
Интерактивное занятие № 1 (1-4 классы) 

«Каким я был? Есть? Буду? 

 

Задачи: формировать у детей положительное представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; развивать навыки 

самоанализа, самопознания, целеполагания. 

 Принадлежности: цветные карандаши, бумага, (зеркало) 

На доске написан эпиграф: «Яркое осеннее солнце, голубое, голубое небо, 1 сентября … День-то какой! А ты – каков?» 

I. Ритуал приветствия: все участники встают в круг, берутся за руки и здороваются друг с другом, называя по имени.  

Прежде чем вводить основные правила занятия, необходимо «подготовить» учащихся. Это можно сделать с помощью следующей 

фразы:  

«Круг, в котором мы сидим, является пространством нашей группы. В этом пространстве нет ничего и никого кроме нас самих, кроме 

того, что мы принесли сюда в себе. Это и есть самое главное. Что-то делать с собой мы можем здесь только с помощью друг друга, только 

через друг друга. Наше общение, то, что мы внесем в групповое пространство, только это и будет помогать пониманию себя. Мы будем 

узнавать себя через те чувства, которые мы вызываем, друг у друга, через те отношения, которые будут здесь складываться». 

Правила работы в группе: 

Не перебивать друг друга, говорить только о себе и т.д. 

 

II. Разминка «Подари улыбку» 

Цель: создание атмосферы единства, повышения позитивного настроя, развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. 

Участники становятся в круг, берутся за руки, каждый по очереди дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть 

друг другу в глаза. 

Рефлексия: что чувствовали? Какое сейчас настроение? 

III. Основное содержание занятия: 

I этап – каждый из нас постоянно упоминает местоимение «Я»; это «Я» работает, думает, принимает решения 

Но вы не всегда были такими, даже за лето вы изменились. 

Задание № 1: Внимательно рассмотрите себя сейчас: обратите внимание на свой внешний вид; ответьте на вопрос: «Нравишься 

ли ты себе?» 

Свой внешний вид мы можем увидеть в зеркале, а как нам заглянуть в свой внутренний мир? 

Задание № 2: Представьте себе, что перед вами волшебное зеркало, которое вам показывает ваш внутренний мир (т.е. какой ты: 

добрый, злой, отзывчивый, честный, трудолюбивый, ответственный и т.д.) 

Расскажи, что ты увидел в этом зеркале (по кругу каждый отвечает). 

 (Деление по группам). Вспомните себя совсем маленькими, что вы умели делать, а что нет. 

Задание № 3:  Попытайтесь рассказать об изменениях, которые произошли с вами во внешности, знаниях, умениях. Обсудите в 

группе и один представитель от каждой группы расскажет об этих изменениях всему коллективу (раздаточный материал в помощь детям 

лежит на столах: Что вы не умели делать и научились только недавно? 

 Чего вы не знали, а узнали не так давно? 

 О чем мечтали раньше? А теперь? 

 Что изменилось в вашем характере?) 

Ведущий (учитель) обобщает ответы  и делает вывод. С каждым годом у вас меняется не только внешний облик, но и внутренний 

мир, изменяются интересы, желания, мечты, мысли, улучшается память, внимание, расширяются и пополняются знания, умения. 

 

II этап – А сейчас мы нарисуем то, что рассказали. Как это сделать? Очень просто. 

- Представьте себя художники. Что художнику нужно для работы? Бумага и карандаши. Все это у вас есть. Но художник должен сначала 

придумать, что он будет рисовать. А рисовать мы будем -  каждый свой портрет, только не один, а сразу три. 

Задание № 4: перед вами лист бумаги. Разделите его на 3 части. Посредине нарисуйте себя такими, какие вы сейчас, слева – какими были в 

раннем возрасте, а справа какими хотите быть в будущем.  

Для этого нужно пофантазировать, представить себя взрослым. 

Когда рисунки готовы -  

Задание № 5: рассмотрите внимательно свои портреты и на рисунке справа (где вы в будущем) подпишите самые важные качества, 

которые вы хотите приобрести.  

 

III этап – презентация портретов. 

Портреты вывешиваются на доску и каждый рассказывает о себе в будущем. 

 

IV этап – рефлексия (в круге). Понравилось - не понравилось, что показалось самым важным, полезным; что чувствовали, какие мысли 

приходили в голову. 

V  этап – ритуал прощания. Учитель собирает работы и обещает раздать их, когда ребята повзрослеют, и будут заканчивать школу. Желает 

детям успехов в «строительстве» своего «Я». Зачитывает эпиграф «Яркое осеннее солнце, голубое, голубое небо, 1 сентября … День-то 

какой! А ты – каков?» 

 

Советы организаторам: 

1. Старайтесь в ходе дальнейших занятий закреплять и наращивать полученные детьми знания о внутреннем мире человека и о 

себе. 

2. Выполненные детьми рисунки как ценный материал используйте для диагностики самоотношения, самооценки и особенностей 

межличностных отношений ребенка. 

3. Для анализа полученных данных обратитесь к школьному психологу. 

4. Помните, что полученная о детях информация предназначена только для вас, для составления программы коррекционной работы, 

поэтому соблюдайте профессиональную этику. 

5. Активизируя самопознание детей, помните, что сложность этого процесса состоит в его ориентированности на внутренний мир, 

богатый индивидуально-субъективными, самобытными моментами. Зарождается самопознание. В детском возрасте, нарастает 

вместе с умственным развитием, развивается постепенно, часто неосознанно. Выполняя регулирующую функцию, самопознание 

обеспечивает успешное развитие личности, способствует социальной адаптации и установлению хороших отношений с людьми.  

6. Объясните детям значение слова внутренний мир человека – то, что находится в нашей душе: мысли, интересы, переживания, 

чувства, желания, мечты. Внутренний мир раскрывается в словах, поступках, делах человека. У каждого – свой внутренний мир. 

Он чем-то похож на другие, но и отличается от них.   


