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Направление: профилактика суицидального настроения 
Цель: Сформировать адаптивное отношение к жизни, 

стрессоустойчивость, осознавать ценность жизни. Развить навыки 
взаимодействия, общения, сплочение коллектива. Развивать толерантное 
отношение друг к другу. 

Ожидаемый результат: Эмоциональное раскрепощение. У учащихся 
сформируются жизненно важные ценности, а именно жизнь-ценность. Умение 

высказывать свою точку зрения. Закрепление активной жизненной позиции.  
 

Ход занятия 

Упражнение «Наши имена уникальны» 

Цель: лучше узнать друг друга, повысить самооценку, облегчить 
знакомство и адаптацию в новом коллективе (если в классе много новичков 

или учителю необходимо познакомиться с новым классом; а также в любой 
новой группе). 

Материалы: картонные карточки, ленты, цветные карандаши. 
Правила игры: сначала нужно провести вступительную беседу об именах, 

об их уникальности и значимости. Потом каждому ребенку дается картонная 

карточка, на одной стороне которой предлагается нарисовать «счастье», а на 
другой написать свое имя. Потом детей просят рассказать о своем рисунке, 

представить его. После завершения к карточкам предлагается прикрепить 
ленту и повесить на шею. 



Инструкция для детей: «Имена — это что-то очень важное для каждого 
из нас. Они показывают, что мы особые, неповторимые. Даже если у других 

такие же имена, мы все равно уникальны. Ведь мы можем и говорить, как 
другие, и поступать, как другие, но всегда останемся самими собой. Даже 
близнецы по характеру могут быть непохожими. Расскажите, что родители 

говорили вам про ваше имя, почему они его выбрали. А теперь нарисуйте на 
карточках, как вы представляете счастье, и расскажите, что у вас  получилось. 

На обратной стороне напишите свое имя и наденьте карточку на себя» (лучше 
заранее прикрепить ленты к карточкам, чтобы можно было повесить их на 

шею). 
 

Упражнение «Жизненные ценности» 
 

Жизненные ценности - это то, во что человек верит, чем дорожит, без чего ему 
невозможно прожить. Это его цели, ориентиры, приоритеты, стремления, 

идеалы. 
Жизненные ценности можно разделить на: 

 нравственные; 
 общественно-политические; 
 материальные; 

 культурные. 
 

Жизненные ценности определяют поведение человека, его выбор, 
жизненный путь. Если человеку важны роскошь, деньги, карьера - это один 

путь. Если дети, семья, любовь, то совершено другой. И зная ценности 
человека, с которым общаешься, гораздо проще выстроить отношения без 

всяких неприятных сюрпризов. 
Чаще всего жизненные ценности формируются в детстве, но под давлением 

жизненных обстоятельств могут меняться. Так "железная леди" вдруг 
окунается с головой в материнство и карьера для нее уходит на второй и 

третий план. А богатый человек вдруг отдает свое состояние в 
благотворительные организации и посвящает себя служению богу или просто 
путешествует по миру. 

Важно понимать, какие ценности для тебя важны и тогда любой самый 
сложный выбор будет даваться легче. И в сердце всегда будет покой и 

гармония. 
 

Перед вами 8 составляющих смысла нашей жизни: 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕНЬГИ 

СЧАСТЬЕ 
ЛЮБОВЬ 

ЗДОРОВЬЕ 
СЕМЬЯ 

ЖИЗНЬ 
РОДИТЕЛИ 



 
Отметьте на них цифрами степень важности этих составляющих для вас от 

1 до 8. После представьте, что в вашей жизни происходит какой-то кризис и вам 
нужно вычеркнуть 2 ценности.  После наступает следующий кризис и вам нужно 
вычеркнуть еще 2 ценности. Далее еще 3. Какая ценность осталась? 

(Правильный ответ: жизнь). 
 

Упражнение «Цветные импровизации» 

Это упражнение-игра замечательно "размораживает" группу, развивает 
творческое мышление, даёт простор фантазии, "провоцирует" улыбки и просто 
хорошее расположение духа. 

 Проводить её можно в кругу, переходя от участника к участнику по часовой 
стрелке, а можно дать волю спонтанности и творческому хаосу: пусть тот, у кого 

созрела идея, представит её вне зависимости от очередности! 
Задание: «сыграть» оранжевый цвет любым способом, в любом жанре, не повторяя 

идеи товарищей по группе! 
 

Притча «Банка с камнями» 

 
Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую 

стеклянную банку и наполнил её камнями, каждый не менее трёх сантиметров в 
диаметре. 

В конце спросил студентов, полна ли банка? 
Ответили: да, полна. 

Тогда он открыл банку горошка и высыпал её содержимое в большую 
банку, немного потряс её. Горошек занял свободное место между камнями. Ещё 
раз профессор спросил студентов, полна ли банка? 

Ответили: да, полна. 



Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. 
Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и всё 

закрыл. 
Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, и на 

этот раз однозначно, она полна. 

Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил её в банку до 
последней капли, размачивая песок. 

Студенты смеялись. 
— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни 

— это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — всё 
то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки оставалась полной даже в случае, 

если всё остальное потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас 
стали важными: работа, дом, автомобиль. Песок — это всё остальное, мелочи. 

Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы 
разместиться горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить всё время и 

всю энергию на мелочи, не остаётся места для важнейших вещей. Занимайтесь 
тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время 

супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет ещё время, чтобы поработать, 
заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь, прежде 
всего, камнями, то есть самыми важными вещами в жизни; определите ваши 

приоритеты: остальное — это только песок. 
Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение 

имеет вода? 
Профессор улыбнулся. 

— Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, 
что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть немного места для праздного 

безделья. 
 

Упражнение «Копилка хорошего настроения» 

 

Жизненные проблемы, сложные ситуации, трудности очень часто 

поглощают человека настолько, что он не замечает ничего вокруг себя, 
зацикливается и живет этими чувствами. Решая серьезные задачи, проблемы, 



человек нуждается в ресурсах. Ресурсы – это некая психическая опора, 
внутренний стержень, наши возможности, средства, которые помогают чего-то 

достичь. Это наша поддержка. Чем больше ресурсов имеет человек, тем легче и 
спокойнее он справляется с ситуациями на своем жизненном пути. И сегодня я 
предлагаю вам создать свою собственную копилку хорошего настроения. 

Подумайте, и запишите, все то что поднимает вам настроение, что вы любите и 
цените больше всего в жизни.  

 

Упражнение «Телефон – помощи» 

Знаете ли вы куда может обратиться человек, если ему необходима 

помощь? Рассказать о службах, куда и в каких случаях может обращаться человек 
(ребёнок) за помощью. Дать контакты служб.  

 

 

Игра «Откроем сердца друг другу» 

Каждый участник, получает бланк в форме сердца. На котором он пишет 
комплимент или позитивное послание.  После чего все послания собираются и 

раздаются в хаотичном порядке.  

  

Рефлексия 

По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями. 

 


