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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа предназначена для создания психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации вновь прибывшего учащегося.  

Основные положения 

Адаптационный период охватывает первые полгода обучения в школе. 

Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма 

человека, носящих общий защитный характер, испытывают  в той или иной 

мере все участники образовательного процесса в начале учебного года. 

Особенно остро этот стресс испытывают те учащиеся, которые попали в новую 

для себя среду. 

Переход в новое образовательное учреждение характеризуется рядом 

психологических особенностей. Прежде всего, обучающиеся попадают в новый 

коллектив сверстников и учителей.  

Характер адаптации ребенка к изменившимся условиям среды отражается на 

трех основных уровнях: 

- эмоциональный уровень. Включает себя эмоциональное самочувствие, 

переживание состояния равновесия или тревоги. Излишнее эмоциональное 

возбуждение лежит в основе развития адаптационных нарушений. 

Эмоциональное благополучие школьника в первые месяцы учебы характер его 

адаптации к среде; 

- когнитивный уровень. Включает уровень развития самосознания. В процессе 

адаптации происходит сознательное принятие новых норм и правил, что 

находит свое отражение в становлении образа “Я”, осмыслении своей 

социальной принадлежности, исполняемых ролей, занимаемого статуса и т.д.; 

- поведенческий уровень отражает характер поведения ребенка в условиях 

школьной среды, его взаимоотношения с другими людьми.  

Цели: создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации 

вновь прибывшего учащегося к особенностям образовательной среды школы, 

сохранение его психологического здоровья.  

Задачи: 

- создание условий для обеспечения эмоционального комфорта; 



- создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия 

для развития у подростка уверенности в себе; 

- создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом; 

- формирование устойчивой учебной мотивации; 

- формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

- диагностика уровня адаптации вновь прибывшего учащегося; 

-консультирование учителей школы, их знакомство с индивидуальными 

особенностями вновь прибывшего учащегося. 

Педагог-психолог. 

Отвечает за проведение диагностики адаптации вновь прибывшего учащегося, 

способствует формированию условий для успешной адаптации, консультирует 

учителей школы, знакомит их с индивидуальными особенностями вновь 

прибывшего учащегося. 

Компоненты комплексного мониторинга 

Социально-психологический компонент: 

- социальные данные о составе семьи, бытовой фон взаимоотношений в семье; 

- определение уровня психосоматического здоровья; 

- анализ уровня развития физических кондиций; 

- исследование психологических особенностей; 

- исследование уровня эмоционального благополучия. 

Воспитательный компонент: 

- изучение уровня воспитанности, уровня личностного роста; 

- изучение психологического климата в ученических коллективах; 

- определение социального статуса учащихся. 

Деятельностный компонент: 

- изучение интеллектуального развития; 

- определение стартового уровня учебных достижений школьников. 



Психолого-педагогическое сопровождение: 

- согласовывать действия всех субъектов образовательного процесса в школе 

для создания комплекса возможностей развития личности и формирования;  

- благоприятного психологического климата общения; 

- определять результаты адаптационного периода в компонентах мониторинга: 

социального, коммуникативного, деятельностного. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- повышение интереса к школьной жизни у вновь прибывших обучающихся; 

- формирование позитивного “Образа Я” у школьников; 

- активизация интереса педагогов к проблемам адаптации. 

 

Педагог-психолог 

Проведение классного часа на тему «Дружба». 

Проведение диагностики уровня социально-психологической адаптации 

учащихся.  

Проведение социометрии с целью изучения межличностных отношений в 

классном коллективе.  

Индивидуальные консультации с учащимися по результатам диагностики 

социально-психологической адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями вновь прибывшего учащегося: 

 

 

1) Где учился? 

________________________________________________________________ 

2) Причина перехода 

___________________________________________________________ 

3) Проблемы со здоровьем 

______________________________________________________ 

4) Особенности характера 

_______________________________________________________ 

5) Состав семьи. 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания 

_____________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________

___________ 

Мать 

__________________________________________________________________

______ 

6) Отношение к льготной категории 

______________________________________________ 

7) Увлечения 

_________________________________________________________________ 

Успеваемость в другой школе: 

что получалось 

________________________________________________________________ 

что вызывало 

трудности_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для вновь прибывшего учащегося: 

 

 

1.Тебе приходилось переходить из одной школы в другую? Укажи причину. 

А) Из-за переезда в другой район города; 

Б) Из-за переезда в другой город; 

В) Из-за конфликта с учителем; 

Г) Из-за конфликта с одноклассниками; 

Е) По другой причине__________________________________________________________ 

2. Какие трудности ты испытывал при переходе в другую школу? 

А) проблемы в обучении; 

Б) негативное отношение со стороны одноклассников; 

В) отношение учителей к результатам моего обучения; 

Г) 

другое______________________________________________________________________ 

3. Кто Вам помогает с трудностями? 

А) классный руководитель; 

Б) учитель; 

В) родители; 

Г) другие_____________________________________________________________________ 

4. Как ты справлялся с этими трудностями / как бы ты мог их избежать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Изменилось ли что-то после перехода в новую школу? Что именно? Что бы ты хотел, 

чтобы изменилось?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Нашел ли ты в своем классе друзей? 

А) Да; 



Б) Нет 

7. Участвуешь ли ты в кружках дополнительного образования (укажи какие и где)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

 

 

Инструкция: В каждом из вопросов выбери один ответ. 

Вопросы: 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

А) не очень 

Б) нравится 

В) не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

А) чаще хочется остаться дома 

Б) бывает по-разному 

В) иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома?  

А) не знаю 

Б) остался бы дома 

В) пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

А) не нравится 

Б) бывает по-разному 

В) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

А) хотел бы 

Б) не хотел бы 

В) не знаю 



6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

А) не знаю 

Б) не хотел бы 

В) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

А) часто 

Б) редко 

В) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

А) точно не знаю 

Б) хотел бы 

В) не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

А) мало 

Б) много 

В) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

А) нравятся 

Б) не очень 

В) не нравятся 

 

 

 

 

 

 



Методика «Мотивы учебной деятельности» 

 

 

 

Инструкция: Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в 

школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

0 баллов – почти не имеет значения; 

1 балл – частично значимо; 

2 балла – заметно значимо; 

3 балла – очень значимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест школьной тревожности Филлипса 

 

 

Инструкция. «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 

правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами 

долго не задумывайтесь. 

 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «–» если не согласны». 

Текст опросника 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как все? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься 

сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать деятельности, в которых делается выбор, потому что тебя, 

как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по–дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку? 



29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что–то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школе так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими–то особыми правами, которых нет у других 

ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот–вот 

расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 

том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, 

которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь 

ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем 

классом? 

Обработка и интерпретация результатов. 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в то время как в ключе этому 



вопросу соответствует “-”, то есть ответ “нет”. Ответы, не совпадающие с ключом - это 

проявления тревожности. При обработке подсчитывается:  

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о 

высокой тревожности.  

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием 

тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством.  

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;  

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в достижение успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; сумма = 13 

4. Страх самовыражения 

27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

 

 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ  

Результаты  



1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору (абсолютное число 

несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%).  

Для каждого респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 

50 %; > 50 % и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % 

(для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).  

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное 

с различными формами его включения в жизнь школы.  

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата и т. д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.  

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу 

оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

 

 

 

 



Бланк социометрического опроса 

 

Ф. И. О. _______________________________ Класс _____________________________  

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов 

вашего класса с учетом отсутствующих.  

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно 

учиться в новом коллективе?  

1) 

2) 

3) 

2. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты не хотел продолжить совместно 

учиться в новом коллективе?  

1) 

2) 

3) 

3. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?  

1) 

2) 

3) 

4. Кого бы ты из класса не пригласил на свой день рождения?  

1) 

2) 

3) 

 

 

 

 

 



Опросник Айзенка по определению темперамента 

 

Инструкция: Вам предлагается несколько вопросов. На каждый вопрос отвечайте только 

«да» или «нет». Не тратьте время на обсуждение вопросов, здесь не может быть хороших 

или плохих ответов, так как это не испытание умственных способностей. 

Вопросы 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, 

испытать сильные ощущения9 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, 

ободрить, посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 

действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на «спор» вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо делать или 

говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с другими? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда 

чувствуете усталость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых 

близких друзей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 

23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты9 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в 

веселой компании? 

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли вы человеком живым и веселым? 

28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и 

думаете, что смогли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 



32. Если вы хотите что-то узнать, вы предпочитаете найти это в книге или спросить у 

людей? 

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли вы говорите правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над 

другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстродействия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, 

которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая 

побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями? 

47. Вы нервный человек? 

48. Есть ли среди ваших знакомых те, которые явно вам не нравятся? 

49. Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых 

участвует много народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

Обработка результатов 

Экстраверсия — находится сумма ответов «да» в вопросах: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 

44, 46, 49, 53, 56 и ответов «нет» в вопросах: 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51. 

Если сумма баллов равна 0—10, то вы интроверт, замкнуты внутри себя. 

Если 15—24, то вы экстраверт, общительны, обращены к внешнему миру. 

Если 11—14, то вы амбиверт, общаетесь, когда вам это нужно. 

Невротизм — находится количество ответов «да» в вопросах: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 

23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

Если количество ответов «да» равно 0—10, то — эмоциональная устойчивость. 

Если И—16, то — эмоциональная впечатлительность. 

Если 17—22, то появляются отдельные признаки расшатанности нервной системы. 



Если 23—24, то невротизм, граничащий с патологией, возможен срыв, невроз. 

Ложь — находится сумма баллов ответов «да» в вопросах: 6, 24, 36 и ответов «нет» в 

вопросах: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Если набранное количество баллов 0—3 — норма человеческой лжи, ответам можно 

доверять. 

Если 4—5, то сомнительно. 

Если 6—9, то ответы недостоверны. 

Если ответам можно доверять, по полученным данным строится график. 

 

Сангвиник-экстраверт: стабильная личность, социален, направлен к внешнему миру, 

общителен, порой болтлив, беззаботный, веселый, любит лидерство, много друзей, 

жизнерадостен. 

Холерик-экстраверт: нестабильная личность, обидчив, возбужден, несдержан, агрессивен, 

импульсивен, оптимистичен, активен, но работоспособность и настроение нестабильны, 

цикличны. В ситуации стресса — склонность к истерико-психопатическим реакциям. 

Флегматик-интраверт: стабильная личность, медлителен, спокоен, пассивен, невозмутим, 

осторожен, задумчив, мирный, сдержанный, надежный, спокойный в отношениях, 

способен выдержать длительные невзгоды без срывов здоровья и настроения. 

Меланхолик-интраверт: нестабильная личность, тревожен, пессимистичен, очень сдержан 

внешне, но чувствителен и эмоционален внутри, интеллектуальный, склонен к 

размышлениям. В ситуации стресса — склонность к внутренней тревоге, депрессии, 

срыву или ухудшению результатов деятельности (стресс кролика) 

 

 

 



Характерологический опросник (подростковый вариант) 

 

Цель: выявление акцентуаций характера, т.е. определенного направления характера.  

 

Стимулъный материал : тест опросника, состоящий из 87 утверждений, предложенных 

ниже.  

Опросник 

Инструкция: «Тебе будут предложены утверждения. Если ты согласен с утверждением, 

рядом с его номером поставь знак "+" ("да"), если нет — знак "—" ("нет"). Над вопросами 

долго не думай, правильных и неправильных ответов нет».  

Вопросы: 
1. У тебя чаще всего веселое и беззаботное настроение.  

2. Ты чувствителен к оскорблениям.  

3. Бывает ли так, что у тебя на глаза навертываются слезы в кино, театре, в беседе и т. п.? 

4. Сделав что-то, ты сомневаешься, все ли сделано правильно, и не успокаиваешься до тех 

пор, пока не убедишься еще раз в том, что все сделано правильно.  

5. Ты считаешь себя таким же смелым, как и все твои сверстники.  

6. Часто ли у тебя резко меняется настроение от состояния безграничного ликования до 

отвращения к жизни, к себе? 

7. Являешься ли ты обычно центром внимания в компании? 

8. Бывает ли так, что ты беспричинно находишься в таком ворчливом настроении, что с 

тобой лучше не разговаривать? 

9. Ты серьезный человек.  

10. Способен ли ты восхищаться чем-нибудь? 

11. Деятельный ли ты человек? 

12. Ты быстро забываешь, если тебя кто-либо обидит.  

13. Отзывчив ли ты? 

14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты, проводя рукой по щели ящика, 

что письмо полностью упало в него? 

15. Стремишься ли ты всегда считаться в числе лучших учеников? 

16. Бывало ли тебе страшно во время грозы или при встрече с незнакомой собакой? 

17. Стремишься ли ты во всем и всюду соблюдать порядок? 

18. Зависит ли твое настроение от внешних обстоятельств? 

19. Любят ли тебя твои знакомые? 

20. Часто ли у тебя бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение возможной 

беды, неприятности? 

21. У тебя часто несколько подавленное настроение.  

22. Бывала ли у тебя хотя бы один раз истерика? 

23. Трудно ли тебе долго усидеть на одном месте? 

24. Если по отношению к тебе несправедливо поступили, энергично ли ты отстаиваешь 

свои интересы? 

25. Можешь ли ты обидеть или убить животное? 

26. Раздражает ли тебя, если дома занавески на окнах и скатерть висят неровно и ты сразу 

же стараешься поправить их? 

27. Ты боишься оставаться один в доме.  

28. Часто ли у тебя бывают колебания настроения без причины? 

29. Всегда ли ты стремишься быть достаточно сильным учеником в школе? 

30. Быстро ли ты начинаешь сердиться или впадать в гнев? 

31. Можешь ли ты быть абсолютно беззаботно-веселым? 

32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает тебя? 



33. Как ты думаешь, получился бы из тебя ведущий в юмористическом спектакле? 

34. Ты обычно высказываешь свое мнение людям достаточно откровенно, прямо и 

недвусмысленно.  

35. Тебе трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у тебя неприятных ощущений? 

36. Любишь ли ты работу с высокой личной ответственностью? 

37. Склонен ли ты выступать в защиту лиц, по отношению к которым несправедливо 

поступают? 

38. В темный подвал тебе страшно трудно спускаться.  

39. Предпочитаешь ли ты работу, где действовать надо быстро, но требования к качеству 

выполнения невысоки? 

40. Общителен ли ты? 

41. В школе ты охотно декламируешь стихи.  

42. Убегал ли ты из дома? 

43. Кажется ли тебе жизнь трудной? 

44. Бывало ли так, что после конфликта или нанесенной обиды ты был до того расстроен, 

что идти в школу казалось просто невыносимым? 

45. Можно ли сказать, что при неудаче ты не теряешь чувства юмора? 

46. Предпринял бы ты первые шаги к примирению, если бы тебя кто-либо обидел? 

47. Ты очень любишь животных.  

48. Возвращаешься ли ты, чтобы убедиться, что оставил дом или рабочее место в таком 

состоянии, что там ничего не могло случиться? 

49. Преследует ли тебя иногда неясная мысль, что с тобой и твоими близкими может 

случиться что-то страшное? 

50. Считаешь ли ты, что твое настроение очень изменчиво? 

51. Трудно ли тебе выступать перед большим количеством людей? 

52. Ты можешь ударить обидчика, если он тебя оскорбит? 

53. У тебя очень велика потребность в общении с другими людьми.  

54. Ты относишься к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в глубокое 

отчаяние.  

55. Тебе нравится занятие, требующее энергичной организаторской деятельности.  

56. Настойчиво ли ты добиваешься намеченной цели, если на пути к ней приходится 

преодолевать массу препятствий? 

57. Может ли трагический фильм взволновать тебя так, что на глазах выступают слезы? 

58. Часто ли бывает тебе трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого дня или 

будущего все время занимают твои мысли? 

59. В школе ты иногда подсказываешь своим товарищам или даешь им списывать из своей 

тетради.  

60. Потребуется ли тебе большое напряжение воли, чтобы пройти одному через 

кладбище? 

61. Тщательно ли ты следишь за тем, чтобы каждая вещь в твоей квартире была на одном 

и том же месте? 

62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении, ты на следующий день 

встаешь в подавленном, длящемся несколько часов, состоянии? 

63. Легко ли ты привыкаешь к новым ситуациям? 

64. Бывают ли у тебя головные боли? 

65. Ты часто смеешься.  

66. Можешь ли ты быть приветливым даже с тем, кого не любишь, не уважаешь? 

67. Ты подвижный человек.  

68. Ты очень переживаешь из-за несправедливости.  

69. Ты настолько любишь природу, что можешь назвать ее другом.  

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяешь ли ты, закрыт ли газ, погашен ли свет, 

заперты ли двери? 



71. Ты очень боязлив.  

72. Употребляешь ли ты алкоголь? 

73. Ты охотно участвуешь в художественной самодеятельности.  

74. Ты расцениваешь жизнь несколько пессимистически, без ожидания радости.  

75. Часто ли тебя тянет путешествовать? 

76. Может ли твое настроение измениться так резко, что твое состояние радости вдруг 

сменяется угрюмым и подавленным состоянием? 

77. Легко ли тебе удается поднять настроение друзей в компании? 

78. Долго ли ты переживаешь обиду? 

79. Переживаешь ли ты долгое время горести других людей? 

80. Часто ли ты переписываешь страницу в своей тетради, если случайно поставил на ней 

кляксу? 

81. Относишься ли ты к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем с 

доверчивостью? 

82. Часто ли ты видишь страшные сны? 

83. Бывает ли, что ты остерегаешься того, что можешь броситься под колеса проходящего 

поезда, или, стоя у окна многоэтажного дома, остерегаешься того, что можешь внезапно 

выпасть из окна? 

84. В веселой компании ты обычно весел.  

85. Способен ли ты отвлечься от трудных проблем, требующих решения? 

86. В беседе ты скуден на слова.  

87. Если бы тебе необходимо было играть на сцене, ты смог бы так войти в роль, чтобы 

позабыть о том, что это — только игра.  

\ 

Обработка результатов. 

При подсчете баллов на каждой шкале опросника Леонгарда для стандартизации 

результатов значение каждой шкалы умножается на определенное число. Это указано в 

ключе к методике. Акцентуированные личности не являются патологическими. Они 

характеризуются выделением ярких черт характера.  

 

Ключ 
Г-1 Гипертимные х 3 (умножить значение шкалы на 3)  

+1, 11, 23, 33, 45, 55, 67,77 

 

Г-2 Возбудимые х 2  

+ 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81  

- 12,46,59  

 

Г-3 Эмотивные х 3  

+ 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 

- 25  

 

Г-4 Педантичные х 2  

+ 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58,61,70,80,83  

- 36  

 

Г-5 Тревожные х 3  

+ 16,27,38,49,60,71, 82  

- 5  



 

Г-6 Циклотимные х 3  

+ 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72,84  

 

Г-7 Демонстративные х 2  

+ 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 87 

- 51  

 

Г-8 Неуравновешенные х 3  

+ 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74  

 

Г-9 Дистимные х 3  

+ 9,21,43,75,86  

- 31,53,65  

 

Г- 10 Экзальтированные х 6  

+ 10,32,54,76  

 

Интерпретация.  

Описание акцентуации по Леонгарду 

 

1. Демонстративный тип. Высокие оценки по этой шкале говорят о повышенной 

способности к вытеснению, демонстративное™ поведения.  

 

2. Педантичный тип. Высокие оценки говорят о ригидности, инертности психических 

процессов, о долгом переживании травмирующих событий.  

 

3. Застревающий тип. Основная черта этого типа — чрезмерная стойкость аффекта со 

склонностью к формированию сверхценных идей.  

 

4. Возбудимый тип. Таким людям свойственна повышенная импульсивность, ослабление 

контроля над влечениями и побуждениями.  

 

5. Гипертимный тип. Высокие оценки говорят о постоянном повышенном фоне 

настроения в сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью, 

предприимчивостью.  

 

6. Дистимный тип. Этот тип является противоположным предыдущему, характеризуется 

сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах жизни, идеомоторной 

заторможенностью .  

 

7. Тревожно-боязливый тип. Основная черта — склонность к страхам, повышенная 

робость и пугливость, высокий уровень тревожности.  

 

8. Циклотимический тип. Для людей с высокими оценками по этой шкале характерна 

смена гипертимических и дистимических фаз.  

 

9. Аффективно-экзальтированный тип. Лицам этого типа свойствен большой диапазон 

эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от радостных событий и в 

полное отчаяние от печальных.  

 

10. Эмотивный тип. Это чувствительные и впечатлительные люди, они отличаются 



глубиной переживаний в области тонких эмоций в духовной жизни человека.  

 

Возможно применение опросника как индивидуально, так и в группе. Наиболее удачный 

вариант применения опросника — в группе, но каждый испытуемый должен иметь перед 

собой текст опросника и лист для ответов. Опросник применяется как для 

психологической консультации, так и с целью профотбора и профориентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг на знакомство 

Цель: знакомство, сплочение группы и построение эффективного командного 

взаимодействия. 

Задачи тренинга: формирование благоприятного психологического климата в группе; 

нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между ними; 

первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе; осознание каждым 

участником своей роли, функций в группе; сплочение. 

Материалы: ватман, маркеры, фломастеры, листы бумаги А-4, жетоны в форме 

«сердечка». 

Упражнение «Мое имя» 

Цель: улучшение взаимодействия участников группы. 

Ход упражнения: всем играющим предлагают найти своих тезок и объединиться в группы 

по именам. Те, у кого редкие имена, объединяются в группу «Ассорти». Каждая группа 

получает задание творчески представить свое имя. 

 Представление - презентация: «Ваше имя-ваш талисман» Что означает ваше имя? 

 Эмблема вашего имени (кто оригинальнее). Эмблема прикрепляется на стенд: 

«Наши имена» 

 Песня, в которой звучит ваше имя (желательно спеть). 

Упражнение «10 свойств»  

Цель: развитие внимания к каждой личности. 

Ход упражнения: На первом этапе игры детям говорится следующее: “Вспомните какого-

нибудь человека (своего знакомого, известного артиста и т.п) и выпишите на листок 10 

его любых качеств: что ест по утрам, на каком этаже живет, сколько лет, цвет глаз, волос 

и т.д.”. После того, как все это напишут, начинается второй этап, на котором надо эти 

качества нужно найти среди присутствующих. Напротив, каждого качества пишется имя 

того, у кого это качество было обнаружено.  

Упражнение «Люблю-нелюблю»  

Цель: позволяет участникам лучше узнать друг друга. 

Ход упражнения: Первый участник называет свое имя и, поднимая одну руку, говорит: «Я 

люблю…(ходить в горы/клубнику/», поднимая другую: «Я не люблю … 

(насекомых/просыпаться рано утром/». Следующий участник, который любит или не 

любит то, что сказал предыдущий, представляется, берет его за руку с соответствующей 

стороны, повторяет высказывание и добавляет свое (если он присоединился к «Я люблю», 

то называет «Я не люблю» и наоборот). Игра завершена, когда все участники возьмутся за 

руки. 

Упражнение «Билетики» 

Цель: сплочение группы, снятие напряжения 



Ход упражнения: Играющие образуют два круга и встают лицом друг к другу, образуя 

пары. Внутренний круг – это билетики, внешний – пассажиры. В центре стоит 

безбилетник – «заяц». По команде ведущего: «Поехали!» круги начинают вращаться в 

разные стороны.  

Ведущий кричит: «Контролер!» Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти 

свою пару. «Заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. Пассажир, оставшийся 

без билета, становится водящим – «зайцем№. При встрече «билетик» и пассажир» 

знакомятся. Через некоторое время пассажир может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему билетик. Игру можно сопровождать музыкой.  

Упражнение «Откроем сердце друг другу» 

В шляпе у ведущего находятся жетоны в форме сердечка, на которых написаны их имена. 

Ведущий идет со шляпой по кругу. Участники берут «сердечки» и называя имя вручают 

их с наилучшими пожеланиями. 

Время: 5 минут 

Занятие на сплочение классного коллектива  

«Мы разные, но вместе мы едины» 

 

Цель: сплочение классного коллектива, создание благоприятного психологического 

климата. 

Задачи тренинга: 

- формирование благоприятного психологического климата в группе; 

- осознание каждым участником своей роли, функций в группе; 

- развитие умения работать в команде; 

- сплочение группы. 

Оборудование: ручки, листы с именами, маркеры, лист ватмана с кругом, разделенным на 

16 частей, альбомные листы по количеству участников тренинга, два ватмана, 

акварельные краски. 

Участники тренинга расположены по кругу. 

Психолог. Сегодня на нашем тренинге мы поговорим о вашем классе, о 

взаимоотношениях друг с другом. Сначала вспомним о правилах тренинговой работы. 

Участники высказывают свои правила. Правила тренинга фиксируются на доске. Далее 

психолог сообщает, что работа начнется с упражнения, которое называется «Мы с тобой 

похожи тем…». 

 

 



Упражнение – «Мы с тобой похожи тем…» 

Участники делятся на две группы, Одна группа образует внутренний круг, другая – 

внешний. Все стоят лицом друг другу. Каждый участник внешнего круга говорит своему 

напарнику: «Мы с тобой похожи…», после чего стоящие во внутреннем круге отвечают 

«Мы с тобой отличаемся тем…» затем делают шаг к новому партнеру. Процедура 

повторяется до тех пор, пока все не дойдут по кругу до своего первого партнера. В конце 

упражнения нужно провести рефлексию (чем же вы похожи друг на друга и чем 

отличаетесь?). 

Упражнение - «Рисунок на спине» 

Необходимо выстроиться друг напротив друга в две шеренги с одинаковым количеством 

человек в каждой. Учащиеся первой шеренги отворачиваются от психолога, второй 

шеренге психолог показывает картинку и прячет её, затем эта же картинка рисуется 

пальцем на спине отвернувшихся ребят. Затем, стоящие в первой шеренге учащиеся 

рисую на листе бумаги то, что они почувствовали, затем психолог достает картинку и 

учащиеся сравнивают свой рисунок с оригиналом. Затем учащиеся меняются местами и 

выполняется аналогичное задание, но уже с другим рисунком. В конце упражнения 

проводим рефлексию (Что помогало понимать и передавать ощущения? Что чувствовали 

первые и вторые члены шеренги во время упражнения? Что мешало выполнять 

упражнение?). 

Упражнение – «Мой идеальный класс» 

Психолог. Все вы учитесь в одном классе несколько лет, некоторые вместе учатся с 

первого класса. В коллективе очень важно, чтобы был благоприятный микроклимат, 

доброжелательные отношения между одноклассниками. Вы знаете, что в школу 

необходимо ходить, чтобы получать знания, а также вы здесь много общаетесь. Это 

главные причины. Может так получиться, что из-за того, что не складываются отношения 

с одноклассниками, некоторым не хочется идти в школу. Давайте поговорим о том, 

какими качествами должна обладать группа, чтобы каждый в ней чувствовал себя хорошо. 

Сейчас я предлагаю вам подумать и назвать те черты, благодаря которым в группе всем 

будет хорошо и комфортно. Обратите внимание на доску, к ней у нас прикреплен ватман. 

На ватмане нарисован круг, разделенный на 16 частей. Сейчас мы с вами подпишем 

каждый радиус с внешней стороны круга качествами, которые мы определили, как 

необходимые для успешного сотрудничества, взаимодействия в классе. В числе 

названных могут быть следующие качества: равенство, доброта, взаимопомощь, 

вежливость, дружба, умение слушать, принятие, эмпатия, альтруизм, уважение, 

доброжелательность, юмор, свобода высказывания, тактичность, сплоченность и т.д. 

(Каждый радиус окружности психолог делит на 10 баллов. Это шкала, где откладывается 

то количество баллов, которыми оценивается каждая черта). Далее психолог называет 

качество, и группа решает, на сколько баллов оно проявляется в классе. После этого 

соединяются все точки, в результате чего получается «паутина». Чем ближе она к центру, 

тем каждому в группе трудней. Чем ближе паутина к краям окружности, тем лучше 

группа и тем комфортнее каждому. Проводим рефлексию. Всем с учащимися решаем: как 

улучшить атмосферу класса, какие качества группе надо развивать, какой вклад может 

внести каждый в улучшение климата группы. Психолог должен подвести учащихся к 

тому, что оставаясь самим собой, каждый должен работать над своими недостатками. 

«Мы не можем изменить группу, не изменяя себя». 

Упражнение – «Несуществующее животное» 



Учащиеся делятся на две команды. Каждой команде предлагается совместными усилиями 

нарисовать рисунок «Несуществующего животного», рисунок нужно рисовать с помощью 

акварельных красок и пальцев. Каждый участник должен внести свой вклад в рисунок. 

После этого команды дают название своим несуществующим животным, обсуждают 

вместе, где это животное может жить, чем питается, какие у него есть особенности. Затем 

происходит презентация рисунков. Рефлексия (Что чувствовали во время выполнения 

упражнения? Возникли ли какие-нибудь сложности? Что понравилось в выполнении 

данного упражнения?). 

Упражнение – «Пожелания» 

Участникам раздаются листочки с именами одноклассников. Каждый должен написать 

пожелания тому, кто указан на листочке. Затем пожелания даются тому, кому они 

предназначены. Пожелания должны быть доброжелательными, позитивными. 

Рефлексия занятия-тренинга. 

– Кому, что понравилось, что не понравилось в работе тренинга? 

– Какие выводы сделали для себя? (Высказывания каждого участник) 

 

Конспект классного часа тему «Дружба» 

 

Цель: формирование понятия «дружба», умение находить друзей, формировать 

представления о качествах необходимых в дружбе. 

Задачи: 

1. Развитие уверенности в себе; чувства собственного достоинства; 

2. Формирование доброжелательных отношений в классе. 

Оборудование: 10 фломастеров, листы бумаги формата А4. 

Ход классного часа: 

Приветствие. 

Здравствуйте, ребята. Сегодня наш классный час будет посвящен теме дружбы между 

людьми. Мы поговорим о том, что такое дружба, что значит дружить, вы узнаете какими 

качествами должен обладать настоящий друг, кто может быть другом. 

Упражнение «Карандаши» 

Прошу выйти всех ко мне и встать по парам. 

Описание упражнения. Суть упражнения состоит в удержании карандашей или 

авторучек, закрытых колпачками, зажатыми между пальцами стоящих рядом участников. 



Сначала участники выполняют подготовительное задание: разбившись на пары, 

располагаются друг напротив друга на расстоянии 70-90 см и пытаются удержать два 

карандаша, прижав их концы подушечками указательных пальцев. Дается задание: не 

выпуская карандаши, двигать руками вверх-вниз, вперед-назад. 

После выполнения подготовительного задания группа встает в свободный круг 

(расстояние между соседями 50-60 см), карандаши зажимаются между подушечками 

указательных пальцев соседей. Группа, не отпуская карандашей, синхронно выполняет 

задания. 

1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2.   Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3.   Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед (сужение и расширение круга). 

5.   Присесть, встать. 

Смысл упражнения. При выполнении упражнения от участников требуется четкая 

координация совместных действий на основе невербального восприятия друг друга. Если 

каждый участник будет думать только о своих действиях, то упражнение практически 

невыполнимо. Необходимо строить свои действия с учетом движений партнеров. 

Обсуждение. Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы карандаши 

в кругу не падали? А на что ориентироваться при выполнении этих действий? Как 

установить с окружающими необходимое для этого взаимопонимание, научиться 

«чувствовать» другого человека? 

Что для вас значит слово «дружба»? Какое значение вы придаете дружбе? Да, ребята, 

дружба – это дар, данный человеку. Поэтому каждый из нас не только должен ценить 

истинных друзей, но и сам должен быть хорошим другом. 

Расшифруем слово дружба. 

Д – доверие, доброта, доброжелательность 

Р - радость 

У – уважение, ум, уверенность 

Ж – жизнь, желание 

Б – борьба, благодушие 

А – активность, аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 



Тест “Хороший ли ты друг” 

1. Вы собрались в кино, но вдруг выясняется, что у твоей подруги (друга) нет денег 

на билет. Как ты поступишь? 

А) Пойдешь в кино одна (один). 

Б) Одолжишь подруге (другу) денег. 

B) Найдешь богатенького приятеля, который мог бы сводить вас в кино. 

2. Ты хочешь пригласить подругу (друга) вместе провести вечер, но она (он) уже 

обещал (а) своей маме сделать уборку. Как ты поступишь? 

А) Проведешь вечер одна (один). 

Б) Поможешь ей (ему). Чем быстрее вы закончите работу, тем больше времени останется 

на веселье. 

В) Позвонишь другой (-ому) подружке (другу). 

3. Ты идешь по улице и вдруг видишь, что шайка хулиганов пристает к твоей 

подруге (другу). Как ты поступишь? 

А) Сделаешь вид, что ты их не замечаешь, и поспешишь скрыться. 

Б) Бросишься на помощь подруге (другу). 

В) Расскажешь об этом ее (его) отцу…когда увидишь его. 

4. Вы с классом поехали на экскурсию. Вдруг одна из твоих подруг (один из твоих 

друзей) обнаруживает, что не взял (а) с собой еды. Как ты поступишь? 

А) Скажешь ей (ему), чтобы в следующий раз он(а) лучше собиралась в поездку. 

Б) Поделишься с ней (с ним) своим обедом. 

В) Скажешь об этом учителю, чтобы он что-нибудь придумад 

Подведем итог. 

Больше ответов А: Возможно, настало время сесть и подумать, почему никто не помогает 

тебе в трудных ситуациях. Настоящая дружба предполагает взаимную помощь и 

поддержку. Покажи своим друзьям, что ты в любую секунду готов(а) прийти им на 

помощь. 

Больше ответов Б: Ты замечательный друг! На тебя можно положиться в трудную минуту. 

Таких как ты интересные события и приключения с друзьями ждут на каждом шагу. 

Самое главное – твои друзья знают, что всегда могут положиться на тебя! 

Больше ответов В: Ты беспокоишься о своих друзьях, особенно когда они оказываются в 

сложной ситуации, но дружба – это не только приятное времяпрепровождение. Твои 



друзья должны быть уверены, что всегда могут рассчитывать на твою помощь. У тебя 

большие задатки. Чтобы стать настоящим другом, подумай о том, как их реализовать. 

– Я надеюсь, что этот тест заставит каждого из вас задуматься о том, что быть другом – 

это сложный и кропотливый труд, это работа, прежде всего, над собой. Давайте подумаем, 

существует ли некий кодекс дружбы? 

Если хочешь быть хорошим и верным другом:  

Делись своими успехами, неудачами и новостями.  

Умей слушать.  

Оказывай другу эмоциональную помощь и поддержку.  

Доверяй другу и будь уверенным в нем.  

Сохраняй тайны своего друга.  

Не критикуй друга публично.  

Не будь назойливым и не поучай.  

Не обсуждай друга в его отсутствие.  

Не ревнуй друга к другим его друзьям.  

Уважай внутренний мир и чувства своего друга.  

Возвращай долги.  

Радуйся успехам своего друга. 

Каждый человек стремится к общению с другими людьми. Это нормальное и естественное 

чувство. Но, к сожалению, в жизни мы встречаем как общительных, так и 

малообщительных людей. С детства мы усваиваем набор житейских правил, соблюдение 

которых обеспечит в будущем “роскошь общения”. А существуют ли секреты 

общительности? Можно ли этому научиться? Прежде всего, необходимо осознать свои 

особенности и возможности. Это по силам каждому. Понаблюдайте за собой. Не 

исключены некоторые открытия, но ведь трезвый взгляд полезнее “розовых очков”. 

Упражнение «Ответь на вопросы» 

У в руках листочки с вопросами. Сейчас каждый по очереди, будет отвечать на мои 

вопросы.  

1.Что такое дружба? 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

2. А кто такой друг? 

Друг – это человек, который связан с кем- то дружбой. 

3. Слово ДРУГ иногда заменяют близкими по значению словами-синонимами - 

назови такие слова? (приятель, товарищ) 

4. Какую пословицу о дружбе вы знаете? Друг познаётся в беде. 

5. Кого можно назвать другом? Маму, книгу и т.д. 

6. А кто такой настоящий друг? 



Настоящий друг – это человек, которому можно доверить все свои проблемы. 

Настоящий друг становится тебе близким родственником. У меня есть подруги. Мы 

часто говорим, что вместе мы – сила! 

7. Как вы понимаете дружный класс? 

Например, у нас дружный класс. Потому что мы помогаем, поддерживаем, не обижаем 

друг друга. Не ссоримся и защищаем друг друга. 

8. Без чего не может существовать дружба? Без уважения. 

Уважение – это почтительное отношение, вежливое обращение к человеку. Умение 

признавать достоинства другого человека. 

Вот и у каждого есть теперь часть цветка – лепесток, а вместе они часть целого, как и мы с 

вами. 

Теперь нам с вами нужно вывести Законы дружбы. 

Дружба: очень хрупкая и легко может сломаться. Выстраивать отношения очень 

долго, а разрушить можно за одно мгновение. Поэтому берегите дружбу и своих 

друзей. 

Упражнение «Пять добрых слов» 

Каждый участник команды на листе бумаги обводит ладошку и в центре пишет своё имя. 

Затем передает рисунок соседу справа, а сам получает рисунок от соседа слева. В одном 

из “пальчиков” полученного чуждого рисунка каждый пишет какое-нибудь 

привлекательное качество, которое хотелось бы пожелать его обладателю (например, “ты 

- добрый”, “ты - веселый”, “ты - остроумный” и т.д.). Рисунки ходят по кругу. Таким 

образом, все “пальчики” оказываются заполненными. Если пальчиков не хватит, можно 

писать и на самой ладошке вокруг имени участника. В конце упражнения ладошки 

возвращаются к своим хозяевам, и вы можете прочитать то, что вам пожелали ваши 

товарищи и оставить ладошку себе на память (наши ладошки превратились в лучики 

весёлого солнышка) 

Обсуждение. 

Притча о дружбе. 

Жил на берегу моря старец. Был он совершенно один, и никого у него не было на всём 

белом свете. И вот однажды поздним вечером он услышал стук в дверь. Старик спросил: 

Кто там? За дверью ему ответили: Это твоё богатство. Но старец ответил: Когда-то я был 

сказочно богат, но это не принесло мне никакого счастья. И не открыл дверь. На 

следующий день он вновь услышал стук в дверь.  Кто там?  спросил он.  Это твоя 

любовь!  услышал он ответ. Но старец сказал:  Я был любим, и сам любил безумно, но это 

мне не принесло счастья!  и опять не открыл дверь. На третий день к нему снова 

постучали. Кто там?  спросил старик. Это твоя дружба! услышал он в ответ. Старец 

улыбнулся и открыл дверь:  Друзьям я всегда рад. Но вдруг... вместе с дружбой к нему в 

жилище вошли и любовь, и богатство. И старец сказал:  Но ведь я пригласил только 

дружбу! На это вошедшие ответили ему: Ты столько лет прожил на земле, и до сих пор не 

понял одну простую истину? Только вместе с дружбой приходят и любовь, и богатство. 



Подведение итогов классного часа. 

Сегодня мы постарались выяснить, что же такое дружба, какие качества наиболее ценны, 

и какие из них необходимо развивать в себе, чтобы быть достойным дружбы. Также 

вывели законы дружбы, я думаю, вы их запомните, и будете соблюдать и у вас появятся 

много настоящих друзей! 

Кодекс дружбы. 

Давайте подведем итоги нашего классного часа: 

1. Сегодня   я     узнал…Что нового о дружбе вы узнали 

2.Что значит жить дружно? 

3.Каких друзей вам хотелось бы иметь? 

4. Вы уходите с хорошим настроением? 

А напоследок я расскажу вам еще одну притчу: 

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок гвоздей и сказал: 

“Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение или 

поругаешься с кем-либо”. В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В 

последующие недели научился контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая 

его изо дня в день. Понял, что проще контролировать себя, чем забивать гвозди. Наконец, 

наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в ворота сада. Тогда он пришел 

к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал юноше: “Вынимай один гвоздь из 

ворот каждый раз, когда не потеряешь терпения”. Наконец, наступил тот день, когда 

юноша смог сказать отцу, что вытащил все гвозди. Отец подвел сына к садовым воротам: 

“Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок осталось на воротах!” Никогда 

они уже не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то ругаешься и говоришь ему 

неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах. Можешь вонзить в 

человека нож и потом вытащить его, но всегда останется рана. И будет не важно, сколько 

раз ты попросишь прощения. Рана останется. Рана, принесенная словами, причиняет ту же 

боль, что и физическая. Друзья – это редкое богатство! Они заставляют тебя улыбнуться и 

подбадривают. Они готовы всегда выслушать тебя. Они поддерживают и открывают тебе 

свое сердце. Покажи своим друзьям, как они тебе дороги. 
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