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Пояснительная записка

За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни для
большинства населения. Сегодня любой современный человек хоть раз в день, для
общения, работы или просто поиска нужной информации посещает сети всемирной
паутины. Безусловно, интернет имеет огромное значение в современном мире и
приносит большую пользу человечеству: как неиссякаемый источник информации,
доступный способ приобретения навыков и знаний, как незаменимый помощник в
работе и бизнесе, как средство проведения и планирования досуга, как место для
знакомств   и   способ   поддержания   связи.   Интернет   облегчает   выбор   и   покупку
необходимых товаров и услуг, а также позволяет сэкономить на их приобретении…

Помимо  перечисленных  достоинств  и  безграничных  возможностей
интернета существует негативное последствие сопровождающим распространение
интернета по миру –  интернет - зависимость.

Интернет-зависимость   –   это расстройство   в   психике,   сопровождающееся
большим   количеством   поведенческих   проблем   и   в   общем   заключающееся   в
неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии
навязчивого желания туда войти.

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости не
иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы для беспокойства
действительно имеются. Проводимые исследования на тему интернет-зависимости
показывают,   что   при   длительном   и   неконтролируемом   нахождении   в   сети
происходят   изменения   в   состоянии   сознания   и   в   функционировании   головного
мозга.   Постепенно   это   приводит   к   потере   способности   обучаться   и   глубоко
мыслить.

Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может выражаться в
разнообразных  формах.  Сегодня  психологами  и  исследователями  проблем
интернет-зависимости выделяются несколько основных видов этой неудержимой
тяги к онлайн погружениям.

Самым  распространенным  видом  интернет-зависимости  считается
необходимость в беспрерывном общении. Это могут быть форумы, социальные
сети и различные чаты.

К  данной  группе  риска  зависимых  от  интернета  относятся  люди,
испытывающие проблемы в общении. Отсутствие социальных и коммуникативных
навыков  погружает  их  в   виртуальный   мир,   который   заменяет  им  круг   друзей.
Исследователи, изучающие феномен интернет-зависимости, выяснили что люди, не
попадающие   в   «сети»   интернета   так   же,   как   и   в   них   попавшие,   общаются   со
знакомыми и друзьями в онлайне (хотя основная их цель нахождения в «паутине»
—   это   поиск   информации),   но   это   общение   в   основном   ограничивается   лишь
поддержанием уже имеющихся контактов. Интернет же зависимые люди стремятся
социализироваться за счет новых знакомств.
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В большей степени это конечно относится к людям подросткового возраста,
и не только потому, что они выросли в эпоху интернета. Причина возникновения
интернет-зависимость   у   подростков –   это   период   гормональной   перестройки
организма, когда для молодежи становится проблематично общаться, завязывать
новые знакомства, налаживать контакты с противоположным полом (конечно, это
касается не всех, но многих).

Общение в интернете предоставляет подросткам возможность существовать
в образах своих мечтаний, и не выходя за границы этих образов, осуществлять
насколько   необходимую   и   желаемую,   настолько   и   невозможную   в   реальности
коммуникативную   активность.   Это   является   основной   причиной   интернет-
зависимости у подростков, а провоцирующим фактором, стимулирующим развитие
этой зависимости, выступает анонимность и невозможность проверить, насколько
представленная о себе информация действительна.

Еще одной причиной появления интернет зависимости, тесно связанной с
предыдущей,  является  невозможность  самовыражения.  Человек,  с  трудом
высказывающий  свои  мысли,  неспособный отстоять  свою  точку  зрения,
испытывающий страх   публичных   выступлений,   боящийся   осуждения   реального
общества, в общем неуверенный в себе человек, в сети может спокойно высказать
то, что накипело, не боясь неодобрения и непонимания.

Чтобы начать бороться с интернет-зависимостью, прежде всего необходимо
признать, что проблема существует и понять, что избавиться от нее вам никто не
поможет   (уж   если   вы   решили,   что   к   помощи   психолога   прибегать   не   будете,
рассчитывайте только на себя).

Бороться с интернет зависимостью, как и со всякой другой зависимостью,
некоторые психологи считают бессмысленным занятием. По их мнению, работа с
навязчивыми пристрастиями заключается не в борьбе как таковой, а в решении
проблем существования — формировании новых связей, новых интересов, в конце
концов, в поиске смысла жизни.

Говоря  о  причинах  интернет-зависимости,   мы  выяснили,   что  часто  люди
«сбегают» в сеть от какой-то неудовлетворенности и проблем. Поэтому просто
ограничить   время   в   интернете   будет   мало,   одновременно   бороться   надо   и   с
причинами возникновения этих проблем. 

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — вернуться
в реальную жизнь и забыть о существовании интернета на несколько дней. Чаще
выезжать на природу, встречаться  с друзьями, посещать различные мероприятия,
вспомнить   о   давно   забытом   хобби,   начать   заниматься   спортом,   прочитать
интересную книгу и т.д. 
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Занятие  для учащихся 5-6 класс

 «Общение как ценность»

 «Три имени»
Цели:  способствовать развитию саморефлексии; формировать установку на

самопознание.
Инструкции: Каждому участнику выдают по 3 карточки. На карточках нужно

написать   3  варианта   своего   имени   (например,   как  его  называют   родственники,
одноклассники   и   близкие   друзья).   Затем   каждый   член   группы   представляется,
используя  эти  имена  и  описывая  ту  сторону  своего  характера,  которая
соответствует  этому  имени  или,  может  быть,  послужила  причиной  его
возникновения.

Комментарий.  На   выполнение   этого   задания   отводится   время.   Затем   все
садятся в круг. Рассказ одного человека не должен превышать 30 секунд.

«Всеобщее внимание»
Цели: развитие   умения   соединять   вербальные   и   невербальные   средства

общения; формирование навыков акцентирования внимания окружающих путем
различных средств общения.

Инструкция:  Всем участникам игры предлагается выполнить одну и ту же
простую   задачу:   любыми   средствами,   не   прибегая   к   физическим   действиям,
привлечь внимание окружающих.

Комментарий. Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все
участники.   Затем   обсуждаются   итоги:   кому   удалось   привлечь   к   себе   внимание
других и путем каких средств. На упражнение отводится 15 минут.

«Прорвись в круг»
Цели: стимулирование   групповой   сплоченности;   снятие   эмоционального

напряжения.
Инструкция: Члены   группы   берутся   за   руки   и   образуют   замкнутый   круг.
Предварительно ведущий, по итогам прошедших занятий, определяет для себя, кто
из   членов   группы   чувствует   себя   меньше   остальных   включенным   в   группу,   и
предлагает ему первым включиться в исполнение упражнения, т.е. прорвать круг и
проникнуть в него.

Комментарий. То же самое может проделать каждый участник.
«Наблюдатель»

Цели: способствовать развитию эмпатии; учить пониманию другого человека, его
состояния  по  еле  уловимым  признакам,  знакам  проявления.
Инструкция: Участники тренинга разбиваются на пары. Смотрят друг на друга в
течение 30 секунд; затем желающие описывают состояние души «соседа по кругу»
в данный момент по его проявлениям. Сосед подтверждает или опровергает эти
выводы.

Комментарий.  Важно сравнить, что получается у ребят чаще: соответствие
или несоответствие.

«Связующая нить»
Цели:  формирование   убеждения:   «Другой   -   ценность»;   развитие   эмпатии.

Инструкция: «Передавайте  друг  другу  катушку  ниток,  сопровождая  это
высказываниями, начинающимися со слов: «Я благодарен тебе за то, что…» и т.
п.».
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Комментарий.  Когда катушка вернется к тому, кто начинал, члены группы
должны натянуть нить, закрыть глаза и погрузиться в состояние, способствующее
принятию себя,   других и  окружающего  мира  в  целом.   Затем  каждый  участник
обрывает кусочек этой связующей нити и уносит его с собой.

«Эмиграция»
Цель: способствовать   открытию   в   себе   сильных   сторон,   т.е.   таких   качеств,
навыков, умений, которые человек принимает и ценит, которые дают ему чувство
внутренней  устойчивости  и  доверия  к  самому  себе.
Инструкция: «Предположим,   что   Вам   по   каким-либо   причинам   необходимо
переехать   в   другую   страну.   Подумайте   и   письменно   ответьте   на   следующие
вопросы:
1) сколько человек и кто конкретно пожалеет об этом? Почему? Что связывает Вас
с  этими  людьми?
2)   кого,   может   быть,   обрадует   ваш   переезд   в   другую   страну?   Почему?   В   чем
причина такого отношения к вам? Пытались ли Вы что-либо изменить в Ваших
отношениях  с  этими  людьми,  а  может  быть,  в  себе?
Составьте  два  перечня  имен».
Комментарий. После окончания работы можно предложить желающим публично
прокомментировать свои записи.

«Все как один»
Цель: сплочение  группы,  развитие  внимания,  интуиции.

Инструкция:  «Встаньте,  пожалуйста,  в  круг.  Я буду  считать  до трёх.  На  счёт
«три» каждый должен выкинуть определенное число пальцев на одной руке. Я
буду   повторять   счёт   до   тех   пор,   пока   все   не   станут   выкидывать   одно   число.
Договариваться  между  собой.  Итак,  начали».
Комментарий. Выполняется упражнение до тех пор, пока все участники не станут
выбрасывать одинаковое количество пальцев.

«Скованные одной цепью»
Цель: понимание   специфики   работы   в   команде   и   формирование   навыка

работы в ней.
Инструкция: вся группа встает в шеренгу: плечом - к плечу и щиколотка - к

щиколотке. Задача: пройти расстояние в 6 метров, не разрывая контакта щиколоток
ни на один миг.

Комментарий. Участники   стоят   перед   непростой   коллективной   задачей,
поэтому ведущий должен предоставить им достаточное время для решения этой
проблемы. Если и через 15 минут у группы ничего не получается, то имеет смысл
ввести   ограничение   по   времени,   предоставив   две   последние   попытки.   В   конце
упражнения   коллективно   подводится   итог   -   в   результате   часто   у   участников
возникает понимание специфики работы в команде.

Подведение итогов занятия
- Что было интересно?
- Что было неинтересно?
- Что узнали нового?
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Занятие для учащихся 7-8 классов 

 «Мои цели как ценности»

«Здравствуй, уважаемый!»
Цель:  настрой   на   плодотворную,   командную   работу,   помогает   повысить

концентрацию внимания.
Инструкция:  Можете встать в круг (вариант - сесть в круг). Выполняем

упражнение   по   кругу.   Поприветствуйте   друг   друга.   Приветствие   обращено   к
вашему соседу справа. Поздоровайтесь с ним: «Здравствуй, уважаемый (называете
имя)!» и сопроводите это каким- либо жестом (прыжок, кивок, поклон и др.).

Следующий участник также здоровается со своим соседом справа, повторяет
жест,   посвященный   ему,   и   добавляет   свой.   И   так   по   кругу.   Новые   жесты
повторяться не должны. Я здороваюсь самым последним.

Комментарий. Идеальное упражнение, используется как разминка в начале
работы.

«Цели»
Цели: осознание   целей   своей   жизни;   развитие   способности   целеполагания.
Инструкция: «Возьмите 4 листка бумаги и ручку или карандаш. На одном листе
напишите: "Каковы мои жизненные цели?". В течение 2 минут ответьте на этот
вопрос. Записывайте все, что приходит в голову, независимо от того, насколько это
вам покажется общим, или абстрактным, или тривиальным. Вы можете записать
личные,   семейные,   профессиональные  социальные   общественные  или   духовные
цели и пр. Дайте себе еще 2 минуты, чтобы проверить ваш список, дополнить или
исправить что-то. Затем отложите этот лист в сторону.

Возьмите   второй   лист   и   напишите   сверху:   "Как   я   хотел   бы   провести
ближайшие   3   года?".   Потратьте   2   минуты   на   ответ,   потом   в   течение   2   минут
просмотрите, проверьте, дополните список. Это поможет вам уточнить ваши цели,
наметить их более определенно, чем в первом вопросе. Отложите и этот лист.

Чтобы увидеть свои цели под другим углом, напишите на третьем листе:
"Если бы я узнал, что мне осталось жить шесть месяцев с сегодняшнего дня, как бы
я прожил их?". Цель этого вопроса — выяснить, нет ли чего-нибудь, что важно для
вас, но чего вы не делаете и о чем даже не задумываетесь. Напишите об этом также
в течение 2 минут и возьмите еще 2 минуты на просмотр. Затем отложите и этот
лист.

На   четвертом   листе   выпишите   три   цели,   которые   кажутся   вам   наиболее
важными из всех, ранее записанных.

Сравните   ваши   листы.   Есть   ли   какие-нибудь   темы,   проходящие   через
различные   названные  вами   цели?  Относятся   ли   все  ваши   цели   к  какой-нибудь
определенной категории, например к личной или социальной? Есть ли одинаковые
цели на первых трех листах? Отличаются ли чем-нибудь от всех других три цели,
которые  вы  выбрали  в  качестве  наиболее  важных?».
Комментарий. Это   упражнение   -   хороший   способ   обнаружить   соотношения
между целями и повседневной деятельностью. Полезно повторять это упражнение
каждые полгода, чтобы посмотреть, происходят ли какие-нибудь изменения.

«Мои потребности и окружающий мир»
Цель:  способность изучение и формирования у школьников экологически

оправданных потребностей.
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Инструкция: «Вообрази,   что   у   тебя   ничего   и   никого   нет.   Вдруг   ты
встречаешь волшебника, который говорит: «Проси всего, что хочешь,- для меня
ничего   невозможного   нет!»   Что   ты   в   таком   случае   попросишь   у   этого
волшебника?»

Комментарий.  Свои пожелания в течение 2-3 минут ребята записывают в
тетрадях. Педагог-психолог дает, что он эти записи смотреть не будет, если только
этого  не  захочет  сам  обучающийся.  Далее  следует  рассказ  ведущего  о
потребностях и их уровнях. Мы предлагаем использовать пирамиду потребностей
А. Маслоу, где потребности расположены в порядке их очередности:

- физиологические потребности;
- потребности безопасности и защиты;
- потребности принадлежности и любви;
- потребности самоуважения;
- потребности самоактуализации, или потребности самосовершенствования.
Считается, что доминирующие потребности, расположенные внизу, должны

быть удовлетворены полностью прежде, чем расположенная выше, потребность
проявится и станет действующей.Физиологические потребности должны быть в
достаточной  степени  удовлетворены  прежде,  чем  возникнут  потребности
безопасности; физиологические потребности и потребности безопасности и защиты
должны быть удовлетворены до некоторой степени прежде, чем возникнут и будут
требовать  удовлетворения  потребности  принадлежности  и  любви.  Это
последовательное расположении основных нужд распространяется на всех людей и
чем  выше  человек  может  подняться  в  этой  иерархии,  тем  больше
индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье . 

Участники   тренинга   соотносят   свои   ответы   (пожелания)   с   полученной
информацией. Не надо побуждать ребят зачитывать вслух ответы - достаточно и
того, что каждый из них задумается над этим вопросом.

«Что было главным в жизни?»
Цель:  способствовать осмыслению участниками главных ценностей жизни.

Инструкция: «Разбейтесь на пары. По очереди возьмите друг у друга интервью на
тему: "Что было главным в жизни?". При этом нужно представить, что тот, кого
интервьюируют,   —   человек   очень   пожилого   возраста,   но,   несмотря   на   это,   он
абсолютно правильно мыслит. Репортер хочет изучить жизненные достижения и
свершения  этого  человека».
Комментарий. Задание выполняется в парах. «Репортеры» должны делать записи,
чтобы затем рассказать группе о своем интервью.

«Золотая рыбка»
Цели: осознание целей своей жизни; развитие способности структурировать

свои цели.
Инструкция: «Напишите  пять  своих  самых   заветных  желаний.   На

выполнение   задания   дается   3   минуты.   Представьте   себе,   что   к   нам   приплыла
Золотая рыбка и сказала, что может выполнить только четыре желания. Зачеркните
одно желание из ваших списков». Затем ведущий говорит, что ему только что
передали по пейджеру, что у рыбки проблемы и она может выполнить только три
желания.

«Зачеркните еще одно желание из ваших списков». Далее ведущий сообщает
об очередных проблемах Золотой рыбки, и участники соответственно зачеркивают
все желания-цели до того, пока не останется одна, «самая-самая»...
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Комментарий.  Упражнение можно провести и как простое ранжирование
желаний по степени их значимости для школьников.

«Скульптор»
Цель: развивать  навык  применения  креативного  мышления  в  решении
поставленной задачи.

Инструкция:  Ведущий просит участников разделиться на 2 или 3 группы
(численность мини- групп – от 3 до 7 человек). «Каждой группе необходимо в
течение   10-15   минут   подготовить   и   показать   «скульптуру»   на   заданную   тему,
причем в ней должны быть задействованы все участники группы. Итак, задания для
групп:   первая   готовит   скульптуру   под   названием   «Голод»,   вторая-   «Защита»,
третья- «Любовь».

Комментарий. Ведущий  может  самостоятельно  задавать  символику
«скульпторам»,   увязав   её   с   тематикой   занятия.   Большую   трудность   обычно
вызывают  скульптуры,  символизирующие  человеческие  чувства  и  эмоции.
Можно организовать конкурс на лучшую скульптуру с распределением призовых
мест [13].

«Ноутбук»
Цель: отработка   навыков   своего   поведения;   вербализация   осознания   своего
психологического состояния.

Технология:  Ноутбук   может   представлять   собой   несколько   страничек
блокнота,  каждый  лист  которого  поделен  на  2  части  (табл.).
Таблица  
Ноутбук

Мои цели и задачи Мои шаги по
достижению целей

В   первой   графе   записываются   основные   цели,   задачи,   которые   ведут   к
достижению целей. Во второй графе значками «+» и «-» отмечаются успехи или
неудачи   в   достижении   поставленных   задач.   После   каждого   занятия   участник
должен заглянуть в ноутбук и проанализировать свои достижения и неудачи.

Подведение итогов занятия
- Что понравилось?
- Что не понравилось?
- Что узнали нового?
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Занятие для учащихся 9-11 классов
«Жизнь как ценность»

«Советы в кругу»
Цели: помочь   друг   другу   преодолеть   робость   и   неуверенность   в   себе;

педагогу   постараться   учесть   опасения   участников   тренинга   и   исключить   их
возможные причины из тренинговой работы.

Инструкция: Участники   садятся   в   большой   круг   лицом   друг   к   другу.
Ведущий   просит   остаться   в   кругу   тех,   кто   чувствует   себя   некомфортно,
неуверенно, неспокойно, и предлагает им объяснить источники своих ощущений,
обсудить свои опасения друг с другом. Время - 2-3 минуты.

Комментарий.  В   это   время   «уверенные»   обсуждают   возможные   советы,
которые  они,   вернувшись   в   круг,   предложат  своим   «неуверенным»   товарищам,
когда те расскажут о своих опасениях. Время - 2-3 минуты.

«Галактика моей жизни»
Цель:  дать возможность участникам занятия посмотреть на свою жизнь со

стороны и одновременно изнутри.
Инструкция: Каждый участник занятия на отдельном листе бумаги рисует

«галактику своей жизни» со всеми её «планетами» и «звёздами».
Комментарий. По   желанию   ребята,   выбрав   роль   астронома,   могут

рассказать всем о «планетах» своей «жизненной галактики».
«Линия жизни»
Цель: способствовать сознательному осмыслению пройденного жизненного

пути, диалектическому анализу прошлого, настоящего и будущего.
Инструкция: «Нарисуйте   линию   своей   жизни,   включая   прошлое,   от

рождения   до   сегодняшнего   дня,   и   будущее,   как   Вы   представляете   его   себе.
Разделите ее на три части, соответствующие Вашему прошлому, настоящему и
будущему.  Поставьте  значок,  где  Вы  находитесь  сейчас.
Какая часть жизни уже пройдена, какая - впереди? Поделитесь своими мыслями о
прошлом  (запишите  их  под  отрезком  "Прошлое").
Где Ваши истоки, что происходило в детстве, в ранние годы? Что происходит в
настоящем?   Что   Вас   занимает,   увлекает   сейчас?   (Запишите   это   под   отрезком
"Настоящее").

Что   будет   в   Вашем   будущем?   Ваши   цели   и   мечты?   (Запишите   их   под
отрезком "Будущее").

На   отдельном   листе,   разделенном   пунктиром   посередине   на   верхнюю   и
нижнюю половины, отметьте точку сегодняшнего дня».

Комментарий.  Если линия заходит за пунктир на верхнюю половину, это
связано с позитивными событиями жизни, с успехи и радостями. Если линия ниже
пунктира,   это   отражает   неудачи,   горе,   негативный   опыт.   При   обсуждении
обращается внимание, на что ориентируется человек - линия находится больше в
верхней   или   нижней   части   листа;   насколько   много  перепадов   линии;  диапазон
отклонений   от   горизонта   -   это   трудности   и   радости,   но   это   и   богатый   опыт,
который можно учесть, чтобы двигаться вперед более успешно.

Притча «Мудрец и молодой человек»
В   селении   пронёсся   слух   о   том,   что   появился   мудрец,   который   может

ответить на любые вопросы. И тогда один молодой человек подумал: «Дай-ка я
перехитрю мудреца. Пойду в поле, поймаю бабочку и зажму её между ладоней.
Потом пойду к мудрецу и спрошу, жива бабочка или мертва. Если мудрец скажет,
что жива, я сожму ладони покрепче и покажу ему, что бабочка мертва. А если он
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скажет, что мертва, то я раскрою ладони – и бабочка улетит». Как подумал, так и
сделал. Пошел он в поле, поймал бабочку и принес её к мудрецу: «Вот, мудрец, у
меня   в   руках   бабочка,   скажи   мне,   жива   она   или   мертва?»   Посмотрел   мудрец
внимательно на юношу и сказал: «Всё в твоих руках!»

«Хочу» и «Надо»
Цели: учить  умению  отдавать  себе  отчет  в  собственной  жизни.

Формирование  понимания  необходимости  трансформации  эмоционально
окрашенного желания в стремление действовать в соответствии с поставленной
целью. 

Инструкция: Групповая игра «"Хочу" и "Надо"» проводится как командное
состязание.  Игроки  команды  «Хочу»  поочередно  высказывают  какие-либо
желания. Команда «Надо» после непродолжительного обсуждения выдвигает ряд
условий,   которые   необходимо   выполнить,   чтобы   реализовать   эти   желания.
Например, первый игрок говорит: «Я хочу отправиться в Швейцарию покататься
на   горных   лыжах».   На   это   команда   «Надо»   отвечает:   «Для   этого   тебе   нужно:
купить горные лыжи; научиться кататься на них; получить загранпаспорт и визу;
заработать необходимую для поездки сумму денег; выучить иностранный язык» и
т.п.

Игрок из команды «Хочу» решает, насколько реально для него в данный
момент   это   желание.   И   если   он   сам   приходит   к   выводу,   что   его   «хочу»   пока
невыполнимо, то он покидает свою команду и отправляется в «Область мечты».
Команда  «Надо»  при  этом  получает  одно  очко.
Первый тур игры проводится как разминочный, поэтому всем игрокам команды
«Хочу» выдаются карточки с заранее написанными желаниями. Например: «Я хочу
иметь большой и красивый дом»; «Я хочу иметь роскошный автомобиль»; «Я хочу,
чтобы моя речь была красивой и логически стройной»; «Я хочу быть закаленным и
физически крепким»; «Я хочу, чтобы у меня было много отзывчивых и преданных
друзей»...

Комментарий. Ведущий   должен   следить,   чтобы   в   первом   туре   записи
желаний на карточках, которые зачитывают игроки команды «Хочу», начинались с
материальных   ценностей   и   переходили   к   духовным.   Это   позволяет   вывести
разговор   второго   тура   на   более   высокий   уровень   человеческих   ценностей   и
отношений. Победителями в итоге становятся все: и педагог, и дети, и те, кто играл
в  командах,  и  те,  кто  был  зрителем.
Для второго, свободного, тура можно полностью поменять команды. Карточки с
желаниями здесь уже не обязательно раздавать, т.к. участники быстро усваивают
основной   принцип   игры   и,   прежде   чем   сказать   о   своем   «хочу»,   мысленно
продумывают, насколько реально это желание.

«Ресурсы для достижения»
Цель: поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения  цели.

Инструкция:  нарисовать солнышко с множеством лучей. На его лучах прописать
ресурсы, необходимые для достижения целей.

Комментарий. В   конце   упражнения   участникам   предлагается   назвать
ресурсы, которые могут помочь им в достижении целей.

Подведение итогов занятия
- Что понравилось?
- Что не понравилось?
- Что узнали нового?
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