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Тренинговое занятие 

«Познавая себя – познаешь других»
(для обучающихся 11 классов)

Цели: развитие у участников занятия умения презентовать себя в 

группе; создание в группе доброжелательности, толерантного 

взаимодействия; развитие интереса к познанию других через 

самопознание.

Задачи: развивать интерес к своему внутреннему «Я»; помочь 

раскрывать свои таланты и реализовать их в жизни; создать 

положительную мотивацию к экзаменам; способствовать более 

глубокому самораскрытию, которая ведет к изменению себя.



Форма работы (методики)

Беседа

Занятия с элементами тренинга

Лекция – обсуждение

Игры – разминки

Викторины

Нейролингвистическое программирование

Гимнастика ума

Сказкотерапия итд.



Ритуал приветствия.

свои ассоциации с яркими личностями, 
например с политическими деятелями, 
киноактерами, историческими личностями или 
литературными персонажами. Вы должны 
сказать каждому члену группы, например: 
«Привет, Ньургустаана, ты мне напоминаешь 
Белоснежку, потому, что ты беленькая» ит.д. 

• Советую записать все, что вам скажут во время 
приветствий. Это интересный материал для 
осмысления. 



Упражнение «Разговор через стекло»
Цель: снятие напряжения и сформировать 

уверенность в своих действиях.

Играющие делятся на пары. Ведущий сообщает 
задание: «Необходимо передать своему 
напарнику содержание фразы с помощью 
мимики и пантомимики». 

РАЗДАЮТСЯ ЗАДАНИЯ



Упражнение «Говорящие руки».

Цель: создать благоприятную обстановку перед 
экзаменами, сформировать активное 
запоминание.

Все закрывают глаза и, вытянув руки вперед, 
осторожно идут навстречу друг другу. 
Столкнувшись с кем – либо, участники пытаются 
понять, кто это, но не называют по имени. Затем 
идут дальше. По условному сигналу игра 
останавливается и участники называют, с кем 
они встретились и как об этом узнали.



Упражнение «Тройка»

Цель: помочь участникам в раскрытии своих 
сильных сторон. Все игроки встают в круг. 
Каждый участник группы (начиная с ведущего) 
по очереди называют числа натурального ряда: 
1,2,3.. запрещается называть числа, кратные 
Если игроку досталось такое число, он должен 
молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, 
кто ошибся, выбывает из игры.

Играть можно до трех оставшихся наиболее 
внимательных игроков.



Упражнение «Ошибка наборщика»

• Наборщик в типографии набрал названия 
профессий типа «человек - человек», но уронил 
набор, и все буквы перемешались. Расшифруйте 
названия профессии, которые хотел набрать 
наборщик.



1  ГГОЕПДА

2  ЕДИКМ

3  ЕРПВТАЕТ

4  ПДВЦРЕОА

5  ФЦАИОНТИ

6  СХПОЛОИГ

7  РСЮТИ



1  (ПЕДАГОГ)

2  (МЕДИК)

3  (ТЕРАПЕВТ)

4  (ПРОДАВЕЦ)

5  (ОФИЦИАНТ)

6  (ПСИХОЛОГ)

7  (ЮРИСТ)



Упражнение назови профессии

• Ведущий называет слово «профессия». По 
сигналу играющие записывают по одной 
профессии типа «человек природа», 
начинающейся с каждой буквы, входящей в 
названной слово.

• П, Р, О, Ф, Е, С, С, И, Я



Упражнение Фонтан Дружбы

Ведущий предлагает участникам занятия 
закончить встречу построив фонтан Дружбы, 
который отражал бы ее силу, силу 
взаимопомощи друзей.

Время на построение фонтана 5-7 минут. Данную 
скульптуру фотографируют.



Создавайте свой имидж

Изучайте себя и – самое главное –хорошенько

подмечайте, в чем природа предназначила вам

отличиться.

Г.Л.Лонгфелло.



Релаксационные Упражнения

• 1. Сидите спокойно примерно две минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 
представить помещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте обойти 
мысленно всю комнату (вдоль стен), а затем проделайте путь по всему 
периметру тела – от головы до пяток и обратно. 

• 2. Внимательно следите за дыханием, дышите через нос. Сосредоточьтесь 
на своем спокойном дыхании в течение 1 – 2 минут (как бы “уставившись” 
в одну точку) . Постарайтесь не думать ни о чем другом. 

• 3. Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. 
Одновременно резко напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь 
почувствовать напряжение во всем теле. При выдохе расслабьтесь. 
Повторите три раза. 

• 4. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание – грудные мышцы 
напряжены. Почувствуйте это напряжение, а затем сделайте резкий выдох, 
расслабьте грудную клетку, повторите три раза. 

• 5. Слегка приподнимите обе руки, растопырив пальцы как можно шире –
как будто играете на пианино, старайтесь охватить как можно большее 
количество клавиш. Фиксируйте это положение пальцев в течение 
нескольких секунд, стараясь почувствовать напряжение. Затем 
расслабьтесь, руки свободно опустите на колени. Повторите три раза. 



Правила самоорганизации внимания при 
подготовке к экзаменам

• Правило I. Заранее планируйте свое время так, чтобы в часы занятий ничто не отвлекало вас. 

• Правило II. Приступая к работе, предварительно организуйте свое рабочее место. 

• Правило III. Приступая к занятиям, максимально мобилизуйте свою волю, перестаньте думать о том, что занимало ваши 
мысли перед этим. Лучший способ – предварительный просмотр материала, составление плана предстоящей работы. 

• Правило IV. Устойчивость внимания во многом зависит от того, насколько хорошо вы понимаете изучаемый материал 
(понимание в большой степени основывается на знании предыдущих разделов программы) . 

• Правило V. Если сосредоточить внимание на учебном материале мешают волнение, тревога в связи с предстоящим 
экзаменом, посторонние мысли, то займитесь конспектированием или чтением изучаемого материала вслух. После того, 
как вам удастся сосредоточить внимание, можно читать про себя. 

• Правило VI. Чередуйте чтение с пересказыванием, решением задач, т. к. это предупреждает возникновение психического 
состояния монотонности, при котором устойчивость внимания снижается. Однако такая смена не должна быть слишком 
частой: Это приводит к излишней суете, поверхностному восприятию учебного материала. 

• Правило VII. Если в процессе чтения вы неожиданно осознали, что на какое-то время “отключились”, заставьте себя 
тотчас вернуться к тому месту, где произошло отключение. Определить его довольно легко: весь предыдущий текст при 
повторном прочтении будет восприниматься как незнакомый. Обязательные возвращения не только обеспечат освоение 
воспринимаемого материала, но и будут способствовать повышению общей устойчивости внимания. 

• Правило VIII. Не забывайте о гигиене умственного труда, нормальном освещении и температуре. 



Приемы запоминания
Малая мнемотехника. 

• 1) запоминание перед сном, в состоянии расслабления, или после сна, отдыха;

• 2) “не в один присест” здесь большую роль играет повторение (через 2-3 дня) ;

• 3) чередовать восприятие и воспроизведение;

• 4) сенсорная (чувственная) опора – вспомогательные приемы: 

• узелки на память, 

• подчеркивание,

• ассоциировать с предметами. 

• 5) обусловливание, оно может быть: 

• ситуативное (учите в одной и той же обстановке) ,

• ритмическое (учите в одном и том же темпе) ,

• эмоциональное (музыка) . 

• 6) важен эмоциональный настрой на работу (продуктивность памяти возрастает) ;

• 7) вербализация образов (проговаривание, сравнение. ) 

Большая мнемотехника. 

• 1) версификация (запоминание в стихах) ;

• 2) криптографирование (перекодирование) ;

• 3) выделение логических структур (что главное, в чем суть) ;

• 4) отделение знания от незнания;

• 5) эстетическое (красивое) запоминается лучше;

• 6) дидактический прием (изучили раздел, придумали задачу) . 



Правила сохранения знаний.

Выделите то, что нужно запомнить. 

Отвлекитесь от постороннего, сосредоточьтесь на том, что 
надо запомнить. 

Выделите в объектах главное и второстепенное, найдите 
связи объектов друг с другом, используйте мнемотехнику. 

В сложном материале обязательно выделяйте смысловые 
вехи. 

Опирайтесь на свой тип памяти. 

Систематически повторяйте и воспроизводите материал, 
который запомнили. 

Не смешивайте узнавание и воспроизведение. 

В случае затруднений вспомните обстановку заучивания, 
идите от отдельного факта к системе или от более общих 
знаний, необходимым в данный момент. 


