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Аннотация 

Представленная программа психологической коррекции поведения и 

нарушений в развитии обучающихся для детей 6-8 лет «Драматическая 

психоэлевация. Играем в кукольный театр» ориентирована на 

коррекционную работу с детьми (в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами), имеющими «внутреннюю 

поломку» личности, которую называют «патологической доминантой» 

(И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова), и их родителями (законными 

представителями), на повышение уровня сформированности духовно-

нравственного, эмоционально-ценностного развития младших 

школьников, а также на создание условий, благоприятствующих 

становлению личности, способной к успешной социализации в обществе. 

Метод драматической психоэлевации – это оригинальный метод 

арттерапии детей, страдающих невротическими и сходными 

пограничными расстройствами (страхи, агрессивное поведение, 

расторможенность, повышенная застенчивость, избирательный мутизм, 

легкая степень аутизма, логоневроз, энурез, тики и другие навязчивости, 

демонстративное поведение и т.п.).  

Основополагающий принцип данной методики – это не лечение 

отдельного невротического симптома или симптомов, а стремление 

гармонизировать деформированную психику в целом. Метод 

драматической психоэлевации уделяет основное внимание особенностям 

данной конкретной личности, не справляющейся с какой-либо ситуацией. 

Работа по программе строится на основе сотрудничества: дети – 

родители – педагоги. В основу Программы положена технология 

театрализованной игры и интерактивные методы взаимодействия через 

активные формы экспериментального поведения. Преимущество 

технологии в мощном социализирующем эффекте, направленном на 

ослабление внутренней напряжённости ребёнка, осознание им своих 
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переживаний, приобретение эмоциональной и поведенческой 

стабильности, а также получение возможности родителями (законными 

представителями) проанализировать качество воспитательных стратегий 

взаимодействия c ребенком.  

Практическая значимость Программы заключается: 

− в повышении эффективности воспитания и развития детей, имеющих 

эмоционально-волевые проблемы (в том числе и детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов) через объединение усилий школы и семьи; 

−  возможности использования Программы или отдельных ее 

компонентов учителями начальных классов и педагогами-

психологами для включения в индивидуально-групповые 

программы, тренинги, ориентированные на коррекцию отклонений в 

личностной сфере ребёнка через совместную работу с детьми и их 

родителями (законными представителями); 

− повышении уровня сформированности духовно-нравственного и 

эмоционально-ценностного воспитания младших школьников и 

создание условий, благоприятствующих развитию личности, 

способной к успешной социализации в обществе.  

Программа предназначена психологам и педагогам. 
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Пояснительная записка 

Духовно-нравственное, эмоционально-ценностное развитие и 

воспитание подрастающего поколения – первостепенная задача любого 

цивилизованного общества. Вызовы современного мира: стратификация 

детства, глобализация и расширение пространства межкультурного 

общения, кризис семьи как института социализации, низкий уровень 

безопасности информационной среды для детей и подростков, 

провоцирующие рост негативных образцов агрессивного, жестокого 

поведения, формирование установок «свои-чужие», проявление 

экстремистских настроений, ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии – 

усиливают важность этой задачи. В решение вопросов, связанных с 

воспитанием молодого поколения, вовлекаются различные 

государственные и общественные структуры и институты. Главная роль 

отводится тем, кто имеет возможность оказывать непосредственное 

воздействие на подрастающее поколение – родителям (законным 

представителям), педагогам, психологам. Таким образом, государство и 

общество делегирует школе право духовно-нравственного строительства 

своих будущих граждан [10].  

Л.Г. Миланович, автор пособий по погружению в мир сказки и театра, 

разыгрыванию спектаклей с развивающим направлением, считает, что 

«глубинные социально-экономические, психологические, идеологические 

духовные изменения нашего общества отразились на психологическом 

складе современного человека, привели к изменению его личностных 

ориентиров и мировоззрения. Ритм современной жизни обостряет 

чувствительность маленького человека, повышает уровень тревожности, 

его эмоции напряжены и остры, а воображение менее продуктивно, так как 

современные дети часами проводят у телевизора и компьютера, этим 

ограничивая личностные контакты со сверстниками и взрослыми» [27]. 
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Ребёнок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее 

восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 

развитию, гражданскому воспитанию, недостатки которого трудно 

восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. Школа является 

главным центром воспитания младших школьников. Поэтому перед 

школой ставится задача подготовить гражданина, который будет способен 

самостоятельно оценивать происходящее, и который будет обладать не 

только знаниями, но и системой ценностных ориентиров, духовно-

нравственных установок и моральных норм общества. Создать условия для 

решения важных задач можно только объединив усилия всех субъектов 

социализации – школы, семьи, дополнительного образования, культуры 

[6]. 

Выдающийся советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский (1918 - 

1970) говорил, что нужно заниматься нравственным воспитанием ребёнка, 

учить умению чувствовать другого человека, быть внимательным к тем, 

кто тебя окружает. Взрослому человеку порой трудно сделать 

нравственный выбор. А что уж говорить о ребёнке, который вступает 

каждый раз в новые коллективы. Он ошибается, исправляется, но в любом 

случае о духовности и нравственности нужно говорить, беседовать, 

показывать ему, где правильный поступок. Василий Александрович 

отмечал, что никто никогда не учит малыша быть черствым и 

невнимательным к другим людям, быть жестоким, но, тем не менее, дети 

такими иногда и становятся. Если человека учат добру – учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу, в 

результате будет зло, а если не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, 

потому что, чтобы сделать человека человеком, нужен труд. 

Сухомлинский утверждал, что нравственность и духовность развиваются в 

любом возрасте, но в раннем школьном это воспитание воспринимается 

полнее [30]. 
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Социальная ситуация развития младшего школьника определяется 

множеством факторов, которые могут носить как позитивный, так 

негативный характер влияния. Очень важно понимать, какие из них будут 

содействовать формированию чувства сострадания, сопереживания, 

помощи ближнему, умению отличить добро от зла. Ни для кого не секрет, 

что в современном мире компьютерных технологий много соблазнов для 

маленького человека, противостоять которым ребёнок не может. Школа 

призвана стать значимым воспитателем детей, создавать условия для 

развития высоконравственной личности, ответственного гражданина, с 

богатым внутренним миром.  

С поступлением в школу наступает перелом в условиях развития 

детей. Весь уклад жизни и ценностей становится иным. У младшего 

школьника происходит интенсивное формирование качеств личности, 

обусловливающих возможность новых устремлений и необходимого 

уровня отношений к действительности. Младший школьный возраст – это 

радование бытию. Дети в это время живут не одну, а несколько жизней 

сразу: свою и героев сказок, житий, фильмов. Они бурно реагируют на 

многое, что их окружает. Каждое явление, затронувшее их, вызывает ярко 

выраженный эмоциональный отклик. Слишком эмоциональным может 

быть поведение при просмотре мультфильма или театрального спектакля: 

очень резким – переходы от сочувствия герою к негодованию на 

противников. Поэтому главная возрастная особенность – стремление к 

подражанию, к максимально полному проживанию событий. Психологи 

установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, 

непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом 

обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в этом 

возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного духовно-нравственного воспитания детей [19]. 
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Еще одной особенностью становится большая сдержанность в 

выражении собственных эмоций, в то время, когда ребенок находится в 

коллективе, так как несдержанность в проявлении таких чувств, как 

зависть, недовольство, раздражение, подвергается обсуждению, 

осуждению или даже порицанию. Младший школьник еще недостаточно 

хорошо владеет своим поведением, умением подавлять выражение тех или 

иных неодобряемых обществом чувств. Он достаточно ярко проявляет 

страх, гнев, обиду, недовольство, хотя и старается их сдержать. Эти 

эмоции проявляются во время конфликтов со сверстниками [21].  

Формирование у младших школьников нравственных чувств: 

сочувствие к чужому горю, чувство товарищества, ответственность за 

класс, обида на несправедливость и др. происходит под влиянием 

определенного воздействия: увиденного примера или собственного 

действия при выполнении поручений, впечатлений от слов педагога. 

Следует отметить, что слово педагога о нормах поведения воспринимается 

лишь тогда, когда оно (слово) эмоционально задевает ребенка, когда он 

чувствует необходимость поступать именно так, а не иначе [23]. 

В наше время всё большую популярность приобретает работа в 

детско-родительских психокоррекционных группах, так как включение 

ребёнка и родителя (законного представителя) в совместную деятельность 

приносит максимальный эффект. В процессе работы ребёнок начинает 

воспринимать родителей (законных представителей) по-новому, как 

союзников и партнеров, потому что играющий с ним родитель (законный 

представитель) старается понять его чувства, поступки, точку зрения. 

Такое поведение усиливает веру в установившиеся отношения, облегчает 

ребёнку понимание собственного «я». 

Ребёнок получает возможность наиболее полно выразить свои 

творческие способности и одновременно испытать чувство 

ответственности. Могущество такой свободы – управлять собой, творить, 

повелевать, просто радоваться полноте жизни, не боясь быть отвергнутым 
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или наказанным. Это переживание, без сомнения, в высшей степени 

облегчает и стимулирует развитие личности ребенка, формирует 

позитивное отношение к окружающему миру. Он получает у родителей 

(законных представителей) поддержку, учится правильно оценивать свои 

возможности, что способствует формированию адекватной самооценки. 

В процессе занятий родители (законные представители) учатся 

эмпатийно, безоценочно принимать своего ребенка, создавая атмосферу 

доверительности, в которой ребёнок чувствует себя безопасно. 

Родители (законные представители) на занятиях проводят время 

вместе с ребёнком, играют с ним, тем самым находясь на территории его 

интересов. Подчинение и детей, и взрослых единым правилам игры дают 

ребенку возможность почувствовать свою значимость, способствуют 

укреплению волевых качеств. 

В группе ребёнок и родитель (законный представитель) видят себя во 

взаимодействии с другими и в зеркале отношений действий и поступков 

других, тем самым они приобретают важную способность к рефлексии: 

видеть и оценивать себя, глядя на себя глазами других. Они помогают друг 

другу в решении проблем, делают совместные шаги на пути разрешения 

межличностных конфликтов в семье, преодоления отклоняющегося 

поведения, обучаются адекватным способам реагирования на 

возникающие трудности. 

Программа психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся для детей 6-8 лет «Драматическая психоэлевация. 

Играем в кукольный театр» (далее Программа) составлена на основе 

метода драматической психоэлевации (куклотерапии), созданного в 1991 г. 

православными психологами Ириной Яковлевной Медведевой (директор 

Общественного института демографической безопасности, православный 

детский психолог, писатель, публицист, драматург, общественный деятель) 

и Татьяной Львовной Шишовой (педагог, общественный деятель, 

драматург, публицист, детский писатель, член правления Российского 
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детского Фонда). С 2003 года Ирина Яковлевна и Татьяна Львовна 

проводят групповые занятия по программе «Куклотерапия» и 

консультации в АНО СПО «Православная семья». Основными задачами 

работы центра являются оказание квалифицированной психологической 

помощи, популяризация и поддержка традиционных семейных ценностей, 

просветительская деятельность [18].  

Для создания Программы были использованы материалы 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы 

«Играем в кукольный театр», лауреата III Всероссийского конкурса 

психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой 

школы», разработанной Татьяной Анатольевной Синюшкиной (старший 

методист кафедры педагогики и психологии КГАУ ДОП «Камчатский 

институт развития образования») и Полетаевой Татьяной Васильевной 

(социальный педагог МБОУ Дом детского творчества «Юность») [26].  

Программа ориентирована на коррекционную работу с ребёнком, 

имеющим «внутреннюю поломку» личности, которую называют 

«патологической доминантой», и его родителями (законными 

представителями). Человек, видит мир через призму доминант, они стоят 

между реальностью и внутренним миром. Какова личность и каковы 

доминанты личности – таков и мир, в котором данная личность 

существует. Она (доминанта) достаточно легко обнаруживается в ситуации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в театрализованной игре. 

Метод драматической психоэлевации – это оригинальный метод 

арттерапии детей, страдающих невротическими и сходными 

пограничными расстройствами (страхи, агрессивное поведение, 

расторможенность, повышенная застенчивость, избирательный мутизм, 

легкая степень аутизма, логоневроз, энурез, тики и другие навязчивости, 

демонстративное поведение и т.п.). Само понятие психоэлевация - от лат. 

«elevare» – «поднимать», «восходить». Идея позитивной направленности 

коррекционных мероприятий через создание особой психологической 
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атмосферы, поддержание «высокого градуса» настроения. Метод призван 

скорректировать недостаток, присущий ребёнку, возвысив его до уровня 

достоинства: жадность можно превратить в бережливость, застенчивость - 

в скромность, агрессивность возвысить до устойчивой роли защитника 

слабых, медлительность – до обстоятельности и т.п.  

Основополагающий принцип данной методики – это не лечение 

отдельного невротического симптома или симптомов, а стремление 

гармонизировать деформированную психику в целом. Метод 

драматической психоэлевации уделяет основное внимание особенностям 

данной конкретной личности, не справляющейся с какой-либо ситуацией. 

Основной «инструмент» – простейший кукольный театр, мощный 

ресурс для коррекции нежелательного поведения ребенка. Играя, дети 

создают свой мир, в котором действуют так, как им нравится. 

Преимущество технологии театрализованных игр в мощном 

социализирующем эффекте, направленном на ослабление внутренней 

напряжённости ребёнка, осознание им своих переживаний, приобретение 

эмоциональной и поведенческой стабильности, а также получение 

возможности родителями (законными представителями) проанализировать 

качество воспитательных стратегий взаимодействия c ребенком.  

Театрализованная игра помогает реализовать потребности школьника 

в положительных эмоциях, любви, признании, новых впечатлениях, 

знаниях, умении чувствовать себя уверенно, общении со взрослыми и 

сверстниками, взаимопонимании и сопереживании, соответствии 

положительному нравственному герою. Вместе с тем игры – это 

стимуляция творческой активности, инициативности и самостоятельности 

ребёнка как средство снятия тревожных состояний. Театрализованная игра 

позволяет ребёнку самовыражаться, осваивать важные социальные навыки, 

способствует формированию у него норм поведения, что ведёт к 

правильному осознанию им своего положения в обществе в дальнейшем, 

создает благоприятный микроклимат, выступая источником развития 
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добрых чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, способствует 

его самореализации, повышает самооценку, формирует эстетический вкус 

[16]. 

 Коррекция доминанты, смена доминанты и ориентир на развитие, и 

стабильное психологическое состояние определенно приносит свои 

благотворные плоды. 

Цели и задачи 

Цели Программы: 

− оказание психолого-педагогической поддержки детям (в том числе 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам) и их родителям (законным 

представителям), коррекция поведенческой доминанты, 

препятствующей благополучному развитию ребёнка;  

− создание условий, благоприятствующих развитию духовно-

нравственного и эмоционально-ценностного компонента 

личности, способной к успешной социализации в обществе.  

В ходе достижения целей решаются следующие задачи: 

Коррекционные задачи:  

− коррекция и формирование новой поведенческой доминанты 

ребёнка; 

− формирование и развитие основ нравственного самосознания 

личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

− психологическое просвещение родителей (законных представителей) 

и освоение конструктивных форм реагирования на поведение 

ребенка через поддержку желательного поведения;  
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− освоение родителями (законными представителями) конструктивных 

стратегий взаимодействия с ребенком.  

Развивающие задачи: 

− формирование и развитие универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше», реализация творческого 

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям (развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении поставленных задач). 

Воспитательные задачи: 

− создание условий для гармонизации личностного развития ребенка; 

− создание условий для проявления в процессе драматизации сильных 

сторон ребёнка и «возвышение» его слабых сторон до уровня 

достоинств; 

− осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

− гармонизация отношений между ребёнком и родителем (законным 

представителем). 

Обоснование необходимости реализации Программы  

для указанных целей и решения поставленных задач 

Воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют большое значение для 

человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. Семья – основа воспитания ребенка, идеальный тип социальной 
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структуры. Ребёнок не может жить вне семьи, и даже в наихудшей из них 

вырабатывается нечто незаменимое для ребенка. Именно в семье 

закладывается характер человека, его мировоззрение, ценностная 

ориентация. Неблагоприятные условия жизни в семье, занятость родителей 

(законных представителей), отсутствие психолого-педагогических знаний 

у воспитывающих взрослых накладывает отпечаток на развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и приводит к возникновению 

эмоционального неблагополучия у детей (тревожности, агрессивности, 

застенчивости, замкнутости, детского негативизма, упрямства и других). 

Воспитывающие взрослые зачастую переоценивают роль 

интеллектуального развития в ущерб эмоциональному, при этом зачастую 

не знают, что эмоциональные проблемы компенсируются с трудом или 

невосполнимы вообще.  

Многие родители (законные представители) обращаются к психологу 

с жалобами на то, что их ребёнок застенчив, боится остаться дома один 

или боится темноты, бывает агрессивен или сильно ревнует к младшим 

братьям (сестрам) и т.п. Часто эти проблемы начинают особенно 

беспокоить взрослых, когда их ребенку исполняется 6-8 лет. Это связано, 

прежде всего, с изменением социального статуса ребёнка: он готовится к 

поступлению в школу или уже начал школьное обучение. Родители 

(законные представители) желают, чтобы их ребёнок благополучно 

адаптировался в новой образовательной среде, строил конструктивные 

отношения с окружающими, не боялся отвечать у доски или остаться дома 

один и др.  

Семья – это система, нарушение в одном звене которой непременно 

искажает другие, поэтому коррекцию отклонений в развитии личностной 

сферы ребёнка необходимо проводить совместно с родителями.  

В свою очередь, образовательные учреждения должны идти навстречу 

семье в решении проблем, оказывая необходимую посильную 

педагогическую помощь. Система образования может расширять и 
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развивать воспитательные возможности семьи, осуществляя 

педагогическое просвещение, контролируя и направляя семейное 

воспитание, осуществляя индивидуальный подход к родителям и ребенку 

[14]. 

Л.Н Толстой отмечал: «Воспитание представляется сложным и 

трудным делом до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 

воспитывать своих детей». Поэтому сегодня в практической деятельности 

школьного психолога работа с родителями (законными представителями) – 

одно из основных направлений деятельности. Школе необходимо 

создавать условия для повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей. В чём неотъемлемую роль играет совместная 

работа родителей (законных представителей) с детьми в процессе игровой 

деятельности, что даёт возможность создать ситуацию доверительного 

общения, открывает большие возможности для воздействия на внутренний 

мир взрослого и ребёнка [1]. 

Новизна 

Новизна заключается в том, что  

➢ работа строится на основе сотрудничества: дети – родители – 

педагоги (совместное участие родителей (законных представителей) 

и детей в играх, что является прекрасным источником информации о 

личности ребенка и способствует формированию у детей навыков 

взаимодействия);  

➢ родители (законные представители) включаются в мини-дискуссии, 

игры, что позволяет им лучше понимать ребенка, видеть его слабые 

и сильные стороны, анализировать свои стратегии взаимодействия c 

ребенком, выбрать наиболее оптимальные; 

➢ преимущество театрализованной игры в коррекции социально-

эмоционального поведения заключается в том, что она является 

активной формой экспериментального поведения и обладает 

мощным социализирующим эффектом, направлена на ослабление 
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внутренней напряжённости ребёнка, на осознание своих 

переживаний, приобретение эмоциональной и поведенческой 

стабильности; 

➢ интерактивные методы взаимодействия детей и родителей (законных 

представителей) способствуют их личной заинтересованности в 

результатах совместной работы.  

Участники программы и особенности возрастной группы 

Программа рассчитана на работу: 

− с детьми в возрасте 6-8 лет, имеющими эмоционально-волевые 

проблемы (в том числе и дети с ОВЗ и дети-инвалиды), различные 

формы отклоняющегося поведения (агрессия, негативизм, 

обидчивость, высокий уровень тревожности, трудности в общении, 

застенчивость и другие);  

− родителями (законными представителями) обучающихся 6-8 

лет, желающими повысить свою психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах гармонизации детско-родительских 

отношений без особых требований к возрасту, образованию. 

Критерии ограничения и противопоказания 

на участие в освоении Программы 

Ограничения и противопоказания для участия родителей (законных 

представителей) в программе при условии их мотивационной готовности 

отсутствуют, но следует учесть, что есть ограничения для детей. 

Например, стеснительных детей должно быть не больше половины, 

агрессивных и/или детей с ОВЗ – не более двух. Данное соотношение 

усиливает психокоррекционный эффект занятий: дети невольно 

знакомятся с разными моделями поведения, разными характерами, их 

представления о человеческих типажах, семейных взаимоотношениях и 

мире вообще существенно расширяются, что дает им большую «свободу 

маневра» при выборе оптимальных поведенческих рамок.  
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Научно-методические и нормативно-правовые  

основания разработки и реализации 

Концептуально данная Программа опирается на теоретические 

представления, изложенные в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Б.Д. Эльконина, А.И. Захарова, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Давыдова, А.К. 

Маркова.  

Анализ научной литературы показал, что психологические аспекты 

духовно-нравственного воспитания личности освещены в трудах 

П.Ф. Каптерева, Ш.И. Ганелина, Н.А. Константинова, К.В. Ельницкого и 

других. В работах таких известных исследователей нравственного 

воспитания, как О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, Д.М. Гришин, 

И.С. Марьенко, Б.Т. Лихачева отмечается, что чаще всего у учащихся 

бывают недостоверные мнения о нравственных нормах и правилах. 

Данные несоответствия часто приводят к несоблюдению нравственных 

норм, требований и совершению аморальных поступков.  

Интересующая нас проблема применительно к сфере педагогики 

рассматривается в работах некоторых исследователей. Например, в 

работах Ю.П. Сокольникова анализируется системный подход к 

воспитанию, Л.И. Новикова и В.А. Караковский анализируют в своих 

исследованиях образ жизни школьного коллектива и личности, Е.В. 

Бондаревская и Н.Е. Щуркова – личностно-развивающую функцию 

воспитания и духовное развитие личности, Ю.С. Мануйлова изучает связь 

развития личности со средой. В данных работах выявляется сущность 

основных понятий духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

Развитие эмпатии и эмоционально-познавательной активности в 

театрализованной игре представлено в исследованиях А.А. Карапетян и 

О.Ю. Мандрики, Т.А. Гайворонской. Вопросами развития творческой 

активности у детей и творческих способностей в театрализованной игре 

занимались такие ученые, как Е.А. Грачева и Н.В. Кондрашова, А.В. 



18 

 

Ситкова и Л.Х. Цеева, Г.А. Федорова, Н.И. Черных; коммуникативных 

способностей – О.М. Масленникова; нравственных качеств – О.И. 

Ферапонтова, Е.А. Емашева. 

Вопросами развития речи через театрализованную игру занимались 

такие ученые, как Г.И. Батурина, В.А. Сухомлинский, О.И. Соловьёва и др. 

Они утверждают, что именно в театрализованной игре в высокой степени 

происходит развитие эмоций, чувств, проявляется творчество ребенка. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 

рассматривались учеными на протяжении всего развития психологической 

науки и практики. В отечественной психологии исследованиями в этой 

области занимались ученые Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

И.В. Дубровина и многие другие. Ученые, рассматривая проблему 

периодизации психического развития, отмечают, что с возрастом 

изменяется мировоззрение ребенка, тип его ведущей деятельности, 

отношения со взрослыми и сверстниками. И.В. Дубровина в работе «Семья 

и социализация ребенка» рассматривает семью как главный источник 

социализации. В семье социализация происходит наиболее естественно и 

безболезненно, основным механизмом ее является воспитание. [20]. 

Основания разработки и реализации Программы обеспечиваются и 

определяются следующими нормативно-правовыми документами: 

− Конвенция о правах ребенка.  

− Конституция Российской Федерации.  

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 
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− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, как ценностно-нормативной основы 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. 

− Этический кодекс психолога.  

− Закон о персональных данных. 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями 

от 20.07.2000 г.).  

− Правила участия и взаимодействия группы.  

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 

условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Перечень и описание программных мероприятий 

Программа рассчитана на 11 занятий. Занятия целесообразно 

проводить в часы максимальной работоспособности: утром c 10 до 12 

часов, вечером – c 16 до 18 часов. Достаточно одной встречи в неделю. 

Каждое из 11 занятий проходит под знаком той или иной ведущей 

темы (зависть, обидчивость, страх, жадность, лень, застенчивость и т.д.). 

Дети участвуют в специальной театрализованной игре, которая начинается 

на первом занятии, каждый раз обрывается на самом интересном месте и, 
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наконец, на последнем занятии завершается, вызывая у детей яркие 

катарсические переживания в финале. Если специфика группы требует 

дополнительной проработки какой-либо темы, Программа может быть 

скорректирована с помощью дополнительных встреч. В зависимости от 

возможностей учреждения и мотивации участников количество встреч 

может быть скорректировано. 

В связи с особенностями работы количество участников группы не 

более 14 – 16 человек (7 – 8 детей и соответственно столько же родителей 

(законных представителей)). Метод драматической психоэлевации можно 

назвать индивидуально-групповым, т.к. занятия происходят с небольшой 

группой детей и их родителей, но каждый ребёнок, в зависимости от своих 

особенностей, занимается по индивидуальной программе. От количества 

участников группы зависит продолжительность встречи. 

Продолжительность занятия составляет не более 90 минут (занятие 

делится на 2 этапа по 45 минут с 15-минутным перерывом для детей). 

В своей работе специалисты (педагог, педагог-психолог, социальный 

педагог) руководствуются рядом принципов, которые позволяют избежать 

того, чтобы их воспринимали только как учителей: принципы 

безопасности, учета реальной ситуации, нейтральной позиции, 

сотрудничества и распределения ответственности.  

При осуществлении коррекционно-развивающей работы с детьми и их 

родителями (законными представителями) используются следующие 

методы: психогимнастика, арт-терапевтические техники, релаксационные 

техники, элементы телесно-ориентированной терапии, метафорические 

карты, решение и проигрывание проблемных ситуаций, игротерапия, 

куклотерапии, сказкотерапии. 

− Психогимнастика позволяет работать над выразительностью 

движений, мимикой и жестами ребёнка и родителей (законных 

представителей), способствует снятию эмоционального напряжения. 

Проигрывание этюдов помогает развивать умение распознавать, 
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сопоставлять различные эмоциональные состояния, развивать 

координацию движений, чувство ритма, ориентировку в 

пространстве у школьников. 

− Арт-терапевтические техники помогают ребёнку и родителям 

(законным представителям) овладеть символическими средствами 

передачи эмоциональных состояний, настроения, переживанием 

личностного мироощущения и отношения к изображённому. 

Мироощущение ребёнка и его родителей (законных представителей), 

их эмоциональный мир в арт-терапии позволяет осмыслить себя в 

мире образов. В значительной мере терапевтические эффекты 

изобразительного творчества связаны с тем, что в процессе занятий 

ребенка рисованием происходит организация и развитие его 

психической деятельности.  

− Релаксационные техники способствуют снятию 

эмоционального напряжения, помогают обучить детей и родителей 

(законных представителей) навыкам релаксации. 

− Элементы телесно-ориентированной терапии позволяют 

снять эмоциональное напряжение, мышечные зажимы в теле ребёнка 

и родителей (законных представителей), осуществлять тактильный 

контакт. Эти техники развивают контроль над телом, мышечным 

напряжением, которое характерно для детей с эмоциональными 

проблемами, и, как правило, присуще и родителям (законным 

представителям) эмоционально неблагополучных детей. 

Способность ребенка контролировать телесные проявления является 

важным моментом его социализации и тесно связана с 

формированием основных черт его психики. Данные упражнения 

воздействуют на сенсомоторный уровень ребенка, с учетом общих 

закономерностей онтогенеза, вызывает активизацию и развитие всех 

высших психических функции, способствуя своевременному 
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развитию межполушарного взаимодействия, необходимого для 

успешного протекания психических процессов 

− Метафорические карты – инструмент психологической 

работы, «психологическое зеркало», отражающее состояние и 

проблемы людей. 

− Решение и проигрывание проблемных ситуаций позволяют 

проанализировать особенности взаимоотношений ребёнка со 

взрослыми и детьми, способствуют осознанию ребёнком и 

родителем (законным представителем) неэффективных способов 

взаимодействия. Познакомить детей с социально приемлемыми 

способами выражения своего эмоционального состояния.  

− Коммуникативные игры стимулируют развитие 

эффективных навыков общения взрослого с ребёнком. 

Использование данного вида игр позволяет развивать как 

вербальные, так и невербальные навыки общения ребёнка с 

родителями (законными представителями).  

− Куклотерапия и сказкотерапия позволяют создавать 

эмоционально-положительное настроение, развивать воображение. 

Социокультурная сказочная среда является ресурсом развития 

личности, источником особой радости, соучастия и удовольствия. 

А.В. Гнездилов выделяет в качестве предмета сказкотерапии 

«процесс воспитания внутреннего ребёнка, развития души, 

формирование чувства гармоничного мироощущения, повышение 

уровня осознанности событий, приобретение знаний о законах жизни 

и способах социального проявления созидательной творческой силы. 

В ходе совместных игр у детей и родителей (законных 

представителей) расширяется круг осознаваемых эмоций, они 

начинают лучше понимать себя и других людей, у них часто 

возникает эмпатия по отношению к окружающим. Проигрывание 

ролей с учетом отклоняющихся форм поведения (доминанты) 
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позволяют ребёнку и родителям (законным представителям) 

побывать в разных ролях, попробовать различные модели поведения, 

что способствует расширению поведенческого репертуара, 

коррекции отклонений в эмоциональной сфере личности, коррекции 

поведенческой доминанты.  

Сочетание данных методов неслучайно, оно позволяет оказывать 

влияние на все стороны эмоциональной сферы ребёнка и родителей 

(законных представителей), решать коррекционные и развивающие задачи, 

делает совместную работу с детьми и их родителями (законными 

представителями) более эффективной, способствует творческой 

переработке пережитых впечатлений, комбинированию и построению 

новой деятельности, отвечающей вопросам, потребностям, впечатлениям 

ребёнка и взрослого. 

Структура занятий 

По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 

приветствие, разминка, рефлексия предыдущего занятия, основное 

содержание, домашнее задание и подведение итогов занятия. 

Приветствие, целью которого является настрой на работу, сплочение 

группы, создание группового доверия. 

Участники группы становятся в круг и проговаривают приветствие, 

сопровождая его движениями:  

Здравствуй – раз, 

Улыбка – два, 

Вас приветствуем друзья. 

А когда мы скажем – три. 

Друг на друга посмотри. 

Говорим – четыре, пять: 

Пора занятие начать! 

Разминка включает упражнения, этюды-разминки, способствующие 

активизации участников группы, выполняет важную функцию настройки 
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на продуктивную групповую деятельность. Выполняются различные 

полифункциональные упражнения, которые с одной стороны, решают 

несколько задач, с другой стороны, на разных детей оказывают различное 

воздействие. Приоритет отдается упражнениям, направленным 

одновременно на развитие духовно-нравственной и эмоционально-

ценностной сферы, формирование социальных навыков, динамическое 

развитие группы. Важен порядок предъявления упражнений и их общее 

количество. Последовательность предполагает чередование деятельности, 

ориентированное на смену психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному. 

Основное содержание: 

✓ Групповая работа на взаимодействие способствует 

сплочению, пониманию и принятию ребенка, активизации 

совместной деятельности и общению, помогает увидеть сильные 

стороны ребёнка, также родители (законные представители) 

получают возможность проанализировать свои стратегии 

взаимодействия c ребенком, выбрать наиболее оптимальные. 

✓ Рефлексия предыдущего занятия и того, что происходило в 

течение недели между последним и настоящим занятием, 

позволяет повысить эффективность работы группы в рамках 

целей каждого занятия.  

✓ «Театр на столе» – мини-спектакль «Брат и сестра примерные и 

скверные». Целью мини-спектакля является раскрытие темы 

занятия. 

✓ Перерыв для детей:  

Беседа с родителями (законными представителями) по теме 

занятия (эта часть занятия проводится отдельно для родителей). 

Переход в помещение с ширмой для разыгрывания этюдов. 

✓ Разыгрывание этюдов «Хозяин и собака» (домашнее задание, 

Приложение 4). Этюды сгруппированы по патологической 



25 

 

доминанте, внутри одной доминанты – по мере нарастающей 

сложности. Образ собаки ассоциируется с проблемой 

(доминантой), хозяин-ребёнок помогает собаке с ней 

справляться (застенчивостью, агрессивностью, тревожностью, 

обидчивостью, завистью и т.д.). 

✓ Игра «Собачья планета» предполагает отработку навыков, 

приобретённых в ходе занятий. 

✓ Домашнее задание Домашнее задание даётся на каждом 

занятии. Ребёнку совместно с родителем (законным 

представителем) необходимо разыграть этюд о «Хозяине и 

собаке». Этюд – это начало истории о хозяине и собаке, которой 

ребёнку с помощью родителя (законного представителя) нужно 

придумать продолжение (как собака справилась с той или иной 

ситуацией, как помог ей хозяин). Содержание этюда 

соответствует патологической доминанте характерной для 

ребёнка, в ключе которой строится коррекционная работа. В 

ходе работы исключительное значение придается 

художественному образу и метафорической форме материала. 

Метафора не только как наименее травматична для ребёнка, но 

и как наиболее эффективна.  Сильный коррекционный эффект 

достигается именно сочетанием нереальных (и часто даже в 

принципе невозможных в жизни данного конкретного ребёнка) 

ситуаций, правильно заданной темы и фабулы и присутствия в 

качестве сюжетных героев вполне реальных людей – прежде 

всего самого ребёнка и его близких. Атрибуты кукольного 

театра, являются идеальными инструментами психокоррекции. 

Спрятавшись за ширму (за стенку, хотя «стенкой» порой служит 

демонстративное, вычурное поведение, даже шутовство!) или 

закрывшись маской (то есть замаскировавшись), говоря от лица 

куклы и потому не страшась уличения, ребёнок получает 
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уникальную возможность целительной исповеди без малейшего 

психического ущерба для своей и без того хрупкой психики 

[18]. 

В ходе проигрывания этюда, ребёнок использует различные 

декорации и необходимых героев (набор героев и декораций находится в 

рабочем кабинете, также могут принести собственные необходимые 

атрибуты). 

✓ Подведение итогов занятия  

Примерный список неоконченных предложений для завершения 

работы: 

1. Самым сложным на занятии для меня было… (ситуация, 

упражнение) 

2. Самым интересным на занятии для меня было… (ситуация, 

упражнение) 

3. Сегодня на занятии мне больше всего запомнилось…. 

4. После сегодняшнего занятия мне хотелось бы сказать… (имя 

того, кому хотелось бы сказать), что… 

В ходе всего занятия участники и специалисты благодарят друг 

друга и особенно детей аплодисментами. Это делается для того, чтобы 

элевировать (возвышать) и персону, и личность ребёнка. Одобрение, 

похвала, выражение восторга по поводу ума, талантов, хорошо сделанной 

работы — это непосредственное возвышение (возвеличивание персоны, 

т.е. человека как он есть). И чем больше людей будут участвовать в таком 

возвеличивании, тем лучше. Естественно, когда ребёнок выступает, 

хлопать ему, восхищаться, говорить, что он прирожденный артист, что он 

прекрасно сыграл свою роль. Группа - есть модель мира. И этот «мир» 

одобряет, восхищается ребёнком. Важно и другое. В группе ребёнок может 

побыть не только артистом, но и зрителем, и увидеть, как другие дети тоже 

преодолевают свои трудности. 
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Содержание занятий 

(Приложение 3) 

На первом занятии принимаются правила работы в группе, 

проводится анкетирование (Приложение 1). Завершающее занятие по 

каждому блоку проводится в виде заседание, где родители (законные 

представители) исполняют роль экспертов, проводят анализ составленных 

в ходе встреч советов (рекомендаций). 

Важно сочетать формы работы, направленные на поиск точек 

соприкосновения и выработку общей позиции, с методами, помогающими 

родителям выражать их собственную точку зрения.  

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Знакомство 2 

2 Вежливость 2 

3 Агрессивность 2 

4 Обидчивость 2 

5 Лень 2 

6 Застенчивость 2 

7 Страх 2 

8 Зависть  2 

9 Жадность 2 

10 Вина 2 

11 Оптимизм  2 

 ИТОГО: 22 
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Тематический план психологического просвещения родителей 

(законных представителей) 

№ 

занятия 
Тема бесед с родителями 

2 Всегда ли нужно быть принципиальным в воспитании ребёнка? 

3 Роль отца в воспитании 

4 Не просите груш у тополя 

5 О «псевдолени» у детей с эмоциональными проблемами  

6 О застенчивости  

7 Победа страха 

8 О детской зависти 

9 Лавры в кредит 

10 Начни с себя 

 

Работа с родителями (законными представителями) нацелена на 

повышение родительской компетентности в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка; активизацию совместной игровой 

деятельности и общения с ребёнком, адекватное оценивание его (уровень 

развития, достижения, проблемы и пр.) и определение оптимальных путей 

взаимодействия с ним.  

Беседа с родителями (законными представителями) ведётся в форме 

диалога, мини-дискуссии. Специалисты (педагог, педагог-психолог, 

социальный педагог) предлагают родителям (законным представителям) 

материалы для прочтения дома (это могут быть фрагменты из книг 

И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Лопатиной и 

М.В. Скребцовой) по заданной тематике:  

− Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. 

– М.: Издательство АСТ, 2017. – 304с.: ил. 
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− Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М., 2012. - 256 с.  

− Гиппенрейтер Ю.Б. У нас разные характеры… Как быть? / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М., 2012. - 256 с. 

− Лопатина А.А., Скребцова М.В. Семейные заповеди. / А.А. 

Лопатина, М.В. Скребцова. – М., 2011. - 320 с.  

− Медведева И.Я. Разноцветные «белые вороны» / И.Я. Медведева, 

Т.Л. Шишова. - Клин, 2007. - 413 с. 

− Медведева И.Я. Родители и дети. Конфликт или союз / И.Я. 

Медведева, Т.Л. Шишова. - Рязань, 2012. - 335 с. 

− Медведева И.Я. Чтобы ребенок не был трудным. Воспитание детей 

от 4 до 14 / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. - Клин, 2008. - 575 с. 

Родителей (законных представителей) также мотивируют на 

рефлексию: наблюдать за изменениями (даже незначительными) в 

поведении ребёнка, в своем отношении к нему, тренировать (применять) 

конструктивные методы и приёмы воспитания и др.  

В ходе бесед родители (законные представители) задают вопросы по 

прочитанному, делятся впечатлением о полученной информации, и 

рассказывают о своих наблюдениях. Это делает беседы интересными и 

мотивирует родителей (законных представителей) к продолжению работы 

по психологическому просвещению за рамками данной программы. 

В течение курса занятий с каждым родителем (законным 

представителем) проводятся индивидуальные консультации, что даёт 

возможность специалистам наблюдать и корректировать динамику 

процесса развития.  

По мере осмысления родителями (законными представителями) своих 

взаимоотношений с детьми у них происходят позитивные изменения, 

предполагающие нормализацию детско-родительских взаимоотношений, 

эмоционального самочувствия ребёнка.  
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Основополагающие принципы 

Коррекционно-развивающая работа в контексте данной Программы 

строится на следующих принципах: 

− учет возрастно-психологических особенностей детей; 

− личностно-ориентированный характер коррекционных мероприятий; 

− активное привлечение ближайшего социального окружения 

(родителей, законных представителей) к участию в коррекционно-

развивающей программе; 

− дружеская, теплая, не подавляющая ребёнка манера общения; 

− установление степени дозволенности, то есть безопасности в 

игровом взаимодействии; 

− предоставление ребёнку возможности самостоятельно выбирать 

линию поведения; 

− использование разных форм вербально и невербальной поддержки 

ребенка (похвала, улыбка, подбадривающие аплодисменты, пожатие 

руки, поглаживание по спине, по голове, обнимание и др.); 

− предоставление права ребёнку на выражение своих чувств, когда он 

готов к этому. 

Особая роль на занятии отводится театрализации. Для успеха работы 

по этой методике очень важно, предложив детям игру в кукольный театр 

(«поучиться на артистов»), создавать особую атмосферу на занятиях. На 

протяжении всего занятия необходимо постоянно поддерживать 

психическую энергию участников, подбадривать их, давать позитивные 

комментарии о происходящем, задавать вопросы и при этом успевать 

подмечать и фиксировать по возможности все интересное и важное, что 

происходит во время занятий – и в центре (на ширме) и на периферии (за 

столом, где сидят дети и их родители). Это необходимо для дальнейшей 

коррекционно-развивающей и консультативной работы. Вместе с тем 

театрализованные игры – это стимуляция творческой активности, 
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инициативности и самостоятельности ребёнка как средство снятия 

тревожных состояний. Театрализованная игра позволяет ребёнку 

самовыражаться, осваивать важные социальные навыки, способствует 

формированию у него норм поведения, что ведёт к правильному 

осознанию им своего положения в обществе в дальнейшем. При этом 

ребята демонстрируют неожиданные грани своего характера, например, 

робкие и застенчивые становятся более уверенными и активными. 

Театрализованная игра помогает реализовать потребности ребенка в 

положительных эмоциях, любви, признании, новых впечатлениях, знаниях, 

умении чувствовать себя уверенно, общении со взрослыми и 

сверстниками, взаимопонимании и сопереживании, соответствии 

положительному нравственному герою. 

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников Программы 

Гарантия прав участников Программы обеспечивается правилами 

работы в группе, которые обсуждаются на первом занятии. 

1. Возрастной диапазон детей, участвующих в занятии: от шести до 

восьми лет. 

2. Обязательное участие в работе не только ребенка, но и родителя 

(законного представителя). В том случае, если постоянно 

участвующий в занятии родитель (законный представитель) не 

может прийти на одно из занятий, вместо него приходит другой член 

семьи (отец, бабушка, старший брат или сестра). Посещение занятий 

только одним членом диады (только ребенком или только взрослым 

– в случае болезни ребенка) является нецелесообразным, поскольку 

большинство упражнений проводится в парах и рассчитано на 

отработку навыка взаимодействия друг c другом. 

3. Оптимальное число участников: семь-восемь пар (родитель-

ребенок).  
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4. На занятии все участники вовлекаются в работу: выполняют 

предложенные задания и упражнения, проигрывают этюды, 

участвуют в дискуссиях и т. д. 

5. Ведущие занятий: необходимо, чтобы занятия проводили 

одновременно два тренера (два психолога; психолог и педагог; 

психолог и социальный педагог). Такая организация позволяет 

выделить время для беседы психолога c родителями (законными 

представителями), в это время дети будут заниматься под 

присмотром другого ведущего. 

6. Для создания климата доверия в группе, участники обращаются друг 

к другу на «ты», включая ведущих. Это психологически уравнивает 

всех, в том числе и ведущих (независимо от возраста), и 

способствует раскрепощению и доверительности участников. 

7. Говорит один, остальные внимательно слушают и не перебивают, 

давая возможность высказаться. И лишь после того, как говорящий 

остановится, можно задать вопросы или высказать свою точку 

зрения, не давая оценок другому. 

8. Время проведения занятий: занятия целесообразно проводить в часы 

максимальной работоспособности: утром c 10 до 12 часов, вечером - 

c 16 до 18 часов. Достаточно одной встречи в неделю. 

9. Продолжительность каждого занятия с перерывом не более 90 минут 

(с 15-минутным перерывом). 

10.  Продолжительность программы – 11 занятий. 

Описание сфер ответственности, основных прав участников 

программы (специалистов, детей, родителей, педагогов) 

Гарантия прав участников программы обеспечивается и определяется 

основными документами: 

− Конвенция о правах ребенка.  

− Конституция Российской Федерации.  

− Устав школы. 
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− Этический кодекс психолога.  

− Закон о персональных данных. 

− Закон об образовании РФ.  

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями 

от 20.07.2000 г.).  

− Правила группы.  

Специалисты образовательного учреждения создают условия для 

правильной организации учебной деятельности, предполагающую 

личностную включенность школьника в игровую деятельность.  

Педагог-психолог, педагог, социальный педагог несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий, соответствие содержания и методов реализации Программы 

возрастным и личностным особенностям учащихся, адекватность 

используемых диагностических методов, обоснованность рекомендаций, а 

также нарушение прав и свобод, которые даются законодательством 

Российской Федерации. Они обязаны избегать причинения вреда 

участникам Программы, нести ответственность за все свои действия.  

Специалисты имеет право на свободу выбора методик и способов 

работы, если они не противоречат целям, задачам и логике Программы.  

Участники Программы отвечают за соблюдение норм поведения, 

правил, выработанных группой, за посещение занятий, создание 

микроклимата на занятиях, а также за качество выполнения заданий.  

Участники Программы дети, родители (законные представители), 

педагоги имеют право: 

− на добровольное участие в Программе, а также отказ от выполнения 

того или иного упражнения Программы;  

− уважительное отношение к любому участнику Программы; 

− отказ от участия в Программе на любом этапе.  
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Участники Программы обязаны: 

− не совершать действий, наносящих психологическую или 

физическую травму другим участникам программы; 

− соблюдать режим посещения занятий. 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации Программы 

Требования к специалистам 

К специалистам (педагогу, педагогу-психологу, социальному 

педагогу), реализующим Программу предъявляются следующие 

требования:  

− высокий уровень профессиональной компетентности и опыт в 

проведении групповых занятий; 

− атристические способности (для разыгрывания этюдов, сценок); 

− умение создавать позитивную атмосферу на занятиях, 

эмоциональную сонастроенность в игре всех её участников, 

недирективный стиль игровой деятельности; 

− умение демонстрировать уважение к ребёнку как к высшей ценности, 

глубокую веру в него как личность, в его возможности.  

Перечень учебных и методических материалов,  

необходимых для реализации Программы 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации данной Программы, включает: 

− структуру и содержание Программы; 

− конспекты занятий; 

− дополнительные материалы к занятиям: куклы, перчаточные 

собачки, ширма, карандаши, восковые мелки, краски, цветная 

бумага, клей, бумага для рисования. 
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Требования к материально-технической оснащенности организации 

для реализации Программы 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

для реализации Программы: 

− два помещения: одна комната (для занятий кукольного театра), где 

оборудована ширма, полки для кукол, стол, вокруг которого сидят 

дети и родители, стол, за которым сидят ведущие (на этом столе 

разыгрываются сценки из «Театра на столе»); другая — для 

подвижных игр, рисуночных методик, психогимнастических и 

других упражнений на взаимодействие. Эти виды деятельности 

можно проводить и в одном помещении, если оно достаточно 

просторное. Два помещения необходимы на момент раздельной 

работы родителей (законных представителей) и детей. 

− набор различных кукол: куклы-мальчики, куклы-девочки, куклы 

соответствующие образам родителей (законных представителей), 

бабушек и дедушек. Обязателен набор кукол-животных: собачки, 

кошечки. Куклы для разыгрывания сценок «Театра на столе» 

(Манька, Петька, Алёнушка и Иванушка) и «Собачьей планеты» 

(Фея, Принц, Чудовище), находятся в специальной коробке и не 

выставляются на общей полке. Их используют только ведущие. 

− столы для совместной работы в диаде родитель – ребенок; 

− стулья по количеству участников; 

− ковер для игры с собачками; 

− шкаф с куклами; 

− игры, пазлы; 

− стекла для рисования. 
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Требования к информационной обеспеченности организации 

для реализации Программы 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации Программы не предъявляется. 

Дополнительные условия 

Для повышения эффективности Программы необходимо соблюдение 

ряда дополнительных условий. Работа требует системности и 

комплексного подхода. Важным фактором успешности работы является 

мотивация родителей (законных представителей) – участников группы. 

Для этого предварительно проводятся родительские собрания и 

индивидуально-групповые консультации, на которых описываются цели и 

формы работы с демонстрацией фильма о занятиях предыдущей группы (с 

согласия участников), ожидаемые результаты. 

Сроки, этапы и алгоритм реализации Программы 

Работа организуется в три этапа в течение 3-х месяцев.  

На подготовительном этапе проводятся индивидуальные 

консультации с родителями (законными представителями), выявление 

проблемных ситуаций, обсуждение отношения родителей (законных 

представителей) к данным проблемам, выявление поведенческой 

доминанты у ребенка, первичное анкетирование детей и экспертная оценка 

учащихся классными руководителями. 

Основной этап предполагает непосредственную работу по 

Программе с родителями (законными представителями) и детьми. 

Заключительный этап включает итоговое анкетирование детей и 

экспертную оценку учащихся классными руководителями, анализ 

результатов. 

Ожидаемые результаты программы 

− Ослабление поведенческой доминанты (развитие сильных сторон 

ребёнка и «возвышение» (элевация) его слабых сторон до уровня 

достоинств). 
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− Формирование у ребёнка развитой способности к духовному-

нравственному и эмоционально-ценностному развитию на основе 

нравственных установок, моральных норм и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше». 

− Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей). 

− Гармонизация взаимоотношений между ребёнком и родителями 

(законными представителями). 

− Формирование оптимальной родительской позиции, которая 

основывается на реальной оценке особенностей своего ребенка, на 

умении увидеть, понять, изменить ситуацию или отношение к 

ситуации, в которую попали родители (законные представители) 

и/или сам ребенок, найти правильный подход, понять поведение 

своего ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей и 

пересмотра своих позиций. 

Система организации внутреннего контроля 

за реализацией Программы 

Программа реализуется в рамках программы внеурочной 

деятельности школы. Программа утверждается директором 

образовательного учреждения. Контроль над реализацией Программы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Проведение встреч фиксируется в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. По завершении занятий специалисты 

составляют итоговый отчет, в котором отражают качественные и 

количественные результаты реализации Программы, выявляют проблемы 

и определяют перспективы. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Эффективность реализации Программы отслеживается по 

следующим критериям и показателям: 
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− Качественные: 

Критерии Показатели 
Технологический 

инструментарий 

1.Психолого-

педагогическая 

компетентность 

родителей (законных 

представителей) 

− знание возрастных особенностей 

детей и способов взаимодействия с 

ребенком; 

− понимание причин (мотивов) 

поведения своего ребёнка с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

− умение находить оптимальные 

способы реагирования на некоторые 

ситуации, связанные с поведением 

ребёнка 

Анкеты обратной 

связи, отзывы 

2.Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

занятиями по 

Программе 

− доступность и актуальность подачи 

материала; 

− атмосфера в группе в ходе занятий; 

− улучшение взаимоотношений с 

ребёнком. 

3.Уровень духовно-

нравственного и 

эмоционально-

ценностного развития 

ребёнка  

− когнитивный компонент 

нравственного развития; 

− эмоциональный компонент 

нравственного развития 

 

− Анкета 

«Нравственные 

понятия» 

− «Незаконченные 

предложения или 

Моё отношение к 

людям» (методика 

Н.Е. Богуславской) 

4.Сформированность 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

− личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД 

− Уровень 

воспитанности 

учащихся 1-4 

классов (методика 

Н.П. Капустина) 

 

− Количественные: 

➢ проведение по плану коррекционно-развивающих занятий; 

➢ повышение показателей уровня духовно-нравственного и 

эмоционально-ценностного развития, сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся, психолого-

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

➢ проведение консультаций для родителей (законных представителей) 

и учителей. 
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Сведения о практической апробации Программы  

на базе организации 

Апробация Программы проходила в МАОУ «Средняя школа №3 

имени А.С. Пушкина» и МБОУ Дом детского творчества «Юность» с 2014 

года. С этого периода Программа реализуется в данных образовательных 

организациях на регулярной основе. Элементы Программы используются в 

рамках коррекционно-развивающей работы педагогом-психологом МАОУ 

«Средняя школа № 24». 

За данный период в Программе коррекционно-развивающих занятий 

для детей 6 – 8 лет «Играем в кукольный театр» на базе МАОУ «Средняя 

школа № 3 имени А.С. Пушкина» приняли участие 131 ребёнок, в том 

числе 22 ребёнка с ОВЗ и 5 детей-инвалидов, а также 153 родителя 

(законных представителя, занятия посещали оба родителя и/или бабушки, 

дедушки, старшие братья и сёстры). 

Результаты, подтверждающие эффективность  

реализации Программы 

Для отслеживания эффективности Программы по критериям 

психолого-педагогической грамотности и удовлетворённости 

родителей (законных представителей) занятиями по окончании каждого 

курса родителям (законным представителям) было предложено ответить на 

вопросы анкеты (Приложение 1). За период реализации Программы в 

анкетировании приняли участие 144 представителя семей, регулярно 

посещавших занятия. Получены следующие результаты (Приложение 2): 
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Диаграмма 1 

«Считаю, что занятия…» (за каждый учебный год) 

 

 

Такие ответы, как «Считаю, что занятия не заинтересовали меня и 

моего ребёнка ничем», не были выбраны родителями (законными 

представителями). 

Диаграмма 2 

«Считаю, что занятия…» (за весь период) 

 

Большинство родителей (законных представителей) отметили 

полезность занятий для себя и ребёнка, доступность информации. 
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Диаграмма 3 

«Оцените по шкале от 1 до 10 насколько комфортно вы себя 

чувствовали на занятиях (средний балл)»  

(за каждый учебный год и за весь период) 

8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7

0

2,5

5

7,5

10

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

2014-2020 учебные годы

 

При анализе средних значений по группе испытуемых были получены 

высокие результаты, что свидетельствует об удовлетворённости 

участников атмосферой на занятиях. 

Диаграмма 4 

«Я думаю, что занятия…» (за каждый учебный год) 

0
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увидеть ещё 
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некоторые мои 

ошибки в 
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способы 

реагирования на 
некоторые 

ситуации, 
связанные с 

поведением 
ребёнка

...способствовали 

улучшению 
общения с 

ребёнком

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год
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Диаграмма 5 

«Я думаю, что занятия…» (за весь период) 
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Такие ответы, как «Я думаю, что занятия ни в чем мне не помогли», 

не были выбраны родителями (законными представителями). 

Выдержки из ответов на вопросы «Как Вы считаете, что лично Вам 

дали эти занятия?» и «Особенно полезным на занятиях, по моему мнению, 

было…» представлены в Приложении 2. Отрицательные ответы и отзывы 

родителями (законными представителями) не даны.  

Ответы на вопрос «Пригодятся ли полученные знания в дальнейшем 

воспитании ваших детей?» за весь период только утвердительные. 

Диаграмма 6 

Желание поработать по подобной программе  

(за каждый учебный год и за весь период) 

95,7 96 100 96,3 96,2 100 97,2

0

25

50

75

100
2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

2014-2020 учебные годы
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Анализ результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) подтверждает эффективность Программы. У родителей 

(законных представителей), прошедших курс занятий, отмечается 

положительный настрой, большинство удовлетворено работой в группе. 

Родители (законные представители) разумно оценивают свои 

возможности, адекватно воспринимают появляющиеся трудности в 

воспитании. Кроме того, результаты свидетельствуют, что усвоенные на 

занятиях знания, помогли им гармонизировать взаимоотношения со 

своими детьми, пересмотреть приёмы, способы и методы воспитания. 

100% участников отмечают, что полученные знания пригодятся в 

дальнейшем воспитании детей. 

Отметим, что и родители (законные представители), и сами ребята, 

подтверждают полезность и важность занятий, выражают желание 

продолжить работу по развитию навыков конструктивного 

взаимодействия.  

Эффективность Программы по критерию духовно-нравственного и 

эмоционально-ценностного развития ребёнка оценивалась по 

когнитивному и эмоциональному компонентам нравственного развития 

(Приложение 1). Получены следующие результаты (Приложение 2): 

Диаграмма 7 

Уровень сформированности нравственных понятий за весь период 

(когнитивный компонент) 
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Результаты отражают положительную динамику уровня 

сформированности основных духовно-нравственных понятий. 

Диаграмма 8 

Уровень сформированности нравственных ориентиров за весь период 

(эмоциональный компонент) 
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Мы видим положительную динамику развития уровня 

сформированности нравственных ориентиров. 

Для определения сформированности УУД использовался метод 

экспертной оценки уровня воспитанности (Приложение 1), включающий в 

себя оценку 6 личностных качеств учащихся классными руководителями 

(Приложение 2): 

Диаграмма 9 

Уровень воспитанности (сформированности личностных качеств)  

за весь период 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что применение в образовательной организации представленной 

Программы даёт положительный результат, что подтверждает расширение 

психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) и 

высокий уровень удовлетворённости занятиями, значительная динамика 

уровня духовно-нравственного и эмоционально-ценностного развития и 

сформированности УУД у детей. Разработанная и апробированная нами 

Программа является эффективной и результативной. 

Заключение 

Духовно-нравственное и эмоционально-ценностное воспитание 

формирует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.  

Представленная Программа посвящена проблеме повышения уровня 

сформированности духовно-нравственного и эмоционально-ценностного 

развития младших школьников (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), оказания им и их родителям (законным представителям) 

психолого-педагогической поддержки и создания условий, 

благоприятствующих развитию личности, способной к успешной 

социализации в обществе. В младшем школьном возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

духовно-нравственного воспитания детей, но при условии взаимодействия 

семьи и школы. Отметим, что в особой поддержке сегодня нуждаются дети 

с ОВЗ, дети-инвалиды, нравственный мир которых более сложен и 

изменчив, так как именно они находятся в наиболее сложных социальных 

условиях и нуждаются в воспитании таких личностных качеств, которые 

помогли бы им сформировать устойчивую позицию, занять равноправное 
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место в обществе и жить яркой полноценной духовной жизнью. В 

поддержке нуждаются и их родители (законные представители). 

В настоящее время ответственность педагогов, родителей (законных 

представителей) – постоянно направлять и корректировать траекторию 

духовно-нравственного и эмоционально-ценностного развития детей, 

помогать обрести уверенность в себе, в своих силах, показывать 

возможности достижения желаемого. Развитие и воспитание личности 

сегодня осуществляется при сотрудничестве семьи и школы. Включение 

ребёнка и родителя (законного представителя) в совместную игровую 

деятельность – очень эффективный способ коррекции. Совместная игровая 

деятельность помогает осознать воспитывающим взрослым их ошибки в 

воспитании, свои личностные особенности, которые мешают развитию их 

ребенка.  

В процессе занятий родители (законные представители) учатся 

эмпатийно, безоценочно принимать своего ребенка, создавая атмосферу 

доверительности, в которой ребенок чувствует себя безопасно. 

Организованная группа – лишь необходимая социальная площадка, 

эффективный ресурс для духовно-нравственного и эмоционально-

ценностного развития. В группе отрабатываются навыки и формируется 

культура общения, расширяется ролевой репертуар и репертуар поведения 

детей и воспитывающих взрослых, рационализируются и преодолеваются 

страхи, развивается позитивное взаимодействие. Занятия – лишь 

прелюдия, первые шаги на пути преодоления отклоняющегося поведения. 

Важно, что все приобретенные родителями (законными 

представителями) и детьми навыки, умения, естественным образом 

переносятся за пределы группы, в реальную жизнь. 

Некоторые выводы в заключении: 

✓ коррекционно-развивающая работа с ребёнком и его родителями 

(законными представителями) и повышение уровня 

сформированности духовно-нравственного и эмоционально-



47 

 

ценностного развития младших школьников, а также создание 

условий, благоприятствующих развитию личности, способной к 

успешной социализации в обществе – это один из сложнейших 

видов деятельности специалистов и педагогов в образовательных 

организациях; 

✓ залог успеха данной работы заключается в систематической и 

целенаправленной деятельности по психолого-педагогической 

коррекции и развитию обучающихся с учётом планируемых 

результатов реализации Программы; 

✓ результаты реализации Программы подтверждают динамику 

уровня духовно-нравственного и эмоционально-ценностного 

развития, сформированности УУД обучающихся, расширение 

психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей) и высокий уровень удовлетворённости 

занятиями, что подтверждает эффективность её применения и 

практическую значимость работы. 

Практика показывает, что согласованная (педагог-психолог, педагог, 

родитель, ребёнок), целенаправленная и систематическая коррекционно-

развивающая работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) даёт положительные результаты. Программа 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 6-8 лет решает 

комплекс задач по духовно-нравственному и эмоционально-ценностному 

развитию младших школьников, а также способствуетсозданию условий, 

благоприятствующих развитию личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 

Опыт реализации, разработанной нами Программы, был представлен 

на открытых мероприятиях различного уровня: 

− Краевой дистанционный мастер-класс «Формы и методы работы 

педагога-психолога с родителями обучающихся» - март 2015г. 
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− Практическое занятие для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации «Управление качеством воспитательного процесса 

в образовательной организации» по теме «Работа в объединении 

«Мама, папа и я» - 07.10.2015г. 

− Всероссийский фестиваль тематических разработок «Классный 

час» по теме «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество» - 2015г. 

− Практическое занятие для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации по проблеме «Современные технологии в практике 

психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательных отношений» по теме «Возможности арт-терапии 

в работе школьного психолога» - 15.02.2016г. 

− Краевой семинар «Профилактика семейного неблагополучия» - 

2016г. 

− Выступление на научно-практической конференции XV 

Бушелевские чтения по теме «Возможности арт-терапии в работе 

школьного психолога» - 25.03.2016г. 

− Мастер-класс для педагогов-психологов по теме «Возможности 

арт-терапии в работе школьного психолога» - 19.10.2016г. 

− Практическое занятие для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации «Содержание психолого-педагогической работы в 

современных условиях» по теме «Единство диагностической и 

коррекционно-развивающей работы» - 29.11.2016г. 

− Тренинг для педагогов-психологов по теме «Формирование 

толерантного отношения участников образовательного процесса к 

детям с ОВЗ» - 22.03.2017г. 

− Выступление на научно-практической с международным 

участием конференции XVI Бушелевские чтения по теме 
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«Формирование толерантного отношения участников 

образовательного процесса к детям с ОВЗ» - 29.03.2017г. 

− Семинар для педагогов-психологов по теме «Формирование 

эмоционального интеллекта у детей и подростков» - 23.05.2018г. 

− Практическое занятие для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации «Современные технологии в практике психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательных 

отношений» по теме: «Современные образовательные технологии 

как способ формирования универсальных учебных действий» - 

06.03.2019г. 

− Семинар для педагогов-психологов по теме «Способы 

эффективного взаимодействия психолога и педагога с разными 

категориями родителей» - 25.10.2019г. 

Программа получила положительные отзывы на муниципальном и 

краевом уровнях:  

Муниципальный уровень 

1. Благодарность за высокий уровень проведения мастер-класса для 

педагогов-психологов по теме «Возможности арт-терапии в работе 

школьного психолога» - 20.10.2016г. 

2. Благодарность за высокий уровень и творческий подход в 

проведении тренинга для педагогов-психологов по теме 

«Формирование толерантного отношения участников 

образовательного процесса к детям с ОВЗ» - 24.03.2017г. 

3. Благодарность за активную деятельность в области образования, 

просвещения, культуры, искусства, а также содействие духовному 

развитию личности – март 2017г. 

4. Благодарность за проведение семинара в рамках ГМО для 

педагогов-психологов ОУ по теме: «Формирование эмоционального 

интеллекта у детей и подростков» - 23.05.2018г. 
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5. Благодарность за подготовку и проведение на высоком творческом 

уровне семинара для педагогов-психологов ОУ ПКГО по теме: 

«Способы эффективного взаимодействия психолога и педагога с 

разными категориями родителей» - 25.10.2019г. 

Краевой уровень 

1. Благодарственное письмо за сотрудничество в области школьного 

образования, компетентность и готовность делиться опытом со 

слушателями краевых курсов повышения квалификации по проблеме 

«Современные технологии в практике психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательных отношений» - 

15.02.2016г. 

2. Благодарственное письмо за участие в краевом семинаре 

«Профилактика семейного неблагополучия» - 2016г. 

3. Благодарность за активное участие и помощь в организации и 

проведении научно-практической конференции XV Бушелевские 

чтения – 25.03.2016г. 

4. Благодарность за активное участие и распространение 

педагогического опыта в Камчатском крае (научно-практическая 

конференция XVI Бушелевские чтения) – 29.03.2017г. 

В настоящее время работа по Программе ведётся в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Юность», элементы Программы используются в 

рамках коррекционно-развивающей работы педагогом-психологом МАОУ 

«Средняя школа № 24». 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Библиографический список 

1. Айрумян Г.С., Кучеренко Е.А., Плотникова В.А. Духовно-

нравственное воспитание младших школьников в процессе 

организации внеурочной деятельности. // Педагогика: традиции и 

инновации: материалы VII Международной научной конференции. – 

Челябинск: 2016. 

2. Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры 

и практики: сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции / гл. ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 

2017. – 512 с.  

3. Архангельский Н.В. Нравственное воспитание. Сочинения в 4-х 

томах / Н.В. Архангельский – М.: 2011. - 534 с.  

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. 

– М.: Издательство АСТ, 2017. – 304с.: ил. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. У нас разные характеры… Как быть? / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М.: 2012. - 256 с.  

6. Данилюк А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

младших школьников. / А.Я. Данилюк. Ч. 1. – М.: 2011. 

7. Захаров А.И. Игра как способ преодоления неврозов у детей. / 

А.И. Захаров - СПб.: 2006. - 416 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии. / Т. Зинкевич-

Евстигнеева – М.: 2000. – 263 с. 

9. Калинина Л.В. Ориентация младших школьников на нравственные 

ценности//Начальная школа. - №1.- 2011. 

10.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

и гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – 

М.: 2009 (Стандарты второго поколения). 

11.  Кротов В. Сказка как инструмент виртуального моделирования // 

Школьный психолог. – 2007. - № 8. - с. 24–28. 



52 

 

12.  Лопатина А.А. Семейные заповеди. / А.А. Лопатина, М.В. 

Скребцова. – М.: 2011. - 320 с. 

13.  Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. - СПб.: 2000. - 190 с. 

14.  Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М.: 2000. - 192 с. 

15.  Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры / И.Я. Медведева, 

Т.Л. Шишова – М.: 2002. – 240 с. 

16.  Медведева И.Я. Разноцветные «белые вороны» / И.Я. Медведева, 

Т.Л. Шишова. – Клин: 2007. - 413 с. 

17.  Медведева И.Я. Родители и дети. Конфликт или союз / 

И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – Рязань: 2012. - 335 с. 

18.  Медведева И.Я. Дети, куклы и мы / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – 

Рязань: 2014. – 352 с. 

19. Мекшинева А.В., Игина К.А., Чуприкова А.С. Возрастные 

особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников / 

А.В. Мекшинева, К.А. Игина, А.С. Чуприкова // Будущее науки. 

2019. – с. 207-209. 

20. Морова Н.С., Заболотских О.П. Роль семьи в социальном воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья / Н.С. Морова, 

О.П. Заболотских// Социальная педагогика в России. – № 3. - 2012. 

21. Морозова А.В. Особенности эмоционально-волевой сферы личности 

младших школьников / А. В. Морозова // Студенческая наука и XXI 

век. 2018. – с. 312-314. 

22.  Парамонова И. Мамы разные нужны //Календарь для родителей. – 

М.: 1985. – с. 88. 

23.  Пивоварова Н.Л. Развитие эмоционально-волевой сферы младшего 

школьника / Н.Л. Пивоварова // Педагогическое мастерство и 



53 

 

современные педагогические технологии: сборник материалов IV 

Международной научно-практической конференции. 2018. – с. 69-71. 

24. Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, 

диагностические методы, коррекционная работа / авт.-сост. 

М.Ю. Михайлина. – Волгоград: 2009. - 116 с. 

25. Психогимнастические упражнения для школьников: разминки, 

энергизаторы, активизаторы / авт.-сост. М.А. Павлова. – Волгоград: 

2009. - 87 с. 

26. Синюшкина Т.А., Полетаева Т.В. Коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая программа «Играем в кукольный театр», 

лауреат III Всероссийского конкурса психолого-педагогических 

программ «Новые технологии для «Новой школы». 

27.  Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. «Куклы и дети: (кукольный театр 

и театрализованные игры для детей)» – М.: Обруч, 2012 г. – 240. 

28.  Талипова О.А., Куликова И.Ю. Психолого-педагогическое 

сопровождение младших школьников с нарушениями эмоционально-

волевой сферы / О. А. Талипова, И. Ю. Куликова // Инновационные 

методы профилактики и коррекции нарушений развития у детей и 

подростков: Межпрофессиональное взаимодействие: сборник 

материалов I Международной междисциплинарной научной 

конференции. 2019. – с. 380-383. 

29. Татаринцева А.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям / 

А.Ю. Татаринцева, М.Ю. Григорчук. - СПб.: 2007. - 218 с.;  

30.  Тихонова Э. В., Барчева А. А. Вклад отечественных ученых в 

развитие проблемы духовно-нравственного воспитания личности 

ребенка//Молодой ученый. - 2017. - №13. - с. 607-609. 

31.  Тихонова Э.В. О природе нравственного долга и сущности морали 

(к 160-летию со дня рождения философа А.И. Введенского) // 

Воспитание школьников. - 2016. - № 7. - с.71-78. 



54 

 

32.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: 2010. (Стандарты второго поколения).  

33.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598). 

34. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? / М.: 2006. – 541 с. 

35. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие / М.: 2011. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70862366/


 

 

55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета  

Мои впечатления о занятиях по программе  

«Драматическая психоэлевация. Играем в кукольный театр» 

Уважаемые родители! 

Просим вас ответить на вопросы анкеты. Ваше искреннее мнение и 

пожелания помогут сделать занятия интереснее и полезнее. 

Можно выбрать несколько вариантов и добавить свойответ. 
1. Считаю, что занятия: 

− были интересными и полезными для моего ребёнка; 

− были интересными и полезными для меня; 

− информация на занятиях и беседах излагалась доступно и понятно; 

− не заинтересовали моего ребёнка ничем; 

− не заинтересовали меня ничем; 

− _____________________________________________________________________ 

2. Оцените по шкале от 1 до 10 насколько комфортно вы себя чувствовали на занятиях: 

На занятиях мне было комфортно 
Полностью 

не согласен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Абсолютно 

согласен 

 

3. Я думаю, что занятия: 

− расширили мои знания об особенностях младшего школьного возраста 

(осмысление собственных переживаний, осознание этических норм и правил 

поведения, изменение самооценки, осознание своего места в общественных 

отношениях, расширение круга общения, стремление заниматься полезной 

деятельностью, формирование произвольности поведения); 

− помогли мне лучше узнать и понять моего ребёнка; 

− помогли мне увидеть ещё некоторые положительные стороны моего ребёнка;  

− помогли мне осознать некоторые мои ошибки в отношении к ребёнку; 

− помогли мне находить оптимальные способы реагирования на некоторые 

ситуации, связанные с поведением ребёнка; 

− способствовали улучшению общения с ребёнком; 

− ни в чем мне не помогли; 

− _____________________________________________________________________ 

 

4. Как Вы считаете, что лично Вам дали эти занятия? 

___________________________________________________________________________ 

5. Особенно полезным на занятиях, по моему мнению, было…  

___________________________________________________________________________ 

6. Мне кажется, что не очень удачным было… 

___________________________________________________________________________ 

7. Мне хочется пожелать… 

___________________________________________________________________________ 

8. Пригодятся ли полученные знания в дальнейшем воспитании ваших детей?Да Нет 

 

9. Хотели бы Вы сами ещё поработать в подобной программе вместе с ребёнком?ДаНет 

 

«____»_____________20____год 

Спасибо за участие в опросе 
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Анкета «Нравственные понятия» 

С ребёнком проводится беседа с фиксацией результатов. 

Как ты понимаешь следующие слова? 

1. Мудрость__________________________________________________ 

2. Добро_____________________________________________________ 

3. Зло_______________________________________________________ 

4. Совесть___________________________________________________ 

5. Душа_____________________________________________________ 

6. Любовь___________________________________________________ 

7. Гордыня___________________________________________________ 

8. Счастье___________________________________________________ 

9. Свобода___________________________________________________ 

10. Дружба___________________________________________________ 

11. Милосердие_______________________________________________ 

12. Долг_____________________________________________________ 

13. Вина_____________________________________________________ 

Интерпретация полученных данных производится педагогом-

психологом, ответы детей оцениваются и классифицируются по 

следующим уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет 

речь; 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, 

запутанные; 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на 

доступном для возраста анкетируемого уровне) понимание 

значения предложенного слова. 
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Методика Н.Е. Богуславской  

«Незаконченные предложения, или Мое отношение к людям» 

Детям предлагается закончить предложения несколькими словами 

(специалист фиксирует результаты): 

Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я… 

Если кто-то надо мной смеется, то я… 

Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

Когда меня постоянно перебивают, то я… 

Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Когда в моем присутствии обижают человека, то… 

Обработка результатов по 3-х бальной системе: 

0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров, 

неправильно объясняет поступки. Отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к 

нравственным нормам устойчивое. 
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Методика Н.П. Капустина  

«Уровень воспитанности учащихся» 

(1-4 классы) 

Схема предназначена для использования классными руководителями 

и включает для оценки 6 качеств личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6. 

Средний бал и является условным определением уровня воспитанности.   

Нормы оценок: 

5-4.5 – высокий уровень 

4.4-4 – хороший уровень 

3.9-2.9 – средний уровень 

2.8-2 – низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы 

на непонятные вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое 

стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы 

чередуются. Домашнее задание не всегда выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы 

на непонятные вопросы. Часто приходит с невыполненным домашним 

заданием. 
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2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на 

непонятные вопросы. Редко выполняет домашнее задание. К оценкам 

проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам 

обращается за помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. 

Иногда обращается за помощью. Чаще ответственно относится к 

дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не 

внимателен. На призыв о помощи откликается с трудом, сам за помощью 

обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет безответственное 

отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих 

дел отстраняется. Дежурства по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе 

только под присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, 

интересуется природой, любит животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. 

Участвует в походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В 

походы ходит редко. Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. 

Проявляет варварское отношение к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе 
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5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с 

людьми добр. Активно участвует в делах класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми 

избирателен. Активность в делах класса и школы выражена в малой 

степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми 

не постоянен, переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и 

школы участвует по настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом 

устанавливает контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и 

школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не 

меняет своего поведения, когда делают замечания. В общественных делах 

отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг 

себя. В отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить 

небрежность вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя 

не замечает. В отношениях с людьми старается быть не заметным, но 

держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и 

порядок вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к 

установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы 

грязные, небрежные, вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет 

негативизм по отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 
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5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой. Нет вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил 

ухода за собой (умыт, причесан). Нет вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает 

не умыт, не причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не 

умытый и не причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем 

рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения 

санитарно-гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка 

грызть ногти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты реализации Программы 

по критериям психолого-педагогической грамотности и удовлетворённости 

родителей 

Таблица 1 

Результаты анкеты «Мои впечатления» 

 

2014-

2015  

учебны

й год 

2015-

2016  

учебны

й год 

2016-

2017  

учебны

й год 

2017-

2018  

учебны

й год 

2018-

2019  

учебны

й год 

2019-

2020 

учебны

й год 

2014-

2020 

учебны

е годы 

Количество 

опрошенных 
23 25 25 27 26 18 144 

1. Считаю, что занятия… 

- были 

интересными и 

полезными для 

моего ребёнка  

23 24 25 26 26 18 142 

100% 96% 100% 96,3% 100% 100% 98,6% 

- были 

интересными и 

полезными для 

меня 

23 24 25 26 25 17 140 

100% 96% 100% 96,3% 96,2% 94,4% 97,2% 

- информация 

на занятиях и 

беседах 

излагалась 

доступно и 

понятно 

23 25 25 27 26 18 144 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

- не 

заинтересовал

и моего 

ребёнка ничем 

0 0 0 0 0 0 0 

- не 

заинтересовал

и меня ничем 

0 0 0 0 0 0 0 

- другое 0 0 0 0 0 0 0 

2. Оцените по 

шкале от 1 до 

10 насколько 

комфортно 

вы себя 

чувствовали 

на занятиях 

(средний 

балл) 

8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7 

3. Я думаю, что занятия… 
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- расширили 

мои знания об 

особенностях 

младшего 

школьного 

возраста 

(осмысление 

собственных 

переживаний, 

осознание 

этических 

норм и правил 

поведения, 

изменение 

самооценки, 

осознание 

своего места в 

общественных 

отношениях, 

расширение 

круга общения, 

стремление 

заниматься 

полезной 

деятельностью

, 

формирование 

произвольност

и поведения) 

21 24 25 24 26 16 136 

91,3% 96% 100% 88,9% 100% 88,9% 94,4% 

- помогли мне 

лучше узнать и 

понять моего 

ребёнка 

22 23 24 25 24 18 136 

95,7% 92% 96% 92,6% 92,3% 100% 94,4% 

- помогли мне 

увидеть ещё 

некоторые 

положительны

е стороны 

моего ребёнка 

22 24 25 25 25 18 139 

95,7% 96% 100% 92,6% 96,2% 100% 96,5% 

- помогли мне 

осознать 

некоторые мои 

ошибки в 

отношении к 

ребёнку 

18 21 22 23 22 17 123 

78,3% 84% 88% 85,2% 84,6% 94,4% 85,4% 

- помогли мне 

находить 

оптимальные 

способы 

реагирования 

на некоторые 

ситуации, 

18 20 19 23 21 16 117 

78,3% 80% 76% 85,2% 80,8% 88,9% 81,3% 
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связанные с 

поведением 

ребёнка 

- 

способствовал

и улучшению 

общения с 

ребёнком 

19 22 20 24 24 17 126 

82,6% 88% 80% 88,9% 92,3% 94,4% 87,5% 

- ни в чем мне 

не помогли 
0 0 0 0 0 0 0 

- другое 0 0 0 0 0 0 0 

4. Как Вы 

считаете, что 

лично Вам 

дали эти 

занятия? 

Много позитива, интересных знаний и понимания в отношении моего 

ребёнка; на занятиях я поняла, что всё делаю за свою дочь, теперь 

отслеживаю это и даю ей возможность делать что-то самой; научили 

терпению, дочь стала более внимательна к окружающим; 

положительные эмоции; много интересного; дали понять, что 

проблема не в ребёнке, а во мне;общение с ребёнком, решение 

некоторых задач вместе; сын стал более общительным, перестал 

стесняться; я стала более сдержанной и стала меньше давить на 

ребёнка в плане опеки; научилась думать над своими поступками; 

занятия нас сблизили, сплотили; дали повод задуматься над 

некоторыми вопросами; укрепили нашу дружбу с дочерью; 

напомнили о том, что дети – это бесценный дар; повысили 

компетентность как родителя; дали возможность побыть с ребёнком и 

почувствовать себя ребёнком; желание исправиться как родителю, 

стать лучше, быть примером, узнала причины плохого поведения 

сына; поняла, что моя проблема не уникальна.  

5. Особенно 

полезным на 

занятиях, по 

моему 

мнению, 

было… 

Разбор отрицательных черт детей в игровой форме (на собачках); всё; 

практические задания; чувство коллективизма у детей развивается; 

увидела, как ребёнок общается в коллективе; посмотрел на поступки 

ребёнка с другой стороны; обсуждение понятий стыд, обида, вина и 

советы по выходу из этих состояний; кружок с собачками, где ребёнок 

мог поставить себя на место другого и сделать выбор; театр на столе; 

возможность ребёнку увидеть, что мама тоже может лениться, 

обижаться и стесняться; работа в паре вместе с ребёнком; создание 

ситуации успеха для дочки; необычные развивающие задания – 

рисунки на стекле, цветная манка; поддержка и внимание наших 

психологов; работа всей группой, услышать мнение других 

родителей; взаимодействие детей. 

6. Мне 

кажется, что 

не очень 

удачным 

было… 

Нет комментариев 

7. Мне 

хочется 

пожелать… 

Чтобы продолжали заниматься с детьми; чтобы занятия всегда были 

такими интересными, познавательными и очень интригующие; удачи, 

продолжения занятий; больше таких занятий; чтобы такие занятия 

проходили чаще; чтобы дальше продолжались такие занятия, они 

действительно приносят положительные результаты; процветания. 

8. Пригодятся ли полученные знания в дальнейшем воспитании ваших детей? 

Да  23 25 25 27 26 18 144 
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Нет  0 0 0 0 0 0 0 

9. Хотели бы Вы сами ещё поработать по подобной программе? 

Да 
22 24 25 26 25 18 140 

95,7% 96% 100% 96,3% 96,2% 100% 97,2% 

Нет 
1 1 0 1 1 0 4 

4,3% 4% 0% 3,7% 3,8% 0% 2,8% 

 

Результаты реализации Программы 

по критерию духовно-нравственного и эмоционально-ценностного развития 

ребёнка (когнитивный компонент) 

Таблица 2 

Уровень сформированности нравственных понятий по годам 

Нравственные 

понятия/время 

проведения 

Уровень сформированности нравственных понятий 

Понятие не 

сформировано, 

ребенок не понимает, 

о чем идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Чёткие 

представления о 

понятии, 

достаточно 

глубокое (на 

доступном для 

возраста 

анкетируемого 

уровне) понимание 

значения 

предложенного 

слова 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

М
у
д

р
о
ст

ь
 

  

2014-2015 

учебный год 

(21 участник) 

5 2 11 7 5 12 

23,8 9,5 52,4 33,3 23,8 57,1 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

7 1 12 6 3 15 

31,8 4,5 54,5 27,3 13,6 68,2 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

6 1 12 7 4 14 

27,3 4,5 54,5 31,8 18,2 63,6 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

8 2 15 6 1 16 

33,3 8,3 62,5 25,0 4,2 66,7 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

7 2 14 8 5 16 

26,9 7,7 53,8 30,8 19,2 61,5 

2019-2020 5 2 7 5 4 9 
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учебный год  

(16 участников)  
31,3 12,5 43,8 31,3 25,0 56,3 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

38 10 71 39 22 82 

29,0 7,6 54,2 29,8 16,8 62,6 

Д
о
б

р
о
 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

1 0 5 1 15 20 

4,8 0,0 23,8 4,8 71,4 95,2 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 6 2 14 20 

9,1 0,0 27,3 9,1 63,6 90,9 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 5 3 15 19 

9,1 0,0 22,7 13,6 68,2 86,4 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

2 0 7 2 15 22 

8,3 0,0 29,2 8,3 62,5 91,7 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

3 0 7 3 16 23 

11,5 0,0 26,9 11,5 61,5 88,5 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

2 0 6 3 8 13 

12,5 0,0 37,5 18,8 50,0 81,3 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

12 0 36 14 83 117 

9,2 0,0 27,5 10,7 63,4 89,3 

З
л
о
 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

1 0 6 1 14 20 

4,8 0,0 28,6 4,8 66,7 95,2 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 6 2 14 20 

9,1 0,0 27,3 9,1 63,6 90,9 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 5 2 15 20 

9,1 0,0 22,7 9,1 68,2 90,9 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

2 0 6 1 16 23 

8,3 0,0 25,0 4,2 66,7 95,8 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

2 0 7 2 17 24 

7,7 0,0 26,9 7,7 65,4 92,3 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

2 0 6 2 8 14 

12,5 0 37,5 12,5 50 87,5 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

11 0 36 10 84 121 

8,4 0,0 27,5 7,6 64,1 92,4 

С
о
в
ес

ть
 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник)  

6 3 10 6 5 12 

28,6 14,3 47,6 28,6 23,8 57,1 
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2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

8 2 12 5 2 15 

36,4 9,1 54,5 22,7 9,1 68,2 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника)  

6 2 13 8 3 12 

27,3 9,1 59,1 36,4 13,6 54,5 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

7 2 15 9 2 13 

29,2 8,3 62,5 37,5 8,3 54,2 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

6 2 15 10 5 14 

23,1 7,7 57,7 38,5 19,2 53,8 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

6 2 8 6 2 8 

37,5 12,5 50 37,5 12,5 50 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник)  

39 13 73 44 19 74 

29,8 9,9 55,7 33,6 14,5 56,5 

Д
у
ш

а 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

7 3 10 6 4 12 

33,3 14,3 47,6 28,6 19,0 57,1 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

7 2 12 6 3 14 

31,8 9,1 54,5 27,3 13,6 63,6 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

7 2 13 9 2 11 

31,8 9,1 59,1 40,9 9,1 50,0 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника)  

6 2 15 9 3 13 

25,0 8,3 62,5 37,5 12,5 54,2 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников)  

7 2 14 10 5 14 

26,9 7,7 53,8 38,5 19,2 53,8 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

6 2 10 6 0 8 

37,5 12,5 62,5 37,5 0 50 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

40 13 74 46 17 72 

30,5 9,9 56,5 35,1 13,0 55,0 

Л
ю

б
о
в
ь 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

2 0 4 2 15 19 

9,5 0,0 19,0 9,5 71,4 90,5 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 5 3 15 19 

9,1 0,0 22,7 13,6 68,2 86,4 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

1 0 6 3 15 19 

4,5 0,0 27,3 13,6 68,2 86,4 

2017-2018 1 0 7 2 16 22 
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учебный год  

(24 участника) 
4,2 0,0 29,2 8,3 66,7 91,7 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

3 0 8 3 15 23 

11,5 0,0 30,8 11,5 57,7 88,5 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

2 0 5 2 9 14 

12,5 0,0 31,3 12,5 56,3 87,5 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник)  

11 0 35 15 85 116 

8,4 0,0 26,7 11,5 64,9 88,5 

Г
о
р
д

ы
н

я 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

13 5 8 4 0 12 

61,9 23,8 38,1 19,0 0,0 57,1 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

15 3 6 8 1 11 

68,2 13,6 27,3 36,4 4,5 50,0 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

14 2 7 8 1 12 

63,6 9,1 31,8 36,4 4,5 54,5 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

14 3 8 9 2 12 

58,3 12,5 33,3 37,5 8,3 50,0 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

16 4 8 8 2 14 

61,5 15,4 30,8 30,8 7,7 53,8 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

9 2 6 7 1 7 

56,3 12,5 37,5 43,8 6,3 43,8 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник)  

81 19 43 44 7 68 

61,8 14,5 32,8 33,6 5,3 51,9 

С
ч
ас

ть
е 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

4 1 12 6 5 14 

19,0 4,8 57,1 28,6 23,8 66,7 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

6 1 13 5 3 16 

27,3 4,5 59,1 22,7 13,6 72,7 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

5 1 12 6 5 15 

22,7 4,5 54,5 27,3 22,7 68,2 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

7 2 14 7 3 15 

29,2 8,3 58,3 29,2 12,5 62,5 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

6 2 15 9 5 15 

23,1 7,7 57,7 34,6 19,2 57,7 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

7 2 8 6 1 8 

43,8 12,5 50,0 37,5 6,3 50,0 
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2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

35 9 74 39 22 83 

26,7 6,9 56,5 29,8 16,8 63,4 

С
в
о
б

о
д

а 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник)  

4 1 6 2 11 18 

19,0 4,8 28,6 9,5 52,4 85,7 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

3 0 6 2 13 20 

13,6 0,0 27,3 9,1 59,1 90,9 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

3 0 7 3 12 19 

13,6 0,0 31,8 13,6 54,5 86,4 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

2 0 8 2 14 22 

8,3 0,0 33,3 8,3 58,3 91,7 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

3 0 8 4 15 22 

11,5 0,0 30,8 15,4 57,7 84,6 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

2 0 6 2 8 14 

12,5 0 37,5 12,5 50 87,5 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

17 1 41 15 73 115 

13,0 0,8 31,3 11,5 55,7 87,8 

Д
р
у
ж

б
а 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

2 0 5 3 14 18 

9,5 0,0 23,8 14,3 66,7 85,7 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

2 0 6 3 14 19 

9,1 0,0 27,3 13,6 63,6 86,4 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

3 0 7 3 12 19 

13,6 0,0 31,8 13,6 54,5 86,4 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

3 0 7 2 14 22 

12,5 0,0 29,2 8,3 58,3 91,7 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

3 0 9 3 14 23 

11,5 0,0 34,6 11,5 53,8 88,5 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

2 0 7 3 7 13 

12,5 0,0 43,8 18,8 43,8 81,3 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

15 0 41 17 75 114 

11,5 0,0 31,3 13,0 57,3 87,0 

М
и

л
о
се

р
д

и
е 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

11 4 9 4 1 13 

52,4 19,0 42,9 19,0 4,8 61,9 

2015-2016 13 3 9 5 0 14 
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учебный год  

(22 участника)  
59,1 13,6 40,9 22,7 0,0 63,6 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

12 2 8 5 2 15 

54,5 9,1 36,4 22,7 9,1 68,2 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

13 1 10 6 1 17 

54,2 4,2 41,7 25,0 4,2 70,8 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

15 1 11 8 0 17 

57,7 3,8 42,3 30,8 0,0 65,4 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

7 1 8 3 1 12 

43,8 6,3 50,0 18,8 6,3 75,0 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник)  

71 12 55 31 5 88 

54,2 9,2 42,0 23,7 3,8 67,2 

Д
о
л
г 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

4 1 9 5 8 15 

19,0 4,8 42,9 23,8 38,1 71,4 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

4 0 7 3 11 19 

18,2 0,0 31,8 13,6 50,0 86,4 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

4 0 8 3 10 19 

18,2 0,0 36,4 13,6 45,5 86,4 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

3 0 12 4 9 20 

12,5 0,0 50,0 16,7 37,5 83,3 

2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

3 0 16 6 7 20 

11,5 0,0 61,5 23,1 26,9 76,9 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

3 0 12 5 1 11 

18,8 0,0 75,0 31,3 6,3 68,8 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

21 1 64 26 46 104 

16,0 0,8 48,9 19,8 35,1 79,4 

В
и

н
а 

  

2014-2015 

учебный год  

(21 участник) 

6 2 12 6 3 13 

28,6 9,5 57,1 28,6 14,3 61,9 

2015-2016 

учебный год  

(22 участника) 

6 1 13 6 3 15 

27,3 4,5 59,1 27,3 13,6 68,2 

2016-2017 

учебный год  

(22 участника) 

6 0 13 7 3 15 

27,3 0,0 59,1 31,8 13,6 68,2 

2017-2018 

учебный год  

(24 участника) 

6 1 16 8 2 15 

25,0 4,2 66,7 33,3 8,3 62,5 
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2018-2019 

учебный год  

(26 участников) 

9 1 16 7 1 18 

34,6 3,8 61,5 26,9 3,8 69,2 

2019-2020 

учебный год  

(16 участников)  

7 0 8 6 1 10 

43,8 0,0 50,0 37,5 6,3 62,5 

2014-2020 

учебные годы 

(131 участник) 

40 5 78 40 13 86 

30,5 3,8 59,5 30,5 9,9 65,6 

 

Таблица 3 

Уровень сформированности нравственных понятий за весь период  

№ 

Нравственные 

понятия/время 

проведения 

Уровень сформированности всех нравственных понятий 

Понятие не 

сформировано, 

ребенок не 

понимает, о чем 

идет речь 

Смутные 

представления о 

понятии, 

противоречивые, 

запутанные 

Чёткие 

представления о 

понятии, 

достаточно 

глубокое (на 

доступном для 

возраста 

анкетируемого 

уровне) понимание 

значения 

предложенного 

слова 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

1 Мудрость  38 10 71 39 22 82 

2 Добро  12 0 36 14 83 117 

3 Зло 11 0 36 10 84 121 

4 Совесть 39 13 73 44 19 74 

5 Душа 40 13 74 46 17 72 

6 Любовь 11 0 35 15 85 116 

7 Гордыня 81 19 43 44 7 68 

8 Счастье 35 9 74 39 22 83 

9 Свобода 17 1 41 15 73 115 

10 Дружба 15 0 41 17 75 114 

11 Милосердие 71 12 55 31 5 88 

12 Долг 21 1 64 26 46 104 

13 Вина 40 5 78 40 13 86 

 Количество  431 83 721 380 551 1240 

 Проценты  25,3 4,9 42,3 22,3 32,4 72,8 
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Результаты реализации Программы 

по критерию духовно-нравственного и эмоционально-ценностного развития 

ребёнка (эмоциональный компонент) 

Таблица 4  

Уровень сформированности нравственных ориентиров за весь период 

  
Время 

проведения 
  

Уровень сформированности нравственных ориентиров 

Ребёнок не имеет 

чётких нравственных 

ориентиров, 

неправильно 

объясняет поступки. 

Отношение к 

нравственным нормам 

неустойчивое, 

эмоциональные 

реакции неадекватны 

или отсутствуют 

Нравственные 

ориентиры 

существуют, но 

соответствовать им 

ребёнок не стремится. 

Адекватно оценивает 

поступки, однако, 

отношение к 

нравственным нормам 

неустойчивое, 

пассивное. 

Эмоциональные 

реакции неадекватны 

Нравственные 

ориентиры 

существуют, оценки 

поступков и 

эмоциональные 

реакции адекватны, 

но отношение к 

нравственным нормам 

ещё недостаточно 

устойчивое  

Ребёнок обосновывает 

свой выбор 

нравственными 

установками, 

эмоциональные 

реакции адекватны, 

отношение к 

нравственным нормам 

устойчивое 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 участник) 

10 3 7 6 3 8 1 4 

47,6 14,3 33,3 28,6 14,3 38,1 4,8 19,0 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

9 3 9 5 3 7 1 7 

40,9 13,6 40,9 22,7 13,6 31,8 4,5 31,8 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

10 3 8 6 2 4 2 9 

45,5 13,6 36,4 27,3 9,1 18,2 9,1 40,9 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

9 2 10 5 4 8 1 9 

37,5 8,3 41,7 20,8 16,7 33,3 4,2 37,5 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

10 3 9 6 6 7 1 10 

38,5 11,5 34,6 23,1 23,1 26,9 3,8 38,5 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

7 2 5 3 2 6 2 5 

43,8 12,5 31,3 18,8 12,5 37,5 12,5 31,3 

2014-2020 

учебные 
55 16 48 31 20 40 8 44 
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годы 

(131 

участник) 
42,0 12,2 36,6 23,7 15,3 30,5 6,1 33,6 

 

Результаты реализации Программы 

по критерию сформированности универсальных учебных действий 

Таблица 5 

Уровень сформированности личностных качеств по годам 

  

  

Время 

проведения 

  

Уровень сформированности личностных качеств 

Низкий Средний Хороший Высокий 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

3 0 2 1 3 4 13 16 

14,3 0,0 9,5 4,8 14,3 19,0 61,9 76,2 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

4 0 2 2 5 4 11 16 

18,2 0,0 9,1 9,1 22,7 18,2 50,0 72,7 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

3 0 3 1 6 4 10 17 

13,6 0,0 13,6 4,5 27,3 18,2 45,5 77,3 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

3 0 4 1 7 4 10 19 

12,5 0,0 16,7 4,2 29,2 16,7 41,7 79,2 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

4 1 2 1 9 3 11 21 

15,4 3,8 7,7 3,8 34,6 11,5 42,3 80,8 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

2 0 3 0 2 3 9 13 

12,5 0,0 18,8 0,0 12,5 18,8 56,3 81,3 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

19 1 16 6 32 22 64 102 

14,5 0,8 12,2 4,6 24,4 16,8 48,9 77,9 

  

  

  

Низкий Средний Хороший Высокий 

ТРУДОЛЮБИЕ 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

2 0 3 1 7 6 9 14 

9,5 0,0 14,3 4,8 33,3 28,6 42,9 66,7 

2015-2016 5 1 4 2 5 4 7 16 
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учебный год  

(22 

участника) 
22,7 4,5 18,2 9,1 22,7 18,2 31,8 72,7 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

3 0 5 2 4 5 10 15 

13,6 0,0 22,7 9,1 18,2 22,7 45,5 68,2 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

3 0 6 3 7 4 8 17 

12,5 0,0 25,0 12,5 29,2 16,7 33,3 70,8 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

4 1 4 2 9 6 9 17 

15,4 3,8 15,4 7,7 34,6 23,1 34,6 65,4 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

2 0 2 1 4 4 8 11 

12,5 0,0 12,5 6,3 25,0 25,0 50,0 68,8 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

19 2 24 11 36 29 51 90 

14,5 1,5 18,3 8,4 27,5 22,1 38,9 68,7 

  

  

  

Низкий Средний Хороший Высокий 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

3 0 4 2 3 4 11 15 

14,3 0,0 19,0 9,5 14,3 19,0 52,4 71,4 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

3 0 3 2 6 5 10 15 

13,6 0,0 13,6 9,1 27,3 22,7 45,5 68,2 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

3 1 4 2 6 4 9 15 

13,6 4,5 18,2 9,1 27,3 18,2 40,9 68,2 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

4 0 4 2 7 5 9 17 

16,7 0,0 16,7 8,3 29,2 20,8 37,5 70,8 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

4 1 4 2 6 5 12 18 

15,4 3,8 15,4 7,7 23,1 19,2 46,2 69,2 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

1 0 2 0 4 5 9 11 

6,3 0,0 12,5 0,0 25,0 31,3 56,3 68,8 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

18 2 21 10 32 28 60 91 

13,7 1,5 16,0 7,6 24,4 21,4 45,8 69,5 
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Низкий Средний Хороший Высокий 

ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

2 0 2 1 4 5 13 15 

9,5 0,0 9,5 4,8 19,0 23,8 61,9 71,4 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

4 0 2 2 5 4 11 16 

18,2 0,0 9,1 9,1 22,7 18,2 50,0 72,7 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

4 1 3 1 6 4 9 16 

18,2 4,5 13,6 4,5 27,3 18,2 40,9 72,7 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

4 0 3 1 5 5 12 18 

16,7 0,0 12,5 4,2 20,8 20,8 50,0 75,0 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

3 1 3 1 9 4 11 20 

11,5 3,8 11,5 3,8 34,6 15,4 42,3 76,9 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

2 0 2 0 3 5 9 11 

12,5 0,0 12,5 0,0 18,8 31,3 56,3 68,8 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

19 2 15 6 32 27 65 96 

14,5 1,5 11,5 4,6 24,4 20,6 49,6 73,3 

  

  

  

Низкий Средний Хороший Высокий 

КРАСИВОЕ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

3 0 3 1 4 4 11 16 

14,3 0,0 14,3 4,8 19,0 19,0 52,4 76,2 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

3 0 3 1 6 4 10 17 

13,6 0,0 13,6 4,5 27,3 18,2 45,5 77,3 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

3 0 4 1 5 3 10 18 

13,6 0,0 18,2 4,5 22,7 13,6 45,5 81,8 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

3 0 4 0 5 5 12 19 

12,5 0,0 16,7 0,0 20,8 20,8 50,0 79,2 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

3 0 3 1 8 4 12 21 

11,5 0,0 11,5 3,8 30,8 15,4 46,2 80,8 
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2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

3 0 2 1 3 2 8 13 

18,8 0,0 12,5 6,3 18,8 12,5 50,0 81,3 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

18 0 19 5 31 22 63 104 

13,7 0,0 14,5 3,8 23,7 16,8 48,1 79,4 

  

  

  

Низкий Средний Хороший Высокий 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

2014-2015 

учебный год 

(21 

участник) 

3 0 2 1 4 3 12 17 

14,3 0,0 9,5 4,8 19,0 14,3 57,1 81,0 

2015-2016 

учебный год  

(22 

участника) 

4 0 2 1 6 4 10 17 

18,2 0,0 9,1 4,5 27,3 18,2 45,5 77,3 

2016-2017 

учебный год  

(22 

участника) 

2 0 3 0 7 4 10 18 

9,1 0,0 13,6 0,0 31,8 18,2 45,5 81,8 

2017-2018 

учебный год  

(24 

участника) 

3 0 4 0 6 4 11 20 

12,5 0,0 16,7 0,0 25,0 16,7 45,8 83,3 

2018-2019 

учебный год  

(26 

участников) 

3 0 3 1 9 4 11 21 

11,5 0,0 11,5 3,8 34,6 15,4 42,3 80,8 

2019-2020 

учебный год  

(16 

участников)  

2 0 3 0 3 3 8 13 

12,5 0,0 18,8 0,0 18,8 18,8 50,0 81,3 

2014-2020 

учебные 

годы 

(131 

участник) 

17 0 17 3 35 22 62 106 

13,0 0,0 13,0 2,3 26,7 16,8 47,3 80,9 

 

Таблица 6 

Уровень воспитанности за весь период 

Качества личности 

Уровень воспитанности (сформированности личностных качеств) 

Низкий Средний Хороший Высокий 

Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание Начало  Окончание 

Любознательность  19 1 16 6 32 22 64 102 

Трудолюбие 19 2 24 11 36 29 51 90 

Бережное 

отношение к 

природе 

18 2 21 10 32 28 60 91 
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Отношение к 

школе  
19 2 15 6 32 27 65 96 

Красивое в жизни 

школьника 
18 0 19 5 31 22 63 104 

Отношение к себе  17 0 17 3 35 22 62 106 

Количество  110 7 112 41 198 150 365 589 

Проценты 14,0 0,9 14,2 5,2 25,2 19,1 46,4 74,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарии занятий 

Занятие 1. Давайте познакомимся 

Цель: Знакомство группы, освоение игрового стиля общения, 

создание благоприятной психологической атмосферы и отношений 

доверительного общения. Мотивация детей и родителей на совместную 

работу. 

Оборудование: бумага, восковые мелки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Знакомство группы  

Приветствие. Участники группы становятся в круг и проговаривают 

приветствие, сопровождая его движениями:  

Здравствуй – раз, 

Улыбка – два, 

Вас приветствуем друзья. 

А когда мы скажем – три. 

Друг на друга посмотри. 

Говорим – четыре, пять 

Пора занятие начать! 

Упражнение «Мешочки» 

− Передаем мешочки по кругу, с одной руки в другую (по часовой 

стрелке, потом по команде в другую сторону). 

− Перекидываем с руки на руку (ладонями вверх). 

− Подкидываем с руки на руку (тыльной стороной ладони вверх). 

− Перекидываем одной (правой – левой, другая – за спиной) рукой с 

мамой/папой. 

Упражнения на знакомство группы и психологическое 

«размораживание»:  

1. «Назови своё имя и скажи, что ты любишь делать, чем 

заниматься». Участники по очереди называют свое имя и 
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рассказывают, что они любят делать, чем заниматься (играть в 

конструктор, кататься на велосипеде и т.д. В случае, если ребёнок 

застенчив, ему помогает родитель). 

2. «Мое имя» - назовите свое имя шепотом, обычным голосом, 

громко. Вся группа повторяет за участником. 

3. «Ласковое имя» - каждое имя можно сделать ласковым. 

Попробуем вместе сделать имя ласковым. Каждому участнику 

необходимо придумать и назвать различные варианты ласкового 

имени. Владелец выбирает лучшее. 

4. «Имя соседа» - я кидаю вам мяч. Тому, у кого он окажется в руках, 

необходимо назвать имя соседа справа и слева.  

Установочная беседа: Мотивация на игру в кукольный театр (для 

детей выдвигается мотив – поучиться на артистов). Обсуждение 

организационных вопросов: время начала и длительность занятий, 

требования к участию в занятиях родителей и др. 

1. На наших занятиях мы будем играть в кукольный театр, учиться 

быть артистами. 

2. Наши занятия будут проходить один раз в неделю по пятницам в 

16.00. 

3. Если вы заболели, обязательно позвоните и сообщите. 

4. На занятия вы приходите с родителями. 

5. Всего у нас 11 занятий, на которых мы вместе будем играть в 

кукольный театр, учиться быть артистами, думать, красиво 

говорить, а самое главное узнавать о себе, друг о друге много 

интересного, может, даже нового. Артистам жить весело, 

интересно, легко. Чем больше человек похож на артиста, тем 

лучше. А вы хотите стать настоящими артистами? 

6. Родители участвуют в занятиях, вместе с детьми дома выполняют 

домашнее задание. Сегодня мы предлагаем вам анкеты. Дома их 
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необходимо будет заполнить. Чем откровеннее вы будете, тем 

больше нужной информации для взаимодействия мы получим.  

7. От того, как вы все включитесь в работу, будут зависеть 

результаты. 

Рисунок «Мое имя»  

Инструкция: Мы сегодня с вами знакомимся. Нарисуйте свое имя. 

Предлагаем вам изобразить на листе свое имя (увидеть его в виде какого-

нибудь образа, орнамента, узора, предмета).  

Рефлексия 

Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, какие 

чувства испытывали при выполнении работы. 

Скороговорки 

Мыбудем играть в кукольный театр, как настоящие артисты ставить 

театральные постановки. Артисты говорят красиво и правильно, и мы с 

вами будем учиться говорить красиво. Давайте потренируемся. Мы 

предлагаем вам прочитать скороговорку, а затем все вместе будем читать 

ее, вслух убыстряя темп. 

Усядемся на пригорке, да расскажем скороговорки. 

Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать 

Всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно. 

Мы будем разговаривать, и будем выговаривать 

Так правильно и внятно, чтоб было всем понятно. 

Предлагаем ребятам выступить перед группой и прочитать 

скороговорку (по желанию). Обязательно после каждого выступления 

звучат аплодисменты. 

Сейчас мы попробуем с вами выполнить некоторые упражнения, 

которые помогают артистам настроиться на работу.  

Игровые упражнения на снятие напряжения, зажимов и сплочение 

группы: 
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«Корабль и ветер». Представьте, что наш парусник плывет по 

волнам, но вдруг он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на 

помощь ветер. Вдохните в себя воздух... А теперь шумно выдохните через 

рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет кораблик! 

Давайте ещё раз. Я хочу услышать, как шумит ветер! (можно повторить 3 

раза) 

«Сосулька». Друзья, хочу загадать вам загадку: У нас под крышей 

белый гвоздь висит, солнце взойдёт, гвоздь упадет (В. Селиверстов). 

Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и 

ставим спектакль для малышей. Я буду читать вам эту загадку, а вы будете 

изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы сделаете 

вдох и поднимите руки вверх над головой, а на третью, четвертую — 

уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь 

выступаем. Здорово получилось! 

«Поварята». Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем 

готовить суп (компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он 

будет (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). 

Специалист выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. 

Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки 

предыдущего. Пока все «компоненты» не окажутся в круге, игра 

продолжается. В результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 

объедение. 

«Доброе животное». Участники встают в круг и берутся за руки. 

Специалист тихим голосом говорит: «Мы – одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит!». Все прислушиваются к 

своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь подышим вместе!». Вдох – 

все делают шаг вперед.Выдох – все делают шаг назад. Вдох – все делают 2 

шага вперед, выдох – все делают 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед, 

выдох – 2 шага назад. «Так не только дышит животное, так же четко и 

ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – 
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шагназад и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 

себе». 

Рефлексия занятия в целом: Что понравилось на занятии? Что не 

понравилось? Есть ли желание прийти на следующее занятие? 

Подведение итогов занятия:  

Участники стоят в кругу и продолжают одно из неоконченных 

предложений (на выбор) … 

− Самым сложным на занятии для меня было… (ситуация, 

упражнение); 

− Самым интересным на занятии для меня было… (ситуация, 

упражнение); 

− Сегодня на занятии мне больше всего запомнилось...; 

− После сегодняшнего занятия мне хотелось бы сказать… (имя того, 

кому хотелось бы сказать), что… 

В завершении благодарим друг друга аплодисментами. 

Домашнее задание: Прочитать родителям дома материал «Всегда ли 

нужно быть принципиальным в воспитании ребёнка?». 

Занятие 2. Вежливость 

Цель: формирование мотивации на участие активное в занятиях; 

развитие положительных качеств личности (доброта, забота и др.), 

воспитание основ нравственного поведения; диагностика эмоционально-

волевых нарушений.  

Оборудование: стекла для рисования, краски, кисточки, салфетки, 

ширма,куклы для театра на столе, колокольчик, собачка из перчатки, 

столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 
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Упражнение «Здравствуйте». Участники движутся по кругу. 

Ведущий предлагает группе поздороваться необычным образом: взглядом, 

носком правой ноги (касание), левым боком (касание), спиной и т.д.  

Упражнение «Взаимодействие». Необходимо поздороваться с 

каждым участником и назвать его по имени. Мама с ребенком подходит по 

очереди к каждому участнику, произносит имя и говорит, что рада видеть 

сегодня на занятии. 

Упражнение «Поменяйся местами». Все участники, услышав какой-

нибудь признак, общий для всех (или для некоторых) участников, должны 

поменяться местами.  

Меняются местами те, кто пришел сегодня на занятие.  

Меняются местами те, кто сегодня улыбался… 

Упражнение «Подари улыбку». Мы даём вам первое актёрское 

задание. Артист должен уметь улыбаться. Давайте улыбнёмся друг другу. 

Сначала всем, кто здесь находится…. (улыбаемся). А теперь по кругу: 

начнём с мамы, она дарит улыбку своему ребёнку, тот дарит улыбку маме 

соседа и т.д. 

Артист может многое: рассказывать, выразительно читать, петь, 

танцевать и рисовать тоже может. Давайте порисуем. Только сегодня мы 

будем рисовать не на бумаге, а на стекле. Кто рисует зимой красивые 

узоры на стекле? Кто-нибудь из вас рисовал на стекле? Давайте 

попробуем.  

Рисунок на стекле  

Инструкция: Ребёнок и родитель сидят за столиком напротив друг 

друга. Им предлагается нарисовать на стекле то, что хочется (что 

нравится). Стекло ставится вертикально между ребёнком и родителем, 

каждый рисует на своей стороне. Чтобы выполнить задание вам нельзя 

договариваться о том, что вы будете рисовать, и вообще говорить друг с 

другом! После завершения работы придумайте название своей работе и 

представьте свое произведение. 
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Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

Ребята, а вы любите смотреть спектакли? Вам нравится театр? Мы 

сегодня покажем вам театр на столе. Такой необычный театр вы, наверное, 

еще не видели. Рассаживайтесь удобнее. Мы начинаем. Звенит 

колокольчик. 

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

В одном самом обычном городе, в таком как наш город, по соседству 

жили-были брат с сестрой Иванушка с Алёнушкой (показываем героев) и 

Манька с Петькой. Алёнушка и Иванушка были примерные, друг другу 

помогали, никого не обижали, не ругались, не ссорились, не плакали и не 

сердились. А другие, то есть, Манька с Петькой, были совсем даже не 

примерные. Мало того, они были скверные! И с ними случались разные 

неприятные истории.  

Вот, например, Петька грубо просит у Маньки … (предложить детям 

придумать, что он просит – яблоко, морковку): Манька, дай мне …! 

Манька: Ещё чего! 

Петька: А ну, давай сейчас же!  

Манька: Не дам, фигушки! 

Петька: Ах, ты жадина! Ну, я сейчас тебе покажу! 

Манька: Ха! Показал один такой! Теперь ходит с синяком! 

Петька: Это ты мне угрожаешь? Да ты, девчонка-печенка! У тебя 

силенок не хватит! 

Манька: Это у меня не хватит? Да я тебе сейчас как тресну! Будешь 

обзываться? (начинается потасовка, слёзы, Манька убегает жаловаться 

маме). 

А как тоже самое происходит у Алёнушки с Иванушкой?  

Иванушка: Аленушка, дай мне, пожалуйста, яблоко. 

Алёнушка: Возьми, пожалуйста. Вкусное, правда? 
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Иванушка: Очень! Спасибо, Алёнушка. 

Вторая история. 

Манька грубо просит Петьку: Петька, помоги мне помыть посуду. 

Петька: Вот ещё придумала! Я лучше телик посмотрю. 

Манька: Петька, я тоже хочу телик! Вот так всегда! Я – посуду мой, а 

Петька – телик смотреть! 

Петька: Чего раскричалась! Мой свою посуду, пока не получила! 

Манька: Ха! Это я получила! Да ты сам у меня сейчас 

схлопочешь!(потасовка, слёзы). 

А как тоже самое происходит у Алёнушки с Иванушкой?  

Алёнушка: Иванушка, пожалуйста, помоги посуду помыть.  

Иванушка: Хорошо, Аленушка, только давай побыстрее. Сейчас 

передача интересная по телику начнётся. 

Алёнушка: Давай, Иванушка, ты будешь мыть, а я вытирать и ставить 

в шкаф посуду. Вот и получится быстро. И передачу успеем вместе 

посмотреть.  

Понравился ли вам спектакль? Было интересно? Давайте 

поблагодарим актеров. Любое представление заканчивается 

аплодисментами. Наши артисты тоже ждут аплодисментов. 

Беседа о вежливости и хорошем и плохом настроении. 

Какими были в этих сценках Иванушка с Алёнушкой? 

А Манька с Петькой? (вежливые – грубые) 

Когда человек грубит, какое у него бывает настроение?  

В каком настроении вы бываете чаще? 

А как вы себя чаще ведете, как Иванушка с Алёнушкой или Манька с 

Петькой? 

Скороговорки. Вы тоже готовитесь стать артистами. И эта сцена 

ждет вас. Артистам необходимо подготовиться. Давайте сейчас вместе 

проговорим скороговорки, чтобы наш голос звучал чище, и мы 

настроились на работу.  
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- Та-та-та – у нас дома чистота. 

- Ты-ты-ты – сметану съели всю коты. 

- То-то-то – сели мы играть в лото. 

- Ти-ти-ти – съели кашу всю почти. 

- Тё-тё-тё – отложили мы шитьё. 

- Ать-ать-ать – мы идём гулять. 

Беседа с родителями «Всегда ли нужно быть принципиальным в 

воспитании ребёнка?» 

В качестве домашнего задания родителям было предложено дома 

прочитать печатный материал из книги И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой 

1. Что вы прочитали? 

2. С чем согласны, а может, и не согласны? 

Игра в «Собачью планету» (введение образа собаки) 

Ведущий с собакой-перчаткой из-за ширмы: 

Ребята, здравствуйте! Меня зовут Жужа! Я расскажу вам свою 

историю. Когда-то я жила у хозяина. Он был очень сердитый и часто 

кричал на меня и даже иногда пинал ногой. Если хозяин приходил в 

плохом настроении домой, я старалась забиться куда-нибудь в угол, чтобы 

не попадаться ему на глаза.  

Однажды хозяин не заметил, что сам поставил свою чайную чашку на 

самый край стола. Когда он ушел, чашка упала и разбилась. А когда он 

вернулся домой и увидел разбитую чашку, начал кричать на меня и выгнал 

из дома. Я шла по улице. Дождь хлестал, дул ветер. Я вся промокла и 

замёрзла. Я не знала, куда идти дальше. Мне было очень грустно и 

одиноко. Вдруг я услышала, что кто-то зовёт меня. Это была девочка. Она 

подошла ко мне, погладила мою мокрую морду и сказала: «Пошли ко мне. 

Надеюсь, мама не выгонит нас с тобой». Я пошла за девочкой. Перед 
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дверью мы остановились. Я чувствовала, как девочка переживала, и тоже 

боялся. Дверь открыла мама. Она была удивлена, что девочка не одна. Но 

она разрешила мне пройти в коридор. Положила на пол коврик. Девочка 

принесла мне поесть. И я поняла, что меня никто не выгонит на улицу. Так 

я осталась жить у девочки. 

Артист выходит из-за ширмы. Это моя собачка. Я очень ее люблю. 

Она ласковая, добрая, приветливая. Я люблю с ней играть, гладить, когда 

мне грустно, то я кладу ее себе на грудь. Вот так.  

Далее собачка обходит всех ребят и здоровается. Ребята, а вы хотите 

такого друга?  

Показать, как шьется собака. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: Сшить вместе с ребёнком собаку из 

перчатки.Дать собаке имя, и придумать историю, как собака попала к 

хозяину (к ребёнку). Родителям: прочитать дома материал «Роль отца в 

воспитании». 

Занятие 3. Агрессивность 

Цель: углубление уже полученных знаний о ребёнке и его семье; 

развитие положительных качеств личности (забота, доброта, любовь и др.), 

воспитание основ нравственного поведения; продолжение поиска наиболее 

оптимальных подходов к ребёнку в психокоррекции.  

Оборудование: бумага, восковые мелки, ширма,куклы для театра на 

столе, колокольчик, собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Рычи лев, рычи; стучи, поезд, стучи». Специалист 

говорит: «Все мы – львы; большая львиная семья. Давайте устроим 

соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев, рычи!», 

пусть раздается самое громкое рычание. «А кто может рычать еще громче? 
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Хорошо рычите, львы». Нужно попросить рычать как можно громче, 

изображая при этом львиную стойку. Затем все встают друг за другом, 

положив руки на плечи впереди стоящего. Это – паровоз. Он пыхтит, 

свистит, колеса работают четко, в такт, каждый слушает и подстраивается 

под соседей. Как только я скажу: «Стучи, поезд, стучи!» – пусть раздается 

самый громкий стук. Паровоз едет по помещению в разных направлениях, 

то быстро, то медленно, то поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие 

звуки и свист. Машинист на станциях меняется. В конце игры может 

произойти «крушение», и все валятся на пол. 

Упражнение «Меняющаяся комната». Участники группы 

медленно двигаются по комнате. По команде педагога комната меняется. 

(Пример: А теперь представьте, что комната наполнена жвачкой и вы 

продираетесь сквозь нее: А теперь комната стала оранжевой - оранжевые 

стены, пол и потолок. Вы чувствуете себя наполненными энергией, 

веселыми и легкими как пузырьки в Фанте. А теперь пошел дождь, все 

вокруг стало мокрым и серым. Вы попали в комнату, наполненную 

вкусным, холодным мороженым.) 

Упражнение «Комплименты». Стоя в кругу, все берутся за руки. 

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то 

похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!». Затем он дарит комплимент своему соседу, упражнение 

проводится по кругу.Некоторые дети не могут сказать комплимент, им 

необходимо помочь.  

Рисунок «Царство - государство» (Т.В. Громова) 

Инструкция: Ребёнок и родитель сидят за столиком напротив друг 

друга. Между ними лежит лист бумаги. Прежде всего поделите 

территорию острова между собой и проведите границу. Этот лист бумаги – 

необитаемый остров, на котором вам нужно будет создать свою 

территорию. Это может быть подводный мир, крепость, терем, замок. 



89 

 

Чтобы выполнить задание, вам нельзя договариваться о том, что вы будете 

рисовать, и вообще говорить друг с другом!  

Теперь ваши царства могут начать общаться друг с другом. Хочется 

ли вам пойти в гости? Обсудите, что нужно для этого сделать (провести 

дорожку, мостик, нарисовать дверь, калитку). Добавьте то, что нужно. 

Хочется ли вам изменить в работе партнера что-либо? Спросите 

разрешение. 

На что обратить особое внимание: на границу (наличие 

оборонительных средств и т.п.) и способы взаимодействия.  

Придумайте название своей работе и представьте свое произведение. 

Расскажите, что у вас нарисовано. 

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные»  

Как вели себя Манька и Петька на прошлом занятии (грубили, 

ссорились)? А вам кто-нибудь грубил в течение этой недели? А вы всегда 

были вежливыми? Опишите, как вы вежливо себя вели и т.п. 

Манька с Петькой вышли погулять во двор и увидели лежащего на 

земле щенка с перебитой лапой. (Желательно показать не просто 

игрушечную собаку, а как можно более маленькую, трогательную). Щенок 

жалобно скулил. 

Манька сказала: "Ты что разнылся? Только настроение портишь".  

А Петька даже пихнул его ногой и сказал: "Ишь, разлегся тут на 

дороге, пройти мешает!" Щенок попытался пожаловаться: "У меня лапка 

болит". Но Маньку с Петькой ничем было не пронять. 

"Ну и что? - хмыкнул Петька. - Не у меня же нога болит". И ударил 

щенка в бок. Мимо шла тетя и говорит: "Мальчик, как тебе не стыдно? Ему 

же больно". А Петька в ответ: "Ну и пусть больно. Это ж не у меня нога 

болит". 
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Тетя сокрушенно покачала головой и ушла, а Манька и Петька еще 

немного поиздевались над щенком и тоже куда-то ушли. 

 Потом мимо щенка проходили Иванушка с Аленушкой. Они подняли 

щенка, принесли домой, вылечили. Когда щенок выздоровел и вышел во 

двор, он встретил Петьку и тяпнул его за ногу. 

Петька разревелся, а щенок сказал: "А помнишь, как ты надо мной 

издевался, когда мне перебили лапку? Помнишь, как сказал, что это же не 

у тебя нога болит? Теперь ты понимаешь, что это такое?" 

"Понимаю", - со слезами на глазах отвечал Петька и больше никогда 

не обижал щенка, а наоборот, завидев его издалека, обходит стороной. 

Обсуждение:  

Назвать качества: доброта - злоба. Выразить отношение к поступку 

Маньки и Петьки и к поступку Иванушки с Аленушкой. Чей поступок 

понравился? Как бы вы поступили? 

 Сказать, что иногда даже не злые дети могут поступить жестоко. Не 

потому что они плохие, а потому что... Предложить детям самим понять 

почему. 

Скороговорки: 

Утром присев на пригорке, 

Учат сороки скороговорки. 

Кар-р-р! Картошка, картонка, карета, картуз. 

Кар-р-р! Карниз, карамель, карапуз. 

Беседа с родителями «Роль отца в воспитании». 

Игра в «Собачью планету». Собаки. Дети по очереди показывают на 

ширме своих собак и рассказывают их историю.  

Потом под руководством ведущих начинается игра в "Собачью 

планету". Собаки знакомятся друг с другом, рассказывают о себе. 

Начинают играть, шуметь, лаять, и вдруг... появляется злая ведьма (все 

манипуляции с куклой-ведьмой проделывает один из специалистов). Она 
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произносит волшебное заклинание (Крекс – Пэкс - Фэкс) и отправляет 

собак в болото. 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд (задания 

индивидуальные), каждому ребёнку даётся этюд, который соответствует 

его патологической доминанте. Родителям: прочитать дома материал «Не 

просите груш у тополя». 

Занятие 4. Обидчивость 

Цель: расширение представлений детей об обиде, как «невыгодном» 

чувстве; развитие положительных качеств личности (радость, любовь и 

др.), воспитание основ нравственного поведения; расширение у родителей 

представлений об эффективности методов и приёмов поощрения и 

наказания; коррекция эмоционально-волевых нарушений, акцент на работе 

с переживанием обиды. 

Оборудование: бумага, восковые мелки, ширма, куклы для театра на 

столе, колокольчик, собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Эхо». Тот, кто стоит справа от меня, называет свое имя 

и прохлопывает его в ладоши, вот так: «Ле-ша, Ле-ша», а мы дружно, как 

эхо за ним повторяем. Затем свое имя прохлопывает Лешина соседка 

справа, а мы снова повторяем. Таким образом, все по очереди назовут и 

прохлопают свое имя.  

Упражнение «Зеркало». Детям предлагается представить, что они 

вошли в магазин зеркал. Родители – зеркала, дети – разные зверушки. 

Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы - зеркала должны 
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точно отражать движения и выражение лиц зверушек. Затем меняются 

ролями. 

Упражнение «Дождик». Участники становятся в круг друг за другом 

и кладут руки на плечи впереди стоящему. Легкими прикосновениями 

каждый участник имитирует капли начинающегося дождя. Капли падают 

чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие потоки 

стекают по спине. Затем потоки становятся все меньше, капли реже и 

совсем прекращаются. 

Рисунок «Двое рисуют одним карандашом»  

Инструкция: Каждой паре даётся лист бумаги и один карандаш. В 

паре, не договариваясь заранее, молча, держа один карандаш, должны 

нарисовать на листе бумаги произвольный рисунок. Придумайте название 

своей работе и представьте свое произведение. 

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театра на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятия и того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Манька и 

Петька, Алёнушка и Иванушка на прошлом занятии (злые, добрые)? А 

какие добрые дела (поступки) делали вы в течение этой недели? 

Расскажите нам. Помочь детям вспомнить такие поступки. Например, как 

помогали маме или бабушке, защитили маленького. Можно попросить 

родителей рассказать о добрых поступках ребёнка.  

 Сценки об обидчивости. 

После истории со щенком родители Маньки и Петьки призадумались, 

что им делать. Думали, думали, и вдруг родители Иванушки и Алёнушки 

предложили: «А давайте мы возьмём на время вашего Петьку, а вы 

возьмёте нашу Алёнушку». И стал Петька жить с Иванушкой, а Манька с 

Алёнушкой. 
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Однажды девочки вышли во двор и принялись строить из песка 

дворец. А неподалёку другие дети играли в мяч. Неожиданно мяч угодил 

прямо в песочный дворец, и тот рухнул. Манька схватила мяч и закричала: 

«Ах, так? Всё, не отдам!» Дети сначала попросили по-хорошему, а потом 

накинулись на нее. Завязалась драка, и Манька, заревев, убежала домой. А 

Аленушка предпочла не ссориться с детьми, она ведь понимала, что они не 

нарочно. Детям же захотелось сделать ей что-нибудь хорошее, и они 

помогли Алёнушке построить новый дворец, ещё лучше прежнего. А 

потом все вместе играли в мяч до самого вечера. Ну, а Манька... Манька с 

завистью смотрела на них из окна и думала о том, какая она несчастная. 

С мальчиками же была другая история. Однажды Иванушкин дедушка 

сказал: «Ну, что, головастики, пошли ловить рыбу?» Иванушка тут же 

побежал за удочкой и ведёрком, Петька насупился и заявил: «Вот ещё! 

Никакой я не головастик, и нечего обзываться». В общем, Петька остался 

дома. А Иванушка и дедушка наловили полное ведро рыбы. Интересно, 

что они в банке принесли настоящих головастиков, и выяснилось, что 

головастиками называются детеныши лягушек. Так что дедушка вовсе не 

хотел обидеть Петьку, он просто хотел сказать, что тот еще малыш. 

Обсуждение: Почему Манька побежала домой? Что она чувствовала? 

Почему Петька остался дома и не пошёл с Иванушкой и дедушкой на 

рыбалку? Что он чувствовал? (подвести детей назвать чувство: 

обидчивость).Рецепты: как прогнать обиду, как справиться с обидой? 

Скороговорки: 

Ра - ра - ра, ра - ра - ра 

На дворе у нас гора. 

Ру - ру - ру, ру - ру - ру 

Собирайте детвору. 

Ры - ры - ры, ры - ры - ры 

Покатаемся с горы. 

Ра - ра - ра, ра - ра - ра 

Очень рада детвора. 

Беседа с родителями «Не просите груш у тополя». 

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 
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Игра в «Собачью планету».  

Собаки, попав в волшебное болото, начинают тонуть. Пока один 

специалист возится с ребятами на полу (воображаемое болото), другой 

незаметно уходит за ширму. И в тот момент, когда у собак уже нет 

надежды на спасение, на ширме появляется … Фея. Она спасает собак, 

переносит их по воздуху на Собачью планету. Кроме того, Фея делает 

собакам волшебный подарок: она наделяет их характерами. У каждой 

собаки множество достоинств. И один недостаток. 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд; показать ситуацию, 

когда начали обижаться, но потом, пользуясь советом или по 

собственному «рецепту», прогнали обиду; сделать для своей собаки будку. 

Прочитать родителям дома материал «О «псевдолени» у детей с 

эмоциональными проблемами». 

Занятие 5. Лень 

Цель: расширение представлений детей о лени, о том, что получается, 

когда человек ленится; развитие положительных качеств личности 

(трудолюбие и др.), воспитание основ нравственного поведения; 

расширение знаний родителей о мотивах поведения ребёнка: проявление 

«псевдолени» как своеобразной защитной реакции; коррекция 

эмоционально-волевых девиаций через проигрывание этюдов и ситуаций. 

Оборудование: бумага, восковые мелки, клей, ножницы, цветная 

бумага, ширма,куклы для театра на столе, колокольчик, собачка из 

перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 
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Упражнение «Пропой имя». Давайте представим себе, что мы 

разучились говорить, а можем только петь. Сейчас каждый из вас пропоет 

свое имя, а мы все вместе будем за ним повторять. 

Упражнение «Гнездышко». Все присели в кругу, взявшись за руки –

это гнездышко. Внутри сидит птичка. Снаружи летает еще одна птичка и 

дает команду: «Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается и все летают, как 

птицы. Ведущий командует: «Вгнездо!» Опять приседают. Кто не успел – 

ведущий. 

Упражнение «Семья животных или птиц».Каждая пара получает 

задание с помощью пантомимы изобразить семью каких-либо животных. 

Остальные должны догадаться, кто перед ними, и объяснить, как они 

догадались? (орлы, медведи, пингвины, лягушки, зайцы, обезьяны, мышки, 

волки…). 

Рисунок - аппликация. «Клумба»  

Инструкция: Ребёнок и родитель сидят за столиком напротив друг 

друга. Между ними лежит лист бумаги. Вам нужно на листе бумаги 

посадить пять цветов. При этом один из вас может выполнять только 

элементы аппликации (резать и клеить), второй рисовать. В итоге у вас 

появится клумба. Обязательно ваша композиция должна состоять из 

аппликации и рисунка. Говорить друг с другом во время работы нельзя! 

Придумайте название своей работе и представьте свое произведение. 

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятияи того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием.Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Обижались? А вы за эту неделю много 

раз обижались? Как вам удалось прогнать обиду? (рассказ ребёнка или 

показ сценки, как прогнали обиду). 



96 

 

Сценки о лени. 

После истории с мячиком и рыбалкой Манька и Петька поняли, что 

обижаться невыгодно, поскольку упускаешь много интересного. И решили 

больше этого не делать.Однажды Петька с Иванушкой вынесли во двор 

много игрушек. К ним подошли соседские ребята, и все прекрасно, весело 

играли. Петька не обижался, делился игрушками (предложить детям что-то 

попросить у Петьки). И тут Иванушкина мама позвала мальчиков ужинать. 

Петька со всех ног бросился домой, потому что проголодался, а Иванушка 

остался во дворе с кучей игрушек. "Петька, помоги мне, пожалуйста, я 

один все не утащу!" - крикнул Иванушка вслед убегавшему Петьке. 

"Неохота, успеется!" – ответил Петька. Пришлось Иванушке трижды 

возвращаться во двор. Петька уже сидел за столом и уплетал за обе щеки, а 

Иванушка все собирал игрушки. И вдруг... что-то блеснуло в песке. Это 

была настоящая военная пуговица! 

Дома Иванушка показал свою находку Петьке. Тот, конечно, очень 

огорчился и сказал, что ему всегда не везет, у всех во дворе есть какая-

нибудь коллекция, а он как раз мечтал собирать военные пуговицы. Но 

ведь если бы Петька помогал Иванушке собирать игрушки, пуговицу мог 

бы найти он. 

Другая история произошла с девочками. Однажды утром, когда они 

сладко спали, в комнату зашел Манькин дедушка и сказал: "А ну, 

девчонки-печенки, быстро одевайтесь!" Раньше Манька обязательно бы 

обиделась на "печенку", но теперь она знала, что обижаться невыгодно, и 

не стала. Она хотела одеться, но когда подумала, что придется надевать 

колготки, свитер, юбку, да еще соображать, с какой стороны застежка, она 

повернулась на другой бок, накрылась одеялом с головой и сделала вид, 

что просто не слышит дедушкиных слов. А дедушка еще раз крикнул: 

"Скорее, скорее!" Аленушка же быстро оделась, умылась и позавтракала. 

А Манька лежала под одеялом и думала: "Притворюсь, будто сплю". 

Дедушка пытался ее разбудить, но ничего у него не получилось. Он 
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махнул рукой, и они с Аленушкой ушли. Манька очень радовалась, что ее 

оставили в покое. Она долго валялась в кровати, потом встала и, не 

одеваясь, слонялась по комнате. Манька думала, что дедушка с Аленушкой 

ушли по каким-то неинтересным делам, но потом выяснилось, что они 

ходили ... в цирк. И видели там фокусников, дрессированных собак и очень 

смешного клоуна. 

Обсуждение: пусть дети назовут качество - лень. Сказать, что это 

бывает с каждым, даже с взрослыми. Попросить показать типичные 

ситуации. Дети с родителями разыгрывают ситуации о лени: когда вы 

ленитесь, покажите, как это бывает и что из этого получается. 

Упражнение «Рецепт против лени»: Представить себе, что лень - это 

паучок со своей паутиной. Паутину стряхиваем, паучка смахиваем, лень 

прогоняем (показать пластически). 

Скороговорки: 

Рю - рю - рю, рю - рю - рю 

Как я много говорю. 

Ри - ри - ри, ри - ри - ри 

От зари и до зари. 

Ре - ре - ре, ре - ре - ре 

О горе и о норе. 

Рё - рё - рё, рё - рё - рё 

Про ребят и про зверьё. 

Ря - ря - ря, ря - ря - ря 

Про озёра и моря. 

 

Беседа с родителями:«О «псевдолени» у детей с эмоциональными 

проблемами». 

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету». 

Продолжение сюжета игры. Будки. Собаки, проснувшись, выходят из 

будок, общаются (желательно, сообразно со своими характерами), ходят, 

друг к другу в гости. Вдруг... на ширме появляется ревущее Чудовище. 

Собаки пугаются, устраивают переполох, но тут приходит Фея, и вместе с 

Чудовищем они рассказывают трагическую историю: Чудовище - это 
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заколдованный злой ведьмой прекрасный Принц, жених Феи. Фея для того 

и перенесла собак на Собачью планету, чтобы они расколдовали ее 

жениха... 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд; придумать рецепт 

против лени. Показать, удалось ли прогнать лень, и каким образом. 

Прочитать родителям дома материал «О застенчивости». 

Занятие 6. Застенчивость 

Цель: развитие у детей умения вступать в контакт с окружающими 

людьми; развитие положительных качеств личности (активность, 

общительность, и др.), воспитание основ нравственного поведения; 

расширение знаний родителей о мотивах поведения застенчивого ребёнка; 

овладение конструктивными приемами реагирования на поведение 

ребёнка;коррекция эмоционально-волевых девиаций через проигрывание 

этюдов и ситуаций.  

Оборудование: стекла, цветная манка в стаканчиках (разных цветов), 

кисточки, салфетки, ширма, куклы для театра на столе, колокольчик, 

собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

«Узнай по голосу». Все дети встают в круг. Специалист выбирает 

одного из детей, а все остальные водят хоровод вокруг выбранного 

ребенка и поют песенку. 

Леша, ты сейчас в лесу. 

Мы зовем тебя: «Ау!» 

Ну-ка глазки закрывай, не робей. 

Кто зовет тебя – узнай поскорей. 
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Леша закрывает глаза, а тот, до кого дотронется, зовет: «Леша! Ау!» 

Леша пытается угадать, кто его позвал. Если ребенок правильно угадал, то 

он становится в круг. 

Упражнение «Кто Я». Ребенку предлагается ситуация, когда он 

очутился на другой планете. Его окружили инопланетяне и с интересом 

рассматривают, хотят узнать: «Кто ты?» Ребенок должен ответить как 

можно полнее, а родители стараются помочь ребенку рассказать о себе. 

Упражнение «Комплименты». Специалист предлагает игру, в 

который каждый родитель скажет о своем ребенке самые лучшие слова о 

внешности, о характере, поведении. Важно, чтобы ребенок высказал 

благодарность, словами и жестами. 

Рисунок. «Цветная манка»  

Инструкция: Ребёнок и родитель сидят за столиком. Между ними 

лежит стекло. Вам нужно договориться и выбрать тему рисунка. Далее 

работаем, молча. Разговаривать друг с другом во время работы нельзя! 

Необходимо рассыпать манку на стекле и кисточкой корректировать узор-

рисунок.  

Придумайте название своей работе и представьте свое произведение. 

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятияи того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Ленились? А вы за эту неделю много раз 

ленились? Как вам удалось прогнать лень? (рассказ ребёнка или показ 

сценки, как прогнали лень). 

Сценки о застенчивости и о том, что получается, если человек не 

общается с окружающими людьми. 
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Аленушка и Манька пошли в новую школу. Они пришли в класс. 

"Новенькие! – подумали ребята. - Как интересно!" Одни заулыбались, 

другие закричали, третьи стали немножко дразниться (попросить детей 

сыграть это). Но Аленушка, как ни в чем не бывало, подошла к ребятам и 

сказала: "Меня зовут Аленушка. Давайте знакомиться" (попросить ребят 

по очереди знакомиться с Аленушкой). Она улыбалась, и даже те ребята, 

которые сначала хихикали и дразнились, улыбнулись ей в ответ, потому 

что им очень понравилась ее спокойная вежливость. А Манька внезапно 

застеснялась. Она все никак не могла подойти к детям и переминалась с 

ноги на ногу, стоя в сторонке. Тогда одна из девочек сама подошла к ней и 

спросила: "А как тебя зовут?" Манька еще больше смутилась и 

отвернулась. Тогда к ней подошел мальчик и протянул книгу. Тут Маньке 

стало совсем не по себе, и она грубо оттолкнула протянутую книгу. Про 

себя она думала: "Пусть поуговаривают! Надо быть гордой. Пусть каждый 

ко мне подойдет, тогда, может быть, я с ними и познакомлюсь". А ребята 

думали: "Какая странная, мрачная, молчаливая девочка. Да еще и 

невежливая. Какая-то бука. Ну и пусть стоит там одна". И перестали 

обращать на Маньку внимание, а вскоре и вовсе забыли о ней. (Если в 

группе есть демонстративный ребенок, полезно показать, как Манька, 

чтобы привлечь к себе внимание, стала паясничать, громко кричать, 

задирать юбку и т.п.). 

А Иванушка однажды был приглашен на день рождения к своему 

приятелю. Конечно, он, как хороший товарищ, взял с собой Петьку. За 

столом сидело много гостей. Петька никого не знал, и ему стало 

неприятно. Сначала он хотел подойти сам и познакомиться, но потом 

подумал: "С какой стати я буду первым подходить? Подумают еще, что я 

набиваюсь в друзья, что мне больше всех нужно..." А ребята смотрели на 

него и думали: "Вроде бы мальчик как мальчик, а сидит, будто воды в рот 

набрал". А потом... вдруг с Петькой что-то случилось! Когда все сели за 

стол, он захохотал, закричал и - сдернул со стола скатерть. Всё грохнулось 
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на пол: закуски, бутылки с лимонадом, конфеты, фрукты, торт... 

Прибежала мама мальчика, начала ругать Петьку, а заодно и Иванушку и 

выгнала их из дому. А Петьку обозвала хулиганом и сказала, что больше 

на порог его никогда не пустит. А ведь Петька вовсе не хотел 

безобразничать, он просто... стеснялся. И от стеснительности повел себя 

так нелепо. 

Обсуждение: назвать качество: застенчивость. Попросить показать, 

как человек стесняется, как это выглядит. Сказать, что от застенчивости 

человек иногда ведет себя грубо, нахально, чтобы привлечь внимание. 

Скороговорки: 

Утром присев на пригорке, 

Учат сороки скороговорки. 

Кар-р-р! Картошка, картонка, карета, картуз. 

Кар-р-р! Карниз, карамель, карапуз. 

Беседа с родителями: «О застенчивости». 

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету» 

Снова утро, собаки выползают из будок. Неизвестно откуда, 

буквально с неба, падает голенький малыш, который жалобно хнычет от 

голода и холода. Собаки реагируют на него в соответствии со своими 

характерами, каждой ее недостаток мешает приласкать и обогреть малыша. 

Тут появляется Фея, она забирает малыша к себе, а собакам напоминает 

про Чудовище. Сообщает, что для спасения Чудовища они должны 

совершить подвиги. Показывает бутон волшебного цветка и говорит, что 

цветок им в этом поможет, но как именно - не объясняет. 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 
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Домашнее задание: психотерапевтический этюд; придумайте 

способы, как справиться с застенчивостью. Прочитать родителям дома 

материал «Победа страха». Принести детские черные носочки. 

Занятие 7. Страх 

Цель: расширение представлений детей о страхе, формирование 

положительного эмоционального настроя; развитие умения у детей 

справляться с ситуацией, вызывающей чувство страха; развитие 

положительных качеств личности (смелость и др.), воспитание основ 

нравственного поведения; расширение знаний у родителей о причинах 

появления детских страхов и способах оказания поддержки ребёнку в 

подобных ситуациях. 

Оборудование: детские черные носочки, клей, картон, глазки, 

кисточки, салфетки, ширма, куклы для театра на столе, колокольчик, 

собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Цвета». Игроки становятся в круг. Специалист 

говорит: «Коснитесь желтого, раз, два, три!» Игроки как можно быстрее 

стараются взяться за вещь (предмет, часть тела, одежду) остальных 

участников в круге. Кто не успел – выбывает из игры. Побеждает 

оставшийся последним.  

Упражнение-этюд «Гроза». Мы гуляем с вами в лесу и попадаем в 

грозу. Будем прятаться от молний и немножко бояться. Дети вместе с 

родителями разыгрывают сценку «Гроза». Родители – деревья в лесу, а 

дети во время грозы прячутся под деревья. 

Упражнение «Дотроньтесь до…». Специалист произносит фразу: 

«Дотроньтесь до (кончика носа, правого уха, лба, правого плеча, правой 

щеки…) те, кто (сегодня умывался, ел сладкое, подарил улыбку, боится 

темноты, боится собак…)». Вопросы о страхах перемежаются вопросами 
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на любые другие темы. Дети отвечают, молча, меняя способ ответа по 

команде ведущего. 

Упражнение «Мимическая гимнастика». Несколько раз вдохните и 

выдохните. Отлично! Широко улыбнитесь своему соседу справа, слева. 

Наморщите лоб - удивитесь, нахмурьте брови - рассердитесь, наморщите 

нос - вам что-то не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. 

Поднимите и опустите плечи. Молодцы! 

Театр на столе. Специалист рассказывает историю о Страшке 

(кукла из черного носочка). 

Здравствуйте, меня зовут Страшок. Я живу в доме у своей хозяйки. 

Днем я всегда прячусь под кроватью или шкафом, в самом дальнем темном 

углу. А ночью, когда моя хозяйка ложится спать, то я выхожу из своего 

укрытия и охраняю ее сон, поэтому моя хозяйка ничего и никого не 

боится. Я съедаю ночью ее страхи (сны, темноту, приведения …). 

Открываю широко рот и проглатываю их. У каждого страха свой вкус – 

горький, сладкий, соленый.  

Вот и у вас тоже будут свои хранители темноты. Мы с вами сейчас их 

сделаем. 

Работа с носком «Страшок»  

Инструкция: Ребёнок и родитель делают из носка «куклу – Страшка».  

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятия и того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Стеснялись? А вам за эту неделю 

приходилось стесняться? Как вы справились? (рассказ ребёнка или показ 

сценки). 

Сценки о страхе. 

Однажды летом, когда Манька и Аленушка жили на даче, соседская 

девочка позвала их к себе поесть клубнику. Подошли они к забору, только 
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было хотели отворить калитку, как из будки выскочила собака и страшно 

залаяла. Манька в ужасе отскочила от калитки. Аленушка говорит:  

- Пойдем, она же на цепи. 

- Нет, она так грозно лает, не пойду. 

-Ну, как хочешь, - пожала плечами Аленушка. - Тогда я пойду одна. 

И она вошла на дачный участок. Ей тоже не нравилось, что собака так 

злобно, надсадно лает. Но с другой стороны, она понимала, что, если 

пройти к дому, держась как можно дальше от будки, собака ее не достанет. 

Она же на цепи! 

Так все и получилось. Когда Аленушка подошла к даче, девочка-

соседка выскочила ей навстречу и приказала собаке замолчать. Собака 

перестала лаять, а Аленушка пошла на грядки, лакомиться клубникой. Но 

ей было очень жаль Маньку, которая по-прежнему стояла за забором. И 

тогда они - Аленушка и девочка Наташа - подошли к калитке, взяли 

Маньку за руки и, как она ни упиралась, провели мимо собачьей конуры. 

Когда Манька увидела клубнику, она мигом позабыла про свои страхи. А 

потом совсем осмелела и подошла к собаке. Та к ней уже привыкла и не 

лаяла. В конце концов, Манька ее даже погладила. 

А Петька с Иванушкой в это время жили на другой даче и как-то раз 

построили настоящий шалаш. Как индейцы. А главное, родители 

разрешили им переночевать в этом шалаше! Вечером мальчики разожгли 

около шалаша костер, испекли картошку, поужинали, и стали 

укладываться спать. Иванушка как лег, так сразу и заснул, а Петька 

почему-то стал припоминать всякие страшные истории, фильмы, 

мультфильмы (примеры конкретных страхов, характерных для данной 

группы). 

И вдруг услышал подозрительный шорох и странное сопенье. Ему 

показалось, что пришел противный, страшный... (конкретные примеры 

страхов). 
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Петька дрожал, потом не выдержал и толкнул Иванушку локтем в бок. 

Иванушка проснулся, и они уже оба услышали странное шуршанье и 

сопенье. Иванушка достал из-под подушки карманный фонарик и сказал: 

«На! Выйди и посмотри». «Нет, давай вместе», - взмолился Петька. 

«Ладно», - согласился Иванушка и обнял Петьку за плечи. Они вышли из 

шалаша, зажгли фонарик и прислушались. Оказалось, что это шуршал 

маленький холмик из листьев. И не только шуршал, но и шевелился! 

Петька отскочил назад и юркнул в шалаш. Но Иванушка не последовал его 

примеру, а осторожно разгреб кучку листьев и вдруг закричал: «Петька, 

скорее сюда! Не пожалеешь». Петька нехотя вышел и увидел, что 

Иванушка держит на ладони... маленького, хорошенького ежика, который 

очень смешно сопит. 

Обсуждение: Назвать чувство, которое испытали Манька и Петька: 

страх. Попросить рассказать и показать свои случаи (как можно больше 

случаев), когда вы испугались: что вас напугало, что вы делали, как 

удалось справиться со страхом. Придумать сценки «Когда я испугался». 

Рецепты против страха. 

Скороговорки: 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

А у Маши на кармашке маки и ромашки. 

Ткёт ткач ткани  

На платки Тани. 

Беседа с родителями: «Победа страха».  

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету» 

Однажды утром на планете началось стихийное бедствие - сказочное 

наводнение. Вода поднималась все выше и выше, и, наконец, остался лишь 

крохотный островок, на котором умещались собачьи будки. Собаки 

решили, что сейчас самое время совершить подвиг, однако никак не могли 
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договориться, кто будет вожаком. В результате они передрались, а будки 

попадали в воду. Собаки кинулись за ними, догнали их и уселись каждая 

на крышу своей будки. Они подумали, что это и есть подвиг, ведь они 

спасли свои будки. Но появилась Фея, которая сказала, что подвиг - это 

когда делаешь что-то не для себя, а для других. И вдобавок подвиг 

совершить очень трудно, а плавать собакам совсем не трудно, каждая 

собака умеет плавать. Тут появился как подтверждение ее слов волшебный 

цветок, и все увидели, что он не расцвел. 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд; понаблюдайте, 

какую помощь вам окажет Страшок. Прочитать родителям дома материал 

«О детской зависти». 

Занятие 8. Зависть 

Цель: расширение представлений детей о зависти; развитие 

положительных качеств личности (любовь, доброта, радость, щедрость и 

др.), воспитание основ нравственного поведения; расширение знаний у 

родителей о причинах проявления зависти; развитие у родителей умений 

оказывать поддержку ребёнку в ситуации переживания им чувства зависти. 

Оборудование: бумага, восковые мелки, ширма, куклы для театра на 

столе, колокольчик, собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Вежливый ручеек». Подвижная игра проводится 

аналогично русской народной игре «Ручеек». Выбирая себе пару, «ручеек» 

должен сказать какие-либо слова приветствия и обратиться к игровому 

партнеру ласково по имени («Добрый день, Леночка», «Привет, Славик», 

«Здравствуй, Иринка-краса, длинная коса» и т.д.). 
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Упражнение «Мы». Специалист просит ребят придумать и сказать, 

какие они, и приводит образец: «Мы – веселые», «Мы – красивые», «Мы – 

умные», «Мы – дружные»… если у ребят возникают затруднения, 

специалист помогает им. 

Упражнение «Раз, два, три, позу за мной повтори». Специалист 

принимает какую-либо позу, ребята должны замереть в той же позе. И так 

по кругу каждый придумывает свою позу.  

Рисунок «Семья в образе цветов»  

Инструкция: Вам нужно нарисовать на листе бумаги свою семью, но 

необычным образом. Представьте свою семью в образе цветов.  

Дети и родители сидят раздельно. 

На что обратить особое внимание: всех ли членов семьи изобразили 

дети и в образе, каких цветов.  

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театр на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятияи того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Боялись? А у вас были ли случаи, когда 

вы испугались чего-то в темноте, а потом рассмотрели и увидели, совсем 

не страшный предмет.  

Рассказать о Страшке, помог ли справиться со страхом. 

Сценки о зависти.  

Как вы помните, Аленушка попала в семью Петьки и Маньки, а 

Петька, наоборот, в семью Иванушки и Аленушки. 

Наступил Аленушкин день рождения. Манькины родители, которые 

за это время успели полюбить Аленушку, встали очень рано, когда Манька 

и Аленушка еще крепко спали, и пошли в магазин (назвать подарки, 

которые они там купили).  
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Аленушка проснулась и даже не поверила своему счастью. Они с 

Манькой долго не могли наиграться в новые игрушки и опомнились 

только, когда стали приходить первые гости. 

Предложить детям быть гостями на Аленушкином празднике, 

придумать, какие они принесут ей подарки. Но вот гости разошлись, и 

наши девочки легли спать. Счастливая Аленушка заснула мгновенно, а 

Маньке не спалось. Она долго ворочалась с боку на бок, вздыхала и вдруг 

заплакала. В это время в комнату заглянула Манькина мама. "Манюша, что 

случилось?" - испуганно спросила она. - "Ничего", - сказала Манька. "Ты 

не шуми, а то разбудишь Аленушку", - попросила мама. И тут Маньку 

прорвало. "Аленушку... Вечно ты про свою Аленушку! - обиженно 

выпалила она. - Конечно, она хорошая, она все делает, как надо. Она 

примерная, а я скверная... Все для Аленушки! Подарки ей, угощения ей! Я 

тоже хочу такой телефон, как у нее. Все самое лучшее у Аленушки. Ты 

меня не любишь". И Манька горько зарыдала. "Глупенькая! – сказала мама 

и крепко поцеловала Маньку в мокрые щеки. - Какая же ты у меня 

глупенькая! Конечно, мне очень хочется, чтобы вы были хорошими 

детьми, и я очень переживаю, когда вы плохо себя ведете. Но ведь я так 

переживаю и сержусь именно потому, что люблю вас больше всех на 

свете. Когда у тебя был день рождения, мы с папой купили тебе телефон и 

я испекла твой любимый торт. Помнишь, какой получился праздник? Ты 

завидуешь Аленушке? Есть такая пословица – «Чужая конфетка всегда 

слаще своей». Зависть не должна стать причиной твоего гнева на подругу. 

Умей радоваться за других. Вещи - это не главное в жизни. Главное, что 

тебя любят». Мама еще раз поцеловала Маньку, даже взяла ее на руки и 

немного покачала как маленькую, а потом уложила в кровать и на 

цыпочках вышла из комнаты. Счастливая Манька крепко уснула и даже во 

сне улыбалась. 

А с Петькой случилась совершенно другая история. Как-то увидел 

Иванушка, как дети в школе складывают бумажные самолетики и на 
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прогулке пускают их в небо, но те быстро опускаются на землю. Почесал в 

затылке Иванушка и …соорудил бумажного змея, привязал к нему нитку, и 

змей поднялся выше крыши школы, а Петька тут как тут — вырвал нитку 

из Иванушкиных рук и дал теку. Подбежал он к одноклассникам и 

говорит, запыхавшись: «Смотрите, что я для вас смастерил!!! Кто хочет 

запустить змея, дает мне за это свой самолетик, а те, у кого нет, пусть мне 

завидуют!!!». Дети без сожаления отдали ему все свои самолетики и ушли 

к Иванушке, помочь ему построить нового змея, чтобы запустить его всем 

вместе… А Иванушка их уже с новой поделкой ждет — большим 

воздушным шаром, который он соорудил из целлофана и наполнил паром 

из горячего чайника, так что тот выше змея поднялся. От зависти Петька 

разломал змея на кусочки… И так продолжалось несколько дней. Увидит 

Иванушка что-то, что ему захочется, так пожелает этого, что еще лучше 

сделает. Помогало это желание Иванушке во всем: и в учебе, и в дружбе, и 

в спорте. Петька же продолжал пользоваться плодами трудов Иванушки, 

но ни в чем не смог преуспеть — ведь это было все за счет другого. Так 

что же за желание было у Иванушки? Он ведь, как и Петька, хотел иметь 

то, чего у него не было? Так значит и он завидовал? Зависть помогла ему, а 

Петьке – нет. Значит, Зависть может быть полезной. Надо только 

правильно научиться ею пользоваться!!! Иванушка умел, а Петька — нет… 

Обсуждение: Назвать чувство, которое испытали Манька и Петька: 

зависть. Попросить рассказать свои случаи (если такие были), когда вы 

завидовали: успехам одноклассников, игрушкам, умениям. Как зависть 

влияет на отношения с ребятами. Может быть полезной зависть? 

Скороговорки 

Ученик учил уроки, 

У него в чернилах щёки. 

 

Ужа ужалила ужица. 

Ужу с ужицей не ужиться.  

Уж от ужаса стал ýже.  

Его ужица съест на ужин. 

Беседа с родителями: «О детской зависти». 
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Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету» 

«Собачья планета». Наводнение кончилось. Вода схлынула так же 

неожиданно, как и прибыла. Собаки очень обрадовались, что можно снова 

играть, веселиться, дурачиться... Вдруг они заметили, что неподалеку, в 

огромной луже, захлебывается какое-то странное существо. Собаки его 

спасли, сделали ему искусственное дыхание. Оказалось, что это волшебная 

Муха. Она рассыпалась в благодарностях и предложила всем собакам по 

очереди совершить на ее спине круг почета, что и было проделано. 

Собаки считали, что теперь-то волшебный цветок наверняка 

раскроется, ведь спасение Мухи - это подвиг. Но появившийся волшебный 

цветок лишь чуть-чуть приоткрылся, а Фея сказала, что они поступили, 

конечно, хорошо, позаботившись одругом, а не о себе, но подвиг - это 

когда что-то очень трудно, а они спасли Муху без особого труда.  

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд. Прочитать 

родителям дома материал «Лавры в кредит». 

Занятие 9. Жадность 

Цель: расширение представлений детей о жадности; развитие 

положительных качеств личности (отзывчивость, дружелюбие, щедрость и 

др.), воспитание основ нравственного поведения; развитие у детей умения 

оценивать свои поступки и чужие; расширение знаний у родителей о 

причинах жадности; развитие у родителей умений оказывать поддержку 

ребёнку.  

Оборудование: бумажные заготовки варежек, восковые мелки, 

ширма, куклы для театра на столе, колокольчик, собачка из перчатки, 

столы, стулья. 
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Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Волшебный сосуд». В каждом из вас есть волшебный 

сосуд с различными чувствами. Сейчас вы встанете лицом друг к другу и 

попробуете ответить на мой вопрос, показав нам его жестом.  

− Сколько в вас радости?  

− Сколько упрямства?  

− Сколько жадности?  

− Сколько добра?  

− Сколько любви?  

− Сколько страха?  

− Сколько зависти?  

− Сколько заботы?  

Упражнение «Наоборот». Чтобы проверить, какие вы внимательные, 

проведем разминку. Я буду называть качества, а вы будете говорить их 

противоположные значения. Готовы? 

− веселый  

− смелый  

− злой  

− щедрый 

− громкий 

− вежливый 

− глупый 

− правдивый 

− общительный 

− слабый 

Упражнение «Море волнуется раз». Специалист произносит 

считалочку. 

«Море волнуется раз, 

море волнуется два, 

море волнуется три, 

фигура животного на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки 

стороны. При слове «замри», замирают в позе, изображая любое животное. 

Далее специалист подходит к кому-то из игроков и дотрагивается 

до него, «оживляя» фигуру. Игрок начинает двигаться, показывает 
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свое «представление» так, чтобы все узнали, какую фигуру изображает 

игрок. Темы превращений: птицы, морские обитатели, деревья … 

Рисунок «Варежки» 

Инструкция: Сегодня мы будем раскрашивать варежки (показ 

шаблона), но вначале вспомним, чем две варежки в паре похожи, а чем 

отличаются? (одна варежка правая, а другая левая, а похожи они цветом и 

рисунком, узором, размером) 

Варежки одинаковы по цвету и узору, только одна на правую, а другая 

на левую руку. У каждой пары будет своя пара варежек. Я вам раздам эти 

варежки, кому-то дам правую, а кому-то левую. У вас будет только один 

набор восковых мелков. 

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. 

«Театра на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятияи того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием.Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Манька и Петька завидовали? Иванушка 

тоже завидовал, но у него была другая зависть, зависть, которая приносила 

пользу? А вы завидовали?  

Сценка о жадности. 

Перед Петькиным днем рождения мама принесла пакет с конфетами и 

шоколадками. 

— Это мне? — обрадовался Петька. 

— Этими сладостями ты завтра угостишь своих друзей в школе, — 

объяснила Петьке мама. — Тебя сестричка, Аленушка, Иванушка и 

одноклассники непременно поздравят с днем рождения: подарят подарки, 

прочитают стихи, а ты в знак благодарности всех одаришь конфетами и 

шоколадками. 
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— Ну, нет, я так не согласен! — закапризничал Петька. — Я 

шоколадки люблю! Лучше съем все сам. 

Он заглянула в пакет. 

— Как раз в пакете мои любимые конфетки «Белочка», «Василек», 

«Раковые шейки», шоколадка «Аленка». 

Петька прижал пакет к груди. 

— Никому ничего не дам, сам все съем! Ведь это день моего 

рождения! Значит, мне и нужно дарить конфеты. Мне и самому будет их 

мало, — закончил он свою тираду. 

— Сынок! Поверь мне, не хорошо быть таким жадным. Здесь много 

сладостей, всем хватит, — попыталась уговорить сына мама. — Давай 

пакет, я уберу его до завтра. 

— Нет, не отдам! — Петька вцепился в пакет с конфетами и даже весь 

покраснел от злости. 

Тогда мама оделась и куда-то ушла. Через некоторое время она 

вернулась и принесла еще один пакет сладостей. 

— Петька! Иди сюда! Посмотри, я купила еще конфеты и шоколадки. 

Их ты раздашь завтра друзьям. А тот пакет можешь оставить себе. 

Петька очень обрадовался. Конфет так много, что, конечно, хватит 

всем. 

Утром Петька проснулся и увидел гору подарков, которые 

приготовили ему родители, Манька, Аленушка, Иванушка. Ему стало 

стыдно, что он пожалел угощения для друзей. 

Петька гордо пошел в школу с большим, красивым пакетом. Он с 

радостью угостил учительницу и детей. Пожалуй, впервые в жизни Петька 

почувствовал, как приятно отдавать, дарить, словом, не жадничать, а быть 

добрым и щедрым! 

А вечером Петька достал второй пакет конфет и поделился с 

Манькой, Аленушкой и Иванушкой. 

А с Манькой произошла вот какая история. 
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В выходной день родители привезли детей на дачу. После обеда дети 

пошли гулять. Петька вынес новый самокат, который ему подарили на 

день рождения, и катался по дорожкам. Манька не стала завидовать брату, 

она порадовалась его самокату.  

– Петька, дай мне, пожалуйста, прокатиться.  

– Нет, Манька, это же мой самокат. Я же не прошу у тебя поиграть 

куклами. Иди, играй с Аленушкой. 

– Ты жадина-говядина, соленый огурец… Манька стала дразнить 

брата и показывать ему язык. 

– Ты тоже жадина. И брат стал вспоминать разные случаи. 

На шум вышли Аленушка и Иванушка. Ребята постарались успокоить 

и помирить ребят. Но Манька продолжала дразнить брата. Тогда Иванушка 

посадил ребят на скамейку и предложил им прочитать сказку, которую ему 

и сестре читала бабушка. 

Отрывок сказки «Жадный кармашек» Е.А. Алябьевой 

…На платье одной девочки жил-был жадный кармашек. Ему очень 

нравилось, когда в него девочка что-нибудь клала, и не нравилось, когда 

вынимала. Он считал, что она была совсем не бережливая: то давала кому-

нибудь свою игрушку, то делилась чем-нибудь вкусненьким. 

«Лучше бы все это в кармашек клала», - говорил он девочке. Вот и 

стал он ей нашептывать: «Ты братишке дала своего зайчика, а он тебе 

взамен ничего не дал! Подружке конфетку дала, а она тебе что? Никому 

ничего не давай, лучше в кармашек прячь!».  

Я была хорошей девочкой, очень послушной. Вот и послушалась 

своего кармашка и стала делать, как он мне советовал. И стал он толстеть и 

толстеть, потому что в нем теперь лежало много всяких вещей, но ему все 

было мало. Он непременно хотел хранить какие-нибудь необыкновенные, 

сокровища. А у моей мамы были красивые бусы. И вот, когда мамы не 

было дома, он уговорил меня достать их и спрятать в него. Я подошла к 

шкафу, подставила стул, на него - табуретку и залезла на самую верхнюю 
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полку. Достала бусы – большие, длинные, красивые. Но они не захотели 

помещаться в кармашке, он был для них слишком маленьким. Кармашек 

растянулся немножко, и несколько бусин вошли в него, потом он 

растянулся еще, затрещал и порвался! Из него посыпались бусы, конфеты, 

яблоко, зайчик и еще много-много всего. Я очень расстроилась и 

заплакала. После этого я решила никогда больше не слушаться советов 

жадных кармашков. А мама, когда пришла домой, отпорола кармашек, а на 

его место пришила красивый шелковый цветочек. 

Петька и Манька поняли смысл этой сказки.  

– Манька, сестренка, бери мой самокат, когда захочешь и катайся 

столько, сколько тебе хочется. 

Манька очень обрадовалась и сказала брату: «Спасибо большое, я 

обязательно с тобой буду всем делиться». 

А Аленушка и Иванушка посмотрели друг на друга и улыбнулись.  

Обсуждение: Назвать чувство, которое испытали Манька и Петька: 

жадность. Делитесь ли вы с друзьями игрушками, книжками, школьными 

принадлежностями? Расскажите о каком-нибудь случае, когда вы проявили 

щедрость. 

Скороговорки 

Та-та-та – у нас дома чистота. 

Ты-ты-ты – сметану съели всю коты. 

То-то-то – сели мы играть в лото. 

Ти-ти-ти – съели кашу всю почти.  

Тё-тё-тё – отложили мы шитьё. 

- Ать-ать-ать – мы идём гулять. 

Беседа с родителями: «Лавры в кредит». 

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету» 

Собаки гуляли на лужайке и обсуждали, какой геройский поступок 

они могут совершить. Предложения были разные. Они вспомнили, что 

собаки работают в МЧС и спасают людей, бывают собаки – поводыри, 

собаки-полицейские. Каждая собака стала рассказывать о своих умениях. 
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И тогда они решили написать и расклеить везде объявления, что они 

готовы совершить подвиг. Собаки стали придумывать текст объявления. 

Но тут появляется Фея и говорит, что подвиг запланировать невозможно.  

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: психотерапевтический этюд.Прочитать 

родителям дома материал «Начни с себя». 

Занятие 10. Вина  

Цель: расширение представлений детей о вине; формирование умения 

позитивно использовать неудачный опыт; развитие умения делать выводы 

из ошибок и находить выход из сложных ситуаций; воспитание основ 

нравственного поведения; расширение знаний у родителей о вине; 

развитие у родителей умений оказывать поддержку ребёнку в ситуации 

переживания им чувства вины. 

Оборудование: стекла, краски, кисточки, салфетки, ширма, куклы для 

театра на столе, колокольчик, собачка из перчатки, столы, стулья. 

Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Веселые цифры». По команде родители и дети 

изображают цифры, которые называет специалист. В конце называются 

двухзначные цифры, родитель и ребенок работает в паре.  

Упражнение «Загадки-топотушки». Сейчас я буду называть 

ситуации, в которых люди испытывают гордость или стыд, а вы будете 

соглашаться со мной или нет. Если вы согласны с моим высказыванием, 

хлопайте в ладоши, если не согласны – топайте ногами. 

− Дети гордятся своими рисунками. 

− Мамы стыдятся, когда с ребенком опоздали на зарядку в детский сад. 

− Дети стыдятся, если едят конфету и не угощают. 
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− Папа гордится разбитой чашкой.  

− Ребенку стыдно, если он опоздал в детский сад. 

− Родители гордятся своими детьми.  

− Дети гордятся, если сломали игрушку.  

− Мама гордится, что сшила платье.  

− Папа гордится, что умеет играть в шахматы. 

− Дети стыдятся, если обидели друга.  

− Ребенок гордится, когда сделал подарок. 

− Ребенок стыдится, если обозвал кого-нибудь.  

− Дети гордятся, когда помогли маме.  

Рисунок на стекле «Портрет»  

Инструкция: Сегодня вы будете рисовать необычный портрет. Дети 

держат перед своим лицом стекло, а родитель рисует портрет ребенка, при 

этом делая комплименты. Родитель рассказывает о замечательных 

качествах и внешности ребенка.  

Рефлексия. Все садятся в круг и рассказывают о том, что получилось, 

какие чувства испытывали при выполнении работы. Какие комплименты 

запомнили дети? Какие слова хочется сказать в ответ родителю? 

«Театра на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятияи того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Манька с 

Петькой на предыдущей встрече? Манька и Петька жадничали. О чем 

легче рассказывать: о том, как вы были щедрыми или жадными? (ответы 

детей) - Так как приятней рассказывать о том, как вы были щедрыми, то и 

делать надо как можно больше щедрых поступков. Как вы понимаете 

смысл пословицы «Богатство без щедрости — все равно, что дерево без 

плодов». 
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Сценка об ответственности за свои поступки, уважительное 

отношение друг к другу, к окружающим. 

Петька и Манька за это время настолько исправились, что теперь их 

надо звать Петя и Маша (показать преображенных, красиво одетых и 

причесанных кукол). Петя вернулся домой, Аленушка тоже вернулась к 

своим родителям и брату Иванушке. Но за это время они все так 

подружились, что буквально дня не могли прожить друг без друга. 

Родители Мани и Пети пригласили Аленушку и Иванушку к себе 

домой. Мама напекла вкусных пирожков с разной начинкой. Но ей нужно 

было сходить в магазин, купить фруктов и конфет. Уходя, мама попросила 

Маню и Петю накрыть на стол.  

- Ребята, я ухожу в магазин за конфетами и фруктами. А вы тем 

временем, пожалуйста, накройте на стол: застелите стол праздничной 

скатертью, достаньте чайный сервиз, поставьте вазу под фрукты и т.д. 

Когда я вернусь, мы будем все вместе пить чай с пирожками.  

Когда вернулась мама, то увидела, что от пирожков осталась пустая 

тарелка.  

Мама спросила: «Петя, Маня, вы не видели пирожки?». Дети ничего 

не ответили. 

- Куда же они исчезли? Может их кто-то съел? 

У детей загорелись щеки, Маня и Петя опустили глаза. Им было очень 

стыдно признаться, что они съели пирожки.  

Дети мои, присядьте, я прочитаю вам рассказ Л.Н.Толстого 

«Косточка». 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на 

тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему 

нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого 

не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед 

обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.За обедом 

отец и говорит: 
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— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в 

том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит 

косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

Маня и Петя сознались, что съели все пирожки. Они попросили у 

мамы прощения. 

Пришли гости: Аленушка и Иванушка. Мама Пети и Мани 

предложила ребятам помочь ей приготовить все к чаепитию: 

– У меня есть тесто и вкусная начинка, если вы мне поможете, то мы с 

вами напечем пирожков.  

Ребята очень обрадовались. Они помогли маме, и пирожки были 

очень вкусные. Аленушка сказала, что она никогда не ела таких вкусных 

пирожков. А Петя и Маня поблагодарили маму за угощения и за то,что она 

их научила печь пирожки. 

Обсуждение: Назвать чувство, которое испытали Маня и Петя: вина, 

стыд. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство стыда? Какие поступки 

вызывают такое чувство? А что чувствует человек, который совершил зло, 

нехороший поступок? Просите ли вы прощение?  

Скороговорка  

Галка села на забор  

Грач завел с ней разговор 

 

Расскажите про покупки.  

Про какие, про покупки?  

Про покупки, про покупки, про 
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покупочки мои. 

Беседа с родителями: «Начни с себя». 

Показ сценок за ширмой «Этюды из собачьей жизни» (домашние 

задания). 

Игра в «Собачью планету» 

Собаки встретились днем на площадке. Каждая наперебой 

рассказывала о том, что она узнала о подвигах. Все они были настроены 

героически, но подвигов так и не предвиделось. И вдруг собаки увидели 

девочку, которая плакала. Собаки обступили ее и спросили, чем могут 

помочь. Девочка сказала, что ей в школе задали домашнее задание очень 

большое, а ее подружки сейчас пойдут на интересное представление. Ей 

тоже хочется, но она тогда не выполнит домашнее задание. Собаки решили 

помочь девочке (варианты, которые придумают дети). 

Появилась Фея, как подтверждение ее слов, волшебный 

цветокраспустил один лепесток. Фея поблагодарила внимательных и 

добрых собак и сказала, что на следующем занятии назначит подвиги 

каждой собаке. 

На этом игра прерывается. Детям говорится, что продолжение они 

узнают в следующий раз. 

Подведение итогов занятия (смотри занятие 1). 

Домашнее задание: подготовиться к подвигам. 

Занятие 11. Оптимизм 

Цель: формирование у детей положительного эмоционального 

настроя; формирование у родителей установки на позитивное восприятие 

ребёнка и умения конструктивно реагировать (оказывать поддержку) в 

ситуации нежелательного поведения ребёнка (если ребёнок боится, 

стесняется, злиться и др.); рефлексия результатов (изменений), 

полученных в процессе работы на занятиях.  

Оборудование: бумага, восковые мелки, ширма, куклы для театра на 

столе, колокольчик, собачка из перчатки, столы, стулья. 
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Ход занятия 

Приветствие (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Мешочки» (смотри 1 занятие). 

Упражнение «Кто сегодня молодец». Специалист предлагает детям 

узнать, кто из них сегодня молодец, и говорит: «Молодец, кто сегодня 

улыбался». Дети, которые много улыбались, громко кричат «Это я!». Далее 

продолжает «Молодец, кто сегодня помог другу», «Молодец, кто сегодня 

говорил правду», «Молодец, кто сегодня старался на уроках»… 

Упражнение «Мягкое сердце». Игрушка-сердечко. Специалист 

предлагает детям вспомнить, какого человека можно назвать сердечным – 

того, кто умеет любить других. Далее говорит о том, что есть на земле 

люди, которые не умеют любить других. Их называют бессердечными, 

потому что их сердце зачерствело. Специалист предлагает поучиться 

делать свое сердце мягким и любящим. Ребенок берет в руки мягкое 

сердце и называет тех людей, кому он хочет послать свою любовь. Далее 

нужно закрыть глаза и представить свое сердце таким мягким, как то, 

которое они держат в руках. Оно может быть не только мягкое, но и 

пушистое, теплое, горячее.  

«Этюд» «Наша Таня громко плачет». Ведущий предлагает ребятам 

разные роли. Необходимо прочитать стихотворение, превратившись в 

черепаху – медленно, в муравья – тихо, в сороку – быстро, в тигра – 

грозно, в соловья – музыкально, в мышонка – пискляво и т.д. 

Рисунок «Неожиданные рисунки» 

Инструкция: Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по 

листу бумаги и простой карандаш, подпишите свое имя с обратной 

стороны. Потом начните рисовать какую-нибудь картину (2-3 минуты). По 

моей команде передайте начатый рисунок своему соседу слева. Пусть 

теперь он постарается увидеть что-то свое в вашей работе и дорисует то, 

что считает нужным. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед 

справа, и продолжите рисовать начатую им картину. Когда ваш рисунок 
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сделает круг и вернется к вам, попробуйте оценить, нравится ли вам то, что 

получилось. Какие чувства возникли при первом взгляде на работу? Если 

что-нибудь вас не устраивает, можно изменить рисунок. Представьте, что 

перед вами настоящее произведение искусства, и дайте ему название. 

«Театра на столе» 

Спектакль «Брат и сестра примерные и скверные» 

Рефлексия предыдущего занятия и того, что происходило в течение 

недели между последним и настоящим занятием. Как вели себя Маня с 

Петей на предыдущей встрече? Они скрыли правду от мамы. Как 

понимаете смысл пословиц «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», 

«Кто правдой живёт, тот добра наживёт». 

Сценки о том, что в любой ситуации всегда можно увидеть хорошее и 

приятное (об оптимизме). 

Маше и Пете за примерное поведение родители подарили надувную 

резиновую лодку, и они, конечно, позвали своих друзей на ней покататься. 

Прекрасным солнечным утром Маша и Петя взяли с собой спасательные 

круги, потому что теперь знали, что такое разумная осторожность, не 

забыли термос с горячим чаем и сделали четыре бутерброда, ведь они 

научились заботиться не только о себе, но и о своих друзьях. Наконец во 

дворе раздался голос Аленушки: «Петруша! Машенька! Пошли!» Все 

побежали на речку, надули лодку, но… только собрались спустить ее на 

воду, как хлынул страшный ливень, грянул гром, засверкала молния. 

Ребятам пришлось накрыться резиновой лодкой как огромной шляпой и 

помчаться домой. Дом Маши и Пети был ближе, и они забежали туда. Петя 

отвернулся от всех и уставился в окно, а Маша даже расплакалась – до 

того было обидно, что не сбылась мечта! «Лучше бы мы вообще никуда не 

ходили, а то я настроился, а теперь расстроился», - мрачно заявил Петя. 

«Да что ты! – воскликнул Иванушка. – Это ж просто здорово, что пошел 

дождь». «Издеваешься? – возмутился Петя. – А еще друг…» «Нет, я вовсе 

не издеваюсь, - сказал Иванушка. – На лодке мы в другой раз успеем 
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покататься, а сейчас давайте поиграем в домик». Ребята быстро соорудили 

дом из стульев, а крышу сделали из резиновой лодки. Петя и Маша 

достали из рюкзачка термос и бутерброды и стали играть, как будто они 

хозяева, а Иванушка с Аленушкой – гости. Ну, а чтобы было уютней, они 

поставили в свой домик маленькую настольную лампу и принесли 

маленький магнитофон. За окном лил дождь, шумел ветер, а в домике было 

тепло, светло, играла музыка… Но вот наконец настала пора прощаться, и 

Маша с Петей снова помрачнели. «Опять расстройство», - пробурчал Петя. 

«Да, неохота расставаться», - поддержала его Маша. На этот раз им 

возразила Аленушка. «Так ведь это прекрасно, что мы расстаемся! – 

воскликнула она. – К завтрашнему утру, мы соскучимся друг по другу, и 

нас ждет радостная встреча. А если будет хороший день, мы пойдем на 

речку, сядем в лодку и поплывем». И настроение Маши с Петей тут же 

поднялось. 

Обсуждение: Сказать, что, когда расстроишься, можно улучшить 

настроение, если себя порадовать. Каким способом? Разными: например, 

съесть конфету, полистать интересную книжку, сделать кому-нибудь 

подарок, потому что, когда видишь, как кто-то другой радуется, сам 

заражаешься этой радостью. Очень помогает что-нибудь спеть, а иногда 

попрыгать или побегать. А еще лучше помочь маме и услышать от нее 

похвалу.  

Скороговорки 

У Любашки – шляпка, у Ильюшки – клюшка, 

У Маши и у Мишки – камешки и шишки. 

Если все вещи вместе сложить, 

Можно всем вместе играть и дружить! 

Игра в «Собачью планету». 

Ребёнок садится на волшебный стул. Фея даёт задание-подвиг каждой 

собаке в соответствии с патологической доминантой. Ребёнок должен 

объяснить, что сделает собака, как она выполнит задание Феи. 
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В торжественной, напряженной обстановке, сев на волшебный стул, 

каждая собака совершает тот подвиг, который ее просит совершить Фея 

(на каждый подвиг, совершенный собакой, открывается один лепесток 

волшебного цветка). Наконец последний подвиг совершен, последний 

лепесток распустился, и вместо Чудовища появляется роскошно одетый 

Принц – жених Феи. Радости влюбленных нет границ, они в самых 

торжественных и восторженных выражениях благодарят отважных собак-

спасителей. Теперь собаки могут вернуться с Собачьей планеты на Землю, 

а на опустевшей Собачьей планете благодарный Принц ставит памятник 

ХРАБРОЙ СОБАКЕ. 

Рефлексия и подведение итогов (оценка занятий взрослыми с 

позиции заинтересованности, продуктивности, полезности, оправданности 

ожиданий; анкетирование, с целью изучения удовлетворенности занятиями 

и результатами). 

Упражнение «Волшебные слова». У вежливых людей есть свои 

любимые добрые слова, которые надо произносить с особым чувством. 

Это слова «спасибо» и «пожалуйста». Когда мы говорим эти слова, надо 

помнить, что мы посылаем другому человеку чувства благодарности, 

признательности. Далее ребенок подходит к другому ребенку и, глядя ему 

в глаза, произносит «Спасибо», мысленно посылая при этом любовь и 

благодарность. Другому необходимо, также излучая тепло, ответить 

«Пожалуйста». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СТРАХИ 

Этюд 1 «Собака не хочет оставаться дома» 

Показать, как хозяину необходимо было куда-то уйти, а собака 

боялась остаться одна. О чем она думала? Чего именно боялась? Чем 

кончилось дело?  

Этюд 2 «Страхи в темноте» 

Собака никак не может уснуть в темноте. К ней подходит хозяин и 

спрашивает, что ей снится, какие лезут мысли в голову. Что отвечает 

собака? Как хозяин её успокаивает? 

Этюд 3 «Ночной гость» 

Хозяин крепко спал и вдруг услышал, как кто-то скребётся в дверь. 

Он встал с постели, открыл дверь. На пороге стояла собака. Оказалось, что 

ей страшно одной в коридоре, она никак не может заснуть. Хозяин взял её 

на руки, успокоил (как именно?), уложил на коврик около своей кровати, и 

они уснули. 

Этюд 4 «Гроза» 

Хозяин и собака жили на даче. Как-то ночью разразилась ужасная 

гроза: гремел гром, сверкали молнии, ветер был такой сильный, что, 

казалось, он может сдуть маленький дачный домик. Хозяину сделалось 

страшно, а тут вдобавок ещё и электричество вышло из строя, и в доме 

стало темно, как на улице. Вдруг под дверью завыла собака.  

- Пусти, пусти меня в дом, мне очень страшно в будке! – умоляла она 

хозяина. 

Хозяин, конечно, боялся открыть дверь на улицу, но он всё-таки 

преодолел свой страх, потому что сильнее страха была жалость к 

несчастной собаке. Он впустил собаку в дом. Бедняга вся дрожала от 

ужаса. Как хозяину удалось её успокоить? 

Этюд 5 «В лесу» 

Хозяин с собакой пошли гулять в лес и … заблудились. Стемнело. 

Собака очень перепугалась. В темноте ей чудилось… (перечислить как 

можно больше!) Но хозяин на каждый страх собаки находил разумное 

успокаивающее объяснение (как можно подробнее!) Наконец, они 

услышали голос мамы хозяина. Мама их искала и кричала: «Ау!». С 

радостным лаем, собака бросилась на голос. Когда они встретились, мама 

обняла и поцеловала хозяина, потом собаку и спросила:  

- Ну что? Страшно было? 

Что ответил хозяин? Что ответила собака? 

Этюд 6 «Одной не так уж плохо…» 
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Однажды хозяину надо было уйти (придумать куда),  но собаку он 

взять с собой не мог (придумать почему). Собаке очень не хотелось 

оставаться одной, но делать было нечего. Когда хозяин ушёл, ей стало не 

по себе. Казалось, что… (перечислить как можно более подробно, что 

именно вызывало страх, что и где чудилось и т.п.), но потом собака 

решила сама себя успокоить и даже развеселить. Как ей это удалось? Что 

она для этого предприняла? Вернувшись, хозяин был приятно удивлён, 

найдя собаку в прекрасном расположении духа, он похвалил её за 

храбрость и даже наградил (чем?). 

Этюд 7 «Во дворе» 

Хозяин решил, что собаке пора гулять во дворе самостоятельно. 

Собака с большой неохотой вышла на улицу одна, но очень скоро 

вернулась. 

– Что случилось? – спросил хозяин. 

– Ничего, – ответила собака, – просто скучно стало, домой 

захотелось… 

Но в голосе её было что-то настораживающее, и хозяин, ласково 

обняв собаку, тихонько шепнул ей на ухо: 

– Скажи правду. Ты кого-то испугалась? 

Собака заплакала и призналась, что ужасно боится большого 

лохматого пса, который прогуливается по двору и грозно рычит. Хозяин 

успокоил собаку и дал ей полезные советы (какие?), после чего она снова 

вышла на улицу. Большой лохматый пес продолжал бродить по двору… 

Что было дальше? (Показать благополучный вариант.) 

Этюд 8 «Защитник малышей» 

Как-то раз, когда собака была на прогулке, она увидела, как две 

овчарки злобно облаивают крохотного бездомного щеночка. Щенок 

трусливо пятился, жалобно скулил, а овчарки все наступали и наступали 

на беднягу. Собака, конечно, и сама боялась овчарок, но ей стало так 

жалко перепуганного малыша, что она, немного поколебавшись, всё-таки 

решила действовать… Что было дальше? 

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ 

Этюд 1 «В гостях под диваном» 

Однажды хозяина пригласили в гости (например, на день рождения) 

вместе с собакой. В гостях было весело, много вкусного, а главное - там 

тоже был пес, который очень обрадовался приходу гостя с собакой. Но … 

собака даже не поздоровалась, сразу залезла под диван и сидела там, пока 

хозяин, в конце концов, не позвал её домой. 
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- Пожалуйста, следующий раз приходи один, твоя собака очень 

невоспитанная, – сказал хозяину его друг. - Я думал, она хоть с моей 

поиграет… 

Хозяин очень расстроился. Что он сказал собаке, когда они вышли на 

улицу? Что собака ему ответила? 

Этюд 2 «Невежливая собака» 

К хозяину пришел друг и оставил своего щенка: ему самому нужно 

было отлучиться по делам. Гость ушел, а хозяин сказал своей собаке: 

«Слушай, мне некогда, я пойду делать уроки (или убирать, или на кухню 

мыть посуду), а ты уж присмотри за щенком, поиграй с ним, дай поесть». 

Через некоторое время приходит мальчик за щенком. Смотрит, а щенок 

забился в угол и скулит от голода и скуки. Собака же в другом углу 

занимается своими делами. 

- Эх, ты! – обиделся мальчик на хозяина, а обещал присмотреть. 

Больше никогда у тебя своего щенка не оставлю. Даже не покормил! 

И мальчик ушел. А хозяину было стыдно. Он понял, что его собака из-

за своей стеснительности не позаботилась о щенке. У них состоялся 

разговор… какой? 

Этюд 3 « Булочная» 

Хозяин заболел. 

- Пожалуйста, сходи за хлебом! - попросил он собаку. 

Собака с сумкой в зубах поплелась в булочную. 

- Что тебе, собачка?- спросила продавщица. 

Собачка ничего не ответила. 

- Если ты немая, нечего в булочную ходить. Только время отнимаешь! 

- рассердилась продавщица. 

Собачка, конечно же, была говорящая, но ей трудно было преодолеть 

стеснение. И она, низко опустив голову, отправилась домой с пустой 

сумкой. 

- Наконец-то! - обрадовался хозяин, увидев вернувшуюся собаку. – 

Мне так есть хочется!.. Слушай, а где хлеб? 

Собака еще ниже опустила голову. 

- Эх, придется мне, видно, голодать из-за твоей стеснительности, - 

горестно вздохнул хозяин. – Мне-то с такой высокой температурой на 

улицу нельзя, а мама придет только вечером… 

 Собаке стало очень стыдно, она снова сжала в зубах сумку и быстро-

быстро побежала в булочную…(Показать благополучный вариант общения 

с продавщицей и радость хозяина, когда собака вернулась с хлебом). 

 



128 

 

Этюд 4 «Собачья школа» 

Однажды директор в теленовостях сообщил: «Внимание! Информация 

для владельцев собак. Объявлен очередной набор в собачью гимназию 

номер 1. Все желающие должны явиться завтра на вступительный 

экзамен».  

– Ты хочешь в школу? – спросил хозяин собаку. 

– Очень! – радостно ответила она. 

На следующее утро они пришли на экзамен. 

– Сколько будет дважды два?– спросил пес экзаменатор. 

Собака ничего не ответила. 

– Где ты живешь?– задал экзаменатор следующий вопрос. 

Собака опять промолчала. 

– Ответь хотя бы, как тебя зовут! 

И снова молчание. 

– Вашей собаке еще рано учиться в школе,– заявил пес экзаменатор 

хозяину, – она абсолютно ничего не знает. Приходите через год. 

– Ты же все это прекрасно знала!– воскликнул расстроенный хозяин, 

когда они с собакой вышли на улицу.– Ну почему, почему ты молчала? 

–Я..я стеснялась, – еле слышно пролепетала собака. 

(Показать, как на следующее утро они снова отправились на 

экзамен.На этот раз, справившись с застенчивостью, собака блестяще 

ответила на все вопросы, среди которых были и довольно сложные, и была 

принята в школу). 

Этюд 5 «Киностудия» 

Как-то раз хозяин с собакой прогуливались в парке и увидели, что на 

лужайке снимают фильм. Не успели они приблизиться к месту, как к ним 

подошла женщина и сказала: 

– Здравствуйте! Я помощник режиссёра. Вы хотите, чтобы вашу 

собаку сняли в кино? На как раз по сценарию нужна собака. 

– Моя собака сыграет всё, что нужно, она у меня очень умная, – сказал 

хозяин, – и, конечно же, хочу, чтобы она снялась в кино! 

Увидев собаку, режиссер воскликнул: 

– О, какой великолепный типаж! Ты сможешь встать на задние лапы, 

потом дать правую переднюю лапу, когда вот эта девочка протянет тебе 

руку? – обратился режиссёр к собаке и показал на девочку-актрису, 

которая стояла на съёмочной площадке. 

Собака в знак согласия кинула головой. Но когда её подвели к 

девочке, направили на неё яркий свет софитов, помощник режиссёра 

скомандовала: «Мотор! Дубль первый!», – собака вдруг сорвалась с места 
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и побежала прочь. Отбежав на приличное расстояние, она спряталась в 

кустах и оттуда наблюдала за происходящим. Она видела режиссёра, 

который размахивая руками, что-то сердито говорил её хозяину. А хозяин 

слушал, красный от смущения. Собаке стало ужасно стыдно за свою 

нелепую выходку, и она решила… (Что она решила? Показать, как все 

обрадовались возвращению собаки, как она блестяще справилась со своей 

ролью, как её все хвалили и как был рад хозяин.)  

Этюд 6 «Артист» 

В собачьей школе должен был состояться концерт. Хозяин с собакой 

пришли и сели в зрительном зале. И вдруг пёс-конферансье понурым 

голосом сообщил: 

–Уважаемые зрители! Концерт придётся отменить, потому что артист 

Бобик заболел… 

Зрители, конечно, расстроились, а хозяин тихонько шепнул собаке: 

– Ты могла бы спасти положение? Ну! – Решайся! 

И собака, несмотря на свою застенчивость, решилась. Когда зрители 

уже собрались расходиться, она выпрыгнула на сцену и… (Показать, какой 

номер она исполнила). Собаке долго хлопали и кричали: «Браво! Бис!», а 

она так осмелела от успеха, что показала ещё несколько номеров. 

Этюд 7 «Собака стесняется» 

Собака в собачьей школе постоянно отказывалась выполнять разные 

задания. Особенно, если её просили выйти к доске. 

Учительница рассердилась и сказала, что собаку надо отчислить. 

Хозяин хотел сначала отругать собаку, а потом увидел, какой его пёс 

несчастный, и понял, что его пес стесняется. Он боится,что выполнит 

задания не так, как просит учительница, боится и того, что отругает 

хозяин. Хозяин начал помогать собаке, подбадривать её и … (как 

развивались события дальше?). 

 

СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ 

Этюд 1 «Соревнования» 

Хозяин пошёл с собакой на соревнования. Он очень надеялся, что она 

займёт первое место, но собака заняла только второе. Она ужасно 

расстроилась и заявила, что хочет немедленно уйти со стадиона. 

– Никогда! Никогда больше не буду участвовать в этих гадких, 

глупых соревнованиях! – сердито бурчала собака. 

Как хозяин постарался её успокоить?  

Этюд 2 «Шашки» 
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Собака играла с хозяином в шашки (или в какую-нибудь другую игру, 

которую любит ребёнок). Сперва всё шло хорошо, но потом она начала 

проигрывать. Поняв, что хозяин скоро её обыграет, собака разозлилась, 

сбросила шашки с доски и при этом обвинила во всём хозяина. Она же ещё 

и обиделась! Как отреагирует на её поведение хозяин? (Пусть он 

попытается к ней подойти, а она пусть упорно обижается). О чём будет 

думать хозяин? А собака? Какой способ примирения, в конце концов, 

найдёт хозяин?  

Этюд 3 « Происшествие на прогулке» 

Хозяин вывел свою собаку погулять. Там он встретил несколько 

других собачников, и они решили пойти в парк. Парк был через дорогу, и, 

когда ребята с собаками подошли к перекрестку, наша собака крикнула: 

– Я первая! 

 И кинулась вперед, не обратив внимания на красный сигнал 

светофора. Ее чуть не задавил грузовик. Появился милиционер, который 

сурово отругал хозяина и оштрафовал за то, что он не следит за своей 

собакой. (Придумать диалог хозяина и собаки) 

Этюд 4 «Поход» 

Собака пошла с хозяином в поход. 

– Чур, я пойду впереди! – заявила она и зашагала по дороге. Она 

старалась идти быстро, не оглядываясь, чтобы быть похожей на 

настоящего командира, Через какое-то время она прислушалась и … не 

услышала за собой шагов. Собака оглянулась. Никого! Она так быстро 

шла, что и хозяин, и его товарищи отстали. А может, уже и свернули с 

дороги? Собаке стало страшно. Она… (придумать, что было дальше?). 

Этюд 5 «Лучше никак, чем так» 

Собака в собачьей школе постоянно отказывалась выполнять разные 

задания. Учительница рассердилась и сказала, что собаку надо отчислить. 

Хозяин хотел сначала отругать собаку, а потом увидел, какой его пёс 

несчастный, и понял, что его питомец боится проиграть и не быть первым 

и именно поэтому не выполняет задания учительницы. Хозяин начал 

помогать собаке, подбадривать её и … (как развивались события дальше?). 

Этюд 6 «Тот, кто во всем первый, очень одинок» 

Собака жаловалась хозяину, что с ней не хотят дружить. 

–Все такие противные! Все время со мной ссорятся! – скулила она. 

Хозяин решил понаблюдать и выяснить, в чем же дело. Ему очень 

хотелось помочь своей собаке. 

И что же он увидел? Играет, скажем, собака с приятелями (во что?). И 

ей обязательно надо выиграть. А как же другие? Им становится не 
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интересно играть. Сами посудите, какой интерес, когда заранее знаешь, кто 

выиграет? И разговаривать с собакой было не интересно, потому что она 

никого не слушала и только якала: 

– Я! Я!! Я!!! Я лучше всех! 

(Показать повыразительнее, как собаки стараются что-то рассказать, а 

наша собака всех перебивает и выпячивает свои успехи). И делать с ней 

вместе (что именно?) было невозможно, потому что она всегда настаивала 

на своём, а если её не слушались, обижалась (показать повыразительнее). 

Увидел все это хозяин – и очень расстроился. Прежде всего потому, 

что такое поведение выглядело ужасно глупо. А ведь собака была совсем 

не глупой, даже наоборот. Как же помочь ей? Думал он, думал – и, 

наконец, придумал…  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МУТИЗМ 

Этюд 1 «Собака потерялась» 

Однажды на прогулке собака отстала от хозяина и потерялась. 

Стемнело, стало холодно, собаке было страшно и очень хотелось есть. Её 

заметил прохожий и спросил: 

– Собака, ты чья? 

Собака ничего не ответила. 

– Раз молчишь, значит – ничья, – сказал прохожий и пошёл дальше. 

А собака осталась на пустынной улице дрожать от холода и страха. 

Вдруг появилась девочка. Она сказала: 

– Пёсик, бедненький, давай я отведу тебя домой, к хозяину, а то ты 

совсем продрог. 

Собаке очень хотелось сказать девочке, кто её хозяин, и по какому 

адресу её надо отвести домой. Но она все-таки промолчала. Тем временем 

наступила ночь, пошёл снег (или дождь), собака заскулила от ужаса. 

Вдалеке показалась фигура прохожего… (Что было дальше?) 

Продолжение этюда (наша версия): Собака поняла, что если она 

сейчас не заговорит с ним, то домой она не попадёт никогда! Она сделала 

шаг навстречу прохожему и заскулила жалобно. Прохожий заметил её в 

темноте и остановился.  

– Кто там? – спросил прохожий. 

– Я потерялась, – ответила собака. 

– Кто твой хозяин? 

– Мою хозяйку зовут Марина. Я очень хочу домой. На улице холодно, 

мокро и темно. 

– Марина? Я только что видел её на соседней улице. Она ищет тебя. 

Пойдем, покажу. 
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Собака завыла, но уже не от грусти, а от радости предстоящей 

встречи. Она бросилась вслед за прохожим на соседнюю улицу, И, о, 

счастье! Там была Марина. Собака с громким лаем помчалась на её голос.  

Этюд 2 «Аптека» 

Хозяин заболел, у него поднялась очень высокая температура. Это 

случилось совершенно внезапно, и – надо же, как нарочно! – никого, кроме 

собаки, дома не было. Хозяину нужно было срочно купить лекарство, а у 

него не было сил не то, чтобы дойти до аптеки, а даже поднять голову. Он 

попросил сходить за лекарством собаку, но та, поскольку с посторонними 

людьми не разговаривала, отказалась наотрез: не пойду – и всё. 

(продолжение придумать самостоятельно. Но исключить вариант, когда в 

качестве «палочки-выручалочки» приходит мама или другие 

родственники. Драматизм ситуации должен нарастать). 

Этюд 3 «Единственный свидетель» 

Как-то раз, когда хозяин вышел с собакой погулять, из-за куста 

выскочил хулиган и ударил его по голове. Хозяин потерял сознание и упал, 

а хулиган бросился наутёк. Собака хотела его догнать, но побоялась 

оставить лежащего на земле хозяина одного. Какая-то женщина шла мимо, 

увидела мальчика без сознания и вызвала «скорую помощь».  

В больнице хозяин пришел в себя, стал поправляться. Вскоре его 

навестил милиционер. Он сказал:  

– Ты должен помочь следствию. Опиши, как выглядел хулиган. 

Но хозяин ничего не мог на это ответить, ведь хулиган подкрался к 

нему сзади. А потом сам он потерял сознание. 

– Тогда ты, дружище, вспомни, как выглядел хулиган, – обратился 

милиционер к собаке. 

Она, конечно же, прекрасно помнила, как выглядел хулиган, но, как 

всегда, не хотела общаться с чужими. 

– Послушай, стал уговаривать её хозяин, – если ты не заговоришь, 

милиция не сумеет поймать хулигана, а может, даже опасного 

преступника. Все сейчас зависит от тебя. 

Что было дальше? 

Этюд 4 «Спасение на водах» 

Было лето, стояла жара, и хозяин взял с собой собаку на речку. 

– Давай купаться по очереди, – сказал хозяин, – сначала я окунусь, а 

ты посторожи вещи, потом, когда я выйду на берег, ты поплаваешь. 

И хозяин нырнул в воду. Плавал он быстро, поэтому очень скоро 

доплыл до середины реки. И вдруг собака увидела, что хозяин стал тонуть. 

Её охватил панический ужас: что делать? Как быть? Сама она плавать 
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умела, но очень медленно, да и вряд ли ей хватит сил дотащить хозяина по 

воде до берега. Собака металась взад и вперёд и наконец, увидела идущего 

к реке человека. С одной стороны, это была единственная надежда на 

спасение хозяина от верной гибели, но, с другой стороны, собака никогда 

не заговаривала с чужими… Что было дальше? 

Этюд 5 «Мальчик провалился под лёд…» 

Дело снова было на реке, только не летом, а зимой, и на этот раз 

собака гуляла одна. Река было покрыта льдом, и по льду ребятишки 

катались на коньках. Вдруг собака увидела, как маленький мальчик 

провалился под лёд. Решение надо было принимать мгновенно… Что 

сделала собака? 

АГРЕССИВНОСТЬ 

Этюд 1 «Испорченный день рождения» 

У хозяина было прекрасное настроение, потому что в тот день ему 

исполнилось (сколько?) лет. Он готовился принять гостей и предвкушал, 

как все повеселятся. Но собака была очень мрачная, грубила всем и ничего 

не хотела делать. Мало того,что она не захотела помочь хозяину, так еще и 

отказалась его поздравить! Имениннику стало очень обидно. Что было 

дальше? 

Этюд 2 «Осторожно: злая собака» 

Хозяин пошёл с собакой погулять. К ним подошла девочка и сказала: 

– Какой чудесный пёсик! Пёсик, иди ко мне! 

Собака подумала: «Чего это девочка ко мне привязывается?!» Она 

подскочила к девочке, зарычала и чуть не укусила её за руку… Девочка 

заплакала, прибежала её мама и закричала: «Сейчас позову милиционера! 

Где милиционер?» 

Прибежал милиционер и, узнав, как только что вела себя собака, 

сказал хозяину: 

– Если у тебя такая злая собака, придётся её арестовать. 

– Нет-нет, пожалуйста, не надо! – взмолился хозяин. – Это в 

последний раз…  

Когда хозяин пришёл с собакой домой, у них состоялся диалог. О чем 

они говорили? (Поподробнее) 

Этюд 3 «Происшествие в школе» 

Собак пришла в собачью школу на урок (какой?).  

Все собаки спокойно расселись за парты и приготовились к уроку. 

Дежурная собака вытирала доску. Наша же собака бегала по классу и 

кидалась на других учеников. Внезапно она залезла на парту, и все 
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учебники и тетради посыпались прямо на соседку, которая заскулила от 

боли. 

Вошедший учитель принялся стыдить нашу собаку, а она вместо 

(чего?) нагрубила ему (показать подробнее). Учитель рассердился, 

пожаловался директору. Тот вызвал в школу хозяина собаки и сказал, что 

придётся её отчислить, раз она такая невоспитанная. Хозяину стало очень 

не приятно… Что было дальше? Как он воздействовал на свою собаку? 

Можно предложить на выбор разные способы воздействия: 

• лишить чего-либо; 

• побить; 

• перестать разговаривать; 

• придумать какой-нибудь свой способ. 

Этюд 4 «Уход из дома» 

Однажды собака совсем распоясалась. Хозяин попросил её прибрать в 

комнате, где она устроила страшный кавардак. А она не только отказалась, 

но и начала грубить, хамить и даже драться (показать повыразительнее). 

Хозяин рассердился и решил наказать собаку (как?). А она заявила, что 

тогда уйдет из дома. Собака рассчитывала, что хозяин испугается и будет 

её уговаривать не уходить, но хозяин не стал этого делать. 

На улице собаку ждало множество неприятностей. Во-первых, было 

холодно. Во-вторых, она скоро захотела есть, а есть было нечего. В-

третьих… (Продолжить череду собачьих злоключений.) Хозяин же тем 

временем… (Пусть ребёнок придумает, чем он занимался.) Было ли ему 

жалко собаку? Что он предпринял? (Постараться вывести «автора» на 

счастливое завершение истории. Однако не оказывать давления, 

предоставив ему максимум самостоятельности в выборе сюжета.) 

Этюд 5 «Что же делать?» 

Собака в очередной раз пришла со двора покусанная и заявила, что 

она перессорилась буквально со всеми. Она выла, в отчаянии стукалась 

лбом о стену и восклицала: 

– Я больше не могу так жить! Я возьму нож и всех зарежу! А потом 

себя! Зачем мне жить, если у меня такой характер? 

Хозяин взял её на руки и ласково сказал: 

– Глупая, глупая собачка! Почему тебе приходит в голову всякая 

ерунда и не приходит одна простая мысль: немного умерить свою 

раздражительность и обидчивость? 

– А как это сделать? – спросила собака. – Разве это возможно? 

– Конечно, – ответил хозяин. – Для начала ты сейчас снова выйдешь 

во двор и помиришься с собаками. 
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– Но я не умею, – возразила она. 

– Зато я кое-что придумал, – утешил её хозяин. 

Что имен он придумал? Что было дальше.  

РЕВНОСТЬ 

Этюд 1 «Хозяин находит щенка» 

Однажды хозяин подобрал на улице симпатичного щенка и принес его 

домой.  

– Посмотри, какой он жалкий и замёрзший, – сказал хозяин своей 

собаке. 

Он покормил щенка. Завернул его в шерстяной шарфик и положил на 

кресло около своей постели. А ночью проснулся от громких вздохов. Это 

вздыхала собака. 

– Что с тобой? – спросил хозяин. 

Собака жалобно заскулила, а потом ответила: «Ты меня не любишь. Я 

тебе не нужна. У тебя теперь есть щенок!» 

Что ответил собаке хозяин? 

Этюд 2 «Хозяин уехал» 

Хозяин уехал на несколько дней в Дом отдыха, а собаку оставил с 

маленьким щенком, велев ей о нём позаботиться. Однако вернувшись, он 

увидел безрадостную картину: голодный,грязный щенок сидел, забившись 

в угол, а собака, развалившись на ковре, дремала. 

– Как же так! – возмутился хозяин. – Я на тебя понадеялся, а ты? 

– Что я нянька что ли?! – отрезала собака. 

Хозяину стало очень неприятно. Как он попытался воздействовать на 

свою собаку? 

Этюд 3 «Скандалы» 

С тех пор, как в доме поселился щенок, собаку словно подменили. 

Она стала капризная, раздражительная, все время была чем-то недовольна 

(придумать и показать пару ситуаций). Хозяин очень старался ей угодить. 

Он даже … (предложить, что он сделал особенно хорошего для своей 

собаки). Но она только немножко порадовалась и тут же опять начала 

вредничать. Хозяин очень расстроился и … (составить продолжение 

истории, имея в виду, что вредничает собака не просто так, а из-за 

ревности к щенку). 

Этюд 4 «Подарки» 

Собака постепенно примирилась с существованием щенка. Она 

больше не вздыхала по ночам и не дулась на хозяина. Хозяин же 

одинаково любил и собаку, и щенка и всегда старался принести им что-

нибудь вкусное. Но они никак не могли это поделить и постоянно 
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ссорились из-за лакомств. Тогда хозяин стал приносить все в двух 

экземплярах. Но собаки все равно спорили, завидовали друг другу. 

Наконец хозяину это надоело. Как он попытался отучить своих собак от 

соперничества? (Например, взял и вовсе лишил их вкусного). 

Этюд 5 «Как хорошо быть старшим» 

Собака была старше щенка, и ей казалось, что маленьким быть лучше. 

Ведь маленьким уступают, с них меньше спроса. Она мечтала стать снова 

маленькой. «Тогда хозяин тоже будет со мной нянчиться», – думала 

собака. И вот однажды ночью ей приснился сон. Во сне она действительно 

стала меньше щенка. Хозяин сперва удивился, но быстро привык к этому и 

начал заботиться о собаке как о крохотном, беззащитном существе. Он не 

требовал, чтобы она убирала за собой комнату, занималась уроками или 

помогала ему (в чем?). И это, конечно, было очень приятно, Но, с другой 

стороны, собаку ожидали и некоторые неприятные сюрпризы. 

– Малышам надо рано ложиться спать, – заявил хозяин в семь часов 

вечера. 

– Но я хочу посмотреть кино! – захныкала собака. 

– Это кино не для малышей, – сказал хозяин. Потом он не дал собаке 

сахарную косточку, сказав, что малыши должны пить молоко. И не 

разрешил пойти погулять во двор с друзьями. Да и друзья, увидев, какая 

она стала маленькая, потеряли к ней интерес. (Придумать ещё несколько 

ситуаций, в которых собака оказывается «поражена в правах» из-за своего 

нежного возраста). 

И собака задумалась, а так ли уж хорошо быть младшей? (Что было 

дальше?) 

Этюд 6 «Почему уважают Барбоса?» 

Собака играла с друзьями, а маленький щенок постоянно вертелся 

около них. Ему было интересно со старшими, а собака сердилась и 

прогоняла его: 

– Уходи! ты маленький и глупый! Из-за тебя меня никто не будет 

уважать! – говорила она. 

Но произошло неожиданное. Хотя щенок ушел, другие собаки вовсе 

не зауважали её, а, наоборот, стали пренебрежительно отзываться и о ней, 

и обо всей её семье. (Показать подробнее). 

Собака обижалась и не понимала, в чем дело. И тут ей помог случай. 

Во дворе был пёс по имени Барбос. А у него был младший братишка (как 

его звали?Пусть ребёнок придумает). И этот братишка хвостиком ходил за 

Барбосом. Но Барбос, в отличие от нашей собаки, не прогонял его и 

никогда не давал в обиду. Стоило кому-нибудь подразнить малыша, 
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Барбос мгновенно прибегал с другого конца двора и разбирался с 

обидчиком. И наша собака с удивлением увидела, что это только 

прибавляло ему уважение окружающих. 

В полном недоумении она пришла к своему хозяину. 

– Как же так? – спросила собака. – Почему меня не уважают, хотя я, 

прогнав щенка, показала, какая я взрослая, гордая и независимая? А 

Барбос возится с глупым малышом, иногда даже поэтому отказывается от 

игр с другими собаками, а его все любят и ценят? 

Что ответил собаке хозяин? (Навести ребенка на мысль, что его 

близкие – это часть его самого, и, демонстрируя свое пренебрежение к 

ним, он провоцирует окружающих на такое же отношение к себе.) 

Прочь, обида! 

Все равно ты забыта. 

Беги во двор, 

Перелезь через забор, 

Садись на коня, 

Скачи от меня! 

ОБИДЧИВОСТЬ 

Этюд 1 «Они надо мной смеялись» 

Однажды собака пришла из школы очень грустная. 

–Что случилось? – спросил хозяин 

Собака начала скулить и жаловаться, что к ней плохо относятся. 

–С чего ты это взяла? – спросил хозяин 

–На переменке, когда я вышел в коридор, –две собаки о чем-то 

шушукались и смеялись, поглядывая на меня У-у-у! Они, наверняка, 

замышляли против меня что-то плохое!(Придумать и показать, как хозяин 

убедил собаку не делать таких далеко идущих выводов и не ждать подвоха 

от собак. И дал ей советы, как наладить с собаками отношения. Какие 

советы? Собака послушалась и на следующий день... Показать 

благополучное разрешение ситуации) 

Как прогнать обиду? 

Собака пошла погулять во двор, но быстро вернулась. 

– Что произошло? – удивился хозяин 

– Ничего, просто домой захотелось, – ответила собака и всхлипнула. 

Хозяин все понял: 

– Опять обиделась? – спросил он. 

–Да, – вздохнула собака и рассказала ... (Что она рассказала?) 

Хозяин выслушал и дал ей совет.... (Какой? Пусть ребенок говорит 

как можно больше и подробнее). Удалось ли собаке с помощью этого 

совета «прогнать» обиду? 
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Этюд 2 «Убегалки-догонялки» 

Однажды собака увидела, как дворовые собаки играют в убегалки - 

догонялки. 

– Можно мне с вами поиграть? – спросила собака. И тут же добавила: 

Только, чур, я буду убегалка! 

–Нет уж, – ответили собаки, – если ты хочешь, чтобы мы тебя 

приняли в игру, сначала побудь-ка догонялкой. 

Собака обиженно фыркнула и ушла прочь. Но потом, когда она 

оглянулась и увидела, как весело бегают собаки и как догонялка быстро 

становится убегалкой, ей стало грустно. Она подумала, что обиделась зря 

(почему зря - пояснить!) и решила вернуться. Что она сказала, 

вернувшись? Показать, как ее приняли в игру, как она была сначала 

догонялкой, потом убегалкой и как ей было весело. 

Этюд 3 «Несчастный обидчик» 

Собака повредила лапу и стала после этого прихрамывать. Как-то раз, 

когда они гуляли с хозяином, мальчишка-хулиган показал на собаку 

пальцем, громко захохотал и крикнул: ...(придумать, что именно он 

крикнул.) 

Собаке стало очень обидно, ей ужасно захотелось броситься на этого 

мальчишку и больно его укусить. Но хулигана и след простыл. 

–Сейчас я его догоню! – решила собака. Но потом вспомнила о своей 

хромоте и горько-горько заплакала. Ведь так хотелось отомстить 

обидчику! 

– Собака, не стоит обижаться на мальчика, – постарался успокоить ее 

хозяин. – Разве ты не знаешь, что у него...  

(И хозяин сообщил Собаке что-то такое, благодаря чему собака 

успокоилась и расхотела своему обидчику мстить.Что именно?) 

Этюд 4 «Не стоит быть подозрительной» 

Однажды к хозяину пришла (ел) ее подруга (друг), и, увидев в 

комнате собаку, сказала: 

– Я бы хотела поговорить с тобой наедине. 

И... выразительно посмотрела на Собаку. 

Собака сделала вид, что не поняла намека и продолжала оставаться в 

комнате. Даже наоборот – она уселась в кресло, давая понять, что прочно 

здесь обосновалась.  

– Собака, выйди в коридор! – велел хозяин. 

Собака, обиженно вильнув хвостом, вышла. 

«Все понятно, сейчас эта девочка будет на меня жаловаться, 

рассказывать хозяину, как я ее однажды не узнал на улице и облаял. А 
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хозяин рассердится и не пойдет со мной гулять...» Настроение у Собаки 

совсем испортилось, она забилась в угол и тихонько скулила. 

И тут дверь комнаты случайно приоткрылась. 

–Так ты согласен, что это будет отличный подарок? – услышала 

Собака голос подруги. – Только, пожалуйста, никому не говори! Я хочу, 

чтобы это был для папы сюрприз в день рождения! 

Девочка вышла в коридор, и хозяин сказал: 

–Собака, пойдем, проводим, а заодно погуляем! Ты что, 

расстроилась? 

(Что ответила Собака?) 

СВОЕВОЛИЕ, УПРЯМСТВО 

Этюд 1 «Заслуженное наказание» 

Однажды собака не послушалась хозяина (в чем? - придумайте), 

поссорилась с ним. Она стала обзывать его, грубить ему и даже укусила 

его. Что было дальше? Как хозяин ее наказал? Как вела себя собака 

дальше? 

Показать, что произошло в подобной ситуации в следующий раз, 

когда собака хотела поступить так же, как раньше, но вспомнила, чем это 

кончилось. Как она себя повела? (Показать благоприятный вариант). 

Этюд 2 «Неудачная прогулка» 

Однажды хозяйка решила выгулять собаку, пойти с ней в парк. Они 

часто туда ходили, дорога была хорошо известной. Однако, выйдя из 

дому, собака заартачилась, не желая идти в ту сторону, куда звал ее 

хозяин, а пошла в противоположную, (показать, как хозяин пытается ее 

уговорить, она упрямится, не слушается). В концеконцов хозяин сдался и 

пошел вслед за собакой. Но там оказалась страшная грязь. Они угодили в 

болотце! Собака вся измазалась, хозяин тоже испачкался и промок. 

Пришлось вернуться домой. А, подойдя к дому, они встретили соседскую 

девочку, которая очень довольная возвращалась со своей собакой (или 

кошкой) из парка. Выяснилось, что там был цирк-шапито, где 

показывали... (перечислить как можно больше интересных цирковых 

номеров). Хозяин ужасно расстроился. Что было дальше? 

Этюд 3 «Не хочу домой» 

Однажды собака вышла с хозяином погулять. Они весело бегали по 

собачьей площадке. Собака взбиралась на горку, ходила по бревну, играла 

(во что?) с другими собаками (показать все это, принести декорации). 

Потом настало время уходить домой. Хозяин хотел успеть к показу 

мультиков по телевизору (каких?). Но собака заупрямилась и заявила, что 

хочет гулять до вечера. Хозяин пытался ее уговорить, а она рассердилась, 
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стала на хозяина рычать и даже пыталась укуситьего. Хозяину стало 

очень обидно, ведь он тратил время на выгуливание собаки вместо того, 

чтобы поиграть дома (во что?), а тут он еще понял, что мультики прошли, 

пока они препирались. Что было дальше? 

Этюд 4 «Собака-копуша» 

Однажды хозяин хотел пойти в кино. «Я хочу с тобой!» – попросилась 

собака. 

– Хорошо, – согласился хозяин. – Но нужно поскорее собираться, 

потому что скоро начало сеанса. И не забудь, пожалуйста, почистить 

зубы. А то собак с нечищеными зубами в кино не пускают. 

Собака кивнула, но когда хозяин через десять минут зашел в ванную, 

он увидел, что собака играет с водой, плещется, пускает кораблик. А 

щетка для чистки зубов даже не намочена. Хозяин стал ее торопить 

(показать), но она все делала очень медленно, с понуканиями.Потом так 

же долго не могла найти свой ошейник (показать), который куда-то 

забросила. Потом вертелась и не давала его на себя надеть. 

В итоге, когда они пришли в кино, оказалось, что фильм начался, и 

хозяина с собакой не пустили. Хозяин очень расстроился, что из-за 

непослушания собаки ему не удалось посмотреть кино (про кого? - 

придумать). Как он решил воздействовать на собаку, чтобы этого больше 

не повторялось? (Придумать и показать) А как было в следующий раз? 

(показать положительный вариант) 

Этюд 5 «Ты – плохая» 

Хозяин пошел с собакой в цирк. Там было очень интересно (показать, 

что они там видели). Хозяину очень хотелось порадовать собаку, поэтому 

он не только взял ее на представление, но и накормил вкусным (чем?), а 

еще позволил обнюхать арену и познакомиться с обезьянкой. И все было 

прекрасно до тех пор, пока на улице собака не потребовала мороженое. 

–Нельзя! Сейчас холодно, и ты простудишь горло, – сказала ей 

хозяин. 

–Нет, можно! Я хочу! – настаивала собака.(Показать, как они 

препираются). 

В конце концов, собака рассердилась и заявила: «Ты плохой! Я не 

буду с тобой дружить!» Хозяину стало очень обидно, ведь он так старался. 

Что было дальше? 

Этюд 6 «Неблагодарная собака» 

Однажды хозяин пошел с собакой погулять в парк. Он очень старался 

чтобы собаке было хорошо и весело: покатал ее (на чем?), купил ей (что?), 

разрешил (что?). И все было прекрасно, пока собака не захотела (чего?). А 
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этого хозяин не мог ей позволить (почему?). Что тут началось: 

–Ты плохой хозяин! – завыла собака и повалилась на землю (показать 

посмешнее). – Ты со мной плохо обращаешься! Ты вообще не мой хозяин! 

Я хочу другого хозяина, доброго, а ты злой! 

Она выкрикивала эти обвинения очень громко. Вокруг собрались 

люди, которые говорили: 

–Ай-ай-ай! Как же ты, хозяин, так плохо обращаешься со своей 

собакой? Разве можно быть таким злым? Вот как собачка, бедная, 

страдает... 

Хозяину стало очень обидно, ведь он так старался угодить собаке! А 

она повела себя так неблагодарно, да еще стала позорить его перед 

людьми. 

Что было дальше? Как хозяин воздействовал на свою 

разбушевавшуюся собаку? 

Этюд 7 «Проигранный конкурс» 

Однажды хозяин с собакой пошли на конкурс. Там были очень 

интересные задания и очень хорошие призы (какие?). И было одно 

условие: призы давали только в том случае, если задание выполняли и 

хозяева собак, и сами собаки. Хозяину с собакой дали задание (что 

сделать?), хозяин стал выполнять это очень старательно (показать), а 

собака не слушала свое задание, и баловалась (показать). «Очень жаль, – 

сказал ведущий конкурса, – мы не можем дать тебе приз, хозяин. Твоя 

собака не выполнила свое задание». И пришлось хозяину уйти ни с чем. 

Он, конечно, был расстроен. О чем он будет говорить по дороге домой со 

своей собакой? (Придумать диалог). Чем все закончилось? 

Этюд 8 «Собака-интриганка» 

Однажды к хозяину пришла в гости подруга. Хозяин очень ее ждал, 

хотел (чем с ней заняться?). Но как только подруга переступила порог, 

собака заявила: 

–Уходи отсюда! Я тебя не люблю! 

Гостья очень удивилась и спросила собаку: 

– Почему ты так говоришь? 

Собака молчала. Гостья спросила хозяина: 

–Почему она так говорит? Кто ее научил? 

Хозяин пожал плечами. 

–Это хозяин меня научил! – вдруг заявила собака. – Он мне сказал, 

что ты плохая. 

Это было неправда, хозяин никогда такого не говорил. Он очень 

любил свою подругу. Но гостья поверила собаке, обиделась и ушла, сказав 



142 

 

хозяину на прощанье: «Раз ты такое про меня говоришь, я не буду с тобой 

дружить!» 

Хозяин очень расстроился. А собаке все было нипочем. Она совсем не 

стыдилась того, что оскорбила гостью, да еще оболгала хозяина. Она даже 

стала требовать, чтобы хозяин с ней поиграл! (Показать) Хозяин пытался 

объяснить собаке, что она поступила дурно (пусть скажет почему). Но на 

собаку это не подействовало. 

Тогда хозяин решил ее хорошенько проучить. Какие меры он принял? 

Что подействовало на собаку лучше всего? (Придумать и показать). 

А потом собака позвонила гостье, извинился перед ней, рассказав 

правду. И в следующий раз … (Показать положительный вариант, как 

собака приветливо встречает гостью и говорит ей что-то приятное.) 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Этюд 1 «Соревнования» 

Хозяин с собакой пришли на собачьи соревнования по бегу. Перед 

стартом собака заволновалась: вдруг у нее не получится прийти первой на 

финиш? Ведь на нее смотрит столько знакомых и его хозяин... Вместо 

того, чтобы побежать, перед самым стартом собака стала ерзать и 

пританцовывать на месте. Ее хотели уже отстранить от соревнований, но 

хозяин поговорил с собакой (Что он ему сказал?Как подбодрил?) Собаке 

разрешили участвовать в следующем забеге. Собака пришла к финишу 

первая, и хозяин очень ей гордился. 

Этюд 2 «Неудачное выступление» 

Собака выступала на собачьем представлении, куда пригласили 

хозяина.Она долго готовилась к выступлению (какому именно - 

придумать), прекрасно знала роль. Но когда собака увидела в зале хозяина, 

она заволновалась, стала крутиться и даже повернулась спиной к зрителям. 

Хозяину стало неловко за свою собаку, и после выступления он решил с 

ней поговорить. Что хозяин сказал собаке? Какой совет дал ей? 

Показать положительный, благополучный вариант сценки. 

Этюд 3 «А вдруг надо мной будут смеяться?» 

Однажды хозяин узнал, что в их районе устраивается конкурс для 

собак. Ему очень хотелось, чтобы его собака там поучаствовала. Он знал, 

что там будут разные задания, и был уверен, что собака со всем справится. 

Ведь собака была очень умной и умелой.Но собака неожиданно стала 

отказываться, говорить, что у нее не получится. 

–А вдруг надо мной будут смеяться, если я что-то сделаю 

неправильно? – волновалась собака. 

Хозяину никак не удавалось ее уговорить. Самое большее, на что 
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согласилась собака, это просто пойти просмотреть. Правда, хозяин 

надеялся, что собака, придя на конкурс, осмелеет и примет в нем участие. 

Увы, собака все равно не стала участвовать. Но когдараздавали призы, она 

вдруг расстроилась и даже заплакала (показать). Ей стало жалко, что она 

не участвовала в конкурсе. 

Сначала хозяин хотел ее поругать, но потом не стал этого делать. И 

даже наоборот сказал собаке: «Давай дома потренируемся, и в другой раз у 

тебя все получится». Собака согласилась. Хозяин ее потренировал 

(показать), и в другой раз... (показать, как собака прекрасно справилась с 

условиями конкурса и получила приз. Принести этот приз и показать). 

Этюд 4 «Прогулка» 

Хозяин с собакой собирались на прогулку. Они узнали, что по 

соседству есть хорошая собачья площадка. Собаке очень хотелось туда. 

Она стала собираться, одеваться. Но она все время оттягивала выход на 

улицу и спрашивала хозяина: «А вдруг будет сильный снегопад? А что 

нам скажут незнакомые собаки?...» (придумать еще 2-3 вопроса, которые 

свидетельствовали о беспокойстве собаки.) Что отвечал своей собаке 

хозяин? Как ему удалось успокоить собаку? Как прошла прогулка? 

Этюд 5 «По дороге на занятия» 

Хозяин собирался с собакой на занятия (какие?). Собаке очень 

хотелось туда попасть, но она сомневалась, что справится. По дороге она 

то и дело спрашивал хозяина: «А вдруг я не смогу (что?), а вдруг....» 

(придумать 3 ситуации). Как хозяин ее успокаивал? Что говорил? Как 

убеждал? Что было в итоге? (Показать, как собака со всем справилась) 

Этюд 6 «Признание» 

Однажды хозяин собрался гулять с собакой. Собака в тот день была 

совсем не в настроении. Она упрямилась, не хотела надевать поводок, 

капризничала (показать). Хозяин очень расстроился из-за этого, даже 

хотел сначала оставить собаку дома и уйти гулять один. Но он знал, что 

собака на самом деле очень хочет пойти на прогулку. Поэтому решил 

спросить, почему она так себя ведет. И собака призналась ему:  

– Знаешь, я иногда боюсь, что ты мало меня любишь... А когда ты 

меня одеваешь и уговариваешь, я вижу, что ты меня любишь. 

Что ответил на это хозяин? Смог ли убедить ее не капризничать? 

Как? 

Этюд 7 «Больная лапка» 

Однажды хозяин гулял с собакой в сквере. Собака весело прыгала, 

бегала, распугивала птиц. И вдруг поранила лапку (придумать, как это 

произошло). Ее хорошее настроение тут же улетучилось  
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– Ой-ой-ой! – завопила она. – У меня рана! 

– Да ничего страшного, – пытался успокоить ее хозяин. –Не рана, а 

крохотная царапина, ее почти не видно.  

– Нет-нет, ты ничего не понимаешь! – скулила собака. – А вдруг я 

еще хуже заболею и попаду в больницу? 

Показать, как собака волновалась, но хозяину все-таки удалось ее 

успокоить. Каким образом? (пусть ребенок придумает сам.) 

ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ 

Этюд 1 «Веселость, которая всех напугала» 

Однажды хозяин пришел в гости к своему другу вместе с собакой. 

Там были другие собаки. Они вместе начали играть (например, 

рассказывать анекдоты), а собака вдруг так разошлась, что уже не могла 

остановиться: хохотала, взвизгивала, даже каталась по полу от смеха. В 

общем, вела себя странно. Другие собаки смотрели на нее с удивлением, 

а она ничего не замечала, пока хозяина не попросили отвести собаку 

домой. Покажите в диалогах, что хозяин сказал своей собаке дома? 

Этюд 2 «Горе – крутяк» 

Хозяин пошел с собакой погулять. Там было много других собак, 

которые играли, не обращая на нее внимания. Она какое-то время ходила 

вокруг них, а потом начала скалитьзубы, рыть лапами землю и рычать. 

Собака решила таким образом показать свою силу и «крутизну», а другие 

псы подумали (что?). Что сделали остальные собаки, увидев такое 

поведение? Что чувствовал и думал в это время хозяин? Когда хозяин с 

собакой пришли домой, у них состоялся диалог. О чем они говорили? 

(Поподробней!) 

Этюд 3 «В отсутствии хозяина...» 

Хозяин уехал по делам и вместо себя оставил своего друга, чтобы тот 

присмотрел за собакой. Собака расстроилась, что хозяина нет. И, 

несмотря на то, что друг хозяина ей понравился, она стала кривляться, не 

слушать его, не хотела ничего делать сама (показать посмешнее, как друг 

хозяина одевал и кормил собаку, как маленькую). 

Друг все это терпел. Но когда хозяин приехал, и собака вдобавок ко 

всему еще и обвинила друга хозяина в том, что тот, якобы, плохо с ней 

обращался, терпение лопнуло, и собаку пришлось наказать – принудить 

все делать самой, без помощи хозяина. Показать, как собаке с непривычки 

было трудно за собой ухаживать, и что было потом... 

Этюд 4 «Шумный завтрак» 

Однажды утром хозяин позвал собаку позавтракать. Какое вкусное 

блюдо он для своей собаки приготовил? Но собака не захотела, есть, а 
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захотела (придумайте что-нибудь посмешнее, неподходящее для 

завтрака). Хозяин строго, но не грубо запретил. Собака же стала громко 

выть, скандалить, говорить: «Я тебя не люблю, ты плохой хозяин, вот 

твой друг – хороший, я к нему уйду!» Что ответил на это хозяин? Как 

успокоил и договорился с собакой? 

Необходимо, чтобы хозяин в этой сценке не проявлял агрессии ни на 

уровне слов, ни на уровне действий. 

Этюд 5 «Урок рисования» 

Собака пошла в собачью школу. Там ей очень нравилось. Она очень 

хотела, чтобы все собаки увидели, какая она выдающаяся. 

Она долго думала, что бы такое предпринять, и наконец, решила. На 

уроке рисования собакам дали задание изобразить (Что? Например, 

косточку или кошку), но собака, желая обратить на себя внимание, 

нарисовала... (что-то совсем другое. Что?) В результате ей поставили 

плохую отметку и даже вызвали хозяина к директору собачьей школы. 

Хозяин очень огорчился. Какой у хозяина с директором состоялся 

разговор? Что сказал хозяин собаке после этого? Что предпринял? Что 

было дальше? 

Этюд 6 «Призы достались другим»  

Однажды хозяин узнал, что в их районе проводится собачий конкурс, 

за участие в котором будут давать хорошие призы. Он решил повести туда 

свою собаку, ведь собака была умной и умелой. Но на конкурсе собака 

вела себя очень странно. Она вдруг стала кривляться (показать 

посмешнее) и говорить всякие глупости. Поэтому ни одно задание она не 

выполнила, ни на один вопрос не ответила (показать). И все призы 

получили другие собаки. 

А устроитель конкурса подошел и поругал хозяина. Он сказал: 

– Зачем ты привел сюда собаку, которая ничего не умеет, кроме 

кривляний? 

Хозяину стало очень стыдно, и, когда они вернулись домой, он 

спросил: 

–Зачем ты кривлялась? 

–Я хотела, чтобы на меня обратили внимание, – ответила собака. 

Придумать разговор собаки с хозяином. Как он объяснил собаке, что 

то внимание, которое на нее обратили – «плохое». И посоветовал 

привлекать внимание правильное. Какие советы дал он собаке? Как было 

в следующий раз? (Показать положительный вариант) 

ЖАДНОСТЬ 

Этюд 1 «Игра» 
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 Однажды в гости к хозяйке пришла ее самая любимая подруга со 

своей маленькой кошечкой. Собака очень обрадовалась. Она любила 

играть с кошкой в веселые игры. У собаки было много игрушек. Кошка 

предложила ей поиграть в них. Но как только кошка брала какую-нибудь 

игрушку, собака сразу хотела играть именно этой игрушкой. Собаке было 

жалко давать игрушки. Кошка обиделась и ушла домой.  

 Вечером хозяйка села рядом с собакой, погладила ее по голове и 

сказала о ее поступке. Что сказала хозяйка? Как решила поступить собака?  

Этюд 2 «На прогулке» 

Однажды хозяйка гуляла с собакой в парке и увидела маленького 

симпатичного щенка.  

– Посмотри, собака, какой он замечательный, – сказала хозяйка своей 

собаке. 

Хозяйка наклонилась над щенком и стала его гладить, а потом из 

сумки достала шоколадку, которую купила собаке.  

– Давай угостим щенка, но собака надулась, отвернулась от хозяйки. 

– Что с тобой? – спросила хозяйка. 

Собака не хотела говорить о том, что ей жалко дать шоколадку щенку, 

ведь это был ее любимый шоколад. 

Хозяйка наклонилась над собакой и сказала …. Что сказала хозяйка? 

Что сделала собака дальше? 

Этюд 3 «Выставка» 

Хозяйка с собакой пошли на выставку собак. Собака встретила там 

много своих друзей. Она была очень рада видеть их всех. Каждая собака 

демонстрировала свои умения. У всех были интересные представления. Но 

перед самым выступлением маленькой собаки случилось непредвиденное. 

У нее лопнул мячик. Все собаки не знали, что делать и как помочь ей. 

Хозяйка попросила свою собаку одолжить ее мячик. Но собака отказалась 

делиться. Она любила подругу, но ей было жалко давать свой мячик. Что 

сказала хозяйка собаке? Как поступила собака? 

ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ 

1 Этюд «Защитник малышей» 

Как-то раз, когда собака была на прогулке, она увидела, как две 

овчарки злобно облаивают крохотного бездомного щеночка. Щенок 

трусливо пятился, жалобно скулил, а овчарки все наступали и наступали 

на беднягу. Собака, конечно, и сама боялась овчарок, но ей стало так 

жалко перепуганного малыша, что она немного поколебавшись, всё же 

решила действовать… Что было дальше?  

Этюд 2 «День рождения» 
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Однажды собака пришла в гости на День Рождения. Были 

поздравления именинника, поедание разных вкусностей и сладостей, но 

очень быстро стало скучно. Каждая собачка стала что-то предлагать. Кто-

то хотел бегать и беситься, кто-то хотел играть в шахматы, кто-то – 

смотреть телевизор. И у собачек завязался спор, они не могли 

договориться. А наша собака не хотела спорить, хотела, чтобы все играли 

вместе и всем было весело.  

Что она сделала? Что она предложила? 

Этюд 3 «Конкурс чтецов» 

В собачьей школе устроили конкурс чтецов, на который пригласили 

хозяев. Причем не совсем обычный: участникам давалось задание 

рассказать какое-нибудь стихотворение с разной интонацией, выражая 

различные эмоции: медленно и задумчиво, скороговоркой, очень 

радостно…. Наша собачка начала рассказывать свое стихотворение тихим 

спокойным голосом. Но другим собакам это не понравилось и они стали 

перебивать. Собачка сбилась и замолчала. На сцену вышла другая собачка. 

За кулисами к собачке подошла хозяйка и сказала …. Что потом сделала 

собака? 

Этюд 4 «Игра» 

В солнечный день собачки играли во дворе. Их веселый лай был 

слышен по всей округе. Но со временем собачки заскучали и эта игра им 

надоела. Они придумали новую, но в ней могли участвовать меньшее 

количество собак. И собаке сказали посидеть на скамейке. Что было 

дальше? Как поступила собака? 

 

 
 

 

 


