
Тема. «В каждом человеке солнце» 

Солнце – это образ. Образ уникальности каждого человека, которая проявляется в  общении.    

Цель: учиться понимать и принимать тех, кто рядом.    

Задачи: 1. Знакомство с группой. 

               2.Рассмотреть нормы межличностного пространства. 

               3. Отработать умения анализировать свои  особенности  и особенности  других. 

              4. Рефлексия. 

Организация занятия: 

1. Организационный момент (2 мин.). 

2. Основная часть (25 мин.). 

3. Подведение итогов (3 мин.). 

 

1.Знакомство. Упражнение «Имя». 

Общение - сложный и весьма многогранный процесс. Этот процесс может выступать в 

одно и тоже время и как процесс взаимодействия людей, и как информационный процесс, и 

как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного переживания и взаимного 

понимания друг друга. 

Вне общения формирование личности вообще невозможно. Именно в процессе общения 

с другими людьми ребенок усваивает общечеловеческий опыт, накапливает знания, 

овладевает умениями и навыками, формирует свое сознание и самосознание, вырабатывает 

убеждения, идеалы и т.п. Только в процессе общения у человека формируются духовные 

потребности, нравственные и эстетические чувства, складывается его характер.                                             

Попробуем разобраться,  чему научились мы. 

2.Упражнение «Разминка». 

 

Цели: - освоение умений адекватной коммуникации; 

          - создание непринужденной творческой атмосферы в группе. 

 

 А. Вызываются два участника. Они должны разойтись в разные стороны кабинета и о  

чем-нибудь поговорить в течение 30 сек. – 1 минуты. Обмен впечатлениями. 

 



Б. Вызываются два участника. Они должны встать голова к голове  и тоже о чем-нибудь 

поговорить  в течение 30 сек. – 1 минуты. Обмен впечатлениями. 

 

В. Вызываются два участника. Один должен встать на стул, а другой – рядом. Так они  

должны о чем-нибудь поговорить  в течение 30 сек. – 1 минуты. Обмен впечатлениями. 

 

Информирование 

Межличностное пространство: 0-0,5 м  - интимное расстояние, на котором общаются люди, 

находящиеся в близких отношениях. 

             0,5 – 1,2 м  - межличностное расстояние для разговора друзей с соприкосновениями 

или без них. 

             1,2  - 3, 7 м  - зона деловых отношений (руководитель – подчиненный). 

             3,7 м  и более  -  публичное расстояние, можно обменяться несколькими словами или 

воздержаться от общения. 

 

 С чего начинается  общение?  С беседы: где один человек рассказывает, а другой слушает… 

 

Понаблюдайте за собой и окружающими во время бесед. Попытайтесь определить, кто не 

торопится высказаться, а внимательно слушает собеседников? Дослушиваете ли вы до конца 

или спешите высказаться? И кто же вызывает у вас симпатию – тот, кто больше говорит или 

тот, кто больше слушает? 

 

 

3. Тест «Умеете ли вы слушать?» 

 

При ответе на вопросы этого теста используется девятибалльная шкала самооценки: 9 баллов 

— это качество, присущее вам в наивысшей степени, 1 балл — качество, присущее вам в 

наименьшей степени, 5 баллов —редний уровень проявления соответствующего качества. 

При ответе на вопросы теста будьте предельно искренни, если вас интересует истинное 

положение вещей. 

Вопросы теста 

1. Как часто вы делаете вид,  что слушаете, а сами думаете о другом? 

2. Как часто вам приходится «закруглять» тему беседы, разговора, если собеседник вам 

неинтересен? 

3. Как часто манера речи и поведение вашего собеседника вас раздражают? 

4. Как часто в процессе общения у вас возникают конфликтные ситуации? 

5. Как часто вы прерываете своего собеседника, чтобы вставить свою реплику, акцентировать 

внимание на существе обсуждаемого вопроса? 

6. Как часто вам приходится поправлять собеседника, если он использует неправильные 

термины, ударения? 



7. Как часто в процессе беседы, общения вас провоцируют на то, чтобы вы повысили голос 

или грубостью ответили на грубость? 

8. Как часто вы перебиваете собеседника в разговоре. И не превратилась ли эта особенность у 

вас в привычку? 

9. Как часто вам приходится говорить с собеседником в назидательном тоне? 

10. Как часто вам приходится уходить от разговора, если ваш собеседник касается тем, 

проблем, которые вам неприятны? 

 

Подсчитайте сумму баллов, которую вы набрали, и определите степень вашего умения 

выслушать собеседника. 

Сумма баллов 

Степень умения выслушать собеседника  79-90  1 — очень низкая 

71-78   2 — низкая 

63-70   3 — ниже средней 

55-62   4 — чуть ниже средней 

47-54   5 — средняя 

39-46   6 — чуть выше средней 

31-38   7 — выше средней 

23-30   8 — высокая 

10-22   9 — очень высокая 

После того как определите свое умение слушать собеседника, проанализируйте, каковы ваши 

типичные недостатки, и постарайтесь их исправить. 

  

 

4. Отрывок из рассказа Цвейга «Бравый солдат Швейк». 

Цели: - коррекция личностных недостатков; 

           - отработка умения слушать. 

 

 Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка: - Уже  поздно,  мне  нужно 

выспаться. Завтра у меня опять дежурство,  а  вы  можете  посвятить  весь  день  тому,   чтобы 

подыскать какого-нибудь пинчера. 



       Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик 

принес из казарм. - Скажите,   пожалуйста, -  заметил  про  себя  Швейк,  с интересом следя за 

событиями дня. - Султан наградил  императора Вильгельма  большой  военной  медалью, а у 

меня до сих пор даже малой серебряной медали нет. Швейк задумался и вдруг вскочил: 

     - Чуть было не забыл! - И пошел в комнату к поручику. Поручик крепко спал. Швейк 

разбудил его:  - Осмелюсь  доложить,  господин  обер-лейтенант,   я   не получил приказания 

насчет кошки.  Поручик  во  сне  перевернулся на другой бок, пробормотал: "Три дня ареста!" 

- и заснул опять. 

     Швейк тихо вышел  из  комнаты,  вытащил  несчастную  кошку из-под дивана и сказал ей: 

- Три дня ареста!  И ангорская кошка полезла обратно под диван. 

 

Рефлексия: Сталкивались ли вы с чем-либо подобным? 

                    Почему так происходит? 

                    Что необходимо делать, чтобы такого не было? 

 

 

Невнимательность и неумение слушать очень часто приводят к каверзным и смешным 

ситуациям. Но в то же время – это доказывает нашу особенность и индивидуальность в 

восприятии окружающих людей и информации.   

 

 

 

5. Упражнение  на самопознание. 

Назначение: - отработка навыков анализа своего поведения. 

 

Разделите листок пополам. В левой части – напишите черты, которые помогают  тебе в 

общении. В правой  - черты, которые мешают. Обсуждение. 

 

 

О свойстве одних людей замечать в окружающих положительное, а других - отрицательное 

хорошо сказал Расул Гамзатов в одном из своих стихотворений: 

―Вот человек, что скажешь ты о нем? 

Ответил друг, плечами пожимая:  

―Я с этим человеком незнаком, 

Что про него хорошего я знаю? 

―Вот человек, что скажешь ты о нем? 

Спросил я у товарища другого 

- Я с этим человеком незнаком, 

Что я могу сказать о нем плохого? 

Большего такта и уважения к человеку проявить  невозможно. На одном этом примере можно 

учиться, как надо не замечать в человеке плохое и не придумывать его.  А.М. Горький 

советовал: Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше плохого, чем хорошего. 

Вывод: Чтобы иметь друзей, нужно самому научиться дружить. Надо учиться видеть в 

окружающих хорошее. 



“Чего людям желаешь, то и сам получаешь” 

4.Арттерапия. Оставим о себе хорошее и красивое воспоминание. 5 минут на то, чтобы 

нарисовать солнце. 

В жизни по-разному можно жить 

Можно в горе, можно и в радости. 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так:  

На рассвете встать и, вспоминая о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать 

И подарить его людям. 

 

6.Упражнение: Продолжи предложение: В каждом человеке солнце, только… 

 Пока дети выполняют задание - Оформление выставки рисунков.  

Итог: Хорошее в человеке не рождается само по себе, этому надо учиться. 

«В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» Сократ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. задание на самопознание. 

Инструкция. Выбери из приведенных ниже высказываний те, с которыми вы согласны. 

1. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

доброжелательности к окружающим. 

2. Осуществение моих желаний  часто зависит от везения. 

3. Мои отметки в школе зависят от моих усилий и степени подготовки. 

4. Когда я строю планы на будущее. То я, в общем убежден, что смогу осуществить их 

сам. 

5. далеко не всегда даже самый способный человек может проявить все свои 

способности. 

6. Дело случая, будут у нас  в жизни хорошие друзья или нет. 

7. Я стараюсь не планировать далеко вперед, ведь все зависит от того, как сложатся 

обстоятельства. 

8. Мои отметки в школе определяются, как правило. Настроением учителя или другими 

случайностями. 

9. Я всегда сам добиваюсь исполнения всего, чего хочу. 

10. Способные люди, не достигшие успеха, должны винить в этом только самих себя. 

11. В тех неприятностях и неудачах, которые со мной случаются, чаще всего виноваты 

другие. 

12. Большинство ошибок я совершаю по собственной вине. 

 

Итоги. Всех людей условно можно разделить на две большие  группы. Одни склонны 

считать,что все, что с ними происходит, зависит только от них самих.  Девиз их жизни: 

«Человек – кузнец своего счастья».   (1, 3, 4,9, 10, 12)                                                                                           

Другие, наоборот, все списывают на обстоятельства, случай, везение и говорят: «Чему быть – 

того не миновать»  ( 2, 5, 6,7,8,11) 


