
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Под ред. Е.Н. Ткач  

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2012 



2 

 

УДК 159.922.6 (082) 

ББК 88.8я43 

 

 

 

Программа тренинговых занятий по профилактике школьной деза-

даптации «Я могу!»: методическое пособие / автор-сост. Д.А. Науменко; под 

ред. Е.Н.Ткач. – Хабаровск: ГОУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения», 2012. – 35 с.  

 

 

 

Представленная программа «Я могу!» направлена на профилактику 

школьной дезадаптации младших школьников. Цель программы – создание 

условий для успешной социально-психологической адаптации детей к школе и 

превенции школьной дезадаптации.  

Основные задачи программы: 

 формирование у детей положительного отношения к школе, развитие  

мотивации к обучению в школе, 

 развитие эмоционально-волевой сферы, 

 развитие самовосприятия, самоощущения, формирование положитель-

ного «образа Я», оптимизация самооценки, 

 психолого-педагогическая помощь детям в выстраивании  модели воз-

можных отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной ситуа-

ции, 

 опробование в безопасной форме разных вариантов поведения в значи-

мых для детей ситуациях общения. 

Программа адресована психологам и педагогам, работающим с детьми 

младшего школьного возраста. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Младший школьный возраст – это сложный период взросления, время по-

зитивных изменений и преобразований. Если в этом возрасте ребенок не почув-

ствует радость познания, не обретет уверенность в своих возможностях и спо-

собностях, не научится дружить, не приобретет умения учиться, сделать это в 

дальнейшем, за рамками сензитивного периода, будет значительно труднее. 

Освоение новой ведущей деятельности – учебной – в младшем школьном 

возрасте только начинается. Этот процесс происходит как дома, так и в школе. 

Школа предъявляет к ребенку особые требования, для усвоения которых тре-

буются определенное время и серьезные усилия. Дети адаптируются к школе 

постепенно. Процесс адаптации затрагивает различные сферы личности ребен-

ка и носит индивидуальный характер. Легче адаптируются дети с высоким 

уровнем физической и психологической готовности к школе, однако те или 

иные проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям жизни, возникают у 

каждого ребенка. У некоторых детей период адаптации затягивается. 

В этой связи трудно переоценить значимость психолого-педагогического 

сопровождения социально-психологической адаптации к школе. 

Как правило, трудности, возникающие у детей младшего школьного воз-

раста, вызывают потребность в уже освоенной и любимой игровой деятельно-

сти. Специально организованные занятия с использованием развивающих игр, 

психогимнастических упражнений, арт-терапевтических заданий  особенно по-

лезны детям с заниженной самооценкой, тревожным, недостаточно вниматель-

ным, медлительным, некоторым детям с повышенной активностью или, наобо-

рот, с «заторможенным» восприятием окружающей действительности, а также 

школьникам, которые испытывают сложности в умении выстраивать и сохра-

нять гармоничные межличностные отношения. «Присоединение» к ребенку в 

этой деятельности обеспечивает ему благоприятный переход к решению учеб-

ных задач. В случае же отставания ребенка в психическом развитии игра явля-

ется единственно возможной формой адаптации ребенка к учебной деятельно-

сти, поскольку обеспечивает соответствие обучающих приемов психологиче-

скому возрасту. 

В процессе обучения младшим школьникам необходимо постоянно дей-

ствовать в соответствии с требованиями учителя или по образцу. Часто учеб-

ные действия, совершаемые ими, не удовлетворяют потребности младших 

школьников и требуют применения волевых усилий. Так, ученик, желая заслу-

жить похвалу учителя, получить хорошую оценку, выполняет упражнение, 

направленное на научение правильному написанию букв, или учит таблицу 

умножения, которая сама по себе его не привлекает. Произвольность является  

новообразованием младшего школьного возраста. Развитию произвольности и 

особенно волевых действий, требующих преодоления внешних или внутренних 

препятствий, – уделено особое внимание в нашей программе. Во время выпол-

нения специально подобранных упражнений у младших школьников не только 

совершенствуется сам волевой акт, но и формируются волевые качества лично-

сти. 
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Программа направлена на профилактику школьной дезадаптации млад-

ших школьников. 

Цель – создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации детей к школе и превенции школьной дезадаптации.  

Задачи: 

 формирование у детей положительного отношения к школе, повыше-

ние школьной мотивации, 

 развитие эмоционально-волевой сферы, 

 развитие самовосприятия, самоощущения, формирование положитель-

ного «образа Я», оптимизация самооценки, 

 психолого-педагогическая помощь детям в выстраивании  модели воз-

можных отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной ситуа-

ции,  

 опробование в безопасной форме разных вариантов поведения в значи-

мых для детей ситуациях общения. 

Программа состоит из 3х блоков:  эмоциональный «Мои чувства», ко-

гнитивный «Школьная жизнь»,  поведенческий «Учусь общению». 

1. Эмоциональный блок «Мои чувства» состоит из 4 занятий.  

Развитие эмоционально-волевой сферы является важнейшим аспектом 

развития личности в целом. При отсутствии целенаправленного формирования 

эмоционально-волевой сферы личности в условиях стихийного развития 

школьники оказываются неспособными к саморегуляции учебной деятельно-

сти. Этим объясняется актуальность данного блока занятий. 

Задачи: 

 оптимизация самооценки, 

 развитие эмпатии, 

 знакомство детей с базовыми эмоциями,  

 обучение распознаванию и произвольному проявлению чувств,  

 обучение умению владеть своими чувствами (развитие самоконтроля), 

 формирование произвольной регуляция собственной деятельности. 

2. Когнитивный блок «Школьная жизнь» состоит из 6 занятий. 

Занятия данного блока направлены на работу с когнитивными установка-

ми детей относительно школы, учебы. Особое внимание уделяется созданию 

условий для осознания своих переживаний, страхов, связанных со школьной 

жизнью.  

Задачи:  

 осознание детьми специфики позиции школьника,  

 выработка ситуативно-адекватных реакций на возможные затрудне-

ния в школьной жизни, 

 развитие мотивации учебной деятельности. 

3. Поведенческий блок «Учусь общению» состоит из 5  занятий.  

В связи с тем, что  исследования межличностного общения младших 

школьников показали, что большинство детей испытывают трудности во взаи-

моотношениях с окружающими, возникла необходимость включить в програм-
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му  отдельный блок, направленный на  создание условий для оптимизации об-

щения в сфере «взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок».  

Задачи: 

 развитие коммуникативных навыков, 

 развитие  умения сотрудничать, 

 развитие ролевого репертуара и ролевой гибкости, 

 формирование позитивной модели поведения. 

Организация занятий 

Программа рассчитана на детей 7-8 лет. Рекомендуемое число детей в 

группе   – 8-12 человек.  Частота занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность 

– 40-50 мин. Общее количество занятий – 15.  

Программа построена таким образом, что участник может включиться в 

группу на любом этапе.  

Структурные компоненты занятий 
В структуре каждого занятия можно выделить следующие части: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмо-

сферу группового доверия и принятия. 

2. В начале каждого занятия участники встают в круг, берутся за руки и 

здороваются сначала с соседом справа, затем с соседом слева, говоря: «Здрав-

ствуй, я рад (а) тебя видеть». 

На магнитной доске находятся карточки, на которых изображены люди с  

разным настроением, каждый участник до начала занятия и после напротив 

своего имени прикрепляет карточку, соответствующую его настроению.  

3. Разминка.  
Цель – «настройка» детей на продуктивную групповую деятельность, 

снятие напряжение,  создание доверительных отношений. 

4. Основная часть определяется содержанием нашей программы. 

5. Рефлексия занятия.  
Цель – рефлексия опыта, снятие у детей эмоционального возбуждения. 

Виды рефлексии: 

1) текущая рефлексия – осуществляется по ходу тренингового занятия 

после выполнения  упражнений.  

Приемы рефлексии выбираются в соответствии с содержанием упражне-

ния и возрастными особенностями детей:   

 «Без слов» – участники показывают  невербально настроение, которое 

было: до, во время, после упражнения.  

 «Оценка» – дети показывают определенное количество пальцев (от 1 до 

5), оценивая  –  1) игру (насколько понравилась игра),   2) свое участие в ней 

(насколько я проявил себя), 3) итог (доволен ли я результатом игры).  

 «Одним словом» – каждый участник называет одно качество, которое 

он развил в себе в данной игре. 

 «Шеренга» – ребятам предлагается оценить свое участие в игре, 

упражнении, эмоциональное состояние, заняв определенное место в шеренге. 

Например, психолог предлагает сравнить свое настроение после игры с цветом: 
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темные (начало шеренги), светлые (конец шеренги). Участники находят себе 

место и рассказывают, какой цвет у  настроения и какое чувство он означает. 

  «Благодарю» – участники по команде психолога одновременно пока-

зывают на одного участника, которому хочется сказать «спасибо» за помощь, 

полученный опыт в игре. 

2) итоговая рефлексия –  в конце каждого тренинга, по итогам всей про-

граммы. 

Приемы – вопросы участниками:  

 Что понравилось, что огорчило  тебя сегодня на занятии?  

 Что тебя удивило? 

 Что было важным? Чему научился?  

 С какими чувствами уходишь после занятия? 

 Что тебе хочется делать по-другому после этого занятия? 

 Какие выводы из занятия ты сделал для себя? 

6. Ритуал прощания.  

В конце каждого занятия ребята хлопают в ладоши, тем самым выражают 

благодарность себе и  друг другу. 

Методы и формы работы  

В программе используются элементы арт-терапии (изотерапия, сказкоте-

рапия, песочная терапия), беседа, ролевая игра, упражнения по межличностной 

коммуникации, драматизация, работа в парах, малых группах.  

В процессе занятий  по программе у младших школьников удовлетворя-

ется актуальная потребность в признании, позитивном внимании, ощущении 

собственной успешности и значимости, психологические защиты в виде демон-

стративности, негативизма, агрессии уступают место инициативности, творче-

ству.  Дети  получают новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть 

способности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справ-

ляться с трудностями».   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 

 

№ Блок Название Кол. за-

нятий 

1.   Мои чувства Я и мое имя 1 

В мире чувств 1 

Делимся чувствами  1 

Умею сказать себе «Стоп!» 1 

2. Школьная жизнь Мои трудности 1 

Школьные правила 1 

Урок и перемена 1 

Школьные страхи 1 

Мой учитель 1 

Я принимаю решения 1 

3. Учусь общению Сотрудничество 1 

Мы разные, и это здорово! 1 

Конфликты – как быть? 1 

Помогаем сами и принимаем  

помощь 
1 

Карта моих отношений 1 

 

Ожидаемые результаты 

 активизация развития мотивации к обучению в школе, 

 овладение способами взаимодействия со сверстниками, 

 формирование представлений о себе как личности, о своих ресурсах. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК «МОИ ЧУВСТВА»  

 

Занятие № 1 

«Я и мое имя» 

 

Цели: 

 знакомство участников друг с другом, 

 эмоциональное объединение участников группы, 

 совершенствование умения действовать по правилам, 

 развитие  позитивного отношения детей к своему «я», 

 развитие чувства близости с другими детьми, достижение взаимопони-

мания и сплоченности. 

Материалы и оборудование: игрушка, плакаты с правилами, бейджи, 

карандаши, мелки, листы бумаги. 

 

Содержание занятия: 

1. Знакомство «Меня зовут…» 

Цель: знакомство участников друг с другом, снятие эмоционального 

напряжения.  

Каждый участник называет свое имя и рассказывает что-нибудь о себе. 

Психолог говорит:  «У каждого из нас сейчас есть возможность сообщить нам 

свое имя и что-нибудь о себе. Может, кто-нибудь захочет рассказать о своей 

игрушке, о том, что у него лучше всех получается, в каком классе учится и 

т.п.».   

2. Ритуал приветствия 

Цель: снятие эмоционального напряжения, настрой на продуктивную ра-

боту в группе.  

В начале каждого занятия ребята встают в круг, берутся за руки и здоро-

ваются сначала с соседом справа, затем с соседом слева, говоря: «Здравствуй, я 

рад (а) тебя видеть».  

3. Принятие правил  группы 

Цель:  знакомство участников с правилами работы в группы. 

Психолог сообщает детям о том,  что для того чтобы работа в группе была пло-

дотворной и принесла пользу, каждый чувствовал себя комфортно и безопасно, 

необходимо соблюдать правила. Психолог называет правило, а участники, если 

согласны, то говорят «Да-да-да» и хлопают в ладоши, если не согласны, то го-

ворят «Нет-нет-нет» и топают ногами.  

 Внимательно слушать, когда говорят другие – «Да» 

 Драться – «Нет» 

 Уважать чужое мнение – «Да» 

 Шутить и улыбаться – «Да» 

 Говорить по одному – «Да» 

 Перебивать говорящего – «Нет» 

 Смотреть на того, к кому ты обращаешься – «Да» 
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 Смеяться над говорящим – «Нет» 

Психолог предлагает так же и детям назвать правила, которые, по их 

мнению, будут способствовать созданию комфортных условий для работы в 

группе.  Сформулированные правила написаны на плакатах  и вывешиваются 

на доску.  

4. Разминка «Атомы и молекулы» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, сплочение группы. 

Предложить детям представить, что все они – отдельные атомы, которые 

ходят по одному. Как только они услышат команду психолога – определенное 

число,  их цель – объединиться в группы по числу, названному психологом.  

5. Упражнение «Бэйдж» 

Цель: повышение самооценки, принятие себя как личности.  

Психолог рассказывает детям о том, что на конференциях все участники 

носят карточку с именем – бэйдж (показать, как он выглядит.). Спросить ребят, 

зачем это нужно. Нравится ли им такая идея, не попробовать ли ее в группе, 

пока не все хорошо знают друг друга? Предложить  детям написать свое имя на 

листках бумаги  и украсить их, отразив свою индивидуальность, свой характер, 

настроение, и прикрепить их на одежду. Карточки с написанными именами 

остаются в комнате, прикрепляются на видное место. Те, кто дома хочет сде-

лать карточки еще лучше, могут принести их к следующему занятия.  

6. Упражнение «Мое имя» 

Цель: идентификация себя со своим именем, формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я» 

Дети сидят по кругу. Психолог просит каждого показать свою именную 

карточку и ответить на вопросы: 

 Нравится ли тебе твое имя? 

 Как тебя называют дома, в школе, на улице друзья? 

 Какие формы имени тебе больше всего нравятся?  

Если ребенок затрудняется в ответе, психолог и ребята называют ласка-

тельные производные от имени ребенок, а тот выбирает наиболее ему понра-

вившиеся. 

 Хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как? 

7. Упражнение «Волшебная котомка» 

Цель: отрабатывать навык понимания невербальных знаков, сплочение 

группы, развитие творческого потенциала, спонтанности.  

Участникам предлагается показать невербально, что лучше всего у них 

получается, что они любят делать. Все сидят полукругом, водящий выходит в 

центр и показывает действие. Когда кто-нибудь из детей угадывает, он должен 

встать, но не должен ничего говорить, пока водящий не скажет: «Спасибо за 

внимание». После этого дети смогут рассказать, что они «увидели».  

8. Рефлексия занятия 

 Что понравилось, не понравилось?  

 Что было важным? Чему научились?  

 С какими чувствами уходите? 



11 

 

 Какие выводы из занятия вы сделали для себя? 

9. Ритуал прощания 

В конце каждого занятия ребята хлопают в ладоши, тем самым выражают 

благодарность себе и  друг другу. 

 

 

Занятие № 2 

«В мире чувств» 

 

Цели: 

 развитие умения осознавать собственные чувства и определять их вер-

бально, 

 формирование умения понимать эмоции других людей, 

 развитие способности выражать эмоции вербально и невербально. 

Материалы и оборудование: игрушка, карточки с изображением лиц с 

разными эмоциональными состояниями, карточки к упражнению «Ситуации».  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Имя + движение» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие спонтанности, инди-

видуальности. 

Участники встают в круг. Каждый называет свое имя и делает любое 

движение, которое отражает его настроение, характер. Затем, все вместе по ко-

манде психолога стараются точно повторить имя (интонацию, громкость) и  

движение. 

3. Беседа «Что такое чувства» 

Цель: актуализировать  знания ребят о чувствах, эмоциях.  

Психолог спрашивает ребят: 

- Что происходит с Вами, когда вы получаете пятерку? (радуемся) А если 

вы увидите слона идущего по тротуару? (удивляемся) Когда Вас не понимают? 

(злимся, огорчаемся).  

- Радость, удивление, злость (психолог перечисляет названные ребятами 

чувства) – что это такое? (чувства, эмоции).  

- Чувства и эмоции – это то, как мы переживаем разные события, они вы-

ражают наше отношение к чему-либо.  

4. Упражнение «Лисенок» 

Цель: формировать умение понимать эмоции, осознавать собственные 

чувства и давать им названия. 

Психолог рассказывает эпизод из мультфильма «А просто так». Детям предла-

гается  «угадать», что чувствуют герои сказки в данной ситуации.  

«Гулял по лесу пес. Вдруг навстречу ему идет лисенок с огромным буке-

том цветов и поет песенку. Увидел лисенок песика, подошел к нему и подарил 

ему букет цветов. Песик спросил лисенка: «А за что?». 
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– Да просто так, – ответил лисенок и побежал дальше. Постоял, постоял 

песик и тоже побежал по лесу».  

Вопросы участникам: 

 Что чувствовал лисенок, песик? 

 Как вы догадались, что чувствуют герои? 

 Знакомы ли вам эти чувства? 

 В каких ситуациях вы переживали их?  

5. Упражнение «Покажи эмоцию» 

Цель: развивать  способности выражать эмоции  невербально, понимать 

чувства других людей. 

Дети берут карточки, на которых изображены люди и животные испыты-

вающие определенные чувства. Задача детей – показать невербально, осталь-

ные дети угадывают.  

6. Упражнение «Три лица» 

Цели: сплочение группы, развивать способности выражать эмоции  не-

вербально. 

Психолог показывает три выражения лица: печальное, сердитое, радост-

ное. Все участники делятся по парам, встают спиной друг к другу. Каждый за-

гадывает одно из трех лиц, когда психолог досчитает до тех, дети поворачива-

ются к партнеру и показывают ему выбранное выражение лица. Задача состоит 

в том чтобы, не сговариваясь заранее, показать то же самое лицо партнеру.  

Затем можно объединиться в четверки, каждая четверка должна шепотом 

договориться, какое выражение лица она хочет показать другой паре. Потом 

пары становятся спинок друг к другу, и снова ждут команду психолога. Можно 

увеличивать количество человек в группе до тех пор, пока вся группа не разо-

бьется на две большие команды.  

7. Упражнение «Ситуации» 

Цели: развивать способности выражать эмоции  невербально, понимать 

чувства других, развивать навыки сотрудничества.  

Участники делятся на пары. Каждая пара получает карточку, с  написан-

ной ситуацией, в которой участвуют животные. Задача детей показать ситуа-

цию без слов. Остальные участники угадывают, каких животных изображают 

дети, что с ними случилось, какие чувства они переживают.  

Примеры ситуаций: 

 Котенок увидел щенка и очень испугался, а щенок удивился. 

 Зайчонок убегает от волка, он очень боится. Зайчик успел забежать в 

норку – он радуется, а волк – злится. 

 Медведь наступил на ежа, он злится, а ежик чувствует вину за то, что 

причинил медведю боль. 

 Зайчонок и лягушонок бежали наперегонки. Зайчик прибежал первым, 

он чувствует гордость. Лягушонок грустит. 

8. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

9. Ритуал прощания  (см. 1 занятие) 
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Занятие № 3 

«Делимся чувствами» 

 

Цели: 

 способствование осознаванию детьми своего эмоционального состоя-

ния и выражению своих чувств, 

 развитие умения чувствовать настроение окружающих. 
Материалы и оборудование: игрушка, ромашка с неоконченными пред-

ложениями, карандаши, краски, кисточки, листы бумаги, шаблоны с изображе-

нием человека.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка  «Море волнуется раз» 

Цели: развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства по-

средством мимики, развитие выразительности жестов, снятие мышечного 

напряжения. 

Водящий начинает игру словами: «Море волнуется раз, море волнуется 

два, море волнуется три, фигура … (называет любое чувство: радости, грусти, 

обиды) на месте замри». Далее водящий выбирает наиболее яркую фигуру. 

3. Упражнение «Ромашка откровений» 

Цели: активизация развития самосознания, способствовать осознанию 

детьми своих эмоций. 

На лепестках ромашки написаны фразы, например: 

 Я злюсь, когда … 

 Я радуюсь, если … 

 Меня огорчает … 

 Я волнуюсь, когда … 

 Мне бывает страшно, когда … 

 Меня раздражает … 

 Я счастлив … и т.п. 

Каждый участник выбирает лепесток, читает начало предложения и за-

вершает фразу.  

4. Упражнение «Шурум-бурум» 

Цель: развитие способности выражать эмоции, понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Выбирается водящий. Который загадывает чувство, а затем только инто-

нацией, отвернувшись от круга и произнося лишь слова «Шурум-бурум», пока-

зывает детям это чувство.  

5. Упражнение  «Где живут эмоции» 

Цель: развитие телесно-кинестетического интеллекта детей, их чувстви-

тельности к собственной телесности и переживаемым эмоциям. 

Детям выдают  листы с изображением человек. Каждому участнику пред-

лагается выбрать цвета для эмоций и найти им место в своем теле.  
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Вопросы для обсуждения:  

6. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

7. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 4 

«Умею сказать себе «Стоп!» 

 

Цели: 

 развитие умения детей выражать свои негативные эмоции социально 

приемлемыми способами, 

 развитие у детей навыков самоконтроля, 

 обучение детей приемам регуляции и саморегуляции. 

Материалы и оборудование: игрушка, листы бумаги, краски, кисточки, 

карандаши. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Нога к ноге» 

Цель: снятие напряжение, содействие формированию доверия в группе.  

Психолог предлагает поздороваться друг с другом необычным образом, 

разными частями тела. Например, психолог дает команду «Рука к руке», ребята 

должны выбрать себе партнера и пожать ему руку. Каждый раз нужно выбирать 

разных партнеров.  

3. Беседа «Толик» 

Психолог читает детям следующий рассказ: 

Жил был Толик. Он был умный и сообразительный. Как-то раз на уроке 

русского языка он вдруг сообразил, что в последней драке он упал, потому что 

Вовка ему подножку подставил. Повернулся Толик назад и ударил Вовку учеб-

ником по голове. Учительница застыдила его. «Но почему?» – удивился Толик. 

– Я ведь его справедливо ударил». 

А как-то во время завтрака в столовой такие вкусные оладьи давали, и так 

Толику стало радостно, что он стал хохотать на всю столовую. Да еще соседку 

Аньку щекотать, чтобы одному не скучно было смеяться. А учительница засты-

дила его. Но почему? Ему ведь просто весело было! 

А как-то получил Толик сразу две пятерки: по труду и по математике. Ра-

достный прибежал домой, да так громко закричал: «Ура, мама, хвали меня!», 

что младшая сестренка проснулась и заплакала. А мама застыдила его. «Но по-

чему? – грустно подумала Толик. – Я ничего не понимаю». 

Детям предлагается обсудить рассказ. Желательно подвести детей к вы-

воду о том, что беда Толика в том, что он не был хозяином своих чувств, а это 

мешало ему и приводило к конфликтам. Необходимо, чтобы в результате бесе-

ды дети изъявили желание научиться владеть своими чувствами, быть их хозяе-

вами.  

4. Упражнение «Рассмеши царевну» 
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Цель: развитие навыков самоконтроля. 

Дети садятся на стулья. Выбирается водящий, чья цель рассмешить «Ца-

ревну Несмеяну». Участник, играющий роль «Царевны Несмеяны», должен 

контролировать свои эмоции и оставаться спокойным.   

5. Упражнение «Кричалки» 

Цель: развитие  саморегуляции, способствовать самовыражению детей. 

Психолог вместе с детьми читает известное всем стихотворение, при этом 

в начале стихотворения рука психолога находится внизу и текст произносится 

шепотом, чем выше поднимается рука психолога, тем  громче произносят сти-

хотворение дети.  

6. Рисование на тему:  «Я – хозяин своих чувств» 

Цель: повышение самооценки детей, развитие самоуважения. 

Участники выполняют рисунок на данную тему и представляют его груп-

пе. 

Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили? Какие чувства вызывает 

у вас рисунок? Что самое важное для вас в рисунке? Хочется ли что-то доба-

вить или изменить? 

7. Упражнение «Я очень хороший» 

Цель: способствовать повышению самооценки детей. 

Психолог предлагает детям повторить вслед за ним несколько слов. Каж-

дый раз психолог произносит слово с разной громкостью: шепотом, громко, 

очень громко. Таким образом, все дети прошептывают, затем проговаривают, 

затем кричат слово «Я», затем – слово «очень», потом – слово «хороший» 

8. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

9. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 
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КОГНИТИВНЫЙ БЛОК «ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 

 

Занятие № 5 

«Мои трудности» 

 

Цели: 

 помощь детям в актуализации значимых переживаний, связанных со 

школьной жизнью,  

 развитие у детей рефлексивных способностей и умений, 

 осознание детьми своих положительных качеств.   

Материалы и оборудование: игрушка, бумага, карандаши. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия  (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Пересядьте те, кто…» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Дети сидят на стульях по кругу. Психолог называет признак, который 

объединяет несколько участников, например, цвет одежды, возраст, интересы. 

Ребята, у которых есть данный признак, должны встать со своего места и пере-

сесть на свободный стул. Участник, который не успел занять место, ждет, пока 

психолог назовет следующий признак. Психолог так же включает такие при-

знаки как: 

 Кто любит ходить в школу. 

 Кому нравится получать пятерки. 

 Кому бывает сложно выполнить учебные задания. 

 Кто хоть раз нарушал  школьные правила. 

3. Упражнение «Копилка трудностей» 
Цель:  актуализация переживаний детей по поводу трудностей школьной 

жизни. 

Психолог предлагает детям собрать «копилку трудностей» школьника, то 

есть назвать все то, что может затруднить и потому огорчить его. («Трудно ти-

хо сидеть на уроке», «Трудно не делать ошибок» и т. п.) 

4. Упражнение «Театр» 

Цель: развитие самовыражения, спонтанности  детей. 

Дети разбиваются на пары и разыгрывают одну из трудных ситуаций 

школьника. 

5. Рисование на тему: «Трудные ситуации школьника»  
Лист бумаги делится на четыре части, ребята, представив себя иллюстра-

торами детских книг, выполняют четыре маленьких рисунка к четырем вы-

бранным ими трудностям. Затем участники представляют свои рисунки. 

Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили? Какие чувства вызывают 

у вас рисунки? Какой рисунок самый важный?  

6. Упражнение «Я умею» 
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Цель: гармонизация притязаний на признание, способствовать осозна-

нию детьми своих положительных качеств.   

Дети сидят в кругу. Каждый участник по очереди называет, а если хочет, 

то и показывает, какое-нибудь свое умение, например, быстро бегать, забивать 

гвозди, выращивать цветы и т.п. все участники внимательно слушают друг дру-

га, так как каждое умение может быть названо только один раз. После оконча-

ния игры можно вместе вспомнить те сферы умений, которые были забыты 

детьми.  

7. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

8. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 6 

«Школьные правила» 

 

Цели: 

 развитие у детей самоконтроля, 

 формирование произвольной регуляция собственной деятельности, 

 оптимизация самооценки участников, 

 развитие рефлексивных и коммуникативных способностей и умений.  

Материалы и оборудование: игрушка,  листы бумаги, карандаши, мел-

ки, краски, кисточки.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка  «Бой быков» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие навыков само-

контроля. 

Психолог предлагает представить, что утром в школу незаметно пробе-

жали два маленьких бычка, пробрались на спину одного из участников и реши-

ли подраться. Бычки – руки ведущего – дерутся на спинках нескольких детей. 

Задача детей – по возможности сидеть смирно и не двигаться. 

3. Упражнение «Конкурс хвастунов» 

Цель: способствовать развитию самоуважению, повышению самооценки 

детей. 

Дети сидят в кругу. Психолог предлагает детям необычный конкурс. 

Нужно «похвастаться»: рассказать о  хороших качествах, умениях, любимых 

делах и т.д.  участником, который сидит справа.  После того как будет пройден 

круг, дети определяют победителя – лучшего «хвастуна». Можно обсудить, ко-

му что понравилось больше: рассказывать – хвастаться о соседе или слушать, 

как рассказывают о нем самом.  

4. Упражнение «Педсовет» 

Цель: развитие рефлексии.  

Участникам предлагается представить, что они стали взрослыми, учите-

лями и сидят на педсовете. Детям предлагается поиграть роль учителей. На 
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педсовете будет обсуждаться обязанности учеников в школе, каким ученик 

должен быть. «Учителя» на педсовете спорят, не соглашаются друг с другом. 

Один участник в роли учителя говорит, что должен делать ученик, а его сосед – 

опровергать сказанное и предлагать свой вариант ответа.  

Это  может быть, например, так: 

- Ученик должен всегда слушаться учителя. 

- Ученик не должен всегда слушаться учителя, потому что отвыкнет ду-

мать своей головой. Ученик должен всегда хорошо вести себя  в школе. 

- Ученик не должен всегда хорошо вести себя в школе, потому что ему 

станет скучно в школу ходить. Ученик должен всегда отвечать уроки на «пять» 

и т.п.  

Когда дети начнут игру, психолог может помочь детям, так как многим 

бывает трудно переводить «должен» в «не должен».  

5. Упражнение «Черепаха» 

Цель: развитие двигательного контроля.  

Психолог встает у одной стены помещения, участники – у другой. По 

сигналу психолога: «Лети!» начинают медленное движение к противоположной 

стене, изображая маленьких черепашек. Никто не должен останавливаться и 

спешить. Через 1-2 минуты психолог подает сигнал: «Стоп!», по которому все 

участники останавливаются. Побеждает тот, кто оказался самым последним. 

Упражнение может повторяться несколько раз.  

6. Рисование на тему: «Что мне нравится в школе» 

Участники выполняют рисунок на данную тему и представляют его груп-

пе. 

Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили на рисунке? Какие чувства 

он у вас вызывает? Хочется ли что-то добавить или изменить? 

7. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

8. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 7 

«Урок и перемена» 

 

Цели: 

 развитие у детей навыков самоконтроля,  

 знакомство детей с правилами поведения на уроке и перемене, упраж-

нение в их применении, 

 оптимизация мотивации обучения в школе. 

Материалы и оборудование: игрушка, листы бумаги, карандаши, мелки, 

краски, кисточки. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия  (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Животные» 

Цель:  развитие навыков взаимодействия со сверстниками. 
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Дети встают в круг. Инструктор каждому участнику шепотом на ушко го-

ворит название какого-либо животного: собака, корова, кошка и т.д. Название 

животного держится в секрете. Дети закрывают глаза «превращаются» в это 

животное, издавая соответствующие звуки: гав-гав, му-му, мяу-мяу и т.д. Дети 

должны медленно передвигаться по комнате и прислушиваться к голосам всех 

«животных», объединяясь в родственные группы. Нашедшие друг друга «соба-

ки», «коровы», «кошки» берутся за руки и передвигаются вместе. Во время вы-

полнения упражнения глаза должны оставаться закрытыми. 

3. Беседа на тему «Что такое урок?»  

Цель: актуализировать  знания ребят о школьных правилах.  

Психолог спрашивает у ребят: 

- Что такое урок? 

- Как можно показать, что ты готов к уроку? Дети высказывают свои 

мнения. Например, в школе есть правило «Готов к уроку»: по звонку ученик 

становится возле свой парты и ждет команды учителя. Психолог может пред-

ложить потренироваться в  выполнении школьных правил: 

Проигрывание ситуаций  
Что нужно сделать: 

а) когда входит учитель (или кто-то старший) в класс; 

б) когда хочешь что-либо сказать; 

в) когда кто-то опаздывает на урок и т.д. 

4. Упражнение «Помоги Сереже»  
Цель: помочь детям выйти на разговор о значимых переживаниях свя-

занных со школой, способствовать самовыражению детей. 

Психолог знакомит детей с новым участником занятий – котенком 

«Кисс» (игрушка), который учится в школе и  тоже, как и ребята, сталкивается с 

разными трудностями. Котенок рассказывает свои трудности, ребятам предла-

гается дать совет, как ему поступить в трудной для него ситуации в школе: 

например, его не любит учительница или у него много ошибок в словах. 

5. Упражнение «Что можно успеть за перемену» 
Цель: развитие рефлексии, повышение школьной мотивации. 

Участники делятся на группы по 3-4 человека и вместе составляют спи-

сок того, что может успеть сделать ученик за перемену, например: можно при-

готовиться к следующему уроку, сходить в туалет, переодеться на урок физ-

культуры, ритмики, дежурным вытереть доску, поиграть в игры. 

7. Упражнение «Звонок» 

Цель: развитие концентрации внимания, двигательного контроля, элими-

нация импульсивности. 

Все участники и превращаются в «учеников» по сигналу психолога: 

«Урок» – «ученики» садятся за парты, по сигналу: «Перемена» – свободно дви-

гаются по комнате. 

8.  Рисование на тему: «Мой любимый урок» 

Участники выполняют рисунок на данную тему и представляют его груп-

пе. 
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Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили на рисунке? Какие чувства 

он у вас вызывает? Что вам нравится в этом уроке? Хочется ли что-то добавить 

или изменить? 

9. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

10. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 8 

«Школьные страхи» 

 

Цели: 

 повышение мотивации к работе с собственными эмоциями и чувства-

ми, 

 предоставить возможность детям для актуализации своих страхов, 

 способствовать осознанию страха как нормального человеческого чув-

ства. 

Материалы и оборудование: игрушка, пластилин, дощечки для лепки.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Приведения» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, способствовать самовыраже-

нию детей.  

Участники делятся на пары, одни – «приведения», другие – «дети». «Де-

ти» двигаются свободно по комнате, выполняя любую деятельность: разговари-

вают, играют, рассматривают игрушки, рисуют и т.п. «Приведения» должны 

понарошку пугать свою пару: голосом, движениями. «Дети» показывают, 

насколько они испугались.    

3. Сказка  «Школьные страхи» 

Психолог рассказывает детям сказку «Школьные страхи». 

 

Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно – в этот день 

дружно идем в школу! А для первоклассников это особенный день: день зна-

комства со школой, с учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок под-

гонял их в пути.  

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цве-

тов приближались они к Лесной школе. 

Около школы учеников встречал Учитель-Еж. Он внимательно рассмат-

ривал каждого ученика и добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, 

Еж оценил старания ребят. «Спасибо!» – произнес Учитель, и его глаза засве-

тились веселыми огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся 

по всему лесу. 
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– Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно 

учиться! – торжественно произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев свет-

лый класс, осмотрелись и смело нашли себе подходящее место. 

– На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, – спокойно произнес 

Еж. – Вы расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, 

книгах и даже о любимых сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. 

Он сжался в комочек и спрятался за парту так, что выглядывали одни дрожа-

щие ушки. Еж не сразу обратился к нему, подождал, пока все ученики выска-

жутся. 

– А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? – прозвучало над за-

ячьим ушком. 

– Я? Не-не-не знаю! – дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

– Кто тебя так напугал? – забеспокоился Учитель. 

– Бра-братишка... – ответил Зайчонок, – он сказал, что в школе меня про-

учат как следует, да еще будут наказывать хворостинками. 

Все первоклассники рассмеялись. 

– А что еще рассказывал твой братишка про школу? – продолжал спра-

шивать Еж. 

– Он говорил... – уже смелее произнес Зайчик, – что у Вас очень острые 

иголки и что непослушных учеников Вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

– Да, твой братишка – фантазер! – с улыбкой сказал Учитель-Еж. – 

Наверное, ему не хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет 

играть. Вот он и придумал эти страшилки. 

– Наверное... – уже спокойно отвечал Зайчонок, – еще он обиделся на ме-

ня за то, что я научился лучше его прыгать и бегать. 

– А ты любишь бегать и прыгать? – уточнил Учитель. 

– Очень! – радостно ответил Зайчонок. 

– Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А 

на перемене поможешь организовывать подвижные игры для отдыха. 

 После этих слов Учителя прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ре-

бят в коридор отдохнуть. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно ша-

гал впереди всех. 

 

Вопросы для обсуждения: 

  Чего боялся Зайчонок идя в школу? Почему? 

 Каким Зайчонок представлял учителя?  

 Как  отнеслись к Зайчонку одноклассники? Что они почувствовали ко-

гда Зайчонок говорил о своих страхах? 

 Что помогло Зайчонку справиться со страхом? 

 Чему научила Зайчонка эта ситуация? 
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4. Упражнение «Я боюсь» 

Цель:  помочь детям выйти на разговор о значимых переживаниях свя-

занных со школой, способствовать самовыражению детей.  

Каждому участнику предлагается подумать, чего он боится в школе. Ре-

бята делятся на пары, рассказывают друг другу о своих страхах, и придумыва-

ют сценки, в которых  они испытывают чувства страха. Затем каждая пара по-

казывает сценки, остальные участники стараются догадаться, чего боятся  дети.  

5. Лепка «Смешные страхи» 

Участники представляют, как могут выглядеть школьные страхи, выби-

рают один из них и лепят его. Затем психолог предлагает изменить свой страх 

таким образом, чтобы он получился смешным.  

Вопросы для осуждения: Какой страх вы создали? Какие чувства он вы-

зывал сначала? Как изменились ваши чувства после того, как страх стал смеш-

ным? Что было сложным?  

6. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

7. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 9 

«Мой учитель» 

 

Цели: 

 осознание идеального образа учителя, соотнесение с реальным, 

 помощь детям в выстраивании модели возможных отношений  

с учителем. 

Материалы и оборудование: игрушка, карточки с ситуациями, листы 

бумаги, карандаши, мелки, краски, кисточки.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Сороконожка» 

Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками.  

Участники группы встают друг за другом, держась за талию впереди сто-

ящего. По команде психолога «Сороконожка» начинает двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями и т.д. 

Главная задача участников – не разорвать цепочку и сохранить «Сороконожку». 

3. Упражнение «Нравится – не нравится» 

Цель: помочь детям выйти на разговор о значимых переживаниях свя-

занных с учителем, способствовать самовыражению детей, развитие рефлексии. 

Участники перебрасывают друг другу мяч, заканчивая каждый по два 

предложение «Мне нравится, когда мой учитель …», «Мне не нравится, когда 

мой учитель…»  

4. Упражнение  «Школа зверей» 

Цель: помощь участниками в выстраивании модели возможных отноше-

ний с учителем. 
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Психолог предлагает участникам представить, что они попали в школу 

для зверей, например, в школу кенгуру. Один из участников выбирается на 

роль учителя-кенгуру, а остальные учениками. Учитель будет вести урок, кого-

то вызывать к доске, кого-то хвалить, кого-то ругать, но все «на языке кенгу-

ру». Задача «учеников» понять, что хочет учитель. 

После проигрывания «урока» происходит обсуждение, насколько ученики 

поняли своего «учителя» и что помогало пониманию. При повторении игры ее 

можно усложнить, надев на «учителя» маску животного. 

5. Упражнение  «Покажи ситуацию» 

Цель: способствовать самовыражению детей. 

Дети делятся на пары, один – учитель, другой – ученик. Каждой паре 

психолог раздает карточку на которой описана определенная ситуация. Дети 

разыгрывают ситуацию, группе необходимо угадать, какая ситуация изобража-

лась. 

Ситуации:  

1. Ученик отвлекается на уроке, не слушает учителя. Учитель делает за-

мечание ученику. 

2. Учитель случайно роняет тетради на пол. Ученик помогает учителю 

собрать тетради.  

3. Ученик читает стихотворение. Учитель ставит 4. Ученик не согласен, 

он считает, что заслуживает 5. 

4. Учительница стыдит ученика за то, что он не выполнил домашнее за-

дание. 

Психолог обращает внимание детей на чувства участников: «Что чув-

ствовал ученик? Учитель?», так же на личный опыт ребят: «Сталкивались ли вы 

с подобным в школе?» 

6. Упражнение «Учсовет» 

Цель: проработка идеального образа учителя, соотнесение с реальным. 

В этом упражнении детям предлагается представить себя участниками 

совета учеников. Ученики обсуждают, каким должен быть  и каким не должен 

быть учитель. И ученики тоже спорят и не соглашаются друг с другом. Игра 

проводится по аналогии с игрой «педсовет». 

7. Рисование на тему: «Мой учитель» 

Участники выполняют рисунок на данную тему и представляют его груп-

пе. 

Вопросы для обсуждения: В каком настроении вы изобразили учителя? 

Какие чувства вызывает у вас рисунок?  

8. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

9. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

 

 

Занятие № 10 

«Я принимаю решения» 
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Цели: 

 развитие у детей представления об ответственности, 

 знакомство детей с понятием ответственности за свой выбор,  

 учить детей принимать на себя разные виды ответственности. 

Материалы и оборудование: игрушка, таблица «Моя ответственность», 

бумага, карандаши, краски, кубики, полиэтиленовые пакеты.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Пересядьте те, кто…» (см. 5 занятие) 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Описание упражнения в занятии № 5.  

Утверждения для игры: 

 Пересядьте те, кто сам выбирает, какую конфету съесть. 

 Кто умеет умываться сам. 

 Кто самостоятельно умывается утром и вечером. 

 Кто умеет убирать свои игрушки. 

 Кто наводит порядок в своей комнате каждую неделю. 

 Кто умеет лениться. 

 Кто ленился сегодня на уроках. 

 Кто умеет собирать портфель. 

 Кто сам собирает портфель сам. 

 Кто умеет толкаться и обзываться. 

 Кто обзывался и толкался сегодня в школе. 

3. Беседа «Ответственность» 

Психолог просит ребят на примере предыдущей игры объяснить, чем раз-

личаются «могу» и «делаю», что они чувствуют, когда им доверяют что-то сде-

лать (ответственность), как дети понимают что такое ответственность.  

Психолог может проиллюстрировать данное понятие, например: уронить 

пачку листов на пол, рассыпать карандаши и др. скажите: «Я сделала это». 

Спросите ребят, что в данной ситуации означают слова: «Нести ответствен-

ность?  Как я могу ответить за совой выбор? (убрать за собой). Можно также 

вспомнить правила занятий группы в контексте ответственности: тот, кто 

нарушает правила, отвечает за это.  

4. Упражнение «Моя ответственность» 

Цель: способствовать осознанию того, что существуют разные виды от-

ветственности.  

Психолог просит детей заполнить таблицу, самим распределив выполня-

емые ими обязанности дома и  в школе. 

 

 

Моя ответственность 

Дом Школа 
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5. Упражнение «Сколько весит ответственность» 

Цель: способствовать осознанию того, чем отличается степень ответ-

ственности детей от степени ответственности взрослых.  

Психолог просит детей назвать дела в школе и дома, за которые ответ-

ственны ребята (ребята называют обязанности из заполненных таблиц). Каждо-

му делу, за которое все согласны принять ответственность, будет соответство-

вать один  кубик (или любой другой предмет). С каждым названным поручени-

ем дети кладут в полиэтиленовый пакет один кубик. Так постепенно в пакете 

окажется некоторое количество кубиков. Психолог предлагает ребятам поднять 

пакет, выразить чувства. 

А затем психолог просит ребят подумать о том, сколько обязанностей  

(дел) у взрослых, с которыми они живут. Например, у мамы.  Ребята причисля-

ют мамины обязанности и каждую новую ответственность обозначенную куби-

ком, складывают во второй полиэтиленовый пакет. Снова психолог просит  ре-

бят попробовать поднять второй  пакет, выразить чувства. 

Психолог подводит детей к тому, что ответственность бывает большей 

или меньшей. Взрослые отличаются от детей «количеством» ответственности.  

Чем более взрослым становится человек, тем больше дел, за которые он несет 

ответственность.  

6. Рисование на тему: «Я решаю сам» 

Участники выполняют рисунок на данную тему и представляют его груп-

пе. 

Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили? Какие чувства вызывает 

у вас рисунок? Хочется ли что-то добавить или изменить? 

7. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

8. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ БЛОК «УЧУСЬ ОБЩЕНИЮ» 

 

Занятие № 11 

«Сотрудничество» 

 

Цели: 

 развитие коммуникативных навыков, 

 развитие умения договариваться друг с другом, благодарить за помощь, 

 развитие позитивного отношения к окружающим. 

Материалы и оборудование: игрушка, открытки, миниатюрные песоч-

ницы, игрушки.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Собери открытку» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Психолог несколько открыток разрезает произвольным образом на 3 ча-

сти, перемешивает получившиеся части и раскладывает на полу перед ребята-

ми. Участники берут любую часть. По сигналу психолога участники должны 

как можно быстрее собрать открытку, в результате ребята разбиваются на 

группы по три человека, в которых они будут выполнять следующее задание. 

3. Упражнение «Необычная школа» 

Цель: развитие умения договариваться друг с другом. 

Предложите детям придумать и создать в песочнице «необычную шко-

лу». Когда дети закончат, каждая группа презентует свою «необычную школу», 

рассказывает, что в ней особенного, кто в ней учится, какие есть правила, обя-

занности и т.п.  После презентаций психолог спрашивает детей о том, трудно 

ли им было договариваться, учитывали ли интересы других, что больше всего 

запомнилось. 

4. Упражнение «Подарок» 
Цель: развитие доброжелательного отношения друг к другу, творческого 

воображения.   

Все сидят в кругу. Психолог предлагает детям подарить друг другу вооб-

ражаемы подарки. О подарке нельзя говорить, нужно изобразить его с помо-

щью рук. Затем психолог поворачивается к ребенку слева, изображает подарок, 

говорит приятное и преподносит этот подарок. Ребенок должен отгадать, что  

ему подарили, поблагодарить и подарить подарок следующему. Игра продол-

жается, пока каждый не получит свой подарок.  

5. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

6. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 
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Занятие № 12 

«Мы разные, и это здорово!» 

 

Цели: 

 показать детям, что каждый человек имеет свой характер, талант и спо-

собности, которые делают нас особенными, не похожими на других. 

 развитие толерантности и эмпатии.  

Материалы и оборудование: игрушка, картинки с изображением людей, 

карандаши, краски, ватман, бумага.  

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2.  «Прикоснись к загаданному и замри» 

Цель: снятие напряжения,  развитие взаимопонимания между детьми.  

Психолог произносит фразу, начинающуюся словами «Прикоснись к …» 

и хлопает в ладоши, после чего дети ищут названный признак у других участ-

ников (не у себя) и, прикоснувшись, замирают. Затем ведущий хлопает в ладо-

ши, и все возвращаются на свои места до следующей команды.  Для начала 

можно попросить детей прикоснуться к определенному цвету одежды, волос, 

части тела и т.п., постепенно усложняя задание: до веселого, доброго, озорного, 

похожего/не похожего на тебя…  

3. Упражнение «Узнай, кто он?» 

Цель: обратить внимание детей на индивидуальные особенности каждо-

го, развитие внимания.  

Психолог рассказывает о ком-то из детей, описывает его внешность, 

одежду, качества, не называя имени ребенка. Дети должны отгадать. О ком 

идет речь. Отгадавший становится ведущим и рассказывает о следующем 

участнике (по выбору). 

4. Упражнение «Сходства и различия» 

Цель: понимание сходства и различий, развитие толерантности. 

Лист ватмана разделить пополам, на одной стороне написать «Сходства» 

на другой – «Различия».  Психолог бросает ребенку мяч. Тот должен вернуть 

мяч психологу и назвать одно из качеств, общее у разных людей. Затем мяч по-

лучает следующий ребенок и игра продолжается. Аналогично выясняются раз-

личия между людьми. Все высказывания детей записываются на листе ватмана, 

обсуждаются, уточняется понимание детьми сходства и различия. 

Затем психолог предлагает детям картинки,  на которых они могут рас-

красить глаза, волосы, как захочется. Кроме того, можно дорисовать детали 

внешности по своему желанию: например, бороду, очки, усы, украшения и пр.  

5. Упражнение «Ты – хороший» 

Цель: способствовать повышению самоуважения детей, осознанию своих 

положительных качеств, развитие умения видеть хорошее в себе и окружаю-

щих. 

Дети становятся в два концентрических круга – «по типу карусели». Пси-

холог простит ребят подумать о том, что самого хорошего в человеке, который 
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стоит перед ним, и сказать ему об этом.  Например: «Маша, ты самая красивая». 

А Маша обязательно говорит «Да», а потом добавляет: «А ты – умный». Затем 

се те, кто стоит во внешнем кругу, делают шаг влево. Состав пар, таким обра-

зом, меняется, и ребята продолжают игру.  

6. Рисование на тему  «Мы такие разные» 

Каждый участник выполняет рисунок на заданную тему и представляет 

его группе.  

Вопросы для обсуждения: Что вы изобразили? Какие чувства вызывает 

у вас рисунок? Хочется ли что-то добавить или изменить? 

7. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

8.  Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

Занятие № 13 

«Конфликты – как быть?» 

 

Цели: 

 осознавание причин конфликтных ситуаций, 

 обучение детей отреагированию эмоций в конфликте, 

 формирование позитивной модели поведения, 

 развитие ролевого репертуара и ролевой гибкости. 

Материалы и оборудование: игрушка, бумага, карандаши, краски. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Да и нет» 

Цель: снятие напряжения,  развитие взаимопонимания между детьми. 

Участники разбиваются на пары и встают друг напротив друга.  Один 

участник все время говорит «Да», другой - «Нет».  Каждый должен произно-

сить только то слово, которое он выбрал с самого начала: или «Да», или «Нет». 

Можно произносить его по-разному: тихо или громко, нежно или грубо. Дети 

могут  произвести с помощью этих двух слов небольшой спор, но при этом 

важно, чтобы никто никого никак не обидел. Через некоторое время психолог 

подает сигнал о том, что пора заканчивать «спор». 

3. Упражнение «Миша» 

Цель: развитие умений в конфликтных ситуациях принимать во внима-

ние чувства другого человека.  

Для того чтобы подвести детей к тому, что непонимание людьми чувств 

друг друга может быть причиной конфликтов, психолог читает рассказ: 

«Миша рос очень высоким и добрым мальчиком, но, к сожалению, он ча-

сто трусил. И вот пришло время ему идти в детский сад, так как бабушка его 

уехала в другой город. Не хотел идти Миша в детский сад, боялся, что ребята 

обижать его будут. И может быть, поэтом, когда он вошел  первый раз в груп-

пу, показалось ему, что ребята как-то странно на него смотрят, и сейчас бить 

будут. Сжал он кулаки, и полез в драку.  А ребята видят: вошел высоченный 
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мальчишка со сжатыми кулаками, драться хочет. Собрались все вместе и отлу-

пили Мишу».  

После чтения ребятам предлагается подумать, что чувствовали в этой си-

туации Миша и ребята, и обсудить, почему произошла ссора и как можно было 

ее избежать. Важно обратить внимание  на то, как легко ошибиться в определе-

нии состояния другого человека. 

4. Упражнения «Встань на его (ее) место» 

Цели: способствовать осознанию причин конфликтных ситуаций, обуче-

ние детей отреагированию эмоций в конфликте, развитие ролевого репертуара 

и ролевой гибкости. 

Психолог задает ситуации, в которых один из героев необоснованно оби-

жает другого. Примеры ситуаций: 

1. Миша пришел в школу нарядный и радостный – у него сегодня день 

рождения. При входе в класс он нечаянно задел локтем Васю. Вася же так рас-

сердился, что толкнул Мишу на пол. Миша упал, ударился и порвал нарядную 

рубашку. 

2. Сегодня не задавали уроков, и Лена решила помочь маме: после школы 

забежать в магазин и купить хлеба на деньки, которые скопила от завтраков. 

«Вот мама обрадуется», - мечтала она. Правда, в магазине рядом со школой не 

было свежего хлеба и ей пришлось пойти в дальний, поэтому, когда Лена по-

дошла к своему дому, мама уже стояла у дверей с ремнем в руках. «Ты где же 

это, негодница, пропадала? Марш домой! Вот придет отец, он тебе добавит!» - 

кричала мама. И Лена горько заплакала. 

3. На уроке математики дети делали чертеж к задаче. Саша полез в пенал 

за линейкой, но тут вспомнил, что на перемене Коля его линейкой  запускал 

бумажные шарики в девчонок и забыл ему отдать. Саша тихонечко повернулся 

к Коле за линейкой. Но учительница Ирина Петровна заметила это и закричала: 

«Немедленно повернись! Учебные принадлежности надо самому носить, а не 

соседям мешать. Дневник на стол!». Коля сидел, еле сдерживая слез.  

Для каждой ситуации выбирается водящий – он играет роль обижаемого 

человека или взрослого. В центре круга ставится пустой стул – для обидчика. 

Дети по очереди садятся на этот стул и от первого лица (я – Вася, я – мама, я – 

учительница Ирина Петровна) рассказывают о чувствах обидчика таким обра-

зом, чтобы объяснить причину своих действий. Игра заканчивается на том 

участнике, который так представит свои чувства, что водящий – обиженный – 

перестанет обижаться и сообщит об этом группе.  

5. Упражнение «Мои конфликты» 

Цель: рефлексия собственного опыта переживания конфликтных ситуа-

ций, работа с чувствами. 

Участникам дается задание вспомнить конфликтные ситуации, которые 

были в их жизни  и чувства которые переживали дети в этот момент. Каждому 

участник получает лист, на котором изображены два круга. В одном дети ри-

суют конфликтные ситуации. Во втором – изображают свои чувства.  

Затем каждый ребенок представляет свою работу.  

6. Упражнение «Стоп, кулак!» 
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Цель: формирование позитивной модели поведения, способствовать раз-

витию самоконтроля в конфликтных ситуациях. 

Выбирается пара детей. Один ребенок «понарошку» дразнит другого, пы-

таясь спровоцировать драку. Другому нужно в форме «я высказывания» выра-

зить свои чувства. Например: «Вася, когда ты называешь меня такими словами, 

я чувствую злость, и мне хочется тебя ударить, мне было бы очень приятно, ес-

ли бы ты перестал это делать». 

7. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

8.  Ритуал прощания (см. 1 занятие) 

 

 

Занятие № 14 

«Помогаем сами и принимаем помощь» 

 

Цели: 

 помощь детям в осознании, что каждый человек нуждается в том, что-

бы помогать и принимать помощь, 

 отработка умения предложить помощь, умения просить о помощи.  

Материалы и оборудование: игрушка, пустые коробки из-под обуви, 

наборы цветных карандашей, листы бумаги. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Передай ритм по кругу» 

Цель: развитие концентрации внимания, снятие напряжения. 

Психолог задает  какой-нибудь ритм хлопками в ладоши или похлопыва-

ния по коленям, участники должны повторить его. Можно сделать 3-4 круга, 

каждый раз усложняя задание.  

3. Упражнение «Трио» 

Цель: способствовать осознанию потребности каждого человека  в по-

мощи и принятии ее. 

Участники делятся на группы по три человека. Дети встают в одну ше-

ренгу плечо к плечу. Участник, стоящий посередине, ставит свои ноги в две пу-

стые коробки. Одна коробка предназначена для павой ноги, другая – для левой. 

Двое других детей ставят по одной ноги в те же коробки: стоящий справа ста-

вит левую ногу рядом с правой ногой того, кто в центре, а стоящий слева ставит  

свою правую ногу в одну коробку с его левой ногой. Все трое должны попро-

бовать пройти несколько метров. При желании участники могут меняться ме-

стами, чтобы их маленькая команда могла лучше справиться с заданием.   Ребя-

та могут обсуждать друг с другом, как им лучше поступить.  Психолог в это 

время анализирует, как дети помогают друг другу, поддерживали ли они друг 

друга за руки, какие выработали правила, пользовались ли опытом, помощью 

других команд? 

Вопросы для осуждения с детьми: 

 Трудно ли было договариваться? 
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 В какой роли было комфортнее выполнять упражнение? 

 Что мешало, а что помогало проходить дистанцию? 

 Оказывали ли вы кому-нибудь помощь или поддержку в выполнении 

этого упражнения? 

 Назовите примеры ситуаций, когда вы нуждаетесь в помощи. 

 Как вам помогают родители, друзья, одноклассники, учитель?  

4. Упражнение «Радуга» 

Цель:  выработка умения  просить о помощи.  

Дети делятся на микрогруппы, так, чтобы количество команд было чет-

ным (2 или 4). Каждой микрогруппе предлагается коробка карандашей, в кото-

рой, например, 2 синих карандаша, но нет  зеленого. Во второй микрогруппе – 

наоборот, 2 зеленых и т.п. каждая группа должна нарисовать радугу. Для этого 

участникам необходимо обратиться за помощью к другой команде и предло-

жить свою помощь. После выполнения упражнения можно поинтересоваться у 

ребят как они себя  чувствовали, после того как помогли другой команде. 

5. Упражнение «Помощь» 

Цель: отработка  умения  просить о помощи. 

Участникам предлагается поучиться просить помощи в парах.  Ребенок 

может обратиться к любому участнику выполнив следующие шаги: 

Шаг 1. Повернись к человеку, к которому ты обращаешься за помощью. 

Шаг 2. Попроси его помочь  тебе сделать что-нибудь. («Маша, помоги 

мне, пожалуйста, закрыть окно») 

Шаг 3. Когда человек согласится, не забудь сказать, что ты благодарен 

ему за помощь. 

6. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

7. Ритуал прощания (см. 1 занятие)  

 

 

Занятие № 15 

«Карта моих отношений» 

 

Цели: 

 развитие рефлексивных и коммуникативных способностей и умений, 

 развитие эмоционального интеллекта, 

 развитие взаимопонимания между детьми.  

Материалы и оборудование: игрушка, клубок шерстяных ниток, каран-

даши, краски, кисти, листы бумаги А3. 

 

Содержание занятия: 

1. Ритуал приветствия (см. 1 занятие) 

2. Разминка «Клубок-паутинка» 

Цель: помочь детям выйти на разговор о переживаниях связанных с от-

ношениями со значимыми людьми, способствовать самовыражению детей, раз-

витие рефлексии. 



32 

 

Психолог берет в руки клубок ниток. Оставив в руке конец нити, психо-

лог начинает разматывать его, передает клубок кому-то из группы, называет 

имя того человека, с которым у него самые хорошие отношения, и имя того че-

ловека, с которым отношения ему не нравится. Психолог предлагает следую-

щему участнику сделать то же самое.  

3.  «Кто тебя позвал, узнай» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми.  

Дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и закрывают глаза 

– водят. Два человека из группы по очереди зовут водящего по имени. Задача 

водящего – отгадать, догадаться, кто его позвал. 

4. Упражнение «Сиамские близнецы» 
Цель: развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия  со 

сверстниками.  

Дети разбиваются на пары и встают как можно ближе к своему партнеру. 

Психолог веревкой обматывает правую руку одного партнера с левой рукой 

другого. Аналогично соединяются и ноги. Затем детям дани различные задания: 

пройти по комнате, станцевать, рисовать рисунок и т.п. Для оживления упраж-

нения одному из партнеров можно завязать глаза. 

5. Упражнение «Карта моих отношений» 

Цель: развитие рефлексии детей. 

Участникам предлагается составить карту отношений с теми людьми, ду-

мая о которых они чувствуют радость или огорчение, тревогу, недовольство, 

счастье и т.п.  В центре листа ребята рисуют кружок, то есть себя. Участники 

могут написать внутри свое имя или схематически нарисовать свой портрет. 

Все люди, с которыми у них есть отношения, будут обозначаться кружками с 

их именами или портретами внутри. Эти кружки (люди) должны быть нарисо-

ваны на листе так, чтобы расстояние от них до центрального кружка отражало 

степень близости отношений. Когда все кружки будут нарисованы, психолог 

предлагает детям соединить каждый кружок с центральным каким-то особым 

образом, разными линиями. Затем желающие описывают свою карту отноше-

ний, рассказывают про свой опыт, про то, как они отразили его в линиях, свя-

зывающих людей. 

Вопросы для обсуждения: Кого вы изобразили на карте? Что обознача-

ют цвет, линии, размер кругов, выбранные вами? Какие чувства вызывает у вас 

карта? Есть ли желание что-либо изменить или добавить? 

6. Рефлексия занятия (см. 1 занятие) 

7. Ритуал прощания (см. 1 занятие) 
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