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1.Знакомство. Упражнение «Знакомство». 
Цель: знакомство, включение участников группы  в работу, определение 

дальнейших направлений движения. 
Задачи:озвучить установочные правила тренинга о создании атмосферы 

безопасности, зоны комфорта для каждого присутствующего; информировать 
участников группы, чем мы будем заниматься на занятии, сформировать 
спокойную, доброжелательную обстановку в группе, формировать первые 
впечатления друг о друге. 

Для работы в группе необходимо выработать правила следующим 
образом: 

Обсудите с участвующими, что такое правила, для чего нужно их 
принимать. Предложите группе правила работы в такой последовательности: 

 

• быть доброжелательными; 
• проявлять взаимоуважение; 
• с пониманием, не перебивая, слушать; 
- выражать своё мнение по сигналу ведущего, не оценивая 

присутствующих; 
• соблюдать конфиденциальность. 
Участники игры могут предлагать свои правила. Обсудите и согласуйте 

с группой каждое правило. 
Ход упражнения 

Знакомство проходит по типу «снежного кома»: первый участник 
представляется, называет присущее ему качество на первую букву своего 
имени; второй участник повторяет то, что сказал первый и по той же схеме 
представляется сам. Сложнее всего придется последнему участнику: ему 
необходимо вспомнить и назвать имена, качества всех предыдущих 
участников. Ведущие могут помогать участникам при выполнении этого 
упражнения. 
 

2.Упражнение: «Комплимент». 
Цель: настроить на активное общение участников, предоставить 

участникам занятия необходимую информацию о друг друге (имя 
,особенности характера, темперамента). 

Задачи: формировать у членов группы установку на контакт и  
взаимопонимание, дать понятие о принципе равноправия сторон в медиации. 

Ход упражнения 

Разогревающее упражнение. Настраивает на активное общение. 
Инструкция: каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь 

приятное. Обязательные условия «Комплимента»:  



- обращение к партнеру по имени; 
- сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему; 

 

3. Упражнение: «Выбрасывание пальцев». 
Цель: настроить на активное общение участников, способствовать 

развитию внутренних способностей невербального общения участников 
группы; предоставить возможность присутствующим проявить творчество и 
артистизм, коммуникабельность. 

Задачи: формировать у членов группы установку на взаимопонимание, 
через игровые моменты обратить внимание участников на принципы 

медиации (беспристрастность, конфиденциальность, добровольность, 

ответственность). 

Ход упражнения 

 Ведущий инструктирует участников игры: вытяните вперёд руку, 
зажатую в кулак. По моему хлопку, выбросите из кулака несколько пальцев. 
Игра закончится тогда, когда у всех будет одинаковое количество пальцев. 
Разговаривать нельзя. 

Рефлексия: что помогло, что помешало справиться с этим заданием? В 
какой момент группа нашла «точки соприкосновения»? Что этому 
содействовало? 

 

4.Упражнение «Телеграмма». 
Цель: настроить на активное общение участников, способствовать 

раскрытию внутренних ресурсов вербального и невербального общения 
участников группы; развитие сплочённости и командности, развитие  
коммуникативных качеств,  

Задачи: формировать у членов группы способность поддержать друг 
друга, через игровые моменты обратить внимание участников на принципы 
медиации (конфиденциальность, добровольность, ответственность). 

Ход упражнения 

Участники берутся за руки и образуют круг. Выбирается доброволец и 
встаёт в центр круга и закрывает глаза. Ведущий говорит: «Отправляем 
телеграмму…» и показывает в этот момент глазами, кто будет отправлять 
телеграмму. После этого «отправляющий» нажимает незаметно правую или 
левую руку рядом стоящему, тот передаёт нажатие следующему и так далее 
по цепочке. Когда нажатие дойдёт до участника, которому послана 
телеграмма, он должен сказать: «Телеграмму получил».Задача добровольца 
увидеть, где происходит нажатие руки и таким образом телеграмму 
перехватить. Во время упражнения разговаривать нельзя. 

 

5. Завершение мини-тренинга. Подведение итогов. 


