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Этап Цель 
Название 

упражнения(й) 
Содержание и инструкции Материалы 

Разминочно-

подготовительный 

Снизить тревогу от 

контакта с незнакомцами, 

преодолеть фрустрацию 

от нахождения в 

незнакомой ситуации и 

обстановке. Перенести 

фокус внимания на 

получение 

эмоционального опыта, 

дать возможность 

познакомиться, запомнить 

окружающих людей, 

уменьшить 

психологическую защиту 

и контроль сознания. 

«Снежный ком» 

«Сейчас каждый из нас, по 

кругу, друг за другом будет 

называть свое имя. 

Следующий после него 

человек называет его имя, 

затем свое. После него 

человек называет уже два 

предыдущих имени и затем 

свое. Если хотите, к имени мы 

еще можем добавить название 

вашего любимого цветка, 

животного или цвета. Это 

поможет нам быстрее 

запомнить имена в группе и 

узнать друг друга получше. 

Одно из 

неоспоримых 

преимуществ 

этой техники – 

отсутствие 

материалов для 

её проведения. 

Но я думаю, что 

при желании, и 

для более 

наглядного 

эффекта, можно 

передавать друг 

другу какой-

нибудь 

приятный на 

ощупь предмет. 

Мячик, 

небольшую 

мягкую 

игрушку, сквиш. 

Основной 

Совершить плавный 

переход от одной 

модальности к другой, 

органично ступить на 

территорию искусств, 

сориентироваться на ней. 

Получить удовольствие от 

созданий арт-формы и 

конечного результата. 

«Моё имя» 

  

  

«Раз уж мы так прекрасно 

начали нашу встречу со 

знакомства через имена, 

предлагаю продолжить в том 

же духе. Обсудим с вами 

насколько наше имя больше, 

чем просто набор звуков и 

букв. Моё имя Олеся. Оно 

может звучать по- разному. 

Например, грозно - 

«ОЛЕСЯ!», так звал меня в 

детстве папа, когда я 

набедокурю. Или Лесенок, 

так меня называла и 

продолжает называть мама. 

Мои дети зовут меня Леся. 

Это самая привычная и 

любимая форма моего имени. 

Если бы я пела свое имя, звук 

был бы мелодичный, 

гармоничный, примерно 

такой (пропеваю). Если 

подключить руки, то 

движение будет похоже на 

плавное движение крыла. Вот 

такое (показываю).  Поэтому 

и рисунок тоже получится 

плавным, волнообразным и 

Бумага разных 

форматов, 

мелки, 

карандаши, 

пастель, 

фломастеры, 

декоративные 

элементы 

(блестки, 

бусины, 

конфетти, клей), 

если захочется 

после украсить 

имя, отраженное 

в линиях. 



неразрывным, я выберу для 

него мягкую пастель (рисую). 

Вот так я вижу и чувствую 

свое имя». 

Далее так же, по кругу, 

обсуждаем имена участников 

группы. 

Завершающий 

Обратить внимание – есть 

ли различия между 

состоянием в начале 

встречи и в конце, 

произошли ли изменения, 

если да, то какие. 

Сбор в круге и 

проговаривание 

опыта. 

  

  

«Сейчас я бы хотела 

проговорить с вами, какие 

изменения произошли с вами 

по окончании нашей первой 

встречи. Я начну. С 

сегодняшней встречи я беру с 

собой прекрасный образ 

своего имени, который я 

всегда буду нести с собой. Я 

легкая, воздушная, 

прекрасная. Сегодня я 

убедилась в этом». Далее по 

кругу 

Можно взять тот 

же предмет, что 

мы выбрали для 

«передачи» в 

разминочном 

этапе. Если 

решим 

проводить этап 

сидя в кругу на 

полу, надо взять 

мягкие подушки, 

чтобы 

комфортно 

сидеть. 

 


