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Пояснительная записка 

Направленность и актуальность программы 

Направленность образовательной программы: социально-педагогическая. 
Поступление в школу и начальный период обучения вызывают перестройку 

всего образа жизни и деятельности ребенка. Этот период труден для каждого 
первоклассника. Наблюдения физиологов, психологов и педагогов показывают, что 
среди первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных 
психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них 
условиям, лишь частично справляются (или не справляются вовсе) с режимом 
работы и учебной программой. 

Несоответствие психологических возможностей ребенка новым, не всегда 

посильным для него требованиям, может привести к нарушению адаптации, росту 

напряжения и развитию школьной тревожности, которая может стать достаточно 

устойчивым образованием, ухудшить возможности учащегося и еще больше 

усилить эмоциональное неблагополучие. 

Анализ результатов диагностики, проведенной в школах Центрального района, 

показал, что у учащихся первых классов дезадаптивность проявляется в ситуациях 

взаимоотношений с учителем, одноклассниками, связанных с необходимостью 

самораскрытия, демонстрации своих возможностей, которая проявляется в 

повышении уровня тревожности. 
После окончания первой четверти первоклассники по уровню 

адаптированностиразделяются на три основные группы: 
1 группа - практически не испытывают затруднений с самого начала обучения 

в школе. Эти дети находятся в спокойном эмоциональном состоянии, проявляют 
высокую активность на уроке, имеют нормальные взаимоотношения с учителем и 
одноклассниками. 

2 группа - выделяется более длительным периодом проявления 
неблагоприятных   форм   поведения,   частым   нарушением   учебной   
активности,трудностями во взаимоотношениях с учителем и одноклассниками. 
Смена форм поведения происходит лишь в конце первого полугодия. 

3 группа - для таких детей характерно очень слабо выраженная учебная 
активность, отвержение детьми, избегание контактов с учителем. Чаще всего они 
прибегают к психозащитным реакциям, которые проявляются, в основном, в 
активном (враждебности) или пассивном (избегании) протесте, повышенной 
тревожности, неуверенности в себе. 

Научная обоснованность. 
Понятие «школьная адаптация» стало широко использоваться в последние годы. 

Заключается она, в достижении соответствия поведения ребенка требованиям 
школьной среды. Проблема приспособления ученика к новым условиям сохраняет 
свою актуальность и остроту. От того, как пройдет процесс адаптации в первом 
классе, насколько успешно ребенок освоит новое социальное пространство и найдет 
себе достойное место в нем; усвоит школьные нормы и правила, сохранив при этом 
свою индивидуальность; как сложится система отношений «школа - ребенок -
семья» во многом зависит уровень- его адаптированности в последующие годы 
обучения. 

С этим понятием связывают отклонения в учебной деятельности -
затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и учителями и т.д. Овчарова 
Р.В. дает определение школьной дезадаптации, как образование и закрепление 
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неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений 
учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, 
повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии. 

При хорошей адаптации дети успешно усваивают школьную программу, 
положительно относятся к школе, адекватно воспринимают предъявляемые к ним 
требования, внимательны на уроках, добросовестно выполняют поручения учителя 
и в классе занимают благоприятное статусное положение. 

Ученик, не сумевший в достаточной степени приспособиться, выдержать 
психоэмоциональную нагрузку, отрицательно или индифферентно относится к 
школе, бывает подавлен, нарушает дисциплину, объясняемый учителем материал 
усваивает фрагментарно, ему необходим постоянный контроль, помощь и 
побуждение со стороны взрослых, он имеет мало друзей в классе, часто болеет. 

Школьная дезадаптация, в зависимости от нарушений адаптационных 
механизмов, может проявляться в виде затруднений в учебе, вплоть до стойкой 
неуспешности; сложных взаимоотношений с одноклассниками и учителями; в 
субъективных переживаниях школьника. Кроме того, в силу незавершенности 
морфологического и функционального созревания ребенка, стойкое эмоционально-
стрессовое воздействие, вызванное дезадаптацией, может привести либо к 
формированию функциональных нарушений ЦНС в виде невротических реакций, 
либо к соматическим расстройствам. Поэтому так актуальны своевременная 
диагностика и комплексная коррекция выявленных нарушений. 

В целях профилактики развития дезадаптивного поведения необходимо 

помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить у них чувство 

собственного достоинства, научить их преодолевать неуверенность, страх, 

повышенное волнение в различных ситуациях, наиболее успешно и полно 

реализовывать себя в поведении и деятельности, утверждать свои права на 

собственную ценность, не только не ущемляя прав и ценности других людей, но и 

способствуя их повышению. Это нужно для того, чтобы обеспечить учащихся 

средствами, позволяющими ему более эффективно действовать в повседневной 

жизни, решать встающие перед ним ежедневные задачи, успешнее адаптироваться к 

меняющимся условиям. 

 

Адресат 

     Программа предназначена для учащихся 6-9 лет. 

 

Цели и задачи  

 

Цель программы: социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе 

путем эмоциональной реабилитации дезадаптированных детей, через формирование 

положительной «Я-концепции» и положительной концепции другого человека. 

При определении направлений психокоррекции необходимо учитывать каждый из 

трех уровней формирования личности: эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий. Поэтому основными будут следующие задачи. 

Задачи: 

 формирование эмоциональной сферы ребенка; 
 развитие у дезадаптивных детей способности воспринимать и учитывать 

в своем поведении состояния, желания и интересы других людей; 
 осознание детьми своих достоинств и достоинств других; 
 создание условий для формирования уверенного поведения и поведения, 
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демонстрирующего уважение к другим. 

 

Условия реализации программы  

 

Рекомендации для участия в работе. Показанием для участия в группе 

являются результаты диагностического обследования и желание ребенка. 

Противопоказаниями являются: сниженный интеллект, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

В состав группы не могут быть включены дети, чьи родители не дали согласие 

на посещение занятий. 

Длительность программы. Программа рассчитана на 12 часов. Это могут быть 

специальные уроки продолжительностью 90 минут с пятнадцати минутным 

перерывом (2 учебных часа). Такие занятия могут проводиться каждый день (во 

время каникул) или два раза в неделю после школьных уроков. 

Условия реализации. Программа реализуется в групповой форме – 6-9 

человек. Для проведения занятий необходимо изолированное помещение, 

желательно с обстановкой, отличающейся от классной комнаты, бумага, цветные 

карандаши, мячик. Перед началом занятий предлагается детям завести альбомы, где 

они будут выполнять домашнее задание - рисунки, которые помогут им осмыслить 

свои действия, чувства, выразить свое настроение, отношение к себе и другому. 

Планируемые результаты 

 
В результате занятий по предложенной программе у дезадаптивных детей 

нормализуется самооценка, формируется положительное эмоциональное отношение 
к школе, учебе,  учителям, одноклассникам,  расширяется поведенческий репертуар, 
они чаще учитывают в своем поведении состояния, желания и интересы других 
людей. Снижается эмоциональное напряжение. 

           Данные методы помогают тренировке конструктивных коммуникативных 

умений  сначала через игровую деятельность, ролевые игры, затем в реальной жизни 

и дают ученику возможность проверить  на практике, развить и интегрировать 

различные убеждения, навыки и способности.  

         С помощью новых технологий возможно также  сформировать  представление 

о переходных или узловых моментах в жизни индивида, связанных с ответственным 

выбором, конфликтом и его разрешением, встречей с внешним или внутренним 

препятствием и его преодолением. 

       Таким образом,  использование этих технологий в групповой работе с детьми  

в данной программе  способствует: 

• формированию положительного эмоционального отношения к школе, учебе,  

учителям, одноклассникам; 

• расширению  вариативности предпочитаемых стилей поведения и действий. 

• пониманию сложных взаимосвязей, помогают социализации и развитию 

личности ребенка; 

• использованию  историко-культурного  компонента в образовательной среде 

(сказки, пословицы, поговорки, мифы и т.д). 
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Использование новых технологий и подходов 

 

          В программе, реализуемой  в соответствии со стратегиями ФГОС второго 

поколения, используются следующие новые технологии и подходы: 

 развивающее обучение;  

 проблемное обучение; 

 коммуникативное обучение; 

 личностно-ориентированный подход; 

 игровые технологии; 

 диалог культур;  

 информационно-коммуникативные технологии (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения 

проблем);  

 групповые технологии; 

 системный подход; 

 работа в системе погружения; 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач; 

 компьютерные технологии (программа Paint и др.). 

   Использование возможностей современных развивающих технологий  позволяет  

обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека: 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, контролировать свои 

действия – как после их завершения, так и по ходу, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

В программе «Эмоциональная реабилитация дезадаптивных детей» базовые 

компетентности и универсальные учебные умения  формируются также через 

применение кейс-технологии (метод конкретных ситуаций, метод ситуационного 

анализа). 

Через игровые техники  используются такие кейс-технологии  как   

коллективная мыслительная деятельность при решении проблемной ситуации,  

технология критического мышления.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

 Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены 

к реальной ситуации. 

Проблема и уровень трудности задаются самим исполнителем – 

моделирование ситуации как проблемную, трудноразрешимую или неразрешимую 

вовсе. 
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Учебный план 
№ Тема, содержание К-во 

часов 

Теорет. Практическ. Форма контроля 

1 Знакомство. Создание 

предпосылок для более 

свободного выражения чувств. 

Выработка правил поведения в 

группе. 

1 1 - Клубок ниток, 

альбом, цветные 

карандаши 

2 Мир эмоций. Способы 

выражения эмоций. 

Знакомство с чувством 

радости. Проигрывание 

ситуаций. 

2 - 2 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши 

3 Гармонизация своего имени. 

Знакомство с чувством обиды. 

Проигрывание ситуаций. 

2 - 2 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши 

4 Гармонизация своего имени. 

Знакомство с чувством гнева. 

Проигрывание ситуаций. 

2 - 2 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши 

5 Гармонизация притязания на 

признание. Знакомство с 

чувством страха. 

Проигрывание ситуаций. 

2 - 2 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши. 

6 Гармонизация притязания на 

признание. Знакомство с 

чувством интереса. 

Проигрывание ситуаций. 

2 - 2 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши 

7 Совместная деятельность, 

формирующая умение 

сотрудничать. Завершение 

работы. Подведение итогов.  

1 - 1 Бумага (или 

альбом), цветные 

карандаши 

 Итого: 12 1 11  

 

Календарный учебный график 
Начало обучения по 

программе 

Окончание обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

декабрь февраль 6 12 2 часа 

в 

неделю 

 

Рабочая программа 
 

Достоинством данной программы эмоциональной реабилитации является 
комплексный подход, позволяющий скорректировать нарушения в формировании 
личности ребенка на трех уровнях - эмоциональном, когнитивном и поведенческом. 
Проведение подобных занятий с детьми способствует развитию их «эмоционального 
интеллекта», помогает создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, 
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доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, 
облегчая тем самым процесс совместного обучения. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ. 

 Центральной задачей данного уровня является формирование 

эмоциональной сферы ребенка, развитие его способности воспринимать и учитывать 

в своем поведении состояния, желания и интересы других людей. Нарушения в 

эмоциональной сфере ребенка могут приводить, прежде всего, к трудностям в 

общении со сверстниками и взрослыми. Кроме того, существование подобных 

нарушений является предпосылкой появления психосоматических заболеваний. 

Каковы    же    особенности   дезадаптивных   детей?    Это    прежде    всего    слабая 

дифференцированность эмоциональной сферы, т.е. неспособность распознавать 

иописывать свои эмоции и эмоции других людей. Кроме того, недостаточная 

рефлексивность, а также запрет на внешнее проявление негативных эмоций (страх, 

гнев и т.д.). Для коррекции этих нарушений необходимо привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру человека, обучить их выражению и распознаванию 

некоторых базовых эмоций, инициировать их самопознание. Взрослым создаются 

условия для понимания детьми различных эмоций, обучения умению говорить о 

своих и чужих чувствах. 

В результате такой работы происходит обогащение словаря детей за счет 

слов, обозначающих различные эмоции и их оттенки. Школьники овладевают 

средствами эмоциональной выразительности. Снижается индивидуальный порог 

возникновения положительных эмоций. Дети лучше понимают эмоциональные 

состояния других. 

Перед рассмотрением конкретной работы в данном блоке необходимо дать 

определение понятию эмоции. В науке имеется широкий диапазон точек зрения на 

их природу и значение. Теория К.Е. Изарда рассматривает эмоции, как основную 

мотивационную систему человека; как личностные процессы, которые придают 

смысл и значение человеческому существованию. Им выделяют десять 

фундаментальных (базовых) эмоций, каждая из которых ведет к различным 

внутренним переживаниям и различным внешним выражением этих переживаний. 

Учитывая возрастные возможности детей, предлагается ограничивать их 

знакомство со следующими базовыми эмоциями: радость, обида, гнев, страх, 

интерес. Чтобы не загружать детей терминологией, разумно вместо термина 

«эмоции» употреблять с детьми слово «чувство». Изучение каждого чувства 

подчиняется общей логике. Условно можно выделить последовательность из двух 

шагов: 

* первичное знакомство с чувством; 

* обучение распознаванию и произвольному проявлению чувств. 

Первичное знакомство с чувством начинается с рассказа ведущим эпизода изсказки 

или рассказа, в котором герой испытывает это чувство. Детям предлагается 

«угадать» и вспомнить другие сказки или рассказы, когда герой испытывал это же 

чувство. 

Затем ведущий говорит детям, что они тоже иногда испытывали это чувство 

и предлагает им закончить предложения - «чувство (радость, обида и др.) - это 

когда....". Далее ведущий обращает внимание детей на то, что все люди в тех 

илииных ситуациях испытывают это чувство, и просит вспомнить проявление 

чувства у близких ребенку людей. Дети заканчивают предложения «Для мамы 

чувство (радость, обида и др.) - это когда...», «Для папы чувство (радость, обида и 
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др.) - это когда...», «Для бабушки чувство (радость, обида и др.) - это когда...». А 

затем «Для учительницы чувство - это когда...». 

После работы с неоконченными предложениями ведущий предлагает 

продолжить знакомство с чувством игрой в ассоциации. Дети по очереди 

придумывают, каким цветком могло бы быть чувство, каким животным, каким 

запахом, каким звуком и т.д. С помощью этой игры дети узнают, что чувства 

каждого человека уникальны, и каждый имеет право чувствовать по-своему. 

Далее следует обратиться к работе с ранними воспоминаниями в следующем 

варианте: группе читается тот или иной текст, сообщая, что это воспоминания 

какого-то ребенка о том, как он был маленьким. Затем детей просят догадаться, 

какое чувство испытывал «автор» воспоминаний. Хорошо, если кто-то захочет 

поделитъся„.своими воспоминаниями. Ведущему необходимо обеспечить принятие 

группой ранних воспоминаний как литературных героев, так и членов группы, т.е. 

не допускать критики чувств или поступков героев воспоминаний. 

Необходимо особо остановиться на обсуждении темы «Страх». Для данного 

возраста наиболее характерны социальные страхи (сделать что-либо не так, не 

соответствовать общепринятым требованиям и нормам) и страх смерти, обычно 

принимающий формы страха боли (уколов, болезней, врачей), страха 

сверхестественных существ (призраков, монстров и т.д.), страха пресмыкающихся и 

хищных животных (змей, тигров, волков). Работа с чувством страха начинается с 

подчеркивания его нормальности и даже необходимости в некоторых ситуациях. 

Часто только лишь понимание ребенком того, что он не одинок в своих 

переживаниях и что его чувства принимаются окружающими, уже оказывает 

положительное воздействие. Такое понимание особенно необходимо мальчикам, т.к. 

проявление ими страхов обычно вызывает насмешки и осуждение окружающих. 

Далее показываются заранее подготовленные рисунки незнакомых детей на тему 

«Страх». И предлагается «догадаться» о содержании страхов, а затем подумать, как 

можно было бы помочь. Конечно, не все предложенные способы будут 

конструктивны. Важно то, что каждый ребенок получает возможность побывать в 

роли помогающего, а значит, сильного. 

Затем детям предлагается упражнение «парикмахерская» и «больница» (автор 

Лебединский В.В.). Ведущий просит детей закрыть глаза и представить какое-либо 

страшное существо, которого обычно боятся все дети, и нарисовать его. Затем 

(вариант «парикмахерская») ведущий сообщает, что это существо девушка, которая 

собирается замуж. И, конечно, ей необходимо посетить парикмахерскую, где ей 

сделают красивую прическу, макияж и т.д. Детям предлагается выступить в роли 

парикмахера и украсить свою «девушку» как можно лучше (подкрасить глаза, брови, 

губы, надеть серьги и т.д.). В варианте «больница» ведущий сообщает, что у 

страшного существа очень болят зубы, распухла щека. Детям надо нарисовать на 

лице «существа» страдание (слезы, повязку и т.п.). Оно очень боится идти к врачу. 

Детям предлагается превратиться в добрых и внимательных врачей, которых никто 

не боится, полечить «существо» и нарисовать на его лице выражение радости (лучше 

это сделать на другом рисунке). Важно отметить, что при неосторожной работе 

ведущего существует опасность порождения страхов у детей или же закрепление 

ранее существующих. 

Также очень важном является изучение темы «Гнев». Для .младших 

школьников обычно характерно подавление своего гнева в отношении взрослых (а 
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часто и вытеснение его в бессознательное) и открытое проявление в социально 

неприемлемых формах (драки, обзывание, насмешки) в отношении сверстников. 

Большинство детей не владеют конструктивными формами проявления гнева. 

Поэтому так важно научить их умению понимать и принимать чувство гнева у себя 

и других, конструктивно его переживать. Детям предлагаются рассказы, в 

которыхребенок фрустрируется мамой, папой, учителем, сверстниками (эти 

ситуации могут вызывать у детей чувство гнева), и затем обсуждается, что мог 

сделать ребенок в этих случаях. 

В этой теме полезно поработать с отношением к наказаниям - физическим 

(битье, стояние в углу) и нефизическим (брань, запрет просмотра телевизора, каких-

либо игр и т.д.). Это важное обсуждение должно проводиться ведущим с большой 

осторожностью - без перехода на разговор о реальных учителях и родителях детей 

и реальных наказаниях. Такое обсуждение начинается с техники «Незаконченных 

предложений»: «Если ребенок сделал плохое, то можно...». «Когда мой друг 

провинится, то его родители...». «Когда я вырасту, и мои дети будут плохо себя 

вести, я...». 

На заключительном этапе знакомства с чувством страха, обиды, гнева 

предлагается упражнение «Мусорное ведро». Ведущий ставит на середину 

небольшое ведерко и предлагает детям порассуждать, зачем человеку нужно 

мусорное ведро и почему необходимо постоянно освобождать его от мусора. Потом 

детям предлагается представить себе жизнь без мусорного ведра, когда мусор 

постепенно наполняет комнаты, становиться тяжело дышать, невозможно 

передвигаться, люди начинают болеть. Так же и с чувствами. У каждого из нас 

скапливаются чувства, часто ставшие ненужными и бесполезными. И некоторые 

копят свои чувства, например, обиды или даже страхи. Далее детям предлагается 

выбросить старые ненужные страх, обиду, гнев в мусорное ведро. Для этого дета на 

листочках записывают чувства, от которых они хотят избавиться, например: «Я 

обижаюсь на...», «Я злюсь на...», «Я боюсь...», затем сминают листочки в комки и 

выбрасывают в мусорное ведро. А ведущий выносит это ведро в мусорный ящик. 

Это упражнение полезно повторять несколько раз с небольшим интервалом. 

Обучение распознаванию и произвольному проявлению чувств начинается с 

предъявления детям одного, а лучше нескольких изображений человека, 

испытывающего данное чувство. Детям предлагается понаблюдать за мимическим 

выражением того или иного чувства, а затем дается задание дома подобрать 

картинки, подходящие данному чувству. На следующем занятии эти картинки 

обсуждаются и наклеиваются в групповой альбом. 

 Далее детям предлагается по очереди показать данное чувство. Проводится 

конкурс на самое похожее чувство (самую радостную радость, самый интересный 

интерес и т.п.). 

Когда дети познакомятся более чем с двумя чувствами, в занятие включаются 

игры на проявления и распознавания различных чувств. Для этого используются 

короткие рассказы, стихотворения (двое детей «инсценируют их с различными 

чувствами, а другие отгадывают). На этом этапе полезны игры «Шурумбурум» 

(водящему предлагается загадать чувство, а затем только с помощью интонации, 

отвернувшись от круга и произнося только слова «шурумбурум», показать детям 

чувство) и «Покажи дневник маме» (Из числа участников выбираются «мама» и 

«ученик». «Ученик» пишет на листочке оценку и показывает ее только «маме». 
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«Мама» должна без слов выразить свое чувство так, чтобы остальные дети 

догадались, какую оценку получил «ученик».). 

КОГНИТИВНЫЙ   УРОВЕНЬ. 

Ведущей задачей данного уровня является формирование самосознания 

личности. Самосознание - относительно устойчивая, более или менее осознанная 

структура представлений индивида о самом себе, включающая изначальные основы 

самосознания (притязание на признание своего «Я», своего имени, своей внутренней 

психической сущности и внешних физических данных; притязание на социальное 

признание; притязание на признание своей сущности как представителя пола); 

историю их развития во времени (прошлое, настоящее, будущее) и существование в 

социальном пространстве (самость-личности; долг перед людьми; права среди 

других). Для дезадаптивных детей особенно важно осознание своих достоинств и 

достоинств других людей. Согласно концепции В.С.Мухиной, под самосознанием 

понимается психологическая структура, представляющая собой единство 

следующих звеньев: имени человека, притязания на социальное признание и 

социальное пространство личности. В.С.Мухиной показано, что наиболее 

существенным искажением в развитии самосознания является депривация одного 

или нескольких структурных звеньев самосознания, которое может приводить к 

появлению агрессивности, тревожности, трудностей в общении со сверстниками, 

негативно сказываться на общем развитии. 

В младшем школьном возрасте наиболее значимыми и депривируемыми 

являются такие звенья самосознания как осознание имени и притязание на 

признание. 

Исходя из этого, в данном блоке можно выделить два этапа: 

 гармонизация осознания своего имени; 

 гармонизация притязания на признание. 

На первом этапе, гармонизации осознания своего имени, можно предложить 

следующие игры-упражнения: «Меня зовут», «Цветок имя», «Ласковое имя». 

«Домашнее имя», «Взрослое имя», «История моего имени», «Аппликация имени». 

Они направлены на формирование позитивного отношения к себе и своему имени. 

Второй этап - Гармонизация притязания на признание. На этом этапе можно 

использовать следующие игры и упражнения: «Комплименты», «Подарок», «Гадкий 

утенок», «Я умею», «Сильные стороны», «Елочка», «Старенькая бабушка», 

«Ладошка», «Мое будущее», «Я взрослый», «Угадай-ка». Эти упражнения помогут 

ребенку осознать собственные достоинства и достоинства других людей, 

реализовать притязание на признание. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ   УРОВЕНЬ. 

Как было сказано ранее, центральной задачей данного уровня является 

обеспечение адекватного ролевого развития детей. В ходе такой работы ребенок 

учится принимать разные роли, адекватные новым ситуациям, изменять своим 

привычным ролям в старых ситуациях, т.е. обладать ролевой гибкостью и ролевой 

креативностью. 

Нарушением в ролевом развитии являются неумение входить в роли разные 

по статусу и содержанию или же отождествление себя с какой-либо из своих ролей, 

часто патологической. Нарушения в ролевом развитии могут негативно сказаться на 

формировании личности ребенка, затруднить общение со сверстниками и 
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внутрисемейное общение, привести к возникновению психосоматической 

патологии. 

Работа в данном блоке начинается с ситуаций, предполагающих применение 

полученных знаний. Затем производится анализ эмоциональных состояний людей, 

к которым были обращены коммуникативные действия, выполненные различными 

способами. Важно понимание детьми множественности возможностей поведения в 

одной и той же ситуации. Необходимо создание условий для формирования 

механизма эмоционального предвосхищения, как основа выбора того или иного 

способа коммуникации. В результате работы дезадаптивные дети овладевают 

коммуникативными умениями на уровне, соответствующем возрастным 

особенностям. 

Начать работу в этом блоке лучше с игры «Путаница».  

Проигрывание ситуаций.  Ребенку  предлагается ситуация, в которой  он 

должен изобразить самого себя. Ситуации могут быть самыми разнообразными. 

Ведущий может придумать их сам. После разыгрывания полезно для играющего 

ребенка поменяться ролями с партнером и «оказаться на месте» того, с кем он 

общался. 

Примеры ситуаций: 

 Ты на уроке получил пятерку, а твой друг - двойку. Он очень расстроился. 

Помоги ему успокоиться.  

 Твой друг попросил у тебя поиграть твою любимую игрушку, а отдал ее 

сломанной. 

 Мама принесла три апельсина: тебе и твоей сестре (брату). Как ты поделишь 

эти апельсины? Почему? 

 Ребята из вашего класса играют в интересную игру. А ты опоздал и игра уже 

началась. Попроси, чтобы ребята и тебя приняли в игру. Что ты будешь 

делать, если они не захотят принять тебя? 

 В школе ты увидел, что дерутся два незнакомых мальчика. Что ты будешь 

делать?  

 Тебе очень хочется порисовать такими же карандашами, как у одного из 

ребят из вашего класса. Попроси их.  

 Ты очень обидел своего друга. Попробуй помириться с ним.  

 Ты нашел на улице слабого, замерзшего котенка - пожалей его. 

 Два ученика в вашем классе поссорились - попробуй помирить их. 

 Ты и твой друг хотят играть одной и той же игрушкой.  

 Твой друг обижен на тебя, извинись перед ним и попробуй помириться. 

 Ты пришел в новый класс, познакомься с детьми и расскажи о себе. 

 Ты потерял свою ручку, подойди к детям и спроси, не видели ли они ее.  

 Несколько детей играют на перемене, присоединись к ним. 

 К маме с папой пришли гости, покажи им свою комнату и свои книжки и 

игрушки. 

 Два незнакомых ребенка встречаются у качелей, оба хотят покачаться.  

 Ученик в школе увидел другого, незнакомого, который громко плачет.  

Также для разыгрывания ситуаций можно использовать сюжетные картинки 

конфликтного содержания.  Например, такие: 

• Все ученики помогают учителю, а один ребенок сидит без дела; 

• Двое детей едят что-то вкусное, а третий нет;  
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• Дети играют, а у одного ребенка нет игрушек.  

• Дети должны, взяв картинку, подобрать свой выход из ситуации.  

Предложенные ситуации и выходы из них можно разыграть. 

На завершающем этапе проводятся игры на совместную деятельность, 

формирующие умение сотрудничать. Например, игра «Варежки». Ведущий в 

процессе работы анализирует, как работают пары. После следует обсуждение, 

которое начинается с тех, у кого варежки не одинаковы. («Покажи свои варежки. 

Что-то они не одинаковы. Расскажи, как вы их рисовали?»). Ведущий делает акцент 

на зависимость между результатом и договором, спрашивает по ходу рассказа, что 

они думали и что чувствовали. После обсуждения стратегии каждой пары, детям 

предлагается нарисовать варежки еще раз. 

Структура занятий: 

Каждое занятие состоит из 3-х основных частей: 

1. Вводная часть (разминка). 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, интерес к занятию, 

настроить детей на активную работу и контакт друг с другом. 

Включает ритуал приветствия, обсуждение домашнего задания. 

2. Основная часть. 

Цель: соответствует теме занятия. 

Включает упражнения, игры, обсуждение, релаксационные упражнения. 

3. Заключение. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, подведение 

итогов.Включает обратную связь, рефлексию, домашнее задание, ритуал 

прощания 

 

Содержание занятий 

 

Занятие 1. 

Цель: Знакомство; создание благоприятной психологической обстановки для 

работы группы; выработка правил поведения в группе. 

1. Вступительная беседа. Введение в курс занятий. Знакомство. 

Упражнение 1. "Меня зовут…". 

Инструкция: «Представьте себе, что вы вдруг попали в новый  класс, где вас 

никто не знает. Назовите себя так, как вам хотелось бы, чтобы к вам обращались 

ваши новые одноклассники». Спросите ребенка, почему ему нравится или не 

нравится свое имя, почему бы он хотел, чтобы его называли по-другому. Эта игра 

может давать дополнительную информацию о самооценке ребенка. Ведь часто отказ 

от своего имени означает, что ребенок недоволен собой или хочет быть лучше (в 

своем сознании), чем он есть сейчас. 

2.   Правила поведения в группе. 

Упражнение 2. «Ладошка» 

Детям предлагается положить свою левую ладошку на лист бумаги. Затем 

обвести ее контуры карандашом и на каждом пальце написать что-либо хорошее о 

себе от первого лица «Я - красивый», «Я - сильный» и т.п. Затем ведущий собирает 

«ладошки», по очереди читает их группе, а дети догадываются, кому какая 

«ладошка» принадлежит. 
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Упражнение 3.Упражнение «Паутинка» 

Участники становятся в круг. 

«Мы живем среди других людей. Мнение другого человека добавляет что-то 

в нашу копилку знаний о себе. Иногда наше представление о себе совпадает с 

мнением окружающих, иногда нет, и это нормально. Следующее упражнение 

поможет нам взглянуть на себя глазами другого. Я прошу вас быть тактичными и 

говорить о своих товарищах только хорошее. 

Я бросаю клубок, смотрю на человека, обращаюсь к нему по имени, и говорю 

о том, что мне нравится в его характере, поведении, внешности. Затем клубок 

бросает тот, кто его получил, и т.д.» 

Дети выполняют задание. 

«Посмотрите на эти нити, которые только что нас связали. Обычно мы их не 

видим, но они существуют. Пусть и в жизни нас всегда связывают нити теплых, 

добрых слов и чувств. А теперь распутаем паутинку, вспомним, что говорили нам 

другие ребята».  

Участники становятся в круг. 

«Мы живем среди других людей. Мнение другого человека добавляет что-то 

в нашу копилку знаний о себе. Иногда наше представление о себе совпадает с 

мнением окружающих, иногда нет, и это нормально. Следующее упражнение 

поможет нам взглянуть на себя глазами другого. Я прошу вас быть тактичными и 

говорить о своих товарищах только хорошее. 

Я бросаю клубок, смотрю на человека, обращаюсь к нему по имени, и говорю 

о том, что мне нравится в его характере, поведении, внешности. Затем клубок 

бросает тот, кто его получил, и т.д.» 

Дети выполняют задание. 

«Посмотрите на эти нити, которые только что нас связали. Обычно мы их не 

видим, но они существуют. Пусть и в жизни нас всегда связывают нити теплых, 

добрых слов и чувств. А теперь распутаем паутинку, вспомним, что говорили нам 

другие ребята». 

3.Обобщение. Рефлексия. Завершение  

Занятие 2. 

Цель: Знакомство с миром эмоций, их многообразием,способами выражения 

эмоций. Знакомство с чувством радости. 

1. Приветствие, разминка. Вступительная беседа. Введение в курс занятия. 

Упражнение 1. «Цветок - имя». 

Инструкция: «Давайте закроем глаза и представим себе летний день в саду или 

на лесной полянке. Почувствуем запахи летнего дня. Может быть. Кто-то сможет 

что-нибудь услышать, например, пение птиц или что-нибудь еще. Рассмотрите 

цветы вокруг себя. А теперь попробуем увидеть цветок, который вы могли бы 

назвать своим именем. Какой он? Рассмотрите его, ощутите его запах, возьмите 

его в руки. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза». После выполнения 

упражнения дети рассказывают друг другу о цветах, которые носят их имена, 

делятся своими чувствами 

Упражнение 2. «Ласковое имя». 

Инструкция: «Сейчас мы будем бросать мячик друг другу. Нужно бросить мячик 

кому-то из детей и произнести его ласковое имя.». 
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Упражнение 3. «Домашнее имя». 

Инструкция: «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Сейчас мы будем по 

очереди называть наши домашние имена. Важно, кроме того запомнить 

домашние имена других. Когда все дети назовут свои домашние имена, нужно 

будет их все повторить.» 

2. Знакомство с чувством радости. (Угадывание чувства по сказке, музыке, 

картине, фотографиям; мимика чувства,  неоконченные предложения, 

рисунок чувства) 

3. Разыгрывание ситуаций.  

Упражнение 3. «Путаница». 

Дети встают в круг, закрывают глаза и, вытянув вперед руки, сходятся в 

центре. Правой рукой каждый берет за руку любого другого ребенка, левая 

оставлена для того, чтобы за нее кто-то взялся. После все открывают глаза. Взрослый 

помогает детям в том, чтобы за одну руку взялся только один ребенок. Таким 

образом, получается путаница. Задача детей - распутаться, не отпуская рук. 

Упражнение 4. «Инсценировка». 

Затем детям инсценируют короткое стихотворение или рассказ. Например, 

стихотворение Е. Ефимского: 

«Ждет гостей сегодня кошка 

И волнуется немножко: 

«Что ж так долго не идут?» 

Ну а гости тут как тут 

Друг за дружкой по дорожке 

Все спешат поздравить кошку. 

Белка в тележке  

Везет орешки. 

Кудрявый барашек 

С букетом ромашек. 

Катит медвежонок 

Меду бочонок. 

Тащит петушок 

Проса мешок.         

До чего ярок 

Лисий подарок! 

Еще один гость - 

В зубах кость. 

Подарок царский - 

Сыр швейцарский. 

А кот Тимофей 

Принес двух мышей.  

Всем подаркам Кошка рада,  

С одного не сводит взгляда.  

Догадайся поскорей,  

Чей подарок ей милей? 

Может быть использовано любое другое стихотворение. Ребенку дается задание 

передать состояние персонажа, разыграть роль. 

4. Обобщение. Рефлексия. Завершение. 
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Занятие 3. 

Цель: повышение способности к самораскрытию, эмоциональное 

раскрепощение, вербализация чувств и состояний.Знакомство с чувством обиды. 

1. Приветствие, разминка. Вступительная беседа. Введение в курс занятия. 

Упражнение  1. «Взрослое имя». 

Инструкция: «Закройте глаза. Попробуйте увидеть себя взрослыми. Как будете 

сидеть. Во что вы будете одеты. Сядьте сейчас так, как будто вы уже сейчас стали 

взрослыми. Как вы будете разговаривать? Как к вам будут обращаться другие 

люди? Наверное, по имени-отчеству? Откройте глаза. Давайте поиграем. Я буду 

вас называть по очереди по имени и отчеству. Тот, кого я назову, встанет со 

своего места, походит по комнате, как ходят взрослые. Затем каждому из детей 

подаст руку и представится по имени и отчеству, например: «Я - Мария 

Николаевна», «Я - Игорь Викторович». Когда все дети побывают в роли 

взрослых, можно предложить обсудить, понравилось ли им быть в роли взрослых 

и почему. Спросить, кому из детей лучше всего удалось справиться с ролью 

взрослого. 

Упражнение 3. «Я взрослый» 

Инструкция: «Закройте глаза. Постарайтесь увидеть себя взрослыми. 

Рассмотрите, как вы одеты, что делаете, какие люди окружают вас. Эти люди вас 

очень-очень любят. За что они вас любят? Может быть за вашу отзывчивость или 

искренность, за честность? Может быть, за что-нибудь еще? Откроем глаза и 

расскажем друг другу, какими мы станем, когда вырастем, какие наши качества 

будут нравиться  окружающим.»        Дети  по  очереди  рассказывают о  

себе«взрослом»,   остальные  добавляют  «хорошие   качества»,   которыми,   по   

их "мнению, будет обладать рассказчик в будущем:" 

Упражнение 3. «Мое будущее» 

Инструкция: «Давайте сегодня заглянем в ваше будущее. Наверняка вам хочется, 

чтобы в будущем вы многое смогли. Может быть вам хочется стать, например, 

шофером, летчиком, ученым или еще кем-нибудь. Наверняка вам хочется стать 

очень сильным или очень красивой. Подумайте, чего вам хочется для себя в 

будущем. А теперь пусть каждый из вас по очереди скажет группе, только 

обязательно громким голосом о своем самом заветном желании, например: «В 

будущем я смогу полететь на Марс». А мы немножко поколдуем. После слов 

каждого мы будем хором громко повторять: «В будущем ты сможешь...» И тогда 

ваше желание непременно сбудется». Игра может продолжаться до тех пор, пока 

у детей не закончатся их желания. 

2. Знакомство с чувством обиды. (Угадывание чувства по сказке, музыке, 

картине, фотографиям; мимика чувства,  неоконченные предложения, 

рисунок чувства) 

Упражнение 4. «Мусорное ведро». 

Ведущий ставит на середину небольшое ведерко и предлагает детям 

порассуждать, зачем человеку нужно мусорное ведро и почему необходимо 

постоянно освобождать его от мусора. Потом детям предлагается представить себе 

жизнь без мусорного ведра, когда мусор постепенно наполняет комнаты, 

становиться тяжело дышать, невозможно передвигаться, люди начинают болеть. Так 

же и с чувствами. У каждого из нас скапливаются чувства, часто ставшие 

ненужными и бесполезными. И некоторые копят свои чувства, например, обиды или 
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даже страхи. Далее детям предлагается выбросить старые ненужные страх, обиду, 

гнев в мусорное ведро. Для этого дета на листочках записывают чувства, от которых 

они хотят избавиться, например: «Я обижаюсь на...», «Я злюсь на...», «Я боюсь...», 

затем сминают листочки в комки и выбрасывают в мусорное ведро. А ведущий 

выносит это ведро в мусорный ящик. Это упражнение полезно повторять несколько 

раз с небольшим интервалом. 

3. Разыгрывание ситуаций.  

4. Обобщение. Рефлексия. 

Занятие 4. 

Цель: развитие чувствительности к переживаниям другого, формирование 

представления о субъективных особенностях переживаний, повышение способности 

к самораскрытию, эмоциональное раскрепощение, вербализация чувств и 

состояний.Знакомство с чувством гнева. 

1. Приветствие, разминка. Вступительная беседа. Введение в курс занятия. 

Упражнение 1.  «История моего имени». 

Накануне занятия родители рассказывают своим детям историю имени ребенка, 

почему они именно так назвали его. На занятии ребенок с гордостью 

пересказывает историю своего имени. Ведущий поддерживает рассказчика, 

помогает ему.  

Упражнение  2. «Аппликация имени». 

Это задание лучше выполнить дома. Каждый ребенок получает листок цветного 

картона, на котором делает аппликацию своего имени. В группе дети представляют 

свои работы, рассказывают, как они делали аппликацию, кто им помогал, нравится 

ли им своя работа. 

Упражнение 3. «Гадкий утенок». 

Инструкция: «Вы читали сказку Андерсена «Гадкий утенок»? Давайте в нее 

поиграем. Кто хотел бы быть «Гадким утенком»? А кто другими птицами во дворе?» 

Ведущий помогает каждому из детей получить роль и озвучить ее. Хорошо, если в 

озвучивании птиц принимает участие сам «Гадкий утенок». Ведущий может 

спросить у «Гадкого утенка», есть ли среди птиц учитель, родители; братья и сестры 

«Гадкого утенка». Когда все дети получат роли, каждая из птиц по очереди, а затем 

все вместе хором прогоняют «Гадкого утенка» со двора. Затем ведущий делает 

птицам знак уснуть, остается один «Гадкий утенок», который постепенно меняет 

свою походку, выражение лица и превращается в «лебедя». После слов «Гадкого 

утенка»: «Я - лебедь» все птицы просыпаются, подлетают к нему по очереди, гладят 

его клювами и говорят: «Какой красивый и сильный лебедь!» Игру можно повторять 

несколько раз на разных занятиях до тех пор, пока все дети, желающие побывать 

«Гадким утенком», не побывают в этой роли. 

1. Знакомство с чувством гнева. (Угадывание чувства по сказке, музыке, 

картине, фотографиям; мимика чувства,  неоконченные предложения, рисунок 

чувства) 

Упражнение 4. «Мусорное ведро». 

Ведущий ставит на середину небольшое ведерко и предлагает детям 

порассуждать, зачем человеку нужно мусорное ведро и почему необходимо 

постоянно освобождать его от мусора. Потом детям предлагается представить себе 

жизнь без мусорного ведра, когда мусор постепенно наполняет комнаты, 

становиться тяжело дышать, невозможно передвигаться, люди начинают болеть. Так 
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же и с чувствами. У каждого из нас скапливаются чувства, часто ставшие 

ненужными и бесполезными. И некоторые копят свои чувства, например, обиды или 

даже страхи. Далее детям предлагается выбросить старые ненужные страх, обиду, 

гнев в мусорное ведро. Для этого дета на листочках записывают чувства, от которых 

они хотят избавиться, например: «Я обижаюсь на...», «Я злюсь на...», «Я боюсь...», 

затем сминают листочки в комки и выбрасывают в мусорное ведро. А ведущий 

выносит это ведро в мусорный ящик. Это упражнение полезно повторять несколько 

раз с небольшим интервалом. 

2. Разыгрывание ситуаций.  

3. Обобщение. Рефлексия. 

Занятие 5. 

Цель: формирование внутренней стабильности, умения освобождаться от 

травмирующей ситуации, развитие чувствительности к переживаниям другого, 

формирование представления о субъективных особенностях переживаний, 

повышение способности к самораскрытию, эмоциональное раскрепощение, 

вербализация чувств и состояний.Знакомство с чувством страха. 

1. Приветствие, разминка. Вступительная беседа. Введение в курс занятия. 

Упражнение 1. «Елочка». 

Один из детей стоит в центре - он изображает елочку. 

Инструкция: «Давайте представим. Что скоро Новый год и нам нужно 

нарядить нашу елочку. -Жаль, конечно, что у нас нет настоящих игрушек. Но мы 

можем повесить на елочку волшебные игрушки, внутри которых будет что-нибудь 

спрятано: крепкая дружба, веселый смех, смелость, честность, ласковая улыбка или 

что-нибудь другое. Пусть каждый из вас придумает, какую игрушку он хочет 

повесить на нашу елочку, а потом подойдет, повесит и скажет о своей игрушке 

вслух». Ведущий показывает, как надо «вешать игрушки», обязательно прикасаясь 

к «веточкам». Если ребенок затрудняется придумать игрушку, ведущий помогает 

ему. Игра заканчивается хороводом вокруг елочки со словами любимой детской 

песни. Игра может повторяться в другие дни с разными «елочками». 

Упражнение  2. . «Старенькая бабушка». 

Инструкция: «Давайте представим себе, что среди нас есть бабушки 

(дедушки) и внучки (внуки), (дети делятся на пары, каждая из которых состоит из 

бабушки и внучки) Причем бабушки очень (старенькие, они ничего не видят и не 

сльшат (бабушкам завязываем глаза). И вдруг бабушки заболели. Их нужно очень 

осторожно провести между домами (стульями) и привести в кабинет врача (стул в 

дальнем углу).» Ведущий показывает, как можно поддержать бабушек, как 

проводить их между стульями, как усаживать в кабинете врача. После смены ролей 

можно обсудить, в какой из ролей детям больше понравилось быть и почему. 

Модификация: Детям предлагается ситуация «перевести слепого старичка через 

улицу с интенсивным движением». «Улицу» рисуют на полу мелом. Несколько 

детей играют роль машин и бегают туда-сюда. «Поводырям» нужно уберечь 

«старичков» от машин и, в крайнем случае, принять «удар машины» на себя. 

 

2. Знакомство с чувством страха. (Угадывание чувства по сказке, музыке, 

картине, фотографиям; мимика чувства,  неоконченные предложения, рисунок 

чувства) 

Упражнение 3. «Парикмахерская» или «больница» (автор Лебединский В.В.).  



19 

 

  

Ведущий просит детей закрыть глаза и представить какое-либо страшное 

существо, которого обычно боятся все дети, и нарисовать его. Затем (вариант 

«парикмахерская») ведущий сообщает, что это существо девушка, которая 

собирается замуж. И, конечно, ей необходимо посетить парикмахерскую, где ей 

сделают красивую прическу, макияж и т.д. Детям предлагается выступить в роли 

парикмахера и украсить свою «девушку» как можно лучше (подкрасить глаза, брови, 

губы, надеть серьги и т.д.). В варианте «больница» ведущий сообщает, что у 

страшного существа очень болят зубы, распухла щека. Детям надо нарисовать на 

лице «существа» страдание (слезы, повязку и т.п.). Оно очень боится идти к врачу. 

Детям предлагается превратиться в добрых и внимательных врачей, которых никто 

не боится, полечить «существо» и нарисовать на его лице выражение радости (лучше 

это сделать на другом рисунке). Важно отметить, что при неосторожной работе 

ведущего существует опасность порождения страхов у детей или же закрепление 

ранее существующих. 

Упражнение 4. «Мусорное ведро». 

Ведущий ставит на середину небольшое ведерко и предлагает детям 

порассуждать, зачем человеку нужно мусорное ведро и почему необходимо 

постоянно освобождать его от мусора. Потом детям предлагается представить себе 

жизнь без мусорного ведра, когда мусор постепенно наполняет комнаты, 

становиться тяжело дышать, невозможно передвигаться, люди начинают болеть. Так 

же и с чувствами. У каждого из нас скапливаются чувства, часто ставшие 

ненужными и бесполезными. И некоторые копят свои чувства, например, обиды или 

даже страхи. Далее детям предлагается выбросить старые ненужные страх, обиду, 

гнев в мусорное ведро. Для этого дета на листочках записывают чувства, от которых 

они хотят избавиться, например: «Я обижаюсь на...», «Я злюсь на...», «Я боюсь...», 

затем сминают листочки в комки и выбрасывают в мусорное ведро. А ведущий 

выносит это ведро в мусорный ящик. Это упражнение полезно повторять несколько 

раз с небольшим интервалом. 

3. Разыгрывание ситуаций.  

4. Обобщение. Рефлексия. 

Занятие 6. 

Цель: формирование внутренней стабильности, развитие чувствительности к 

переживаниям другого, формирование представления о субъективных особенностях 

переживаний, повышение способности к самораскрытию, эмоциональное 

раскрепощение, вербализация чувств и состояний.Знакомство с чувством интереса. 

1. Приветствие, разминка. Вступительная беседа. Введение в курс занятия. 

Упражнение 1.  «Я умею». 

Инструкция: «Давайте поиграем в игру «Я умею». По кругу по очереди каждый 

будет называть какое-нибудь умение, например, «забивать гвозди», «выращивать 

цветы» и т.п. Всем нужно внимательно слушать, так как каждое умение может 

быть названо только один раз. Если кто-то не сумеет вспомнить свое умение, то 

он выбывает из игры. Выигрывает тот, кто останется в круге до конца». После 

окончания игры можно вместе вспомнить те сферы умений, которые были 

забыты детьми. 

Упражнение  2. .  «Сильные стороны». 

Каждый ребенок в течение нескольких минут должен рассказывать о своих 

сильных сторонах - о том, что он любит, ценит, принимает в себе, что дает ему 
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чувство уверенности в себе. Не обязательно говорить только о положительных 

чертах характера. Важно, чтобы ребенок говорил прямо, не умаляя своих 

достоинств. Упражнение развивает умение думать о себе в позитивном ключе и не 

стесняться говорить о себе в присутствии других. 

2. Знакомство с чувством интереса. (Угадывание чувства по сказке, музыке, 

картине, фотографиям; мимика чувства,  неоконченные предложения, рисунок 

чувства) 

Упражнение 3.  «Ладошка» 

Детям предлагается положить свою левую ладошку на лист бумаги. Затем 

обвести ее контуры карандашом и на каждом пальце написать что-либо хорошее о 

себе от первого лица «Я - красивый», «Я - сильный» и т.п. Затем ведущий собирает 

«ладошки», по очереди читает их группе, а дети догадываются, кому какая 

«ладошка» принадлежит. 

Упражнение 4. «Угадай-ка» 

Инструкция: «Давайте поиграем в игру «Угадай-ка». Посмотрите внимательно на 

своего соседа справа и попробуйте угадать, что нравится в вашем соседе его маме». 

Дети по очереди проговаривают вслух свои догадки. Затем предлагается выбрать 

детей, правильно угадавших. После первого круга может бьпъорганизован второй, в 

котором дети угадывают, что нравится в соседе его друзьям, далее третий круг - что 

нравится учительнице в школе. Ведущийдолжен быть готов оказать детям помощь в 

угадывании, особенно в третьемкруге. 

3. Разыгрывание ситуаций.  

4. Обобщение. Рефлексия. 

Занятие 7. 

Цель: формирование позитивного образа «Я», положительной самооценки, 

формирование внутренней стабильности. 

1. Вступительная беседа. Введение в курс занятий.  

Упражнение 1.«Комплименты». 

Сидя в кругу, все берется за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и 

говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему 

соседу  упражнение проводится по кругу. Если ребенок затрудняется сделать 

комплимент, ведущий помогает ему. 

Упражнение 2. «Подарок» 

Инструкция: «Ребята, кто любит получать подарки? А кто дарить? Сегодня мы 

поиграем в игру, которая позволит вам и дарить, и получать подарки, только 

выдуманные. Но я думаю, что выдуманные подарки почти также интересны, как и 

настоящие. Итак, давайте представим себе, что мы стали всемогущими. И мы можем 

подарить любой подарок соседу справа от вас. Посмотрите на него внимательно, 

попробуйте угадать, какой подарок ему хотелось бы иметь больше всего. А теперь 

давайте по очереди «подарим друг другу наши подарки», не забывая при этом 

смотреть товарищу в глаза. А тот, кто получит подарок не забудет поблагодарить.» 

После того как дети «подарят» друг другу «подарки», можно спросить их, какие 

«подарки» им понравились больше и почему, что было приятнее, делать, дарить или 

получать подарки . 
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3.Обобщение. Рефлексия. Завершение. Обратная связь. 

 Упражнение «Аплодисменты». 

Ведущий. Ребята, спасибо вам за работу, мне было с вами очень интересно. Я 

хочу, чтобы мы поблагодарили друг друга при помощи упражнения 

«Накопительные аплодисменты». Я подхожу к тебе (обращается к ребенку по имени) 

и дарю аплодисменты. Это для тебя. К кому подойдем дальше, выбирай. Так по 

очереди подходим ко всем участникам. А в самом конце – мы благодарим всех 

участников за то, что они были с нами! Все вместе хлопаем в ладоши. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Методические материалы. 

Пример рассказа при знакомстве с чувством радости. 

« Гулял по лесу пес. Вдруг на встречу ему идет лисенок с огромным букетом цветов 

и поет песенку. Увидел лисенок песика, подошел к нему и подарил ему букет. 

Удивился песик и спросил лисенка: «А за что?» - «Да просто так», - ответил лисенок 

и побежал дальше. Постоял, постоял песик и тоже побежал по лесу». 

Пример рассказа при знакомстве с чувством обиды. 

«Ранним утром мама будит меня и говорит, что пора собираться в школу и быстро, 

потому что мы опаздываем. Теперь мы всегда опаздываем, и мама всегда кричит на 

меня. Она меня больше не любит, потому что любит своего нового ребеночка -моего 

брата. Она говорит, что я должна любить его и учиться быть самостоятельной. Но я 

не хочу любить его. Без брата мне было лучше, мама и папа все время были только 

со мной. Мне обидно - они хвалят его и гладят по голове, хотя он плохой: все время 

пищит, не дает спать. Мама любит его, а меня - нет.» 

 

Оценка эффективности программы 

Объективно проверить эффективность проведенной с учащимися работы 

достаточно сложно. Успешность реализации программы сможет подтвердить только 

дальнейшая жизнь учащегося. По мнению М.Р. Битяновой, успешность 

профессиональных действий психолога «в большинстве случаев не может напрямую 

измеряться в каких-либо единицах реальных изменений в поведении школьника». 

В качестве промежуточного контроля использовались устные отчеты 

участников (рефлексия) в конце занятия: эмоциональное состояние в ходе занятия, 

отмечаются основные сложности, что понравилось, что вы сейчас чувствуете, как 

изменилось ваше состояние до и после выполнения упражнения, что узнали нового, 

что было важно, что было трудно и т.д. Это дает участникам возможность осознать 

свои успехи, изменения, если таковые произошли, наметить план применения этих 

достижений в дальнейшем, а так же дает возможность ведущему контролировать 

эффективность тренингового процесса. Помимо этого следует учесть, что 

полученные знания и навыки в ходе практикума не всегда возможно применять в 

повседневной жизни подростка в силу различных обстоятельств. 

Критерием эффективности при работе в группе является: 

- наблюдение за динамикой состояния участников группы, их активность на 

занятиях, изменений стиля поведения на каждом этапе работы по программе 

практикума. 
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- анализ изменений, отмеченных в проективных тестах: рисуночный тест «Я в 

школе», «Я - реальный, идеальный, глазами других», тест «Дерево чувств», цветовой 

тест Люшера, выполненных до и после практикума. Вывод об эффективности 

делается на основе изменения сюжета, цветового оформления, изображения автора 

рисунка и т.д. 

- анализ результатов может проводиться до и после практикума с 

использованием проективной визуально- вербальной методики Рене - Жиля. 

Наибольшее внимание уделяется переменным, характеризующим личностные 

отношения со сверстниками, с одноклассниками, с друзьями и учителями. 

- анализ результатов самонаблюдения (интроспективный метод) - самый 

древний метод, используемый в психологии. Он предполагает наблюдение над 

своим внутренним психическим миром, например, методики «Градусник», 

«Самочувствие, активность, настроение», «Социометрия», «10 понятий и мое 

отношение к ним», проведенных до и после практикума, анкета обратной связи. 

- метод беседы (интервью) с классными руководителями, учителями, 

родителями, учениками. 

- анализ продуктов деятельности во время занятий  (сочинение, рассказ, 

успеваемость учеников). 

Таким образом, оценка эффективности программы проводится на протяжении 

всего ее осуществления. Основными оценочными периодами являются этапы 

психокоррекционной работы: установочный этап — 1-й; основной - II-й; 

заключительный - III-й. Занятие, завершающее каждый период, содержит ряд 

упражнений оценочной направленности, данные которых, позволяют судить о 

динамике изменений в ходе психокоррекции. Занятия, завершающие программу 

полностью посвящены закреплению материала и оценке динамических показателей 

изменений в эмоционально-волевой сфере участников. Оценка эффективности 

проводится по следующим параметрам. Основные параметры соответствуют 

основным целям и задачам развивающей работы. Данные параметры отражают 

изменения, происходящие в основной (преимущественной) сфере коррекции. 

Ведущий параметр оценки: - эмоциональная сфера - оценивается эмоциональное 

состояние; изменения эмоциональных показателей в ходе занятий; освоение нового 

эмоционального опыта; - личностная сфера - оцениваются изменения в личностной 

сфере: самооценке, самосознании, конструктивное самовыражение, открытость 

новому опыту; мотивационная сфера - оценивается заинтересованность в занятиях. 

Дополнительные параметры соответствуют вспомогательным целям и 

задачам коррекции, обеспечивающим комплексный и системный подход в 

психокоррекционной работе. Эти параметры помогают оценить изменения, 

сопутствующие основным, которые происходят в ходе занятий. 

Количественная оценка предполагает определение количественных 

показателей, соответствующих динамике психологических (психических) 

изменений на различных этапах психокоррекционной работы. 

Положительная динамика оценивается в 1 балл. Под положительной 

динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие целям и 

задачам коррекции. Например: полное усвоение нового опыта, полученного 
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клиентом в ходе коррекционных занятий; применение данного опыта в новых 

психокоррекционных ситуациях; применение данного опыта в учебной и 

повседневной жизнедеятельности. 

Частично положительная динамика оценивается в 0,5 балла. Под частично 

положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии клиента. 

Например, частичное усвоение нового опыта;  частичное применение данного опыта 

в новых учебных и психокоррекционных ситуациях; затруднение переноса нового 

опыта в повседневную жизнь. Возможны различные сочетания факторов, 

сдерживающих положительную динамику. Например: полное усвоение нового 

опыта, но серьезные затруднения с применением этого опыта в незнакомых 

ситуациях: усвоение нового опыта, но частичная потеря его у следующему заданию.  

Отсутствие динамики оценивается в 0 баллов. Под отсутствием динамики 

понимается невозможность достижения психокоррекционный целей и задач. 

Например: нечувствительность клиента к новому опыту; невозможность 

применения новых знаний в незнакомых ситуациях; невозможность переноса 

частично усвоенного опыта в повседневную жизнь. 
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14. Руководство практического психолога: Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под. Ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

15. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и 

практика. М., 1990. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа, 2005. 

17. Хухлаева О.В. Лесенка радости. М; 1997 

 

Рекомендуемая литература для учителей, родителей иучеников 

1. .Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск: Изд-во Наука, 

1989 г. 

2. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению Ярославль: Изд-во 

Академия развития 1997 г. 

3. Крейри Элизабет. 6 книг из серии «Учимся владеть своими чувствами», Изд. 

СПб, АО «Комплект», 1995 г. 

4. Леви Владимир «Укрощение страха», М., 2002 г., 

5. Прутцман П. «Дружный класс как маленькая планета», Санкт-Петербург, Изд-во 

Светлячок 1998 г. 

6. Сергей Потапов, Ольга Вакса, «Этика для подростков. «Искусство  нравиться 

себе и другим». М, Изд.  АСТ, Серия: Практическая психология 2000 г. 

7. Фопель Клаус. Как научить детей сотрудничать. Издательство ЦСПА «Генезис» 

1998г. 
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