
 



Основная идея программы 

Программа относится к профилактическому психолого-

педагогическому направлению.  

В данном конкретном варианте программа направлена на 

профилактическую и психокоррекционную работу с детьми с 

использованием народной игры. Феномен народной игры в программе 

используется как технологический ресурс в работе с детьми по развитию 

социализации, адаптивных ресурсов, коммуникативных способностей, 

профилактике девиантного поведения и может применяться практически для 

любого школьного возраста. 

Традиционные народные игры редко попадают в поле зрения 

психологов, хотя именно традиционная игра наиболее корректно и 

продуктивно обеспечивает важнейший для ребенка процесс «вхождения в 

наследование культуры», определяет форму поведения и общения человека. 

Понимание механизма социализации ребенка и процесса поиска 

границ в социальных отношениях имеет большое значение в работе по 

профилактике девиантного поведения.   

Программа по профилактике девиантного поведения предполагает  

комплекс профилактических мер, направленных на изучение и анализ 

психоэмоционального состояния учащихся, формирование и развитие 

динамической модели социальных отношений через игровую модель, 

предупреждение и коррекция тревожности, агрессии и других негативных 

проявлений эмоционально-волевой сферы.   

При составлении программы учитывались эспериментальные 

исследования психоэмоциональных ресурсов народных игр, проводимые  на 

кафедре юридической психологии и права МГППУ. 

В программе учтены основные положения  Методических 

рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования  

(на основании приказа Министерства образовании РФ от 22.10.1999 г. № 

636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в 

системе Министерства образования РФ», письма Министерства 

образования РФ от 27.06.03 № 28-51-513/16): 

1. Психолого-педагогическое сопровождение отношений – развитие, 

коррекция, восстановление. 

2.  Профилактика (предупреждение) возникновения проблем в 

развитии ребенка (исходя из нормы развития в соответствующем возрасте). 

3. Содействие в решении актуальных задач развития: социализация, 

психокоррекция эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками. 

4. Улучшение психоэмоционального статуса учащихся в коллективе, 

формирование и развитие форм поведения и общения,  психопрофилактика 

девиантного поведения. 



5. Развитие потенциальных возможностей и способностей ребенка (с 

учетом рекомендаций Н.И. Гуткина по развитию факторов, определяющими 

продвижение в учебной деятельности).  

 

Аннотация программы 

Актуальность и концептуальные идеи программы 

Основной целью школьного обучения и воспитания является 

гармоничное психофизиологическое развитие личности каждого ребенка. В 

соответствии с этим, обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся большое внимание уделяет ФГОС. 

Социальная среда, в которой дети проходят этапы социализации, 

обретают коммуникативные способности и психоэмоциональный опыт, 

формирует развитие тех способностей, на которые ставятся акценты. В 

современном мире дети зачастую заменяют живое общение - общением в 

социальных сетях, следствием которого  является определенная 

изолированность эмоциональных состояний.   

Результат такого «вживания» детей в «окружающую среду» 

проявляется в  нежелании учиться,  демонстративном и вызывающем 

поведении по отношению друг к другу, к взрослым, проявлению жестокости, 

агрессивности, употреблению алкогольных напитков и  психотропных 

средств.  

Нарушение социализации детей и является одной из главных причин 

девиантного поведения. 

Существуют различные способы профилактики проявлений 

девиантного  поведения детей. Мною же выбран несколько нетрадиционный 

способ недирективной социализации, являющийся одновременно 

профилактической работой с девиантностью – народные игры. Этот способ 

существовал всегда. В игре ребенок получает опыт владения различными 

эмоциональными состояниями, которые в процессе игры вспыхивают, 

захватывают участников, но ограничиваются правилами, создающими 

когнитивно-волевую опору поведения и позволяющими ребенку справиться с 

аффективными и трудно контролируемыми психоэмоциональными 

состояниями. 

Игра – это не только подражание, это еще и форма самопроявления, 

непроизвольное и ненормированное проявление чувств, мысли, воли. В игре 

одновременно взращивается самостоятельность и ответственность и в то же 

время, сохраняется гармония. Игра, как единственная форма человеческой 

активности,  является важным условием психического развития ребенка, 

познания окружающего мира и взаимодействия с социумом, но и, 

безусловно, обладает внутренней мотивацией, так как ее ценность в самом 

процессе, а не в отчуждаемом продукте. Только в игре реализуется свобода 

как «осознанная необходимость», которая ограничивает активность 

правилами игры, чувствуя себя при этом свободным. Такая форма 



активности особенно ценна для детей, ведь в ней они впервые обретают 

свободное и экологичное взаимодействие с другими детьми. 

Если в сюжетно-ролевой игре, как правило, проигрываются 

конкретные сюжеты, то в народных играх – их обобщенные схематические 

модели. 

В народных играх моделируются и переживаются в безопасных 

условиях следующие психоэмоциональные состояния: 

-Страх � 

-Агрессия  

-Обида  

-Отверженность � 

-Власть � 

-Избранность 

 Так,  в самой известной народной игре «Каравай» зафиксировано 

более десяти воспроизводящихся эмоциональных состояний, которые может 

пережить, освоить и ребенок, и взрослый, включившийся в игру. 

Это интенсивный и безопасный способ социализации и профилактики 

девиантности. Если не отработан игровой этап в жизни ребенка, то получая в 

игре разнообразный и сложный опыт межличностного общения и 

взаимодействия, участник игры освобождается от уже приобретенных 

деструктивных стереотипов и зажимов на эмоциональном и телесном 

уровне.  В этом и состоит актуальность программы по профилактике 

девиантного поведения с использованием народных игр. 

Народная игра является нетрадиционным способом 

недирективной социализации, психодиагностики, психокоррекции и 

профилактики девиантного поведения. 

Асоциальное поведение в детском возрасте – это норма процесса 

социализации. Дети примеряют на себя различные формы поведения. А вот 

закрепившаяся ассоциальная форма  в поведении ребенка – следствие 

нарушения социализации. 

В народной игре естественным образом происходит столкновение 

человеческих ожиданий, желаний, опосредованное определенными и 

незыблемыми правилами игры, что и порождает разнообразный спектр 

психоэмоциональных состояний. Благодаря игре приобретается опыт 

социальных переживаний, взаимоотношений с другими людьми 

(участниками игры) и с социальной нормой (правилами игры). Нарушение 

такого типа отношений и ведет к изменениям в поведении, к деструкции. 

Игровые ситуации наиболее удачным образом формируют 

личностные качества, изложенные в требованиях ФГОС начального общего 

образования: доброжелательность, умение сотрудничать, находить выходы 

из трудных ситуаций, нести ответственность за свои поступки. 

Плохим признаком является прекращение игрового процесса у детей. 

Это означает, что общество теряет механизм воспроизводства культурной 

традиции, социализации и включения в общество нового поколения. В 



народе говорят, что если дети перестали играть, то общество больное и оно 

не имеет будущего. 

Игра позволяет проявить чувства, мысли и волю, при этом правила 

игры призваны создавать лишь канву событий, которые воссоздаются в 

сплаве с творческой индивидуальностью и импровизацией. В игре как дети, 

так и взрослые, обретают подлинное, тонкое состояние свободы, ту грань, где 

сама культура проверяется на прочность, на человекосообразность, ту грань, 

где одна личность соприкасается с другой и ими обретается некоторая 

общность, которая и дает основание культуре, которая, закрепляясь в 

текстах, в правилах, образах и так сохраняясь, должна облегчать приход 

новых людей в эту общность. Поэтому имеют крепость (и устойчивость, и 

доступность) народные игры не придуманные, а выкристаллизовавшиеся из 

жизни.  

Говоря о ювенальных технологиях, народную игру можно отнести не 

к технологиям, а к технологическим ресурсам, используя которые можно 

решать определенные психокоррекционные и профилактические задачи. 

Очень важно владеть игропрактикой (обладать способностью инициировать 

игру в детской среде), создавая с ее помощью условия успешной 

социализации детей и профилактики асоциального поведения.  

Особенности народной игры включают в себя следующие 

дихотомические признаки:  

-коллективность-индивидуальность; 

-иерархичность-паритетность; 

- добровольность участия – подчиненность правилам; 

- жесткая заданность – вариативность; 

-закрепленность системы поощрений и наказаний – культурные 

формы примирения, разрешения конфликтных ситуаций.  

Факторы коррекционно-профилактической ресурсности народной 

игры:  

1. Культурное содержание, к которым дети становятся сопричастным 

в игре;  

2. Доступность и эмоциональная привлекательность (не требует 

специальных приспособлений);  

3. Обязательное свободное самоопределение на участие в игре 

(запускается процесс самоконтроля в напряженных эмоциональных 

ситуациях и ответственность за свое поведение в них);  

4. Строгое выполнение игровых правил (максимальная 

привлекательность предлагаемых взаимодействий в крайне жестких 

условиях правил - порождает массу коллизий в игре и весь спектр 

эмоциональных состояний:  

а) сталкивается предельная мотивация, эмоциональная включенность 

и жесткие правила,  

б) создаются идеальные условия, чтобы подружить Ребенка (хочу) с 

Родителем (надо));  



5. Императив (приобретается опыт и способность чувствовать, 

понимать и принимать социальную норму, что очень важно в наше время, 

когда «хочу», культивируется и удовлетворяется рыночной экономикой и 

идеологией потребления. Такая способность, формирующаяся в игровой 

практике, определяет ее ресурсы по профилактике девиантного поведения - 

устраняются факторы, приводящие ребенка к эмоциональной 

нестабильности);  

6. Рамочный характер, предполагающий импровизацию, не 

сковывающие свободу проявления индивидуальности участников  в игре (игра 

каждый раз творится заново и является уникальной);  

7. Отсутствие в игре (в отличие от тренингов и упражнений) 

отчуждаемого результата (приобретение ценного психоэмоционального 

опыта и соответствующих ему качеств в игре происходит непроизвольно, 

шеринги, характерные для тренингов, отсутствуют);  

8. Равное подчинение правилам всех участников игры (включая 

организатора, ведущего, ассистентов, детей – паритетность. Этот фактор 

служит средством разрушения стигматизации (социальные ярлыки) 

отдельных детей, сложившееся ранее.). 

Данная программа предполагает целый комплекс 

психопрофилактических мер, которые направлены не только на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

учащегося, но и  на восстановление  его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

Народная игра, включенная в психопрофилактическую программу как 

основной атрибут, не требует дополнительных материально-технических 

затрат и  учебно-методического обеспечения, но  требует серьезной 

подготовки со стороны педагога-психолога. Здесь необходимы знания о 

психологическом воздействии народных игр, спектр их применения, 

возрастной ценз, а также психофизиологические особенности детей данного 

возраста при подборе игр, психоэмоциональную нагрузку игр, порядок 

чередования игры.  

 

Цель программы:  

-психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения и  

гиперактивности; 

- развитие адекватного проявления активности; 

-снижение уровня тревожности, застенчивости, страхов, обиды, 

агрессии,  аффективных состояний; 

- формирование навыков преодоления  трудностей и сложных 

ситуациях;   

- улучшение психоэмоционального статуса учащихся в коллективе. 

 

Задачи программы 

1. Изучение морально-психологического климата в учебной группе. 



2. Определение социально-психологического статуса учащихся с 

помощью социометрического исследования с целью определения 

формальных и неформальных лидеров, принятых группой, пренебрегаемых и 

аутсайдеров. 

3. Проведение сравнительного лонгетюдного 

психодиагностического исследования учащихся начальной школы с 

применением проективных методик до и после проведения занятий с 

использованием народных игр с целью изучения личностных особенностей и 

психоэмоционального состояния;  

4. Выявление детей, имеющих тенденции к агрессивности, 

тревожности и отслеживание динамики психоэмоционального состояния 

ребенка, динамики морально-психологического климата в учебной группе. 

5. Формирование и развитие особенностей взаимоотношений на 

уровне физического, психоэмоционального и вокального взаимодействия. 

6. Создание у учащихся ситуации успеха через игровую 

деятельность. 

7. Развитие детской инициативы. 

8. Развитие интереса учащихся к народному  творчеству, его 

прикладным видам. 

9. Формирование навыков организации творческих контактов. 

     

  Отличительные особенности программы 

1. Профилактическая ресурсность. 

2. Психокоррекционная ресурсность. 

3. Технологический ресурс.  

3.1. Развитие социализации. 

3.2. Развитие адаптивных ресурсов. 

3.3. Развитие коммуникативных способностей. 

           4.      Профилактика девиантного поведения 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Данная программа рассчитана для работы с детьми младшего 

школьного возраста с учетом возрастных особенностей. 

Особенности детей младшего школьного возраста заключаются в 

малой осознанности своих переживаний и неспособности понять 

вызывающие их причины. На трудности в школе дети зачастую отвечают 

эмоциональными реакциями, а именно: гневом, страхом, обидой.  

Для более сознательной регуляции поведения младших школьников 

необходимо обучить их адекватности в выражении своих чувств, поиску 

конструктивных способов выхода из сложных ситуаций. В противном случае, 

невыраженные чувства могут длительное время определять вектор жизни 

ребенка.  

В младшем школьном возрасте особенно активно происходит развитие 

способности к рефлексии и формирование произвольности, внутреннего 

плана действий. В связи с чем, на этом этапе ребёнок может успешно 



овладеть средствами и способами анализа своего поведения и поведения 

других людей. 

Известно, что дети с проблемами в развитии отличаются 

характерными особенностями психоэмоциональных состояний, самооценки, 

уровня притязаний и самоконтроля. Эмоции недостаточно 

дифференцированы, диапазон переживаний невелик. Переживания 

примитивные, полярные: ребенок испытывает либо печаль, либо радость, 

либо удовольствие, либо неудовольствие. На внешние воздействия ребенок 

проявляет неадекватную эмоциональную реакцию и неспособен 

контролировать свои эмоциональные импульсы и выражать их в социально 

допустимой форме, его переживания поверхностные и неустойчивые. 

Волевая регуляция выражена слабо, отсутствует желание преодолевать даже 

мелкие трудности, и в особенности – брать за них ответственность, зато ярко 

выражена зависимость от минутных влечений. При этом отмечается 

демонстративность в поведении, которая диктуется потребностью привлечь к 

себе внимание взрослых ввиду неумения создавать прочные эмоциональные 

привязанности. Достаточно низкий уровень критичности не позволяет детям 

в полном объеме выявить и дать объективную оценку своего поведения, 

поэтому специфический тип их психической ориентации в обществе, что 

непосредственно отражается и на характере их социальных контактов.  

Важным фактором учебной деятельности выступает личностная 

саморегуляция, связанная с осознанием и воплощением в жизнь социальной 

позиции ученика. Степень мотивации и понимание ребенком своей 

значимости, умение соблюдать требования к деятельности и поведению, 

способность управлять произвольными процессами (памятью, вниманием, 

действиями) – важнейшие показатели уровня саморегуляции.  

Программа призвана способствовать эмоционально-положительному 

отношению к познавательным ситуациям, формам содержательного общения 

и взаимодействия. 

В ходе проведения занятий в рамках программы создаются условия для 

достижения единства эмоционального  познавательного развития, обретения 

детьми некоторых речевых навыков выражения своих эмоциональных 

состояний (радость, грусть, обида, раздражение, недовольство). 

 

 Сроки реализации 

Программа рассчитана на один  учебный год. 

 

  Количество и длительность занятий, целевая группа 

В реализации программы  принимали участие учащиеся 1- 3 классов 

МБОУ «ЦО – гимназия №1». Всего - 9 учебных групп. 

Периодичность занятий для каждой учебной группы – 2 раза в месяц. 

Продолжительность занятий – 40 - 60 минут. Программа рассчитана на 19 

часов для каждой группы. Всего -  171 час.  

 Формат работы – групповой.  



Программа допускает вариативность, т.е. изменение игр в зависимости 

от задач и проблем конкретной группы детей при соблюдении 

последовательности и преемственности с учётом времени на закрепление 

приобретённых навыков. 

Реализация программы запланирована в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

В составлении программы с использованием народных игр 

соблюдались следующие  требования:  

1.     Игра подбиралась  с учетом  возраста участников.  

2.    Каждая игра требует различных энергетических затрат, поэтому 

игры комбинировались по степени нагрузки — от самых спокойных до 

самых подвижных и трудных.  

Общие идеи данной систематизации:  

1. Игровое занятие начинается с нарастания активности, а затем — 

с ее убыванием.  

2. Контактность детей нарастает от 1-ой игры к последующей, т.е. 

по интенсивности 2-я и 5-я категории могут быть одинаковы, но степень 

взаимодействия участников в 5-й категории выше (например, бегают активно, 

но по отдельности). 

 
Условия  проведения 

Занятия  проводятся в просторном, хорошо проветриваемом 

помещении.  

Каждый  раздел программы является завершенным и автономным, 

может использоваться отдельно в консультировании и других видах 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение  

- Народные игры. 

- Музыкальное  сопровождение для каждой игры. 

- Для эмоционального вхождения в игру:  красные ленты на головы – 

для девочек, синие ленты на пояс– для мальчиков. 
       

 Ожидаемый результат от реализации программы 

Личностные результаты: 

1. Укрепление доброжелательного отношение детей друг к другу и 

сплочение коллектива. 

2. Снижение уровня тревожности у детей, застенчивости, 

отверженности, повышение уверенности в себе (снижение скованности, 

боязливости в движениях и речи). 

3. Снижение агрессивности, обид. 

4. Улучшение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми за 

счет использования ими приобретенных навыков конструктивного 

взаимодействия. 



5. Улучшение детского самоконтроля и саморегуляции. 

Метапредметные результаты: 

Освоения начальных форм рефлексии, развитие коммуникативных 

навыков, направленных на формирование умения договариваться с людьми, 

согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-

то сообща. Развитие навыков сотрудничества позволит овладеть начальными 

навыками социальной адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире. 

Занятия ориентированы на атмосферу распространения по типу 

«заражения эмоциями», которая служит основным механизмом регуляции и 

формирования психоэмоционального состояния и контроля. 

Снятие тревожности и формирование уверенности в себе происходит по 

следующим направлениям: 

- развитие у детей оптимистического склада мышления и 

мироощущения; 

- зарождение положительной установки на игровую деятельность;  

- выработка умения освобождаться от страхов, текущих жизненных 

стрессов и переключаться с неприятных впечатлений; 

- укрепление уважения к себе, доверия к своим способностям, умениям и 

навыкам. 

 

 Основные результаты: 

• повышение эмоциональной стабильности 

• формирование положительной самооценки 

• социальная адаптация 

• профилактика девиаций в поведении 

 

Для проведения занятий по программе используются методы и 

приемы, являющиеся средством формирования навыков эмоциональной 

регуляции поведения, коммуникативных навыков, а именно: 

• Дискуссия 

• Разучивание правил 

• Рисуночные методы 

• Диагностика 

• Метод направленного воображения 

• Игровой метод 

• Метод наблюдения 

 

Этапы реализации программы 

 

Программа включает в себя 6 этапов.  

Первый этап - организационный. Вводное занятие с детьми.  

Второй этап – первичная диагностика (социометрическое 

исследование; изучение личностных особенностей и психоэмоционального 



состояния учащихся начальной школы; выявление детей, имеющих 

тенденции к агрессивности, тревожности; анализ результатов. 

Третий этап - деятельностный (координация действий, 

осуществление запланированных мероприятий. Состоит из 2-х разделов, 

включающие 3 части – начальная, активная и спокойная). 

Четвертый этап - промежуточная диагностика, анализ и 

дальнейшее реализация запланированной  работы с учетом полученных 

результатов и  рекомендаций. 

Пятый этап - кульминационный (включение игр с максимально 

возможным для каждого возраста накалом: 3 части – начальная, активная и 

спокойная). 

Шестой этап – заключительная диагностика (анализ и подведение 

итогов проведенной работы, разработка рекомендаций). 

 

Содержание программы 

 
Первый этап (1 занятие) – организационный.  

 Вводное занятие с детьми.  

На занятии дети знакомятся с феноменом народной игры. 

 При составлении занятия по реализации воспитательного, 

профилактического воздействия народной игры на учащихся учитывались  

основные принципы: 

- Интерактивность, обеспечивающая многообразие связей и 

отношений в игровых ситуациях, как в межличностных, так и в групповом 

плане. 

- Мотивированность, проявляющаяся как желание быть принятым в 

игру, в игровое сообщество, обеспечивает добровольность игры и ее 

иерархичность, так как для ребенка быть принятым в игру значит быть 

принятым в общении. 

- Идентификация и обособление, проявляющаяся в способности 

«быть собой и другим». Смена социальной позиции в игре, обеспечивающую 

идентификацию с позицией другого, является причиной развития гуманных 

отношений, которые воплощают становление в сознании и поведении 

ребенка ценности другого человека, переживаний его успехов и неудач как 

своих собственных. 

 

Второй этап – диагностический.  

В него входит 3 занятия: 

1 занятие  

- Проведение социометрического исследования.  

Цель: определение социального статуса учащегося в группе. 

- Использование проективного диагностического метода «Цветописи» 

(А.Н. Лутошкин).  

Цель: изучение социально-психологического климата в коллективе. 



2 занятие 

Психологическая диагностика с использованием проективных 

рисуночных методик: «Моя семья», «Несуществующее животное», «Дерево».  

Цель: изучение личностных особенностей и психоэмоционального 

состояния учащихся; выявление тенденций к агрессивности, тревожности, 

невротическому состоянию; взаимоотношений в семье. 

 

Третий этап – деятельностный  (6 занятий).  

В каждом занятии 3 части:  вводная, основная, заключительная. 

Перед началом проведения игр с детьми обсуждается тема народной 

игры, культурно-историческая значимость народной игры. Выясняется, какие 

народные игры дети знают. 

В начале занятия предлагаются игры, которые объединяют детей в 

кругу и имеют невысокую степень тактильного контакта, чтобы  

заинтересовать и включить детей в игру, т.е. игровое занятие идет сначала с 

нарастанием активности, потом – с убыванием (обеспечивается вход и выход 

из игрового занятия). 

И контактность должна нарастать от первой игры к последней, т.е. по 

интенсивности вторая и пятая игра - одинаковые, а степень взаимодействия 

участников в пятой игре выше. Например, бегают активно, но по 

отдельности. 

Первое-третье занятие 

 (повторяющиеся занятия) 

Вводная часть 

1).  Игра  «Имена с мячом» 

2).  Игра  «Фруктовая корзина»  

Основная часть 

1).  Игра «Каравай»  

2).  Игра «Коза»  

3).  Игра «Тетёра» 

Заключительная часть 

1).  Игра «Ворон Иван Петрович» 

 

Четвертое-шестое занятие 

(повторяющиеся занятия) 

Вводная часть 

1). Игра «Каравай» 

2).  Игра «Как у дядюшки Федота» 

Основная часть 

1). Игра «Тетёра» 

2). Игра  «Пряничная доска» 

3). Игра  «Коршун» 

Заключительная часть 

1). Игра «Курочка» 

 



Четвертый этап - промежуточная диагностика (одно занятие)  

Цель: анализ и дальнейшее реализация запланированной  работы с 

учетом полученных результатов и  рекомендаций. 

Используются повторно рисуночные проективные методики, которые 

применялись на 1 этапе с целью сравнения, динамики развития личностных 

особенностей и психоэмоционального состояния учащихся; выявление 

тенденций к агрессивности, тревожности, невротическому состоянию: 

«Несуществующее животное», «Дерево».  

 

Пятый этап - кульминационный (включение игр с максимально 

возможным для каждого возраста накалом). 

Состоит из 6 занятий, состоящих из 3 частей: вводная, основная, 

заключительная. 

Первое - третье занятие 

 (повторяющиеся занятия) 

Вводная часть 

1). Игра «Каравай» 

2). Игра «Чиж» 

Основная часть 

1). Игра  «Жгут идет» 

2). Игра «Тетёра» 

Заключительная часть 

1). Игра «Ворон Иван Петрович» 

 

Четвертое-шестое занятие 

(повторяющиеся занятия) 

 Вводная часть 

1). Игра «Колпачок» 

2). Игра «Фруктовая корзина» 

Основная часть 

 1).  Игра «Хранитель жгута» 

 2).  Игра «Челнок» 

Заключительная часть 

 1). Игра «Царь гномов»  

 

Шестой этап – заключительная диагностика (два занятия) 

Диагностика проводится по психодиагностическим методикам, 

применяемых на 2 и 4  этапах программы с целью определения динамики 

изменений показателей: личностных особенностей, социального статуса в 

классе, социально-психологического климата в классе. 

 1 занятие 

- Проведение социометрического исследования.  

Цель: сравнение  и анализ социального статуса учащегося в группе с 

результатами, полученными на 2 этапе. 



- Использование проективного диагностического метода «Цветописи» 

(А.Н. Лутошкин).  

Цель: сравнение и анализ динамики социально-психологического 

климата в коллективе. 

2 занятие 

Психологическая диагностика с использованием проективных 

рисуночных методик: «Моя семья», «Несуществующее животное», «Дерево».  

Цель: анализ динамики изменения личностных качеств и 

психоэмоционального состояния учащихся в сравнении с результатами на 2 

этапе; выявление наличия агрессивности, тревожности, невротического 

состояния; анализ динамики взаимоотношений в семье. 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Название игры Цель игры Описание игры 
Третий этап - 

деятельностный 

1-3 занятие 

(повторяющиеся

занятия) 

  

Вводная часть. 

 «Имена с 

мячом»  

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

Знакомство. 

1.Включение всех без 

исключения в общее 

игровое поле. 

2.Негласное установление 

полного равноправия и 

уважения к участникам и 

правилам игр. 

Все стоят в кругу. Первый участник, 

находящийся в центре круга, кидает 

мяч другому участнику, называет его 

имя. Все повторяют.  

Участник, поймавший мяч, говорит 

спасибо, и встает в центр круга 

(меняются местами). Можно давать 

установку называть имя ласково.  

«Фруктовая 

корзина» 

(Важно! 

Безопасные 

стулья и не  

скользкий пол) 

1. Развитие скорости 

мыслительных процессов, 

творчества. 

2. Формирование и 

развитие коммуника-

тивных качеств. 

3. Определение принад-

лежности к той или иной 

социальной группе. 

4.Коррекция тревожности, 

снятие барьеров в 

общении, в выстраивании 

отношений. 

5. Отработка наслаждения 

властью (у ведущих) через 

ощущения обрекать свои 

провокации в культурно-

приемлемую форму. 

Все сидят в кругу на стульях. Ведущий 

стоит в центре. Он назначает каждого, 

а также самого себя, каким-либо 

фруктом (яблоком, грушей, бананом) 

легонько прикасаясь к плечу участника. 

Затем он произносит: «Ветер дует 

на.…яблоки, или … груши… или…. на 

всю фруктовую корзину». 

Названные фрукты меняются местами, 

оставаться на своем месте нельзя. Если 

ветер на всю фруктовую корзину дует, 

то все должны сменить место. 

Кто не успел занять стул – становится 

ведущим. 

Также эта игра может проходить по 

признакам; ветер дует на тех, кто 

сегодня завтракал, у кого есть шнурки 

и т.д. 

Основная часть 

«Каравай» 

(Важно!Лучше 

Переживаются самые 

различные чувства и 

эмоции: положительные и 

Все игроки встают в круг, держась за 

руки, один ребенок встает в центр 

круга. Двигаясь по кругу, дети поют 



пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

отрицательные.  

Если внимательно 

отнестись к чувствам 

ребенка – участника, то 

многие базовые эмоции 

получают возможность 

проявиться и окульту-

риться в этой игре. 

Отрабатываются 

отрицательные чувства и 

эмоции: 

а) Смущение (он в центре 

внимания) 

б) Страх (сделать что-то 

не так, боязнь, что в 

правилах что-то не понял, 

что его выбор не оценят) 

в) Тревога (как его вос-

принимают окружающие, 

боязнь собственной 

неловкости и незнания, как 

реагировать на действия 

хоровода) 

г) Обида, отверженность  

и злость (не выбрали, а 

хотелось!) 

д) Зависть (выбрали не 

меня!) 

е) Ревность (выбрали дру-

гого!) 

ж) Чрезмерная уверен-

ность и неуверенность 

Отрабатываются 

положительные  чувства и 

эмоции: 

а) Радость от чувства 

избранности (именно его 

выбрали, он находится в 

центре внимания) 

в) Чувство значимости 

(теперь он будет выбирать) 

 

песню, в которой упоминают имя 

стоящего в середине. 

По Загорью хожу, каравай вожу, 

 На чьих именах, да на …. (добавляется 

нужно имя того, кто в кругу) 

Вот такая вышина (стоящие по кругу 

встают на цыпочки и поднимают 

соединенные руки вверх) 

Вот такая нижина (стоящие по кругу 

приседают на корточки) 

Вот такая ширина (стоящие по кругу 

расходятся как можно шире, не 

расцепляя рук) 

Вот такая ужина! (круг сходится как 

можно ближе к стоящему посередине, а 

затем расходятся на привычное место и 

останавливаются на месте) 

Каравай, каравай, кого хочешь 

выбирай! 

После того, как песня закончилась, тот, 

кто стоит в середине круга, выбирает 

любого, кланяясь (важно!) ему. 

«Коза» 

(Важно!  

Игра получила 

высокие оценки у 

нейропсихологов 

и является прек-

расным инстру-

ментом 

экспересс-

диагностики 

В физиологическом плане: 

1.Помогает за секунды 

выстроить вертикаль и 

горизонталь тела. 

2. Прочувствовать и 

«простучать» всю нервную 

систему и сбалансировать 

её. 

3. Стимулирует развитие 

реципрокной координации 

Взявшись за руки дети образуют круг. 

Один в центре – «коза» (выбрать козу 

считалочкой). Все поют, а «коза» 

изображает то, о чем поется в песне. 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу 

Искать себе принцессу, принцессу, 

принцессу. 

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, 

попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, 



согласованности 

крупной 

моторики верхней 

и нижней частей 

тела, а также 

способности  

делать определен-

ные движения в 

заданном ритме) 

рук и ног (согласованных 

перекрестных движений) 

В психологическом плане: 

1. Подготавливает и 

стимулирует собственный 

выбор ребенка 

2. Способствует самовы-

ражению ребенка. 

подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, 

потопаем 

Коза ходит внутри круга навстречу 

хороводу, высматрива следующую 

козу. Со слов «Давай, коза, 

попрыгаем….» «коза» производит 

выбор кого-то из круга, встает 

напротив него и все вместе с козой 

выполняют несложные движения: 

прыгают на одном месте, затем 

поочередно выбрасывают то правую, то 

левую ногу, затем хлопают в ладоши и 

в заключении дружно топают 

поочередно ногами. Тот, кого выбрала 

«коза», становится в центре круга и 

игра продолжается. 

«Тетёра» 

(Важно!Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

Обучение и отработка: 

1. Терпения 

2. Ожидания 

3. Смена позиции 

Два человека становятся «воротами», 

т.е. держась за руки, поднимают их 

вверх так, чтобы остальные играющие 

могли вереницей пройти через 

«ворота». Все поют: 

Тетёра шла, моховая шла,  

По каменьям шла, по раменьям сама 

прошла,  

Всех детей провела, 

Самого  умного детеныша оставила! 

Со слов «оставила» ворота 

закрываются, и пойманные в кольцо 

рук играющие становятся в круг с 

воротами. Все вновь запевают песню, и 

те, кто не пойман, продолжают ходить 

вереницей, время от времени проходя 

через ворота. Когда в следующий раз 

пойманных оказывается достаточно 

много, чтобы построить еще одни 

ворота, они становятся другими 

воротами, а вереница проходит уже 

через новые ворота и через старые. 

Игра продолжается до тех пор, пока все 

ходящие вереницей не будут пойманы 

в ворота. 

Заключительная 

часть 

 

«Ворон Иван 

Петрович» 

(Игра длится 6–8 

мин. при группе 

20–25 чел) 

1. Способность делать 

первые шаги к восприятию 

себя самокритично 

2. Репетиция первого 

сознательного отделения 

себя от близких. 

3. Формирование и 

развитие  ресурсов для 

Выделяется Хозяйка, Ворон, а 

остальные становятся курочками 

(цыплятами). Хозяйка вводит игровой 

сюжет и ведет игру, участвуя в ней в 

своей роли. 

 – Жили у одной хозяйки на дворе 

цыплята. Раз, два, три, четыре, 

пять…. (хозяйка должна всех своих 



(Важно! 

Многократное 

проигрывание иг-

ры со всеми де-

талями) 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

внутренних переживаний, 

рождающихся в борьбе 

мотивов. 

4. Формирование 

психоэмоционального 

развития 

курочек пересчитать, дотронувшись до 

каждого).  

Наступила ночь (дети любят при этом 

закрывать глаза). В это время Ворон 

тихонько прокрадывается и забирает 

одну из курочек в свой домик, который 

должен быть закрыт чем-нибудь 

(можно ширмой, или занавеской).  

Наступил день. Хозяйка стала 

пересчитывать своих цыплят:  

Раз, два, три, четыре…, ах, одной нет. 

Тогда Хозяйка идет к домику Ворона и 

вступает в диалог с ним:  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 

видал ли ты моей курочки?  

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?!  

- Ну не видал, так не видал!.. (Ворон 

топает ногой, прогоняя Хозяйку, здесь 

богатое множество интонационных 

вариантов). 

 Хозяйка возвращается к своим 

цыплятам. 

 Наступила ночь. Все спят. Ворон 

таскает цыплят, по одному, если детей 

мало, и по два-три, если группа 

большая.  

Наступил день.  

Раз, два, три, ах не хватает курочек.  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 

видал ли ты моих курочек?  

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?!  

Наступила ночь. Наступил день.  

Раз, два, ах одной нет.  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 

видал ли ты моей курочки?  

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?!  

Наступила ночь. Наступил день.  

Раз, ах одной нет.  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 

видал ли ты моей курочки? 

 - Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?!  

Наступила ночь. Наступил день.  

Ах, ни одной нет.  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 

видал ли ты моих курочек?  

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?!  

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не 



видал ли ты моих курочек?  

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле 

пришла?! 

Тут курочки начинают тихонько 

выглядывать из домика Ворона, но еще 

никуда не бегут. 

 - Как, как же ты их не видал, вон они, 

я их слышу, я их вижу: цып, цып, цып.  

Цыплята, прежде тихо-тихо сидевшие 

где-то за ширмой, реальной или 

условной, начинают отвечать на зов 

хозяйки, выскакивают из своего 

укрытия, куда их затаскивал Ворон, 

набрасываются и щиплют хозяйку, 

которая их не уберегла и Ворона, 

который их украл. Кому больше 

достанется щипков, зависит от 

исполнения ролей.  
В этой игре эмоциональное, живое 

исполнение маленьких ролей крайне важно. 

Действие разворачивается не быстро. 

Особенно при игре большой группой (25 

чел), и особое значение в этой игре имеет 

первое исполнение этого маленького 

драматического спектакля участниками, 

знающими сюжет этой игры и то, как в 

нее играют. Если удалось с первого 

предъявления игры сыграть драму, дети 

играют боящихся цыплят, украденные 

Вороном тихо сидят и наблюдают за 

трагически разворачивающимися 

событиями на сцене игры, ждут своего 

часа в финале (о котором их потихоньку 

предупреждают знающие участники). 

Если диалог Ворона и Хозяйки сыгран 

плохо, интерес к игре, к ее сюжету 

быстро пропадает. «Цыплята», 

начинают играть в свою игру – лезут под 

стулья, заговаривают с Вороном, хотят к 

нему быстрее попасть или, наоборот, 

убежать от него. В общем, начинают 

себя сами развлекать, придумывая эти 

развлечения на пространстве игры. После 

такой неудачи эту игру можно удалять из 

игровой программы для этой детской 

группы.  

4-5 занятие 

Вводная часть 

«Каравай» 

 

См. выше 

 

См. выше 

«Как у дядюшки 

Федота» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

Эта игра очень важна на 

том возрастном этапе, 

когда у ребенка активно 

развивается 

подражательная деятель-

Игра в кругу.  

Все встают в круг, держась за руки. В 

середине – «дядюшка Федот», все идут 

вокруг него и поют, причем вместо 

Федота вставляется его собственное 



чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

ность – он начинает всех 

передразнивать, любит 

покривляться. 

 Как правило, в жизни  их 

часто за это одергивают, 

т.к. это является непри-

емлемым в социальном 

отношении.  

В игре у детей появляется 

возможность кривляться  

так, как им нравится. 

Ребенок получает 

возможность проявить, 

показать какую-то свою 

особенность. 

Игра имеет еще один 

аспект. Когда в песне 

поется, что у «дядюшки 

Федота было семеро 

детей»– это дань традиции 

–воспитывать детей с 

перспективой на будущее, 

чтобы у них форми-

ровалось здоровое отно-

шение к семье и к детям.  

имя (для ребенка с особенностями 

развития особенно важен момент 

называния его имени): Как у дядюшки 

Федота  

Было семеро детей,  

Было семеро детей, было семь 

сыновей.  

Они не пили и не ели,  

Друг на друга все глядели, 

Разом делали вот так!  

По окончании песни, «дядюшка 

Федот» показывает всем какой-нибудь 

жест или движение, которое все 

остальные должны за ним повторить. 

Все играющие должны постараться в 

точности повторять то, что показывает 

им участник, стоящий в кругу: какую-

либо рожицу или какой-либо жест в 

конце песни.  

Затем «дядюшка Федот» выбирает 

следующего «дядюшку Федота». 

Можно выбирать того, кто лучше всего 

уподобился водящему, можно того, кто 

хуже (может быть ему не удалось это, 

но удастся изобразить самому что-то 

свое оригинальное).  

Основная часть 

«Тетёра» 

См. выше См. выше 

«Пряничная 

доска» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1.Тренировка произволь-

ности (присесть по ходу 

движения к свободному 

стулу). 

2.Формирование и раз-

витие эмоционально-

волевой сферы. 

3.Воспитывает толерант-

ность и уравновешенность 

в непростых отношениях 

внутри детских групп-

пировок.  

4.Способствует нахож-

дению более конструк-

тивного диалога в детском 

социуме. 

 5. Выработка гибких ус-

пешных стратегий победы 

более слабого соперника 

над сильным в рамках 

правил. 

6. Диагностика – насколь-

ко этот участник игры 

может быть зависим в 

 Все, кроме ведущего, садятся на 

лавочки или на стулья в ряд спиной к 

спине. Все поют, а ведущий ходит 

вокруг: 

 Прянична доска, с целого пенька,  

С целого пенька сбрось-ка паренька. На 

слове «паренькА» ведущий хлопает по 

коленке ближайшего к нему человека и 

бежит в том же направлении, в котором 

шёл, одновременно второй играющий 

бежит в обратном направлении. Там, 

где они встречаются, они берутся за 

руки и должны присесть вместе, а 

затем продолжить свой бег к 

свободному месту.  

Кто не успел, становится ведущим.  

Во время бега вокруг скамейки, 

приходится останавливаться, встре-

чаясь с соперником, и делать еще 

несколько различных физических 

движений, таких как: браться за руки, 

приседать, а затем снова бежать, 

пытаясь опередить того, с кем только 

что брался за руки. 



жизни, от желания дос-

тигать свои цели любой 

ценой, даже ценой 

нарушения какого-либо 

правила (обязательная 

остановка «на полном 

скаку» может раздражать и 

вызывать протест, вплоть 

до игнорирования этого 

условия).  

 

«Коршун» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1.Стимулирует выбор, 

активизацию двигатель-

ных функций (так как надо 

догнать того, кто сядет 

рядом с тобой). 

2. Стимулирует речевую 

функцию и развивает 

регулирующую функцию 

речи (присутствует момент 

совместного речевого 

сопровождения своих 

действий). 

3.Приобретение собствен-

ного опыта благополуч-

ного перехода из одного 

эмоционального состоя-

ния в другое (благодаря 

правилам игры дети «берут 

себя в руки» за 15 секунд)  

Все встают в круг, взявшись за руки. В 

середине на корточках сидит 

«коршун». Все, кроме «коршуна» идут 

по кругу и поют: 

Коршун, коршун–дедушка, коршуниха-

бабушка, 

Вокруг коршуна хожу, 

За собой детей вожу, 

Дети малые, сама старая… 

Круг останавливается и, обращаясь к 

«коршуну», затевает с ним хором 

разговор, а «коршун» отвечает: 

-Коршун, коршун, что ты делаешь? 

-Ямку рою. 

-А зачем тебе ямка? 

-Денежку ищу. 

-А зачем тебе денежка? 

-Ситец купить. 

-А зачем тебе ситец? 

-Мешочек сшить. 

-А зачем тебе мешочек? 

-Камушки собирать. 

-А зачем тебе камушки? 

-Ваших деток шуркать-буркать! 

После этой фразы коршун вскакивает и 

ловит «под крылышко» кого-нибудь из 

круга. Условия игры допускают иногда 

ловить два человека – «под два крыла». 

Всех, кого «коршун» поймал, садятся 

вместе с ним в круг (теперь они все 

«коршуны»), а остальные снова ходят 

по кругу и поют ту же песню. Затем все 

повторяется до тех пор, пока не будут 

все пойманы, кто ходил вокруг 

«коршуна», то есть пока все не 

становятся «коршунами». 

Заключительная 

часть 

«Курочка» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

1. В игре снимается 

чрезмерная застенчивость 

(у детей появляется 

возможность покрив-

ляться и покричать в 

рамках культурных 

Все становятся в круг, как в «Каравае», 

но во время игры не ходят, а свободно 

стоят, изображая голоса животных и 

как-то показывая их особенные 

признаки. Они могут свободно 

двигаться в такт песенки – 



чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

приличий). Особая роль в 

этом случае ведущего, 

который наравне с детьми 

непосредственно крякает, 

хрюкает и т. д. и 

доставляет детям 

огромную радость. 

2. Отрабатывается чувство 

юмора, тренируется 

память, внимательность, 

ощущение целостности 

сообщества-круга. 

3. Отработка последова-

тельности показа в 

порядке, обратном их 

появлению в игре. 

  

прихлопывать, притопывать для 

выражения своих эмоций.  

Ведущий, выступив на шаг внутрь 

круга, показывает (напоминает) 

следующее животное (показывает 

крылышки у уточки, крылья к гусочки, 

рожки у козочки, рыльце у свинки …).  

Игра совсем не проста в исполнении. В 

ней есть часть, которая поется хором 

громко и звонко, а есть часть, где 

каждый, изображая свою козочку, 

свинку, гусочку, делает это само 

стоятельно и только на курочке все 

снова собираются вместе, сливаясь в 

одном звуке (А курочка тю-рю-рюрю-

рю-рю-рю-рю). В каждом куплете 

добавляется еще одно животное и они 

перечисляются в обратной 

последовательности:  

Давай с тобой, миленький, домик 

наживать,  

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, курочку себе.  

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю.  

Давай с тобой, миленький, домик 

наживать,  

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, уточку себе. 

 А уточка кря-кря-кря  

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю.  

Давай с тобой, миленький, домик 

наживать,  

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, гусочку себе.  

А гусочка га-га  

А уточка кря-кря-кря  

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-

рю…  

Животные по одному добавляются в 

следующей последовательности:  

А уточка кря-кря-кря 

 А гусочка га-га  

А индюшка б-р-р  

А козочка ме-е-е  

А барашек бе-е-е  

А свиночка уи-уи  

А тёлочка му-у-у  

А собачка гав-гав  

Последний куплет выглядит так: Давай 

с тобой, миленький, домик наживать,  

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, собачку себе.  



А собачка гав-гав  

А тёлочка му-у-у  

А свиночка уи-уи  

А барашек бе-е-е  

А козочка ме-е-е  

А индюшка б-р-р 

А гусочка га-га  

А уточка кря-кря-кря  

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-

рю… 

 

Пятый этап -  

кульминацион-

ный 

1-3 занятие 

Вводная часть 

«Каравай» 

 

 

 

 

 

См. выше  

 

 

 

 

См. выше 

«Чиж» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1. Отработка быстроты 

действий и координации 

движения. 

2. Отработка смущения и 

страха (вдруг меня не 

выберут) 

3. Формирование уверен-

ности в себе  

4. Определение симпатий 

Участников игры должно быть 

нечетное количество. Ведущий в 

центре круга показывает движения 

чижа.  

Круг идет и поет: 

По дубочку постучишь, 

Вылетает сизый чиж, 

У чижа, у чижика 

Хохолочек рыженький (показать 

хвостик и хохолок) 

Чижик по небу летал, (махать руками, 

как крыльями) 

Правой ножкой все кивал, (прыгать по 

кругу на одной ноге, сгибая и разгибая 

правую ногу) 

Чиж. чиж, не зевай,  

Себе пару выбирай 

Надо быстро выбрать себе кого-нибудь 

в пару, перебегая через центр круга 

(каждый из игроков). Можно взяться за 

руки или обняться. Тот, кто остался 

один, становится следующим «чижом» 

Основная часть 

«Жгут идет» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1. Отработка обиды, боли, 

злости, мести, агрессии, 

страха 

2.  Побороться за себя, 

испытать свою ловкость и 

скорость реакции, 

вступить в опосредован-

ную борьбу с обидчиком 

3. Поиск границ телесного 

контакта, границ 

применения силы, дозво-

ленного правилами. 

Все стоят плотно прижавшись плечом 

друг к другу. Руки сзади, глаза 

закрыты. Водящий ходит за кругом, 

держа в руке жгут (это может быть 

полотенце с завязанным узлом на 

конце), говоря слова: «Жгут идёт, не 

оборачиваться». Незаметно для всех 

он вкладывает жгут в руки одному из 

стоящих в кругу и продолжает идти и 

говорить, чтобы никто не догадался у 

кого жгут. Тот, кому достался жгут, 

неожиданно начинает «бить» жгутом 



того, кто стоит справа от него 

(запрещено ударять жгутом по спине, 

голове). Последний, в свою очередь, 

бежит вокруг, а игрок со жгутом 

преследует его и, если успевает, «бьёт» 

на ходу, пока преследуемый не встанет 

на своё место. В награду за страдания 

он становится водящим, получает жгут 

и может, в том числе и «отомстить», 

если есть желание, тому, кто его 

«побил», вложив жгут в руки его 

соседу слева, а может дать жгут кому-

нибудь другому.  

«Тетёра» См. выше См. выше 

Заключительная 

часть 

«Ворон Иван 

Петрович» 

 

 

 

См. выше 

 

 

См. выше 

4-3 занятие 

Вводная часть 

«Колпачок» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1.Снижение гиперактив-

ности. 

2. Снижение уровня тре-

вожности, застенчивости.  

3.Преобразование психо-

физиологического состоя-

ния угнетенности в 

состояние активности. 

4. Развитие самостоятель-

ности,  волевых тенден-

ций. 

Дети в кругу. В центре сидит ребенок 

на корточках «Колпачок». Все ходят 

вокруг и поют: 

Колпачок, колпачок,  

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки. 

Мы тебя растили, 

Мы тебя кормили,  

На ноги поставили,  

Танцевать поставили.  

На словах «На ноги поставили» - круг 

сходится к Колпачку и помогает ему 

встать на ноги. Затем все поют, 

прихлопывая: 

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь. 

Колпачок танцует и затем выбирает 

другого Колпачка и игра повторяется. 

«Фруктовая 

корзина» 

 

 

См. выше 

 

См. выше 

Основная часть 

«Хранитель 

жгута» 

(Важно! Лучше 

пользоваться 

считалочкой, 

чтобы дети знали, 

что все справед-

ливо) 

1. Отработка обиды, боли, 

злости, мести, агрессии, 

страха 

2.  Побороться за себя, 

испытать свою ловкость и 

скорость реакции, 

вступить в опосредован-

ную борьбу с обидчиком 

3. Поиск границ телесного 

контакта, границ 

применения силы, дозво-

ленного правилами 

Все сидят на скамеечке (на стульях), 

поставленные в ряд. Один стул стоит 

перед этой скамеечкой, на нем лежит 

жгут. Тот, кому нет места на скамейке, 

берет этот жгут и хлопает им по 

коленке любого из сидящего. Затем, он 

старается как можно скорее положить 

жгут на стул и сесть на 

освободившееся место. Тот, кого 

ударили жгутом старается как можно 

скорее должен его взять (только со 

стула) и ударить кого-либо из сидящих, 



или садящего ведущего. Проще всего 

ударить того, кто только что тебя 

ударил, так как он ОБЯЗАН положить 

жгут на стул, и только после этого 

может сесть. 
Важно! Жгутом ударить можно только 

по коленям тех, кто сидит. 

 

 

«Челнок» 

 

1.Отрабатывается 

быстрота и координация 

движения 

2.Коррекция тревожности, 

неуверенности 

 

Встают 2 шеренги друг напротив друга, 

держась за руки, и сходятся к середине, 

говоря слова «челнок бежит» в ритме 

слов получается 4 шага, спиной 

возвращаются, говоря слова «земля 

дрожит» также 4 шага, затем снова 

вперед и назад.  

А 2 игрока, как челночки в ткацком 

станке, пробегают навстречу друг 

другу, стремясь не застрять в станке. 

Когда ритм убыстряется, один или оба 

челнока неизбежно 

попадаются и застревают между 

шеренгами. Выбирается новый челнок 

или сразу оба, и игра начинается 

заново. 

Челнок бежит, земля дрожит 

Шьёт-пошивает, в дали (дале) 

посылает 

 

Заключительная 

часть 

«Царь гномов» 

(Важно! 

Целесообразно 

играть в нее 

после подвижной 

игры) 

 

 

Диагностический  

потенциал: 

-Детям, с девиантным 

поведением трудно и 

стращно бывает честно 

держать глаза закрытыми. 

Психокоррекционный 

потенциал: 

- Игра держит в 

напряжении и высокой 

степени активизации 

интуитивного восприятия. 

Основная цель игры: 

1. Подготовка к жизнен-

ным ситуациям (как 

дисбаланс). 

2. Репетиция одиночества 

3. Развивается эмоцио-

нально-волевая регуляция 

а) правила сужают поле 

для данного вида 

самостоятельности (нужно 

сидеть с закрытыми 

глазами и только в строго 

Играющие садятся в круг, все 

закрывают глаза. 

Царь гномов ходит за кругом и 

говорит: 

Солнце в полночь ярко светит, 

Царь гномов каждого заметит,  

За мной, за мной, 

Проснись, проснись,  

Последним лишь не окажись! 

В конце (или посередине) каждого 

куплета кого-нибудь с собой забирает. 

Оставшийся один должен 

почувствовать свое одиночество до 

того, как круг пройдет трижды вокруг 

него. Если он не почувствовал этого, то 

ходящие все вместе берутся за руки и 

дразнят его: 

Сидит дрема, сидит дрема, 

Сама спит, сама спит! 

 



оговоренный момент их 

можно открыть, причем, 

решать, в какой момент – 

должен сам участник 

игры); 

б) развитие волевой 

регуляции в сочетании с 

интуицией. 

 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

Системность работы по программе «Профилактика девиантного 

поведения с использованием народных игр» с учащимися 1-3 классов (264 

ученика) МБОУ «ЦО-гимназия №1» позволила отследить динамику морально-

психологического климата в учебных группах и социально – психологический 

статус детей в коллективе,  оказавшихся в статусе аутсайдеров по результатам 

социометрии на 1 этапе обследования  и  их переход в статус принятых  по 

результатам социометрического исследования на 2 этапе (динамика наглядно 

представлена в табл. 1)  
Таблица 1 

 

По результатам многоплановой работы по данной программе проведен 

анализ следующих параметров: 

Наблюдается положительная динамика :  

1. Морально-психологического  климата в учебной группе. 

2. Уровня тревожности у детей, застенчивости. 

3. Уровня уверенности/неуверенности. 

4. Уровня агрессивности, обидчивости детей по отношению друг к 

другу.  

5. Уровня взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

6. Уровня самоконтроля и саморегуляции.  

 

Наблюдение за динамикой поведения детей 

Формы поведения в 

начале игровой 

практики  

 

Количество 

в % 

Формы поведения 

после проведения  

этапов занятий  

 

Количество 

в % 

Стеснительность, 68,1 Открытость, не 80,2 

Уч. 

гр. 

 

Аутсайд./ 

пренебрег 

1 этап 

Аутсайд/ 

пренебр. 

2 этап 

Уч. 

гр. 

 

Аутсайдеры/ 

пренебрег. 

1 этап 

Аутсайдеры/ 

пренебрег. 

2 этап 

Уч. 

гр. 

 

Аутсайдеры/ 

пренебрег. 

1 этап 

Аутсайд/ 

пренебрег 

2 этап 

 

1-А  10  3 2-А  11  4 3-А  9  3 

1-Б  

 

8  2 2-Б  7  3 3-Б  10  2 

1-В  5  1 2–В  8  4 3-В  7  1 



необщительность, зажатость, 

пугливость 
стеснялись спрашивать 

все, что их интересует, 

задавали вопросы и 

просили помощи, если 

что-то не получалось 
Сумбурность в  поведении  75,2 В играх раскрылись, 

стали общительнее, 

начали активно 

проявлять свой интерес 

к одноклассникам 

63,5 

Капризность,  нарушение 

правил  игры 
64,7 Стали более 

сосредоточенными, 

самостоятельными, 

изобретательными, 

терпимы в те моменты, 

когда их не выбирали 

ведушими 

 

 

57,3 

Скромность, застенчивость 39,7 Проявили свои 

внутренние эмоции и 

раскрыли себя с разных 

сторон в игровых 

ситуациях 

41,2 

 Скованность в отношениях 49,4 Появилось доверие друг 

к другу 
50 

Боялись взять кого-то за 

руку, боялись прямого 

контакта, избегали его, 

играли с небольшим 

интересом, не проявляли 

желания быть ведущими или 

начинать игру 

51,2 Стали более активными 

и начали внимательнее 

относиться к играм  

 

 

54,3 

Стали вносить раздор и в 

игровую ситуацию, нарушая 

правила 

57,3 Начали чувствовать 

игру, стали понимать и 

соблюдать правила 

поведения в игре 

54,3 

Играли не для себя, а для 

массы, не показывали 

интереса, активного участия, 

просто делали то, что скажут 

39,7 Самостоятельно 

начинали песню  

 

  

41,2 

Некоторые требовали, чтобы 

их выбрали водящим, не 

признавали считалочки, 

обижались и выходили из 

игры 

41,2  Движения и действия 

стали более 

раскрепощенными. С 

первого занятия стали 

проявлять 

заинтересованность 

49,4 

  На втором - третьем 

занятии дети смело 

входили во 

взаимодействие с 

остальными в игре 

54,3 



   С четвертого-пятого 

занятия дети стали 

играть с точным 

соблюдением правил 

игры. Многие хотели 

быть ведущими.  

 

 

68,1 

  На шестом занятии 

проявляли 

артистичность, 

эмоционально вошли в 

роли персонажей, могли 

интонациями 

показывать их и свой 

характер 

75,2 

  Занятия сплотили детей, 

улучшился морально- 

психологический климат 

в классах 

68,1 

 

 

Тренинговая программа по профилактике девиантного поведения с 

использованием народных игр показала целесообразность использования в 

работе по развитию социализации, адаптивных ресурсов, коммуникативных 

способностей, формированию здорового морально-психологического 

климата в коллективе и профилактике девиантного поведения. 

Систематизация занятий, направленная на нарастание активности 

вначале занятий и убыванием – в конце, позволила учащимся распределять 

свои ресурсы. Интенсивность игр и время их проведения схематично 

отображено в таблице 2,3. 
 

Интенсивность действия 
Таблица 2 

 

  

   4    

 

 

 3  5   

 

 

2      

  1 

 

    6  

 

Время проведения 
Таблица 3 

№ кате-

гории 
Примерные игры по категориям интенсивности 

 

1 Знакомство: «Имена с мячом» «Колокольчик», «Правая 



рука»…. 

2  «Фруктовая корзина», «Каравай», «Мак маковистый»……  

3  «Как у дядюшки Федота», «Колпачок», «Дударь», 

«Собака»…..  

 

4  «Коза», «Коршун», «Челнок»,  «Длиннорог»,  «Жгут идет», 

«Хранитель жгута», «Заинька», «Пряничная доска». 

 

5  «Коршун», «Чиж», «Тетёра»….. 

 

6  «Лев», «Царь гномов», «Воробушек», «Ворон Иван 

Петрович», «Курочка» ….. 

  

Для каждой группы детей, в зависимости от их особенностей, можно 

подобрать что-то наиболее близкое им по духу. 

Профилактические и психокоррекционные ресурсы «Программы 

профилактике девиантного поведения с использованием народных игр» 

заключались в следующих аспектах: 

-�В играх создавались условия овладения собой (своим состоянием) в 

психологически сложных ситуациях. � 

- Обеспечивались развитие чувствительности  к состояниям других 

участников игры. 

- Моделировались сложные эмоционально насыщенные человеческие 

отношения и взаимодействия, аффективные состояния (в играх «Тетёра», 

«Пряничная доска»,  « Жгут»…). 

-  Моделировались и переживались в безопасных условиях состояния 

страха, обиды, одиночества, избранности, противостояния группе, власти над 

группой (в играх «Каравай», «Как у дядюшки Федота», «Коза»…). 

- �Создавались условия поиска границ телесного контакта (в играх 

«Жгут идет», «Пряничная доска», «Коршун»…), границ применения силы, 

дозволенного правилами. 

Таким образом, через естественную форму в народной игре происходит 

столкновение человеческих желаний, ожиданий, опосредованное нормой – 

определенными правилами игры. Это и развивает весь спектр 

эмоциональных состояний. Игра позволяет приобрести опыт социально 

приемлемого переживания, в игре приобретается опыт взаимоотношений с 

другими людьми (участниками игры) и с социальной нормой (правилами 

игры). Нарушение такого типа отношений и ведет к изменениям в поведении, 

к деструкции. 
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