класс 

 

Жизнь — это красноватая искорка в мрачном океане вечности, это единственное мгновение, 

которое нам принадлежит. 

И. Тургенев 

Смотри на каждую утреннюю зарю как на начало новой жизни и на каждый закат солнца 

как на конец ее. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь 

добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием. 

Д. Раскин 

 

Цель: воспитание у учащихся стойкой жизненной позиции. 

Задачи: установление причинно-следственной связи между потерей смысла жизни и 

суицидом, формирование осмысленности жизненного пути, развитие «мужества быть». 

Ход занятия 

1. Создай свою визитку. Участникам предлагается оформить свою визитку, написать имя 

(или как бы они хотели, чтобы их называли на занятиях другие), а также все то, что поможет 

им лучше раскрыть свой образ. 

2. Жизненный девиз. Ребята должны представить свой жизненный девиз, свой главный 

принцип жизни. Важно отметить оптимистичные и пессимистичные девизы. 

3. Учащимся предлагается закончить предложение: «Жизнь прекрасна, потому что...» 

Педагог должен создать атмосферу оптимизма, развить в детях умение видеть 

позитивное. 

4.  Притча о буре 
Когда-то один дворянин протянул струну от одной башни своего замка до другой, чтобы 

ветер превратил ее в арфу. Нежный ветерок играл вокруг замка, но музыка не 

рождалась. И вот однажды ночью разразилась буря. Замок содрогался, но та струна 

наполнила воздух чудесными звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку! 

Вопросы для обсуждения: 

Какую роль сыграла буря в этой притче? 

Какие ассоциации возникают у вас при слове «буря»? (Конфликт, развод, ссора, болезнь, 
смерть, предательство…) 

Приведите подобные примеры из жизни или из художественных произведений, поговорки, 

пословицы. (Не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет худа без добра. Что ни 
делается — все к лучшему.) 

Педагог показывает, как решается проблема безвыходности, трудного положения в народном 

творчестве, в художественных произведениях. Подчеркивает, что все сложности разрешимы, 

главное — то, как человек к ним относится. 

5.  Игра «Мяч» 
1-й вариант. Ребята стоят в кругу, ведущий — в центре — бросает мяч и формулирует 

ситуацию. Ребенок дает ответ и бросает мяч ведущему. 

2-й вариант. Ведущий бросает мяч и формулирует ситуацию, а ребенок отвечает 

позитивно. Если группа не соглашается, то ребенок снова отвечает, и так до тех пор, 



пока не найдет позитивный способ разрешения проблемы. 

Примеры ситуаций: 

получил двойку; 

поскользнулся и упал в людном месте; 

хочет на дискотеку, а надо сидеть с младшим братом (сестрой); 

конфликтует с учителем; 

дали кличку; 

потеря большой суммы денег (или дорогой вещи) и т.д. 

Педагог должен сделать вывод: не бойтесь трудностей. У каждого человека всегда есть выбор: 

делать что-то легкое или то, что труднее. Главное, чтобы принятое решение вело вверх, а не 

тянуло вниз, чтобы после решения вы испытывали радость и удовлетворение от одержанной 

победы над слабостью и другими негативными качествами. Для этого нужно только осознание 

необходимости самосовершенствования и вера, что вы можете изменить себя. 

6.  Игра «Чемодан» 
Участникам предлагается представить, что они собирают чемодан в дорогу — только 

упаковывать нужно будет не вещи, а необходимые качества. 

Вопросы: 

Какие качества нужны сегодня молодому человеку, чтобы достойно, интересно жить и 

добиться чего-то важного в жизни? 

Какое главное качество вы возьмете себе? 

Все предложенные качества ведущий записывает на доске. 

7. Рефлексия 

Ребятам предлагается ответить на вопрос о том, какие мысли возникали по ходу 

занятия. Мнения могут высказываться по кругу или путем передачи игрушки, бросания 

мяча и т. д. 

8.Подарок педагога 
Ведущий раздает ребятам записки с законами общения. 

 Будьте внимательным слушателем. 

 Проявляйте эмпатию к окружающим. 

 Другим людям тоже нужна ваша помощь. 

 Улыбайтесь! 

 Старайтесь быстро запоминать круг интересов вашего собеседника. 

 Заражайте своим оптимизмом других. 

 Меньше жалуйтесь... 

 Проявляйте побольше юмора! 

 Уважайте чужое мнение. 

 Помните: в споре рождается истина, но в дискуссии она погибает. 

 Демонстрируйте вашему собеседнику психологическую поддержку. 

 Чаще пытайтесь понять другого, мысленно встать на его место. 

Если вы будете следовать этим законам, то станете интересным и приятным 

собеседником, и многие люди будут искать дружбы с вами. 
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