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Чем осложнена работа в среднем 
звене?



подростковый возраст;

речевое (коммуникативное) 

поведение 



Умения и навыки

 умение осознавать и признавать свои эмоции и 
чувства;

 умение осознавать и признавать эмоции и чувства 
других людей; 

 освоение приемов саморегуляции;

 освоение приемов мышечной релаксации;

 умение использовать различные способы 
поведения в проблемной ситуации;

 умение выражать агрессию приемлемым 
способом;

 навыки конструктивного взаимодействия.



ЧТО ДЕЛАТЬ…..

 первичная диагностика (эмоциональное 
состояние, тревожность ,агрессия, автопортрет 
и т.п.);

 Скорректировать занятия (по проблемам детей); 

 арт-терапевтические методики (кляксография;

 декоративная графика);

 психогимнастические упражнения;

 метод беседы;

 коррекционные упражнения;

 метод тестирования;



 коммуникационное оригами;

 интеллект-карта;

 упражнения на снятие эмоционального 

напряжения;

 коллаборация;

 сказочный коучинг;

 игровые методики (геймификация);

 релаксационные упражнения.



Структура занятия

 АКТИВИЗАЦИЯ:

• Практические методы

• Наглядные методы

• Словесные методы

• Метод проблемного обучения

• Метод алгоритмизированного обучения

• Метод эвристического обучения

• Метод исследовательского обучения

• ………………………………



Хасты



горячий мяч

видеоролик

притча



 ОСНОВНОЙ ЭТАП

• теория (очень коротко о теме занятия: 
интересное определение, научный факт,)

• практика :



Геймификация:

 - использование игровых методов к неигровым

процессам для большей вовлеченности

участников в процесс. Обучающиеся, которые

больше привыкли к геймификации – то есть

прохождению этапов, заданий, улучшению

уровня. Работает соревновательный момент



Архипелаг знаний

Старт ЛИНГВИСТИКА

Храм 
науки

ЭМОДЖИ ЛОГИКА



Снятие эмоционального 
напряжения 

Принять решение

Спорт и физическая нагрузка

Я-сообщения
Распознайте предвестники

Заведите дневник

Учимся думать по-новому

Устойчивость к дискомфорту

Сократите требования к окружающим



Коммуникационное оригами

Для прохождения упражнения требуется от трех человек.

Дайте каждому по листу А4.

Сообщите группе, что вы начнете давать инструкцию, как
складывать бумагу, чтобы создать форму оригами.

Скажите группе, что, пока вы даете им инструкции, они
должны держать глаза закрытыми и не могут задавать
вопросы.

Начните давать группе инструкции, согласно которым им
нужно будет сложить и разорвать свой лист несколько раз, а
затем попросите их развернуть и сравнить вид.

Подчеркните, что каждый лист бумаги выглядит по-разному,
хотя вы давали всем совершенно одинаковые инструкции.
Спросите у своей группы, были бы результаты намного
лучше, если бы они иногда открывали глаза или задавали
вопросы.



Коллаборация sand storm

(буря в пустыне)

 Задача: вывести участников из зоны комфорта и посмотреть,
как каждый в отдельности реагирует на происходящее.
Сюжет: команда попала в пустыню, где поднялась буря.
Ветер такой сильный, что никто ничего не слышит, не видит
и не может говорить. Где-то находится верёвка, которую
нужно найти. Когда за верёвку схватятся все члены группы,
они смогут говорить. Теперь их задача вслепую растянуть
верёвку так, чтобы получился треугольник — это сигнал для
вертолёта, который всех спасёт.
После проведения этого приема самая интересная часть —
это обсуждение произошедшего.
Дети оценивают своё поведение, пытаются понять, почему
они вели себя так, а не иначе. В этот момент и происходит
обучение и понимание. После обсуждения группе даётся
второй шанс. Удивительно, но он всегда успешнее, чем
первая попытка.



ОБЛАКО ИДЕЙ

ГЕЙМИФИКАЦИЯ
(АРХИПЕЛАГ 

ЗНАНИЙ)

КОММУНИКАЦИЯ 
(КОММУНИКАЦИОНН

ОЕ ОРИГАМИ)

КОЛЛАБОРАЦИЯ 
(SAND STORM) Упражнения на снятие 

эмоционального  
напряжения (улыбка 

Буды, кулачок, 
мешочек криков)



 Рефлексия

Виды: 

 I. По содержанию: символическая, устная и 

письменная.

 II. П о форме деятельности: коллективная, 

групповая, фронтальная, индивидуальная.

 III. По цели:

 Эмоциональная



 Эмоциональная

 «Дерево чувств»

 «Маятник настроения» или «картина настроения»

 «Благодарю»

 «Эмоджи»

Важно создать на занятиях атмосферу

сотрудничества, доброжелательности, свободы

высказываний!!!





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


