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Цель: раскрытие собственного предназначения, принятие себя, оптимизация 

психического развития в подростковом возрасте, стабилизация эмоционального 

состояния и снятие внутреннего напряжения. 

Демонстрационный материал: две емкости с различными по размеру гладкими 

булыжниками и морскими камушками разных размеров и цветов, образец именного 

камня, запись  спокойной мелодии. 

Раздаточный материал: кисти, акриловые краски, альбомные листы,  простые и 

цветные  карандаши, салфетки  

Форма проведения: групповая по 3-4 человека. 

Ход деятельности: 

Психолог: Здравствуйте ребята! Сегодня мы продолжаем цикл занятий с 

использованием  метода камнетерапии. Послушайте загадку. 

Не птица, а летает. В лоб попадет фонарь зажжет! Что это?  Правильно это камень. 

Часто с отдыха, с тех мест, где нам было хорошо, мы привозим в кармане или сумочке 

маленький камушек с надеждой, что он исполнит наше желание. Особенно, если это 

камушек с дырочкой! Для кого-то это символ счастья, для кого-то оберег, 

защищающий от всех неприятностей. Но для всех камень синоним чего-то крепкого, 

нерушимого, защищаемого. Эмоциональное воздействие камня бывает очень 

сильным. Недаром культ камней существовал во всём мире, а в Японии до сих пор 

живы отголоски анимистической веры, обожествлявшей необычные по размерам, 

форме или окраске камни, скалы и целые горы. В магические свойства камней верят и 

в наше время!  Что мы делали с камнями на прошлом занятии. 

Дети: знакомились, трогали, стучали, выкладывали предметы, дорожки, 

фантазировали, перебирали, раскладывали и т.д. 

Психолог: Сегодня я предлагаю Вам  изготовить именные камни, которые будут 

принадлежать только лично Вам.  С древних времен известно, что имя человека – не 

просто набор звуков.  Каждое обладает особой энергетикой,  наделяя своего 

обладателя теми или иными чертами характера, склонностями и интересами. 

Упражнение «Мое имя»  Дети по кругу называют свое имя  и прилагательное к нему, 

далее -  производное от своего имени имя,  далее - как их  называют родные и 

знакомые,  и в конце - как им хотелось, чтобы их называли.  

Психолог: Всем именам  соответствуют свои камни - талисманы. 

Вот мой камень – талисман.  Давайте его рассмотрим. Что изображено на нем? Что 

можно написать еще на камне, кроме своего имени (дату рождения, год рождения, 

символ по гороскопу, символ который вам интересен и нравится). Как вы думаете с 

чего нужно начать работу? 

Звучит спокойная музыка. 



Психолог:  высыпает на середину стола камни больших размеров  и предлагает детям 

выбрать тот, что им понравился. Рассмотреть его, потрогать, описать, почему именно 

этот камень а не другой. 

Затем необходимо обвести камень  простым карандашом на листе бумаги, 

определиться какого он будет цвета и закрасить цветными карандаши на бумажном 

камне. Когда образец готов, можно переходит к работе с камнем.  

Особо сделать акцент на том, что водой практически не пользуемся. Закрасив одну 

сторону, переходит к другой. Давая краске немного подсыхать. Затем каждый ребенок  

определяется какое имя или символ он будет наносить на камень. Только после 

полного высыхания  можно приступать к росписи камня. 

 В завершении занятия  детям предлагается украсить камни блесками и покрыть 

лаком. Камни – талисманы выкладываются на доску для полного высыхания  

Психолог: Вот ребята теперь у каждого из Вас есть свой личный камень. Он наделен 

природной энергией и силой. Вы можете хранить его в тумбочке, носит в кармане или 

положить на видное место.  Теперь  Вас защищает и  охраняет сама матушка природа.  

Ваши камни будут защищать Вас от всего плохо, негативного.  Чтобы успокоиться 

расслабиться  почаще берите в руки Ваш именной камень и Ваше настроение будет 

позитивным и радостным. 

 


