
Профилактическое мероприятие «Поддержка:  

Умение попросить и оказать поддержку в трудной ситуации» 

Цель: создание условий для формирования умения попросить для себя и оказать другому человеку 

различные виды поддержки.  

Задачи:  

1 – Познакомить участников группы друг с другом. 

2 – Познакомить участников группы с теоретической частью занятия (для чего нужна поддержка в жизни 

человека, какие бывают виды поддержки). 

3 – Организовать психологическую игру, в ходе которой участники группы получат личный опыт принятия и 

предоставления различных видов поддержки.  
 

Участники: обучающиеся 7-9 классов (разновозрастная группа10-12 человек) 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: групповая 

Ход мероприятия 
 

0 – Подготовительный этап 

Подготовка памяток, подсказок к игре, подбор карточек, подбор участников. 
 

1 – Разминка, введение в игру 

Упражнение 1 – Я приглашаю в круг  

Участники находятся в передней части класса. Один из ведущих приглашает участника в круг и называет 

какую-либо характеристику (приятную). Этот участник занимает место в кругу и приглашает следующего. И 

так все садятся в рабочий круг.  

Упражнение 2 – Имена 

Участники пишут свои имена на листочках-лепестки, озвучивают их и кладут перед собой  

Упражнение 3 – Бумажный человечек 

Из листа бумаги каждый участник делает человечка. Затем вспоминает трудные ситуации, с которыми он 

сталкивался в жизни, и немного загибает своего человека. Затем вспоминает, кто и как его поддерживал, 

помогал и разгибает человечка. Итог – как данный человечек сгибается, встречаясь с трудностями, так и мы 

можем согнуться, сломиться; как данный человечек разгибается при получении поддержки, так и мы 

расправляем крылья, начинаем смотреть вперед, искать выход, сталкиваясь с трудностями. 
 

2 – Игра  

Немного теории, раздача памяток, подсказок к игре.  

Время игры.  

Перед участниками раскладывается 2 стопки с картами: 1 – карточки с ситуациями и 2 – карточки с видами 

поддержки.  

Первый игрок (самый младший) вытягивает карточку-ситуацию, остальные карточки-поддержки. Первый 

игрок озвучивает свою ситуацию от первого лица по возможности своими словами и артистично(так как 

будто данная ситуация происходит с ним). Следующий по кругу оказывает поддержку в соответствии с 

вытянутым типом поддержки. Затем следующий, следующий, пока не выскажется каждый участник. Далее 

первый просивший поддержку благодарит всех и выделяет ту поддержку, которая ему больше всего 

помогла.  
 

3 – Рефлексия, снятие напряжения, прощание.  

Упражнение 1 – Цветок 

Участники переворачивают свои листочки-лепестки и пишут на них пожелания группе. Затем они 

приклеиваются на основание – серединку цветка так, чтобы образовался один цветок 

пожеланий/поддержки.  
 

Составитель: педагог-психолог  МАОУ СОШ №17, г. Тюмени, Бабенко М.А. 


