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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы: программа «Профилактика асоциального 

поведения», Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» имеет профилактическую 

направленность нарушений в поведенческой сфере несовершеннолетних младшего 

школьного возраста.  

1.2   Актуальность программы: в настоящее время отмечается число возрастающих 

обращений в МБУ «Центр ППМиСП» как от образовательных учреждений, социальных 

педагогов, так и от родителей (законных представителей), несовершеннолетних младшего 

школьного возраста. Обращения связаны с целью получения психолого-

профилактической помощи по нарушениям в поведенческой сфере несовершеннолетних, 

которые проявляются в антисоциальных поведенческих паттернах (воровство, 

сквернословие, склонность к побегам и прогулам, конформность), эскапизме, 

затруднениях в контактах (раздражительности, жестокости, драчливости, конфликтности), 

трудности волевой регуляции (повышенная эмоциональной возбудимости, 

импульсивности, двигательной и вербальной активности). Таким образом, программа 

«Профилактика асоциального поведения», является актуальной,  

1.3 Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью 

программы является то, что она оказывает превентивную помощь в профилактике 

поведенческих нарушений несовершеннолетних младшего школьного возраста.  

1.4 Формы организации занятий: очная форма,  индивидуальные или  групповые 

занятия численностью до 10 человек. 

          1.5 Методы работы на занятии: В процессе реализации программы предполагается 

использование современных психолого-педагогических методов и технологий:  

- динамические паузы, направленные на профилактику общего утомления, 

повышение уровня работоспособности и концентрации внимания (применяется во время 

работы с персональными компьютерами и во время режимных моментов); 

- дыхательная гимнастика, которая направлена на соматическое укрепление всего 

организма и системы дыхания, развитие волевой саморегуляции, повышение уровня 

самоконтроля, развитие умения к осуществлению  алгоритма действий; 

- релаксация, направленная на снижение психоэмоционального напряжения, 

развитие психофизической регуляции, развитие навыков рефлексии и самоанализа, 

стабилизация эмоционального фона; 
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- пальчиковая гимнастика, направленная на развитие двигательной координации, 

мелкой моторики, повышение уровня самоконтроля, развитие умения к осуществлению  

алгоритма действий (применяется как активизирующий стимул перед началом занятий и 

как самостоятельные упражнения направленные на развитие и коррекцию); 

- элементы песочной терапии, направленных на стабилизизацию эмоционального 

состояния; выход внутренних конфликтов и страхов; устранение навязчивых состояний; 

сенсорное развитие и развитие творческой инициативности, видение альтернатив; 

- сказкотерапия, направленная на достижение эмоциональной устойчивости и 

саморегуляции; повышение адаптационных ресурсов; развитие морально-нравственного 

поведения; приобретение важных социальных навыков; 

- игротерапия, направленной на развитие коммуникативных навыков, усвоение 

социальных норм поведения, повышение жизненного тонуса, улучшение эмоционального 

и физического состояния, активизация познавательных процессов, воли, чувств, 

способности владеть собственным телом. 

          1.6 Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

          Цель программы: профилактика различных нарушений в поведенческой сфере, 

устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 

реконструкция полноценных контактов несовершеннолетних младшего школьного 

возраста со сверстниками. 

         Задачи программы: 

-  способствовать снижению уровня агрессивности, через формирование знаний о 

социально приемлемых нормах поведения; 

- способствовать улучшению психологического состояния несовершеннолетних, через 

формирование позитивной системы ценностных ориентаций; 

- способствовать снижению тревожности, через развитие коммуникативных навыков 

общения со сверстниками. 

 

3. Содержание программы 

 

    3.1    План      реализации   программы:     коррекционно – развивающий      процесс 

организовывается и  осуществляется  в  соответствии  с  планом  реализации  программы. 

 

План реализации программы 

№ Разделы программы Кол-во Кол-во 
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п/п занятий в 

неделю 

занятий 

1.  Моя позициЯ 1 2 

2.  Внутренний диалог 1 2 

3.  Мое настроение 1 2 

4.  Хочу и буду 1 2 

5.  Если злишься – дыши! 1 1 

6.  Конфликт, пути решения  1 2 

7.  Мой друг - саморегуляция 1 2 

8.  Путь к себе 1 2 

    Итого 15  

 

3.2. Содержание занятий. 

 

         Тема 1 Моя позициЯ (2 часа) 

Принятие правил работы в группе, развитие навыков позитивного общения. 

 

         Тема 2 Внутренний диалог (2 часа) 

Снятие внутреннего напряжения, агрессивности. Принятие своих негативных качеств. 

 

         Тема 3 Мое настроение (2 часа) 

Формирование позитивного реагирования на неудачи, поиск путей преодоления 

жизненных трудностей. 

 

         Тема 4 Хочу и буду (2 часа) 

Формирование социально приемлемых способов реагирования в различных ситуациях. 

 

         Тема 5 Если злишься – дыши! (1 час) 

Развитие навыка саморегуляции с помощью дыхания. 

 

         Тема 6 Конфликт, пути решения (2 часа) 

Формирование навыков бесконфликтного поведения. 

 

         Тема7  Мой друг – саморегуляция (2 часа) 

Развитие навыка саморегуляции. 

 

        Тема 8 Путь к себе (2 часа) 

Отработка и закрепление приобретенных навыков взаимодействия. 
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3.3 Планируемые результаты: в результате освоения программы у 

несовершеннолетних младшего школьного возраста должны сформироваться: 

- знания о социально приемлемых нормах поведения, способствующие снижению 

агрессивности; 

- предпосылки к улучшению психологического состояния и система позитивных 

ценностных ориентаций;  

- динамика к  снижению уровня тревожности, проявление позитивного коммуникативного 

общения со сверстниками. 

        4.    Календарный  график.  Календарный  график,  определяющий  количество  часов, 

дату начала и окончания периода занятий, составляется на каждую группу, по мере еѐ 

набора. 

5.Условия реализации программы 

 

Занятия по программе проводятся в аудиториях и в кабинете педагога-психолога, 

оснащенные оборудованием для просмотра презентаций и другого демонстрационного 

материала. 

 

6. Формы аттестации 

 

           6.1 Формы аттестации/контроля. С целью определения эффективности освоения 

материала, проводится индивидуальное диагностическое обследование 

несовершеннолетних до и после реализации данной программы методика «Личностный 

опросник Басса-Дарки».  

 

6.2. Оценочные материалы: с целью определения склонности к девиантному 

поведению, в динамике и в конце курса занятий используются следующие методики: 

- Опросник исследования волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана. 

- Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

- Оценка деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко. 

- Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского. 

- «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха. 

- Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. 

Даймонда, адаптированная А.К. Осницким. 

- «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского,  

В.А. Федорошина. 

-Анкета исследования ценностных ориентаций М. Рокича. 

- Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций личности  

С.С. Бубнова. 
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- Диагностика ценностных ориентаций подростков В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушина. 

 

7. Методические материалы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение программы: Аудитория для занятий 

должна быть просторной, оборудованной стульями и столами для выполнения 

практических заданий, в ней должно быть достаточно пространства для проведения 

ролевых игр, упражнений, разминок.  

Оснащенность техническими средствами: мультимедийная установка, звуковая 

аппаратура, телевизор. 

Необходимые принадлежности: цветные карандаши; шариковые ручки; бумага 

разных форматов белая; клей;ножницы; зеркало; флипчарт, либо учебная доска с мелом 

или набором маркеров. 

 Оборудование сенсорной комнаты: водопад – стена, воздушно-пузырьковая 

колонна, фибероптический «Сухой душ», коврик-пазл «Город», кресло – груша с 

гранулами, настенное панно «Бесконечность», модуль для развития стереогностического 

чувства, балансировочная доска (зигзаг, лабиринт), сухой бассейн, дорожка «Червячок». 

 Включается в реализацию программы и оборудование релаксационной комнаты, 

оборудованной мягкими креслами «Релакс», ультразвуковым распылителем эфирных 

масел, набор эфирных масел «Комфорт». 

7.2. Программное обеспечение программы: При проведении диагностической работы 

используются персональные компьютеры с установленным программным обеспечением: 

программа компьютерной обработки блока психологических тестов: комплекс 

компьютерных психодиагностических и коррекционных методик «EffectonStudio»; 

«Развитие и коррекция мышления младших подростков», программа компьютерной 

обработки блока психологических тестов «Диагностика готовности ко второй ступени 

обучения и адаптации младших подростков. Новая версия» ООО «Студия "ВиЭль"». 

 

7.3. Материально-дидактическое обеспечение программы: Для улучшения качества 

усвоения материала при выполнении заданий на занятиях используется: пазл «Эмоции 

клоунов», набор «Дары Фребеля», печатные шаблоны лабиринтов (различных вариаций и 

уровней сложности), наборы печатных сюжетных картин, анаграммы, раскраски с 

заданиями на серийную организацию действий. 

 

Список используемых источников 
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Приложение 1  

Пример игр на знакомство 

Игра  «Это – здорово!» 

Инструкция: Все встают в круг. Ведущий начинает представляться, после каждой его 

фразы участники должны говорить: «Это – здорово!» и показывать большой палец руки. 

Например: Ведущий – Меня зовут Мария. Все – Это – здорово! 

 

Игра «Бродячие репортѐры» 

Материал: лист бумаги и карандаш для каждого участника; для учащихся вторых и 

третьих классов вопросы должны быть уже сформулированы и написаны на листе. 

Инструкция: Каждый учащийся пишет на листе своѐ собственное имя, ходит по комнате и 

берѐт интервью у своих товарищей. Репортѐр задаѐт вопросы и записывает ответы на 

своѐм листе, затем оба меняются ролями. К концу игры каждый участник игры имеет 

определѐнную информацию о свойствах характера, интересах и симпатиях своих 

товарищей. 

Вариация. Можно задать какую-нибудь тему, например: «Нравится (не нравится) мне в 

нашей школе». 

 

Игра «Три мушкетѐра» 

Материал: лист-анкета на троих учащихся. 

Инструкция: Объясните вначале цель игры. Выясните, какие качества являются общими 

для отдельных учащихся, а какими они отличаются друг от друга. Разделите участников 

на группы по три человека; выдайте каждой группе по одному рабочему листу-анкете. 

Группы заполняют свои анкеты. Каждый член группы должен быть согласен со всеми 

ответами, вы можете, переходя от группы к группе, следить за тем, чтобы дети 

прислушивались к мнению своих товарищей. Когда группы закончат работу, все вновь 

собираются в круг и делятся своими результатами. Листы могут быть потом вывешены на 

стене, чтобы все могли их спокойно прочитать. 

Подведение итогов. Спросите детей, были ли в этой игре сюрпризы, то есть узнали ли они 

что-нибудь совершенно неожиданное для себя? 

 

Анкета 

«ТРИ МУШКЕТЁРА» 

 

Вот три вещи, которые мы все любим: 

 

1 __________________2 ____________________3 ___________________________ 

 

Вот три вещи, которые мы не любим: 

 

1 _______________________2 _______________________3 ________________________ 

 

В этом мы отличаемся друг от друга: 

 

Имя: ________________________________________________ Я отличаюсь от других тем, 

что __________________________________________________________________________ 

Имя: ________________________________________________ Я отличаюсь от других тем, 

что __________________________________________________________________________ 

Имя: ________________________________________________ Я отличаюсь от других тем, 

что __________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Примеры игр на разрядку 

Игра «Надувной шар» 

Материал: один или несколько надувных шаров. 

Инструкция: Все молча стоят в кругу и передают шар друг другу, показывая, как он лѐгок. 

Когда шар, побывав в руках у каждого, вдруг становится очень тяжѐлым, дети должны 

показать, как им тяжело и как им приходится напрягать мускулы и сгибаться под 

тяжестью шара. Так шар приобретает всѐ новые качества: становится горячим, холодным, 

драгоценным и зловонным. 

Игра «Краски» 

Инструкция: Все стоят, кто, где хочет, в разных местах помещения. Вы называете какую-

нибудь краску или какой-нибудь предмет одежды, и все должны быстро прикоснуться к 

кому-нибудь и показать названную краску или соответствующий предмет одежды. 

Попросите детей быть осторожными, чтобы никого не поранить и никому не причинить 

боль. Если это всѐ же произошло, нужно немедленно прервать игру. Эту игру не следует 

применять в классах, где есть учащиеся, болезненно реагирующие на телесные контакты. 

Игра «Гроза» 

Инструкция:  Участники становятся в круг, вы стоите в середине. Важно, чтобы во время 

игры никто не разговаривал и не хихикал, иначе ничего не получится. Сначала 

прорепетируйте: вы становитесь перед кем-нибудь, выполняете какое-нибудь движение, 

например, хлопок в ладоши, которое повторяет каждый учстник, когда вы перед ним 

останавливаетесь, и повторяет его до тех пор, пока вы, обойдя всех, не начнѐте выполнять 

какое-нибудь другое движение. Один раз вы идѐте по кругу, хлопая в ладоши, так что 

«гроза» нарастает, второй раз молча: «гроза» затихает. Когда все поняли принцип, вы ещѐ 

раз напомните, что во время игры нельзя разговаривать. Потом игра начинается. Вы 

выполняете следующие движения, производя соответствующий шум: поочерѐдно трѐте 

ладони друг о друга, щѐлкаете пальцами, хлопаете себя ладонями по бѐдрам, вновь 

щѐлкаете пальцами, вновь трѐте ладони друг о друга, ничего не делаете. При этом важно 

смотреть  в глаза. 
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Приложение 3 

 

Примеры игр на развитие чувства самоуважения и уважения других 

 

Пантомима: «Мои любимые занятия» 

Инструкция: Учащиеся сидят в кругу. Кто-нибудь из них, по желанию, выходит в круг и 

показывает жестами и мимикой своѐ любимое занятие: езда на велосипеде, компьютерные 

игры и т.д. Остальные отгадывают, что это за занятие. 

 

«Отгадай: ―Кто я?‖» 

Материал: бумага и карандаш для каждого игрока. 

Инструкция: Каждый учащийся пишет на листке разные свои свойства / черты / интересы 

(только сугубо индивидуальные, например: «Я люблю лиловый цвет в одежде, но на мне 

сейчас синяя юбка»), складывает листок втрое или вчетверо и передаѐт его вам. Вы 

читаете вслух листок за листком. Дети отгадывают, о ком идѐт речь. 

 

«Добрый гном» 

Материал: карандаш и листок бумаги, список «добрых гномов». 

Инструкция: Каждый учащийся пишет своѐ имя на листке бумаги и складывает листок в 

несколько раз. Учитель перемешивает листочки в шляпу, чаше и т.п. и раздаѐт их 

учащимся, причѐм никто не должен вытащить «себя» или рассказывать, кто ему достался. 

Теперь учитель объясняет правила игры: для того, кто вам достался, вы – «добрый гном». 

Это означает, что вы в течение определѐнного времени, например недели, должны сделать 

что-нибудь приятное, не привлекая к себе при этом внимания. Кто для кого был «добрым 

гномом», все узнают позже. Одно из главных условий заключается в том, что на все эти 

добрые дела не должно сыть потрачено ни копейки. Следует сразу же договориться, 

какого рода это должны быть сюрпризы: например, самому что-нибудь смастерить, 

помочь товарищу в учѐбе, убрать за него его рабочее место и т.п. Поскольку младшие 

школьники часто забывают о своих поручениях или заданиях, нужно в ближайшие дни 

периодически интересоваться, кто уже заметил какие-либо следы «добрых гномов» и кто 

это мог быть. Детям, которым трудно самим что-нибудь придумать, нужно помочь 

советом. 

 

«Ты мне нравишься, потому что…» 

Инструкция: Дети сидят в кругу. Кто-нибудь один, по желанию, садится посредине. Дети, 

опять же по желанию, говорят, что им нравится в донном учащемся, например: «Мне 

нравится, как ты смеѐшься»; «Мне нравится, что ты всегда готов помочь» и т.д. Важно, 

чтобы дети говорили не о мелочах, поверхностных признаках, а о чертах и свойствах 

характера. Участие в этой игре должно быть сугубо добровольным. 

 

 «Лиса и заяц» 

Материал: два приблизительно одинаковых по размеру предмета, например, плюшевые 

звери или мячик и кубик. 

Инструкция: Учащиеся сидят в кругу. Один из предметов изображает зайца, другой лису. 

Дети быстро передают друг другу оба предмета, причѐм и тот, и другой предмет должны 

пройти через все руки, никого не минуя. Лиса догоняет зайца. Если ей это удаѐтся, то они 

меняются ролями, и заяц преследует лису. 

 

«Ловля мух» 

Инструкция: Класс делится на малые группы, по четыре человека в каждой. Трое берутся 

за руки, образуя таким образом «сеть», «паутину», в которую они стараются поймать 

«муху» – четвѐртого члена группы. Пойманная «муха» присоединяется к ловцам, один из 
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которых, в свою очередь, превращается в «муху». Не разрешается быть мухой дважды до 

тех пор, пока в этой роли не побывают все игроки. Важным условием является 

неукоснительное требование: нельзя ни в коем случае никому причинять боль 

Нарушители немедленно исключаются из игры. 

 

«Как нам договориться» 

Материал: перечни предметов для каждой группы. 

Инструкция: класс делится на группы (три-пять человек). Каждая группа получает 

перечень предметов и описание определенной ситуации и должно в течение пяти минут 

принять решение, как вести себя в данной ситуации. Затем группы сообщают остальным о 

принятом решении и обосновывают его. После этого они получают следующее задание. 

Примеры ситуаций и перечня предметов: 

Вы собрались ехать на машине в Турцию и хотите взять с собой следующие вещи: 

паспорт, увлекательную книгу, подарок для бабушки, игрушку, дорожный провиант (еда и 

питьѐ), купальный костюм, ручку и почтовую бумагу. Однако в чемодан помещаются 

только три вещи, и вам нужно сообща решить, что из перечисленных предметов вы 

возьмѐте с собой. 

Вы решили переночевать у своего друга и хотите взять с собой следующие вещи: пижаму, 

игрушку, чистую одежду на следующий день, спальный мешок, зубную щѐтку, любимую 

книгу, школьную сумку. Однако в чемодан помещаются только три вещи, и вам нужно 

сообща решить, что из перечисленных предметов вы возьмѐте с собой. 

Вы собрались в школу и хотите взять с собой следующие вещи: чипсы, деньги, бутерброд, 

яблоко, бутылку кока-колы, мячик, домашнюю работу. Однако в чемодан помещаются 

только три вещи, и вам нужно сообща решить, что из перечисленных предметов вы 

возьмѐте с собой. 

Вы собираетесь вместе с родителями на пикник и хотите взять с собой следующие вещи: 

мяч, летающую тарелку, одеяло, хлеб и сыр, фрукты, сок, деньги на разные аттракционы, 

велосипед. Однако в чемодан помещаются только три вещи, и вам нужно сообща решить, 

что из перечисленных предметов вы возьмѐте с собой. 

Подведение итогов: Спросите детей, трудно ли им было прийти к единому решению. 

Пытался ли кто-нибудь из них доминировать, навязывать своѐ решение, или решения 

принимались на равноправной основе? Кому пришлось уступить? Кто непременно хотел, 

чтобы приняли его решение? 

 

«Узелки» 

Цель: развитие навыков взаимодействия. 

Инструкция: Участники становятся в круг. Ведущий подаѐт руку любому стоящему 

напротив, но не соседу. Тот подаѐт вторую руку другому члену группы, так образуется 

цепочка. Последний участник подаѐт свободную руку ведущему и круг замыкается. 

Дальше команда должна придумать стратегию как «распутаться» не размыкая рук, чтобы 

снова получился круг. Во время обсуждения нельзя производить никаких действий. Как 

только решение принято, группа молча выполняет задание. 

 

«Картина двух художников» 

Суть игры: тренировка невербального партнѐрства. 

Материал: лист бумаги и карандаш для каждой пары. 

Инструкция: Дети сидят по двое за столом и выполняют следующее задание: держась 

одновременно за один карандаш и не разговаривая друг с другом, нарисовать дом, кошку 

и цветок. Когда рисунок будет готов, «художники» ставят (опять же не произнося ни 

слова) одну подпись: чью-либо фамилию. Затем работа показывается классу. 

Подведение итогов: Спросите детей, как они действовали: рисовал ли кто-то один или они 

менялись ролями? Как они изъяснялись друг с другом без слов? Оба ли партнѐра 



12 
 

довольны результатом работы? Напоминает ли им это работа какие-либо ситуации из их 

собственной жизни? Как можно достичь единства в чѐм-либо, избежав неравенства в 

отношениях? 

Вариации: В первых и вторых классах дети рисуют в общей сложности четыре предмета 

на одном листе, но должны, не произнося ни слова, решить, кто, что будет рисовать. 

 

«Чувства и животные» 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребѐнка. 

Инструкция: Нужно бросать игральный кубик два раза. Число, выпавшее первый раз, 

обозначает номер эмоции из столбика слева, а число, выпавшее при втором бросании 

кубика, – номер животного. Задача игрока – пройти по комнате так, как ходит животное, 

переживающее это чувство. Все должны угадать, что за зверь и какую эмоцию он 

испытывает: 

гнев медведь 

презрение слон 

страх кошка 

радость петух 

удивление лягушка 

вина собака 

 

«Зеркало» 

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных способностей. 

Инструкция: Ребѐнок будем зеркалом. Кто-то из родителей должен изобразить на лице 

какую-либо эмоцию (например, гнев – губы сжаты, брови нахмурены; удивление – рот 

чуть-чуть приоткрыт, кончики бровей приподняты, глаза широко открыты), а он 

попробует придать своему лицу то же самое выражение. 

 

 «Кто?» 

Цель: снятие напряжения, знакомство. 

Инструкция: Группа сидит в кругу. Ведущий называет личностное качество и просит 

выполнить какое-либо действие тех людей, которые этим качеством обладают. 

Варианты: 

У кого есть сестра, щѐлкните пальцами 

У кого есть веснушки – загляните под стул 

Кто мечтал в детстве стать невидимкой – спрячьтесь за спину соседа 

У кого зелѐные глаза, трижды мигните 

Кто любит собак – пролайте 

Кто пьѐт кофе с сахаром – пробегите по кругу 

У кого рост больше 1 м 20 см крикните «Я самый большой» 

Кто родился в сентябре, возьмите за руку любого и станцуйте 

Кто в семье единственный ребѐнок – встаньте на стул 

Кого заставили прийти сюда – затопайте и скажите «Не позволю себя заставлять» 

Кто рад, что попал в нашу группу, скажите «Ура!» 

 

«Ералаш» 

Цель: поднять настроение, оживить группу. 

Инструкция: Всем участникам даѐтся задание – выделить одного человека из группы, не 

говоря ему об этом. Затем по команде ведущего все участники одновременно начинают 

движение, при этом каждый участник должен обойти три круга вокруг выбранного им 

объекта. 
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«Олени» 

Цель: снятие напряжения, настрой на дальнейшую работу. 

Инструкция: Участники образуют 2 круга (внешний и внутренний), встают лицом друг к 

другу. Ведущий спрашивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются олени?» А 

хотите узнать, как это они делают?» Это целый ритуал. Правым ухом вы трѐтесь о правое 

ухо партнѐра, а в завершение приветствия нужно потопать ногами! После этого внешний 

круг смещается на одного человека и церемония повторяется. Передвижение повторяется 

до тех пор, пока все участники не «поздороваются» друг с другом, как олени, и не займут 

своѐ исходное положение. 

 

«Шарики» 

Цель: снятие напряжения, развитие взаимопонимания, взаимодействия. 

Материалы: воздушные шарики. 

Инструкция: Группа разбивается на мини группы (от 3 до 5 человек). Группы 

распределяются по помещению так, чтобы не мешать друг другу при выполнении 

заданий. Каждая группа получает воздушный шар. Задача группы: удержать воздушный 

шар в воздухе без помощи рук. Ведущий усложняет задание, называет ту часть тела, при 

помощи которой участники должны удерживать шар (локоть, голова, колени, правое 

плечо и т.д.). И последнее задание: удержать шар в воздухе, не используя другие части 

тела. Это задание можно выполнить, если одновременно дуть на шарик. 
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