


Начало обучения в школе - один из значимых моментов в жизни человека, период его качественного изменения, точка перехода к 
новому состоянию. Многие педагоги и родители недооценивают те качественные изменения, которые происходят в ребёнке во 
время его учения. Гораздо больше внимания уделяется его количественным параметрам приобретаемых ребёнком знаний и 
умений. Качественные же изменения особо значимы, они могут сыграть как позитивную, так и негативную роль, могут укрепить 
психологическое здоровье либо подорвать его. И если пробелы в знаниях можно восполнить, то возникшие психологические 
нарушения могут иметь стойкий характер, трудно поддаваться коррекции.

Особое внимание обращает на себя степень адаптированности детей к условиям школы, а также уровня их тревожности. 
Наиболее часто дезадаптация проявляется в следующих сферах:
-трудности в школе(ожидание неудачи, неверие в свои силы, страх наказания);
-трудности во взаимоотношениях со сверстниками;
-трудности во взаимоотношениях с родителями(опасения не соответствовать ожиданиям родителей, страх наказаний);
-депрессивная симптоматика;
-реальные и ирреальные страхи.

Детей с чисто школьной дезадаптацией встречается намного меньше, чем с дезадаптацией, включающей и семейную 
ситуацию. Это свидетельствует о том, что дезадаптация в школе и семье взаимосвязаны. Проблемы семьи нередко являются 
причинами школьной дезадаптации.

Существенные процессы происходят в сфере самосознания младших школьников. В младшем школьном возрасте, как 
правило, наиболее интенсивно формируются три звена самосознания:
-потребность в признании;
-осознание прав и обязанностей;
-осознание времени.

Формирование психологического здоровья у младших школьников включает три компонента:
-аксиологический (предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя, окружающих, идентификацию как с живыми, 
так и неживыми объектами, единства с миром во всей его полноте);
-инструментальный(предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать сознание 
на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими);
-потреностно-мотивационный(обеспечивает появление у ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает его к 
последующей самореализации).
Программа рассчитана на период пребывания детей в начальной школе и еженедельные занятия.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Обеспечить формирование психологического здоровья детей, а также выполнение возрастных задач развития, то есть ребёнок должен 

приобрести «достижения, соответствующие определённому возрастному этапу, чтобы полноценно прожить его и иметь возможность конструктивно 
развиваться в дальнейшем».

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ:
1 этап

мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить у них интерес к внутреннему миру человека; расширение пассивного и 
активного психологического словаря учащихся;

обучение детей поиску внутренних ресурсов для разрешения конфликтных ситуаций; формирование адекватной установки в отношении школьных 
трудностей - установки преодоления.
2 этап-

обучение детей умению находить достоинства в самих себе и в других людях, повышение самоуважения детей;
обучение детей распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу, осознанию двойственности, амбивалентности чувств, умению 

принимать во внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях;
помощь в осознании своего развития как движения от неумения, незнания к умению, знанию; формирование стремления к реализации своих 

способностей;
формирование умения выделять личностные качества партнёров по общению.

3 этап
обучение детей умению видеть собственные недостатки и принимать их, а также умению принимать недостатки других людей;
обучение детей пониманию взаимосвязи между поступками людей и опытом предыдущей жизни, умению осознавать последствия своих поступков и 

поступков других людей;
помощь в осознании детьми идеалов «Я».

4 этап
осознание ценности, уникальности собственного «Я» и «Я» каждого человека, общности с другими людьми, возможности своего личностного роста и 

личностного роста каждого человека.
Методические средства психологической работы с младшими школьниками

В процессе групповой и индивидуальной работы используются различные приёмы, большинство из которых является авторскими разработками и 
адаптированы для младших школьников района. Они как правило полуфункциональным, с их помощью можно решать сразу несколько задач.

-ролевые игры(предполагают принятие и проигрывание ребёнком ролей, различных по содержанию и статусу);
-психогимнастические игры(направлены на формирование у детей принятия: своего имени; своих качеств характера; своего прошлого, настоящего, 

будущего);
-дискуссионные игры(позволяют выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему);
-эмоционально-символические методы(формирование символов отражает стремление психики к развитию, а превращение символов или образов 

фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, сочинения рассказов и стихов, лепки способствует личностной интеграции);
-релаксационные методы(являются антиподом стресса);
-когнитивные методы(помогают освобождению мышления от иррациональных убеждений, т.е. «умственного мусора», который вызывает 

эмоциональную боль.
Описанные методы и направления входят в программу групповых занятий для младших школьников(1 и 4 класса). Занятия курса проводятся 

еженедельно (по 1 уроку в неделю). Во 2 и 3 классе 1 раз в две недели.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я»

Программа групповых занятий для младших школьников ( 1 и 4 класс). Представлены сценарии еженедельных занятий-
тренингов, рассчитанных на 2 года обучения детей начальной школы. Программа предваряется теоретическим введением, в 
котором анализируется содержание понятия «Психологическое здоровье», описаны нуги и методы его формирования.
Цель программы: Сохранение и формирование психологического здоровья детей.

ТЕМА ЗАНЯТИЙ КОЛ
час

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Первый класс
1. Мои чувства 12 Обучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Ознакомление с эмоциями радости, страха, гнева. Обучение пониманию 
относительности в оценке чувств.

2. Чем люди отличаются друг 
от друга

4 Ознакомить детей с понятием «качество людей». Помочь детям исследовать свои 
качества, изучить свои особенности.

3. Какой Я- какой Ты Помочь детям осознать наличие у себя различных положительных качеств. Учить 
находить положительные качества во всех людях.

4. Трудности первоклассника 4 Научить детей справляться с проблемами.
ИТОГО: 231
Четвертый класс
1. Кто я? Мот силы, мои 
возможности

9 Помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и 
возможности. Помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость.

2. Я расту, я изменяюсь 6 Помочь       детям       научиться       осознавать | происходящие в них изменения. 
Помочь детям научиться      планировать      цели      и      пути самоизменения.

3. Хочу вырасти 
интеллигентным человеком: 
что для этого нужно?

4 Помочь детям осознать понятие «интеллигентный человек», обсудить проблему 
идеалов.

4. Хочу вырасти свободным 
человеком: что для этого 
нужно?

5 Помочь детям осознать личную свободу и свободу другого. Прививать им понимание 
того, что свобода часто связана с наличием обязанностей. Учить осознанию 
необходимости признавать и уважать права других людей.

'ИТОГО: 24



Тематический план занятий
Тема Содержание Кол-во 

часов
Формы работы Методическое обеспечение

Первый класс
Мои чувства Занятие 1. Знакомство. Ведение в мир психологии

Занятие 2. Радость. Что такое мимика?
Занятие 3. Радость. Как ее доставить другому
человеку?
Занятие 4. Жесты
Занятия 5. Радость можно передать
прикосновением
Занятие 6. Радость можно подарить взглядом
Занятие 7. Страх
Занятие 8. Страх, его относительность
Занятие 9. Как справиться со страхом
Занятие 10. Гнев. С какими чувствами он дружит?
Занятие 11. Может ли гнев принести пользу?
Занятие 12. Разные чувства

12 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
психогимнастические игры,

дискуссионные игры,
эмоционально- символические

методы, релаксационные
методы

Чем люди отличаются 
друг от друга

Занятие 13. Качества людей
Занятие 14. Люди отличаются друг от друга своими
качествами
Занятие 15. Люди отличаются друг от друга своими
качествами (продолжение)
Занятие 16. В каждом человеке есть «светлые» и
«темные» качества

4 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Какой Я - какой Ты Занятие 17. Какой Я? Занятие 18. 
Какой ты? Занятие 19. Какой ты?

3 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Трудности 
первоклассника

Занятие20.   Трудности   первоклассника  в   школе,
дома, на улице
Занятие21. Школьные трудности
Занятие22. Школьные трудности (продолжение)
Занятие23. Домашние трудности
Занятие24. Домашние трудности
Занятие25.(итоговое)

6 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

ИТОГО 25



4 класс

Кто я? Мои 
силы, мои 
возможности

Занятие 1. Мое лети
Занятие 2. Кто я?
Занятие 3.  Какой я- большой или маленький?
Занятие 4. Мои способности
Занятие 5. Мой выбор, мой п\ п.
Занятие 6. Мой внутренний мир
Занятие 7. Уникальность моего о внутреннего мира,
Уникальность твоего внутреннего мира 
Занятие 8. Кого я могу впустить в свой внутренний мир?
Занятие 9. Что значит верить?

9 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Я расту, я изменяюсь Занятие 10. Мое детство
Занятие 11. Мое детство (продолжение)
Занятие 12. Я изменяюсь

Беседы, групповые
обсуждения,

Индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Мое бедующее Занятие13. Мое будущее
Занятие 14. Мое будущее (продолжение)
Занятие15. Хочу вырасти здоровым человеком!

3 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Хочу вырасти 
интеллигентным 
человеком: что для 
этого нужно?

Занятие 16. Кто такой интеллигентный человек?
Занятие 17. Хочу вырасти интеллигентным
человеком
Занятие 18. Что такое идеальное «Я»?

3 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

Хочу вырасти 
свободным 
человеком: что для 
этого нужно?

Занятие 19. Кто такой свободный человек?
Занятие20. Права и обязанности школьника
Занятие21. Что такое «право на уважение»
Занятие22. Права и обязанности
Занятие23. Нарушение прав других людей может
привести к конфликтам
Занятие24. Как разрешать конфликты мирным
путем?Занятие25 (итоговое)

7 Беседы, групповые
обсуждения,

индивидуальная работа

Ролевые игры,
Психогимнастические игры,

Дискуссионные игры,
Эмоционально-

символические методы,
релаксационные методы

ИТОГО 25



Второй класс.

Раздел 1. Я – фантазёр (5 часов)
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - 
какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна человеку?  Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 
Кого можно назвать фантазёром? 
Мои сны: что в них правда, а что –фантазии? Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии.
Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому.
Раздел 2. Я и моя школа (5 часов)
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики
любят учителя? Когда ученики боятся учителя? 
Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив!
Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с «Немогучками?» 
Справиться с ними помогает формула : «Хочу – могу», «Не хочу – не могу».
Раздел 3. Я и мои родители (3 часов)
Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная.
 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям?
 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости».
 Почему родители наказывают детей? 
Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 
научиться прощать друг друга.
Раздел 4. Я и мои друзья  (4 часа)
Каким должен быть настоящий друг.  Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 
Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 
Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере?
Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры?
Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников?



Третий класс
Раздел 1.Умение владеть собой (4 часа)
Я – третьеклассник. Как я изменился за лето?
Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно 
слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми.
Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным.
Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать?
Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений ( 4 часа)
Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли
добро побеждает зло? Что значит «делать добро»?
Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих 
привычек, которые мне мешают?
Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях
Раздел 3. Культура общения (4 часа)
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, которые вырабатывались людьми в течение 
многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно 
помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно.
Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор.
Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила 
помогают в общении.
Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно познакомиться? Как 
правильно держать себя, чтобы понравиться?
Раздел 4. Что такое сотрудничество? (5 часов)
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений:
-из умения понять другого; договориться;
- из умения уступить, если это нужно для дела;
--из умения правильно распределить роли в ходе работы.
Что значит понимать другого и как можно  этому научиться?
 Как научиться договариваться с людьми? 



Второй класс. Раздел 1. Я – фантазёр (занятия 1 – 5)
1 Я - второклассник 1

Угадывать партнёра по описанию его 
качеств.
Угадывать и описывать ситуацию по 
её пластическому представлению.
Придумывать невероятные истории 
по заданию учителя и обсуждать их в
группе.

Разминка «Мы снова 
вместе».
Упр. « Небы
лицы», «Кто это?».
Рисование «Мой сон».
Работа со сказкой.

Строить речевое высказывание в 
устной форме(Р)
Осознавать ценность умения 
фантазировать(П)
Учиться выполнять разные 
роли(К)

2
Кого можно назвать 
фантазёром?

1

3
Я умею фантазировать
Мои сны

1

4 Фантазии и ложь 1

5
Я умею сочинятьМои 
мечты

1

Раздел 2. Я и моя школа (занятия 6-10)
6 Я и моя школа 1 Участвовать в учебной игре о 

правилах поведения в школе. 
Моделировать ситуацию по заданию 
учителя и обсуждать её.

Разминка «слова и 
действия». Упр. «Мешок 
хороших качеств», 
«Школьные ситуации».
Работа со сказкой «О 
ленивой звёздочке»

Учиться отреагировать свои 
чувства в отношении учителя и 
одноклассников(Р)
Осознавать особенности позиции
ученика и учиться вести себя в 
соответствии с этой позицией(К)

7 Я и мой учитель 1
8 Я и мои одноклассники 1
9 Что такое лень? 1

10
Как справиться с 
«Немогучками»?

1

Раздел 3. Я и мои родители (занятия 11-13).
11 Я и мои родители 1 Познакомиться с историей своей 

семьи.
Участвовать в групповой работе по 
составлению родословной.
Обсуждать и анализировать 
полученный результат. Участвовать в 
беседе «Почему родители нака-
зыват детей?»

 «История моей семьи».
Составление 
родословной 
Подвижные
игры: «Бабушка 
Маланья», «Ловишки»

Извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников(текст, фото, рисунок)
Учиться графически оформлять 
изучаемый материал(П)
Овладевать способами 
разрешения конфликтов с 
родителями (К)

12
«Урок мудрости» 
(уважение к старшим»

1

13

Я умею просить 
прощения
Почему родители 
наказывают детей?

1

                             Раздел 4. Я и мои друзья (занятия 14-17).

14
Настоящий друг.
Умею ли я дружить?

1
Выполнять различные роли в играх.
Передавать черты характера через 
выразительные движения и позы. 
Участвовать в беседе о дружбе.
Анализировать полученный 
результат.

Разминка «Добрые дела и 
отношения».
Беседа» Нужно ли  уметь 
дружить?». Работа со 
сказкой.

Учиться прогнозировать 
последствия своих поступков(Р)
Осознавать качества настоящего 
друга(П)
Учиться понимать эмоции и 
поступки других людей(К)

15
Трудности в отношениях 
с друзьями. Ссора и драка

1

16 Я и мои «колючки» 1
17 Что такое одиночество? 1
Итого 17 



Третий класс         Раздел 1. Умение владеть собой (занятия 1 -4)        
1 Я – третьеклассник 1 Передавать внутренние 

черты характера через 
выразительные движения, 
позы.
Моделировать 
положительные черты 
характера.

 Разминка «Запретный 
номер».
Этюды «Эгоист», «Злюка».
Игры на расслабление 
«Кулачки», «Штанга», 
«Пружинки».

Осознавать свои телесные ощущения, 
связанные с напряжением и 
расслаблением(Р)
Планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей(П)
Контролировать свою речь и поступки(К)

2
Я – это мои цели.
Хозяин своего Я

1

3 Не хочу быть плохим 1
4 Умей расслабиться 1

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (занятия 5 -8)
5 Мой любимый герой 1 Работать с литературными 

текстами.
Объяснять и обосновывать 
сделанный выбор.
Моделировать и оценивать 
своё поведение в различных 
ситуациях

Разминка 
« Чувства и ассоциации».
Упр. «Агрессивные 
чувства», «Изобрази 
ситуацию».

Извлекать необходимую информацию из 
текста(Р)
Учиться наблюдать, сравнивать по 
признакам, сопоставлять (П)
Учиться толерантному отношению к 
другому мнению (К)

6 Добро и зло (совесть) 1

7
Что такое хорошо и 
что такое плохо

1

8
Конфликт. Моё 
поведение в трудных 
ситуациях

1

Раздел 3. Культура общения (занятия 9-12)

9
Волшебные слова
Учимся вежливо 
говорить

1
Познакомиться с понятием 
«этикет»
Познакомиться с правилами 
поведения в обществе.
Участвовать в игре-драматизации.
Обсуждать особенности поведения
в различных ситуациях.

Игра-драматизация «Кот, петух и 
лиса», «Теремок». 
Беседы «Ваши добрые 
поступки»,«Мнения». Упр. на 
развитие речи и доброго 
отношения друг к другу: «День 
рождения», «Уроки 
 сказки».

Правильно строить речевое 
высказывание в устной 
форме(Р)
Обогатить своё 
представление о культуре 
общения людей(П)
Соблюдать правила 
этикета(К)

10 Мой день рождения 1
11 Мы смеёмся 1

12 Мальчик и девочка 1

Раздел 4. Что такое сотрудничество (занятия 13 – 17)
13 Что такое сотрудничество? 1 Участвовать в групповой 

работе. Обсуждать 
Сравнивать полученный 
результат с 
предполагаемым.
Передавать разные чувства 
с помощью мимики.

Разминка «Умей сказать 
приятные слова». Упр. 
«Передай чувство», 
«Извини меня».
 «Я умею 
договариваться».
 

Определять и формулировать цель в 
совместной работе (Р)
Расширить своё представление о 
понятии «сотрудничество»
Уметь работать в группе, 
договариваться и приходить к 
общему решению (К)

14 Я умею понимать другого 1

15
Я умею договариваться с 
людьми 

1

16 Мы умеем действовать сообща 1

17 Что такое коллективная работа? 1

Итого 17 ч.



Мои чувства
Цели:

-бучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей;
- ознакомление с эмоциями радости, страха гнева;
-обучение пониманию относительности в оценке чувств

Занятие 1. Знакомство.
Введение в мир психологии Введение

Ведущий беседует с детьми о том, что такое психология и зачем она нужна человеку. Как вырастает цветок и что для этого
нужно? Цветок вырастает из маленького семечка. Чтобы это произошло, ему необходимы дождь и солнце. Так и у людей. Чтобы из
мальчика или девочки вырос красивый, умный счастливый и здоровый взрослый, ему необходимо тепло, поддержка, а также умение
понимать себя и других людей

Психология изучить мысли и чувства людей. Для чего?
Чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу.
Основное содержание занятия
«Знакомство»
Дети кидают друг другу мячик, называя перед броском свое имя, а затем по сигналу ведущего - имя того, кому бросают

мячик.
Участники представляют Страну Имен, в которой все имена превращаются в животных (или растения). Каждый решает, в 

какое животное (растение) могло бы превратиться его имя. «Ласковое имя»
Ведущий  предлагает во  время занятий психологией  называть  друг друга ласково. Каждое имя можно сделать ласковым. 

Дети должны подумать о том, как можно было бы ласково обратиться к каждому из участников занятий. «Рисунок имени»
Дети представляют, кем каждый из них станет в будущем: известным мореплавателем или врачом, ученым или писателем.

Допустим, за большие заслуги перед людьми им уже при жизни решено поставить памятник. На нем следует написать имя героя и
украсить его интересными рисунками. Дети придумывают рисунки к своим именам, сначала устно описывая их. А затем выполняют
их в альбомах рядом с красиво написанным именем (Если дети еще не умеют писать, им помогает ведущий, а дети рисуют)

Комментарии для ведущего
Мы полагаем, что главная задача первого занятия- суметь, с одной стороны,
войти в контакт с детьми, создать атмосферу безопасности и принятия,
подчеркнуть отличие занятий психологией от остальных уроков, а с другой, -
усmaнoвumь необходимые границы. По нашим наблюдениям, для начинающего
ждущего легко найти баланс между спонтанностью, открытостью и
необходимостью соблюдения норм. Ведущий, работающий в русле гуманистической психологии, нередко начинает «активно 



любить детей», в результате чего переходит на либерально-попустительский стиль ведения занятия. Следствием этого 
может быть потеря позиции ведущего, а иногда и агрессия со стороны
Занятие 2. Радость. Что такое мимика? Разминка
Ведущий объясняет детям, что занятия психологией обычно начинаются с психологической «зарядки». Это необходимо, чтобы

все участники могли настроится должным образом, так же, как настраивают свои инструменты музыканты в оркестре  или как
разогревают свои мышцы спортсмены перед тренировкой. Разминка позволяет сосредоточиться друг на друге, отвлечься от груза
повседневности, переключиться на новый вид работы, отличающийся от школьных занятий.

«Зайчик испугался - зайчик рассмеялся»
По      сигналу   ведущего   участники   игры   быстро   меняют      изображаемое эмоциональное состояние (чередование 

напряжения и расслабления) «Раз, два, три, за мной повтори»
ведущий принимает какую-либо позу, ребята должны принять такую же. Все застывают в этой позе, а один из учеников назначается
«экспертом»: он определяет тех, кто повторил позу неверно, причем учитываются и выражение лица, и положение пальцев, поворот
головы и т.п. «Эксперт» вносит необходимые поправки.
«Закончи предложение» Завязывается  беседа, в ходе которой дети вспоминают эпизоды жизни, связанные с радостью. Далее им 
предлагается завершить предложения; «Для ребенка радость —это...»
 «Для ученика радость —это...» 
«Для мамы радость - это...»
Основное содержание занятия «Зоопарк»

Дети получают карточки с изображениями животных (зайца, волка, медведя и др.) Нужно постараться «перевоплотиться» в
них  и  поочередно показать,  как  мог  бы  радоваться  медведь,  волк  и  т.д.  Затем нужно обсудить  с  актерами,  как  им удавалось
изобразить радость, а зрителям - понять, что изображалось именно радость, а не какие-либо другие чувства. В ходе беседы вводится
понятие мимики как средства выражения чувств.

«Рисунок радости» учащиеся представляют себя художниками, иллюстрирующими детские книги, и выполняют рисунок на 
тему «Радость»

Комментарий для ведущего
У некоторых участников может вызвать затруднение последнее задание, В нашей практике были случаи, когда дети 
отказывались выполнять рисунок или хотели изобразить «злую радость». Первым приходилось помогать, переформулируя 
задание: «Нарисуй то, что ты любишь делать». Вторым лее мы позволяли изображать то, что им хочется со словами: 
«Это твоя радость, и ты имеешь право чувствовать и рисовать ее как хочешь».

Занятие 3. Радость. Как ее доставить другому человеку? Разминка
«Отгадай, где я иду»
Ведущий имитирует ходьбу по различным поверхностям (грязи, льду, снегу и т.д.) Дети повторяют эти движения, а затем 
отгадывают, по какой поверхности осуществлялось движение в каждом случае.



«Превратись в животное» Участники игры вслед за ведущим по очереди «превращаются» в какое-нибудь животное, а остальные 
отгадывают, какое именно животное изображается в каждом случае, показывая карточки с рисунками животных.
Кричалка «Я очень хороший!»
Детям предлагают повторить слово вслед за ведущим сначала шепотом, затем громко и, наконец, очень громко. Таким образом 
ведущий и дети прошептывались, проговаривают, прокрикивают слово «Я», затем слово «очень», и наконец, 
«хороший».Упражнение повторяется несколько раз
Основное содержание занятия
«Как доставить радость другому человеку?»
В ходе беседы на эту тему дети должны высказать как можно больше предложений о том, как можно обрадовать другого: 
попытаться рассмешить, погладить его, сказать ему добрые слова... Много ли способов удается набрать всем вместе?
«Собираем добрые слова»
дети вспоминают добрые слова или хорошие качества человека и называют их, перебрасывая друг другу мячик. Слова не должны 
повторяться!
«Скажи мишке добрые слова»

Ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Ребята по очереди зазывают его добрыми словами. Затем каждый из 
них по очереди выходит к доске с мишкой в руках, «превращаясь» в него. Остальные участники обращаются к водящему в роли 
мишки, называя его добрыми словами. Таким образом, каждый ребенок, побывав в роли мишки, получает свою порцию «словесных
поглаживаний»
Комментарий для ведущего

Последнее задание этого занятия является основным. На нем впервые проводится работа с запретами на похвалу, поскольку
это задание вызывает трудности у многих детей, оно выполняется опосредованно, с использованием игрушки. Ведущему 
нужно быть готовым к тому, что одним ребятам будет сложно придумывать «добрые слова», другим - принимать 
«словесные поглаживания». Мне запомнилось, как выполнял это упражнение «трудный» (гиперактивный, агрессивный, с 
завышенным уровнем притязаний) первоклассник с )едким именем Николаус. Выслушав инструкцию, он выкрикнул: «Я не буду
участвовать!». Я согласилась. Однако он с радостью подбирал «добрые слова» другим ребятам, и особенно 
воспитательнице (она тоже играла). А потом тихо казал: «Я тоже хочу» И когда он, красный от смущения, взял мишку в 
руки и прижался спиной ко мне, у меня защемило сердце. Он все выслушал и тихо произнес: Нет, Я не такой хороший». После
этого на наших занятиях никогда не возникало проблем с дисциплиной Николауса, хотя другие педагоги обычно жаловались 
на него.

Занятие 4 Жесты Разминка «Отгадай, где я иду»
Повторите упражнение, выполненное на прошлом занятии (см. занятие 3), но теперь  изобразите ходьбу по другим поверхностям, 
скажем, по горячему песку, по ворохам осенних листьев, по лужам, по колючей траве босиком...

Основное содержание занятия
 «Радость можно выразить жестом»



Предложите детям показать радость, но лишь одним способом :только глазами, ) губами, одной рукой, двумя руками (при этом
лицо прикрывается листом и). Побеседуйте о том, что чувство можно выразить по-разному, в том числе при помощи рук. Введите 
понятие «жест».
 «Передай сообщение»

Дети по  очереди превращаются в учительницу, которая должна без слов, одними ми передать классу то или иное сообщение: 
«Сидите тихо», «Не балуйтесь», «молодец», «Встаньте смирно», «Садитесь», «Иди к доске» и т.п. 
«Пойми меня!»

Дети разделяются на пары. В каждой паре один ребенок должен при помощи в объяснить задание второму. Задание раздает
ведущий. Они могут быть ми, но обязательно доступными для детского понимания и связанными с конкретными и знакомыми
детям действиями, например: «принести тетрадь», «вытереть доску», «снять пальто» и т.д.

Побеждает     та     пара,     которая     смогла     быстрее     других     достигнуть взаимопонимания и выполнить задание за 
самое короткое время. (Предметами при нении задания пользоваться нельзя.)

 Работа со сказкой
«Когда молочные зубы сменились постоянными» 
(автор - Е.Фатеева)

В одной тихой речке жил маленький крокодиленок. У него был красивый длинный хвост и много острых зубов. Когда его
зеленая кожа стала твердой, а молочные зубы сменились постоянными, он пошел в школу. Крокодиленок очень гордится этим, но
скоро перестал радоваться, потому что его дела в школе шли плохо. Он никак не мог научиться нырять и притворяться замшелым
бревном, хотя стальные крокодилы в классе уже научились этому.

Учительница  -  большая  темно-зеленая  крокодилица  —  хвалила  всех,  кроме  крокодиленка,  а  иногда  его  и  ставила  ему
«двойки», Все крокодилы в классе или его, называли глупыми, с ним никто не играл.

Мама очень огорчалась и спрашивала: «В кого ты такой у меня уродился?!» крокодил
грозился отлупить крокодиленка ремнем и всегда ставил в пример «Я, говорил он, - в твои годы нырял лучше всех в классе, а 
бревном притворился так, что на меня даже бабочки садились. А ты что же?». Что мог ответить крокодиленок? Он и сам видел, что 
ни на что не способен. Он угнал объяснений учительницы, потому, что был уверен: все равно он ничего не

И вот однажды в классе появился новый ученик - его родители переехали из другой рейки. Как ни странно, этот новенький
подружился с крокодиленком. «Почему ты дружишь со мной?- спрашивал он нового друга.- Ведь я такой плохой, что со мной
даже никто не играет!». А тот отвечал, что не все так плохо/надо просто стараться учиться лучше. Он даже объяснил, как это
можно сделать.

С тех пор крокодиленок начал привыкать вставать каждое утро пораньше и повторять все уроки, которые делал вчера.
Домашнее задание он теперь выполнял очень тщательно, не ленясь,  на уроках внимательно слушал учительницу и старался
побольше запомнить.

Вскоре  он стал  хорошим учеником,  научился  лучше всех  нырять  и  притворяться  бревном.  Учительница  теперь  часто
хвалила крокодиленка, а одноклассники стали принимать его в свои игры. Его друг радовался за него: «Я же говорил, что ты



сможешь!»
Теперь крокодиленок уже не думал, что он плохой, а четверть окончил на пятерки. Мама и папа устроили в честь этого пир

куда пригласили всех его приятелей. Крокодиленок был счастлив. Он говорил: «Я хорошо учусь, я хороший» И все радовались
вместе с ним.

Вопросы для обсуждения
- Что огорчало крокодиленка в начале сказки?
- Каким он себя считал и почему?
- Как ему удалось начать учиться лучше?
- Как вы понимаете слова «он нашел в себе силы учиться лучше»? Какие силы можно    найти в себе?

- Были ли у вас похожие ситуации?
- Комментарий для ведущего
- В сильных классах молено представить 

ребятам более подробную 
информацию о жестах. Рассказать, что многие жесты пришли из глубокой 
древности и имеют свою историю. Так, большой палец, поднятый вверх или 
опущенный вниз как знак одобрения или неодобрения, был известен еще древним 
римлянам. Интересно, что в течение многих веков считалось: если кто-то чешет 
голову или теребит одежду в присутствии другого человека, то этим он выражает 
свое пренебрежение к нему. Образованные люди так не поступали. Можно
рассказать ребятам о том, что существуют, международные жесты, например, 
поднятая рука означает просьбу человека обратить на него внимание. Однако в 
тоже время для сообщения одной и той же информации у разных народов могут 
использоваться различные жесты; некоторые африканские народы в знак 
приветствия передают друг другу тыкв, ,а эскимосы легонько стучат кулаком по
голове и плечам.

- На этом занятии начинается работа с 
теравпетической метафорой, перед прочтением сказки ведущему следует раздать ребятам альбомы и сказать, что во 
время прослушивания дети могут при желании делать рисунки. Рисовать можно все что угодно, но на тему сказки. Когда 
ведущий заканчивает чтение, дети как правило, продолжают рисовать. Лучше всего обсуждать услышанное именно в это 
время, поскольку дети еще находятся «внутри сказки». Вопросы желательно подготовить заранее с учетом специфики 
класса. Обсуждение сказок наиболее трудная, но очень важная часть занятия, так как дети получают опыт анализа своих 
проблем, возможность рассказать о своих тревогах. И очень важно, чтобы любые  чувства ребенка  были приняты  как  
имеющие право  на  существование
Занятие 5. Радость можно передать прикосновением Разминка



 «В мире животных»
«Муха»
Ведущий прикасается к каждому из детей «волшебной палочкой», а они должны при этом застыть и представить, что им на

нос села муха. Прогнать ее можно только движением носа. (Муха перелетает с места на места, садится то на левый глаз, то на губы,
щеки, лоб, подбородок и т.д.)

«Превратись в животное»
Ведущий предлагает детям по очереди загадать и пластически изобразить радостное животное, а остальные отгадывают, какое

животное изображается. Выясняется, что одних,  животных легче представить радостными, а других —  труднее: у каждого свой
характер.

«Фотоохота»
Один из детей изображает какое-либо животное, передвигаясь по классу. Другой следует за ним, повторяя его движения.

Третий, фотоохотник, командует: «Раз, два, три - фотография - замри!» Замирают оба ученика- и «животное», и его «фотография».
Остальные сличают «снимок» с «оригиналом».

Кричалка «Ура успешной фотоохоте»
Эта  фраза  повторяется  вразбивку  вслед  за  ведущим,  с  нарастанием  громкости  от  слова  к  слову,  затем  -  со  снижением

громкости от максимальной до шепота, затем - прокрикивается максимально громко несколько раз.
Основное содержание занятия
«Радость можно передать прикосновением»
ведущий прикасается к ребенку, предварительно загадав любое хорошее качество, которым обладает этот ребенок. Ребенок

пытается отгадать, какое из его качеств загадано. Можно привлечь к отгадыванию всю группу. Затем водящими становятся сами
дети и, подобно ведущему, «передают радость прикосновением».

«Котенок»
Ведущий предлагает детям представить ситуацию: мама принесла в дом котенка. Ему грустно и страшно. Каждый из детей по

очереди превращается в этого котенка, а остальные гладят его, говорят ему добрые слова, пытаются «покормить» и т.д.
Работа со сказкой
«О муравьишке, который пошел в школу»
(автор- Е.Катынская)
Как-то ранней осенью я отправилась в лес за разноцветными листьями... Я шла по кривой тропинке, то и дело наклоняясь за

красивыми листочками. Когда букет был готов, я решила немного отдохнуть и присела на пенек, который вырос, как маленький
домик, прямо на бугорке. Я провела рукой по пушистому мху и заметила, что я здесь не одна: по мху бегали муравьи. Те, что
побольше,  несли  какие-то  прутики  и  соринки,  а  малыши  копошились  со  всеми  под  маленьким  сучком.  Пока  я  наблюдала  за
обитателями пенька, мне припомнилась история. Однажды рассказанная бабушкой...

в одном лесу, на красивой земляничной поляне, жили семейства муравьев, взрослые муравьи ходили на работу, оставляя своих
детей дома с бабушкой. В других семьях с малышами оставались мамы. Некоторых муравьишек водили в детский сад за старой



сосной.
Прошло время, муравьишки подросли, им пора было идти в школу, где v писать и читать, где узнают много интересного о

лесе, в котором они живут, о жизни муравьев в прошлом. Лесная поляна наполнилась радостной суетой: родите покупали деткам
рюкзачки, в них складывались цветные карандашики, ручки тетрадки, сделанные из тонкой коры клена.

И вот настал день, когда все муравьишки отправились в школу. Их встретил муравей-учитель, который отвел всех в класс.
Муравьишки очень волновались: в (  они теперь ученики, а это так непривычно. Что значит быть учеником, они е. плохо знали.
Пока они только разглядывали своего учителя...

Постепенно муравьишки стали привыкать к школе, полюбили своего учите,  нашли друзей... Но были и такие, кому было
труднее: они скучали по маме, по до!\ Одним из таких учеников был малыш по имени Усатик Ресничкин. Усат постоянно думал о
доме, отвлекался на уроках. Он ни с кем не мог подружиться поэтому на переменках всегда грустил. По утрам ему не хотелось идти
в школу. Т продолжалось много дней, и муравьишка думал, что так будет всегда...

И вот как-то утром Усатик, как обычно, собирался в школу. Небо было серым, солнышко спряталось, и от этого было совсем
печально. Мама дала Усатику бутерброд с малиновым вареньем и сказала: «Пора...» Усатик плелся по тропинке смотрел на серое
небо, которое казалось, вот- вот заплачет...  тут с неба упала капелька.

- Ой, - сказала она.- Муравьишка, почему ты такой грустный?
- Не видишь, что ли, в школу иду, - нехотя отозвался Усатик.
- Ах, в школу! Как это здорово! Значит, ты ученик?
- Ну, ученик, ну и что?
- А я вот сижу целыми днями в облачке и мечтаю, что когда-нибудь тоже пойду школу. Но мы, капельки, не учимся... Капелька

загрустила.
- А почему ты так хочешь в школу? Там же скучно: сиди себе за партой, а учите; постоянно что-то говорит, иногда даже не

успеваешь понимать. А еще там MHOI незнакомых муравьев, а еще...
- Что - еще?- спросила капелька.
- А еще там нет мамы, - вздохнул Усатик.
- Глупыш, когда я с дождиком бываю возле школы, я часто вижу через окно, ка  много там муравьишек: одни разглядывают

книжки, другие пишут закорючки.
- Это буквы, - поправил Усатик.
- Как это здорово - буквы.... А что ты еще знаешь? - заинтересовалась Капелька.
- Ну... - с важным видом начал муравьишка, - я знаю про буквы, что их очень многс а из них составляют слова... А еще есть

интересные книжки с картинками...
- И ты их все умеешь читать? - перебила Капелька.
- Ну нет, пока мне их читает мама или учитель, но потом я и сам научусь!

- Как я тебе завидую, Усатик! Ты найдешь в школе Друзей, узнаешь много
интересного, будешь почти как взрослый. И главное - представь, как будут рады за



тебя папа и мама. Ты будешь приходить из школы, рассказывать, как провел время
с кем познакомился, что делал на переменках, какой у тебя учитель. Теперь ты
можешь делать что-то сам без помощи мамы, потому что ты ученик.
- Но знаешь, как это трудно, опять пожаловался Усатик.
- А разве интересно, когда все легко и просто? Ведь это скучно! К тому же, ты ведь один, все твои друзья тоже впервые в школе, им 
тоже нелегко. Некоторые привыкают быстрее, а другие чуть медленнее. Но все не могут быть одинаковыми, правда? Кому-то легче, 
кому- то труднее... Так что, Усатик, беги скорее в школу, а вечером расскажешь, маме, какие уроки были сегодня, с кем ты играл. 
Просто дойди к ней и скажи: «Мам, послушай, как было сегодня в школе», спасибо тебе капелька! Я побегу, а то опоздаю на урок, - 
прокричал Усатик.

Он вбежал в школу, поднялся по ступенькам в класс и сел за парту рядом с другим муравьишкой.
- Привет, Усатик, - сказал сосед по парте, доброе утро, ответил Усатик и улыбнулся. 
- А ты сегодня веселый, - отозвался сосед.

Тут вошел учитель, и начал урок. Усатик огляделся по сторонам: небо за окном казалось уже таким серым, потому, что там, в 
тучах, жили капельки. Учитель не казался таким чужим и непонятным, как раньше.
Усатик Ресничкин, открой книжку,- услышал муравьишка. Усатик открыл книгу и чему-то улыбнулся. «Я ученик», - гордо подумал
он.

А вечером, когда мама пришла с работы, Усатик усадил ее на диван и сказал: 
- Знаешь, мама, в школе все так необычно... сегодня мы учили новые буквы и еще совали картинки, а еще... 
-Что еще, малыш? - спросила мама.
- А еще я соскучился по тебе, мамочка, но мне пора делать уроки - ведь завтра я снова пойду в школу, а вечером снова расскажу

тебе о том, что там было...
Вопросы для обсуждения

- Почему Усатику было сначала грустно в школе?
- Какие самые грустные слова он произнес? («Там нет мамы»)
- Как  понимать слова капельки «Надо научиться быть учеником»? Разве этому нужно
учиться?
- Попробуйте сказать слова «Я ученик» так же гордо, как их произнес бы Усатик.
- Почему маме не пришлось вечером заставлять Усатика делать уроки?

Комментарий для ведущего
Центральное задание этого занятия  -  упражнение «Котенок» - предназначено для работы с умением принимать поддержку.
Поэтому совершенно не важно, отгадает ребенок то качество, которое задумал ведущий. Главное, чтобы ребенок вслух называл
стой предполагаемые хорошие качества, чтобы их называл весь класс (как можно больше) Ведущий же на каждый неправильный
ответ ребенка отвечает словами: «'Да , мне нравиться в тебе (например, твоя доброта), но я загадал другое качество».



Упражнение «Котенок» предлагает работу с телесными поглаживаниями». Испуганный котенок» садится на стул перед классом,
желающие по очереди гладят и обнимают его.
Занятие 6. Радость можно подарить взглядом 

Разминка «Глаза в глаза» «Мысленная картинка»
Дети закрывают глаза и под музыку «рисуют мысленные картинки». Затем все очереди обмениваются своими фантазиями, при

желании инсценируя их.
«Врунишки»

Водящий   выходит   за   дверь.   Дети   договариваются,   кто   из   них   будет врунишкой». Водящий, заглядывая в глаза детей, 
должен догадаться, кто из них «врунишка».
Основное содержание занятия
«Радость можно подарить взглядом»

Ведущий загадывает качество, которое нравиться ему в ребенке. Затем пристально смотрит ему в глаза, стараясь «передать» 
загаданное ( здесь очень важен контакт глаз). Ребенок должен догадаться, какое качество задумано.   Остальные участники группы 
помогают ему. Желательно, чтобы в роли водящего побывали все дети.

Работа со сказкой 
Нужная вещь» (автор - Р. Иванова)

Садись поудобнее и давай попробуем помечтать. О чем? Ну, например, о море. Ты любишь море? Тогда закрой глаза и представь 
себе, что ты стоишь на палубе корабля. Светит солнце, корабль едва покачивается на волнах. Море сливается с небом на горизонте, 
оно манит тебя вдаль, к далеким неизведанным землям...

Представь  себе,  что  однажды такой  корабль  плыл  по  океану  к далеким
островам. Обычно люди брали с собой в дальний путь множество необходимых
вещей. Они складывали их в тюрьмах своих кораблей. Впрочем, среди нужных
вещей  попадались и вещи совершенно ненужные. В трюме нашего корабля тоже
лежало   много   всякой   всячины.   Были   тут   ящики   с   запасами   еды   и   одежды, спасательные круги, канаты, яркость с 
цепью, багор. В самом темном углу трюма ехал старый мешок. Он лежал там так давно, что уже никто и не помнил, как он  в трюм 
и что внутри него.

Корабль плыл так долго, что вещи в трюме стали скучать. Первым заговорил канат.
- Все мы   тут нужны, а я нужнее всех. С моей помощью люди крепят паруса и уравняют ими, а если корабль причалит к берегу, то 
я привяжу его к причалу.

Тут подал голос багор: 
- А если канат оборвется? Тогда без меня не обойтись! Как без меня подтянуть корабль к берегу? Значит, я нужнее.

В этот момент заворчал якорь: 
- А если корабль будет далеко от берега? Как без меня удержать корабль на месте?

- Да, но чего ты стоишь без меня? - зазвенела якорная цепь. - Я связываю тебя с кораблем, значит, я важнее.



Нужные вещи спорили долго, но так и не смогли выяснить, кто из них важнее.
Только старый мешок молчал, лежа в своем темном углу. Ему нечем было : хвастаться перед остальными, да и не любил он 

этого. Он слушал спорщиков молча, а потом не выдержал и вмешался. Как вам не стыдно спорить! Вы все нужны людям, они не 
обойдутся без каждого из вас

Это было ошибкой. Изумленные вещи сначала замолчали, а потом наперебой, все разом набросились на бедный мешок.
- Ах ты, старый толстяк! Ты нам просто завидуешь! Сам то ты давно никому не нужен.

Они насмехались над бедным мешком и   даже забыли про свои раздоры.
А мешок забился обратно в угол и думал: «Действительно, кому я нужен? Я такой старый, что никто не помнит, что у меня

внутри. Вынули бы меня из трюма и выбросили куда-нибудь». Ему было очень обидно.
Так продолжалось много дней подряд. Каждое утро, едва проснувшись, начали смеяться над старым мешком, а он молча

страдал.
Однажды на море разыгрался шторм. Волны бились о борт корабля так, что вещи в трюме швыряло из стороны в сторону.

Кораблю грозила верная гибель. После одного сильного удара в днище образовалась пробоина, в трюм хлынула вода. Среди вещей
началась паника. Они закричали: «Спасите! Помогите!» Но люди их не слышали, они боролись со штормом на палубе.

Тогда снова заговорил старый мешок.
- Надо придумать, как спасти корабль! - воскликнул он, выбираясь из своего yгла

А вещи опять набросились на него с насмешками: «Ах, ты снова пытаешься учить нас?! Мы- умные и нужные вещи, а ты
лежал бы в своем углу да помалкивал!». И мешок снова затих.

А тем временем вода в трюме все пребывала. И тогда мешок снова вылез из  угла и, кряхтя, направился к пробоине. Он
подошел к ней и лег на дно трюма.  Пробоина оказалась полностью закрытой. Вода перестала поступать в трюм и  люди заметили,
что в трюме плещется вода, и принялись откачивать ее насосом. Вскоре в трюме стало сухо...

А мешок лежал на пробоине и думал: «Вот ведь как получилось. Выходит и я, на что-то гожусь. Я не дал утонуть кораблю,
погибнуть людям и нужным вещам».  От этих мыслей все его существо наполнилось гордостью.

И тут все вещи в трюме притихли. Им стало стыдно. Но особенно они  смутились, когда раздались голоса людей: «Смотри-ка, 
это забытый старый заткнул собою пробоину и спас нас от неминуемой гибели!» На душе у старого мешка стало радостно. А люди 
еще долго вспоминали эту удивительную историю, которой стал ничем не примечательный старый мешок.

Вопросы для обсуждения
- О чем спорили вещи в трюме корабля? Почему?
- Что, по вашему мнению, значит «быть нужным другим»?
- Почему мешок заткнул пробоину в трюме?
- Почему в конце сказки «на душе у мешка стало радостно»?

Комментарий для ведущего



при обсуждении сказки полезно обратить внимание на изменение о героя - «старого мешка»  -  в процессе развития
сюжета, подробно обсуди в конце рассказа «все его существо наполнилось гордостью».

ЗАНЯТИЕ 7 Страх
Разминка «Страшно и не страшно»
«Дотроньтесь до...»
Ведущий произносит фразу: «Дотроньтесь до (кончика носа, правой щеки и т.п.) те, кто (сегодня умывался, ел вчера шоколад,

боится мышей и т.п.)» Вопросы о  страхах перемежаются вопросами на любые другие нейтральные темы. Дети отвечают молча,
меняя способ ответа по команде ведущего.

«Мысленная картинка»
Дети  должны  с  закрытыми  глазами  нарисовать,  а  затем  описать  группе  мысленную  картинку,  которая  соответствует

предлагаемым для прослушивания музыкальным отрывкам либо звукам природы (резкая, громкая музыка, звуки грозы). После этого
детям объявляется (шепотом) новая тема: «Страх».

«Покажи страшилку»
Ведущий показывает детям изображения страшных сказочных персонажей: Баба Яги, Змея Горыныча, скелетов, вампиров и

т.п. Затем водящему предлагается внимательно рассмотреть одну из картинок, чтобы он мог изобразить выбранный персонаж как
можно точнее. Остальные отгадывают, кого именно изображает водящий.

Работа со сказкой
«Девочка с мишкой» (автор - Е. Зубарева)
В одном обычном городе в обычной семье жила была обычная девочка Света.  У нее много игрушек, но особенно Света

любила маленького плюшевого мишку. Света заменяла ему маму: пела ему песенки, баюкала его. А Светина мама рассказывала ей
на ночь сказки и потом выходила из комнаты, поцеловав дочку и пожелав ей спокойной ночи .

Как только погаснет свет, Света накрывалась с головой одеялом, зажмуривалась и старалась уснуть, прижимая к себе мишку.
Под одеялом было душно и жарко,  но выглянуть  из  под  него Света  боялась.  Ей казалось,  что  вокруг  нее  пляшут страшные,
зловещие тени: вот-вот поймают ее длинными ручищами и начнут мучить. Если не удавалось заснуть, то девочка начинала кричать
и звать маму. Мама приходила, включала свет, прижимала Свету к себе, баюкала ее, и тогда девочка засыпала, уверенная в том, что
мама рядом и всегда сможет защитить ее.

Однажды родители собрались вечером в гости. Перед уходом мама рассказала дочке сказку. Девочка уснула, а мама спокойно
погасила свет и ушла.

Ночью Света проснулась и увидела, что вокруг нее темнота. Ее сердце забилось, слезы покатились из глаз; она позвала маму,
но вспомнила, что ее нет дома. Стало еще страшнее! Света подумала, что можно включить свет, но для этого надо было встать и
сделать несколько шагов... Нет, от самой этой мысли мурашки бегут по коже... Света заплакала еще сильнее, сжалась в комочек под
одеялом. И вдруг услышала чьи-то всхлипы.

Девочка притихла, вылезла из-под одеяла, оглядела темную комнату. Из глаз ее любимого плюшевого мишки капали слезы!
- Ты тоже плачешь? Ты тоже боишься? Погоди... я помогу тебе... я не дам тебя в обиду. Я расскажу тебе сказку, а ты вытирай слезы,



закрывай глазки и постарайся уснуть.
Света уложила мишку, тихо спела ему колыбельную, рассказала одну из маминых сказок.

В это время вернулись родители. Папа услышала звуки в темной открыл дверь и увидел Свету, которая сидела на кровати и
что-то шептала.
- Почему ты не спишь? Хочешь, я включу свет, если тебе страшно...
- Нет папочка, тише! Не разбуди мишку!.. Он так    боялся, плакать,
а я ему рассказала сказку. Теперь он спит и ничего не боится. Мне тоже давно пора спать
Спокойной ночи...

Тёмноландия» (автор - Р. Масленикова)
Жил маленький мальчик. Он ужасно боялся темноты, никогда не выключал свет на ночь, старался не оставаться один в темной

комнате.
Однажды, заснув при ярком свете, он увидел удивительный сон – яркий, красочный, красивый. Проснувшись, он усомнился в

том, что это был сон – так четко отложилось его образы в сознании... Он помнил, как закрыл глаза при свете, но сейчас, открыв их,
он  обнаружил  полную  темноту.  «Это  мама  выключила  свет»,-  догадался  мальчик,  и  тут  заметил  рядом  с  собой  маленького
человечка. Он был очень смешной: в большом колпаке, который сползал на глаза, в причудливых башмаках  и с огромными ушами.

- Привет, Дениска, - поздоровался человечек, дружелюбно улыбаясь.
- Здравствуйте, а вы кто? - удивился Дениска (мальчика и вправду так звали)

-Я сказочный эльф  Энни и пришел  сюда,  чтобы показать тебе прекрасную волшебную страну, которая называется Темноландия.
- Нет, я не хочу ее смотреть, отвечал мальчик, я боюсь темноты.
- Я знаю и мне очень обидно, что ты боишься красоты, которой ты никогда не  видел, Пойдем же!

Мальчику не хотелось идти в Темноландию, но он не хотел показаться эльфу маленьким трусишкой. Он согласился идти с
ним.

Через  мгновенье  Дениска  с  эльфом  оказались  перед  чудесны освещенным полной луной   и многочисленными 
звездочками, которые мальчику и вежливо здоровались с ним.

- Это наш главный замок, а это - ворота в нашу страну. Нравиться ли тебе здесь?
- Еще бы! - отвечал мальчик. Мне всегда казалось, что только при солнечном свете,  все может быть красивым. Но этот

ночной замок просто прекрасен!. Он будто осыпан  серебристым инеем. Здорово!
Они направились дальше. На пути им встретился чудесный водопад струи   которого мерцали в лунном свете.  Кругом

летали восхитительные птицы некоторые из них плескались в струях водопада.
- Посмотри  на  горы  слева  от  тебя,  -  говорил  эльф.-  Их  вершины  покрыты  снегом.
Видишь, как сияет снег в лунных лучах? А теперь пойдем в лес.
-Но в лесу всегда темно и не видно луны, - вспомнил мальчик о своем страхе
-Но там еще лучше, чем здесь. Пойдем, ты не пожалеешь,- уговаривал Энни Дениску.

Да, он был прав. В лесной траве сверкали светлячки, много смешных эльфов гуляли здесь, взявшись за руки. Они ходили



по лесу и слушали пение ночных птиц, любовались светлячками, разговаривали с животными.
- Вот какая наша Темноландия! Но, Дениска, тебе уже пора просыпаете утро.
- Да,  я  пойду,  -  отвечал  мальчик.  -  Мне  очень  у  вас  понравилось.  Здесь  очень  красиво!
До свидания!

- До свидания, - отвечали маленькие эльфы. - Вспоминай о нас почаще, особенно когда будешь ложиться спать.
- Тебя проводить, Дениска? Тебе не страшно? - спросил вдруг эльф Энни. - Ведь в нашей стране нет фонарей.

- Нет-нет, спасибо. Как может быть страшно там, где так красиво?! Я пойду один, -ответил Дениска.
Попрощавшись со всеми эльфами, мальчик пошел домой по чудесному лесу со  светлячками, осмотрел еще раз серебристые

горы, полюбовался напоследок водопадом и прекрасным замком... И тут он открыл глаза и проснулся.
...На следующий вечер, ложась спать, он по привычке остановил свет в шмйате включенным, но затем встал и погасил его:

«Хочу опять попасть в прекрасную Темноландию!»
Через  некоторое  время  мама  вошла  в  темную комнату  Дениски  и  очень  /дивилась,  увидев,  как  крепко  он  спит.  А  папа

задумался и сказал: «Наш мальчик, возможно, повзрослел...»
Комментарий для ведущего
Занятия по темам, связанным со страхом, помимо общеразвивающего могут теть и коррекционное воздействие: утвердить

право детей на переживание страха (все люди боятся чего-либо, бояться не стыдно), дать детям возможность отреагировать
страхи, показать некоторые способы совладения с ними. Поэтому основная работа на данном занятии строиться на обсуждении
сказок. Во время беседы следует поговорить о способах, с помощью которых мальчик и девочка перестали бояться темноты.
Читать сказки нужно очень медленно, периодически обращаясь к детям со словами: «А у вас было что-то похожее?» Как правило,
еще в начале первой сказки ребята начинают рассказывать о своих страхах. А если во время чтение второй сказки остановиться
после слов «усомнился в том, а сон ли то был вообще...», дети начинают говорить о своих страшных снах, в которых « как -будто
все по-настоящему».

После медленного чтения сказок дети рисуют иллюстрацию к сказке по выбору. Хотя многие хотят и успевают нарисовать два
рисунка.

Занятие 8 Страх, его относительность Разминка «Какие бывают страхи?» «Неопределенные
фигуры»
Ведущий рисует на доске извилистыми линиями бесформенные фигуры, а дети придумывают, на какие страшные существа

они похожи.
«Конкурс пугалок»
по кругу  передается  мячик.  Получивший его  должен  назвать  тот  или  иной страх    человека.  Чего  могут  бояться  люди?

(повторяться нельзя). Кто не сумеет быстро сориентироваться, выбывает из игры. Определяются один два победителя конкурса.
«Чужие рисунки»
ведущий демонстрирует участникам занятия детские рисунки на тему «Страх». Дети высказывают свои предположения о том,

какие именно страхи изображали вторы рисунков.



Основное содержание занятия
«Закончи предложение»
Дети заканчивают следующие фразы:
«Дети обычно бояться...»
«Взрослые обычно бояться...»
«Мамы обычно бояться...»
«Учителя обычно бояться...».
В результате обсуждения этой работы делается обобщение: каждый человек может иногда чего-то бояться, страх - это не то,

чего следует стыдиться, хотя и полезно его преодолевать.
«Мы просто очень боимся за вас»
Дети  слушают и  обсуждают историю  о Мише и Маше.  Особый акцент делается на обсуждения того, что можно бояться за 

другого человека. 
Работа со сказкой
« Маша и Миша» (автор - О.Хухлаева)
В одном большом городе на первом этаже большого дома жила семья: папа, мама и двое детей - Миша и Маша. Мама с папой

ходили на работу, а Миша и Маша в школу. Они были близнецами, учились в одном классе и сидели за одной партой. Папа и мама
очень любили своих детей и гордились ими. Одно огорчало их: близнецы многого боялись.  Они боялись темноты, непонятных
звуков, боялись волков и воров, боялись оставаться дома одни.

Когда близнецы ложились спать, Миша клал рядом с собой игрушечный пистолет, который очень громко стрелял, а Маша -
саблю от рыцарского костюма. И все-таки каждый раз,  засыпая в своих кроватках, они подолгу ворочались, прислушивались к
каждому шороху, так что по утрам их постели выглядели так, будто нарочно переворачивал все вверх дном.

Однажды вечером мама с папой уложили детей спать и уехали на вокзал встречать бабушку. «Кажется, второпях они забыли
закрыть дверь», - прошептал сестре Миша. Дети затряслись от страха. Действительно, из коридора, а потом из кухни послышались
довольно громкие шорохи и шаги. Дети приоткрыли дверь в коридор и тут же захлопнули ее. По квартире ходила большая черная
собака с опущенным хвостом! Дети придвинули к двери стулья, велосипеды, коробки и забрались под Машину кровать. Но вдруг в
их головы пришла страшная мысль: «А как же  мама с папой и бабушка? Что с ними-то будет, когда они вернуться и увидят эту
ужасную собаку? А вдруг она бешеная и искусает их?». Дети опять затряслись от страха и тихонько заплакали.

Но вдруг Миша встряхнулся и схватил свой пистолет. Маша, глядя на него, быстро вытерла слезы и взяла саблю. «Я испугаю
ее»,- сказал Миша. Дети разобрали запал около двери и вышли в коридор. Миша выстрелил из пистолета, а Маша застучала саблей
по стене, а потом по батарее. «Пошла вон!», - закричали они хором. Испуганная собака выскочила из квартиры, дети заперли за ней
дверь.

Вскоре  пришли  родители.  Они  были  очень  встревожены.  Им  повстречалась  соседка,  которая  видела,  как  из  квартиры
выбежала большая черная собака. Дети рассказали, как все было. «Но как же вы решились прогнать такую страшную собаку?» -
спросили родители. -  «Неужели вам не было страшно?» - удивилась бабушка. А дети отвечали: «Мы просто очень боялись ЗА



ВАС!»
Комментарий для ведущего.
В конце занятия ведущий проводит ребят к выводу, что не бывает «плохих» или «хороших» чувств. В той или иной ситуации

чувство может мешать, а может и помогать человеку и окружающим человеку и окружающим его людям.
9. Как справиться со страхом 
Разминка «Страшное и смешное» «Страшные персонажи телеэкрана»
Дети  вспоминают  всех  известных  им  самых  страшных  персонажей  телеэкрана,  затем  по  очереди  каждый  загадывает  и

изображает одного из героев так, чтобы остальные отгадывали.
«Придумай веселый конец»
Ведущий читает ребятам начало детской страшилки, например: «Однажды вечером черная рука бродила по городу...» А далее

вместе придумывают смешное продолжение и окончание.
Основное содержание занятия
«Картинная галерея»
Детям  выбирают  любого  известного  страшного  персонажа  и  рисуют  его,  но  так,  чтобы  он  стал  смешным.  Портреты

развешиваются на доске. Ведущий  становиться экскурсоводом и проводит экскурсию по картинной галерее. Ведущий старается
вызвать смех у детей рассказами о героях портретов.

Работа со сказкой 
«Маленькая Луна» (автор - А.Серебрякова)
Каждую ночь на небе появляется Луна. Все это хорошо знают. А знаете ли вы, что и она когда-то была маленькой?
Ее детство было беззаботным и счастливым. Одно тяготило ее: она боялась темноты. Ей было очень страшно появляться одной

на черном ночном небе.
С наступлением сумерек знакомые звездочки одна за другой вспыхивали над землей и звали маленькую Луну к себе. Они

рассказывали, как прекрасно ночное  небо. А с ее приходом оно станет еще прекраснее! Звездочки убеждали маленькую робкую
Луну, что нет ничего красивее загадочной ночной темноты.

Но маленькая  Луна  никак  не  могла  побороть  страх  перед  ночной стихией.  Ей  казалось,  что  в  темноте  бродят  ужасные
чудовища. Ночь преображала поверхность Земли, превращая все предметы в зловещее приведение. Мерцание далеких звезд было
слишком слабым, чтобы осветить небо и землю.

Маленькая Луна грустила о том, что не может веселиться вместе со звездочками. Она подрастала и знала, что рано или поздно
ей придется превратиться в полную Луну. «Но какая же я Луна, если не могу быть королевой ночи и не знаю всех ее чудес?»-
размышляла она.

Проходили дни и  ночи,  а  Луна так  и  не  появилась  в  небе.  Кое-кто  уже  начинал  злословить,  сомневаясь  в  том,  что  она
существует в природе. И маленькой Луне было обидно и больно.

Но однажды случилось вот что. Темной ночью все в округе услышали громкие крики о помощи. Человек никак не мог найти
дорогу домой, он заблудился во тьме.  Тогда к Луне прилетел мудрый ветер и сказал: «О, Луна! Только твой свет может  указать



человеку путь к дому. Ты же сама знаешь, как страшно быть одной в ночном мраке. Только ты можешь помочь бедняге. Покажись на
небе! Пусть твой страх на время отступит!»

И маленькая Луна послушалась мудрого Ветра. Она вышла на небо - ясная и круглая. При ее появлении над Землей ночная
мгла отступила. И Луна еще долго оставалась на небе.

Она впервые разглядела то,  что раньше принимала за зловещие чудища  ужасные приведения. Под ее мягким светом они
оказались деревьями, домами башнями и холмами. Лунный свет делал все это очень красивым, и Луна совсем не ощущала страха.

Так она и выросла.
И до сих пор Луна делает ночи сказочными и волшебными, а заблудившие и одинокие путники возносят ей благодарности, и

так будет всегда.

Вопросы для обсуждения
- Подумайте, почему так огорчалась Луна из-за своего страха темноты, ведь малыши часто бояться темноты и перестают

бояться, только когда вырастают?
- Как же все-таки Луна заставила свой страх отступить?
- Что она увидела в темноте. Когда перестала бояться?
- Что чувствовала маленькая Луна в конце сказки?

- Комментарий для ведущего
Важно акцентировать внимание  ребят на  том,  что не  бывает правильных  или  неправильных  способов  совладения  со

страхами. Каждая выбирает свой удобный или привычный для него.
Занятие 10. Гнев. С какими чувствами он дружит?
Разминка «Выражение чувств» «Художники гримеры»

для выполнения этого упражнения требуются театральный грим и две большие пластмассовые куклы. Дети делятся на две группы. 
Каждая из групп загадывает любое чувство и в соответствии с ним гримируют свою куклу. Другая группа отгадывает, какое чувство 
загадано и изображено на лице куклы.
 «Попугай»

Ведущий произносит короткое предложение, например: «Я иду гулять». Один из участников повторяет это предложение с 
определенной интонацией. Остальные дети отгадывают, какое чувство при этом выражается. 

«Покажи маме дневник»
из числа участников выбираются «мама» должна без слов выразить свое чувство так, чтобы все остальные догадались,  какую оценку 
получил «ученик» 
Основное содержание занятия 
Работа со сказкой

«О мальчике Сереже, который всего боялся и потому кусался» (автор -Э.Хухлаева)
Жил- был первоклассник Сережа. Он красиво писал и не плохо читал. А 1римеры решал лучше всех в классе. И даже во время



прогулок умудрялся не вымазаться в лужах. Одна была у него слабость: он всего боялся. А оттого... постоянно кусался.
Вот, скажем, подходит к нему Пашка Замордашкин и говорит: «Чур, я сегодня первый на прогулке большой лунокат пускать

буду». А Сережа его кусает. Повалит  го Сашка Бендибрашкин на переменке на пол - всем ведь поваляться хочется! - а  Сережа
кусает его так, что визжит Сашка на всю школу. Стукнет его по плечу Ленка Гонопенкина - «Ты, Сережа, салочка». - Так он Ленку
тут же кусает, не хуже большой собаки.

И ругали Сережку за это и наказывали. Ничего не помогало, пока не начались том первом классе, где Сережа учился, занятия
психологией. И тогда ребята поняли, что кусался Сережа потому, что...(давайте, подумаем вместе), боялся! страх, оказывается,
очень дружен с другим нехорошим чувством. С каким? Правильно, со злостью или гневом. И ребята Сереже помогли справиться с
этой ужасной привычкой. Как им это удалось? Давайте вместе вспомним, как человеку правиться со своим страхом.

«Как ромашки с васильками поссорились» (автор – Е.Вишнева)
Я расскажу тебе удивительную историю про цветы. Они живут на Цветочной

поляне на опушке леса. Зовут их Ромашками и Васильками. Они всегда дружили,
месте играли и веселились. На опушке не смолкал радостный смех цветов, а вместе
ним по воздуху разносилась ароматная цветочная пыльца. В солнечные дни вся
поляна благоухала.

Но однажды приключилось несчастье. Началось все с пустяка. Одному васильку понравилось, как одна Ромашка жмурится
на солнце, и он добродушно рассмеялся. Но Ромашке не понравилось, что над ней смеются. Она так обиделась, го все ее лепестки
от негодования покраснели. Ее подруги тоже обиделись за нее и шили начать войну против Васильков. Ромашки перестали играть с
Васильками, видно подшучивали над ними. Васильки им тоже спуска не давали: они дергали Ромашек за  лепестки  и  задиристо
кричали:   «Любит»  Не  любит!»   Этим  они окончательно вывели Ромашек из себя. К вечеру все совсем рассорились разошлись
по  разные  стороны  Цветочной  поляны.  Ни  одна  уважающая  себя  Ромашка  не  станет  расти  рядом  с  такими  забияками  и
грубиянами! И всякому Васильку могут надоесть капризы и колкости!

«Как хорошо! Наконец-то не пихает и не толкается!» - успокоились Ромашки
«Наконец-то не слышно никакого хныканья!»- умилялись Васильки.
«Вот теперь начинается спокойная жизнь!» - подумали все вместе.
И вот наступило первое утро новой жизни. Ромашки принялись вертеться друг перед другом и хвастаться нарядами. У кого

лучше? Но их некому было рассудить Ромашки заскучал и.
У Васильков дело обстояло не лучше. Им было неинтересно играть друг с другой. А когда наступила ночь, стало темно, где-

то близко заухала сова. Все Ромашки на поляне испугались. «Где же наши сильные и храбрые Васильки? Мы боимся!» - дрожали
они.

А Васильки ушли жить  к  своим дальним родственникам-  Колоскам, пшеничное поле. Но колоски их встретили холодно. Они
сказали Василькам, что скоро придет Человек и выгонит их с поля, потому что они, дескать, -сорняки. Василькам стало страшно и 
обидно. Ромашки хоть и насмешницы, но никогда : не называли Васильков сорняками!.

А в это время на поляне началось самое страшное. На Ромашек надвигалась  полчища мышей. Они, клацая зубами, хотели



подгрызть их корешки. Ромашки закричали изо всех сил. И Васильки услышали их! Они бросились на спасение своих подруг. Мыши
не ожидали такого отпора и разбежались в разные стороны. «Как хорошо, что вы вернулись!» - воскликнули ромашки. «Простите
нас!»- хором крикнули Васильки. «Нам так весело вместе!» - сказали все разом. «Вы такие выдумщицы!» «А вы такие сильные!»
«Вы очень добрые!» «А вы храбрые!»- слышалось со всех сторон. Наступило примирение, все цветы рассмеялись, и  пушистая
ароматная пыльца облаком поднялась над поляной. С тех пор они всегда дружат.

Вот такая Сказочная поляна есть на свете. Всегда можешь ее найти по звонкому смеху, по душистому облаку, плывущему над
поляной.

Комментарий для ведущего
Итогом занятия должен стать вывод о том, что страх и обида нередко вызывают гнев. Хорошо, если каждый ребенок

придумает свой личный пример на связку обида- злость или страх — злость (эти слова можно написать на доске).
Занятие 11. Может ли гнев принести пользу? Разминка «Контрасты» «Черная рука - белая рука»
дети должны представить и изобразить «черную руку» - руку, готовую к  агрессии, с напряженными пальцами, а затем по

сигналу ведущего в превратить ее в белую руку» - расслабленную, готовую приласкать.
«Разозлились - одумались»
По сигналу «разозлились» дети напрягают тело, сжимают кулаки, по сигналу одумались» - расслабляются и улыбаются.
«Поссорились - помирились»
Из группы выбирается два ученика, им предлагаются представить, что их правые руки - это человечки, которые выполняются

на столе по команде ведущего различные действия: знакомится, идут вместе гулять, ссорятся, дерутся, обижаются  руг на друга,
мирятся, идут вдвоем играть. Затем руки превращаются в двух петухов и выполняют те же действия, но с прибавление «петушиных»
звуков.

Основное содержание занятия
«Закончи предложения»
Детям предлагается закончить такие фразы:
«Гнев приносит пользу, когда...»
«Гнев приносит вред, когда...»
Работа со сказкой
«О путнике и его беде» (автор - С. Кондратенков)
Мне  вспомнилась  одна  старая  история.  Произошла  она  в  давние  времена,  когда  люди  еще  не  имели  ни  телефонов,  ни

телевизоров, ни машин. Вокруг были зри зеленые леса да поляны. Жизнь была спокойной и размеренной. Почти как у бабушек в
деревне.

Тогда люди не знали, что земля состоит из материков и островов. Они догадывались, что где-то далеко есть земли, в которых
живут воинственные племена. Иногда они почему-то нападают на мирных жителей, грабят селения, сжигают дома и идут дальше,
принося с собой горе и разорение.

На окраине одной деревушке росла березовая роща. И вот однажды с той мой стороны, откуда обычно приходили разорители,



появился одинокий путник. С виду обычный человек, но чем-то он отличался от жителей деревни - то ли одеждой, то ли широкой
открытой улыбкой, при виде которой так и хотелось улыбнуться в ответ. Наверное, его улыбка была похожа на твою. Этот путник
решил передохнуть остановился в березовой роще. Присел на траву, закрыл глаза и услышал тихий шелест деревьев. Они будто
пели ему колыбельную песню, а солнечные зайчики, пробиваясь сквозь листву, затеяли игру на его лице. Он чувствовал, как теплые
пятнышки перескакивают со щеки на лоб, со лба на подбородок. Путнику стало так хорошо, что он решил остаться в этой деревне.

Пока он сидел под деревом, к нему подошел седой старик, присел рядом:
- Откуда путь держишь, чужестранец?.

- Я уже и не понимаю, где начал свой путь, - отвечал тот, - знаю только, что где бы я ни появился, я везде приношу с собой горе.
Вроде стараюсь помогать людям, но обязательно получается что-то не так, вот я и ухожу подальше от печалей».

Разве можно уйти от печалей? - удивился старик. 
     Конечно,  -  отвечал  путник,  -  уходя,  ты  оставляешь  печаль  на  месте,  а  с  собой
берешь только радость.

Они долго беседовали, а потом старик пригласил путника к себе. Тот остался  жить в селении. Он помогал жителям, чем
мог,- а когда узнал о существовании воинственных племен, заявил:

- Неужели  вы  ни  разу  не  пытались  дать  им  отпор?  Нет?  Тогда  надо  этому
научиться!.

Путник пошел в дом и вынес оттуда тяжелый, блестящий на солнце меч.
- С  помощью  такого  меча  и  храбрости  в  душе  можно  победить  любого  врага!  -

сказал он и  взмахнул мечом, со свистом рассекая воздух.
Самые храбрые юноши в деревне пошли в ученики к чужестранцу. После тренировок он уходил в березовую рощу, сидел на

траве, прислоняясь спиною к теплому белому стволу, слушал шепот листвы. Это место было его самым любимым во всей округе.
Однажды поутру жители услышали бряцанье металла и топот   тысяч   ног,    увидели огромные полчища воинов. Защитники 

селенья были наготове и ждали  врага  на  большом  поле  перед  березовой  рощей.  Воины  поначалу  удивились,   встретив отпор, 
но затем вынули из ножен острые мечи и ринулись в бой. Сначала  они потеснили защитников деревни, но как только битва перешла
в рощу, у жителей   селенья как будто прибавилась отваги, и они стали защищаться с удвоенной силой.      

Над рощей стоял звон металла, повсюду блестели скрещиваемые в битве мечи. 
Путник, сражавшийся в самой гуще битвы, уже не помнил, где находится. Он только 
знал, что надо убивать врагов, и махал своим верным мечом во все стороны: взмах и 
удар, взмах и удар. Битва так захватила его, что он ничего не чувствовал, кроме 
злобы и ненависти.

И вдруг... вдруг он споткнулся и упал. И снова стал самим собою. Он увидел 
свои руки, дрожавшие от усталости, услышал необычную тишину вокруг. Потом 
огляделся вокруг, и увиденное поразило его настолько, что он застыл на месте.

Старой березовой рощи больше не было. От нее остались одни пеньки, а среди 



них стоял старик и печально смотрел на путника.
- Что со мной случилось? - спросил путник, когда обрел дар речи.

- Ты так забылся в своем гневе, что не заметил, как враги бежали, а ты все продолжал рубить. Даже наши воины испугались
тебя и ушли, а ты все продолжал  размахивать мечом и погубил все деревья, - ответил старик.

Путник сел и зарыдал. Он опять принес с собой беду и загубил любимую I рощу.. Ой взял свой меч и, волоча его по земле,
пошел прочь от деревни. Уйти в  новые места путник был не в силах, и он остался жить неподалеку, выстроив себе  хижину на
опушке леса. Меч он припрятал подальше. Улыбка исчезла с его лица. Он  больше не появлялся в селении. Люди часто видели его
бродящим по лесу, одинокого и печального.

- И вот на это селение опять напали враги. Началась битва, но жители поняли, что 
без силы и ловкости путника им с врагами не справиться. За ним послали гонца, но путник и слышать ничего не хотел: «Я поклялся 
больше не брать в руки меч. Хватит! Я приношу горя больше, чем радости. Я сдержу свою клятву!. Гонец ушел ни с чем.

Когда у защитников селенья силы были на исходе, к путнику пришел старик. Он посмотрел путнику в глаза: «Если это 
необходимо, то нужно взять в руки самый
большой меч. Не надо только забывать, что от тебя одного зависит, с какой силой и на что опуститься твой меч». И старик побрел в
деревню.

«Да, - подумал путник, - от беды не убежишь, беду можно только победить».  Он разыскал свой меч и ринулся на помощь
жителям селенья. Он сражался храбро, как всегда, но постоянно помнил слова старика и, увидев первого убегающего прочь врага,
тут же опустил свой меч. Это была настоящая победа. Самая радостная победа в его жизни. И он снова улыбнулся... прямо как ты
сейчас.

А на месте вырубленной рощи выросла новая, и чем выше становились деревья, тем лучше путник умел владеть собой, и все
чаще на его лице светилась улыбка.

Вопросы для обсуждения
- Как улыбнуться так, чтобы захотелось улыбнуться в ответ? Покажите улыбку путника.

- Как вы понимаете слова «я ухожу от своих печалей»?
- Что  кроме  меча  нужно,  по  мнению  путника,  чтобы  победить  врага?

(Храбрость в душе)
- Как вы понимаете слова «и снова стал собою»? разве путник превращался в кого-то другого?
- Что значит «ты забылся в своем гневе»? - Объясните фразу «просто не надо забыть, что ты взмахиваешь им и ты ударяешь»?

- Почему последняя победа была самой радостной в жизни путника?
- Подумайте, почему чем лучше путник учился путник учился сдерживать себя в нужный момент, тем чаще он улыбался.

Занятия 12 Разные чувства
Разминка «Способы выражения чувств»
«Попугай»



Ведущий произносит короткую фразу с нейтральной интонацией, например:
«Я сделал уроки». Один из участников повторяет эту фразу, но уже с другой
интонацией,   стараясь   вложить   в   нее   какое-либо   чувство.    Остальные   дети отгадывают,  какое чувство вложено в его 
высказывание.

«Какая отметка?»
Из числа участников выберите «учителя» и «ученика». «Ученик» проносит

«учителю»тетрадку с выполненным заданием,  «учитель»  проверяет задание и ставит отметку. Без использование слов, 
только при помощи мимики и жестов нужно показать, как выполнено задание, как оценивает работу «учитель» и как 
реагирует на эту оценку «ученик». 

«Шурум -бурум»
Водящий загадывает некое чувство, а затем только с помощью интонации , отвернувшись от круга и, произнося только 

бессмысленные слова «шурум-бурум», передает это чувство. Дети разгадывают его. 
«Море волнуется»
Водящий (на первых порах это взрослый ведущий) начинает игру: «Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три: фигура радости (страха, стыда и т.д.) на месте замри». Далее водящим становиться тот, кто создал наиболее 
выразительную фигуру.

 «Волны»
- Для выполнения этого упражнения нужны две голубые атласные ленты длинной в 1-1,5 метра.  Ведущий называет детям

разные чувства и предлагает с помощью лент показать «волны радости», «волны гнева», «волны страха» и др. Затем можно
обсудить с детьми, какими средствами пользовались они при выражении различных чувств.
Основное содержание занятия «Закончи предложение»

- дети дают определение шести различным чувствам: «Радость - это когда...» 
- «Печаль - это когда...» 
- «Страх - это когда...» 
- «Гнев - это когда...» 
- «Обида - это когда...» 
- «Стыд - это когда...»
- Наиболее удачные определения ведущий записывает на доске. «Ожившее чувство»

Участники  делятся  на  6  групп  (в  соответствии  с  шестью  названными  чувствами).  Каждой  группе  нужно  изготовить  с
использованием красок и цветной бумаги костюм и маску для своего чувства, придумать типичные для него реплики и подготовить
одного актера для исполнения главной роли. По существу, каждая группа должна подготовить свой миниспектакль на тему одного
из чувств. На это занятие хорошо бы пригласить «зрителей» - других учеников и учителей школы. Когда   «актеры»   подготовятся,
все   участники   и   зрители   занимают   места   в «зрительном зале», а актеры в роли «чувств» по очереди выходят на сцену».
Дискуссии по поводу точности выражения чувств, т.е. в определении «победителя принимают участие зрители и вся группа. Какое



чувство окажется самым  выразительным»
«Рисунок чувства»
Дети получают по листу бумаги, разделенному на четыре равные части. Каждый выбирает любые четыре чувства из шести, и

выполняет маленькие рисунки на темы этих чувств. Затем рисунки сравниваются и обсуждаются.
Комментарий для ведущего
Предложенные задания можно заменить на игры, которые вызывали у детей наибольший интерес на предыдущих занятиях.

Кроме того, молено предложит! детям дома выполнить творческие задания. Например, нарисовать «Азбуку страшилок» или
сочинить веселую сказку, подобрать из журналов фотографы людей, выражающих те или иные чувства.

Тема 2
Чем люди отличаются друг от друга
Цели:

- ознакомить детей с понятием «качество людей»;
- помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности

Занятие 13. Качества людей 
Разминка «Придумай и отгадай» «Зеленый крокодил в синей шляпе»
Детям представляют абсурдную ситуацию: сейчас постучат в дверь, и в класс войдет большой зеленый крокодил в синей

шляпе с полями. Что они будут делать?  После высказывания всех вариантов на обсуждение выносятся другие фантастические
ситуации:

«Прозвенел звонок. Все стали у своих парт. И вдруг учительница не входит, а впрыгивает на одной ножке...»
«Вы открываете свой пенал, а оттуда выпрыгивает мама, маленькая, размером с ластик...»    
Предложите детям самостоятельно придумать как можно больше таких ситуаций.
«Угадай-ка»
Участники должны внимательно посмотреть на своего соседа справа и попробовать угадать, что нравиться в нем его маме.
Дети по очереди высказывают свои предложения. Затем каждый выбирает тех, чьи отгадки близки к истине. На втором этапе

игры дети отгадывают, что может нравиться в соседе его друзьям, на третьем - что нравиться учительнице в школе и т.д. Ведущему
придется оказывать детям помощь в отгадывании, особенно на третьем этапе.

Основное содержание занятия
«Снежная королева»
Ведущий предлагает  детям вспомнить сказку «Снежная королева»:  В этой сказке  было зеркало,  в  котором все  доброе и

прекрасное, что есть в человеке, уменьшалось, а дурное и безобразное увеличивалось. Вспомните, сколько бед натворили осколки
этого зеркала, попадая в глаза людям. Представьте: когда Кай и  Герда выросли, они создали волшебные очки, которые помогали
разглядеть хорошее в человеке, и даже такое, которое человек прячет от всех. Пусть каждый из вас примерит сейчас такие очки. Как
это сделать? Просто представьте себе, что вы в очках, посмотрите сквозь них на каждого из ребят и постарайтесь увидеть как можно



больше хорошего в каждом. Может быть, вы увидите и то хорошее, что обычно не замечается».
Ведущий первый «надевает очки» и показывает детям, как ими пользоваться.  После игры дети могут поделиться своими

чувствами, которые они испытывали в обеих ролях: наблюдателей и наблюдаемых. Игру можно повторять, отмечая в последующих
обсуждениях,  что  раз  от  раза  в  такие  «очки»  можно  увидеть  все  больше  хороших  качеств.  Можно  попробовать  провести
коллективные обсуждения каждого из участников: вся группа «надевает очки» и буквально забрасывает испытуемого его хорошими
качествами!

Затем ведущий предлагает вспомнить - «собрать» - те слова, при помощи которых ребята называли хорошие качества друг
друга: честный, добрый, веселый и т.п. Эти слова записываются на доске. Вводится понятие «качества людей»

Работа со сказкой
«Кузя» (автор - М.Полунина)

Жил -был мальчик Боря со своими многочисленными игрушками. Среди них был один странный слоненок по имени Кузя. Он
вызывал много насмешек своим необычным, нелепым видом. Краска на нем потерлась, на боках были вмятины, хобот наполовину
отломлен. Никто с ним не играл.

Долго лежал Кузя на дне ящика, горько размышляя о том, почему он не такой как все, почему с ним не играет Боря и другие
дети. Всё остальные игрушки - красавицы, как на подбор, а он - ободранный, потертый: ни красоты, ни проку. Как ему было
обидно!

Однажды он оказался в грузовике, который ехал в детский дом. Там живут дети, у которых нет родителей. Слоненок оказался
в незнакомой компании и здесь,  как всегда, нашлись и доброжелатели, и насмешки. Вредных оказалось большинство, и они стали
злословить и хихикать по поводу его внешности. И ему стало так больно!

В довершение всех унижений грузовик сильно тряхнуло, и слоненок вылетел из кузова, закувыркался по дороге и завалился в
канаву.

Шло  время.  Кузя  лежал  в  канаве.  Однажды  проезжавший мимо  мусорщик  подобрал  слоненка.  Его  погрузили  вместе  с
мусором на баржу, и поплыла она к специальному месту, где обычно сбрасывали никому не нужный хлам.

«Если это конец, - думал Кузя, - то надо найти в себе мужество выброситься в воду и утонуть - по своему собственному
желанию!». Так он и сделал... и немало был озадачен тем, что не утонул, а наоборот, закачался на волнах и даже поплыл своим
особым стилем.

Оглянувшись вокруг, он увидел много интересного: раздуваемые ветром паруса яхт, пеликана, реющего над водой в поисках
пищи, ласковые волны. На душе у него стало радостно. Так он плавал, пока его не выбросило на берег. Погревшись на солнышке,
слоненок незаметно уснул под равномерный шорох волн.

Проснулся он от прикосновения чьих-то ласковых рук. Кузя увидел улыбающееся лицо маленькой девочки Марины, которая
говорила: «Это чудо Настоящее чудо!» на него никто никогда не смотрел с такой любовью. Никогда он не слышал столько похвал в
свой адрес. Никто не держал его в своих руках так  осторожно и заботливо. Слоненок был в полной растерянности, но вдруг он
оказался  там,  где  было много  других  слонят.  И все  восхищались  его  неповторимостью!  И все  относились  к  нему  с  большим
почтением! И все признавали, что этот самый прекрасный слоненок из всех слонят на свете!



Кузю постоянно  представляли  разным важным персонам,  называя  его  подарком  моря,  и  он  стал  настоящим любимцем
публики. О нем говорили, что он скромный, ласковый, изысканный, оригинальный, трогательный... и многого чего еще.

«Сколько бедствий я перенес, - думал слоненок Кузя, - и, наконец, моя жизнь обрела смысл. До чего же мне хорошо!»
Комментарий для ведущего

В  процессе  выполнения  второго  упражнения  вводится  понятие  «качеств  людей».  Делается  вывод,  что  в  человеке  какие-то
качества окружающим могу  нравиться, а какие-то нет. Это упражнение таксисе может быть использовано для  диагностики
взаимоотношений ребенка с взрослыми. В нашей практике встречались случаи, когда дети говорили: «Маме ничего во мне не
нравиться» или Маме нравиться, когда я иду гулять и не мешай ей».

Упражнение «Снежная королева» предназначено для работы с поддержкой. Оно достаточно сильное (  проводилось в разных
возрастных группах), но в первый раз его нужно будет помогать «рассматривать в других хорошее», а некоторым  —  выслушивать
хорошее. Ведущий может вставить рядом с обсуждаемым ребенком, тем самым усиливая его чувство безопасности.

На этом занятии  на  работу  со  сказкой  можем не  остаться  времени,  поскольку  предыдущие  упражнения  очень  значимые  и
занимают  много  времени.  Однако  мы  приводим  ее  в  качестве  запасного  варианта.  Сказку  можно  прочитать  и  нарисовать  без
обсуждения, если же оно будет проводиться, обратите внимание детей на важность добрых слов и хорошего отношения девочки
марины, которые полностью изменили жизнь слоненка.

Занятие 14. Люди отличаются друг от друга своими качествами
Разминка «Качества людей»
«Неоконченные предложения»
раздайте детям карточки с фразами: «Я мечтаю...», «Я стремлюсь...», «Я 

верю...» и др. Дети придумывают к ним окончание и по очереди озвучивают !
законченные высказывания.

«Психологическая загадка»
По описанию качества детям нужно догадаться, какое качество загадано:
«Человек, умеющий жить мирно, дружно, без ссор» (миролюбивый).
«Человек, умеющий сам выполнять свои обязанности» (ответственный).
«Человек, любящей трудиться» (трудолюбивый).
«Человек, который знает о своих недостатках» (самокритичный)
«Человек, всегда готовый помочь» (отзывчивый)
Чтобы дети лучше усвоили значение этих слов, можно попросить их составить предложения с этими словами.
«Ладошка»
предложите детям положить свою ладошку на лист бумаги, раздвинув пальцы. Затем ее контуры обводятся карандашом. На 

каждом пальце нужно написать что-      
 либо хорошее о себе: «Я- красивый», «Я - сильный» и т.п. Затем ведущий собирает      «ладошки», поочередно прочитывает 



их группе,  а дети догадываются, где чья       «ладошка».
Основное содержание занятия
«Мы похожи - мы отличаемся»
Ведущий приглашает участников к доске и обращает внимание группы на явные различия в их внешности. Затем ему

предлагается постараться найти у них пять сходных качеств и пять различных.  После этого пара испытуемых сменяется
другой и т.д.

Работа со сказкой
«Туча» (автор - Н. Мишин)
Скажи, ты любишь небо? Голубое, глубокое, зовущее. Не правда ли, тебе не раз хотелось улететь в эту бескрайнюю,

манящую высь или представить себя облаком, которое плавно плывет по небу. Тогда слушай.
Представь: стоит жаркий летний день. Ты лежишь на лугу, воздух наполнен ароматом полевых цветов. Ты смотришь в

небо. На горизонте виднеются облака. Еще секунда - и ты закрываешь глаза, потому что от зноя и аромата трав тебя клонит в
сон. И вот ты становишься невесомым и легким, как облако. Ты взлетаешь в небо к другим облакам, белым, пушистым и
нарядным.

- Здравствуй, дружок,- говорят они.- Иди к нам!- Облачко осматривается кругом, радуясь, что его так дружелюбно приняли.

- Давайте  поиграем во что-нибудь.  Например,  полетаем над землей  и  посмотрим,  что делают люди,  -  предложило
Облачко.

- О, мы с радостью полетим с тобой, ведь это так интересно! - звонко I. воскликнули все облака разом.
- И я с вами! - раздался глухой голос.

- -Ну, вот еще! Ты нам сам все испортишь,  ты серая и неуклюжая. Люди испугаются тебя и убегут, - отвечали белые
облака.

Облачко оглянулось и увидело в стороне пухлое, серое облачко. Оно еще больше нахмурилось и потемнело от насмешек.
Облачку стало жалко его,

- Кто это? - спросило оно у друзей.
- Это Туча,- пояснило самое красивое облако. Мы никогда не берем ее с собой, потому что она страшна и уродлива.

А люди любят только белые облака.
- Давайте возьмем ее с собой, - робко предложило Облачко, но его никто не услышал.

И они полетели, взявшись за руки. Пролетая мимо Тучи, Облачко слышало, как она сокрушалось: «Ах, неужели я никогда не
смогу быть полезной людям? Неужели я не смогу стать такой же красивой, как мои братья-облака?!»

... Внизу проплывали города, села, реки, горы, моря, озера.
- Хотите, я покажу вам страну, в которой я родилась?- спросило Облачко.
- Хотим! Хотим!- послышалось со всех сторон.
-Тогда летим! - сказало Облачко.



Вскоре они долетели до тех краев, где всегда жарко грело солнце, где сады были полны фруктов, а на полях косилась рожь.
Но что это? Облачко тревожно посмотрело вниз и не поверило своим глазам: «Где зеленые луга, полноводные реки, спелые

колосья ржи, где великолепные сады и леса?»
- Побудьте здесь, я скоро вернусь, - сказало Облачко.
Оно  спустилось  к  земле,  и  его  взору  предстала  страшная  картина.  Все  пересохло;  даже  река,  которая  когда-то  была

полноводной, стала жалким ручейком.
- Мы  умрем  от  голода  и  засухи!  -  слышались  отовсюду  тревожные  и  усталые

голоса людей.
Облачко взлетело наверх.
- Я  хочу  помочь  им,  но  я  такое  маленькое!  -  воскликнуло  оно.  -  У  меня  не

хватит сил! Что же делать?
И тут появилась Туча.
Никто не заметил, что она летела вслед за всеми.

- Я помогу! - сказала Туча.
- Куда тебе!- послышались недоверчивые голоса.

Но Туча уже делала свое дело. Она приблизилась к земле... раздался гром, и хлынул такой дождь, какого здесь давно не было.
На глазах у всех природа оживала: реки наполнялись водой, леса, поля, сады набирались силы и свежести. А когда выглянуло
солнце, его лучи пробились сквозь Тучу, которая вдруг стала легкой и прозрачной. И все увидели радугу.

«Радуга - это хорошая примета! Теперь мы не умрем от голода и засухи!» -послышались радостные голоса людей. Дождь
кончился. Умытая земля благодарила Тучу, а все облака любовались ею. А Туча, улыбаясь, медленно поднималась в самую высь, где
живут самые красивые и добрые облака.

Вопросы для обсуждения
-Кто из вас тоже любит небо и облака?
-В чем ошибались облака, думая о туче? На что они обратили внимание? (на внешность - не заметили душу)

- Как можно доказать, что туча обладала благородством?
- С  кем из героев сказки у Тучи было больше всего похожих качеств и каких? ( с облачком - стремление помогать, умение

жалеть окружающих и т.п.)
Комментарий для ведущего
Детям обычно очень нравится упражнение «Ладошка», хотя иногда приходится помогать им, определять свои хорошие качества. Однако 
центральное упражнение этого занятия «Мы похожи — мы отличаемся» Важно придать ему игровой соревновательный характер. А затем
в процессе обсуждения сделать вывод: «Оказывается я в чем-то похожи на каждого из учеников в классе и даже на ведущего и 
учительницу».

- При обсуждении сказки обратите особое внимание на различие во внешнем облике ив качествах туч и облаков, а также на то,
что не всегда красивая внешность связана с хорошими качествами.



Занятие 15
Люди отличаются друг от друга своими качествами (продолжение) Разминка «Отношения» «Неоконченные 
предложения»

- Дети получают карточки с надписями:
- «Я люблю...»
- «Меня любят...»
- «Обо мне заботятся...»
- «Я верю...»
- «В меня верят...»
- Они заканчивают эти предложения и поочередно озвучивают их.
- «Психологическая загадка»
- Дети выполняют уже знакомый тип задания - называют человеческие качества по их определениям:
- «Человек, умеющий терпеть, обладающий настойчивостью, упорством в деле» (терпеливый)
- «Человек, умеющий сказать ласковые, добрые слова» (ласковый)
- «Неспособный к низким, плохим поступкам человек» (порядочный)
- «Человек, который всегда действует честно, по правилам» (справедливый).
- «Джунгли»
- ведущий  достает  из  набора  «Животные  джунглей»  по  одной  фигурке,  раздает  к детям.  Каждый  участник  внимательно

рассматривает фигурку, затем старается принять такую же позу. Остальные должны отгадать, какие животные изображаются,
какой у каждого характер.

- «Кто тебя позвал?»
- один из учеников выходит к доске и поворачивается спиной к остальным ребятам, по очереди обращаются к нему, изменяя

голос. Водящий отгадывает, кто его вызвал.
- Основное содержание занятия
- «Звездочка»
- ведущий рисует на доске звезду, в углах которой пишет: «мама», «папа»,  «учительница», «друг», «ведущий». Один из ребят

приглашается к доске.  Ведущий  называет на один из лучиков и подает условный знак,  например,  топает ногой.  ребенок
должен решить, какое качество у него общее с этим человеком. Если же ведущий хлопает в ладоши, нужно вспомнить, какое
качество указанного человека противоположно имеющемуся у ребенка. (Например: ведущий указывает на лучик с надписью
«мама» и топает. Ребенок говорит: «Мама любит животных, и я тоже». Далее ведущий указывает на лучик «папа» и хлопает.
Ребенок сравнивает себя с папой: «Он рассеянный, а я внимательный».)

- Работа со сказкой
- «Цветок по имени Незабудка»
- (автор - О.Гавриченко)



- Недалеко от  большого города был лес.  В лесу была поляна.  На ней росли разные цветы.  В хорошую погоду на поляну
прилетали бабочки, в траве заводили :вои звонкие песни кузнечики. Легкий ветерок, пролетая над лесом, раскачивал цветы,
траву и деревья, принося с собой приятную прохладу.
Цветы умели разговаривать. Каждый из них рассказывал другому лесные новости. Иногда цветы играли друг с другом в мячик

из капельки росы. Весело им было жить на поляне!
Однажды утром на поляне появился новый цветок. У него был новый стебелек с  маленькими листиками и крошечными

зелеными бутонами.
- Ты  похож  на  обыкновенную  траву,  -  сказал  большой  красный  Мак,-  ты  весь

зеленый.
- Нет, - ответил новичок. - Я цветок. Меня зовут Незабудка.

- Да какой же ты цветок, если твои бутоны не раскрываются! - сказали Ромашки , покачивая головками на тонких
ножках. - Вот мы, Ромашки, на этой поляне уже давно, но цветов по имени Незабудка не знаем.

- Таких цветов не бывает! - зазвенел Колокольчик. - Нас здесь много, но никто не знает цветов по имени Незабудка.
И все цветы на поляне сказали:
- Нет такого цветка! Ты не наш! Мы не будем дружить с тобой!
Маленькая тоненькая Незабудка оглядела себя: «Д... Я и вправду вся зеленая,

и бутоны мои не раскрыты... Конечно, никто и говорить со мной не захочет, а дружить  тем более», от этой мысли она почувствовала
себя  одиноко.  Ей  сделалось  так  грустно,  что  она  стала  увядать:  стебелек  стал  еще  тоньше,  листочки  опустились,  а  не
распустившиеся бутончики наклонились к земле... Незабудка уже совсем было завяла, как вдруг пошел дождь. Он напоил незабудку
спасительной влагой, она ожила и снова услышала гордый голос Ромашки:

- Посмотри, какой у меня большой цветок с желтой серединкой и с белыми лепестками. Я похожа на солнце!
- А мы,- зазвенели колокольчики, - самые звонкие на всей поляне, Знаем много песен и лесных историй.
Маленькой незабудке опять нечего было сказать. Да ее, впрочем, никто бы и не слушал, ведь она совсем не похожа на цветок.
- Надо,  чтобы  мои  бутончики  распустились,  и  все  тогда  увидят,  что  я  тоже  -

цветок, - думала незабудка.
... Наутро из бутонов у нее появились цветочки - очень красивые, голубые с белым отливом.
Прилетели птицы и защебетали:
- Мы  летали  по  всему  лесу,  но  нигде  не  встречали  такого  прекрасного  и

необычного цветка!
Цветы устроили бал в честь Голубой Незабудки. Она танцевала и пела лучше всех. Ее выбрали Королевой бала, и на ее венчике

засверкала - корона. Незабудка была счастлива и горда: ведь она сумела не отчаяться и расцвести. И теперь все увидели, что она и
вправду Незабудка - прекрасный цветок. Настолько прекрасный, что каждый, кто хоть раз увидит ее, скромно растущую на краю
поляны, у ручья, тот никогда не забудет небесной голубизны ее лепестков. Потому ее так и назвали -НЕЗАБУДКА! 

Основным на этом занятии является упражнение «Звездочка», После его выполнения дети должны понять, что между ними и



другими внешне непохожими людьми всегда есть какое-либо сходство. Наличие у человека чувства общности с окружающими,
ощущение себя частью человечества, как утверждал А.Адлер, являются необходимыми предпосылками психологического здоровья.

Сказка,  представленная  на  этом  занятии  также  очень  важна  и  близка  детям.  Помимо  или  вместо  традиционного
обсуждения сказку можно инсценировать, приглашая на роль Незабудки разных детей В некоторых группах deem смысл дать эту
роль по очереди каждому ребенку.
Занятие 16. В каждом человеке есть « светлые» и «темные» качества

Разминка «Разные качества» «Неоконченные предложения»
Детям на этот раз предлагают закончить фразы:
«Я надеюсь...»
«В будущем я хочу...»
«Мои родители хотят, чтобы в будущем я...»
«Я стараюсь...»
«Психологическая загадка»
Это упражнение уже хорошо знакомо детям. Они называют качества человека их определениям:
«Человек, который относится по дружеский к окружающим (как к друзьям)» дружелюбный)
«Человек, которому интересно узнавать новое, приобретать знания» любознательный)
«Откровенный человек, честно выражающий свои чувства» (искренний)
«Человек, который помогает другому, не думая о собственной  выгоде»(бескорыстный)
«Птичий двор»
Игра проводится аналогично игре «Джунгли» (см. занятие 15),  но на этот раз дети пластически изображают разных птиц-

соответственно доставшейся каждому фигурке. Нужно постараться передать не только внешний вид, но и «характеры» птиц.
«Чьи ладошки?»
Один из участников с закрытыми глазами садится на стул лицом к группе, стальные по очереди подходят к нему, на несколько

секунд кладут на его ладошки свои. Водящий должен догадаться, чьи ладошки «приходили к нему в гости»
Основное содержание занятия
«Темные и светлые мешочки»
Ведущий рисует на доске два больших мешка. Затем достает заранее приготовленные таблички с названиями различных качеств

людей. Дети должны рассортировать качества на «темные» и светлые». Выбирается помощник ведущего прикрепляет таблички к
доске,  «складывая»  качества  в  соответствующие  мешки,  Темные»  качества-  это  те  качества,  которые  мешают  жить  мирно  и
счастливо как самому человеку, так и его окружению. Соответственно «светлые»- те, которые помогают.

«Светофорики»
Ведущий раздает  детям  «светофорики»  -  кружки  из  ватмана  или  картона,  зеленые  с  одной  стороны и  красные  с  другой,

диаметром приблизительно 4-5 см. едущий указкой показывает на таблички с названиями качеств, помещенные в  мешочки» во
время выполнения предыдущего упражнения. Детям нужно подумать,  присутствует ли у них это качество, и ответить при помощи



«светофорика». «Да» -зеленый цвет. «Нет» - красный. (Ведущий тоже участвует в игре). Затем ведущий спрашивает, есть ли среди
участников такие, у кого все его качества оказались в дном мешочке? Все вместе приходят к выводу о том, что в каждом человеке,
как правило, присутствуют и «темные», и «светлые» качества.

Работа со сказкой
«Перчатка» (автор - Е.Голованова)
В старом шкафу с большими зеркалами и скрипучими выдвижными ящиками жили разные вещи. В одном из ящиков лежали

две вязанные перчатки. Их положила туда до будущей зимы хозяйка, связав вместе, чтобы не потерялись. Перчатки были теплые,
почти новые; зимой в них было тепло и уютно. Разница между ними была только в том, что она была левая, а другая правая.

Правая перчатка часто носила сумки, открывала все двери и оттого чуть больше износилась. Левая же носила часы, иногда
браслеты, а иногда поверх нее надевали колечко с бирюзой. Левая Перчатка была щеголиха, она чувствовала себя самой изысканной
и элегантной из всех левых перчаток! Ко всем соседям по ящику она относилась свысока. Но больше всего ее возмущало, что пару
ей составляет такая грубая, жесткая натура, как ее сестра Правая Перчатка.

«Как ты можешь так жить, говорила Левая Перчатка Правой, - ты работаешь  целыми днями, постоянно касаешься грязных
денег, трогаешь все без разбору, а потом смеешь лежать вместе со мной! А я веду светскую жизнь - кому-то махну рукой, на что-то
укажу пальчиком, но никогда не ношу никаких тяжелых сумок и уж, конечно, гораздо чище тебя! Зачем ты мне нужна? Мне и без
тебя хорошо!»

Не успела Левая Перчатка договорить, как ящик шкафа открылся. Хозяйка  извлекла перчатки наружу, надела их на руки и
отправилась на улицу. Там было прохладно, падал снег. Хозяйка долго гуляла, и Левая Перчатка то и дело вздрагивала, когда правая
похлопывала или теребила ее без надобности. Наконец обе оказались в кармане пальто: хозяйка подходила к магазину. И тут Левая
Перчатка не выдержала.  Она ловко выпрыгнула наружу,  крикнув напоследок:  Прощай! Я больше не хочу быть рядом с такой
замарашкой! Отныне нам не по пути. Я скоро наверняка займу какое-нибудь почетное место в другом доме!»

Перчатка упала на тротуар. Она еще не знала, что одна она не кому не нужна. Наутро, когда солнышко осветило город, какой-то
прохожий поднял ее, повертел в руках... «Это моя судьба», - подумала Перчатка, но ошиблась: прохожий повесил е на сучок дерева.
Она провисела там три дня, утешая себя тем, что так и должно быть: все великие Перчатки начинали именно так!

Но вот на ней появились сосульки, она обледенела внутри и снаружи. Тогда ею заинтересовалась пролетавшая мимо Ворона.
«Наконец-то! - с-облегчением вздохнула перчатка. Не зря я здесь висела. Эта птица, наверное, чей-то посыльный и скоро доставит
меня в приличное общество. Пусть я немного замерзла, но зато по-прежнему элегантна...»

Но  у  Вороны были  другие  планы.  Она  схватила  Перчатку,  потрясла  ею,  сбивая  сосульки,  и  потащила  к  себе  в  гнездо.
Сообразив, в чем дело перчатка вырвалась из  ее когтей и упала прямо в сумку старьевщика. Старьевщик удивился, но, повертев
Перчатку в руках, взял ее с собой.

«Вот теперь я почти дома, - думала про себя Перчатка, - сейчас меня выстирают, выгладят, и я опять буду как новая».
Но дома перчатку бросили в кучу старых вещей.  Перчатка была огорчена:  она начинала понимать,  какой ошибкой было

сбежать от хозяйки. Старые вещи вокруг нее поговаривали о том, что ее скоро распустят на нитки и смотают в клубок. Она этого
очень боялась, поскольку для нее утратить свою элегантную форму было равносильно смерти. И она впервые позавидовала своей -



Правой Перчатке, которая лежала в теплом уютном шкафу.
Левая Перчатка готова была выполнить самую грязную работу, лишь бы не  лежать здесь на холодном грязном полу и не

слушать сплетен старых вещей.
Перчатка предавалась своим печальным размышлениям, как вдруг послышалось знакомое рычание, и крепкие зубы сцапали

ее. Это была собака прежней хозяйки!
Собака выскочила из лавки старьевщика и, пробежав еще немного, бросила Перчатку прямо к ногам хозяйки. Перчатка была

довольно-таки грязная и изорванная, но хозяйка узнала ее, подняла, отряхнула и положила в карман.
Теперь Левая Перчатка, выстиранная и заштопанная, опять живет в большом шкафу, дружит с Правой Перчаткой и другими

вещами. Она даже помогает сестре носить сумки и никогда больше не зазнается.
По случаю возвращения Левой Перчатки в шкафу был устроен праздник. Обе  сестрицы - Левая и Правая - веселились всю

ночь, пока хозяйка спала.  Им было хорошо вместе,  и все их друзья радовались за них. Все точно знали: эту дружбу водой не
разольешь!

Вопросы для обсуждения
- Чего так сильно хотелось Левой Перчатки? (быть лучшей, всегда на виду.)
- Как вы думаете, чего она не знала о себе? (Что у нее есть недостатки)
- Что помогло Перчатке узнать себя лучше? (Жизненные трудности).

- Были ли у вас трудные ситуации, после которых вы стали лучше понимать себя?
Комментарий для ведущего
Это очень важное занятие, поскольку ребята впервые знакомятся с идеей неоднозначности, двойственности человеческой

природы: в каждом человеке есть и светлые и темные качества. Подведя детей к этому выводу, можно перейти к обсуждению, с
одной стороны, права каждого быть в чем-то несовершенным (делать ошибки - это нормально, не обязательно всегда быть
первым), с другой стороны, не обязательно всегда быть первым), с другой стороны, возможности принятия, неосуждения любого
человека. Ведь в любом, даже «очень плохом» человеке, обязательно есть что-то хорошее. При обсуждении подчеркните, что
герои сказки в разных ситуациях проявляют различные качества.

Тема 3
Какой Я - Какой Ты
Цели:

- помочь детям осознать наличие у себя различных положительных качеств;
- учить детей находить положительные качества во всех людях.

Занятие 17. Какой Я?
Разминка «Противоположные чувства»
«Неоконченные предложения»
дети завершают фразы:



«Я злюсь, когда...»
«Я радуюсь, когда...»
«Я печалюсь, когда...»
«Я не люблю, когда...»
«Психологическая разгадка»
Ведущий  предлагает  детям  придумать  психологические  загадки  (определения  качеств),  в  которых  разгадками  будут

названия качеств людей. Поначалу используйте такие «разгадки», как честность, доброта, справедливость - те, что упоминались
на предыдущих занятиях и значение которых детям понятно. По окончании работы можно сравнить детские определения с теми,
что имеются на ваших карточках. А затем предложить придумать определения к противоположным качествам: злость,  гнев,
обида, несправедливость...

«Холодно - горячо»
Это модификация известной игры. Нужно спрятать в классе небольшую игрушку. Пусть водящему указывают участники в

помощь различных веселых звуков: жужжанья, мычанья, хрюканья, пыхтенья и т.п. скажем, при приближении водящего к месту,
где спрятана игрушка, все жужжат, при удалении от него - хрюкают. Условные знаки меняются от тура к туру. После нескольких
туров можно спрятать игрушку, например, в одежде ведущего, который перемещается по классу и этим осложняется поиск.

Основное содержание занятия
«Цыганка»
ведущий набрасывает на плечи шаль и превращается в «цыганку». Она предлагает ребятам погадать. Ребята по очереди

обращаются к ведущему со словами: «Цыганка, цыганка, погадай мне, расскажи, какой я» (обращение на «ты» обязательно).
«Цыганка» держит за спиной «карты» с написанными на них «светлыми» качествами людей. Вытаскивая по одной, она раздает
ее детям со словами: «Правильно я нагадала?». Если ребенок сомневается, отказывается от какого-то качества, в любом случае
следует поддержать его размышления о том, какой он на самом деле, и постараться убедить его в том, что это качество у него
присутствует. Можно привлечь к обсуждению группу.

Работа со сказкой
«Сказка про дружбу» (автор - Е.Агеенкова)
Это  было  давно.  В  неизвестной  стране.  В  неизвестном  городе.  И  неизвестно  в  каком  доме,  но  с  одним  вполне

определенным мальчиком. Его звали.., впрочем, это не важно.
Жил этот мальчик да поживал. Все у него было. Родители ни в чем ему не отказывали. Но у него не было самого главного-

друзей. Мальчик ни с кем не мог поладить: Он будто не замечал людей. Он всегда ждал, от других только того, что было нужно
ему. Если у кого-то случилось несчастье или человек грустил, мальчик мог запросто подойти к нему и начать рассказывать, как
весело вчера было в цирке. Он не умел слушать людей. Это было не со зла, а получилось само сбой. И никто ни разу не догадался
сказать ему, что он поступает неправильно.

Однажды мальчик вернулся домой из школы, как обычно, рассерженный. «Все отвернулись от меня. Никто не дружит со 
мной. У меня никогда не будет друзей» -бурчал он себе под нос... «Зато у тебя есть я», - вдруг раздался чей-то голос. Мальчик 



испугался: «Кто это?» - и тут же увидел маленькое существо. Оно сидело на кровати и с улыбкой смотрело на мальчика.
Оно было ни на что не похоже Нечто мягкое, белое, полупрозрачное, оно изучало тепло и доброту. Звали его Илис.
Мальчик и Илис подружились. Они проводили вместе вечера после школы, 

вместе делали уроки, играли. А еще Илис научил мальчика... летать! Иногда, летая 
при луне над спящим городом, они беседовали о разных вещах.

- Откуда ты? - спросил как-то мальчик. Откуда?.. Это здесь, рядом... но людям этого 
не видно, загадочно отвечал  Илис. - Это особенная страна. Там все умеют летать, там сбываются сны, и все  счастливы.

- Ты такой умный и знаешь все. Может быть, тебе известно, отчего у меня нет  друзей? Почему все отворачиваются от меня? 
Помоги мне.

- Все очень просто, - ответил Илис, - надо только научился... слушать сердцем, IПостарайся прислушиваться к людям. Видишь
ли, не всегда другими интересно то же, что и тебе. Надо хоть иногда что-то делать для других. Это и легко и трудно  одновременно.

- Спасибо, - улыбнулся мальчик, - кажется, я понял... Как хорошо, что ты у  меня есть. Ты - мой настоящий друг.
И тут улыбка исчезла с лица Илиса.
- Видишь ли ... Я не всегда буду здесь... Я с тобой лишь на время. Потом... 

меня не станет.
Но время шло, и все было по прежнему: Илис и мальчик подолгу играли 

вместе, но с каждым днем Илис становился все грустнее. Что-то его тревожило. Но 
что именно- об этом знал он один.

Однажды мальчик вбежал к себе в комнату с радостным криком:
«Илис! Сегодня самый счастливый день в моей жизни! У меня появился друг! 

Друг, о котором я так давно мечтал. Он всегда готов мне помочь! Он всегда готов 
меня выслушать! Как это прекрасно - иметь друга!».

Мальчик рассказывал о своем друге, но никто его не слышал. Он не знал, что пришел тот день, когда Илис ему уже не 
нужен. Мальчик сумел научиться всему, чему его учил Илис, и поэтому у него появился друг. А Илис исчез.

Поняв это, мальчик опечалился. Но теперь Илис всегда рядом с ним. Он жил у него в сердце. Когда приходили тяжелые 
времена, мальчик советовался с Илисом и поступал так, как подсказывало сердце.

Вопросы для обсуждения
-Как вы понимаете слова «надо прислушиваться к людям»?

- Почему уметь жить для других - это и трудно и легко одновременно?
- Что значит «научиться слушать сердцем»?
- Можно ли этому научиться? Как научился этому герой сказки?

- Были ли у вас когда-нибудь трудности с дружбой и что вам помогло их решить?



Комментарий для ведущего
На этом занятии наиболее важным является упражнение «Цыганка». Как правило, оно выполняется с большим интересом.

Карточку с качеством, которое сталось ребенку, можно, перевернув, положить ему на стол, а затем после окончания игры еще
раз предложить группе вспомнить, каким хорошим качеством обладает ребенок, и открыть его карточку.

 Занятие 18. Какой ты?       Разминка «Новые качества»       «Неоконченные 
предложения»

 «Большинство ребят нашего класса. 
«Мне нравится, когда ребята...»
«Я не люблю, когда надо мной смеются, потому что...»
«Психологическая разгадка»
группа разделяется на две команды. Одна получает карточки с «загадками»-определениями качеств человека, о которых

еще не говорилось на занятиях, а другая  - с  «Разгадками»   -   названиями   этих   качеств.   Команды   задают   друг   другу
психологические загадки, меняясь ролями.

«Найди игрушку»
Нужно   спрятать   небольшую   игрушку   в   столе   одного   из   участников   в отсутствии водящего. Ребята называют 

водящему отличительные качества того, у   кого спрятана игрушка. Когда водящий находит игрушку, он сообщает всем, какие 
именно сведения помогли ему в поисках. 
Основное содержание занятия 
«Цыганка»

Упражнение  выполняется  с  некоторым  усложнением.  В  роли  «цыганки» выступают на этот раз сами дети, получая задание не
только «погадать», но и доказать,   что   качество,       обозначенное   на   выпавшей   карте,   действительно присутствует у того, 
кому эта карта досталась. «Заяц-Хвост»

Дети вспоминают сюжет сказки про Зайца-Хвасту и тетку Ворону. В сказке Заяц стоял на пеньке перед другими зайцами
и хвастался:  «Я самый умный! Я  самый смелый! Я самый хитрый!» а  тетка Ворона потерпела его за  ушко и запретила
хвастаться. А потом собаки поймали ворону и начали ее трепать, а заяц помог ей освободиться. Так Ворона убедилась, что
Заяц - не хвастун, а вправду молодец. Предложите детям побыть немного Зайцем-Хвастой. Нужно встать на стул - «пенек»
- и громко сказать: «Я самый-самый,..»

Комментарий для ведущего
«Заяц-  Хваста»-  очень  важное  и  трудное  для  детей упражнение,  поэтому необходимо правильно  выполнять его.

Ребенок должен находиться в центре  внимания группы и обязательно на возвышении (на стуле, столе) Он должен очень
громко проговаривать свои положительные качества,  а  группа  также очень  громко повторять их:  «Я смелый!  —  Ты
смелый!» «Я красивый!  -  Ты красивый!» и т.п. Можно сказать детям, что для того, чтобы все сбылось, они должны не
только  громко  кричать,  но  и  направлять  все  свои  добрые  чувства  на  водящего,  например,  протягивая  в  его  сторону
раскрытые ладошки.  Не всем детям удается  с  первого раза как  следует похвастаться,  многие будут стесняться.  Не



настаивайте, при повторении этого упражнения с ним справляются практически все.
После того как все дети побывают «Зайцами», молено вместе поговорить о том, что многие вовсе и не хвастались, а говорили

правду о себе. Предложите каждому снова повторить свою фразу, исключая слова «самый-самый», и хором повторять за ним:
«Ты умный, красивый и ласковый»
Занятие 19 Какой ты? Разминка «Я и другие» 

«Неоконченные предложения»
Предложите детям подумать о том, как можно продолжить фразы:
«Мои друзья любят,..»
«Я люблю, когда мои друзья...»

«Когда другие смеются надо мной..»
«Когда я смеюсь над другими...»
«Топните те, кто...»
Из числа участников выбирается водящий. Ведущий обращается к группе:

 «Топните те, кто любит... петь». Водящий должен запомнить и указать на тех, кто
 любит петь. Ведущий продолжает: «Топните те, кто любит... рисовать!» и т. д. Так
 повторяется 4-5 раз.   —

«Какого цвета твои глаза?»
Из участников выбирается одна пара. Они разглядывают друг друга, затем

поворачиваются  спинами,  а  ведущий задает  каждому,  затем поворачиваются  =  спинами,  а  ведущий задает  каждому вопросы о
внешности партнера: «Какого цвета у него глаза?» «Какая у него обувь?» и т.п. придумывайте побольше вопросов и сменяйте пары.
Со стороны детям кажется, что отвечать на такие вопросы нетрудно, и только оказавшись в роли водящих, они начинают понимать,
как они невнимательны к другим.

«Я загадал одного мальчика...»
ведущий приносит на занятие полоски бумаги с написанными на них названиями «светлых» качеств (по числу участников) и,

называя их одно за другим,  предлагает группе догадаться, какое качество кому предназначено, кто им  действительно обладает.
Возникающая при этом дискуссия важнее самого процесса «присвоения качеств».
Когда все «качества» розданы, карточки переворачиваются и кладут на парты. Выбирается водящий, который должен вспомнить, 
кто какое качество получил. Основное содержание занятия «Интервью»

для этого упражнения необходим диктофон. Сначала ведущий спрашивает у детей, знают ли они, что такое «интервью».
Особо отмечается, что интервью берут, как правило, у замечательных людей. Всем задается один и тот же вопрос: «Какой вы и
чем отличаетесь от остальных?» (Обращаться к детям здесь следует по имени-отчеству.)

«Прослушивание интервью»
все вместе слушают кассету с записью ответов, обсуждают каждое интервью, делать обобщения.



Тема 4
Трудности первоклассника
Цель:
- помочь детям научиться справляться с проблемами.

Занятие 20. Трудности первоклассника
в школе, дома, на улице Разминка «Разнообразие характеров» 

«Загадай игрушку»
Дети загадывают и пластически изображают какую-нибудь игрушку, не употребляя слов. Остальные отгадывают.
«Хрюкните те, кто...»
Ведущий задает детям вопросы, например, такие:
«Кто любит смотреть на огонь?»
«Кто умеет ездить на велосипеде?»
«Кто любит дарить подарки?»
«Кто не боится бегать под дождем?»
дети должны отвечать, издавая смешные звуки: хрюкать, пищать, мычать и т.д. - по команде ведущего.
«Крылатые качели»
Дети  получают  следующую  инструкцию:  «Представьте,  что  вы  садитесь  на  качели  и  начинаете  раскачивается.  Вы

раскачиваетесь все сильнее и сильнее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Еще выше! И вот вы отрываетесь от качелей и взлетаете. Взлетаете и
летите. Летите, куда хотите. Легко и плавно. Под вами улицы, крыши домов, деревья. А вы летите все дальше. Вам радостно. А
потом? Что будет потом? Расскажите или нарисуйте».

Основное содержание занятия
«Копилка трудностей»
Ведущий предлагает детям собрать «копилку трудностей» первоклассника: назвать все, что вызывает трудности и огорчения в

школе. Например: «Мне трудно тихо сидеть на уроке», «Мне трудно не делать ошибок» и т.д.
«Театр»
детям представляют несколько из трудных ситуаций первоклассника в театрализованных сценках.
Рисунок «Трудные ситуации первоклассника»
Листы бумаги расчерчиваются на четыре части. Дети представляют себя иллюстраторами детских книг и выполняют четыре

маленьких рисунка к четырем трудностям, которые возникают у них в школе.
Комментарий для ведущего

В  итоге  занятия  важно  подвести  детей  к  выводу,  что  те  или  иные  трудные  ситуации,  которые  необходимо  преодолевать,
встречаются в жизни всех первоклассников.



Занятия 21.  Школьные трудности Разминка «Необычное в обычном» «Изобрази 
предмет»
дети загадывают и пластически изображают какой-либо предмет из классной комнаты, не употребляя слов.
«Бой быков»
Ведущий предлагает детям представить такую ситуацию: утром в школу

пробрались два маленьких бычка. Они устроились на спине одного из участников
психологических занятий и решили там подраться. «Бычки» - руки ведущего -
«дерутся» на спинках детей, перескакивая одного на другого. Задача детей - сидеть
смирно.

«Кенгуринная школа»
Дети получают следующую инструкцию: «Представьте себе, что мы находимся в звериной школе, например, в школе, где

учатся кенгуру. Кто хочет быть учителем-кенгуру? Все остальные будут учениками - кенгурятами. «Учитель» будет вести урок, кого-
то вызывает к доске,  кого-то хвалить,  кого-то ругать,  но все - «на языке кенгуру». А мы попробуем понять,  чего от нас хочет
«учитель», и выполнять его требования».

После «кенгуриного урока» происходит обсуждение. Насколько ученики поняли своего «учителя»? что помогало пониманию?
Игру можно повторить, используя маску животного.

«Дважды два - четыре»
«Дважды два четыре - это всем известно в целом мире».
Ведущий дает  детям такую инструкцию:  «В мире много всем известных вещей:  в  котором часу детям спать ложиться -

известно, когда в школу поступать  -известно. Ему детей в школе учить - тоже известно. Может быть, в мире не осталось  ничего
неизвестного? Давайте поищем неизвестное в нашем мире. Кто больше? Итак, нам неизвестно...»

Основное содержание занятия
«Помоги Сережке»
ведущий предлагает детям дать советы «Сережке», как ему поступить в трудной для него ситуации в школе (например, его не

любит учительница, или у него много ошибок в правописании и т.п.). «Сережку» играет ведущий.
Работа со сказкой
«В одном лесу...» (автор - Л.Исаева)
.в одной лесу жили лисы. Они жили большой и дружной семьей. Одно поколение сменяло другое, и не было им равных по силе

и ловкости. Они славились как опытные и умные охотники. В этой семье рос маленький лисенок. На радость родителям он был
веселым и подвижным. Однажды родители решили,  что настало  время готовить лисенка к взрослой жизни.  Необходимо было
пройти испытание. Такие испытания проходили в специальных лесных школах, где самые старшие и опытные лисы передавали свое
мастерство молодому поколению.

Лисенок радостно бегал в  школу.  Он хотел скорее  научиться  всему сразу:  и  бесшумно передвигаться  по лесу,  и  развить



тонкость слуха, и различать все лесные запахи, и тренировать остроту зрения. Но с каждым днем он становился все грустнее
и задумчивее. Ему не удавалось повторить за лисом все упражнения, не получалось делать все так же легко и быстро.

Горько плакал лисенок: «Почему у меня ничего не получается? - спрашивал он. Я плохой. Я ничего не умею!»
Долго беседовал лис-отец с сыном, рассказывал ему о знаменитых предках, лучших охотниках всех времен, прославленных во

всех лесах.
Пришлось лисенку и дальше заниматься в лесной школе.  Но теперь он не суетился,  не бегал без дела.  Старался ходить

бесшумно, все вокруг замечать, старался исправлять все ошибки, не унывать при неудачах и промах. Трудно было лесенку. Но вот
наступил день проверки на силу и выносливость.  Друзья лисенка стали крепкими и хитрыми. Ловкость и сноровка были в их
движениях.

На поляне собрались все лесные звери.  В этот  великий день даже недруги стали друзьями.  Испытания были долгими и
трудными. Каждый участник был лучше другого. Дошла очередь и до лисенка. Но где же он? Что-то его не видно! Он превратился в
красивого лиса, ловкого и сильного, смелого и быстрого. Маленький лисенок стал настоящим охотником, достойным потомком
своих великих предков. Маленький лисенок поверил в себя и добился всего, чего хотел. Теперь и о нем лисы-отцы рассказывают
легенды другим маленьким лисятам.

Вопросы для обсуждения
- К чему готовили лисят в лесных школах? (к будущей взрослой жизни)
- почему  лисенку  было  трудно  в  школе?  (хотел  научиться  всему  сразу  без

труда)
- Почему лисенок считал себя плохим?
-Куда делся лисенок в конце сказки? Почему автор сказал «нет его больше»? (он стал лисом)

- Были ли у вас в жизни похожие ситуации?
- Что в этой сказке кажется вам самым интересным?  Комментарии для ведущего

Центральное  упражнение  «Помоги  Сережке»  проводится  в  форме игры «На  приеме  у  психолога».  Ведущий приходит  к
психологу за советом, при этом роль психолога играют дети по очереди. Ведущий обращается то к одному психологу, то к другому,
пока полученный совет его не устроит.

Занятие 22. Школьные трудности (продолжение)
Разминка «Знакомые игры» «Изобрази предмет»
упражнение аналогично заданию в занятии 21, но усложняется тем, что работа  идет попарно. Каждая пара договаривается,

какой предмет она будет изображать и каким образом. Остальные отгадывают.
«Бой быков»
это задание тоже выполняется попарно: «бой быков» проводят сами участники  на спинах друг друга,  меняясь  ролями по

команде ведущего.
«Взвизгните те, кто...»
Дети  отвечают на  различные  серьезные  и  шутливые вопросы ведущего,  издавая  по  его  команде  веселые  звуки:  мяукая,



кукарекая, повизгивая. Ведущий должен придумать побольше вопросов, например:
«Кому хочется жениться или выйти замуж?»
«Кто хочет быть богатым?»
«Кто может обижаться на маму?»
«Кто предпочел бы жить в джунглях?»
«Изобрази ситуацию»
Ведущий записывает на карточках трудные школьные ситуации и раздает карточки детям. Дети могут объединяться по двое-

трое. Группа отгадывает, какая ситуация была изображена.
Основное содержание занятия
«Помоги Сереже»
ведущий -«Сережа»-жалуется детям на новые, трудности в школе. Дети стараются помочь ему своими советами.
Работа со сказкой
«Про львенка Пашу» (автор - И. Писарева)
Жил был лев, но не большой и свирепый, а маленький и пушистый. Это был львенок. Звали его Паша.
Он был озорным, симпатичным, сообразительным. Ему очень хотелось, чтобы все знали, какой он хороший. Чтобы учитель

Жираф Алексеевич чаще его хвалил и все зверята играли с ним.
Но почему -то Пашины мечты не исполнились. Как львенок ни старался, ничего не получалось. Например, на уроке он всегда

первым решал задачи. Ему так  хотелось первым ответить! Но учитель просил сидеть тихо и поднимать лапки, когда  кто-нибудь
справиться с заданием. А Паша боялся, что спросят кого-то другого и никто не заметит, какой он умный. И львенок начинал ерзать
на месте и сопеть, а  потом не выдержал и вскакивал с места:  «Ну что вы так долго думаете? Я давно уже  все решил! Эх вы,
копуши!» но за Пашу почему-то никто не радовался,  а учитель  Жираф Алексеевич даже несколько раз выставлял его за дверь.
Львенок злился на учителя и одноклассников и думал: «Они просто завидуют мне, потому что я самый умный, а они бестолковая
мелюзга!»

Шел как-то обиженный Паша, пинал камешки на дороге и вдруг увидел свою подружку - хрюшку Дашу. Даша обрадовалась,
увидев Пашу, и они пошли вместе
играть.   Игра  была  такая:   надо  было  кидать  желуди  в  мишень.   Даша  всегда промахивалась. Паша злился:

- Какая же ты неуклюжая! Дай-ка я кину! .
- Но теперь моя очередь,- обижалась Даша.

- Ты все равно промажешь! Лучше посмотри, как ловко у меня получается! возражал Паша. Но Даша не захотела посмотреть и
ушла домой.

- Вот противня!- злился львенок. Но ему стало грустно. И он тоже поплелся домой. А дорога шла через лес. Паша шел по
тропинке, думал о том, что его никто не понимает... и вдруг споткнулся о пенек и упал. Львенок расплакался, уткнувшись лицом в
траву.  Долго он плакал.  А когда успокоился и протер заплаканные глазки,  увидел,  что настала ночь,  ас  неба на  него смотрят
звездочки. И Паше показалось, что это не звезды, а глаза его одноклассников, хрюшки Даши, мамы Жирафа Алексеевича... они же



не знают, куда он пропал! Они же волнуются за него!,
Паша вспомнил, что он сегодня обидел одноклассников: не дал им дорешать задачку. Он обидел Дашу: так и не научил ее

правильно бросать желуди. Он обидел маму: не пришел вовремя домой, а она ведь ждет его. Подумал он обо всем этом и сделал
такой вывод: «Они все такие хорошие, а я их обидел! Значит, не такой уж я умный. Побегу-ка я домой и все -все исправлю!»
прибежал он домой, обнял маму-львицу, поцеловал ее и сказал: «Прости меня, мамочка. Я знаю, что ты волновалась. Я постараюсь
так больше не делать». Мама не стала сердиться, а накормила Пашу вкусным ужином.

Утром львенок пришел в класс. Все звери сторонились его, не хотели с ним разговаривать. А когда начался урок. Паша опять
решил сложную задачу первым. Но теперь он не стал мешать другим, а поднял свою мохнатую лапку. Учитель удивился, вызвал
Пашу к доске и поставил ему пятерку, а потом попросил его помочь тем, кто не справился с задачей.

После уроков Паша побежал к Даше. Он извинился за свою вчерашнюю грубость и научил Дашу играть в желуди. Они весело
играли весь день, и Паша всегда уступал подруге.

Когда наступил Пашин день рождения, все пришли его поздравить. Никогда еще у львенка не собиралось так много гостей!
Все дарили Паше подарки и хотели с ним дружить.

Паша был счастлив и, засыпая, подумал: «Как хорошо, когда другие заботятся о тебе! Но еще приятнее самому заботиться о
других!».

Вопросы для обсуждения
- Чего так сильно хотелось львенку в начале сказки? (Чтобы все заметили,

какой он замечательный)
- Отчего он был так счастлив в конце сказки? (Как хорошо, когда другие

заботятся о тебе, как приятно самому заботиться о других)
- Как получилось, что Пашины желания в процессе сказки изменились?
- Были ли у вас похожие ситуации?

Комментарий для ведущего
Постарайтесь в итоге подвести детей к выводу: «Что бы изменить ситуацию, я должен измениться сам».
Занятие 23. Домашние трудности Разминка «Превращения» «Изобрази 
предмет»
Хорошо знакомое упражнение на этом занятии еще немного усложняется.  Дети разделяются на «тройки». Каждая тройка

показывает остальным собственную композицию - предмет, изображаемый с участием всех троих. Остальные отгадывают, что это
за предмет. (Например, композиция «Чайник»: один из «тройки» занимает место «корпуса», второй становится «носиком», третий
изгибается в виде «ручки».)

«Разные ладошки»
Дети  выбирают  из  числа  участников  группы  жюри  (1-2  человека  ).  Остальные  по  команде  ведущего  показывают  свои

ладошки,  придавая  им  разный  характер:  ласковые,  шалуньи/послушные  и  прилежные,  строгие  и  т.д.  Жюри  выбирает  самые



выразительные ладошки.
«Если я улитка.,.»
Дети  выбирают  любое  знакомое  всем  короткое  стихотворение  (например,  четверостишие  А.  Борто  «Наша  Таня  громко

плачет») и по очереди читают его в  разных ролях: превращаясь, то в улитку (замедленно), то в муравья (очень тихо), то в  тихо
(грозно), то в скаковую лошадь (в ускоренном темпе), то в автомат (быстро и громко) и т.п.

«Изобрази ситуацию»
Упражнение (см занятие 22), выполняется также, но с новыми заданиями на карточках (показать новые трудные школьные

ситуации). Можно предварить игру беседой с детьми, в ходе которой они выскажут новые варианты школьных трудностей, записать
эти ситуации на карточки, а потом предложить вытянуть по одной и разыграть.

Работа со сказкой
«О муравьишке» (автор - О. Саначина)
В лесу тишина. Только листья шуршат и суетятся лесные жители. У высокой ели вырос муравьиный город. В одной квартире 

живет семья: мама, папа и мальчишка муравьишка. Недавно он начал учиться муравьиной науке. Но у него мало что получалось: он 
выбился из строя. Как-то ему поручили перетащить пять крошек земли, а он ошибся и перетащил четыре. Муравьишка горевал, 
вытирая усиками слезы: «Я ничего не умею! Я плохой! Все муравьи способны к труду, они все умеют, а я -маленький, неловкий!». 
Мама и папа беспокоились:

- Сынок, что с тобой происходит? Ты не умеешь делать элементарных
муравьиных дел! Муравей-вожак жалуется на тебя.

Муравьишка опустил голову и побрел в неизвестном направлении, роняя слезы.
- Почему я считаю себя плохим? - рассуждал он. - Я ведь, как и все, появился на свет из обычного муравьинного яйца. Я

нормальный красный муравей. Я люблю своих родителей. Я никого не обижаю. Я просто еще многого не умею.
- Жжж... жжж... Жжутко хороший муравьишка, - прервал его размышления толстый майский жук, - так и хочется жжжужжать

в его честь безостановочно! Жжаль, что он печалиться, ведь у него вся жжжизнь впереди. Он обяжжательно станет мастером на все
лапки! - и жук улетел.

Муравьишка, хлопая ресницами, провожал его долгим очаровательным взглядом:
- Да, я хороший, хороший!
Вскоре после этой встречи с жуком жизнь муравьишки стала меняться много трудится, стараясь постичь все муравьиные

науки. Он, конечно, еще доп; ошибки, но вера в то, что у него все должно получаться, не покидала Постепенно муравьишка стал
аккуратным и прилежным. Теперь он внимательно обдумывал каждое задание и старательно его выполнял, всегда доводя начатое
до конца.

Приходя домой, муравьишка теперь говорил:
-Папа, мама, я понял, что могу научиться очень многому, если буду стараться
- Ну  конечно,  золотой  ты  наш!  Мы  с  папой  раньше  тоже  многого  не  знал

старание и трудолюбие помогли нам стать настоящими муравьями.



Счастливые глаза муравьишки светились от радости, и он бежал к друзья на следующий день вновь с жаром приступал к учебе. 
Вопросы для обсуждения

- Как помогла муравьишек вера в то, что он хороший?
- Бывали ли у вас ситуации, в которых вера в то, что вы хорошие, пропадал

- Что такое «жизненные задачи»? Разве в жизни бывают задачи, не толь математике?
-Какие волшебные слова произнесли папа и мама? (усердие, стара трудолюбие.)
- Почему эти качества обладают силой?
- Что в сказке показалось близким и интересным?
«Золотая рыбка»
Дети становятся в два ряда лицом друг к другу.  Каждый ребенок крепко б за  обе руки стоящего напротив.  В результате

получается «мост» из рук. Один из участников загадывает желание и прыгает «рыбкой» со стула или со стола прям руки ребят.
Ведущий страхует его. «Рыбку» немного качают «на волнах», за опускают на пол. Ведущий должен постараться сделать так, чтобы
каждый ребе решился на такой прыжок.

Занятие 24. Домашние трудности Разминка «Новые превращения» «Разные 
ладошки»
Повторить упражнение (см. занятие 23), придумывая новые образы для демонстрации: ладошка-хулиганка, робкая ладошка,

ладошка-спортсменка, виноватая ладошка и т.д.
«Если я отличник»
стихотворение,  которое  звучало  на  предыдущем  занятии,  исполняется  снова,  но  в  других  ролях.  Как  участники  игры

представляют себе образ отличника, который  всегда уверен в себе и в своей пятерке, двоечника, который давно равнодушен к
отметкам,  старательного,  но  робкого  ученика,  не  очень  уверенного  в  своих  силах?  Возможно,  кто-то  из  детей  узнает  в
исполнителях самого себя. Можно последовать с ними об этом по окончании «поэтического вечера».

«Изобрази ситуацию»
побеседуйте  с  детьми  об  их  школьных  делах.  Что  нового  произошло  за  эту  неделю?  Возможно,  у  ребят  прибавилось

проблем, трудностей, незнакомых ситуаций. Запишите их на карточках и предложите детям превратить их в сценки.
Работа со сказкой
«Верить и стараться» (автор - О.В.Хухлаева)
Жила-была семья: мама, папа и маленький мальчик. Мальчик хотел быть хорошим. Он хотел хорошо учиться, но буквы

почему-то  перепутывались  друг  с  другом,  ошибки сами вскакивали  в  слова,  задачки  не  хотели  решаться.  Стихотворения  не
запоминались. Зато вертунчики хватали его за ладошки, а щекотунчики щекотали ножки, и мальчик начинал крутиться и вертеться.
А то вдруг свалиться нарочно со стула, выкрикнет что-нибудь громким голосом, когда все сидят тихо.

Мальчик очень хотел хорошо учиться, но то и дело получал замечания да двойки. Мама огорчалась, учительница сердилась.
А сам-то он как огорчался!

«Почему я такой? Почему у меня ничего не получается? Стыдно! Очень стыдно! Я же так хочу хорошо учиться!» - думал



мальчик и во время обеда, и дома, и на улице, и в автобусе, и в постели перед сном. Мальчик так огорчался, что учился все хуже и
хуже. Ошибок становилось все больше и больше. Учительница его постоянно отчитывала: «Опять не успел... Опять не выучил...»
А мама даже заболела.

«Какой я несчастливый», - думал мальчик как-то вечером, лежа на диване . думал, думал и уснул. И ему приснился сон. А во
сне он уже вырос, стал высоким, красивым мужчиной. Сидит он во сне за столом, толстые книги быстро-быстро прочитывает, сам
толстую книгу пишет, да еще в компьютере какие-то сложные задачи решает. И подходит к нему маленький мальчик и спрашивает.
«Дядя, а как ты  вырос таким умным: так красиво пишешь, решаешь сложные задачи? Ты, наверное, в школе на одни пятерки
учился? А тот отвечал: «Что ты, малыш! В школе у меня были и двойки, и тройки. Писал я некрасиво. Но зато я верил, что когда-
нибудь и у меня все получится».
«Верить и стараться»,- прошептал мальчик, просыпаясь. Верить и стараться! Верить, что все получится! Стараться и не очень
огорчаться, если не получается все сразу! Подпрыгнул мальчик три раза на правой ноге, раз на левой, и еще раз- на обеих сразу и
побежал рассказывать свой сон маме. «Теперь-то я знаю, что у меня обязательно все получиться! Я буду очень стараться!»

«Золотая рыбка»
Повторите упражнение (см. занятие 23). Дети всегда с удовольствием играю! эту игру, но попробуйте обсудить, что они

чувствовали в роли «золотой рыбки», что - в роли «волн», кому было страшно и как удалось этот страх поборот доверившись
рукам товарищей.

Комментарий для ведущего
Сказка «Верить и стараться» является итоговой, поэтому в данном случае обсуждение должно быть как молено менее

структурированным. Желательно чтобы вопросы были достаточно общими («Что понравилось?», «Были ли у  met похожие
ситуации, переживания?», чтобы у детей появилась возможное?? поговорить о себе, актуализировать собственный опыт

Занятие 25 (итоговое)
Заключительное занятие в конце года должно обобщать в увлекательно форме основные знания и навыки детей, полученные

ими в течение года. Он позволит детям вспомнить полюбившиеся упражнения, применить их в ново ситуации. Это занятие может
стать одним из ярких и памятных событий кони учебного года, если оно будет проведено как праздник. Подготовьтесь к нему
вместе с детьми: вместе выбери подходящий вариант (фестиваль, конкурс, игра), подумайте, какие упражнения нужно включить в
это занятие.

Детям  обычно  хорошо  знакома  форма  игры-конкурса  типа  КВН.  Класс  разделяется  на  две  команды,  и  между  ними
устраивается веселое соревнование включающее знакомые задания,  но с  новым содержанием.  Задания могут быть например,
такими:

Дети слушают начало  знакомой сказки.  Какая  команда сможет более  точнее  вспомнить продолжение  и  конец  сказки,
назвать как можно больше ее героев припомнить выразительные детали сюжета и мелкие эпизоды?

К доске прикрепляются рисунки детей по темам сказки или психологически: упражнений (команды могут предварительно
обменяться рисунками). Нужно вспомнить, какая сказка или ситуация проиллюстрирована каждым рисунком.



Команда составляет «психологический портрет» одного из участников своей команды и предлагает соперникам отгадать,
кто именно кроется под этим описанием, аргументируя свои предположения.

Каждая команда получает карточку с названием какого-либо чувства или качества и должна подготовить аллегорическую
сценку, представляющую характерную ситуацию, в которой выражается загаданное чувство или проявляется качество.

Заданий и конкурсов может быть много, но главное условие - зрелищность и увлекательность. Для такого мероприятия
нужны зрители и болельщики, поэтому заранее нужно организовать присутствие учителей, детей из других классов и, конечно,
родителей. Такой праздник — необходимое условие для ощущения полноты и завершенности, которое остается по окончании
долгой и важной работы

Кто я! Мои силы, мои возможности 
Цели:

- помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и
возможности;
-помочь каждому ребенку осознавать свою уникальность и неповторимость.

Занятие 1. Мое лето
Разминка «Летние впечатления»
«Радостное лето» ведущий предлагает детям вспомнить о летних каникулах и выбрать любую летнюю картинку, либо звук, 

запах, связанные с ситуацией, подходящей к слову «радость», и рассказать об этой ситуации группе. «Гав-гав, хрю-хрю»
Из числа детей выбирается водящий, и ведущий задает ему 6-8 вопросов о том, как он провел лето. Вопросы должны быть 
построены так, чтобы ответы были односложными: «да» или «нет». Вместо «да» водящий должен говорить «хрю-мяу», вместо «нет»
-«гав-гав-хрю». После окончания расспросов группа рассказывает, чем же в действительности занимался летом водящий. Удалось ли 
слушателям и самому водящему не запутаться? «Рассказы о лете»
ведущий предлагает ребятам составить устную книгу смешных рассказов о лете. Для этого выбирается «писатель»- он рассказывает 
какой -либо забавный эпизод. «Художники» (два-три человека) по ходу рассказа рисуют на доске иллюстрации к нему.
Основное содержание занятия 
«Я- четвероклассник»
ведущий напоминает детям, что после лета их называют по-новому -четвероклассник, а затем предлагает подумать, чем 
четвероклассники отличаются от первоклассников. А от второклассников? 
Рисунок «Лето»
К доске прикрепляется лист ватмана, и дети выполняют коллективный рисунок на тему «Лето». Хорошо, если в результате получится
не монтаж из отдельных рисунков, а целостная композиция, в которую каждый органично внесет свой элемент.

Занятие 2 Кто я?
Разминка «Рассказы о лете»
 «Как я провел лето»



выбирается водящий. Ему задают три вопроса о том, как он провел лето. Он должен два раза сказать правду, а один раз соврать. 
Группа определяет, какие ответы правдивы, а какие придуманы.

«Летом я научился...» Ведущий спрашивает детей, научились ли они чему-либо новому за это лето. Дети вспоминают одно из 
своих новых умений и невербально изображают его, а группа отгадывает, что это за умение. Основное содержание занятия

«Роли»
Ведущий раздает детям карточки с написанными на них социальными и профессиональными ролями: «ученик», «учитель», 

«строитель», «продавец», «шофер», и т.п. ребята изображают их без слов. «Жюри» определяет наиболее удачных актеров.
Работа со сказкой «Федунчик» (автор- О.Хухлаева)

жил на белом свете Федунчик. Все у него было хорошо, вот только с недавних пор ему не давал покоя вопрос: «Кто я такой?».
Пошел Федунчик гулять по всему белому свету, чтобы поискать ответ на этот вопрос. Шел он. Шел и увидел незнакомого 

мужчину.
-Не знаете ли вы, кто я? - спросил у него Федунчик.
- Кто ты, я не знаю, ты сам должен это знать, ответил тот. - Я-то про себя знаю. Я - мужчина, отец, тракторист, а сейчас вот 

огород копаю, значит, еще и огородник. Пошел Федунчик дальше, прошел еще кусочек белого света. Видит -идет девочка.
- Не знаешь ли ты, кто я? - спросил Федунчик.

- Нет, не знаю. Я про себя знаю. Я - девочка, школьница, отличница, мамы с папой дочка, своего брата сестра и собачкина 
хозяйка. Видишь, собачку несу к доктору. Вот кто я. А раз ты не знаешь, кто ты такой, иди себе дальше. Погрустнел Федунчик и 
никуда дальше не пошел, лег на землю и закрыл глаза. Вдруг кто-то его за плечо тронул.

- Эй, ты кто? - спросил чей-то голос. Федунчик открыл глаза, видит:
солнышко его лучиком щекочет.
- В том-то и дело, что я не знаю, кто я, -ответил Федунчик.
- Ну, это просто, - ответило солнышко. - Для того чтобы ответить на вопрос

«кто я такой?», нужно знать...
А что именно нужно знать, ведущий просит придумать детей.
«Сказка о Маше и ее человечках» (автор- О.Хухлаева)
Как -то раз проснулась Маша ночью оттого, что щекотало в горле. Открыла

рот, - а оттуда начали выпрыгивать маленькие человечки . прыг-прыг - и прямо к
Маше на живот. .

- А ну, кыш с моего живота! - закричала Маша. - Мой живот! Не позволю е топтать!
- А мы тоже твои! - запищали человечки.
- Как это мои! - возмутилась Маша, - я вас не знаю.

- А ну-ка посмотри на меня внимательно, - сказал один человечек. - Я - TBOJ Злючка. Когда ты злишься на маму, я управляю 
твоими мыслями, дергаю тебя за язычок, говорю обидные слова.

- А я твоя Боялка. Когда ты не хочешь засыпать одна, залезаешь к маме в кровать, - это я тобой командую.



- А мы сестрички -близнецы, мы друг без друга ни куда, - каким-то противным голоском пропели два человечка с
хмурыми мордашками.

- Что-то вы мне не очень нравитесь, - прошептала Маша.
- Неправда, неправда! Напротив, ты нас очень любишь и часто зовешь нас на  помощь нас зовут Капризулька и

Хотелка. Вспомни, как ты любишь покапризничать и заставляешь маму делать то, что ты хочешь. У тебя даже лицо такое же,
как у на бывает, когда надо в школу собираться, спать укладывается...

- Надоели вы мне все! - завизжала Маша. - Я ни когда не злюсь, не боюсь, не  капризничаю, мамой не командую! Я
все наоборот делаю!

- Хоть тут честно призналась, - вздохнул человечек, похожий на ежика. - Я-Наоборотка! Мы с тобой всегда вместе.
Ничего не смогла ответить Маша и громко заплакала.
- Никто меня не любит, не жалеет!
И вдруг услышала еще один ехидно-ласковый голос:
- Только я тебя жалею, бедная девочка! Не надо ничего делать! Постель не

застилай. Задачи не решай. Упражнения не пиши. Ленись чаще. Здоровее будешь.
Ленюшка, всегда так делаю.

Открыла Маша рот от удивления, а из него еще какие-то человечки посыпались. Веселые человечки. Пляшут. Поют. 
Радуются.

- Мы - частички Маши! Хозяюшки нашей! Я - Добрушка -Хохотушка! Я-
Старалка-Помагалка! Я - Люблюшка -Ласкушка!

Тут Маша улыбнулась и сказала:
- Да, я вижу, все вы - мои человечки. Но с кем-то я чаще, а с кем-то реже

встречаюсь. Поэтому давайте я вас расставлю по местам: кого-то ближе ко мне,
кого-то подальше. Ты, Боялка, стань к стеночке. Я ведь не всегда боюсь,, а только
вечерам. А ты, Ленюшка, стань рядышком: ленюсь я довольно часто. И ты,
Люблюшка -Ласкушка, рядом стой. Я многих люблю - маму, учительницу, свой
класс. А ты...

Ребята, расставьте тоже своих человечков по местам: кого-то ближе к себе, кого-то - подальше, а кого-то - совсем далеко. А 
может быть, ваших человечков зовут по другому? Придумайте им имена. Покажите, какие у них лица. Какие слов; они обычно 
говорят? Нарисуйте их!

А Маша своих человечков расставила и задумалась:
- Да, все вы мои человечки, это верно. Боялка - моя и Наоборотка - моя.

Капризулька - моя и Добрушка - моя. НО:
«Я не есть моя Боялка - я не всегда боюсь!

Задание 3. Какой я - большой или маленький? Разминка «О себе и о других» «Я горжусь...»



Дети закрывают глаза, ведущий предлагает им представить лист бумаги, на котором красивыми большими буквами написана: 
«Я горжусь, что я...». После того, как дети внутренним взором внимательно рассмотрят эти красивые буквы, ведущий предлагает им 
мысленно «дописать» это предложение, а затем рассказать группе, что получилось.

«Роли»
составьте новый перечень социальных и профессиональных ролей и предложите детям пластически представить характерное 

поведение людей в этих ролях.
«Я умею...»     
Ведущий бросает ребятам мячик, они быстро называют различные умения, которыми владеют.
Основное содержание занятия
«Большие - маленькие»
Ведущий делит доску на две части. Одну часть озаглавливает «Маленькие», другую - «Большие». Проводится беседа о том, 

какими умениями обладают «большие» и «маленькие». Затем дети должны самостоятельно подумать, какие они - большие или 
маленькие.

«Я сам»
Ведущий рисует на доске «линию времени», отмечая на ней возраст от одного до двадцати лет. Затем прикрепляет к этой линии 

карточки со словами «заставляют», «делаю сам», предлагая детям называть действия, которые их заставляют делать взрослые и 
которые они выполняют сами в 3, 5, 7, 10,...20 лет. Карточки передвигаются по шкале. В результате все приходят в выводу: взрослые 
отличаются от детей тем, что они многое делают самостоятельно.

«Любимая игра»
Предложите детям поиграть в одну из любимых психологических игр так, чтобы роль ведущего исполнял один из них. Их 
предупреждают, что исполнять роль ведущего может только тот участник, который уже достаточно повзрослел. В конце игры 
проводится обсуждение: кому лучше всех удалось сыграть роль ведущего и почему.

Я не есть моя Ленюшка — я не всегда ленюсь! Я не есть и Хохотушка - не всегда ленюсь! И не 
Злючка никакая - не всегда я Злюсь! Кто же Я? Я есть Я.
А Боялка и Добрушка, Капризулька и Люблюшка-Это все мои друзья. Но 
командую здесь Я. Я-Маша. Я-человек.
Я - житель планеты Земля».
Комментарий для ведущего
В последнем задании мы предлагаем одну из возможных коррекционных технологий —работу с субличностями, основанную на

теоретических положениях психосинтеза Р. Ассаджиоли.
Согласно представлениям психосинтеза, содержанием первых этапов личностного роста человека должно быть глубокое 

исследование элементов своей личности — субличностей, а затем, на основе их осознания, -управление ими. Однако управлять 
можно только тем, с чем мы себя не отождествляем. В противном случае наши слабости или достоинства, чувства или влечения 
существенно ограничивают нас, сами владеют нами. Дети часто не могут управлять своими чувствами, желаниями. Работая с 



младшими школьниками, мы нередко испытывали потребность в обсуждении с детьми различных составляющих их «Я», но не сразу 
нашли доступные средства, с помощью которых можно было бы ввести идеи психосинтеза. Мы предлагаем использовать язык 
сказки. Он понятен детям, а задание обратиться к использованию составляющих своей личности вызывает большой интерес у 
четвероклассников. Некоторые пытаются самостоятельно дать ответ на вопрос: «Кто Я? Кто-то придумывает своих 
человечков: Болталку, Воображалку и т.д.
Форма сказки открывает дорогу к доверительному разговору с ребенком на его языке, может стать началом интересной работы 
по исследованию субличностей, их осознанию, принятию и последующей интеграции.

Занятие 4. Мои способности Разминка «Сравнения» «Ты похож на...»
На столе раскладываются различные предметы, которые любят дети (мягкие игрушки, игрушки из «Киндер -сюрприза», 

надутые шарики и т.п.) по числу участников. Нужно определить, на какой из этих предметов похож каждый участник и почему.
«Конкурс портретов»
Ведущий раздает детям трафареты рамок, чтобы они нарисовали на листках бумаги рамочки для своих портретов. На доске 

ведущий помещает «Мешок хороших качеств» и предлагает ребятам выбрать те качества, которые они обладают, и записать их в 
рамках. Затем «портреты» подписываются и проводится конкурс. При обсуждении участники могут предложить друг другу 
дополнить «портреты» -дописать какие-то дополнительные качества. Дети могут взять «портреты» домой, чтобы показать их 
родителям.

Основное содержание занятия
«Что такое способности?»
Ведущий беседует с детьми о том, какие способности нужны для успеха в том или ином деле. У певцов и музыкантов должны 

быть музыкальные способности, у художников - способности к рисованию, у математиков - математические способности. А какие 
способности должны быть у хорошего врача, у директорат фирмы? Далее делается вывод, что у каждого человека есть какие-то 
способности. Но некоторые люди либо ничего не знают о них, либо знают, но не используют их. Ведущий предлагает детям обсудить,
всегда ли способный ученик является хорошим учеником. В результате обсуждения на доске появляется запись: «Успех = 
способности + трудолюбие».

Работа со сказкой
«Сказка о Скрипке» (автор -Н.Мишин)
В одном городе был небольшой музыкальный магазин. В нем продавались разные музыкальные инструменты: кларнеты, 

трубы, гитары, барабаны и многие другие. Однажды из мастерской привезли много новых скрипок. Среди них была и та Скрипочка, о
которой пойдет рассказ.

Шло время, скрипки привыкали к жизни в магазине. Когда приходил какой-нибудь музыкант, желающий сделать покупку, они 
начали тихонько звенеть и расхваливать свои достоинства. Однажды, когда пришел очередной покупатель, альт закричал: 
«Посмотрите, какой я большой. Возьмите, возьмите меня!».

Одна скрипка заговорила: «Посмотрите, какой у меня гриф! Он отделан красным деревом».
Другая заскрипела: «Это все неважно! Вот у меня - колки из слоновой кости!».третья стала напевать: «А у меня 



порожки позолоченные!».
И только маленькая Скрипочка тихо сказала: «А у меня хороший звук.. .»-покраснела и отвернулась. Когда музыкант ушел, все 

инструменты на нее накинулись: «Кому нужно, чтобы ты хорошо играла, если в тебе ничего красивого нет: колки, струны, лады - все 
самое обычное, ничего примечательного».
Так проходили месяцы, и никто не обращал внимание на Скрипочку. Ей было обидно, и во время дождя по ее струнам текли 
маленькие серебряные слезы. А когда было солнце, солнечные зайчики обходили ее стороной, потому что Скрипочка грустила.

У скрипочки был один друг -Мышонок, который иногда прятался в ней от большого рыжего Кота с зелеными глазами.
В один теплый вечер в магазин пришел известный музыкант. У него случилось несчастье - украли скрипку, а через два часа 

ему нужно было играть на большом концерте. Это был такой известный музыкант, что даже Мышонок выглянул на него посмотреть.
Все скрипки стали себя расхваливать.

Одна закричала: «Посмотрите, какой у меня гриф - он красного дерева!» «Посмотрите, какой у меня гриф - он красного 
дерева!». «Красного дерева? -переспросил музыкант, - это хорошо, но нужно посмотреть, как ты играешь». Взял музыкант в руки 
эту скрипку, провел смычком, а звука нет. Стал музыкант побывать другие скрипки. Та, которая была с хорошими колками, фальшиво
играла, скрипка с серебряными струнами плохо настраивалась.

В это самое время к Мышонку подбирается рыжий Кот. Мышонок смотрел на музыканта и не замечал Кота, а Скрипочка сразу 
его заметила. Коту оставалось совсем немного - прыгнуть и схватить Мышонка. Скрипочка забеспокоилась: как предупредить 
друга? Застонала одной струной, но Мышонок не услышал. А Кот все ближе подкрадывается, Чуть громче застонала Скрипочка. Кот 
разбежался, прыгнул и... И тут Скрипочка набралась смелости и звонко запела всеми своими струнами. Мышонок юркнул в щель, а 
Кот шлепнулся на пол, проехался по полу и врезался в ноги музыканту. Но музыкант даже не почувствовал этого: он видел одну 
только Скрипочку, слышал только ее чудесный звук. «Вот это да, - сказал он, отшвырнул кота ногой- тебя-то Скрипочка, я и не 
заметил, даже собирался уходить. Такого чистого звука я давно не слышал. Кто же тебя сделал?...».

Музыкант купил Скрипочку  и  пошел с  ней на  концерт.  Чудесный звук  разносился  над  залом,  проникая  в  сердца
слушателей, вселяя в них надежды, принося радость. Вот в чем было главное достоинство Скрипочки!

Вопросы для обсуждения
-Чем отличалась маленькая скрипочка от других инструментов?
-Что чувствовала скрипочка, когда солировала на концерте?
- Бывали ли у вас ситуации, когда вас не замечали, как эту скрипочку? Или

когда вы сами кого-то не замечаете?
- В чем, по вашему мнению, смысл этой сказки?
«Способности моих родителей»

Ведущий дает задание детям расспросить дома родителей о способностях, которыми те обладают, и о том, как эти способности 
помогали им в жизни.

Занятие 5. Мой выбор, мой путь Разминка «Способности и увлечения» 



«Способности моих родителей»
Ведущий расспрашивает детей о том, что удалось им узнать дома о способностях, которыми обладают их родители. Желающие 

рассказать, остальные задают вопросы. В ходе беседы следует обратить особое внимание на то, что способности могут меняться, 
некоторые угасают, некоторые развиваются или возникают в зависимости от смены деятельности.

«Кого загадал ведущий?»
Ведущий называет некоторые способности каждого из участников. Детям нужно догадаться, кого имеет в виду ведущий.
«Отгадай, кто я?»
Ведущий выбирает из числа детей водящего и тайно называет ему имя кого-то из одноклассников. Затем прикасается к 

водящему «волшебной палочкой», «превращая» его в этого человека. Далее дети задают водящему вопросы, касающиеся вкусов, 
увлечений загадочного участника, например: «Какой цвет ты любишь?», «Кто твой любимый писатель?». А водящий старается 
отвечать на них от лица этого участника. Дети должны догадаться, в кого «превращен» водящий.

Основное содержание занятия
«Выбор пути»
Ведущий напоминает детям сказку, в которой Иван Царевич оказался на перекрестке трех дорог. Ему пришлось выбирать свой 

путь. Он сам делал свой выбор и убеждался в том, что не всегда самый легкий путь приводит к успеху. Ведущий предлагает ребятам 
представить ситуацию, когда человек не в сказке, а в жизни оказывается на распутье и должен выбрать одну из дорог. «Часто от нас 
самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдем, как сложится наша жизнь». Далее в качестве примера можно 
рассмотреть школу как исходный пункт выбора дороги. На доске изображается линия, ведущая в школу, а внутри школы она 
разветвляется. Как можно назвать эти ветки? Дети предлагают свои варианты названий: «к пятеркам любой ценой», «главное - чтобы
тебя хвалили», «к знаниям через старание», «к тройкам через лень». Дети размышляют над тем, какая дорога может привести к 
успеху.

«Рисунок «На перекрестке дорог»»
Предложите детям представить себя на распутье дорог и изобразить эту ситуацию в виде символических изображений. 

Обсудите рисунки, поговорите о том, какие возможности развития своих способностей дети видят в будущем?

Занятие 6. Мой внутренний мир Разминка «Новые игры» «Подушечный бой»
Эта игра предложена для включения в психологические занятия пятиклассниками московской школы «Премьер». Для 

выполнения этого упражнения нужны две или четыре диванные подушки. Участники становятся друг напротив друга на расстоянии 
около полуметра, расставив ноги и не двигаясь с места. С помощью подушки (или двух подушек в обеих руках) нужно заставить 
партнера потерять равновесие.

«Не выходя из комнаты»
Ведущий заводит с детьми беседу о том, что часто человек перестает радоваться жизни, потому что не способен замечать 

красивое и удивительное вокруг себя. Многим кажется, что удивляться в повседневной жизни нечему, и они ждут каких-то ярких 
событий, чтобы удивиться или обрадоваться. Но эти моменты быстро проходят, и человек опять впадает в скуку и уныние. Однако 



вокруг нас много удивительного, нужно только суметь заметить это. Предложите детям назвать как можно больше вещей и явлений, 
которым можно удивиться, не выходя из комнаты.

«Радиопередача»
Ведущий предлагает детям представить себя в роли радиоведущих детской передачи. Они должны рассказать в микрофоны он 

сказку, начав со слов: «Далеко-далеко, за лесами, за горами жил мальчик (девочка)...»
Основное содержание занятия
«Чужие рассказы»
ведущий рассказывает о детях, которые на занятиях психологией писали маленькие сочинения на тему: «Какой я и чем 

отличаюсь от остальных?». Ведущий читает детям эти сочинения, предлагая определить, кто из авторов этих сочинений лучше всего 
разбирается в себе. Очень важно, чтобы участники пытались доказать свою точку зрения.

«Я нехороший. Я не могу быть хорошим, потому что не умею решать задачи».
«Я мальчик плохой, потому что надоел учительнице и ребятам. Я хоть и большой, но ума у меня нет. Я стараюсь исправиться, 

но мне не удается. Я хочу быть хорошим мальчиком».
«Я добрый, трудолюбивый, правдивый».
«Я не знаю, какая я по характеру. Но когда меня обзывают, я тоже могу обозвать. Я характером в папу».
«Я отличаюсь быстро меняющимся настроением. Иногда бывают грустной, иногда веселой».
«У меня нет силы воли. Мне не нравиться моя разболтанность».
«У меня не очень хороший характер. Когда что бывает не так, я надуваюсь, как мышь на крупу».
«У меня с дружбой плоховато. Мне не нравиться в себе то, что я не научилась хорошо понимать товарищей».
«Маленький принц»

Ведущий беседует с детьми о сказке про Маленького Принца, который имел свою собственную планету и предлагает представить, 
какой может быть собственная планета у каждого из них, а затем эту планету нарисовать. При обсуждении обращается внимание на 
то, кто населяет эту планету, легко ли до нее добраться, по каким законам на ней живут.

Комментарий для ведущего
Рисунки на тему «Моя планета», как правило, достаточно диагностичны. Следует обратить внимание на наличие 

агрессивных элементов в изображении поверхности планеты (шипы, иголки), что свидетельствует о «закрытости» ребенка, о 
проблемах в общении («Каждый, кто доберется до этой планеты, сразу погибнет»), В нашей практике один ребенок с серьезными 
проведенчискими проблемами нарисовал две планеты: Планету Зла и Планету Добра, отобразив таким образом внутренние 
противоречивые тенденции. Девочки обычно рисуют Планету Любви, Планету Розовой Мечты и т.п.

Занятие 7. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира
Разминка «Размяться и сосредоточиться» «Подушечный бой»
Повторите  игру  с  диванными  подушками  (см.  занятие  6),  выбирая  тех  детей,  кому  еще  не  приходилось  вступать  в



подушечный бой. Все остальные играют роль болельщиков.
«Рассмотри и придумай»
Предъявите ребятам картинку с неопределенным изображением (например, репродукцию абстрактной живописи). Нужно 

придумать по ней рассказ.
«Не выходи из комнаты»
Еще раз постарайтесь обратить пристальное внимание на привычную окружающую обстановку, находя в ней такие детали, 

которым можно обрадоваться. А на что можно рассердиться?
Основное содержание занятия
«Маленькая страна»
Это упражнение придумано ученицей третьего класса УВК 1187 Ирой Харьковой. Детям предлагается нарисовать страну, в 

которой можно жить счастливо, в которой есть все, что нужно конкретному ребенку. Дети закрывают глаза, ведущий дает условный 
сигнал - например, звонит в колокольчик, символизируя переход в сказочную страну. Открыв глаза, дети начинают рисовать. По 
окончании работы ведущий обращает общее внимание на несхожесть рисунков, на их содержание, в котором отразился внутренний 
мир авторов. Делаются выводы об уникальности внутреннего мира каждого и о необходимости бережного к нему отношения.

Важно, чтобы и каждый из детей сумел рассказать о своей маленькой стране одноклассникам, постарался вызвать у 
окружающих интерес к своему рисунку. Хорошо, если дети зададут друг другу как можно больше вопросов по рисункам.

Занятия 8. Кого я могу вступить в свой внутренний мир? Разминка «От игры к серьезному» 
«Бой полотенцами»
Для выполнения упражнения необходимы два небольших махровых полотенца. Каждое скручивается в трубку. Двое 

участников становятся на одну ногу в середине расстеленного на полу газетного листа и стараются скрученными полотенцами либо 
столкнуть друг друга с газетного листа, либо заставить коснуться пола второй ногой.

«Рассмотри и придумай»
Повторите упражнение (см. занятие 7) приготовив для него картинки с неопределенными изображениями. Пусть каждый 

ребенок домыслит картинку и придумает по ней рассказ.
Основное содержание занятия
«Кому я могу все рассказать о себе?»
Ведущий рассказывает об одной третьекласснице, которая призналась: «Я могу все-все рассказать о себе тому человеку, 

которому я доверяю. А узнаю я такого человека по его глазам». Детям предлагается поделиться своими мнениями по этому поводу: 
что значит читать по глазам? Как еще можно узнать человека, достойного доверия? В каких ситуациях необходимо доверие? Когда 
появиться потребность рассказывать другому о себе? Можно ли рассказать «все-все»? и т.п.

«Мой самый интересный сон»
Это задание придумано пятиклассником московской школы «Примьер» Леней Риммером. Ведущий беседует с детьми о снах. 

Порассуждайте все вместе о том, что такое - сны, что, по мнению детей, отражается в них, какое это имеет значение для человека, 



кому можно рассказывать о своих снах. Предложите детям вспомнить и рассказать группе самые запоминающиеся сны, или такие 
сны, которые часто повторяются. Обратите внимание детей на то, что, рассказывая о своих снах, человек впускает другого в свой 
внутренний мир, поэтому важно не рассмеяться, не ранить его словом. Часто в ситуации доверительного общения на 
психологических занятиях дети рассказывают о своих снах впервые.

Занятие 9. Что значит верить? Разминка «Значения взгляда» 
«Бой петушков»
Начните занятие с подвижной игры, в которой необходимо очень точно координировать движения. На ограниченной 

территории (например, на расстеленной, на полу газете) двое игроков, стоя на одной ноге и придерживая руками вторую, согнутую в 
колене, дерутся плечами, не пуская в ход руки. Побеждает тот, кому удается столкнуть партнера с территории, заставить его сойти с 
листа либо коснуться пола второй ногой.

«Рассмотри и придумай»
Повторите задание (см. задание 7,8), используя новые абстрактные картинки. Дайте возможность детям убедиться в том, что 

каждый видит в причудливых узорах и пятнах свое.
Основное содержание занятия
«Взгляд»
Ведущий говорит с детьми о том, какое значение может иметь взгляд, Бывает, что взгляд человека может сказать больше слов, а 

иногда даже человек, который ничего для тебя не сделал, одним взглядом может поддержать тебя или, наоборот, расстроить. 
Взглядом можно приласкать человека или сделать больно.

Затем дети получают листы бумаги со знаками «плюс» или «минус». Те, кто получил «плюс», изображают ласковый, добрый 
взгляд (все лицо, кроме глаз, закрывается бумагой), а те, кто «минус» - злой, недоброжелательный взгляд. Остальные отгадывают.

Работа со сказкой
«Тайна другого берега» (автор - А.Саликова)
В одной стране люди жили на берегу широкой реки. Тебе приходилось бывать на берегу большой реки? Ты помнишь, как 

журчат бегущие воды? Помнишь, как свежий ветер с реки касается твоего лица и развивает волосы? И так хочется потрогать рукой 
волны, ощутить прохладу воды.

Люди, живущие на берегу реки, были разными: веселыми и скучающими, трудолюбивыми и не очень. Но все были похожи в 
одном: они любили смотреть на движение реки, вглядываться в ее воды. Иногда в ясные дни они смутно различали другой берег, а в 
хмурые дни он казался лишь туманом над водой. И каждому казалось, что на другом берегу кто-то ждет именно его. Но эти люди не 
умели плавать и не имели лодок.

По вечерам, когда солнышко исчезало за синими горами, а на небе появлялись крупные звезды, к реке приходила девушка. В это
время река будто бы замедляла свое движение, все звуки стихали. В такие минуты особенно хорошо мечтать. И она мечтала. Мечтала
о том, что когда-нибудь окажется на далеком берегу и увидит того, кто так же сидит у воды, мечтает о встрече и ждет.

Одним ясным утром все живущие на берегу, словно по волшебству, проснулись с одним и тем же желанием. Люди решили 
построить мост. Из-за синих гор самые сильные и отважные мужчины принесли огромное дерево. Люди хотели перекинуть его на 



другой берег, но дерево упало в воду, и его унесло.
Вызвался помочь мастер-каменыцик. Долгие дни трудился он, укладывая камни. Девушка помогала ему и так старалась, 

стесывая камни, что стерла пальцы до крови. Другие люди тоже помогали мастеру, но не все. Может быть, поэтому
попытка не удалась. Вода оказалась сильнее человеческих усилий и на этот раз. Течение сносило камни в основание моста и он 
разрушался. Люди начинали CHOI но мост так и не удалось построить даже до середины реки. Многие разуверились тогда в своих 
надеждах. Но не все.

Решил помочь людям волшебник-стеклодув. Люди не слишком верили в eе чудеса, но настал день, когда люди увидели мост,
причудливо сплетенный из стекла и хрусталя. Он был прекрасен, но не очень прочен. Волшебник видел, что люди i верят в его успех,
и решил не возвращаться на этот берег. Только он сам рискну;  перейти на тот берег по своему хрупкому мосту. Больше никто не
решился  проверить  на  прочность  чужое  волшебство.  Девушка  просила  стеклодува  не  лип:  их  надежды,  он  же  в  ответ  только
подмигнул ей со словами: «Увидимся на том берегу»

Сначала она только плакала, а потом стала просить реку, небо и звезды пот ей сотворить чудо. Все дни и ночи проводила она на 
берегу. Близкие люди пытались отвлечь ее от безутешных мыслей, уговаривали заняться чем-либо другим. Нo однажды они пришли 
на берег, а девушки там не оказалось. Люди удивились, разожгли костры и стали ждать, ждать, ждать...

А случилось вот что. Девушка так долго плакала, рассказывала реке свои мечты и печали, что, в конце концов, уснула на берегу
у самой воды. Река, видевшая на своем пути многое, подарила девушке странный сон. Сон был об одном предмете с помощью 
которого можно переправиться через реку.

Проснувшись до восхода солнца, принялась мастерить этот предмет,  увиденный во сне. Все, что осталось на берегу после
попыток построить мост, ветви  и сучья от дерева, прочная высокая трава, росшая у реки - все шло в дело. На работу ушел весь
следующий день, и к вечеру был готов плот, который не тонул в воде, как сделать, чтобы плот вынесло к другому берегу, чтобы его не
унесло сильным течением?

Девушка поблагодарила реку и снова стала просить о помощи. Она говорила о другом береге, ло своей мечте, о том, какие  
интересно видеть сны... река заслушалась ее, замедляя движение. Многие века она, журча и перекатывая на пребрежных камнях, 
рассказывая людям о своих тайнах. Но никто еще так не говорил с ней. Случилось так, что девушка заговорила воду и усыпила реку.

Начиналась  ночь.  Темно-синее  небо  было  ясным,  ветер  стих,  и  вода  ровно  зеркальной  гладью  лежала  у  ног.  Девушка
оттолкнулась от берега, забралась на плот и поплыла, перебирая руками спящие воды. Она оглянулась и увидела, как том берегу,
который она покинула, зажглись костры. Люди ждали ее возвращен  Но самое интересное было впереди. С каждым мгновением
противоположная сторона реки приближалась, контуры предметов становились все отчетливее. Наконец девушка смогла разглядеть
человека, который двигался ей навстречу.

Руки его были теплее полуденного солнца и нежнее утренней воды.
Кого она встретила?...
А кого хотела бы встретить ты?

К утру река проснулась, и два берега оказались соединенными между особо прочными, крепкими канатами, свитыми из нитей 
ожидания встречи, нитей стремления людей друг к другу, нитей веры в чудо и нитей желания сотворить Г-чудо. С того самого времени 



люди, живущие на разных берегах, с помощью это парома могут бывать другу друга. Еще они научились и плавать и строить лодки 
познакомились с жителями другого берега, которые тоже долгие годы стремил ним. Они так же строили мост за мостом, которые 
разрушались один за другим. Теперь жители двух берегов могли дружить и ходить в гости друг к другу. Они поняли, что построить 
надежный мост можно, только когда оба берега хотят этого, когда и на том, и на другом берегу есть люди, которые верят в свою мечту 
и потому способны на чудо.

Вопросы для обсуждения
- Что отличало девушку от остальных людей?
- Как ей удалось усыпить воду?

-Бывали у вас ситуации, когда вы сильно к чему-то стремились, верили в успех, и у вас все получилось?
«Чудо»
Ребята представляют себя волшебниками и придумывают, какое «Чудо» могли бы они совершить для себя, для одноклассников,

для мамы, для учительницы. При обсуждении обратите внимание на то, для кого ребятам было легче придумать «чудо» и почему.

Тема 2
Я расту, я изменяюсь
Цели:

- помочь детям научиться осознавать происходящие в них изменения;
- помочь детям научиться планировать цели и пути самоизменения.

Занятия 10 Мое детство
Разминка «Вспомним детство»
«Маленькое имя»
Дайте детям следующую инструкцию: «Представьте себе, что вы опять стали

    маленькими. Как называли вас в детстве? Давайте бросать друг другу мяч, называя детское имя того, кому бросается. Тот, кто 
получил мяч, принимаем позу маленького ребенка какого хотите возраста. Все остальные повторяют его позу и хором повторяют 
его имя»

Когда все дети примут позы малышей, можно провести обсуждение того, что чувствуют дети в этой роли, почему каждый 
выбрал тот или иной возраст.

«Любимый сказочный герой»
ведущий предлагает детям вспомнить, какая сказка им больше всего нравилась в детстве, а затем изобразить ее главного 

героя. Остальные отгадывают, какой герой изображен и что это за сказка.
«Неопределенные картинки»
Ведущий прикрепляет к доске картинку неопределенного содержания с двумя фигурками детей - мальчики и девочки. Дети 

должны придумать, что это за дети, чему они радуются, на кого обижаются, о чем мечтают и т.п.



Основное содержание занятия
«Кто в какую игрушку превратился?»
Детям дается инструкция: «Попробуйте представить себе, что вас заколдовал волшебник и превратил каждого в какую-

нибудь игрушку. Закройте глаза и постарайтесь увидеть, в какую игрушку вы превратились; в куклу, слона, машину, мячик или во 
что-нибудь другое. Может быть, вам удастся почувствовать, как ваш хозяин играет с вами, как он берет вас в руки, любуется вами. 
Постарайтесь запомнить это ощущение. А теперь откройте глаза. Давайте попробуем догадаться, кто в какую игрушку только что 
превращался».

В центре внимания поочередно оказывается каждый ребенок. Ведущий при этом помогает детям понять, как через 
отгадывания игрушки, которую каждый загадал, другие дети передают свое видение различных сторон его «я».

«Любимая фотография»
Детям предлагается представить себе фотографами и нарисовать свою детскую фотографию - одну из реально 

существующих либо вымышленную. Затем устраивается выставка этих фотографий.
Комментарий для ведущего

Интересно обсудить с детьми перед началом занятия, зачем нужно
говорить о своем детстве, вспоминать его. Можно задать этот вопрос уже на
предыдущем занятии в качестве домашнего задания, предложить обсудить его с
родителями. Часто родители затрудняются отвечать на этот вопрос. С детьми
же эти обсуждения проходят довольно живо, в общении беседы все приходят к
выводу, что наше детство делает нас такими, какие мы есть. Детство — наше
неотъемлемое достояние, воспоминания о нем приносят хорошее настроение и
положительную энергию.

Занятие 11. мое детство (продолжение)
Разминка «Дети и взрослые»
«Мне опять пять лет»
предложите детям представить, что волшебник заколдовал их, превратив в пяти -шестилетних детей, и закончить от их лица 

предложения: «Я люблю...», «Я умею...» и т.п.
«Если бы у меня был ребенок...».
Участники получают карточки с указанием различных действий, которые взрослые производят с маленькими детьми (кормят, 

одевают, качают, ведут гулять, умывают и т.п.). Указанные действия каждый невербально изображает классу, остальные отгадывают, 
что это за действие.

«Если ребенок плачет...»
ведущий говорит с участниками занятия о том, что нередко, встретив на улице плачущего малыша, взрослые не умеют его 

утешить. Водящий сам определяет, у кого и почему это лучше получилось.
Основное содержание занятия



«Случай из детства»
Предложите детям вспомнить и рассказать какой-нибудь интересный случай из их детства. Ведущий также может стать 

рассказчиком, но только после того, как выскажется большинство детей.
Для того чтобы настроить группу на рассказы, можно прочесть Один-два чужих «случая из детства», например, этот:

- Мама, я не пойду! Мамочка, ну, возьми меня к себе! Ну, ма-ам...
- Лена, я повторять не собираюсь: сегодня ты будешь спать у себя в комнате. Все, она ушла. Ну как они не понимают, что мне 

страшно, что я боюсь? И так
целый день - сижу дома, болею, все одна да одна. Да еще мама не хочет меня слушать. Она говорит, что я трусишка и фантазерка. А 
я ничего не придумываю: ко мне вправду ночью приходит крыса. Я проснулась однажды: вокруг темно, а она, такая огромная и 
страшная, сидела на моем одеяле.

И вот я опять одна. Ладно, пока мамы нет, посмотрю -ка, что за книжки у нее на полочке стоят. Вот одна какая что за книжки у 
нее на полочке стоят. Вот одна какая красивая, с радугой... и как же взрослые разбираются в этих закорючках? Ну-ка, попробую 
нарисовать такие же. А что, очень похоже. Ну, вот я и умею писать. Сейчас я напишу «мама»... а теперь - «Леночка». Что там 
хлопает? Ага, мама вернулась. Сейчас я ей покажу, какую сказку я ей написала...

... Как обидно, просто взяла бы и кинула что-нибудь куда-нибудь. Мама ничего не поняла из моей сказки, да еще и обозвалась: 
«Каракули, говорит». И отправила спать. Я -то лягу. Но спать не буду. И свет включу, дотянусь как-нибудь. Только попозже. когда они 
заснут. И потом все равно перетащу подушку, одеяло и лягу на кресло в большой комнате. Пусть родителям будет стыдно, что их дочь
замершая, одинокая, беззащитная...

А может, совсем уйти из дома? Уйду, уйду, и пусть побегают, поищут меня, вот тогда, наверное, не станут оставлять меня одну. 
Но что-то не хочется уже вылезать: : тепло так., и страшно, и тепло. Ладно, закутаюсь с головой в одеяло, может крыса меня не 
заметит. Да я и сама ее не увижу, глаза-то одеялом закрыты.

Ладно, мамочка и папочка, завтра я сама перетащу свою раскладушку к вам в спальню. И еще нужно не забыть спросить у мамы:
она меня еще любит?».

Работа со сказкой
«Сундук, который помог царю» (автор - О.Волокитина)
Это было давным-давно. В одном государстве жил царь. У него был огромный замок, где, кроме него, жила его семья и 

прислуга. В этом замке было множество залов, комнат, длинных коридоров, лестниц, колонн, и легко было заблудиться. Была там 
одна комната, куда никому не разрешалось входить, кроме самого царя. Никто не знал, что в ней храниться, и что царь делает в этой 
комнате.

А там хранились сундуки с сокровищами, их было пять: в одном было золото, в другом -серебро, в третьем -драгоценные 
камни, в четвертом - волшебные вещи (сапоги-скороходы, скатерть-самобранка и другие), а в пятом сундуке... даже сам царь не знал,
что там лежит, потому что он не мог сто открыть.

Каждый раз, когда царь приходил в эту комнату, он открывал сундуки и начинал перебирать свои сокровища, любоваться ими. 
Царь был жадным, он ни на что не тратил свое золото. Каждый раз, когда царь доходил до последнего, пятого сундука, он 



останавливался перед ним, представляя, что может там находиться, пытался открыть его, но сундук не поддавался. Тогда царя брала 
злость, он начинал кричать, топать ногами, в ярости пинать сундук. Но все зря. Сундук будто бы становился все крепче.

Однажды, когда на дворе была хорошая погода, солнце заглянуло в окно замка. Один луч проник в комнату, где стояли 
сундуки с сокровищами. Он начал медленно передвигаться по комнате, заглядывая в каждый сундук. Лучик был очарован красотой 
и роскошью драгоценностей, которые он увидел. И вот он дошел до пятого сундука. Интересно, что там лежит?

Лучик был добрым, ласковым и очень любознательным, он любил раскрывать секреты и узнавать неизвестное. Он быстро 
забыл о золоте и драгоценностях - все его внимание было приковано теперь к загадочному последнему сундуку. Лучик заметил, что 
он отличался от других сундуков. Он был стареньким и невзрачным.

Лучик начал ласкать этот сундук своим теплом и светом. Он говорил: «Милы сундучок, меня зовут Лучик, и мне так хочется 
узнать, что у тебя внутри. Пожалуйста, откройся, покажи, что ты прячешь». Сундучок давно не слышал таких добрых слов. Он не 
смог отказать лучику и открылся, скрипя своей старой крышкой

Лучик заглянул в сундук: сверху был толстый слой пыли. Он смахнул ее своими теплыми ручками... и перед ним 
оказались старинные мягкие игрушки. Лучик обрадовался и начал играть с ними. Да и старый сундучок развеселился и 
довольно поскрипывал.

Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел царь полюбоваться своими сокровищами. Когда он увидел последний сундучок, он
ринулся к нему. Его глаза жадно заблестели: он надеялся увидеть в этом сундуке золото и алмазы. И вдруг лицо его изменилось, 
глаза наполнились слезами. Он бережно доставал из сундука одну за одной свои старые игрушки, игрушки своего детства. Царь 
улыбался сквозь слезы, его глаза становились добрыми и чистыми, как у ребенка.
Да, это были те самые игрушки, с которыми царь играл в детстве. Тогда он понял, что этот сундук - самое дорогое, что у него есть, а
детство - главная драгоценность его жизни. Царь сказал: «Милый, старый сундук, почему же ты не открывался раньше? Если бы я 
знал, что здесь лежит! Я бы давно понял, что деньги •золото делают меня злым и жадным. Ты вернул мне детство, и я опять стал 
таким, каким был тогда».

В тот же день царь раздал все свои богатства бедным и оставил в комнате только один сундук с игрушками. С тех пор в эту 
комнату разрешалось входить любому. Особенно любили здесь бывать внуки царя, которым нравились старинные игрушки.

Иногда к сундучку в гости заглядывал Лучик, они стали друзьями. Сундучок был счастлив, потому что знал, что приносит всем 
хорошее настроение.

Вопросы для обсуждения
- Как лучику удалось открыть Сундук?
- Что надеялся увидеть в сундуке царь?
- Почему старые игрушки оказались дороже драгоценностей? -Почему вспоминания детства избавили царя от 

жадности?
- А как поживают ваши старые игрушки?

Занятия 12. Я изменяюсь



   Разминка «Предоставить и вообразить»
   «Имя-цветок»

    Дайте детям следующую инструкцию: «Закройте глаза и представьте себе летний день в саду или на лесной поляне. Почувствуйте 
запахи летнего дня. Постарайтесь услышать пение птиц, жужжание насекомых. Рассмотрите цветы вокруг себя. Попробуйте найти 
цветок, который вы могли бы назвать своим именем. Как он выглядит? Рассмотрите его, ощутите его запах, возьмите его в руки. 
Постарайтесь запомнить свои ощущения. Теперь можно сделать глубокий вдох и открыть глаза»

После выполнение этого упражнения предложите детям рассказать друг другу о цветах, которые носят их имена, поделиться 
своими чувствами.

«Неопределенные картинки»
предложите детям новую картинку с изображением мальчика и девочки в неопределенной ситуации. Пусть они выскажут 

свои версии о том, что это за ситуация, в каких отношениях находятся герои, что можно сказать об этих характерах.
Основное содержание занятия
«Раньше и сейчас»
Раздайте детям таблички, которые они заполняются сами, а потом на доске заполняется общая табличка - «Мы».

РАНЬШЕ СЕЙЧАС
Неумел ... Умею...
Не любил... Люблю...
Не хотел... Хочу...
Не знал... Знаю...

В ходе заполнения индивидуальных и общей таблиц обсудите с детьми сущность происходящих с возрастом изменений: 
человек меняется постоянно, но кто-то- в худшую сторону, а кто-то становиться лучше, умнее, сильнее. Поэтому важно решить для 
себя, каким ты хочешь стать. Важно знать, что именно хочешь изменить в себе.

«Каким я буду когда вырасту?»
Дайте детям следующую инструкцию: «Закройте глаза. Постарайтесь увидеть себя взрослым. Рассмотрите, как вы одеты, что 

вы делаете, какие люди окружают вас/Предположим, что эти люди к вам хорошо относятся. Почему? Может быть, вы отзывчивы, 
искренни, честны? За какие ваши качества вас можно будет уважать, ценить в будущем? Откройте глаза и расскажите друг другу, 
какими вы станете, когда вырастите, какие ваши качества будут нравиться окружающим».

Дети по очереди рассказывают о себе «взрослом», остальные стараются добавлять привлекательные качества, которым, по их 
мнению, будет обладать рассказчик в будущем. При выполнении последнего задания не забывайте напоминать детям, что речь идет о 
том, КАКИМИ они станут, а не КЕМ они станут.
ТемаЗ
Мое будущее.
Каким бы я хотел стать в будущем?



Цели:
- дать детям возможность задуматься о будущем, попытаться структурировать его, обсудить возможные варианты будущего;

- помочь детям понять, что будущее начинается в настоящем;
- ввести понятие «жизненный выбор».

Занятие 13. Мое будущее Разминка «Заглянуть во взрослый мир» 
«Взрослое имя»
Дайте детям следующую инструкцию: «Закройте глаза. Попробуйте увидеть себя взрослым. Как вы будете себя вести? Как 

сидеть? Как ходить? Во что будете одеты? Сядьте сейчас так, будто вы уже стали взрослыми. Как вы будете разговаривать? Как к вам
будут обращаться другие люди? Наверное, по имени - отчеству?

Теперь откройте глаза, и давайте поиграем. Я буду вас называть по имени и отчеству. Тот, кого я назову, должен встать со 
своего места и походить по комнате, как ходят взрослые. Затем каждому из детей нужно подать руку и представиться, например: «Я -
Мария Николаевна», «Я - Игорь Викторович»».

Когда все дети побывают в роли взрослых, предложите им поделиться своими впечатлениями. Понравилось ли им быть 
взрослым и почему? Кому из детей лучше всего удалось справиться с ролью взрослого?

«Я в будущем»
Один из участников (опять в роли взрослого) выходит к доске, а ведущий, обращаясь к нему по имени и отчеству , берет у него

интервью: кем он работает, чем занимается на работе, как ему удается добиться такой интересной работы, как он научился этой 
профессии и т.п.

«Неопределенные картинки»
Подберите картинку с изображением нескольких взрослых людей. Пусть дети выскажут свои предположения о том, что это

за люди, какие отношения их связывают, какие у них характеры, чем они увлекаются, что делают в свободное время и т.д.
Рисунок «Я в настоящем, я в будущем»
Каждый участник получает лист бумаги, разделенный надвое. Детям нужно изобразить себя в настоящем и будущем.
Основное содержание занятия
«Хочу в будущем - делаю сейчас»
Побеседуйте с детьми о том, что будущее начинается в настоящем. Как дети это понимают? Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. Затем он бросает детям мячик, называя какие -либо факты будущего, 
а они должны придумать, что для этого нужно делать в настоящем. Например: «В будущем ты -директор фирмы» - «Сейчас я 
стараюсь хорошо учиться, не отступать перед трудностями» и т.п.

Комментарий для ведущего
Последнее задание обычно вызывает у детей трудности. Они с увлечением обсуждают, как станут директорами фирм, но с 

трудом связывают свои желания с требованиями к настоящему. Ведущему следует оказать им помощь
Занятие 14. МОЕ будущее (продолжение) Разминка «Качества взрослых людей» 
«Антонимы»
Детям нужно придумать антонимы к словам:  обязательный,  слабый,  разговорчивый,  безответственный, упрямый

(непривлекательный, сильный, молчаливый, добросовестный, покладистый)



«Неопределенные картинки»
Используйте новую картинку с изображением нескольких взрослых людей в другой ситуации. Задание остается таким же, как в 

предыдущем занятии.
«Я в будущем»
Это упражнение модифицируется таким образом, чтобы дети могли более полно представить себе жизнь взрослых людей, их 

семейные отношения, отношения с детьми. Ведущий расспрашивает водящего в роли взрослого о его семье, о детях, их учебе в 
школе, о том, как они проводят свободное время. Можно спросить, наказывает ли водящий своих детей, как справляется с их 
непослушанием. Какие еще проблемы встают перед взрослыми в его отношениях с детьми?

Основное содержание занятия
«Если бы я был волшебником»
Детям предлагается представить себя волшебниками и решить, что они хотели бы изменить в соседе, Б самих себе. 

Обсуждается, какие изменения легче было придумать - для других или для себя?
«Мой будущий дом»
Попросите детей представить, в каком доме они хотели бы жить в будущем, с кем. Какие животные будут в доме? Какие 

растения ? что будет вокруг дома, рядом с ним? Что будет по соседству? После нескольких рассказов детям предлагается нарисовать 
свой дом.

Комментарий для ведущего
Выполнение последнего упражнения может вызвать у ведущих некоторое разочарование, поскольку дети часто увлекаются 

обсуждением способов защиты своего дома, рисуют высокие ограды, массивные двери и различные охранные приспособления, но 
гораздо меньше вспоминают о людях и животных, с которыми хотелось бы жить.

Занятие 15. Хочу вырасти здоровым человеком! Разминка «Давайте говорить друг другу 
комплементы...» 
«Я психологом родился.. -»
Это модификации известной детской игры «Я садовником родился...», только вместо цветков каждому из детей присваивается 

определенное привлекательное качество, и водящий из числа детей произносит зачин: «Я психологом родился, не на шутку 
рассердился, все черты мне надоели, кроме...» Далее все идет по известному сценарию: «...кроме Доброты!» «Доброта» отзывается: 
«Ой!» -«Что с тобой?» -«Влюблена!» - «В кого?» - «В Щедрость!» - «Ой!»- и т.д.

«Скажи так, чтобы тебе поверили»
Водящий садится на стул в центре круга, дети по очереди подходят к нему и произносят одну и туже фразу: «У тебя красивые 

глаза», стараясь сказать это так, чтобы водящий поверил ему. Затем обсуждается, кому поверил водящий и почему. После этого 
выбирается новый водящий и придумывается новый комплимент.

Основное содержания занятия
«Об эмоциональной грамотности»
Проведите с детьми беседу о взаимосвязи физического и психологического здоровья. Введите понятие «эмоциональной 



грамотности» как умения понимать свои чувства и чувства другого человека. Эмоциональная грамотность - одна из предпосылок 
психологического здоровья. Напоминание людьми чувств друг друга может привести к конфликту. Для иллюстрации этого 
положения вниманию детей предлагаются следующий рассказ;

«Миша был рослым мальчиком, но никогда никого не обижал. Зато сам часто трусил. Прошло ему время идти в детский сад. 
Не хотел Миша туда идти, боялся, что ребята его будут обижать. Когда он в первый раз вошел в группу, ему показалось, что ребята 
как-то странно на него смотрят. «Сейчас бить будут», -подумал Миша, сжал кулаки и приготовился обороняться. А ребята видят: 
вошел рослый мальчишка со сжатыми кулаками - драться, наверное, хочет. Собрались они все вместе и отлупили Мишу».

По прочтении рассказа предложите детям подумать, что мог чувствовать в этой ситуации Миша и что - ребята в детском саду, 
почему произошла ссора и как ее можно было избежать. Обратите внимание на то, как легко ошибаться в определении состояния 
другого человека.

«Оставшись как-то раз дома одна, Маша решила помыть посуду и нечаянно разбила мамину любимую чашку. Очень ей стало 
стыдно, расстроилась Маша, забилась в уголок между диваном и шкафом. Пришла мама, увидела разбитую чашку, стала искать 
Машу, раскричалась: «Ни стыда у тебя, Маша ни Совести! Мало того, что чашку разбила, так еще и прячешься от меня, уходишь от 
ответа». Расплакалась тут Маша. А мама еще больше рассердилась: «Ах, так ты еще и плачешь, себя жалеешь!»».

Пусть дети попытаются определить, в чем ошибалась мама и Маша, почему они не поняли друг друга, подумать, как им обеим 
лучше было бы поступить в этой ситуации, сочинить хорошее окончание к этому рассказу.

«Мусорное ведро»
Ведущий ставит на середину класса небольшое ведро или корзину для мусора. Пусть дети выскажут свои предложения, зачем это 
понадобилось. Для чего человеку вообще нужно мусорное ведро? Почему необходимо избавляться от мусора? A ecли представить 
себе жизнь без мусорного ведра? Мусор будет наполнять комнаты, станет тяжело дышать трудно передвигаться, люди начнут болеть.

Так же и с чувствами. У каждого из нас могут скапливаться чувства, ставши ненужные, бесполезными. А некоторые любят 
копить свои чувства, например, обиды или страхи. Детям предлагается выбросить старые не нужные обиды, гнев, страх в мусорное 
ведро. Нужно на листочках записать чувства, от которых они хо избавиться, например: «Я обижаюсь на ...», «Я злюсь на...», «Я 
боюсь...», затем свернуть их в комочки и выбросить в мусорное ведро, а дежурный должен тут же выбросить содержимое этого 
ведра в мусорный ящик.

Комментарий для ведущего
Беседа о взаимосвязи   физического и психологического здоровья пройдет успешно, если сразу попросить ребят привести свои

примеры о болезнях «на нервной почве». Однако ведущему нужно быть готовым, что при выполнении последнего упражнения 
могут возникнуть некоторые трудности. Например, оды девочка в ходе нашего занятия по этой теме вдруг расплакалась. Она 
написала; « боюсь взрослеть», а в таком случае, разумеется, выбрасывание бумажки не избавит ее от этого страха, потребуется 
дополнительная индивидуальная работа.

Тема 4



Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?

Цель:
-помочь детям осознать понятие «интеллигентный человек», обсудить проблему идеалов.

Занятие 16. Кто такой интеллигентный человек?
Разминка «Качества человека и поведение»
«Антонимы»
Предложите детям подобрать названия качеств, противоположные приведенным: упрямый/замкнутый, добрый, 

зависимый, деятельный, черствый (уступчивый, открытый, злой, независимый, пассивный, чуткий).
«Улыбнись как.,.»
Ведущий просит ребят по очереди улыбнуться по разному: как обаятельный человек, как замкнутый, эгоистичный. Затем 

обсуждается, чем различаются эти улыбки.
«В ресторане»
Дети представляют себя посетителями ресторана, в котором они хотят заказать себе какое-то блюдо. По очереди они 

невербально пытаются показать, какое блюдо они выбрали. Водящему - официанту - необходимо понять их заказы.
Основное содержание занятия
«Кто такой интеллигентный человек?
Ведущий беседует с детьми о том, что существует одно человеческое качество , которое ценилось и ценится во все времена. 

Это интеллигентность, т.е. обладание внутренней культурой. Предлагается составить коллективный портрет интеллигентного 
человека. Для этого детям поочередно предъявляются написанные на карточках качества человека, они обсуждаются, и те, которые 
будут сочтены подходящими к образу интеллигентного человека, прикрепляются к доске под надписью: «Интеллигентность».

Работа со сказкой
«Я иду к своей звезде» (автор - Г.Кононенко)
Жил на свете Ветерок. Он гулял по свету, летал над полями, лесами и морями. Трава и цветы и склонились от его 

прикосновения. Иногда он свистел в кронах деревьев и раскачивал их в разные стороны.
Однажды Ветерок гулял над полем. Вдали показался человек, он шел по дороге. «Дай-ка я над ним подшучу, - подумал 

Ветерок. - Посмотрим, как быстро он мне повинуется».
Ветерок подлетел ближе и стал легонько дуть. Казалось, человек не замечает этого. Ветерок подул сильнее - человек все шел и

шел. «Это уж слишком», -подумал Ветерок. Он собрад сил и стал дуть как никогда. Все вокруг пришло в движение. Пшеница 
тревожно пригнулась к земле - давно Ветер не появлялся в этих местах. А Ветерок все дул и дул, начиналась настоящая буря. Ветерок
превратился в ураган, никто бы не смог устоять... а человек все шел и шел по дороге. Наконец Ветерок устал.

«Да что же это такое? - воскликнул Ветерок. - Как такое может быть?». Он подлетел к человеку, приземлился, и пошел рядом с
ним.



- ош, человек, почему ты меня не слушаешься?
- Я иду по дороге, - тихо ответил человек.

- Ну и что! Я тоже иду по дороге. Многие ходили по дорогам, но меня всегда слушались: кто сворачивал, кто останавливался, а 
кто и обратно возвращался.

- Я иду к своей звезде, - сказал человек.
- Интересно... - Ветерок некоторое время помолчал - Постой-ка, ведь сейчас день, никаких звезд не видно, только солнце 

светит.
- Я знаю. И все-таки я иду к своей звезде.

- Что же это за звезда такая? - подумал Ветерок - он идет к ней, и я ничего не могу с ним сделать.
- Спасибо тебе, - неожиданно сказал человек.
- За что?-удивился Ветерок.

За то, что ты устроил такую бурю. Теперь моя звезда горит ярче и освещает
мой путь.

- Ничего себе, - подумал Ветерок - за бурю еще и спасибо говорит!
- Послушай, Человек, а где эта звезда находится? Покажи мне ее!
Человек ничего не ответил, повернулся к ветерку и посмотрел ему прямо в

глаза. Глаза человека были такими яркими, что, казалось, они светятся изнутри.
- Я понял!!! - закричал радостно Ветерок, - я понял, где твоя звезда! Я все

понял!
И от радости он подпрыгнул и полетел к самому небу. А человек все шел по дороге. Он шел к своей 
звезде.

Вопросы для обсуждения
- К какой звезде шел человек? Какие звезды могут быть днем?
- Что, по-вашему, увидел Ветерка в глазах человека?
- Почему человек поблагодарил Ветерок за бурю?

Комментарий для ведущего
В ходе занятий на эту тему дети включили в портрет интеллигентного человека такие качества, как умение хорошо 

одеваться, вежливость, доброту, неагрессивностть, честность, открытость в общении. Сказка же привела к удивительным 
выводам. Дети поняли ее так: человек в сказке шел за своим сердцем, за своими чувствами, за мечтой. Без бури звезда человека, его 
мечта может померкнуть. Чтобы хорошо видеть ее, обязательно нужны бури, нужны испытания.



Занятия 17. Хочу вырасти интеллигентным человеком
Разминка «Качества и превращения»
«Антонимы»
Для дальнейшего пополнения психологического словаря детей предложите им подобрать антонимы к следующим словам: 

решительный, вялый, справедливый, расслабленный, спокойный (нерешительный, энергичный, несправедливый, напряженный, 
суетливый).

«Поприветствуй меня, как...»
Участникам предлагается придумать приветствие партнеру, представив себя в роли тигра, слона, жирафа (вербально по выбору 

каждого). Затем смените жанр обращения: нужно похвалить, поругать, утешить партнера. Роли каждый участник может менять.
«Если ты корабль...»
Участникам нужно представить себя кораблями и ответить на вопросы ведущего: «Какой ты корабль? Куда ты 

плывешь, чего боишься? Какую погоду любишь?» и т.п.
Основное содержание занятия
«Кто может стать интеллигентным человеком?»
Ведущий заводит разговор о том, каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем. Для начала можно предложить по высказываниям другим детей определить наличие у них предпосылок 
«интеллигентности»

«Один раз меня обозвал Алешка. Когда мы играем на крыше сарая, он сказал: «Трус не может прыгнуть с крыши». Там было 
очень высоко, но я прыгнул».

«Со мной сидит Сережа. Он мне на уроке мешает. Думают, что из-за него я получаю плохие отметки. Я от него устала и 
хочу, чтобы его пересадили».

«Если мне что-то не нравиться, я говорю: «Отойди от меня» или начинают кричать. Но я всегда справляюсь с тем, кто мне 
мешает».

«Когда я была маленькой, я любила, чтобы все было по-моему. Но потом я перестроила себя»
«Я спокойная. Но я часто боюсь чего-нибудь. Я очень жалостливая. Мне надо было потверже».
Работа со сказкой
«Жила-была девочка» (автор -О.В.Хухлаева)
Жила-была на свете милая, славная девочка. Она мечтала о любви. Все девочки мечтают о любви, не так ли? Но эта девочка 

мечтала особенно сильно и      J горячо. Ей верилось, что она когда-то встретит принца - голубоглазого и светловолосого. Он возьмет 
ее за руку и поведет ее по песчаной дорожке к солнцу.

Время от времени ей встречались принцы, но всегда оказывалось, что под их нарядной одеждой прячется совсем другое. 
Например, некоторые принцы оказались лягушатами с холодным сердцем, не умеющим любить. А некоторые были как мыльные 
пузыри: ткнешь палочкой-- и лопнут, потому что пустые внутри. Другие же были похожи на мусорные кучки, в которые были 
свалены кусочки Зависти, Жестокости и тому подобного добра. Но больше других ее разочаровали Крутые парни - те, кто за 



повадками львов прятали трусость и слабость.
Грустно стало девочке. И решила она пойти куда глаза глядят. Как-то идет и видит: в траве что-то поблескивает. Поднимает , а

это удивительное стекльшко. Посмотрела девочка на свой пальчик через стеклышко - ух, какой большой! Посмотрела на пуговицу- и
пуговица громадная! Навела стеклышко на саму себя ахнула. Стеклышко оказалось волшебным: в него было видно сердце. А в сердце
увидела и крошечных лягушат, и мыльные пузырьки, и мусорные кучки. И малюсенькие Крутые парни оттуда ручками машут, а
сами от страха трясутся.

«Не хочу столько тварей носить в своем сердце», - закричала девочка. И а их из сердца вытаскивать, выцарапывать, прочь 
выкидывать. А они хитрые -обратно залезают.

Трудно пришлось девочке. Но все-таки осилила она их. Все вычистила.
Подняла глаза, а перед ней стоит принц. Настоящий - голубоглазый и светловолосый. А совсем рядом бежит песчаная дорожка 

- начинается их общи] путь. Куда он ведет? Я не знаю. Ведь это же их путь.

Комментарий для ведущего
Эта сказка довольно сложна для третьеклассников, поэтому перед ее чтением следует предупредить ребят об этом и 

предложить каждому из них постараться найти в ней свой смысл и затем поделиться своими мыслями с классом обычно дети 
увлеченно пытаются сформировать собственное понимание. Кто-то говорит о том, что в каждом человеке живет принц. 
Некоторые полагают, что сказка призывает не размениваться на пустяки и ждать своего принца. Третьи утверждают, что 
каждому необходимо изменять себя, вычищай  из себя всякий мусор, только тогда станешь достойным своего принца и 
обязательно встретишь его. Следует выслушать все точки зрения.

Занятие 18. Что такое  идеальное «Я»?
Разминка «Слова и  интонации»
«Антонимы»
предложите детям для подбора антонимов следующие названия качества человека: враждебным, уверенный, нелюдимый, 

честный, несамостоятельный, раздражительный (дружелюбный, неуверенный, общительный, лживый, самостоятельный, 
невозмутимый)

«Произнеси фразу»
ведущий просит детей произнести фразу «Дай мне, пожалуйста...» в роли дружелюбного, нелюдимого, уверенного и 

неуверенного в себе человека.
«Поприветствуй меня, как...»
Дети приветствуют друг друга в роли птиц: соловья, чайки, попугая и т.д.
«Если ты водоем...»
Предложите детям представить себя водоемом и рассказать о себе. Кто стал озером, кто - водопадом, кто - океаном? Почему?



Основное содержание занятия «Идеальное Я»
Ведущий беседует с детьми о том, что каждый человек осознает, каких чувств ему недостает. У многих людей есть некий 

идеальный образ самого себя - то, какие ему хотелось бы стать. Вводиться понятие «идеальное я» как сумма тех качеств, которыми 
человек хотел бы обладать. Задайте детям вопрос; «Если бы каждый из вас был волшебником, какие качества вы бы себе взяли?» 
затем предложите подумать о том, какие самые важные качества они хотели бы иметь и записать их на бумаге, расположив на 
лесенке из пяти ступенек. На верхней ступеньке - самое важное, самое главное качество, на следующей -чуть менее важное и т.д. 
желающие прочитывать свои «лесенки» вслух, затем забирают их домой.

Работа со сказкой

«Я умею жалеть» (автор - О.Хухлаева)
Он считает себя не очень -то счастливым человеком. Он часто совершал ошибки, за них его ругали и наказывали люди, 

которых он любил. Он не умел быстро бегать. Он не был сильным и редко побеждал в драке. Был ли он красивым? Да нет, не 
особенно. Мама, конечно, говорила что он симпатяга, но он этому не очень-то верил. Наверное, он был очень умным? Да нет, и 
слишком умный он не был - он часто делал ошибки.

Однажды в обычный скучный день, ему вдруг захотелось все бросить и уехать в лес. Он взял билет на электричку до 
ближайшего леса. «Я пришел к тебе лес!» -воскликнул он, но тут увидел кучи мусора и бутылки, разбросанные другими любителями
леса. Он собрал их в пакет и отнес на станцию, а саам вернулся на тропинку. Но шел он не долго. Из глубокой ранки на березе 
сочился сок. Он покопался в карманах и залепил дырочку жвачкой. И вдруг услышал тоненький звон. Маленький эльф сидел на 
ветке совсем рядом с ним.

- Эй, послушай, я к тебе обращаюсь, - эльф приветливо помахал крылышком. -Я знаю, что привело тебя сюда и хочу помочь 
тебе. Посмотрите-ка мне в глаза.

И он, такой большой, подчинился маленькому эльфу.
- Твоя беда в том, что ты совсем не знаешь себя, - продолжал эльф. – Однако у тебя есть один талант - ты умеешь жалеть. 

Умеешь жалеть все живое.
- Разве уметь жалеть - это талант? И разве это кому-нибудь нужно? - хотел спросить. Но эльф внезапно исчез, а он вдруг 

оказался в лесу, а на шумной улице
- Я умею жалеть, - произнес он шепотом и твердыми шагами пошел туда, г; его уже давно ждали.
Вопросы для обсуждения

- Почему герой сказки считал себя не очень счастливым?
- Какое качество не замечали в нем окружающие и почему?

- Докажите, что умение жалеть все живое можно считать особым талантом. менее ценным, чем другие (например, в области 
живописи, музыки или математики)

Тема 5



Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?
Цели:
-помочь детям осознать личную свободу и свободу другого;

- прививать им понимание того, что свобода часто связана с наличием обязанностей;
- помочь осознать, что необходимо признавать и уважать права других людей.

Занятие 19. Кто такой свободный человек? Разминка «Наладить контакт»
 «Скажи так, чтобы тебе поверили»
Дети должны по очереди подходить к водящему и, глядя ему в глаза, говорить одну и ту же фразу: «У тебя добрые глаза». 

Водящий выбирает тех., в чью искренность легко было поверить.
«Взгляд»
Раздайте детям карточки с обозначением полярных человеческих качеств: «добрый - злой», сильный - слабый», «смелый - 

робкий», «жалостливый -жестокий». Прикрывая нижнюю часть лица, дети одними глазами должны постараться выразить каждый 
свое качество. Остальные пытаются отгадать его.

«Я психологом родился»
Повторите модификацию игры «Садовник», используя новые названия качеств, роли которых будут исполнять в игре дети. 

Предложите им постараться говорить с интонацией, соответствующей присвоенному качеству. Например, «Доверие» говорит 
осторожно и проникновенно, «Застенчивость» тихо и робко, «Радость» - восклицает и т.д.

Работа со сказкой
«О свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе» (автор -О.Хухлаева)
Однажды Иван Гавриков разозлился на весь белый свет. Все заставляют его что-то делать. В школе- нужно учиться, сидеть 

смирно, не драться, не толкаться, не плеваться, не болтать, - всего не упомнишь. Дома - опять учить уроки, делать уборку, посуду за 
собой мыть. К бабушке в выходные поедешь - и она туда же: «Повтори английский! Почитай книжку! Совсем ты, Ванечка, мало 
читаешь, один компьютер у тебя в голове...»

«Все надоело! Вечно я должен что-то делать! Не буду», - твердо решил Иван Гавриков, лег на диван и принялся разглядывать 
узор на обоях и ползущую на стенке муху. «Вот мухе хорошо, - подумал он, - свободный человек!». Долго смотрел он на муху, а 
потом уснул.

Сон ему приснился очень нравоучительный. Будто мама лежит на кровати и спит, папа в кресле газету читает, а бабушка по 
телевизору сериалы смотрит. Каждый своим делом занимается, а Ивану есть хочется, а холодильник пустуй. Папа денег не заработал 
- не хотел на работу ходить. Мама из остатков продуктов даже каши не сварила - спать ей хотелось. А бабушка Ивановы брюки не 
заштопала, так что к пустому холодильнику он в одних трусах бегал.

«Мы решили стать свободными! - заявила мама, когда Иван робко насчет завтрака осведомился,- отойди, я еще сегодня долго 
спать буду»

сел Иван в одних трусах на холодный пол и зарыдал - так ему есть хотелось, но делать он все равно ничего не захотел. Так 
прошел первый день, второй, а на третий приполз Иван к холодильнику, нашел сырую картошку, и начал ее грызть. Да еще и с 



кошкой Жмуркой поделился. Увидела это мама, стало ей стыдно, и пошла она варить кашу. Папа на работу собрался, а бабушка 
достала штопальную иглу и надела очки.

И понял Иван Гавриков, что каждый должен что-то делать в меру своих сил, иначе жизнь станет совсем плохая, никчемная.
Открыл Иван Гавриков глаза, посмотрел на муху и сказал: «Эх муха, никакой ты не свободный человек. А свободный человек - 

это я. Я сам себя заставляю что-то делать, НЕ МАМА, НЕ БАБУШКА, А Я САМ». ТАК СКАЗАЛ Иван... и потянулся за учебником. 
Медленно потянулся, неохотно. Потому что это довольно трудно -самому заставлять себя что-то делать.

«Я так хочу»
Ведущий рассказывает ребятам о девочке, которую звали не Маша, не Наташ а Я так хочу, потому что она всегда делала только 

то, что хотела. Детям предлагаете придумать фразы, характерные для этой девочки, подумать, с какой интонацией он произносит, 
поочередно произнести их. Проводится конкурс на самую лучшую девочку Я так хочу.

«Любимая игра»
Дети припоминают все полюбившиеся им психологические игры этого года или прошлых лет, выбирают одну из них и играют в нее,
причем роль ведущего должен взять на себя один из них - по желанию, по жребию или голосованием.

Занятие 20 Права и обязанности школьника
Разминка «Слова и отношения» «Синонимы»
Дети подбирают синонимы к словам: честный, искренний, добросовестный, жизнерадостный.
«Произнеси фразу по-разному»
Предложите детям произнести фразу «Я не хочу этого делать» от лица раздражительного человека, решительного, 

жизнерадостного, обиженного и т.д.
«Приветствуй меня, как...»
предложите детям подумать, как можно «оживить» одушевленные предметы, и поприветствовать одноклассников от чайника, 

автомобиля, будильника и т.д.
«Если вы - источники света...»
Дети представляют себя любым источником света. Станут ли они костром, лампочкой, свечкой, люстрой и т.п. Почему? Пусть 

они опишут себя, свой внешний вид, расскажут, что освещают.
Основное содержание занятия
«Должен и имею права: в Школе, дома, на улице»
Раздайте детям листы бумаги, на которых они письменно заканчивают предложения:
«В школе ты должен...»
«В школе ты имеешь право...»
«Дома ты должен...»
«Дома ты имеешь право...»
«На улице ты должен...»
«На улице ты имеешь право...»



Работа со сказкой
«Про великана Гришку и недобрую Фею» (автор - А.Кулешева)
Жил на свете великан Гришка. Он еще не достиг истинно великанских размеров, поскольку был малолетним, однако рос так 

быстро, что мама каждый день рисовала новую черточку на дверном косяке. Бывало и так, что встанет он поутру к двери, пятки 
сдвинет, спину выпрямит - и растет, только успевай отмечать.

Все великаны в детстве такие, а дальше - как повезет, Гришке не повезло. Однажды гулял он в своем дворе, играл, как умел: 
вопил, как Тарзан, сказал, как Брюс Ли, потешал дворовую компанию, как вся Полицейская Академия, вместе взятая. И откуда ни 
возьмись - то ли с неба, то ли из канализационного люка -возникла недобрая фея Воспиталина. Костюмчик серенький, нос крючком, 
в руке длинная указка. А глазки добрые -предобрые.

Понимала она Гришку детским «Орбитом» без сахара, который от кариеса помогает, и утащила в свой серый замок. Там 
усадила она великана на жесткую табуретку и говорит:

- Сиди прямо, не сутулься, не вертись - я колдовать стану.
- А зачем? - спросил наивный Гришка.

Недобрую Фею аж перекосило от этого глупого вопроса.
- Человека из тебя делать пора, - сквозь зубы процедила Воспиталина.
-Зачем? Я же великан, - хотел сказать Гришка, но не успел.
Нацепила Воспиталина на длинный нос волшебные очки, ухватила покрепче указку и пробормотала страшное заклинание:
- Не вертись- не шуми - не мешай - не болтай - не дерись - не носись-

старайся - не отвлекайся - не увлекайся...
Бедный Гришка окаменел, съежился... и тут же сильно уменьшился в размерах.
Долго колдовала Недобрая фея. Напоследок побрызгала на Гришку ядовиты! отваром развивающих методик собственного 

сочинения, заставила сделать два притопа и три прихлопа- и отпустила.
Домой Гришка вернулся понурый. Мама поначалу обрадовалась, что ребенок не шумит, не шалит и не отвлекает от домашнего 

хозяйства. Потом забеспокоилась стала Гришку расспрашивать. Хотел, он было по привычке бодро сказать: все в порядке! А в 
голове Воспиталина бормочет: «Уважай старших, будь вежлив с матерью».

Стал Гришка соображать, как бы получше ответить, а в голове у него: «Не выводи мать из терпения, быстро отвечай на 
вопросы». Открыл было Гришка рот сказать нечего не может, только заикается. Мама расстроилась, повела ребенка к врачу. Стал 
Гришка полезные таблетки глотать. Только они ему не помогли. Он с огорчения еще больше заикаться начал. И расти перестал.

Скучная пошла у Гришки жизнь. Ребята его дразнят, мама вздыхает. От это Гришке все мрачнее делается. Чтобы отвлечься от
грустных мыслей, отправился кино. Там как раз новый супер-боевик показывали. Смотрит Гришка, как на экран рвутся бомбы, и
вдруг чует - дымом запахло. Огляделся по сторонам, так и есть -  пожар. А никто пожара не замечает, так увлеклись. «Надо бы
крикнуть», - подумал  бывший великан Гришка. «За это ругать не будут», - решил он. Встал, только рот открыл, а сзади на него
шипят: «Сядь, мальчик, не мешай смотреть».

Гришка оглянулся - Воспиталина собственной персоной. Очки в темноте мерцают, а глазки- добрые -предобрые.,. Гришка



оробел. «Лучше я уйду, - думг Пожар и без меня потушат. А не потушат, так что ж... Сгорит Воспиталина, туд; и дорога». Начал к
выходу пробираться, да только передумал. Жалко людей -то если разобраться, и Воспиталину жалко. Она ему добра желала, не
виновата вед что она - Недобрая фея. Работа у нее такая. А он, Гришка - великан. А с великана  спрос особый. Только он так
подумал, - чувствует, что росту у него прибавилось- великан», - повторил Гришка - и еще подрос. Поглядел на Недобрую фею, а
она маленькая, старенькая, волосы седые. Ну как такую старушку можно в беде бросить?

Завопил великан, как Тарзан, подпрыгнул, как Брюс Ли, сорвал со стены огнетушитель...
Потом Гришку все благодарили. Даже Воспиталина. И знаете? Заикаться тех пор перестал! И стал настоящим добрым 

великаном!

Вопросы для обсуждения
- Как вы думаете , в чем смысл этой сказки?

- Как вы обычно реагируете, когда вас усиленно воспитывают: соглашаетесь  или протестуете? А как нужно поступать?
- Что вам больше всего понравилось в сказке?

Занятие 21. Что такое «право на уважение»?

Разминка «Слова и  роли» «Толковый словарь»
ведущий приносит на занятие Толковый словарь русского языка, рассказывает детям, для чего он предназначен, и предлагает 

побыть в роли его составителей. Он называет любое слово, обозначающее качество человека, например, упрямый, уверенный, 
надежный и т.п., а дети предлагают свои варианты его толкований. Затем они сравниваются с толкованием данного слова в 
словаре. Определяется наиболее способный составитель словаря.

«Поприветствуй меня, как...»
предложите- детям выбор из любого набора ролей животных. Виды обращений к окружающим от лица животных также 

можно разнообразить: пригласить в гости, поздравить с днем рождения, наказать, попросить прощения и т.д. в роли верблюда, 
зайца, свиньи...

основное содержание занятия
«Закончи рассказы»
Прочтите детям несколько рассказов, предложите им обсудить описанные в них ситуации и придумать, как имеют право 

поступить их герои.
«Шел урок математики. Дети делали чертеж к задаче. Витя немного ошибся, хотел стереть лишнюю линию, но оказалось, 

что он забыл дома ластик. Витя повернулся назад к Тане за ластиком, но на него обратила внимания, учительница, Нина 
Ивановна. Она рассердилась на Витю, накричала на него и записала замечание в дневник. Витя может в этой ситуации...»

«Катя вернулась из школы и, как обычно, подбежала своего любимого хомячка Тишку. Но его на месте не было. «Я его 
выбросила, - объяснила мама, - он мне надоел. Он плохо пахнет». Катя может в этой ситуации...» «Коля вошел в класс после 



перемены, но на него вдруг ни с того ни с чего налетел Сережа, стукнул его и обозвал дураком. Коля может в этой ситуации...»
При обсуждении этих ситуаций ведущий вводит понятие «право на уважение», обращает внимание учеников на то, что во всех

трех рассказах нарушилось право на уважение главного героя со стороны сверстника, мамы, учительницы. Какие способы борьбы за
свои права предложат дети?

Достаточно часто при обсуждении ситуаций подобного рода наблюдается любопытная картина: дети по-разному реагируют на
нарушение своего права на уважение со стороны разных людей: если это исходит от сверстника, они считают себя вправе 
реагировать агрессивно, если со стороны родителей - иногда агрессивно, но чаще - заплакать, обидеться и т.п. в подобной ситуации 
с учительницей они считают, что нужно подчиниться, но привлечь к разбирательству родителей, восстановить справедливость, в 
некоторых случаях - попросить прощения.

«Любимая игра»
Поиграйте   в любую полюбившуюся детям психологическую игру с выбором одного из них на роль ведущего.

Занятие 22. Права и обязанности
Разминка «Слова чувства, роли»
«Толковый словарь» (см. занятие 21)
Предложите детям для толкования новое свойство и качество человека, сравнивая определения детей со словарным 

вариантом.
«Точка, точка, запятая»
На выполнение задания отводится ровно минута. Ведущий засекает время, а дети должны быстро символически нарисовать 

любое чувство. Затем рисунки демонстрируются группе, и все отгадывают, какое чувство изображено.
«Я - учитель»
предложите детям инструкцию: «Попробуйте превратиться в учителей. Подумайте, какими правами вы обладаете в этом 

качестве, письменно перечислите их». Когда все справятся с заданием, все по очереди читают свои перечни прав учителя. Остальные 
должны вычеркивать в своих списках те права, которые у них тоже обозначены. Победит тот, у кого в списке останется больше всего 
не вычеркнутых слов о правах учителя.

Основное содержание занятия
«Пять главных прав»
ведущий беседует с детьми о том, что каждому обычно хочется иметь побольше прав и поменьше обязанностей. Но в 

реальности количество прав и обязанностей человека приблизительно равно. Предлагается придумать по пять главных обязанностей 
и по пять основных прав третьеклассника.

«Билль о правах»
на основе обсуждения списков прав и обязанностей, составленных детьми в ходе выполнения предыдущего задания, 

организуется референдум. Какие пункты о правах и обязанностях учеников и учителей в школе могут быть приняты всеми? 
Учащиеся составляют «Билль о правах ученика и учителя в школе».

Занятие 23 Нарушение прав других людей может привести к



конфликтам Разминка «Толковый словарь»
Повторите упражнение (см. занятие 21,22), предложив для толкования новое понятие, обозначающее качество человека.
«Придумай реплику»
Ведущий записывает на доске предложения: «Я - раздражительный», «Я -добросовестный», «Я -неусидчивый», «Я уверен в 

себе» «Я - самостоятельный» и т.д., по числу участников. Дети загадывают одну из этих ролей, придумывают и произносят реплики, 
соответствующие этой роли. Остальные должны догадаться, какая роль выбрана каждым.

«Прищепка»
К одежде одного из участников прикрепляется прищепка. Партнеру необходимо как можно быстрее найти ее с 

закрытыми глазами.
Основное содержание занятия
«Нарушение прав»
дети завершают предложения:
«Павлик имел право..., а Петя...»
«Мама имела право..., а Ира...»
«Максим имел право..., а мама...»
«Лена имела право..., а учительница Ирина Львовна...»
После обсуждения получившихся предложений делается вывод, что нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам.
Работа со сказкой
«Друг Великана» (автор - В. Плешаков)
В одном очень красивом месте, у подножья горы, жил самый маленький народец в мире - ГНОМЫ. Но гномы были только 

ростом маленькие , а в глубине души считали себя великанами и гордились этим, а некоторые даже хвастались. В результате иногда 
вспыхивали споры и ссоры.

Несмотря на это , жизнь гномов тела размеренно и спокойно: ничто не предвещало беды. Но однажды в их цветущий мир 
невесть откуда закрылся мрак. Это была тень огромного страшного великана. Он был таким громадным, что его тень закрыла все 
обозримые просторы долины гномов. Гномы в ужасе разбегались в разные стороны. Они пытались скрыться от мрака, который был 
повсюду: справа, слева, сзади и спереди. Мрак окружал гномов со всех сторон. Великан, взобравшись на гору, нашел себе подходящее
место на одном выступе, а потом всей тушей рухнул   на землю, прямо на любимую цветочную поляну гномов, и захрапел...

- Это возмутительно! - закричал Самый Главный Гном, с трудом собрав своих испуганных братьев у подножия горы,- он 
погубил наши любимые цветы!

- Это возмутительно!!!- кричали все гномы.
-Он пришел в наш мир и украл у нас свет, наше Солнце, - продолжал Самый Главный Гном.
-Это возмутительно» Да! Да! Да!- вторили ему остальные гномы.
-Так давайте прогоним его из нашей долины!- завопил Самый Главный Гном еще громче.



- Да! Да! Да! - подхватывали остальные гномы.
А один маленький гном стоял в стороне и молча смотрел то на кричащих гномов, то на грозно похрапывающего на поляне 

великана. Его все равно никто не станет слушать, потому что все гномы считали,- что он еще не научился как следует говорить, да 
кому же он был меньше всех ростом. Братья-гномы не дружили с ним.

- Давайте все вместе приблизимся к нему и укусим его в пятку! - громко кричал Самый Главный Гном.
- Давайте! - вторили ему остальные гномы, и их голоса звучали так устрашающе, что мурашки бегали по 

телу.
А маленький гном слушал беснующуюся гномов и представлял себя, как, когда великан проснётся, он подбежал к нему... и 

подружится с ним! Он, самый маленький из гномов, станет дружить с самым большим на земле великаном!
-Стойте, братья!- вдруг набравшись храбрости, закричал Самый Маленький Гном, - разве он, Великан, не такой же живой, как 

и мы с вами? Разве он чем-то отличается от нас, кроме своего роста? Разве он не имеет право жить рядом с нами?
- Нет у него такого права! Это наша долина! Это наша игра! Это наша поляна и наши цветы!- закричал Самый Главный Гном.
- Да! Это все наше и только наше! И мы ни с кем не хотим делить нашу долину! - орали гномы. И Самый Маленький Гном уже

готов был сдаться, но вдруг представил себе изгнание Великана из долины, и странное чувство наполнило его. Он почувствовал 
ответственность перед Великаном, будто он уже был его другом!

- Нет! - крикнул он, - вы не прогоните его! Он мой ДРУГ!
Наступила тишина.
- Но он погубил наши любимые цветы! И неизвестно, чего от него можно ожидать! - настаивал на своем Самый Главный 

Гном.
- Он не хотел причинить нам вреда, - удивляясь своей настойчивости и храбрости, сказал Самый Маленький Гном,- он просто 

слишком большой, У каждого свои недостатки! Но если мы все подружимся с ним, то эта ДРУЖБА поможет забыть все неурядицы.
- Он дело говорит, - раздался одинокий голос Самого Мудрого Гнома. -Великан такой же как мы, только больше ростом. 

Почему бы нам не подружиться с ним? Ведь мы дружим с птицами, зверями, которые больше нас. Братья,- обратился он к 
притихшей толпе, - кто хочет дружить с ним, с самым большим Великаном в мире?

- Я! Я! Я!- раздался крик из толпы. Голоса слились в большой хор, эхо которого разносилось над долиной величественной 
дружественной песней.

- Да будет так, - сказал Самый Мудрый Гном, и вся орава вприпрыжку понеслась к подножию горы, а впереди всех мчался 
Самый Маленький Гном. Они устремились туда, где мирно спал ничего не подозревающий Великан...

вопросы для обсуждения
- Чем не понравился гномам великан? Почему они хотели его прогнать?

- Как Маленькому Гному удалось пойти одному против всех? Ведь это труд^ когда все кричат одно, а ты делаешь другое
Чем вам понравилась эта сказка?

Занятие 24. Как разрешать конфликты мирным путем?



Разминка «Слова, чувства, ощущения» «Толковый словарь»
Предложите детям составить определения понятий: дружба, ссора, конфликт. Сравните их с определениями из словаря.
«Точка, точка, запятая»
Предложите детям быстро изобразить в символическом или абстрактном рисунке любое чувство, которое остальные должны 

будут разгадать. На выполнение рисунка дается одна минута.
«Передай чувство спиной»
Дети разделяются на пары. Каждая двойка поворачивается друг к другу спинами. Одному из пары нужно загадать какое-

либо чувство и передать его, взаимодействуя только своей спиной со спиной партнера. Второй должен ему спиной же 
«ответить», после чего на словах выясняется, кто что хочет сообщить другому, и насколько точно тот его понял.

Основное содержание занятия
«Разыграй конфликт»
Дети придумывают каждый по одному конфликту между сверстниками и предлагают его для обсуждения. Группа выбирает 

наиболее типичный конфликт, разыгрывает его с различными мирными вариантами его разрешения. Затем придумываются и 
разыгрываются конфликты с участием ребенка и родителей, ребенка и учителя.

Работа со сказкой
«Лети вверх, Соня» (автор - О. Хухлаева)
Эта история произошла в те давние времена, когда люди еще умели летать. Они летали не как курицы или городские голуби, 

что еле отрываются от земли. Люди летали, как чайки - стремительно и самозабвенно. Как им это удавалась? Вот об этом я сейчас и 
расскажу.

Соня не знала, что ей нужно делать, чтобы взлететь, хотя часто она видела себя во сне парящей над озерами, реками, лесами и 
полянами. И вот пришло время, и ее привели к учителю. Это был старый учитель. Он жил на вершине высокой башни. Его взгляд 
излучал теплоту и покой.

- Хочешь ли ты летать, Соня? - спросил он.- Хорошенько подумай, прежде чем
ответить. На земле у тебя есть все: игрушки, сладости, красивые вещи. На земле не
куда падать. А летать гораздо опаснее. И тем опаснее, чем быстрее и выше ты
полетишь. Ты должна захотеть этого очень сильно, чтобы твое «хочу» стало подобно
жесткому лучу, пробивающему все преграды. «Очень хочу», - сказала Соня.

Учитель пристально заглянул в ее глаза и согласился ее учить.
- Да, теперь ты действительно очень хочешь. Пойдем со мной. Он взял ее руку в свою и повел вверх по винтовой лестнице. И 

когда у Сони уже совсем закружилась голова от бесконечных поворотов, они вышли на узенькую площадку на вершине башни. С нее 
был виден город, маленькие люди, спешащие автобусы, далекое озеро и горы.

- Лети, Соня, - сказал учитель, - ты захотела лететь, и теперь ты можешь это сделать.
- Боюсь, - прошептала Соня.

Боишься - значит, не веришь



И Соня вдруг поняла, что она верит. Потому что не может быть иначе. Потом; что она должна лететь. Она спрыгнула с 
площадки и, падая, услышала голос учителя:

- А теперь старайся, Соня! Очень старайся!
И Соня замахала руками изо всех сил. Падение замедлилось. А потом махать оказалось уже ненужным. Что-то будто щелкнуло 

внутри, и открылась неведомая ранее сила. Соня полетела. Над городом, над автобусами. Над озером. К дальним горам. С тех пор 
она летала часто и много/Иногда начинала падать, но тогда вспоминала слова Учителя: хотеть, верить, стараться! И снова 
поднималась вверх, испытывая ни с чем не сравнимую радость полета

Комментарий ведущего:
Эта сказка сложна для детей, но она очень важная, итоговая, поэтому в данном случае можно провести свободное 

неструктурированное обсуждение. Предложите детям поделиться мыслями и чувствами, которые возникли у них при чтении 
сказки.

Занятие 25 (итоговое)
Было бы уместным превратить последнее занятие трехгодовой программы в образный обряд инициации, знаменуя им переход 

детей в школу среднего звена. этого детям нужно в русле подготовленного ритуала пройти ряд испытаний, совершить ряд подвигов. 
Это должны быть своеобразные подвиги, связанные с фиксацией личностного развития детей. Чтобы считаться взрослыми, они 
должны вить качества Доброты, Внутренней Силы, Справедливости, Дружелюбия, Честности, Терпения и т.д. необходимо заранее 
продумать сценарий ритуала, опираясь на конкретный опыт психологических занятий именно с этими детьми. Можно выбрать для 
испытания форму, подобную игре «Ключи от Форта Байярд», либо иную. Все зависит от возможностей конкретной школы, от 
поддержки родителей, помощи администрации. В любом случае трехлетний опыт психологических  занятий должен быть памятно и 
торжественно закреплен в создании детей, и достижения каждого могут быть отмечены символическими наградами: «Орден 
Смекалки», «Корона Лидера», «Венок Старания», раздачей званий и титулов: «Диплом за терпение», «Грамота за искренность», «Мисс 
швея», «Мистер Справедливости» и т.д. поверьте, дети долго- будут хранить эти реликвии.






