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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЧИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ «ОРИЕНТИР» г. СОЧИ 
 



Мероприятие в рамках формирования жизнестойкости  
«ДОРОЖИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(групповое занятие с элементами тренинга) 
Цель: формирование осмысленного жизненного пути, развитие устойчи-

вого стремления к позитивному восприятию. 
Задачи:  

Образовательные: 
− актуализировать процесс социального самоопределения; 
− познакомить с жизненными ценностями. 
Развивающие:  
− развитие самооценки, саморефлексии; 
− способствовать осмыслению своей жизни в настоящем и будущем; 
Воспитательные:  
− воспитание стойкой жизненной позиции. 

Возраст: 14-17 лет. 
Материалы: плакат (ватман) из листов бумаги разного цвета с девизом 

«Мы голосуем за жизнь!», цветные карандаши, фломастеры, мел, клубок ниток, 
памятка для учащихся «Телефоны, по которым вы можете позвонить, если вам 
нужна помощь»; видеоклип «Путь…» и оборудование для просмотра клипа. 

 
Ход мероприятия. 

I. Приветствие.  
Ребятам предлагается закончить следующие предложения: «Жизнь – 

это…» 
II. Притча «Сказка о милостивой судьбе» (Д. Соколов).  

 Цвели рядышком два деревца — молодых и красивых. Вечерами они шепта-
лись о судьбе. 
 – Я вырасту высоким и раскидистым, — говорило одно. — У меня в вет-
ках поселятся птицы. В моей тени будут укрываться олени и зайцы. Я первым 
буду встречать солнечные лучи и утренний ветерок. Пройдет время, и меня 
окружит поросль моих детей. Они будут такие маленькие и замечательные!.. 
 – Нет, — говорило другое, — расти страшно. Зимой бьют морозы, ле-
том сушит солнце. Целый день труди корни, гони воду вверх, корми листья. 
Нет, пусть лучше меня возьмут дровосеки, а потом плотник выточит из меня 
что-нибудь прекрасное. Я буду лежать на бархатной подушке... 
И что бы вы думали? Пришел бородатый дровосек и срубил второе дерево. 
Часть его сожгли в печке, а из ствола плотник сделал резную шкатулочку. И 
долго шкатулка лежала на бархатной подушке, храня в себе сережки, бусы и 
дорогие духи. Потом рассохлась потихоньку, замочек сломался. Шкатулку от-
дали детям, они ее быстро доломали и выкинули. Где-то на дворе валялись ее 
щепочки до зимы, а там уже — спроси у ветра! Ветер станет спрашивать 
деревья в лесу, и одно из них — то, что было когда-то первым деревцем, — 
расскажет, как вороны свили на нем гнездо, встроив в стенки щепочки старой 



шкатулки, как подружки узнали друг друга и подивились милостивой судьбе. 
Они достигли своих целей, а вы достигнете своих. 
Вопросы для обсуждения: 
− Достигли ли деревья своих целей?  
− Какова судьба дерева? (Рост, питание, цветение.) 
− Какова судьба человека? (Рождение, развитие, продолжение рода, смерть.)  
− Что определяет смысл жизни – судьба или сам человек?  
− Для чего живете вы?  
− Наверное, нет человека, который хоть раз не задумался бы о том, зачем он 
живёт. Для чего? От ответа на этот вопрос зависит многое в жизни человека. В 
чём же он, этот смысл жизни? Для разных людей он в разном. Для одного это 
любовь, для другого - дом, дача, квартира, для третьего-любимая работа, для 
кого- то - семья. Кто-то живёт для других, кто-то – из любопытства. Одни стре-
мятся к власти, другие живут в общении. У каждого свой путь…  

III.  Видеоклип «Путь…» –  позитивные картины природы, показыва-
ющие многообразие и разнообразие «дорог» (приложение №1) 

IV. Игра «Обрыв»  
 На полу изображается черта, за чертой – «обрыв». Все ребята выстраива-
ются в шеренгу напротив изображенного «обрыва». Каждый из участников 
должен пройти «обрыв» и не упасть, используя поддержку группы. Обратить 
внимание, как воспользовались этой возможностью участники. 
 Вопросы для обсуждения: 
− Легко ли было идти?  
− Какие способы использовали?  
− Нуждались ли вы в поддержке своей группы? 

Как сказала Ш. Бронте: «Нет большего счастья, чем чувствовать, что 
люди любят тебя и радуются твоему присутствию». 

IV. Упражнение «Клубочек «Я ценю себя за то…» 
Ребята сидят в кругу. Ведущий произносит фразу: «Я ценю себя за то…» 

и говорит, за что он себя ценит, наматывает нитку на палец и перекидывает 
клубочек другому. Тот, в свою очередь, говорит, за что ценит себя, наматывает 
нитку и перекидывает нитку следующему. Когда клубочек побывает у каждого, 
он перекидывается ведущему. Все участники оказываются соединенными меж-
ду собой ниткой.  

Посмотрите, какая красивая у нас получилась картина. Видите, все мы 
разные, но связаны невидимыми ниточками, которые помогают нам в жизни. 
Каждый из вас неповторим, уникален, у каждого из вас есть качество, за кото-
рое он ценит себя. 

У каждого своё собственное призвание и предназначение в жизни, каж-
дый должен выносить его в своей душе и попытаться реализовать. Жизнь кон-
кретного человека неповторима. Свою жизнь надо любить и дорожить ею. По-
тому что нет на Земле ни одного точно такого же человека как ты. Радуйся 
жизни, небу, солнцу, облакам, улыбкам и радуге на небе.  



V. Заключительное слово: 
Закончить сегодняшнее занятие я хотела бы философским завещанием 

матери Терезы: 
 Жизнь – это возможность. Воспользуйся ею. 
 Жизнь – это красота. Увлекайся ею. 
 Жизнь – это мечта. Осуществи её. 
 Жизнь – это вызов. Прими его. 
 Жизнь – это обязанность твоя насущная. Исполни её. 
 Жизнь – это игра. Стань игроком. 
 Жизнь – это богатство. Не разбазаривай его. 
 Жизнь – это приобретение. Охраняй его. 
 Жизнь – это любовь. Насладись ею сполна. 
 Жизнь – это тайна. Познай её. 
 Жизнь – это долина слез. Преодолей все. 
 Жизнь – это песня. Допой её до конца. 
 Жизнь – это бездна неизвестного. Входи в неё без страха. 
 Жизнь – это удача. Ищи это мгновение. 
 Жизнь такая интересная – не растрать её. 
ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ. ЗАВОЮЙ ЕЁ. 

И  помни, что рядом есть всегда люди, готовые тебе помочь! (раздаются памят-
ки для учащихся – ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 
VI. Акция. В классе на доске вывешивается плакат из листов бумаги разного 
цвета с девизом: «Мы голосуем за жизнь!» 
− Каждый желающий может оставить отпечаток ладони на цветном плака-
те, тем самым, отдав свой голос за ЖИЗНЬ, (обводят свою ладонь фломасте-
ром на плакате). 
VII. Рефлексия. Обучающиеся высказывают свое мнение о занятии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использованная литература и  материалы Интернет-сайтов 



1. Борзенко Н. Программа занятий для подростков «Жизнь одна» - 
http://nsportal.ru 
2. Касицина Н. В.Занятие с элементами тренинга «Подросток – шторм и бу-
ря» http://festival.1september.ru  

3. Колесников А. http://www.antizlo.ru 

4. Ожиганова Н. И. Программа занятия с элементами тренинга для старше-
классников по профилактике суицидального поведе-
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5. Пермина Л. А. Занятия по профилактике суицидального поведения у де-
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6. Профилактика суицидального поведения обучающихся (методические 
рекомендации), ККИДППО, 2013. 
7. Психолого-педагогическая помощь детям в кризисных ситуациях - Про-
грамма оказания психологической помощи старшеклассникам «SOS», 
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Приложение №1 



 
 

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ, 
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ: 

 
Если вы испытываете стресс, напряжение, чувствуете тревогу, 

находитесь в конфликтной ситуации - звоните на 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

Здесь Вас услышат, поймут и помогут. 
Вы сможете в полной безопасности поделиться своими тревога-
ми, обменяться мнениями, обсудить свои проблемы с опытным 

консультантом. 
 

261–20–79 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   
ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
8–963–16–22–444 – «ОТЗЫВЧИВЫЙ ТЕЛЕФОН» (УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА) 
 

261–57–60,  261–55–54 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ 
СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
8-800-2000-122 – ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ДЕТСКОГО 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 
 


