
Групповое занятие адаптационной направленности для группы 1.ДПИ. 
Тема: Агрессия и выработка механизмов ее преодоления  

(9.20-10.05, ауд.15). 
          Оборудование:  

- РРT-презентация, сопровождающая общение с группой, и дающая 
возможность неслышащим обучающимся прочитывать опорные 
моменты; 
- карточки с заданиями для неслышащих обучающихся; 
- сборники; 
- ватман, кисти и краски. 
Общие компетенции 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
Профессиональные компетенции 
ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
ПК1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 
значения и воплощать их в материале. 
 
Тему называю, представляю на слайде и дактилирую (1 мин.). 
1. Вводная мини-лекция об агрессии (актуализация темы, поднятой в рамках 
предшествующих тренингов). (Материал дублируется на слайдах) (6 мин.). 
2. Задание: назвать чувства, которые мы испытываем, встречаясь с 
негативным, агрессивным к себе отношением (Для неслышащих обучающихся 
- карточка с вопросом и просьбой записать ответ. Ответы зачитываются 
мной вслух) (3 мин.). 
3. Знакомство со сборником творческих работ 3-2 курсов. Разбор нескольких 
рисунков с точки зрения выявления в них негативных переживаний авторов 
(8 мин.). 
4. Выполнение групповой работы: изображение названных ранее в беседе 
негативных переживаний на общегрупповом рисунке. «Исправление» 
рисунка: внесение каждым элементов, нивелирующих, на его взгляд, 
отраженный в получившемся рисунке негатив. Обратная связь: чувства, 
вызываемые получившейся в результате групповой работой (15 мин.). 
5. Упражнение на сплочение группы «Мы поем на одном языке». Совместное 
исполнение слышащими и неслышащими обучающимися песни «Ты да я, да 
мы с тобой» на жестовом языке (5 мин.). 
6. Подведение итогов занятия. Благодарность учащимся за совместную 
работу (1 мин.). 



Тема: Агрессия и выработка механизмов ее преодоления 
 
Тему занятия проговариваю и дактилирую. 
 
1. Ребята мы с вами продолжаем разговор об агрессии. На тренингах вы 
говорили о том, что многим из вас приходилось становиться ее жертвами в 
различных ситуациях, в частности во время обучения в школе. 
 Это происходило и с вашими старшими коллегами, студентами 
третьего и второго курсов. Гости, которые выступали перед вами (Денис 
Анатольевич Серяков и Людмила Федоровна Куликова), вы помните, тоже 
говорили, что не раз в жизни сталкивались в агрессией.  
 Конечно столкновение с агрессией возбуждает у каждого из нас 
множество негативных чувств и переживаний.  

Скажите пожалуйста, какие чувства возникают у вас в ответ на 
недоброжелательное отношение? 
 (Глухим ребятам подхожу, даю карточку с этим вопросом и прошу 
написать ответ. Ответ зачитываю). 

И все эти переживания проявляются в нашем поведении, в наших 
взглядах на жизнь и в наших творческих работах.  
  
2. Сегодня я принесла вам сборник творческих работ студентов наших 
старших курсов, в котором представлены их сказки и рисунки, выполненные 
в прошлом учебном году.  

 (Раздаю сборники). 
Полистайте, посмотрите их, пожалуйста.  
Теперь попрошу всех открыть страницу (точно рисунки пока не 

отобрала, укажу позже). 
Скажите пожалуйста, какие-то особенности этого рисунка указывают 

вам на негативные переживания их авторов, похожие на те, которые вы 
сейчас называли, говоря о себе? Какие именно? 

 
Но когда вы пришли в колледж, вы были встречены ребятами со 

старших курсов очень тепло, с симпатией и доверием, не так ли?  Это связано 
с тем, что они вместе с нашими педагогами и психологами находили пути 
преодоления негативных переживаний, способы справляться с ними. И с 
вами мы будем постепенно работать над нахождением таких путей. 

 
3. Сейчас я предлагаю вам сделать следующее (приготовлены ватман и 
краски): на этом ватмане постараться нарисовать все те негативные чувства, 
которые каждый из вас недавно назвал. Расположить их каждый может в том 
месте листа, где захочется. 

(Дается 10-13 минут на рисование). 
Посмотрите: у нас получился рисунок, который соединяет в себе все 

негативные чувства, которые каждый из нас испытывает, когда люди вокруг 
недоброжелательны и агрессивны по отношению к нам. 



Этот рисунок полон мрачных или агрессивных красок. Теперь я 
предлагаю вам попытаться исправить его.  

Подумайте, что каждый из вас хотел бы дорисовать для того, чтобы 
наш рисунок стал более светлым, более позитивным.  

Возьмите кисточки и постарайтесь исправить его. 
(5 минут на дорисовывание). 
 
Посмотрите на получившийся рисунок.  
Какие чувства он у вас вызывает? 
 
Посмотрите, каждый изобразил здесь свои чувства, но работа у нас 

получилась общая. Она хранит как переживания каждого в отдельности, так 
и всех нас вместе. 

И то, что мы вместе на протяжении всех лет обучения, будет важной 
частью нашей жизни и поможет справиться со многими сложностями. 

 
5. Очень важной составляющей нашей общности является то, что мы 

учимся понимать друг друга и говорить на одном языке. У нас пока медленно 
получается, но мы продолжим учиться, чтобы лучше и лучше понимать друг 
друга. 

Я прошу вас вспомнить нашу песню. Встаньте, пожалуйста. 
(Поем «Ты, да я, да мы с тобой», под гитару) 
 
Ребята, я благодарна вам за совместную работу. Повернитесь, 

пожалуйста, к находящимся рядом, поаплодируйте им и, конечно, самим 
себе.  

Молодцы! 
Готовьтесь к уроку обществоведения. 


