
 



Пояснительная записка. 

Данная программа относится к программам дополнительного образования и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказом Минобрнауки РФ от 9ноября 2018 г. N 196 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (от 18.11.2015г. № 09-3242); 

- Постановления от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Программа «Школа ведущих» имеет социально-педагогическую направленность, направлена на 

выявление и развитие индивидуальных способностей детей, проявляющих интерес к 

публичным выступлениям, желающих приобрести сценические способности и развивать 

творческие. В новом законе «Об образовании» говорится о том, что деятельность в кружках 

дополнительного образования должна формировать и развивать творческие способности 

учащихся, обеспечивать их духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание, 

выявлять и поддерживать таланты, способствовать профориентации учащихся, их социализации 

и адаптации к жизни в обществе. 

Цель программы: выявление у ребят навыков публичных выступлений, работы на камеру, 

устранение страха перед публикой и перед камерой  

Актуальность данной программы заключается в том, что сегодня дети и подростки 

перестали общаться вербально и не потому, что не хотят, а просто потому, что все 

общение заменил виртуальный "друг" - компьютер. Вот предположим, что все 

электронные коммуникации отключат, как будут общаться дети, подростки в такой 

ситуации? Если весь мир - это театр, а мы в нѐм актѐры, так давайте же научим детей и 

подростков коммуникативному общению, грамотной речи, сценическому искусству 

представления, сопереживания и перевоплощения. Знать и уметь организовывать для себя 

праздник или создать номер для концертной программы, попробовать свои силы как в 

организации своего досуга, так и для любого коллектива. Дать волю своей фантазии и 

написать сценарий, который потом можно реализовать в жизнь, где сам подросток может 

решить, кто у него актеры и какие ему нужны декорации и костюмы. Необходимость в 

данной программе существует, и она является востребованной, так как все чаще на сцене в 

качестве ведущих мы видим детей, которые не всегда приятно удивляют нас своими 



способностями и талантом. Любой концерт, любое сценическое действо вызовут 

положительный эмоциональный отклик в сердцах зрителей, если понятна и выразительна 

будет речь ведущих, если пластичны и убедительны будут их движения по сцене, умение 

выйти из любой незапланированной, сложившейся ситуации. 

А если уж мы заговорили о гаджетах, то стоит понимать, что это современность и никуда нам от 

неѐ не деться. Дети сейчас увлекаются съемками видеороликов в YouTube, а также в другие 

платформы социальных сетей. Однако, не все знают, как это правильно делается. А многие – 

хотят попробовать, но нет возможности. Для этого мы и создали школу ведущих-блогеров, 

чтобы дети могли на занятиях коллективно мыслить, создавать видео, учиться подбирать 

контент и многое другое, что интересно ребятам. 

Программа включает в себя небольшой объѐм теоретического материала. В основном занятия 

строятся из практических упражнений, тренингов, игр, самоанализов, практики на свежем 

воздухе, что даѐт детям знания и умения, необходимые как для сценического искусства, так и 

непосредственно в жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- Овладение грамотой сценической речи. 

- Овладение актерским мастерством. 

- Овладение практическими навыками в режиссуре и организации мероприятий. 

- Изучение теоретического материала в области праздничной индустрии. 

- Научить работе на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, ведущего и 

т.д. 

- Научить снимать фото и видеорепортажи. 

- Научить работе с фото и видеоредакторами. 

Развивающие 

- Развитие коммуникативных навыков. 

- Развитие лидерских качеств. 

- Развитие умения работать в команде, в коллективе. 

- Формирование и развитие творческих способностей детей. 

- Формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои 

мысли. 

 

Воспитательные 

- Направить на профессиональное самоопределение. 

- Содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

- Воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении 

заданий, силу воли, настойчивость, упорства. 

Адресат программы: программа рассчитана на ребят от 8 до 18 лет, так как 

теоретический и практический материал рассчитан на подростковую аудиторию, ведь 

именно с этого возраста подросток развивает в себе все коммуникативные навыки. 



Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. Количество 

часов в неделю на группу составляет-6 часов, 216 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса: освоение теоретической 

части и закрепление ее на практике и домашнем задании. 

Формы проведения занятий: проведение практических заданий (тренинги, этюды, 

прослушивание и т.д.), проведений репетиций, просмотр видео материалов, разработка 

сценариев, подготовка к видеосъемке и участие в мероприятиях района и города. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

- Дети будут владеть основами техники ораторского искусства, риторики, 

сценической речи; 

- Дети будут владеть основами импровизации; 

- Освоят необходимые актерские навыки; 

- Научатся ставить этюды и сцены. 

- Научатся видео и фотосъѐмке  

 

Метапредметные 

 -Приобретут исполнительское мастерство и сценическую культуру, 

 -Повысят свою творческую активность, 

- Преодолеют страх выступлений перед публикой и камерой 

Личностные 

- Станут более ответственными и самостоятельными, целеустремленными и 

организованными, коммуникабельными и толерантными; 

- Смогут физически и психологически раскрепоститься 

Формы и методы реализации программы 

Образовательный процесс основан на использовании личностно-ориентированного подхода: 

обучение строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Важным 

условием обеспечения высокой результативности обучения и воспитания является применение 

методов, способствующих повышению мотивации учащихся. Это создание «ситуации успеха», 

оптимистичности и позитивность оценивания, личностная значимость и увлекательность 

деятельности, возможность для каждого учащегося проявить и реализовать свои способности.  

Организационные формы взаимодействия педагога и учащихся: 

групповая, коллективная и индивидуальная. 

Формы занятий «Школы ведущих»: лекция, видеолекторий, практическое занятие, игра, 

диспут, соревнование, зрелищное мероприятие, метод «Мозговой Штурм». 

Занятия организуют свободное время учащихся, приучают их к терпению, усидчивости, 

формируют интерес к различным видам деятельности. Групповая работа способствует 

выработке правил поведения в коллективе, дает необходимый опыт общественного поведения. 

Все применяемые на занятиях методы и формы организации учебно-воспитательного процесса 



ведут к формированию нравственной и творческой личности, обладающей широким 

кругозором, теоретическим знаниям, практическими умениями и навыками. 

Формы подведения итогов образовательного процесса: 

Итоговое занятие, проведение мероприятий, отчѐтный концерт 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет- источники, литература. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

- методическое обеспечение  

 - материально-техническое обеспечение (учебный кабинет с зеркалами, актовый зал, аудио- и 

видеооборудование, канцелярские товары); 

- кадровое обеспечение (педагог дополнительного образования, имеющий достаточный опыт в 

проведении мероприятий различных направленностей). 

Сведения о помещении для занятий: занятия проводятся в учебном кабинете с хорошим 

освещением при наличии зеркал. Кроме того, в наличии имеется костюмерная комната, 

раздевалка для обучающихся, подсобное помещение для хранения декораций, учебных и 

дидактических пособий, технического оборудования 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 Знакомство с планом 

работы кружка 

2. Наблюдение за проведением 

мероприятий. 

- 9 9 Анализ, разбор 

мероприятия с педагогом 

3. Актерское мастерство 10 35 45 Наблюдение педагога, 

показ творческих работ. 

4. Сценарное мастерство 8 16 24 Наблюдение педагога, 

контрольное задание 

(написание сценария) 

5. Мастерство ведущего 5 - 5 Наблюдение педагога 

6. Подготовка и участие в 

массовых мероприятиях. 

2 34 36 Выступление на публике 

7. Техника и культура речи 4 30 34 Наблюдение педагога 

8.  Основы операторского 

искусства и монтажа 

6 32 38 Наблюдение педагога, 

создание и монтаж 

видеоблога 

9. Работа в кадре 6 32 38 Наблюдение педагога, 

показ видеоблога  

10

. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

- 20 20 Показ творческих работ. 

Отчетный концерт 

  

 

 

      Содержание учебного плана 



1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы кружка. Знакомство с основными видами 

мероприятий, условиями и режимом работы кружка. Обучение правилам техники 

безопасности. Игры на знакомство и сплочение коллектива. Выяснение способностей 

детей, их предрасположенность к выполнению определѐнных ролей и обязанностей в 

кружке. 

2. Наблюдение за проведением мероприятий. 

Посещение торжественных, официальных и культурно - досуговых мероприятий. Анализ 

работы ведущего. 

3. Актерское мастерство 

Актерские тренинги, работа над ролью, постановка этюдов, буффонад, сценок на 

заданные и свободные темы. Монолог и диалог как основное средство раскрытия 

сценического образа 

4. Сценарное мастерство 

Написание сценариев к сценке, концерту, а также – видеоблогу.  

5. Мастерство ведущего 

Культура поведения на сцене, преодоление страхов перед большой аудиторией, 

расстановка  правильных акцентов в предложениях. Изучение темы «Сценическое  

действие», которое включает в себя артистическую смелость, мышечное 

напряжение, беспредметные действия. 

Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. Что можно, что 

нельзя делать на сцене. Ведущий перед выходом на сцену. 

Выход на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст ведущего. 

Культура поведения на сцене. Способы привлечения и удержания внимания слушателей. 

Чувство юмора ведущего и способы разрядки в аудитории. Технология контакта со 

зрителями. 

6. Подготовка и участие в массовых мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссѐра. Музыкальное сопровождении мероприятий. 

Написание сценария. Участие и подготовка районных мероприятий. 

7. Техника и культура речи. 

Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных. 

Упражнения для тренировки нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. 

Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. Выразительное чтение басен, стихов и прозы. 

Интонационное выделение слов. 

8. Основы операторского искусства и монтажа 
Режиссерский и операторский сценарий для видеоролика. Операторское искусство для 

блогера. Видеообрудование. Свет. Принципы профессионального и блогерского монтажа.  

9. Работа в кадре. 

Управление вниманием телезрителя. Блогерство как публичная профессия. 

Импровизация в кадре. Эмоции, голос, поза, жесты 

10.  Контрольные и итоговые занятия. 

Показ творческих работ по нескольким основным разделам программы, таким как: 

Актерское мастерство, мастерство ведущего, работа в кадре 

Ожидаемые результаты: 

Общий результат предусматривает возможность каждому учащемуся проявить себя на сцене и в 

кадре, приобретение исполнительского мастерства и сценической культуры, повышение 

творческой активности, преодоление страха перед публикой, публичными выступлениями и 

перед камерой. 

У учащегося будут развиты: 

- ответственность, самостоятельность 

- целеустремленность, организованность, 

- коммуникабельность, толерантность 



- физическое и психологическое раскрепощение;  

Учащийся овладеет: 

- техникой ораторского искусства, риторики; сценической речи; 

- основными качествами речи, необходимыми актерскими навыками 

- импровизации; 

- постановкой этюдов, сцен; 

- написанием сценариев и режиссурой; 

- работой в кадре и за кадром 
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                                                                                                          Приложения к программе 

                                                                                                                                Приложение 1 

Диагностическая методика 

 Анкета «Мои интересы» 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы! 

1. Меня зовут______________________________________________________ 

2. Мне___________лет 

3. Я выбрал кружок ___________________________________________ 

4. Я узнал об этом кружке (нужное отметить): 

от учителей; 

от родителей; 

от друзей; 

из Интернета; 

свой вариант  ______________________________________________________ 

5. Я пришел в этот кружок, потому что (нужное отметить): 

мне нравится заниматься, тем, что предлагает педагог; 

надеюсь найти новых друзей; 

хочу узнать что-то новое, что не изучается в школе; 

от нечего делать; 

в этом кружке занимаются мои знакомые; 

заставили родители; 

свой вариант ________________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия в кружке помогут мне (нужное отметить): 

определиться с выбором профессии; 

интересно проводить свободное время; 

приобрести знания, которые пригодятся в школе; 

стать более раскованным, общительным, уверенным в себе; 

свой вариант_________________________________________________________ 

7. На занятиях больше всего мне хотелось бы (нужное отметить):: 

заниматься увлекательным делом; 

больше общаться с товарищами; 

участвовать в конкурсах, играх, викторинах и других активных видах 

деятельности; 

получать знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем. 

8. Я хотел бы, чтобы занятия в объединении помогли мне (нужное отметить): 

развить свои способности; 

стать лидером среди сверстников; 



обрести новых друзей; 

получить профессиональные умения; 

подготовиться к поступлению в ВУЗ; 

свой вариант ______________________________________________________________ 

9. Чем я хочу заниматься в кружке? 

участвовать в концертах 

развивать свою речь и дикцию 

снимать видеоблог 

играть в разные игры, которые помогут мне раскрепоститься 

участвовать в различных сценках 

свой вариант ______________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

Игровые упражнения 

Упражнение «Взаимопонимание» 

 Тренинг направлен на развитие навыков интуитивного взаимопонимания партнеров при 

осуществлении совместной деятельности в ситуации искусственного ограничения средств 

передачи информации. 

 Вариант I. Участники равномерно распределяются по помещению. Их задача — посчитать от 

одного до двадцати, соблюдая следующие правила: — числа должны называться 

последовательно, то есть по порядку; — один человек не может называть два числа подряд; — 

если следующее число одновременно назвали несколько участников, то упражнение начинается 

заново. Для усложнения упражнения можно предложить участникам его выполнение с 

закрытыми глазами.  

Вариант 2. Упражнение выполняется в круге. Ведущий называет любое число (но не большее, 

чем количество участников в группе). Одновременно с этим необходимо встать участникам в 

количестве, равном и званному числу с соблюдением следующих условий: — должно встать 

ровно столько участников, сколько «заказывалось»; — участникам нельзя вслух 

договариваться, кто именно будет выполнять задание. Необходимо совместно с участниками 

рассмотреть особенности взаимопонимания партнеров в ситуации искусственного ограничения 

средств передачи информации. Также полезно выйти на обсуждение роли лидера в ситуации, 

когда необходимо организовать группу на выполнение согласованных совместных действий. 

Упражнение «Выражение чувств» 

 Цель: понимание важности языка тела, налаживание связи между чувствами и их телесным 

выражением. Участники вытягивают по очереди бумажки с названием чувств и молча 

мимически выражают это чувство. Передвигаясь, произвольно находят партнеров, выражающих 

аналогичные чувства, собираются в группы. По знаку ведущего выясняют, сколько получилось 

групп, какие трудности испытывали участники при выполнении задания. 

 

 

 

 

Упражнение «Информация к размышлению» 



Публичное выступление воспринимаются как особо сложная задача. Готовиться к выступлению 

надо целенаправленно, учитывая при этом его особенности. Давайте сосредоточим свое 

внимание на подготовке выступления-информации. Такое выступление направлено на передачу 

информации и обогащение знаниями. Это могут быть отчеты, сообщения о результатах работы, 

лекции, рефераты, доклады. Выберите любую тему выступления и в течение трех минут 

продумайте, о чем вы будете сообщать. Не забудьте при этом о структуре выступления. В ней 

три части: вступление, где главное — привлечь внимание слушателей, установить с ними 

контакт, основная часть, стержень которой — аргументация, достигаемая за счет 

непротиворечивости мысли и точности языка, и, наконец, заключение. Его не следует 

затягивать, а с другой стороны, прерывать на полуслове. Это могут быть выводы, ваше личное 

отношение к содержанию, указания на нерешенные проблемы, пожелания, призывы к 

дальнейшим действиям. Итак, ваше выступление не должно превышать трех минут. Выберите 

для себя одну из самых актуальных тем, которая вас волнует. Например: судьба перестройки, 

инопланетные цивилизации, будущее планеты и т.д. Пожалуйста, на подготовку — три минуты. 

Начали. Давайте выступать по очереди слева направо, Во время выступлении обращайте 

внимание на мимику, жесты, интонацию, логику изложения. Все последующие, учитесь на 

ошибках предыдущих. Потом мы оценим самые интересные выступления. Пожалуйста, начали 

по очереди выступления.. Хорошо, заканчиваем. Теперь давайте оценим, какое из выступлений 

произвело на вас большее впечатление и более всего отвечает предъявленным к нему 

требованиям. Давайте под руководством ведущего заслушаем мнения всех о выступлениях и 

выберем наиболее интересные из них. Спасибо, благодарим всех за участие, поздравляем 

победителей! 

Упражнение «Убеждение» 

В чем особенность убеждающей речи? В основном она должна вызвать у слушателей те или 

иные чувства. На передний план выступает эмоциональный аспект. К выступлению-убеждению 

относятся такие формы речи, как торжественная речь, например, по случаю праздника, юбилея 

и т.д., поздравительная речь (поздравление кого-то), напутственное слово (по случаю проводов 

работника на пенсию, отправления на учебу и т.д.) Выберите форму выступления-убеждения и 

в течение трех минут придумайте свою речь-убеждение. В процессе выступления старайтесь 

избегать излишней сентиментальности, старайтесь быть убедительными, но не навязчивыми. 

Помните, убедительность зависит от умения настроиться на партнера. Выберите себе тему, 

можно и не вполне серьезную. Например, проводите друга на другую работу, поздравьте друг 

друга со столетним или двухсотлетним юбилеем и т.д. Итак, три минуты на подготовку, 

Пожалуйста, начали! Хорошо, время истекает. Пожалуйста, давайте по очереди послушаем всех 

выступающих. И пусть каждый по пятибалльной системе оценит каждого. Посмотрим, кто 

сколько очков наберет.  

 

Упражнение «Взаимодействие с партнером» 

Пожалуйста, разбейтесь на пары. Сейчас вам предстоит выполнить ряд совместных действий. 

Поздоровайтесь, передайте книгу, запишите адрес, подайте пальто и т.п. По сигналу гонга, вам 

надо будет остановиться и "замереть". Ведущий будет выступать в качестве эксперта. Он 

подойдет к каждому из застывших и определит локализацию мышечных зажимов. Как только 

он подойдет, дотронется до тех мест, где, по его мнению, есть мышечные зажимы, напряжение 

должно сниматься, а движение — завершаться. Цель данного упражнения: уловить разницу в 

ощущении зажатого и свободного движения. Итак, все заняли свои места по парам. Наверное, 

даже лучше встать. Впрочем, как хотите. И каждый друг другу дает какие-то задания. Вы 

совместно выполняете задания. По сигналу ведущего все застывают, а ведущий оценивает, у 

кого имеются зажимы. Подходит, дотрагивается, снимает эти зажимы, а потом определяет, кто 

из всех чувствовал себя наиболее раскованно. Пожалуйста, начали. Мы уже заканчиваем нашу 

игру. Пожалуйста, ведущий, подведите итоги и определите, кто из всех здесь присутствующих 

вел себя наиболее раскованно. Пожалуйста, вам заключительное слово. 



Упражнение «Чувство успеха»  

Упражнение направлено на работу с чувством успеха. Также его можно использовать для 

завершения занятия. Во втором случае процедура обсуждения не проводится. Описание. 

Вариант I. Участникам предлагается встать в круг. Выбирается первый доброволец, желающий 

почувствовать успех. Доброволец выходит в центр круга, остальные участники бурно ему 

аплодируют. Это продолжается ровно столько, сколько захочет одариваемый аплодисментами 

участник. После этого он благодарит группу (говорит «спасибо», кланяется и т. п.) и 

возвращается в круг. Далее выходит следующий участник. Вариант 2. Доброволец становится в 

середину круга. Остальные члены группы встают на одно колено, держа руки за спиной. Потом 

все медленно вытягивают руки вперед, одновременно поднимаются, повторяя 24 при этом имя 

участника, стоящего в середине. После этого члены группы поднимают руки вверх над головой 

и все ближе подходят к добровольцу в середине круга, одновременно все громче 

(утвердительнее) произнося его имя. Игроки подходят к человеку в середине круга так близко, 

как только могут, но не касаясь его. Пояснение. Любопытно наблюдать реакции участников, 

стоящих в центре круга. Кто-то при этом входит в кураж и, возможно, раскланивается, кто-то 

смущается, говорит «спасибо», но группа нередко не отпускает его, продолжая награждать 

аплодисментами. Упражнение поднимает настроение участников, вплоть до восторга, и 

позволяет завершить занятие сильными положительными эмоциями. При использовании 

упражнения в целях работы с чувством успеха участникам предлагается обсудить чувства 

«героя - лидера». В процессе обсуждения каждый из участников коротко описывает, что он 

чувствовал, что при этом было приятно, а что, может быть, и вызывало напряжение. 

Упражнение разминки «Экстрасенс» 

Цель упражнения 

Упражнение позволяет настроить участников на дальнейшую работу, активизировать знания 

друг о друге, развить эмпатию, создать атмосферу доброжелательности и взаимной 

заинтересованности.  

Описание 

В шутливом ключе ведущий предлагает участникам «поупражняться в экстрасенсорных 

способностях». Для этого каждый участник по очереди должен:  

а) расслабиться, откинувшись в своѐм кресле или на своѐм стуле;  

б) закрыть глаза;  

в) сосчитать про себя до семи;  

г) во время счѐта попробовать вызвать образ кого-либо из участников и угадать его состояние;  

д) по окончании счѐта огласить своѐ суждение, не называя имѐн и не указывая на кого-то 

конкретно.  

Ведущий делает разъяснение, сообщая, что суждение может быть обо всѐм: о психическом 

состоянии кого-то из присутствующих, о его мыслях, настроении что-то сделать или не сделать. 

Ведущий первым показывает пример. Он закрывает глаза, считает про себя до семи, потом 

открывает глаза и говорит что-то вроде следующего:  

- Мне показалось, что у кого-то из вас сейчас сильно болит зуб.  

- Мне было видение, что сразу двое человек не выспались, им очень хочется зевнуть.  

- Я думаю, у одного из нас дома осталась голодная кошка, и он об этом переживает.  

 

 

Упражнение «Слушаем тишину» 



Цели: снять мышечное напряжение; упражнять в концентрации внимания; учить управлять 

своим эмоциональным состоянием. 

Содержание игры: по сигналу ведущего дети начинают прыгать и бегать по комнате, топать и 

хлопать. По второму сигналу дети должны быстро сесть на корточки или на стулья и 

прислушаться к тому, что происходит вокруг. Затем можно обсудить, какие звуки детям 

удалось услышать. 

Релаксационное упражнение «Заряд бодрости» 

Цели: помочь детям справиться с чувством усталости, помочь настроиться на занятие или 

переключить внимание; улучшить настроение; 

Содержание упражнения: дети садятся на пол, двумя пальчиками (большим и указательным ) 

берутся за мочки ушей и массируют их круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в 

другую, приговаривая: «Мои ушки слышат всѐ!» После этого дети опускают руки и 

встряхивают ими. 

Затем ставят указательный палец между бровей над носом. Массируют ту точку также по10 раз 

в каждую сторону, приговаривая: «Просыпайся, третий глаз!» В конце упражнения встряхивают 

руки. 

Затем собирают пальцы в горстку и массируют точку, которая расположена внизу шеи, со 

словами: «Я дышу, дышу, дышу!» 

 

Релаксационное упражнение  «Коробка переживаний» 

Цели: снятие психологического напряжения; развитие умения осознавать  и формулировать 

свои проблемы. 

Содержание упражнения: ведущий показывает небольшую коробку и Говорит: « В эту 

коробку мы соберѐм сегодня все неприятности, обиды и огорчения. Если вам что-то мешает, вы 

можете прошептать это прямо в коробку. Я пущу еѐ по кругу. Потом я еѐ заклею и унесу, а 

вместе с ней пусть исчезнут и ваши переживания. 
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