Педагог-психолог: Пустовит А.В.
Здоровьесберегающее занятие с элементами тренинга
по профилактике детских и подростковых суицидов
«Уроки оптимизма»
Цели занятия:



Профлактика подросткового суицида
Формирование жизнеустойчивых позиций у подростков

Задачи:



Активизировать подростков к продуктивному мышлению, анализу.
Развивать коммуникативные умения учащихся

Форма: беседа-размышление с элементами тренинга
Ход занятия
Психолог: Мы сегодня поговорим о нашей жизни и о том, что ЖИТЬ
ПРЕКРАСНО!
Вступительное слово
Психолог: Наш разговор я бы хотела начать с высказывания Леонардо Да
Винчи:
Помни, жизнь есть дар,
Великий дар,
И тот,
Кто ее не ценит,
Этого дара не заслуживает.
Психолог: Каждому из нас природа подарила бесценный дар – ЖИЗНЬ! Она
создала все, чтобы человек был счастлив! Деревья, яркое солнце, чистую
воду, плодородную почву. И нас людей – сильных, красивых, разумных.
Психолог: Да, мир непрост, совсем непрост. Согласны ли вы со
мной? (ответы учащихся).
Каждый человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для
злого духа и низменного поступка. Но почему же некоторые люди губят
свою жизнь? Давайте назовем факторы риска, когда людям не хочется
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жить. (ответы детей: горе, беда, злость, привлечь внимание, болезнь,
нехватка денег, вина, страх, стыд и т.д.)
Хорошо. А теперь давайте представим разные случаи, когда у Вас может
быть было на душе плохо, а может быть обидно, горько.
Пути решения проблем при трудных жизненных ситуациях.
Рассматриваемые ситуации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алкоголизм родителей
Финансовые трудности
Необоснованные обвинения
Неразделенная любовь
Насилие со стороны взрослых
Отношение со сверстниками

Пути решения:
1.
2.
3.
4.
5.

Работа «Телефонов доверия»
Помощь профессиональных психологов, социологов
Поддержка друга
Помощь со стороны близких родственников
Помощь со стороны классного руководителя

Психолог: На нелегком пути взросления каждого могут подстерегать
трудности и опасности. Каждый человек на протяжении своей жизни
преодолевает множество преград. От ошибок никто не застрахован. Мы
постоянно сталкиваемся со всевозможными проблемами, иной раз трудными,
даже, казалось бы, неразрешимыми. И ошибиться тут не мудрено. Но почти
любая ошибка – поправима. Потому что решение есть у любой проблемы,
хотя его поиски порой отнимают много времени и сил, приносят массу
огорчений. Единственная непоправимая ошибка – попытка «выйти из
игры», отказаться от поиска решений, то есть, по сути дела, отказаться
от самой жизни. Иногда человек, сломленный грузом невзгод, именно так и
поступает. Это и есть то единственное НЕПРАВИЛЬНОЕ решение, потому
что оно непоправимо.
Психолог: Сегодня мы попытаемся вместе выработать принципы, которые
будут нам помогать в трудных ситуациях.
Жизненный девиз
Ребята должны представить свой жизненный девиз, свой главный принцип
жизни. Важно отметить оптимистичные и пессимистичные девизы.
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Анализ сказки
Д. Соколов. Сказка о милостивой судьбе
Цвели рядышком два деревца – молодых и красивых. Вечерами они
шептались о судьбе.
– Я вырасту высоким и раскидистым, говорило одно. – У меня в ветвях
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, летом
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 отдали 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 их них – то, что было когда-то
первым деревцем, – расскажет, как вороны свили на нем гнездо, встроили
в стенки щепочки старой шкатулки, как подружки узнали друг друга и
подивились милостивой судьбе.
Они достигли своих целей, а вы достигайте своих.
Вопросы для обсуждения:
• Можно ли изменить судьбу?
• Какова судьба дерева? (Рост, питание, цветение)
• Какова судьба человека? (Рождение, развитие, продолжение рода,
смерть)






Как хотело изменить судьбу второе дерево?
Достигли ли деревья своих целей?
Может ли вызов судьбе привести к печальным последствиям?
Что определяет смысл жизни – судьба или сам человек?
Для чего живет человек? Зачем пришел он в этот мир? Для чего
живете вы?

Упражнение «Золотая рыбка»
Ребятам предлагается ответить на вопрос: «О чем бы вы попросили золотую
рыбку , чтобы ваша жизнь стала интереснее?»
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Психолог: Любое событие в этом мире – временное, имеет начало и
конец. Любое огорчение когда-то закончится или настолько смягчиться,
что перестанет нас тяготить. Надо просто терпеливо дождаться. Впереди
еще столько всего интересного! Столько радостей и удач! Глупо их
лишаться из-за того, что сегодня на душе не сладко!
Рефлексия
Учитель: Воспринимайте свою жизнь как единственную, неповторимую в
этом мире!
Смотрите на жизнь только с хорошей стороны!
Уважайте свои достоинства! Радуйтесь своим успехам!
Любите свою ЖИЗНЬ!

Итог занятия
Помни, жизнь есть дар,
Великий дар,
И тот,
Кто ее не ценит,
Этого дара не заслуживает.
Леонардо Да Винчи
Учитель: Любите жизнь! Цените каждую минуту! Радуйтесь жизни!
Радуйтесь каждому солнечному дню, первому снегу, весеннему дождику,
пению птиц. Не подвергайте себя малодушию и невежеству.
Помните, что один неправильный ваш шаг может стоить и вашей жизни и
жизней сотен других людей.

Будьте счастливы!

4

