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Пояснительная записка. 

Актуальность темы: 

В психологии тема агрессии и агрессивности постоянно находится в поле зрения ученых и 

практиков. Существует большое число теоретических концепций, объясняющих эти 

феномены, проводятся многочисленные экспериментальные исследования, многие 

психотерапевтические школы, сталкиваясь с проблемой агрессивного поведения, 

разрабатывают различные техники его коррекции. 

Если проанализировать все многообразие западных концепций, то можно выделить, 

пожалуй, три наиболее значимых: 

- первая включает теории, в которых агрессивность трактуется как врожденное, 

инстинктивное свойство индивида, 

- вторая - описывает агрессию как поведенческую реакцию на фрустрацию, 

- третью составляют бихевиористические концепции, рассматривающие агрессивность как 

характеристику поведения, формирующуюся в результате научения. 

Следует отметить, что сама по себе тема "детской агрессивности" долгое время была 

закрыта и потому не получила должной разработки в отечественной психологии. Но даже 

в тех случаях, когда обсуждались проблемы детской агрессивности, ей однозначно 

приписывалась деструктивная окраска. Это связано с тем, что социально опасные 

последствия агрессивного поведения наполнили этот термин лишь негативным смыслом и 

привели к отрицанию социально одобряемой агрессии. Однако это никак нельзя признать 

справедливым. Во-первых, агрессия является неотъемлемой динамической 

характеристикой активности и адаптивности человека. Во-вторых, в социальном плане 

личность должна неизбежно обладать определенной степенью агрессивности. В "норме" 

она может оказаться качеством социально приемлемым и даже необходимым, поскольку в 

противном случае это приводит к податливости, ведомости, конформизму, пассивности 

поведения. Поэтому, вероятно, уместно разделение на конструктивную и деструктивную 

агрессивность, где только последняя несет в себе потенциал враждебности, злобности и 

жестокости. 

Именно поэтому взрослым нужно очень внимательно относиться к вопросу подавления 

агрессивного поведения в детях. Запрет или силовое подавление агрессивных импульсов 

ребенка очень часто может привести к аутоагрессии (т.е. вред будет наноситься самому 

себе) или перейти в психосоматическое расстройство. Несомненно, в ряде случаев при 

проявлениях детской агрессии требуется срочное вмешательство взрослых, нацеленное на 

уменьшение или избегание подобного поведения в напряженных, конфликтных 

ситуациях. Важно научить ребенка не подавлять, а контролировать свою агрессию; 

отстаивать свои права и интересы, а также научить защищать себя социально приемлемым 

способом, не ущемляя при этом интересы других людей и не причиняя им вреда. 

Т.о., актуальность темы, с одной стороны, связана со стремительным ростом числа детей с 

таким поведением. В свою очередь, это вызвано суммацией целого ряда неблагоприятных 

факторов: ухудшением социальных условий жизни детей, кризисом семейного 

воспитания, невниманием школы к нервно-психическому состоянию детей, увеличением 

доли патологических родов, оставляющих последствия в виде повреждений головного 

мозга ребенка. Свою долю вносят и средства массовой информации, кино- и видео 

индустрия, регулярно пропагандирующие культ насилия. В то же время, с другой стороны 

существует проблема неадекватного отношения мира взрослых к проявлениям детской 

агрессивности. 



В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности существенно 

возрос, но, к сожалению, работы большей частью заключают в себе теоретические 

рассуждения о ее механизмах и проявлениях. Кроме того, среди большого количества 

теоретического и практик ориентированного материала по данному вопросу, с трудом 

можно найти стройную программу коррекции агрессивного поведения детей, в основном 

это отдельные упражнения и техники. 

Научная новизна: 

В представленной программе обобщены и интегрированы в единую структуру техники и 

приемы коррекции агрессивного поведения, представляющие разные психологические 

школы: и бехевиористическую, и позитивную психотерапию, и гештальт-психологию, и 

отечественную гуманистическую школу. Программа обладает четкой структурой и 

содержанием занятий, удобным для организации тренинговой работы, содержит 

конспекты занятий, направленных на диагностику и преимущественно коррекцию 

агрессивного поведения детей младшего школьного возраста. 

Научно-практическая значимость: 

Разработанная программа является готовым инструментом практической работы для 

педагогов-психологов, сталкивающихся с подобной проблемой, а также для студентов 

психологических факультетов. 

2. Цели и задачи программы 

Цель тренинга: психологическая коррекция агрессивных тенденций в поведении 

младших школьников путем обучения навыкам адаптивного поведения. 

Задачи тренинга: 

 Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах; 

 Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля за своим 

эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом; 

 Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, 

сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения 

взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи; 

 Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности 

учащихся, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между собой. 

3.Теоретическое обоснование 

В современной психологии различают понятия "агрессия" и "агрессивность". Первое 

обычно рассматривают как отдельные действия и поступки, второе - как относительно 

устойчивое свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а также в 

склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное [1]. 

Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность закладывается в детстве, 

становится устойчивой чертой характера и сохраняется на протяжении всей жизни[6]. 

Агрессивность в определенных пределах необходима любому человеку. Она может 

служить способом самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и 

достижения цели. Выраженная в приемлемой форме агрессивность играет важную роль в 

способности ребенка адаптироваться к новой обстановке, познавать новое, добиваться 

успеха. В то же время агрессивность в форме враждебности и ненависти способна нанести 

вред, сформировать нежелательные черты характера - либо задиры и хулигана, либо 

труса, неспособного постоять за себя. И то и другое может привести к деструктивному 

поведению ребенка, даже в отношении людей, которых он любит. 



При работе с агрессивным поведением необходимо помнить о том, что оно складывается 

из трех аспектов: познавательного, эмоционального и волевого. Познавательный 

компонент заключает в себе понимание ситуации, выделение объекта и обоснование 

мотива для проявления агрессии. Эмоциональный компонент представляет собой 

отрицательные эмоции: гнев, отвращение, презрение, злость. Эмоциональные 

переживания недоброжелательности, злости, мстительности часто сопровождают 

агрессивные действия, но не всегда приводят к агрессии. Поэтому так важно учить детей 

распознавать и регулировать свои эмоции. Наконец, волевой компонент - это 

целеустремленность, настойчивость, решительность и инициативность. В рамках этого 

компонента находятся умение преодолевать импульсивность, владение навыками 

саморегуляции. Степень выраженности компонентов в каждом отдельном случае может 

варьироваться. Кроме того, уровень агрессивности детей может меняться в зависимости 

от ситуации, может принимать устойчивые формы. 

Агрессивное поведение может вызывать ряд психологических особенностей личности, 

таких, как: 

 сниженная самооценка; 

 низкий уровень самоконтроля; 

 недостаточное развитие интеллекта; 

 неразвитость коммуникативных навыков; 

 повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных причин 

(травма, болезни, стресс и пр.). 

Работая с агрессивным поведением, важно правильно его распознать. Выделяют 

несколько видов агрессивного поведения (см. рис.1). 

 



Такая классификация [1]имеет практическую значимость, поскольку позволяет более 

четко увидеть в каждой конкретной ситуации преимущественный вид агрессивного 

поведения ребенка и найти наиболее приемлемые способы коррекции. 

Коррекционная работа с такими детьми традиционно ведется по нескольким 

направлениям. 

Во-первых, необходимо научить ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме. 

Сдерживая агрессию, "загоняя" ее внутрь себя, гнев рано или поздно найдет выход, 

причем интенсивность его выражения будет значительно выше, чем это могло было быть 

ранее. Помимо этого, накопление гнева может привести к развитию стресса и другим 

психологическим и психосоматическим расстройствам. 

Во-вторых, необходимо научить ребенка некоторым способам саморегуляции, умению 

распознавать и контролировать свои эмоции в ситуациях, провоцирующих вспышки 

гнева. 

В-третьих, необходимо дать ребенку возможность выплеснуть накопившуюся 

двигательную энергию и освободиться от усталости. 

И, наконец, не менее важно научить ребенка способам эффективного общения и 

уверенного поведения, помочь ему овладеть приемами разрешения проблемных ситуаций 

"мирным" путем, без драк и скандалов, а также формировать у ребенка способности к 

эмпатии, доверию, сочувствию и сопереживанию. 

4. Организационные принципы и условия проведения занятий 

Организация деятельности психолога в рамках программы коррекции агрессивного 

поведения детей должна строиться с учетом следующих принципов: 

 гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над личностью; 

 конфиденциальности - информация, полученная психологом в процессе 

проведения работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению. 

Участие обучающихся, должно быть сознательным и добровольным. 

 компетентности - психолог чѐтко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности 

 ответственности - психолог заботится, прежде всего, о благополучии детей и не 

использует результаты работы им во вред. 

В структуре тренинговых занятий используются разнообразные формы и методы 

работы: 

 дискуссия; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 

 психологическая игра; 

 визуализация; 

 ролевое проигрывание ситуаций; 

 арттерапевтические техники; 

 проективные методы диагностики эмоциональной сферы; 

 дыхательная гимнастика. 

Требования к проведению коррекционно-развивающей программы: 



Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет), 

минимальная численность группы - 5 человек, максимальная - 9-10 человек. 

Занятия необходимо проводить не реже 1 раза в неделю при условии постоянства времени 

и места. Оптимальный режим проведения занятий - 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия - 45-55 минут. 

Место в учебно-образовательном процессе: групповые занятия в рамках коррекционно-

развивающего направления работы педагога-психолога. 

Длительность программы - 16 занятий. 

Групповая работа должна проводиться в достаточно просторном, хорошо проветренном 

помещении, в интерьере комнаты  должны преобладать спокойные неяркие цвета. Для 

обеспечения занятий необходимы: бумага, простые и цветные карандаши, ручки, 

пластилин, мяч, глубокая тарелка, мягкие игрушки, клубок ниток, музыкальный 

проигрыватель. 

Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, разминку и 

основное упражнение. Ритуалы приветствия и прощания выбираются в зависимости от 

состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно 

проводится рефлексия и ритуал прощания (при необходимости рефлексия проводится 

после выполнения конкретного упражнения). 

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что ведущий может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные, в зависимости от специфики группы. Варианты дополнительных техник 

и упражнений приведены в разделе "Копилка" тренера (Приложение 1). 

Этапы реализации программы: 

1. Ориентировочный этап - 2 занятия. 

Задачи: знакомство и установление эмоционально-положительного контакта с 

ребенком, ориентировка детей в обстановке игровой комнаты, введение норм и 

правил поведения на занятиях, санкций за их нарушения, разработка ритуалов 

приветствия и прощания, знакомство детей друг с другом. 

Методы и приемы работы: эмпатическое слушание и предоставление детям 

свободы и инициативы, игры-знакомства. 

2. Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций - 2 занятия. 

Задачи: объективирование негативных тенденций личностного развития ребенка в 

игре и общении со сверстниками и взрослыми, диагностика особенностей 

поведения и эмоциональной сферы ребенка, обеспечение эмоционального 

отреагирования ребенком чувств и переживаний, связанных с негативным 

прошлым опытом взаимодействия. 

Методы и приемы работы: методики "Ежик", "Несуществующее животное" и др. 

арттерапевтические техники, игры с правилами. 

3. Конструктивно-формирующий этап - 8 занятий. 

Задача: решение тех задач, на которые направлен тренинг. 
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Методы и приемы работы: эмпатическое активное слушание, сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения на развитие эмпатии, 

лучшее осознание чувств и эмоций, умения доверять друг другу, релаксационные 

техники, арттерапевтические методы. 

4. Обобщающе-закрепляющий этап - 4 занятия. 

Задача: подведение итогов - чему участники научились, что они теперь умеют и 

т.д. Перенос нового позитивного опыта в практику реальной жизни ребенка и его 

отношений с другими людьми. 

Методы и приемы работы: проигрывание ситуаций, использование "домашних 

заданий". 

5. Учебно-тематический план занятий: Приложение 2. 

6. Методы отслеживания эффективности программы 

Структура диагностического исследования состоит из двух срезов: на начало работы по 

программе (в течение первых встреч) и на момент окончания (на последнем занятии и в 

последующие дни). 

Эффективность программы оценивается с помощью расчета процента учащихся от 

общего количества детей в группе, которые снизили показатели от начала к концу 

совместной работы. 

Общей целью применяемых методов диагностики является определение актуального 

эмоционального состояния ребенка, оценка проявлений агрессивного поведения. Для 

получения данных сведений использовались следующие методики: 

 Методика самооценки эмоциональных состояний Н. П. Фетискина "Градусник"[13] 

- Приложение 3. 

 Методика получения обратной связи "Ежик"[22] - Приложение 4. 

 Проективная методика "Несуществующее животное"[3] - Приложение 5. 

Для оценки эффективности программы может быть также использована анкета для 

педагога "Критерии агрессивности ребенка"[9], представленная в Приложении 6. 

Данная программа прошла апробацию в течение 2 лет и имеет высокую 

экспериментальную эффективность - более 80%. 

7. Содержание программы: Приложение 7. 
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Приложение 1. 

«КОПИЛКА» ТРЕНЕРА 

 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ГНЕВОМ 

 

1 БЛОК – ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБАМ ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА 

 

 Когда ребенок рассердился на сверстника и обзывает его, можно вместе с ним 

нарисовать обидчика, изобразить его в том виде и в той ситуации, в которой 

хочется «оскорбленному».Если ребенок умеет писать, можно позволить ему 

подписать рисунок так, как он хочет, если не умеет — сделать подпись под его 

диктовку. Безусловно, подобная работа должна проводиться один на один с 

ребенком, вне поля зрения соперника[10]. 

 

 "Недружеский шарж"[20] 

Этот игровой прием поможет вашему ребенку более достойно выйти из ситуации, 

когда он сильно рассержен и "выливает" свои чувства на того, кто его обидел, 

крича, обзываясь, толкаясь и т. п. Постарайтесь увести ребенка в другое место, 

чтобы он не видел того, кто его так разозлил. Теперь можно предложить ему 

нарисовать карикатуру на этого человека. Лучше всего для начала показать 

образец, какой может быть карикатура, чем она отличается от обычного портрета. 

Когда ребенок поймет, что не нужно стараться изобразить оригинал в точности, а, 

напротив, можно исказить яркие черты или просто нарисовать человека таким, 

каким видит в данный момент, дайте ему бумагу и карандаши. 

В процессе рисования постарайтесь не одергивать ребенка и не смягчать то, что он 

рисует и что он при этом говорит. Просто будьте рядом и не осуждайте. Вы также 

можете показать ребенку, что понимаете его чувства (несмотря на то, что не 

согласны с тем, что обидчик действительно заслуживает всех ругательных слов, 

которые при рисовании говорятся в его адрес). Для этого вы можете отразить его 

чувства словами типа: "Я вижу, ты сильно разозлился на Колю" или 

"Действительно очень обидно, когда тебя не понимают и подозревают" и т. п. 

Когда рисунок будет закончен, предложите ребенку подписать его так, как ему 

хочется. Затем спросите его о том, как он себя сейчас чувствует и что ему хочется 

сделать с этим "недружеским шаржем" (пусть ребенок совершит это в 

действительности). 

Примечание.Когда вы будете проводить этот игровой прием, не смущайтесь 

"негуманностью" и "некультурностью" происходящего. Помните, что это всего 

лишь игра, и чем больше негативных эмоций в ней сумеет выплеснуть ребенок, 

тем меньше разрушительных действий ему захочется совершить в общении с 

реальным человеком. Напротив, порадуйтесь сами и выразите гордость за успехи 

ребенка, если он смог таким образом избежать драки или крупной ссоры. 

 

 «Мешочек для криков» («Стаканчик для криков», «Волшебная труба ―Крик‖» и 

др.)[9].  

Перед началом урока каждый желающий ребенок может подойти к «Мешочку для 

криков» и как можно громче покричать в него. Таким образом, он «избавляется» от 

своего крика на время занятия. После занятия дети могут «забрать» свой крик 

обратно. Обычно в конце урока дети с шутками и смехом оставляют содержимое 

«Мешочка» учителю на память. 

Другой вариант - "Мешочек криков": 



если ребенок возмущен, взволнован, разозлен, словом, просто не в состоянии 

говорить с вами спокойно, предложите ему воспользоваться "мешочком криков". 

Договоритесь с ребенком, что пока у него в руках этот мешочек, то он может 

кричать и визжать в него столько, сколько ему необходимо. Но когда он опустит 

волшебный мешочек, то будет разговаривать с окружающими спокойным голосом, 

обсуждая произошедшее. 

Примечание. Так называемый "мешочек криков" вы можете изготовить из 

любого тканевого мешочка, желательно пришить к нему завязочки, чтобы иметь 

возможность "закрыть" все "кричалки" на время нормального разговора. 

Получившийся мешочек должен храниться в определенном месте и не 

использоваться с другими целями. Если под рукой не оказалось мешочка, то можно 

его переделать в "баночку криков" или даже "кастрюлю криков", желательно с 

крышкой. Однако использовать их позднее для мирных целей, например для 

приготовления еды, будет крайне нежелательно. 

 

 Техники физического отведения гнева - подходят любые интенсивные физические 

упражнения. Лучше всего, если они связаны с ударами: игры с мячом, ракеткой 

или ритмичные движения — плавание, бег и т. д. Все, что дает возможность 

выплеснуть негативную энергию гнева в действие.  

Легкие мячики, которые ребенок может швырять в мишень; мягкие подушки, 

которые разгневанный ребенок может пинать, колотить; резиновые молотки, 

которыми можно со всей силы бить по стене и по полу; газеты, которые можно 

комкать и швырять, не боясь что-либо разбить и разрушить, — все эти предметы 

могут способствовать снижению эмоционального и мышечного напряжения, если 

мы научим детей пользоваться ими в экстремальных ситуациях. 

 

 Из глины можно слепить фигурку своего обидчика (а можно даже нацарапать чем-

то острым его имя), разбить, смять ее, расплющить между ладошками, а затем при 

желании восстановить. Так, когда ребенок лепит фигурку обидчика из глины, он 

испытывает ощущение контроля ситуации: он может ее создать, сплющить, 

растоптать и, при желании, снова восстановить. Причем именно то, что ребенок по 

собственному желанию может уничтожать и восстанавливать свое произведение, и 

привлекает детей больше всего. 

 

 "Критикуй, не обижая"[20] 

Эта игра является очень важной частью программы работы с агрессивным 

ребенком, так как она тренирует умение направлять свое недовольство не на 

бумагу, песок или воду, а непосредственно на того, кто вызвал у ребенка 

негативные эмоции. Конечно, форма проявления такого недовольства должна 

быть вежливой и не обижать человека. Ребенку следует стремиться не "сделать 

больно в отместку", а добиться изменений в поведении другого человека, чтобы 

ему снова стало комфортно с ним общаться. Иными словами, нужно учить детей 

конструктивной критике, а это - целое искусство. Поэтому не ожидайте всего и 

сразу, а начинайте постепенную работу в этом направлении. 

Заранее заготовьте набор фраз, которыми ваш ребенок (или его одноклассники) 

склонен пользоваться, чтобы оценить проявления другого человека. В этой 

копилке у вас окажутся предложения типа: "Ты дурак", "Смотри, куда прешься, 

корова!", "С тобой со скуки помрешь!" и другие фразы, режущие ухо 

воспитанного взрослого. Можно записать эти грубости и обзывалки на отдельных 

листочках. Теперь введите законы правильной критики. К ним относятся: 

- критикуй не человека в целом, а его конкретные действия; 

- говори о своих чувствах по поводу того, что тебе не нравится; 



- предлагай пути решения проблемы, если возможно, то и свою помощь; 

- покажи уважение к человеку, свою веру в то, что он сможет измениться; 

- избегай слов и интонаций, которые могут обидеть человека; 

- не приказывай, а предлагай человеку выбор. 

Если теория ребенком усвоена, начинайте практиковаться. Возьмите любой 

листок с обидной фразой. Пусть ребенок предложит, как ее изменить таким 

образом, чтобы сказать о своих чувствах и мыслях, но не обидеть человека. Так, 

фраза "С тобой со скуки помрешь!" может перетечь в предложение типа: "Знаешь, 

мне уже надоело собирать мозаику. Давай лучше погуляем или построим замок из 

конструктора" или "Лично мне не очень интересно слушать об одном и том же 

целый день. Я уверен, что ты знаешь еще много интересных вещей. Так что, 

может, поговорим о чем-то еще или займемся делами?". Каким именно будет 

ответ вашего ребенка, зависит от его возраста и от того, какую ситуацию он себе 

представил. 

Примечание. Взрослым придется помогать ребенку на первом этапе, так как 

речевое развитие и мышление детей еще недостаточны, чтобы придать мыслям 

и чувствам другую словесную форму. Поэтому подготовьтесь заранее. При 

этом, предлагая сыну или дочке какой-то вежливый вариант, подумайте, 

соответствует ли такая формулировка возрасту ребенка и особенностям речи 

современных детей. Иначе может возникнуть ситуация, когда ваш ребенок 

станет посмешищем, употребляя слишком книжные или слишком взрослые 

предложения. Замена грубым фразам, которую вы ему предлагаете, должна 

гармонично влиться в его речь, чтобы у окружающих не возникало ощущения, 

будто ваш ребенок играет какую-то роль (например, воспитанницы Института 

благородных девиц). 

 

2 блок – ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ РАСПОЗНАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, УМЕНИЯ 

ВЛАДЕТЬ СОБОЙ В СИТУАЦИЯХ, ПРОВОЦИРУЮЩИХ ВСПЫШКИ ГНЕВА 

 

 Для тренировки навыка распознавания эмоциональных состояний можно 

использовать разрезные шаблоны, этюды М.И. Чистяковой [18], упражнения и 

игры, разработанные Н.Л. Кряжевой [7], а также большие таблицы и плакаты с 

изображением различных эмоциональных состояний.                                                                                                                                                         

В группе или классе, где находится такой плакат, дети обязательно перед началом 

занятий подойдут к нему и укажут свое состояние, даже если педагог не просит их 

об этом, так как каждому из них приятно обратить внимание взрослого на себя. 

 

 Можно научить детей проводить обратную процедуру: самим придумывать 

названия эмоциональных состояний, изображенных на плакате. Дети должны 

указать, в каком настроении находятся забавные человечки. 

 

 Еще один способ научить ребенка понимать свое эмоциональное состояние и 

развить потребность говорить о нем — рисование. Детей можно попросить сделать 

рисунки на темы: «Когда я сержусь», «Когда я радуюсь», «Когда я счастлив» 

и т.д. С этой целью разместите на мольберте (или просто на большом листе на 

стене) заранее нарисованные фигурки людей, изображенных в различных 

ситуациях, но без прорисованных лиц. Тогда ребенок сможет при желании 

подойти и завершить рисунок. 

 

 Для того чтобы дети могли верно оценивать свое состояние, а в нужный момент и 

управлять им, необходимо научить каждого ребенка понимать себя, и прежде 

всего — ощущение своего тела. Сначала можно потренироваться перед зеркалом: 



пусть ребенок скажет, какое настроение у него в данный момент и что он 

чувствует. Дети очень чутко воспринимают сигналы своего тела и с легкостью 

описывают их. Например, если ребенок злится, он чаще всего определяет свое 

состояние так: «Сердце колотится, в животе щекотно, в горле кричать хочется, в 

пальцах на руках как будто иголки колют, щекам горячо, ладошки чешутся и т.д.». 

Мы можем научить детей точно оценивать эмоциональное состояние и, значит, 

вовремя реагировать на сигналы, которые подает нам тело. Если ребенок верно 

«расшифрует» послание своего тела, сам сможет понять: «Мое состояние близко к 

критическому. Жди бури». А если ребенок к тому же знает несколько приемлемых 

способов выплескивания гнева, он может успеть принять правильное решение, тем 

самым предотвратив конфликт. 

 

 "Гнев на сцене"[21] 

Этот игровой коррекционный прием основан на зрительном представлении образа 

своего негативного чувства. 

Когда ваш ребенок злится (или только что испытытал злость), предложите ему 

представить, как выглядел бы его гнев на сцене театра. В образе кого выступал бы 

актер, играющий гнев, - монстра, человека, животного, а может быть, 

бесформенного пятна? Какого цвета был бы его костюм? Каким он был бы на 

ощупь - горячим или холодным, шершавым или гладким? Чем бы он пах? Каким 

голосом говорил бы? Какими интонациями? Как бы он двигался по сцене? 

При желании ребенок может нарисовать образ своего гнева, а еще лучше, войти в 

роль этого актера и изобразить гнев "от первого лица", выразительно двигаясь за 

него и произнося реплики, которые ему хочется в данный момент произнести, и с 

такой громкостью и интонациями, как считает нужным.                                                                                                                                                             

Спросите ребенка, с чего начиналось бы выступление гнева? Как развивалось бы? 

Чем оно должно закончиться? Пусть он покажет вам весь спектакль. 

Позитивным моментом в этой игре является возможность совмещения ребенком 

ролей режиссера и актера, играющего гнев, то есть, получая возможность 

выплеснуть гнев, он в то же время имеет возможность руководить им и в конце 

концов "убрать" его со сцены. 

Примечание. Для ребят постарше задание можно усложнить, попросив их 

придумать, как вел бы себя гнев на сцене, если бы он был гневом человека из 

первобытного общества, из рыцарского ордена, из современного цивилизованного 

мира. Тем самым вы натолкнете ребенка на мысль, что чувство гнева 

существовало всегда, но нормы его выражения в разные исторические времена и в 

разных обществах существенно отличаются. 

 

 Конверсия энергии гнева в энергию роста и развития слабой части личности, 

которая нуждается в защите [8] 

Ребенку предлагается представить образ не только своей гневной части личности, 

но и той слабой части, которую он защищает с помощью гнева. После чего ему 

предлагается перебросить всю энергию гнева на рост и развитие слабой части 

личности. Ребенок должен сосредоточиться и мысленно несколько минут 

поработать над этим. Затем ребенку предлагается соединиться в одно целое с этой 

слабой частью, которая теперь уже стала сильной. Обратите внимание ребенка на 

его ощущения во всем теле. Обычно гневная часть представляется каким-то 

большим, черным и колючим объектом, а слабая - маленьким, светлым и нежным. 

В результате такой конверсии энергии (обговаривается, что энергия возвращается 

слабой части в позитивной форме) слабая часть растет и усиливается, не теряя 

своего качества доброты, а гневная часть исчезает или также становится доброй. 



Бывшая слабая часть становится способной решать те задачи, которые ранее были 

для нее недоступны, гнев более не нужен. 

 

 «Листок гнева»[9] 

Обычно он представляет собой форматный лист, на котором изображено какое-

либо смешное чудовище с огромным хоботом, длинными ушами или восемью 

ногами - на усмотрение автора. Хозяин листа в момент наибольшего 

эмоционального напряжения может смять, разорвать его. Этот вариант подойдет в 

том случае, если приступ гнева охватил ребенка во время урока. 

Однако это способ поведения скорее взрослых, детям же просто один раз швырнуть 

скомканную бумагу в угол обычно недостаточно. Поэтому им стоит предложить 

разные способы выражения своих негативных эмоций: можно комкать, рвать, 

кусать, топтать, пинать листок гнева до тех пор, пока ребенок не почувствует, что 

это чувство уменьшилось и теперь он легко с ним справится. После этого 

попросите мальчика или девочку окончательно справиться со своим гневом, собрав 

все кусочки "гневного листа" и выбросив их в мусорку. Как правило, в процессе 

работы дети перестают злиться и эта игра начинает их веселить, так что 

заканчивают ее обычно в хорошем настроении. 

Примечание. "Листок гнева" можно изготовить самим. Если это будет делать 

сам ребенок, то получится даже двойная проработка его эмоционального 

состояния. Итак, предложите ребенку представить, как выглядит его гнев: какой 

он формы, размера, на что или на кого похож. Теперь пусть ребенок изобразит 

получившийся образ на бумаге (с маленькими детьми нужно сразу переходить к 

рисованию, так как им еще сложно изобразить образ словами, что может 

вызвать дополнительное раздражение). Дальше для расправы с гневом (как 

описывалось выше) все способы хороши! 

 

 "Посчитал до десяти я и решил..."[21] 

По сути, это правило, которого должен придерживаться ребенок, когда чувствует 

свою готовность действовать агрессивно. Он ни в коем случае не должен 

принимать никакого решения сразу, а вместо этого попробовать спокойно 

посчитать до десяти, успокаивая свое дыхание и стараясь расслабиться. Только 

после этого он может принять решение, как ему действовать в данной ситуации. 

Обсудите с сыном или дочерью, как изменились его (ее) мысли и желания после 

"успокоительного" счета. Какое решение будет более эффективным, а какое 

повлечет за собой еще большие трудности? Помогите ребенку освоить такой 

"взрослый" стиль мышления, который он позже сможет использовать 

самостоятельно. 

 

3 блок – ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ЭМПАТИИ, ДОВЕРИЮ, 

СОЧУВСТВИЮ, СОПЕРЕЖИВАНИЮ, развитие коммуникативных навыков и 

уверенного поведения 

 

 Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию – 

через ролевую игру, в процессе которой ребенок получает возможность поставить 

себя на место других, оценить свое поведение со стороны. Попросить ребенка 

разыграть ссору с выдуманными персонажами, похожую на ту, которая 

произошла в группе, а затем попытаться помирить ссорившихся. Дети 

предлагают различные способы выхода из конфликта. 

Общее обсуждение проблемы будет способствовать сплочению детского 

коллектива и установлению благоприятного психологического климата в группе.                                                            



Во время подобных обсуждений можно разыгрывать и другие ситуации, которые 

чаще всего вызывают конфликты в коллективе: как реагировать, если товарищ не 

отдает нужную тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят, как поступить, если 

тебя толкнули и ты упал, и др. Целенаправленная и терпеливая работа в этом 

направлении поможет ребенку с большим пониманием относиться к чувствам и 

поступкам других и научиться самому адекватно относиться к происходящему. 

 

 "Отгадай, что я почувствовал?"[21] 

Если вы уже поиграли (и не раз) в предыдущую игру, то наверняка ваш ребенок 

уже знает названия хотя бы основных эмоций. Но это еще не значит, что он 

правильно понимает их суть. Проверить это (а при необходимости и 

подкорректировать) вам поможет данная игра. В ней две основные роли: водящего 

и игрока (игроков может быть несколько). 

Водящий должен загадать какое-то чувство, вспомнить историю, когда это чувство 

возникало у него, или придумать историю о ком-то другом, переживающем 

похожее состояние. При этом он должен рассказать свою историю так, чтобы не 

назвать случайно само чувство. Закончить рассказ нужно предложением: "Тогда я 

почувствовал..." - и сделать паузу. Тогда игрок пробует отгадать, что же мог 

чувствовать человек, попавший в такую ситуацию. 

Рассказы лучше делать небольшие, например такие: "Пришла я раз из магазина, 

выложила продукты и поняла, что среди них нет масла. Вероятно, я забыла его на 

прилавке, когда убирала все в пакет. Посмотрела на часы - магазин уже 

закрывается. А так хотелось пожарить картошку! Тогда я почувствовала..." (Самый 

точный ответ в этом примере - "досада", но могут иметь место и другие эмоции - 

грусть или злость на себя.) 

Примечание. Лучше, чтобы начинал водить взрослый, показывая детям на 

примере, какими могут быть рассказы (не слишком длинные и не очень сложные). 

Если же ребенок угадал чувство персонажа, о котором идет речь, то можно 

предложить ему стать водящим и придумать свою историю. Слушайте 

внимательно эти истории - возможно, в обычной беседе ребенок не рассказал бы о 

своих скрытых переживаниях! 

 

 "Страна чувств"[21] 

Теперь, когда ребенок знает и названия эмоций, и какие ощущения за ними стоят, 

можно перейти к зримым образам чувств и применению творчества в работе с 

ними. 

Вспомните с ребенком еще раз, какие чувства вы знаете. Запишите названия 

эмоций, которые вам вспоминаются, на отдельных листах бумаги. А теперь 

предложите ребенку представить, как выглядят эти "жители внутреннего мира"? 

Пусть он нарисует портрет каждого на листе с соответствующим названием. 

Процесс создания таких образов очень интересен и показателен. Обратите 

внимание, как представляет себе ребенок те или иные чувства, как объясняет свой 

выбор. Особенно информативным может быть следующее дополнение к 

нарисованному портрету. Предложите юному художнику изобразить, как выглядит 

домик каждого чувства и какие вещи в нем хранятся. Возможно, в новых образах 

вы увидите что-то схожее с жизнью самого ребенка. 

Примечание. Полученные портреты лучше всего как-нибудь оформить. Можно 

создать из них "галерею чувств", развесив на стене, можно сделать 

художественный альбом, соединив листы вместе и сделав обложку. Главное, не 

выкидывайте их и не позволяйте им валяться где попало. Ведь это "жители 

внутреннего мира" вашего сына или дочери и только поэтому они заслуживают 

уважения и достойного обращения, а дети очень чувствительны к таким 



проявлениям родительского внимания! Работу по созданию такого альбома или 

галереи лучше проводить в несколько приемов (особенно с маленькими детьми), 

делая такие занятия систематическими и приступая к новым портретам на 

листах с надписью, сделанной в первый день этой долгой игры. 

 

 "Чувства на сцене"[21] 

Эта игра аналогична игре "Гнев на сцене", только ролей может быть столько, 

сколько чувств. Так что есть, где разгуляться режиссерской фантазии! 

Лучше эту игру, как и предыдущую, сделать систематически повторяющейся. 

Предлагайте в нее сыграть тогда, когда видите, что ребенок действительно 

испытывает какие-то эмоции. Например, когда он радуется, предложите ему 

рассказать и изобразить, как выглядела бы его радость на сцене. 

Примечание. Фантазируйте вместе с ребенком, задавая дополнительные 

вопросы, например: "Каким был бы танец радости?" Если мальчик или девочка 

захотят его исполнить, вероятно, понадобится ваша помощь в выборе 

музыкального сопровождения этого творческого процесса! Поэтому в коллекции 

ваших аудиокассет или дисков должны находиться мелодии с самым разным 

эмоциональным наполнением (от отчаяния и тревоги до радости и гордости). 

 

 "Словарик добрых слов"[21] 

Агрессивные дети часто страдают от бедного словарного запаса, вследствие чего 

даже при общении с симпатичными им людьми они часто употребляют привычные 

грубые выражения. Язык не только отражает наш внутренний мир, но и может 

влиять на него: вместе с появлением хороших слов наше внимание акцентируется 

на тех приятных качествах и явлениях, которые они обозначают. 

Заведите с ребенком особый словарь. В него по алфавиту вы будете записывать 

различные прилагательные, причастия и существительные, которыми можно 

описать характер или внешность человека, то есть ответить на вопрос, каким может 

быть человек. При этом нужно соблюдать важное ограничение - все слова должны 

быть добрыми, вежливыми, подходящими для описания приятных (или 

нейтральных) качеств в людях. Так, на букву "Б" у вас могут быть записаны как 

слова, описывающие внешность: "блондин", "брюнет", "белокожий", "белокурый" и 

др., так и слова, относящиеся к описанию характера: "бескорыстный", 

"бережливый", "благородный", "беззащитный", "безотказный" и др. или 

описывающие деятельность человека в какой-то сфере: "безупречный", 

"безукоризненный", "блестящий" и пр. Если в голову вашему ребенку приходят 

слова типа "бестолковый" или "болтун", то обсудите с ним, что такие слова тоже 

есть в русском языке и мы их употребляем, но являются ли они приятными, хотел 

бы он услышать их в свой адрес! Если нет, то в словарике добрых слов им не место. 

Примечание. Как вы, наверное, понимаете, мало составить вместе с ребенком 

такой словарик и, положив его на полку, ждать, когда же он заговорит, используя 

столь богатую лексику. Чтобы все эти слова действительно стали 

употребляться детьми в обычной речи, необходимо проводить систематическую 

работу. С этой целью, во-первых, хорошо "освежать" слова в памяти. Для этого 

можно либо использовать вариант игры "Слово - шаг" (когда игрок может 

сделать шаг вперед, назвав качество человека на определенную букву), либо время 

от времени задавать ребенку вопросы, содержащие определения какого-то 

свойства, но не называющие его (например: "Как можно назвать человека, 

который не может постоять за себя и не чувствует себя в безопасности?" 

Ответ: "Беззащитный."). Во-вторых, нужно позаботиться о практике 

использования новых слов в каждодневной речи вашего сына или дочери. Для этого 

старайтесь чаще обсуждать с ним героев фильмов и книг, анализировать их 



поступки, мотивы, решая, о каких чертах характера они свидетельствуют. 

Конечно, здесь вам придется употреблять не только положительные 

характеристики, но постарайтесь показать ребенку, что даже в самом 

отрицательном герое (как и реальном человеке) можно найти какие-то хорошие 

черты, заслуживающие уважения. 

 

 "Пилот и диспетчер"[21] 

Узнайте у ребенка, как он представляет себе действия пилота в самолете: с 

помощью чего он ориентируется в пространстве? Как избегает столкновения с 

другими самолетами? На что полагается, если плохая видимость? Таким образом, 

вы неминуемо придете к обсуждению работы диспетчера. Не трудно привести 

печальные примеры из жизни, когда неверные действия пилота, невнимательность 

диспетчера или просто их несогласованность в работе приводили к катастрофе. 

Поэтому бывает очень важно доверять другому человеку и выполнять его 

рекомендации, если у того информации больше, чем у тебя в данный момент. 

Сначала роль пилота будет играть ребенок. Завяжите ему глаза, это означает, что 

самолет попал в зону плохой видимости. Теперь придется юному пилоту 

полностью доверить свое благополучие диспетчеру, то есть вам (или другому 

члену семьи, исполняющему эту роль). Как и в предыдущей игре, расставьте в 

комнате различные преграды. В центре поставьте пилота. Диспетчер должен 

находиться от него на достаточном расстоянии и управлять действиями самолета "с 

земли", то есть исключительно словами. Так он может давать пошаговые 

инструкции типа: "Повернись немного вправо, сделай три небольших шага вперед. 

Так, еще чуть-чуть продвинься вперед. Стоп" и т. д. Пилот, выполняя указания 

диспетчера, должен пролететь беспрепятственно по комнате до указанного пункта 

назначения. 

Примечание. Эта игра похожа на игру "Слепой и поводырь", но она несколько 

сложнее по выполнению, потому что помимо доверия ребенка ко второму игроку 

она предполагает умение ждать, находиться какое-то время в неизвестности. То 

есть вашему ребенку в процессе игры придется преодолеть свою импульсивность и 

научиться доверять человеку "на расстоянии", не ощущая рядом "дружеского 

плеча" и руководствуясь только словесными указаниями. Так что если вы 

предполагаете наличие сложностей с развитием этих качеств у вашего сына или 

дочери, то не стоит переходить к этой игре, не освоив хорошенько предыдущую. 

 

 "Портрет агрессивного человека"[21] 

Способность к адекватной самооценке и самокритике, к сожалению, не является 

хорошо развитым качеством у большинства детей, тем более у детей, склонных к 

агрессии. Это игровое упражнение поможет им увидеть себя со стороны и осознать 

свои отдельные поступки в ситуации конфликта и стиль поведения в целом. 

Попросите ребенка мысленно представить себе агрессивного человека: как он 

выглядит, как ведет себя, как разговаривает, как ходит. Теперь можно попробовать 

отразить эти представления на бумаге - пусть ребенок нарисует портрет 

агрессивного человека. Когда рисунок будет закончен, поговорите о том, что там 

изображено. Почему ребенок именно так нарисовал агрессивного человека, какие 

его качества он хотел подчеркнуть в этом портрете? Спросите также, что вашему 

сыну или дочери нравится в нарисованном человеке, за что его можно уважать. А 

что, напротив, не нравится, что хотелось бы изменить? Почему этот человечек 

агрессивный? Поинтересуйтесь, как, по мнению ребенка, к агрессивным людям 

относятся окружающие? Как он сам к ним относится? 

Теперь необходимо перейти к разговору о личности самого ребенка. Расскажите 

ему, прежде всего, о том, что агрессия является нормальным человеческим 



проявлением в определенных ситуациях, когда остальные методы решения 

проблемы неэффективны (лучше сразу привести примеры таких ситуаций или 

попросить ребенка это сделать). Можно также обсудить то, что у агрессии есть 

некоторые проявления, которые не только не осуждаются обществом, но даже 

поощряются. К таким проявлениям относятся, например, настойчивость в 

достижении цели и умение защитить себя и других людей.  

После того как ребенок уяснил, что агрессия - это не всегда плохо, вы можете 

ожидать от него признания в себе этого качества. Спросите вашего сына или дочь, 

когда он (она) сам ведет себя агрессивно по отношению к окружающим? Есть ли 

какие-то обстоятельства, в которых он почти всегда себя так ведет? Есть ли люди, 

постоянно вызывающие агрессивные желания у ребенка? Отнеситесь внимательно 

к этим ответам, в них прозвучат "хронические проблемы", которые нужно 

анализировать и над которыми придется систематически работать. Постарайтесь 

подробно обсудить типичные ситуации возникновения гнева и агрессивного 

поведения у ребенка. Что чувствовал ваш ребенок в тот момент? О чем подумал? 

Что ему захотелось сделать? Как он реально поступил? Что за этим последовало? 

Можно ли было поступить иначе, чтобы избежать негативных последствий? 

Примечание. Если вы будете в этом разговоре не судьей, а сочувствующим 

другом, то вам удастся расширить границы мышления ребенка и обогатить его 

поведенческий репертуар за счет знаний, почерпнутых из своего жизненного 

опыта. Для того чтобы вызвать у детей желание вести себя по-другому, лучше 

опирайтесь на такие аргументы, как "достиг ли ты своей цели?", "поняли ли 

окружающие, что ты чувствовал и чего хотел?", "было ли твое поведение 

эффективным?", "улучшились ли твои отношения с окружающими?", чем на 

обоснования типа "это некрасиво!" или "хорошие дети так себя не ведут!". 

 

 "Пойми без слов"[21] 

Каждый взрослый по себе знает, как раздражает непонимание окружающими 

наших мыслей и желаний. Также каждый взрослый догадывается, что есть в этом 

печальном обстоятельстве и вина самого человека - значит, он не смог этого четко 

объяснить, был недостаточно настойчив или находчив для достижения этой цели. 

А вот дети об этом часто не догадываются. В силу детского эгоцентризма (когда 

они считают себя центром мироздания и меряют весь мир по себе), им трудно 

бывает представить, что окружающие их действительно не поняли или поняли 

неправильно. Дети редко прикладывают усилия для того, чтобы быть понятыми, 

зато часто обижаются и злятся, оценивая непонимание как "злонамеренность". 

Поэтому данная игра будет полезна всем, так как в ней ребенку понадобится быть 

максимально доходчивым и постоянно искать объяснения задуманного остальным 

игрокам. Кроме того, он также побудет и "в чужой шкуре", пытаясь понять 

водящего, когда они поменяются местами. 

Итак, в этой игре водящий задумывает какое-то слово (отвечающее на вопрос 

"кто?" или "что?"). После этого он должен постараться изобразить то, что это слово 

обозначает, не проронив ни звука. Можно двигаться, воспроизводя ситуацию, в 

которой используется данная вещь, или замирать, пытаясь скульптурно изобразить 

задуманное слово. Единственное, что запрещено в этой игре, так это указывать на 

сам предмет, даже если он есть поблизости, и произносить слова и звуки. 

Остальные игроки пытаются угадать изображаемое слово. Когда у них появляется 

версия о том, что бы это значило, то они сразу произносят свой ответ. Если он 

неверен, то водящий отрицательно качает головой. Если ответ правильный, то 

водящий снова может говорить и радостно это демонстрирует, называя вслух 

загаданное слово и приглашая назвавшего его стать водящим. Если же ответ игрока 

близок по смыслу, но не совсем точен, то ведущий показывает это с помощью 



знака, о котором договариваются заранее, например, помахав двумя руками перед 

собой. 

Примечание. Когда ваш ребенок освоится с этими правилами, можно усложнить 

игру, загадывая не одно слово, а словосочетание, содержащее название предмета и 

его характеристику (например, "толстый кот"). Соответственно отгадывание 

ответа будет состоять из двух частей. Сначала водящий поднимает вверх один 

палец, что означает задачу отгадать существительное. Когда оно уже 

произнесено, то водящий показывает два пальца, что демонстрирует 

участникам, что они переходят к отгадыванию прилагательного. 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

Учебно-тематический план занятий: 

Занятия Цели Формы практической 

работы 

Кол-во 

мин 

1 2 3 4 

Ориентировочный этап – 95 мин/1 час 35 мин 

Занятие 1 - создание положительной 

мотивации и заинтересованности 

детей в занятиях; 

- снятие эмоциональной 

напряженности детей: создание 

атмосферы защищенности и 

доверия в группе; 

- обучение навыкам 

сотрудничества и дружелюбию во 

взаимоотношениях с 

окружающими сверстниками. 

психологические игры, 

проективные методы 

диагностики 

эмоциональной сферы 

50 

Занятие 2 - снятие эмоциональной 

напряженности; 

- развитие навыков 

сотрудничества и  внимательного 

отношения друг к другу. 

психологические игры, 

дискуссия 

45 

Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций – 95 мин/1 

час 35 мин 

Занятие 3 - формирование мотивации 

совместной деятельности; 

- изучение агрессивности 

учащихся путем погружения в 

сказку; 

- отреагирование чувства злости, 

снятие мышечного напряжения; 

- мышечная релаксация. 

психологические игры, 

проективные методы 

диагностики 

эмоциональной сферы, 

дыхательная гимнастика 

50 

Занятие 4 - формирование мотивации 

совместной деятельности; 

- развитие  чувства эмпатии, 

умения распознавать разные 

эмоциональные состояния; 

- диагностика актуального 

эмоционального фона; 

- формированиепозитивного 

восприятия окружающей 

действительности, чувства 

доброты. 

психологические игры, 

проективные методы 

диагностики 

эмоциональной сферы, 

дыхательная гимнастика 

45 

Конструктивно-формирующий этап -  405 мин/6 часов 45 мин 

Занятие 5 - обучение навыкам восприятия 

музыки и умения находить 

соответствующие ей образы; - 

формирование эмоционального 

равновесия 

- развитие навыков анализа 

психологические 

игры,арттерапевтические 

техники 

55 



агрессивного поведения, причин 

его вызывающих. 

Занятие 6 - способствовать снятию 

эмоционального напряжения; 

-отреагированиегнева а 

приемлемой форме; 

- мышечная релаксация. 

психологические 

игры,арттерапевтические 

техники, дыхательная 

гимнастика  

55 

Занятие 7 - обучение приемлемым способам 

выражения гнева; 

- развитие  чувства эмпатии, 

умения распознавать разные 

эмоциональные состояния. 

психологические 

игры,арттерапевтические 

техники 

50 

Занятие 8 - снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- формирование навыков 

позитивного общения; 

- отреагированиегнева. 

психологические 

игры,арттерапевтические 

техники 

50 

Занятие 9 - обучение навыкам 

эффективного взаимодействия, 

навыкам сотрудничества; 

- снятие психоэмоционального 

напряжения. 

психологические игры 50 

Занятие 

10 

- развитие интереса и 

способности к пониманию своего 

внутреннего мира и эмоций 

других людей, расширение 

багажа знаний об эмоциональных 

состояниях; 

- развитие способности сознавать 

причины своего агрессивного 

поведения, поиск путей выхода из 

конфликтных ситуаций. 

психологические игры, 

дискуссия 

45 

Занятие 

11 

- развитие  чувства эмпатии, 

умения понимать эмоциональные 

состояния другого человека; 

- обучение навыкам контроля и 

управления гневом. 

психологические игры, 

арттерапевтические 

техники 

55 

Занятие 

12 

- развитие умения сочувствовать, 

сопереживать, навыка 

тактильного восприятия другого 

человека; 

- формирование опыта доверия к 

окружающим; 

- формирование навыков 

сотрудничества. 

психологические игры 45 

Обобщающе-закрепляющий этап - 205 мин/3 часа 25 мин 

Занятие 

13 

- создание атмосферы группового 

доверия и принятия; 

- снятие негативных настроений, 

психоэмоционального 

напряжения; 

- адаптация к новым способам 

психологические игры, 

дискуссия 

45 



поведения. 

Занятие 

14 

- обучение навыкам 

распознавания мотивов 

поведения других людей, законов 

общения с окружающими, 

возможность получения 

«обратной связи» своей стратегии 

поведения; 

- обеспечение возможности 

увидеть различные варианты 

поведения в спорных ситуациях, 

тренировка применения 

конструктивных способов 

разрешения конфликтов. 

ролевые проигрывания 

ситуаций, дискуссия 

55 

Занятие 

15 

- обучение эффективным 

способам общения; 

- формирование позитивной 

самооценкии уверенного 

поведения. 

ролевые проигрывания 

ситуаций, визуализация, 

психологическая игра 

50 

Занятие 

16 

- диагностика актуального 

эмоционального состояния; 

- способствовать осознанию 

детьми своих внутренних 

возможностей и формирование 

образа позитивного будущего; 

- развитие эмпатийного 

отношения к окружающим, 

навыков рефлексии; 

- обобщение и закрепление 

полученных знаний, навыков. 

психологические игры, 

проективные методы 

диагностики 

эмоциональной сферы, 

дискуссия 

55 

Итого   13 

часов  

20 мин 

 

  



Приложение 3. 

Методика «Градусник» 

Методика разработана Н. П. Фетискиным и предназначена для выявления эмоциональных 

состояний «здесь и сейчас». Она может использоваться в процессе учебных занятий и 

трудовой деятельности. Достоинством методики является быстрая фиксация состояний в 

их динамике. 

Инструкция: 

Перед вами на бланке изображен медицинский градусник, на котором имеется несколько 

шкал, соответствующих тому или иному эмоциональному состоянию. Деления на шкалах 

соответствуют тому или иному уровню вашего состояния. Отметьте  любым знаком на 

этой шкале градусника «температуру» имеющегося в данный момент состояния (в данном 

случае – гнев или злость). 

Шкалы градусника соответствуют следующим состояниям: восторженному, радостному, 

светлому (приятному); спокойному, уравновешенному; безразличному, скучному, 

дремотному; раздраженному, пресыщенному. 

Интерпретация данных: 

Расположение знака до 36 градусов соответствует слабой выраженности состояния, от 36 

до 37 градусов - средней выраженности состояния, от 37 до 38 градусов - высокой 

выраженности, а от 38 до 39 градусов - очень высокой выраженности данного 

эмоционального состояния. 



Бланк для ответов: 

 

«Градусник» 

ФИ________________________________ класс ________ 

«Насколько я разозлился сегодня ____________ (число, месяц, год)?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4. 

Методика получения обратной связи «Ежик» 

 

В основе методики лежит сказка М. Пляцковского ―ЁЖИК‖. 

 

Данная методика направлена на изучение агрессии младших школьников через получение 

обратной связи путем погружения в сказку. 

 

Ребенку, чтобы заглянуть в себя и точнее выразить свое впечатление от восприятия, 

необходимы игровой и эмоциональный компоненты: соучастие, сочувствие, 

сопереживание. Ему важно увидеть образцы разного поведения и важно сравнить, 

сопоставить, отождествить себя с этими лицами с целью определения своей ситуации, 

своего состояния. В связи с этим естественнее всего предложить ребенку сказку, 

атмосфера которой будет узнаваема для него. 

 

Получение обратной связи от младших школьников начинается с того, что в класс входит 

психолог или учитель и предлагает детям послушать очень интересную историю, которую 

ему поведал один маленький ѐжик. При этом детям показывается красочный рисунок, где 

изображен счастливый и улыбчивый ѐжик. 

 

Инструкция: 

– Ребята, я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в одном сказочном 

лесу. Еѐ мне рассказал маленький ѐжик, а ещѐ он просил рассказать эту историю вам. Итак 

– начинаем! 

 

Все ежи на свете – колючие. Не правда ли? На них столько острых иголок, что не 

дотронешься даже. А по головке погладить – и вовсе нельзя. Поэтому их никто никогда и 

не приласкал ни разу. Но нашему ѐжику все-таки повезло. Как это произошло? А вот как. 

 

Брѐл ѐжик по лесу. Видит – пень торчит. А на том пеньке сидит Зайчонок и кашу манную 

из тарелки ест. И не просто ест, а столовой ложкой. Съел Зайчонок всю кашу и сказал: 

Спасибо, мама! 

Подошла к Зайчонку мама Зайчиха, по головке лапкой погладила и похвалила: 

– Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растѐт! 

А Ёжику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало грустно. До того 

грустно, что он даже заплакал. Увидела Зайчиха, что Ёжик плачет, и спрашивает: 

– Кто тебя обидел? 

– Никто не обидел, – отвечает Ёжик. 

– А почему тогда у тебя слезинки на глазах? 

– Потому, что вы Зайчонка…погладили…лапкой. 

– Разве тебя мама не гладит? 

– Не гладит. Никто меня не гладит. 

Я бы тебя, малыш, погладила, если бы…если бы ты не был таким колючим, – пожалела 

ѐжика Зайчиха. 

– Конечно, она бы тебя погладила, – вмешался Зайчонок. – Но можно очень даже просто 

лапу уколоть. 

– А если я не буду колючим? – вдруг спросил Ёжик. 

– Тогда другое дело, – говорит Зайчиха. – Но ведь это невозможно! 

– Возможно! – крикнул Ёжик и стал кувыркаться, стал кататься по земле до тех пор, пока 

не нацепил на свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пестрый 

разноцветный шарик. Когда шарик этот подкатился к Зайчихе, она сразу не поняла, в чем 

дело. Но Ёжик просунул сквозь листья черную кнопочку носа и пробормотал: 



– Теперь я…совсем…не колючий. Правда?  

Зайчиха улыбнулась и погладила Ёжика. 

– Молодец! – сказала она. – Ах, какой находчивый Ёжик растет! 

 

– Ребята, когда Ёжик рассказал свою историю, ему захотелось узнать: есть ли в нашей 

школе детки, похожие на ежиков, которых никто и никогда не погладил и не приласкал. А 

чтобы Ёжик быстрее об этом узнал, я предлагаю вам нарисовать ему рисунки и отправить 

их по почте в сказочный лес. В этом вам помогут вопросы, которые интересовали Ёжика. 

А вопросы такие:  

Твоя мама часто гладит тебя по головке, прижимает к себе или она этого не делает 

совсем? Если часто, то нарисуй солнышко, если редко – нарисуй ѐлочку, а если только 

ругает – нарисуй тучку. 

Тебе хочется, чтобы мама чаще называла тебя ласково и нежно? Если да – нарисуй 

солнышко, если тебе всѐ равно – нарисуй ѐлочку, а если тебе это не нравится – нарисуй 

тучку. 

Бывают случаи, когда человека все раздражает вокруг, все ему не нравится. Если с тобой 

это происходит часто – нарисуй тучку, если редко – нарисуй елочку, ну а если тебе всегда 

с людьми легко и никто тебя не раздражает – нарисуй солнышко. 

Нашего ѐжика не мог никто погладить из-за иголок, и он от этого очень страдал. А есть ли 

у тебя такие ―иголки‖, которые появляются у тебя даже тогда, когда тебе этого не хочется. 

Если ―иголки‖ появляются часто и они тебе мешают дружить с ребятами – нарисуй тучку, 

если это происходит редко, иногда – нарисуй ѐлочку, а если этого не происходит никогда 

– нарисуй солнышко. 

Когда ты приходишь в школу, в свой класс ребята рады тебя видеть, а ты радуешься 

встрече с ребятами или нет? Если тебе приятно видеть всех ребят – нарисуй солнышко, 

если приятно видеть только некоторых детей – нарисуй елочку, ну а если тебе не хочется 

никого видеть, не хочется ни с кем общаться – нарисуй тучку. 

 

Спасибо, ребята, за ответы. Я думаю, что у вас все будет хорошо. 

 

А теперь ребята все ваши рисунки мы положим в конверт и отправим по почте Ёжику в 

его сказочный лес. Если кому-то из вас хочется написать или нарисовать свою историю, 

похожую на историю Ежика, вы можете это сделать после уроков или дома и принести 

свои письма мне, а я их отправлю в сказочный лес.  

 

Обработка полученного материала: 

Для наглядности полученных данных составляется таблица в ―цвете‖, где по горизонтали 

проставляются номера вопросов, а по вертикали прописываются фамилии учащихся и на 

пересечении проставляется рисунок ребенка. 

 

Например, 

Фамилия, имя   1  2  3  4   5   6     

Иванов       

Сидорова       

Петров       

Затем рисунки можно перевести в цветовые диаграммы, заменяя рисунок 

соответствующим цветом. 

В результате получается цветное поле, на котором наглядно видно, какой процент 

учащихся и кто из детей подвержен агрессии. 

 

Кроме диагностического характера, методика носит и психотерапевтический характер, так 

как ребенок непроизвольно ―примеряет‖ ситуацию на себя. 



Приложение 5. 

Методика « Рисунок несуществующего животного» 

Цель: оценить уровень агрессивного поведения ребенка, подтвердить результаты, полученные из 

наблюдения.                                              

Инструкция: ребенку предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, а также 

дать ему ранее не существовавшее имя.  

Материалы: простой карандаш средней твердости; стандартныйлист белой бумаги (не глянцевой).  

Интерпретация: 

Как таковой, общепринятой системы оценки рисунка не существует. Теоретические 

посылки, положенные в основу создания методики, совпадают с таковыми у прочих 

проективных методик. Как и многие другие рисуночные тесты, тест направлен на 

диагностику личностных особенностей, иногда ее творческих потенций. В данном случае 

нам интересна оценка агрессивности учащихся.  

Существуют несколько показателей наличия агрессивных тенденций.  

Рисункам детей с высоким уровнем агрессии присущи:  

 крупное изображение; 

 сильная, уверенная линия рисунка; 

 наличие орудий нападения: зубы, когти, рога и т.д. (подчеркивание зубов в свою 

очередь говорит о склонности к вербальной агрессии); 

 наличие острых выступов и выростов, независимо от того, что они изображают 

(рога, уши, щупальца, клешни); 

 изображение двух животных — один нападает, другой убегает; 

 подчеркнутая прорисовка мускулатуры, кулаки и особо широкие плечи (говорящие 

о высокой значимости маскулинных (мужских) ценностей).  

Все эти элементы являются признаками враждебности, повышенной тревожности, 

способствующими спонтанному возникновению агрессии, эмоционально неустойчивому 

состоянию. Кроме того, нужно помнить, что выводы об уровне агрессивности делаются в 

сочетании с основным занятием изображенного существа.  

На рисунках детей со средним  и низким уровнем агрессии нет угрожающих или нападающих 

животных, хищников, отсутствуют символы прямой агрессии (зубы, клюв, когти ит.д.). 

Агрессивность совершенно отсутствует в описании образа жизни животного и средств, 

которые позволили бы ему реализовать свои злые стремления. Эти рисунки отличаются 

уверенными, стыкующимися линиями, округлыми формами, что свидетельствует о наличии 

самоконтроля, дружелюбия, защитного характера агрессии. 

Помимо уровня собственной агрессивности в рисунке несуществующего животного 

проявляется отношение к возможной агрессии со стороны окружающих. Боязнь 

нападения приводит к стремлению защитить придуманное животное. В качестве защиты 

может быть изображен панцирь, чешуя, броня, особо толстая кожа (ее может не быть на 

рисунке, но ее описывают в рассказе). Очень широко распространено изображение игл, 

как у дикобраза, или колючек.  Для боязни агрессии характерны описание гигантских 

размеров животного и желание стать еще больше. При этом сам рисунок может быть 



большим, а может быть маленьким, так что тема гигантских размеров проходит только в 

рассказе. 

 

Защитная агрессия не всегда оказывается столь безобидной. Нередки случаи, когда она 

активно проявляется на поведенческом уровне. Несмотря на то, что сам человек 

воспринимает ее как защитную, в действительности она может становиться 

опережающей: ожидая нападения (возможно, безо всяких оснований), человек спешит 

заранее напасть первым. 

Отдельно можно выделять признаки невротической агрессии.  

Невротическал агрессия, как и защитная, представляет собой ответную реакцию на 

неблагоприятную внешнюю ситуацию. Однако это значительно более обобщенная 

реакция, чем защитная агрессия: она направлена не непосредственно на источник 

потенциальной угрозы, а на все окружение. Признаком невротической агрессии в 

методике «Рисунок несуществующего животного» служит сочетание невротических и 

агрессивных проявлений.  Так, невротическая тематика проявляется в рассказе о 

животном. Это, во-первых, эмоционально неприятное место жизни (указание на то, что 

животное живет в грязи, в тине). Во-вторых, это упоминание неприятной пищи (питание 

слизняками, мусором, гадостью и т.п.). В-третьих, грубое искажение формы глаз.  

И, наконец, для невротического состояния типичны определенные виды страхов — 

невротические страхи. К ним относятся, в частности, страх перед мелкими животными 

(насекомыми, мышами и т.п.) и боязнь змей. Наличие таких страхов может проявиться 

при ответе на вопрос, чего животное боится, или при описании его врагов. 

Для оценки агрессивности детей используется следующая таблица: 

Симптомокомплексы агрессивности методики (по Фурманову И.А.) [11]:  

Симптомо-

комплекс 
Симптом Балл 

Агрессия 

1. Сильная, уверенная линия рисунка 0,1 

2. Неаккуратность рисунка 0,1 

3. Большое количество острых углов 0,1 - 0,2 

4. Верхнее размещение углов 0,1 

5. Крупное изображение 0,1 - 0,2 

6. Голова обращена вправо или анфас 0,1 

7. Хвост поднят вверх, пышный 0,1 

8. Угрожающее выражение 0,1 

9. Угрожающая поза 0,1 

10. Наличие орудий нападения (зубы, когти, рога) 0,1 - 0,2 

11. Хищник 0.1 

12. Вожак или одинокий 0,1 

13. 
При нападении "дерется насмерть"', или "всех 

убивает", дерется традиционными способами (зубы, 
0,1 



когти, рога, хобот и т.д.) 

14. Ночное животное 0,1 

15. Другие признаки 0,1 

 

  



 

Приложение 6. 

 

Критерии агрессивности ребенка  

Анкета для педагога 

 

1. Временами кажется, что в него вселяется злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Если кто-то причиняет ему боль, он обязательно старается отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, разбивает что-то, потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно.  

9. Очень сердится, когда ему кажется, что над ним кто-то подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее  

окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного человека. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми детьми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен (а), что любое задание выполнит лучше всех. 

 

Ключ: положительный ответ на каждое утверждение оценивается в 1 балл.  

15—20 баллов — высокая агрессивность;  

7—14 баллов — средняя агрессивность; 

1—6 баллов — низкая агрессивность.    
 

  



Приложение 7. 

Содержание программы: 

Метод и его содержание Цель Примечания 

Ориентировочный этап. Занятие 1. 

Сообщение целей совместной работы: 

- научиться приемлемым способам 

выражения своего гнева, а также правилам 

поведения в конфликтной ситуации; 

- учиться быть дружелюбными во 

взаимоотношениях с окружающими 

сверстниками и взрослыми. 

актуализация 

проблемы 

агрессивного 

поведение, 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Принятие правил работы в группе, а также 

обсуждение санкции на их нарушение. 

Принятие ритуалов приветствия и 

прощания.  

обучение ребенка 

правилам поведения 

на тренинговых 

занятиях, сплочение 

детей, создание 

атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

желательно повесить 

правила работы на 

видное место, 

апробирование 

ритуала приветствия 

в группе. 

Знакомство. 

Ребятам предлагается познакомиться друг с 

другом по кругу. Нужно представиться по 

имени и сопроводить это определенным 

движением. Когда все участники 

представятся, по второму кругу, начиная с 

ведущего, все повторяют свое имя, но 

прежде называют имя предыдущего 

участника. 

знакомство учащихся 

друг с другом и 

ведущим тренинга, 

развитие навыков 

самопрезентации 

 

Игра «Комплименты»[14] 

Детям объясняется значение комплимента. 

Приводятся совместные примеры 

комплиментов, и предлагается кидать друг 

другу мяч, сопровождая его приятным 

комплиментом.  

активизация 

деятельности, 

формирование 

позитивного 

эмоционального 

состояния учащихся 

Важно 

проконтролировать, 

чтобы мяч поймал 

каждый из 

участников. 

Методика самооценки эмоциональных 

состояний Н. П. 

Фетискина«Градусник»[13]- определение 

по шкале насколько ребенок сегодня зол. 

Работа с карточками. 

диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка 

 

Игра «Люблю - не 

люблю»[7](выполняется вместе с 

эмоциональным градусником). 

Называются блюда, которые нравятся 

участникам (жаренная картошка, 

мороженное и т.д.). Показать руками 

насколько нравится. Представьте, что вы 

пришли в гости, и я поджарила картошку. 

Тем, кому нравится картошка, будут 

наслаждаться, а тем, кому не нравится, 

поддержание 

хорошего настроения, 

внимательности, 

способствование 

телесному выражению 

напряжения 

 



будут давиться. То же самое можно сделать 

с хобби (бассейн, лес, музыка и т.д.). 

Рефлексия: 

- что понравилось? 

- что было сложно? 

- чему научились? 

оценка занятия в  

эмоциональном  

аспекте (понравилось 

– не понравилось, 

было хорошо – было 

плохо и почему), и 

смысловом (почему 

это важно, зачем мы 

это делали) 

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Ориентировочный этап. Занятие 2. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться быть внимательными друг к 

другу; 

- тренировать память 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра «Меняются местами те, кто…»[14] 

Ведущий предлагает встать тем, кто…  

- любит бегать 

- радуется хорошей погоде  

- имеет младшую сестру и т.д.  

После ответов у детей спрашивают, кто же 

из них имеет младшую сестру, а кто любит 

бегать и т.д. 

снятие напряжения, 

сплочение группы 

 

Игра «Запомни»[11] 

Дети делятся по двое и встают спиной друг 

к другу. После этого по очереди описывают 

причѐску, одежду, лицо партнѐра. Описание 

сравнивается с оригиналом и определяется, 

насколько ребѐнок был точен. 

понимание другого 

человека и развитие 

внимательного к нему 

отношения 

 

Игра «Что изменилось?!»[11] 

 Каждый ребѐнок по очереди становится 

водящим. Водящий выходит из комнаты. За 

это время в группе происходит 2-3 

изменения в одежде, перестановке мебели и 

т.д. В задачу водящего входит правильно 

подметить эти изменения. 

понимание другого 

человека и развитие 

внимательного к нему 

отношения 

 

Упражнение «На что похоже мое 

настроение?»[7] 

Ведущий спрашивает детей о том, на какое 

природное явление сейчас похоже их 

настроение. Обсуждение проходит по кругу 

и с помощью клубочка, который передается 

развитие умения 

распознавать свое 

эмоциональное 

состояние, сплочение 

группы, диагностика 

настроения учащихся 

Материал: 

клубок ниток 



и постепенно разматывается по кругу. В 

итоге он вновь оказывается у ведущего, а 

все ребята оказываются соединенными 

ниткой. Ведущий резюмирует сказанное. 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном  

аспекте (понравилось 

– не понравилось, 

было хорошо – было 

плохо и почему), и 

смысловом (почему 

это важно, зачем мы 

это делали). 

 

Ритуал прощания. 
 
 

поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

 
 
 

Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций. Занятие 3. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться выражать свой гнев 

- учиться глубокому дыханию, которое 

помогает нам успокаиваться, когда мы 

напряжены 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Методика получения обратной связи 

«Ежик»[22] 

 

изучение 

агрессивности 

учащихся путем 

погружения в сказку 

 

Упражнение «Волчьи игры»[14] 

1 часть.  

Молодые волки тренируются показывать 

зубки, предупреждая о нападении. Они 

выгибают спину, машут хвостом и 

обнажают клыки низко рыча. Группа 

разбивается на пары. Один в паре – волк, 

другой – зеркало. Волк показывает свою 

готовность напасть, а зеркало отражает все, 

что делает волк. Затем они меняются. Такой 

вариант игры можно вставить в сказку 

«Маугли» и тогда перед молодым волком 

будет не зеркало, а Маугли, который учится 

предупреждать, что он злой и учится 

понимать эти предупреждения. 

2 часть. 

Молодые волки (сказка «Три поросенка») 

тренируются хорошо дуть, чтобы сдувать 

домики поросят. Из картона для труда по 

принципу карточного домика складывается 

отреагирование 

чувства злости, снятие 

мышечного 

напряжения 

 



дом. Задача молодого волка сильным 

дыханием разрушить дом. Волки могут 

объединять свои силы. 

Дыхательная техника[12] 

Обучение глубокому дыханию (медленное 

и глубокое дыхание с помощью 

диафрагмы). 

При вдохе постараться наполнить воздухом 

живот, а потом, продолжая вдох, заполнить 

воздухом грудь. Когда ребенок 

почувствует, что продолжать вдох далее 

ему тяжело, пусть слегка сожмет диафрагму 

и плавно выдохнет, живот при этом начнет 

втягиваться. 

Время выполнения- 5 мин. 

мышечная релаксация перед упражнением 

надо показать, где 

находится диафрагма 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном  

аспекте (понравилось 

– не понравилось, 

было хорошо – было 

плохо и почему), и 

смысловом (почему 

это важно, зачем мы 

это делали). 

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

 

 

 

 

Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций. Занятие 4. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться распознавать разные настроения 

- учиться выражать разные чувства в 

рисунках 

- продолжать учиться глубокому дыханию, 

которое помогает нам успокаиваться, когда 

мы напряжены 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Упражнение ―Глаза в глаза‖ [7] 

Детям предлагается  взяться  за руки со 

своим соседом, смотреть друг другу только 

в глаза и, чувствуя руки, попробовать молча 

передавать разные состояния: ―я грущу‖, 

―мне весело, давай играть‖, ―я рассержен‖, 

―не хочу ни с кем разговаривать‖ и т.д. 

(листок с названием состояний ребенком 

берет наугад у ведущего).  

развитие  чувства 

эмпатии, умения 

распознавать разные 

эмоциональные 

состояния 

После упражнения 

обсудите с детьми, 

какие состояния 

передавались, какие 

из них было легко 

отгадывать, а какие 

трудно. 

Проективная методика  

«Несуществующее животное»[3] 

диагностика 

актуального 

Материал: простые 

карандаши, листы 



эмоционального фона 

ребенка 

бумаги 

Упражнение «Доброе животное»[7] 

Ведущий предлагает нарисовать доброе 

животное, которое могло бы защитить 

детей от всего плохого, и назвать его 

ласковым именем. 

 После этого, все дети показывают своѐ 

животное и рассказывают в кругу, какими 

добрыми качествами оно наделено. 

формирование 

позитивного 

восприятия 

окружающей 

действительности, 

чувства доброты 

Материал: цветные 

и простые 

карандаши, листы 

бумаги 

Дыхательная техника [12] 

Обучение глубокому дыханию (медленное 

и глубокое дыхание с помощью 

диафрагмы). 

1. При вдохе постараться наполнить 

воздухом живот, а потом, продолжая 

вдох, заполнить воздухом грудь. 

Когда ребенок почувствует, что 

продолжать вдох далее ему тяжело, 

пусть слегка сожмет диафрагму и 

плавно выдохнет, живот при этом 

начнет втягиваться.  

Время выполнения- 5 мин. 

2. Обучение задержки дыхания.После 

того, как ребенок сделает вдох, 

нужно постараться не сразу 

выдохнуть воздух, а слегка 

задержать его, и уже после этого – 

плавно выдохнуть. 

Глубокий вдох – задержка дыхания – 

плавный выдох 

Желательно постепенно довести вдох по 5 

ударов пульса, задержку дыхания – до 3 

ударов, а плавный выдох – до 5 ударов 

пульса (5-3-5). 

мышечная релаксация перед упражнением 

надо показать, где 

находится диафрагма 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах 

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 5. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- исследовать причины агрессивности 

людей и вашего отношения к такому 

поведению. 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 



Игра «Каракули»[14] 

Детям предлагается под музыку (без 

текста), закрыв глаза, проводить на бумаге 

линии в соответствии с восприятием 

мелодии. Затем – найти в этих линиях 

образы и обвести их карандашами разного 

цвета. Одна и та же линия может 

использоваться в создании нескольких 

образов. 

 

учить воспринимать 

музыку и находить 

соответствующие ей 

образы; 

формирование 

эмоционального 

равновесия 

Материал: 

музыкальный трек, 

цветные и простые 

карандаши, листы 

бумаги 

Упражнение «Рецепт: Как сделать 

ребенка агрессивным»[15] 

1 часть. 

• Попросите детей представить 

агрессивного человека и проследить 

мысленно, что обычно делает агрессивный 

человек, как он себя ведет, что говорит. 

• Пусть дети возьмут бумагу и напишут 

небольшой рецепт, следуя которому, можно 

создать агрессивного ребенка, а также 

нарисуют портрет такого ребенка. 

• Затем дети по кругу зачитывают свои 

рецепты и изображают агрессивного 

ребенка (как он ходит, как он смотрит, 

какой у него голос, что он делает). 

• Обсудить с детьми: что им нравится в 

агрессивном ребенке, что не нравится, что 

бы они хотели изменить в таком ребенке. 

2 часть. 

• Далее попросите детей подумать о том, 

когда и как они стали проявлять агрессию? 

Каким образом они могут вызвать агрессию 

по отношению к себе? 

•  Пусть дети возьмут еще лист бумаги и 

разделят его вертикальной линией пополам 

на левую и правую части. Слева 

записывается, как окружающие в течение 

дня проявляли агрессию по отношению к 

ним. В правой части записывается, как сам 

ребенок проявлял агрессию по отношению 

к другим детям. 

• После того, как все сделают упражнение, 

можно обсудить с детьми: 

 - Знают ли они таких детей, которые 

бывают агрессивными?  

– Как они считают, почему люди бывают 

агрессивными? – Всегда ли стоит прибегать 

к агрессии в сложной ситуации или можно 

иногда решать проблему другим способом 

(каким)? 

- Как ведет себя жертва агрессии?  

– Что можно сделать, чтобы не быть 

помочь ребенку 

разобраться в 

признаках 

агрессивного 

поведения, в т.ч. и 

своем собственном 

агрессивном 

поведении, а также 

исследовать чужую 

агрессивность 

Материал:  цветные 

и простые 

карандаши, ручки, 

листы бумаги 



жертвой? 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 6. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться справляться со своим гневом 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра «Обзывалки»[7] 

Участники игры передают по кругу мяч, 

при этом называют друг друга разными 

необидными словами. Это могут быть на-

звания деревьев, фруктов, грибов, рыб, 

цветов... Каждое обращение обязательно 

должно начинаться с называния ребенка 

по имени,  

например: «Саша  — морковка!»  

В заключительном круге играющие 

обязательно говорят своему соседу что-

нибудь приятное, например: «А ты — 

моя радость!..» 

снятие напряжение, 

отреагирование гнева 

в приемлемой форме 

Игра будет полезна, 

если проводить ее в 

быстром темпе.  

Перед началом 

следует 

предупредить, что 

это только игра и 

обижаться друг на 

друга не надо. 

 

Пластическое изображение гнева[12] 

1. Попросите детей встать (или сесть) в 

произвольную позу. Затем попросите 

их подумать о той ситуации 

(человеке), которая вызывает у них 

наибольшее чувство гнева. 

2. Попросите их сосредоточиться на 

своих ощущениях и отметить про 

себя в каких частях тела они 

наиболее сильные. 

3. Затем попросите их встать (если они 

сидели), и пусть дети начнут 

совершать движения таким образом, 

чтобы максимально выразить те 

чувства (негативные ощущения), 

которые они испытывают. Большее 

внимание нужно уделить именно той 

части тела, где негативные 

ощущения наиболее сильные. При 

этом не нужно контролировать свои 

движения, важно выразить свои 

чувства. 

4. Обсудить с детьми: 

отреагирование гнева 

через движение 

 



- легко ли было выполнить упражнение? 

-  в чем они испытывали затруднения? 

- что они чувствовали во время 

выполнения упражнения? 

- изменилось ли их состояние после 

выполнения упражнения? 

Дыхательная техника[12] 

Обучение глубокому дыханию (медленное 

и глубокое дыхание с помощью диафрагмы) 

с задержкой. 

Глубокий вдох – задержка дыхания – 

плавный выдох 

Желательно постепенно довести вдох по 5 

ударов пульса, задержку дыхания – до 3 

ударов, а плавный выдох – до 5 ударов 

пульса (5-3-5). 

Время выполнения – 5-7 мин. 

мышечная релаксация Перед упражнением 

надо показать, где 

находится диафрагма 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 7. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться правильно выражать свой гнев 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра ―Маленькое привидение‖ [9] 

Ведущие предлагает учащимся  играть роль 

маленьких добрых привидений: «Мне 

захотелось немного похулиганить и научить 

этому вас. Сейчас мы будем слегка пугать 

друг друга. По моему хлопку вы будете 

делать руками вот такое движение: (педагог 

приподнимает согнутые в локтях руки, 

пальцы растопырены) и произносить 

страшным голосом звук ―У‖. Если я буду 

тихо хлопать, вы будете тихо произносить 

―У‖, если я буду громко хлопать, вы будете 

пугать громко. Но помните, что мы добрые 

привидения и хотим только слегка 

пошутить‖.  

Затем ведущий хлопает в ладоши: 

―Молодцы! Пошутили и достаточно. 

Давайте снова станем ребятами!‖ 

обучение 

приемлемым 

способам выражения 

гнева 

 

Рисование собственного гнева[12] 

1.Попросите детей подумать о той ситуации 

(человеке), которая вызывает максимальное 

обучение 

приемлемым 

способам выражения 

Материал:  цветные 

и простые 

карандаши, листы 



чувство гнева, злости с их стороны. 

2. Попросите отметить, в каких частях тела 

он максимально ощущает свой гнев.  

Обсудите это с каждым ребенком: 

- на что похож ваш гнев? 

- можете ли вы изобразить его в виде 

рисунка или слепить ваш гнев из 

пластилина? 

3. Обсудите с детьми их рисунки или 

скульптуры: 

- что изображено на них? 

- что чувствовал каждый ребенок, когда 

изображал свой гнев? 

- может ли кто-то поговорить от лица 

своего рисунка? 

- изменилось ли состояние ребенка, когда 

он полностью прорисовал свой рисунок? 

4. Спросите детей, что им хочется сделать 

со своими произведениями (разорвать его, 

выбросить, нарисовать новый).  В случае, 

когда дети хотят нарисовать новый рисунок 

или исправить что-то в данном, нужно 

обсудить:  

- что чувствует ребенок, когда рисует 

новый вариант? 

- попросить проговорить от лица нового 

рисунка 

- изменилось ли состояние ребенка теперь? 

гнева бумаги, пластилин 

Часто дети в ходе 

рисования или лепки 

начинают 

высказывать все, что 

они думают по 

поводу всей 

ситуации и своего 

обидчика. Не нужно 

мешать им, это 

способствует 

изменению образа в 

позитивную сторону, 

и позитивному 

изменению их 

эмоционального 

состояния. 

Упражнение «Радость и грусть»[9]  

Ведущий поочередно показывает детям 

цветные карточки с  разными рисунками и 

просит детей разложить их на две части: 

радостные и грустные- в зависимости от 

того, какое впечатление они производят. 

Важно помочь детям рассказать о своих 

чувствах, возникших по поводу того или 

иного рисунка и объяснить почему. 

развитие 

эмоциональной 

сферы, умения 

распознавать эмоции 

и чувства других 

людей 

Материал: цветные 

карточки с  разными 

рисунками. 

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической  

атмосферы 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 8. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться правильно выражать свой гнев 

- учиться быть вежливыми 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Упражнение «Рубка дров»[15] помочь детям Для проведения этой 



Ведущий: ―Кто из вас хоть раз рубил дрова 

или видел, как это делают взрослые? 

Покажите, как нужно держать топор. В 

каком положении должны, находиться руки 

и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг 

осталось немного свободного места. Будем 

рубить дрова. Поставьте кусок бревна на 

пень, поднимите топор над головой и с 

силой опустите его. Можно даже 

вскрикнуть: ―Ха!‖‖  

 

переключиться на 

активную 

деятельность после 

долгой сидячей 

работы, 

прочувствовать свою 

накопившуюся 

агрессивную энергию 

и ―истратить‖ ее во 

время игры 

игры можно 

разбиться на пары и, 

попадая в 

определенный ритм, 

ударять по одной 

чурке по очереди. 

Упражнение «Вежливые слова»[5] 

Игра проводится с мячом и в кругу. Дети 

бросают друг другу мяч, называя вежливые 

слова. Затем упражнение усложняется: надо 

назвать только слова приветствия 

(здравствуйте, привет, добрый день и т.д.), 

благодарности (спасибо и т.д.), извинения, 

прощания и т.д. 

формирование 

навыков позитивного 

общения 

 

Упражнение «Галерея негативных 

портретов»[12] 

1.Попросите детей сесть поудобнее, 

расслабиться, глубоко вдохнуть 3-4 раза и 

закрыть глаза. Затем попросите их 

представить, что они попали на небольшую 

выставку-галерею: «На ней выставлены 

фотографии людей, на которых вы 

разгневаны, которые вызывают у вас 

злость, которые, как вам кажется, 

поступили с вами несправедливо. 

2.Походите по этой выставке, рассмотрите 

внимательное портреты, как они выглядят 

(цвет, отдаленность, размер, выражение 

лиц). Выберете любой из них и 

остановитесь возле него. Какие чувства 

вызывает у вас портрет этого человека? 

3.Мысленно выразите ему свои чувства: 

говорите мысленно все, что хотите ему 

сказать, не стесняйтесь в выражениях. А 

также представьте, что вы делаете с этим 

портретом все, что захотите. После того, 

как вы высказались и расправились с 

портретом, поднимите большой палец руки, 

чтобы я знала, что вы закончили. Глаза 

закрыты». 

Ведущий ждет, пока все ребята не закончат 

упражнение, затем дает команду на 3-4 

глубоких вдоха, и все открывают глаза. 

Затем обсуждается: 

- что легко, а что трудно было сделать в 

этом упражнении? 

Что понравилось, а что не понравилось? 

отреагирование гнева  



- кого они увидели в галерее, кого выбрали? 

- менялось ли их состояние в процессе 

выполнения упражнения и как? 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической  

атмосферы 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 9. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться сотрудничать и быть вежливыми  

- учиться видеть себя со стороны, на месте 

другого человека  

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Упражнение «Руки знакомятся, ссорятся, 

мирятся»[14] 

Упражнение выполняется в парах с 

закрытыми глазами, дети сидят напротив 

друг друга, на небольшом расстоянии 

(вытянутой руки). Ведущий говорит: 

«Закройте глаза, протяните друг к другу 

руки, познакомьтесь одними руками. 

Продемонстрируйте добрые отношения. 

Опустите руки.  

Снова вытяните, ваши руки ссорятся. 

Опустите, а теперь они мирятся, вы 

расстаѐтесь друзьями.  

После этого обсуждаются ощущения детей 

в ходе игры. 

обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия 

 

Упражнение «Шла Саша по 

шоссе»(модификация игры К. Фопеля 

«Тух—тиби—дух»)[9] 

1этап 
Каждый из участников получает карточку 

с какой-либо скороговоркой и 

вспоминает какую-либо ситуацию, в 

которой чувствовал себя раздраженным. 

Имитируя данную ситуацию, участники, 

насупив брови и сжав кулаки, ходят по 

комнате в свободном направлении и 

бормочут себе под нос скороговорку (в 

удобном для них темпе) — ворчат. Время 

от времени они останавливаются друг 

перед другом и, потупив глаза, монотонно, 

тихим голосим, произносят скороговорку, 

стараясь интонацией и тембром голоса 

передать свое неудовольствие, 

раздражение: «Шла Саша по шоссе..». 

После этого все продолжают бродить по 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Материал: набор 

скороговорок 



комнате и «ворчать» себе «под нос». По 

сигналу ведущего первый этап игры 

заканчивается. 

2 этап 
Участники с серьезными лицами молча 

ходят по комнате. Время от времени они 

останавливаются друг перед другом и 

сердито, грозным голосом выкрикивают 

текст своей скороговорки. После этого 

продолжают молча ходить по комнате, до 

следующей встречи. 

Затем по сигналу ведущего игра 

останавливается и происходит обсуждение: 

- что они чувствовали после проведения 1 

и 2 этапов игры? 

- в каком случае удалось в большей 

степени освободиться от своих 

отрицательных эмоций? 

- как участники поступают в жизни, если 

кто—либо из близких постоянно ворчит 

или кричит на них? Могли бы они 

посоветовать окружающим выразить гнев 

в другой форме? 

Упражнение «Тарелка»[14] 

Все сидят в максимально тесном кругу. 

Звучит тихая музыка для релаксации. 

Ведущий наливает воды в глубокую 

тарелку, заполняя ее примерно наполовину.  

Ведущий: «Вода — знак мира, добра и 

любви. И сейчас мы с вами совершим 

ритуал. Мы все закроем глаза и будем 

молча передавать друг другу эту тарелку в 

любом порядке и направлении».  

После того как тарелка побывала у всех 

участников, упражнение прекращается. 

Затем все участники берутся за руки, и 

каждый по очереди благодарит всех.  

формирование 

навыков 

сотрудничества 

Материал: глубокая 

тарелка, вода, 

спокойная музыка 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 10. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- знакомиться с эмоциями и чувствами 

- учиться правильно спорить 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 



Игра "Знатоки чувств"[2] 

Спросите детей, много ли они знают чувств. 

Если им кажется, что много, предложите им 

сыграть в такую игру. Это будет конкурс 

знатоков чувств. Возьмите мяч и начните 

передавать его по кругу. Тот, у кого в руках 

мяч, должен назвать одну эмоцию 

(положительную или отрицательную) и 

передать мяч следующему. Повторять 

сказанное раньше нельзя. Тот, кто не может 

дать ответ, покидает игру. Оставшийся - 

самый большой знаток чувств. 

обогащение 

эмоциональной сферы 

ребенка, развитие 

интереса и 

способности к 

пониманию своего 

внутреннего мира и 

эмоций других людей 

Желательно в конце 

игры показать детям 

пиктограммы эмоций 

 

Осознавание гнева через сенсорные 

каналы [9] 

Ведущие просит детей высказаться по 

вопросам: 

- что такое ссора? 

- как она возникает, с чего начинается?  

- был ли в вашей жизни хотя бы один раз, 

когда ссору начали вы сами? И что вы при 

этом сделали? 

- а что вам нравится в ссоре? (если вы часто 

ссоритесь, значит в ссоре есть что-то 

привлекательное для вас) 

- а что не нравится в ссорах? 

- если бы ссора имела цвет, то какого бы 

цвета она была? 

- а какая ссора на вкус? 

- а если ссору потрогать, то какая она? 

- а какая ссора на слух? 

Затем ведущий предлагает нарисовать 

детям ситуацию, в которой у них 

произошла ссора (когда они злились или 

злятся на кого-то). 

Дети комментируют рисунки, и 

устраивается проигрывание ситуаций и 

способов выхода из них 

осознание ребенком 

причин своего 

агрессивного 

поведения, поиск 

путей выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах  

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 11. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться контролировать свой гнев и 

управлять им 

формирование 

мотивации 

совместной 

 



- учиться распознавать чувства и эмоции 

других людей 

деятельности 

Рассказы по фотографиям. 

Ведущий показывает детям поочередно 

фотографии и просит определить, какие 

чувства испытывает человек на фото. Затем 

спрашивает, почему он так думает - на 

какие внешние признаки эмоций дети 

обратили внимание. Можно также 

предложить им пофантазировать, придумав, 

какие события в жизни 

сфотографированного мужчины или 

женщины предшествовали этому моменту. 

понимание чужих 

эмоций и развитие 

навыка 

сопереживания 

Материал: 

фотографии людей, 

отражающие их 

настроение 

Ввод правил борьбы с гневом[12] 

1.Прежде, чем перейти к действию, скажи 

себе «Стоп!». 

2.Прежде, чем перейти к действию, глубоко 

вдохни и посчитай до 10. 

3.Прежде, чем перейти к действию, сильно 

сожми кулаки и разожми их. Так можно 

делать до 10 раз. 

4. Прежде, чем перейти к действию, 

остановись и подумай, что ты хочешь 

сделать. 

5. Относись бережно к вещам. 

6. Говори уважительно со старшими. 

7. Держи руки при себе. 

8. Легкие мячики, которые можно швырять 

в мишень; мягкие подушки, которые можно 

пинать, колотить; резиновые молотки, 

которыми можно со всей силы бить по 

стене и по полу; газеты, которые можно 

комкать и швырять, не боясь что-либо 

разбить и разрушить 

и пр. правила, которые могут быть 

придуманы по ходу обсуждения в группе. 

обучение детей 

навыкам контроля и 

управления гневом 

При желании можно 

сделать знак «Стоп!» 

(из картона в виде 

кружка с каймой 

спокойных цветов). 

Он должен быть 

всегда в кармане 

ребенка и всякий раз, 

когда захочется кого-

то ударить или 

толкнуть, нужно 

дотронуться до 

кармана. 

Правила 

обсуждаются, детям 

выдается памятка. 

Закрепление правил в ролевой игре[12] 

Предварительно проводится обсуждение 

того, в каких ситуациях дети чаще всего 

злятся и им хочется кого-то ударить, 

толкнуть, обозвать. Спрашивается и то, 

удавалось ли иногда себя сдерживать, в 

каких случаях и что помогло в этом 

(составить список «помощников»). 

Работа ведется сначала с одним правилом, 

потом с другим. Правило записывается.  

Детям предлагается представить начало 

конфликтной ситуации, вспомнить своих 

«помощников», и ввести данное правило. 

Затем обсуждается, как может после этого 

измениться ситуация.  После этого, 

ведущий рассматривает одну ситуацию за 

обучение детей 

навыкам контроля и 

управления гневом 

Для скорейшего 

закрепления навыка 

можно использовать 

наклейки, призы, 

поздравления и т.п. 



другой, о которых говорили дети, и, 

начиная с менее конфликтной, с учетом  

введенного правила проигрывается в 

ролевой игре. Ведущий может сам брать на 

себя роль «противника-жертвы», или 

приглашать для этого детей. 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах  

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

Конструктивно-формирующий этап. Занятие 12. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться сотрудничать и доверять друг 

другу 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра «Это я. Узнай меня!»[23] 

Ведущий предлагает детям сесть как им 

удобно: «Сейчас тот, кто первый захочет, 

отойдет, сядет и повернется к остальным 

спиной. Все остальные по очереди должны 

подойти, ласково погладить его по плечу со 

словами приветствия. Нужно узнать того, 

кто дотрагивается, и назвать его имя». 

развитие умения 

сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку, тактильного 

восприятия 

Важно подчеркнуть, 

что нужно не 

толкнуть, не ударить, 

а ласково погладить. 

Игра "Слепой и поводырь"[14] 

Для того чтобы начать игру, нужны два 

человека. Один из них будет слепым - ему 

завязывают глаза. Второй - его поводырем, 

старающимся аккуратно и бережно 

перевести слепого человека через дорогу с 

оживленным движением. 

Это "движение"  заранее создается, 

расставив в комнате стулья и какие-то 

другие вещи таким образом, чтобы они 

мешали свободно перейти с одной стороны 

помещения на другую. Если есть еще 

желающие принять участие в игре, то они 

могут создавать "баррикады" из своих тел, 

расставив руки и ноги и замерев в любом 

месте комнаты. 

Задача проводника - аккуратно перевести 

слепого на другую "сторону шоссе" (где это 

место, договоритесь заранее), оберегая его 

от столкновений с различными 

препятствиями.  

После того как задача будет выполнена, 

формирование опыта 

доверия у ребенка 

Если "слепой" 

норовит 

самостоятельно 

пройти весь путь, 

игнорируя помощь 

проводника, то в 

следующий тур 

постарайтесь 

ухудшить его 

ориентацию в 

пространстве, 

расставив по-

другому препятствия 

и раскрутив на месте 

ребенка после того, 

как ему завязали 

глаза 



обсудите с ребенком, легко ли ему было в 

роли слепого, доверял ли он проводнику, 

его заботе и умению, какие чувства 

испытывал. В следующий раз пусть он 

попробует себя в роли проводника - это 

научит его заботе и вниманию к другому 

человеку. 

"Проводник" может контактировать со 

"слепым" разными способами: говорить о 

том, что нужно делать, или просто вести его 

за собой, поднимая ногу "слепого" на 

нужную высоту, чтобы перешагнуть 

преграду. Можно чередовать эти варианты, 

введя запрет на один из них, тренируя 

таким образом владение то вербальными, то 

невербальными средствами общения. 

Упражнение «Тарелка» [14] 

Все сидят в максимально тесном кругу. 

Звучит тихая музыка для релаксации. 

Ведущий наливает воды в глубокую 

тарелку, заполняя ее примерно наполовину.  

Ведущий: «Вода — знак мира, добра и 

любви. И сейчас мы с вами совершим 

ритуал. Мы все закроем глаза и будем 

молча передавать друг другу эту тарелку в 

любом порядке и направлении».  

После того как тарелка побывала у всех 

участников, упражнение прекращается. 

Затем все участники берутся за руки, и 

каждый по очереди благодарит всех.  

 

формирование 

навыков 

сотрудничества 

Материал: глубокая 

тарелка, вода, 

спокойная музыка 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах  

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Обобщающе-закрепляющий этап. Занятие 13. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

-  учиться правильно выражать свой гнев 

- способствовать лучшему познанию себя и 

стремиться к самосовершенствованию 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра ―Тух-тиби-дух‖[15] 

Ведущий: ―Я сообщу вам по секрету особое 

слово. Это волшебное заклинание против 

плохого настроения, против обид и 

снятие негативных 

настроений и 

восстановление сил 

В этой игре заложен 

комичный парадокс. 

Хотя дети должны 

произносить слово 



разочарований. Чтобы оно подействовало 

по-настоящему, необходимо сделать 

следующее. Сейчас вы начнете ходить по 

комнате, ни с кем не разговаривая. Как 

только вам захочется поговорить, 

остановитесь напротив одного из 

участников, посмотрите ему в глаза и 

трижды, сердито-пресердито произнесите 

волшебное слово: ―Тух-тиби-дух‖. Затем 

продолжайте ходить по комнате. Время от 

времени останавливайтесь перед кем-либо и 

снова сердито-пресердито произносите это 

волшебное слово. Чтобы волшебное слово 

подействовало, необходимо говорить его не 

в пустоту, а глядя в глаза человека, 

стоящего перед вами». 

―Тух-тиби-дух‖ 

сердито, через 

некоторое время они 

не могут не смеяться. 

Упражнение «Порочный круг»[11] 

Рисуется 2 круга: порочный и позитивный 

(1 – то поведение, которое сейчас есть, 2 – 

то, которое может быть) То, что особенно 

нравится записать внутри круга. То, что оно 

дает - в виде бусинок на ниточке. Сначала 

ребенок назовет то, что хорошего это дает 

(на его взгляд), затем, что плохого. Во 

втором круге дети вместе с ведущим 

пытаются изменить только   «-», оставив 

«+». Когда «-» переименованы, можно 

подумать, какое поведение своими 

последствиями имеет получившиеся «+».  

адаптация ребенка к 

новым способам 

поведения 

 

Упражнение «Каким бы я хотел быть и 

какой сейчас»[14] 

1. Детям предлагается нарисовать себя, 

какой он есть сейчас и каким бы хотел 

стать. После показа рисунков в кругу с 

каждым участником обсуждается (а ребята 

помогают советами - как стать лучше) 

какие шаги нужно предпринять, что бы 

соответствовать своему образу, какие ему 

присущи черты, и как в себе их развить. 

2. После этого каждый ребѐнок рисует для 

себя поэтапную «дорожку - лестницу» к 

вершине своего совершенства, изображая 

себя на каждом этапе восхождения (какие 

качества он прибавляет себе с каждой 

ступенькой и какие поступки совершает, 

что бы быть лучше.) 

 

адаптация ребенка к 

новым способам 

поведения 

 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 



Обобщающе-закрепляющий этап. Занятие 14. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

- учиться общаться с другими людьми 

-  научиться видеть разные способы 

поведения в проблемных ситуациях  

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Игра "Попросись на ночлег"[21] 

Помогите детям представить, что все 

происходит в прошлом веке, когда не было 

автомобилей и телефонов, да и гостиницы 

были далеко не везде. Иногда люди 

сталкивались с такой проблемой, что им 

негде переночевать в дороге. Тогда им 

приходилось проситься на ночлег в частные 

дома. Хозяин дома мог дать страннику 

приют или прогнать со своего двора, если у 

него на то были причины. 

Выберете того, кто будет играть роль 

странника. 

Дайте ребенку какие-нибудь атрибуты 

странника: палку, накидку или заплечный 

мешок, чтобы ему было легче войти в роль. 

Дальше произносится примерно такой 

текст: "Ты путник. Ты очень устал за целый 

день пути, а до пункта назначения еще 

далеко. Стало смеркаться. Накрапывает 

дождь. Впереди показались огоньки домов - 

это деревня. Как тебе хочется оказаться в 

сухом уютном доме, выпить горячего чая и 

сладко уснуть. Но времена опасные. 

Жители стали очень осторожны, они боятся 

пускать в дом посторонних. Что ж, выбора 

у тебя нет. Либо ты ночуешь на улице под 

дождем, либо просишься на ночлег - может 

быть, кого-то тебе удастся упросить, 

убедить, уговорить или каким-то другим 

образом сделать так, что он пустит тебя 

переночевать". 

Во время этой речи юный путник старается 

изображать то, что говорите: он медленно 

идет, опираясь на палку, ежится от дождя и 

холода, прикладывает руку к глазам, чтобы 

рассмотреть деревню, и т.п. Когда вводная 

часть игры закончена и ребенок вошел в 

свою роль, можно переходить к активным 

действиям. 

Пусть остальные члены семьи представят 

себя жителями деревни, живущими в 

отдельных домах. Они опасаются 

обучение навыкам 

распознавания 

мотивов поведения 

других людей, 

законов общения с 

окружающими, 

возможность 

получение «обратной 

связи» своей 

стратегии поведения 

С детьми постарше 

будет интересно 

обсудить 

индивидуальные 

особенности жителей 

деревни, которые 

повлияли на то, 

какой вид просьбы 

оказался 

действенным именно 

для них. Например, 

бабушка "сдалась", 

когда ее удалось 

разжалобить, а 

старший брат только 

тогда, когда ребенок 

обратился к его 

желанию 

покровительствовать, 

быть большим, 

добрым и сильным 

для кого-то. 

 



проходимцев и преступников или просто не 

хотят нарушать свой покой, словом 

изначально они совершенно не горят 

желанием приютить странника. Дальше 

ребенок по очереди будет стучаться в дверь 

каждому из них и пытаться сказать что-то 

такое, что заставит хозяина пустить его в 

дом. Путник может пробовать самые 

разные варианты: от попыток вызвать 

жалость до лести или шантажа. Но человек, 

играющий роль хозяина дома, должен 

только тогда уступить его просьбам, когда у 

него действительно возникнет такое 

желание. Если же слова и действия 

странника вызвали в нем недовольство, то 

он может закрыть дверь. Тогда путник идет 

к следующим домам. 

После того как путник обошел все дома 

(успешно или неуспешно), можно 

продолжить игру.  

Наутро жители деревни собрались все 

вместе и стали обсуждать произошедшее 

вчера событие - приход чужака в деревню. 

Они рассказывали, как он пытался их 

убедить взять его на ночлег и что они 

чувствовали и думали, когда наблюдали за 

его словами и действиями.  

Затем дети обсуждают свою реакцию на 

слова путника. Они честно рассказывают, 

когда они были почти готовы пойти ему 

навстречу, а когда им хотелось проучить 

"чужака". После этого совместно с 

ребенком делается вывод, какая стратегия 

действий оказалась самой эффективной.  

Работа с картинками, отражающие 

проблемные ситуации[12] 

Дети делятся на тройки, и каждой из них 

раздается своя карточка-картинка. 

Предлагается придумать как можно больше 

различных вариантов поведения, 

возможных в ситуации, изображенной на 

картинке, а также придумать небольшую 

историю-продолжение.  

дать возможность 

детям увидеть 

различные варианты 

поведения, 

проследить 

последствия 

выбранного 

поведения 

Материал: карточки 

с картинками 

проблемных 

ситуаций. 

Можно ввести 

элемент 

соревнования между 

группами: какой 

группе удастся 

придумать больше 

вариантов поведения 

и историй-

продолжений. 

Рефлексия оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах  

 

Ритуал прощания. создание атмосферы 

группового доверия и 

 



принятия 

 

Обобщающе-закрепляющий этап. Занятие 15. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

-  способствовать лучшему познанию себя и 

своих положительных качеств,  стремиться 

к их совершенствованию 

формирование 

мотивации 

совместной 

деятельности 

 

Упражнение ―Попроси игрушку‖[23] 

 (вербальный вариант)  

Группа делится на пары, один из 

участников пары берѐт в руки какой-либо 

предмет, например, игрушку, тетрадь, 

карандаш и т. д. Другой участник должен 

попросить этот предмет.  

Инструкция участнику 1:‖ Ты держишь в 

руках игрушку (тетрадь, карандаш), которая 

очень нужна тебе, но она нужна и твоему 

приятелю. Он будет у тебя ее просить. 

Постарайся оставить игрушку у себя и 

отдать ее только в том случае, если тебе 

действительно захочется это сделать‖.  

Инструкция участнику 2: ―Подбирая 

нужные слова, постарайся попросить 

игрушку так, чтобы тебе ее отдали‖.  

Затем участники 1 и 2 меняются ролями.  

обучение детей 

эффективным 

способам общения 

 

Упражнение «Сундучок» [11] 

1. Ведущий: «У каждого внутри есть свой 

сундучок сокровищ. Закройте глаза и 

представьте его. Какого он цвета? Размера? 

Закрыт или открыт? Можно ли нам в него 

посмотреть? Можно ли воспользоваться 

содержимым (всем или избранным)?  

2. Обсуждение в кругу.  

У каждого есть свой сундучок и свои 

сокровища. И нам хочется, чтобы они были, 

и их было побольше. Давайте будем их 

собирать и хранить.  Если понимаешь, что 

они не нужны, то поделись ими с другими – 

тем, кому они нужны, и начни собирать 

новые – нужные тебе. 

формирование 

позитивной 

самооценки 

 

Упражнение «Добрый стул»[14] 

Ведущий предлагает всем желающим  

посидеть на таком «добром стуле». Сев на 

него, ребенок выслушивает о том, что есть в 

нем хорошего от остальных участников 

группы. Важно, чтобы дети не повторялись. 

формирование 

позитивной 

самооценки и 

уверенного поведения 

 

Рефлексия: 

-что было сложно и почему? 

оценка занятия в  

эмоциональном и 

 



-что особенно понравилось? 

-чему научились на занятиях? 

-как вы думаете, изменилось ли ваше 

поведение в последнее время? в чем были 

изменения? 

-как вы это заметили? 

смысловом аспектах, 

подведение итогов 

групповой работы 

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 

 

Обобщающе-закрепляющий этап. Занятие 16. 

Ритуал приветствия.  введение в работу,  

создание атмосферы 

группового доверия и 

принятия 

 

Сообщение целей занятия: 

-  помочь детям в осмыслении 

внутренних ресурсов, которые  у них 

появились; 

-  подведение итогов встреч 

формирование мотивации 

совместной деятельности 

 

Методика самооценки 

эмоциональных состояний Н. П. 

Фетискина«Градусник»[13] 

 

диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка 

 

Проективная методика  

«Несуществующее животное»[3] 

диагностика актуального 

эмоционального фона 

ребенка 

Материал: простые 

карандаши, листы 

бумаги 

Упражнение «Мои ресурсы»  

Детям предлагается расшифровать 

пиктограммы различных эмоций. Затем, 

они выбирают, какие эмоции 

понадобятся им  в дальнейшей жизни, а 

какие не нужны, нежелательны.  

Работа ведется в группах по 4-5 чел. с 

помощью карточек-пиктограмм, 

которые дети наклеивают на большие 

листы. 

Затем происходит обсуждение выбора 

учащихся. 

 

осознание внутренних 

возможностей и 

формирование образа 

позитивного будущего 

Материал: 

пиктограммы 

отдельных эмоций, 

листы А3, 

карандаши, клей 

Упражнение «Послание тебе» 

Сначала ведущий просит детей 

вспомнить о том, что происходило на 

занятиях за весь период встреч, 

вспомнить приятные моменты общения 

и впечатления. 

Затем детям предлагается написать 

доброе послание каждому участнику 

группы. Это послание может содержать 

комплимент, пожелание или 

благодарность. Важно, чтобы дети 

развитие эмпатийного 

отношения к 

окружающим 

Материал: ручки, 

листы бумаги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своим посланием подарили другим 

частичку добра, любви и уважения. 

Обсуждение итогов тренинга 

Ведущий обращает внимание детей на 

те знания и умения, которые они 

приобрели за время занятий 

(совместное обсуждение).  

Затем каждому выдается медаль за те 

или иные достижения. Ведущий 

благодарит ребят за участие в работе. 

оценка занятия в  

эмоциональном и 

смысловом аспектах, 

подведение итогов 

групповой работы 

Материал: медальки  

Ритуал прощания. поддержание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы 

 


