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                                                           Удивительное рядом, оно в жизни вокруг нас. 

                                                          И искать его не надо, есть оно во мне и в вас. 

Надо лишь остановиться, не спешить и не бежать. 

                                                               Не ругаться и не злиться, в себе чудо отыскать… 

Ю. Марковцев 

 

Аннотация: «Неделя психологии» является одним из проектов, способствующих 

социально-психологической адаптации детей. Эффективность работы по социализации, 

развитию, воспитанию и подготовки ребёнка к школе зависит от объединённых усилий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и семьи. Однако, в 

дошкольных учреждениях, не имеющих психологов, как правило, не проводится 

дополнительная работа по повышению психолого-педагогической компетенции педагогов 

и родителей. 

 Проект «Неделя психологии: «Доброго вам здоровья!»! направлен на создание 

развивающей среды, способствующей повышению психологической культуры взрослых и 

детей через проведение нетрадиционных мероприятий с целью формирования 

ценностного отношения участников воспитательно-образовательного процесса к своему 

психологическому здоровью. 

 В рамках проекта разработан тематический перспективный план мероприятий, 

апробированы инновационные технологии: 

 - личностно-ориентированные; 

 - технологии развития совместного творчества; 

  - диалоговые технологии; 

 - тренинговые технологии. 

 Реализация проекта «Неделя психологии: «Доброго вам здоровья!» показывает, что 

в ходе недельного цикла мероприятий, у большинства участников повысилась психолого-

педагогическая компетенция, что подтверждает эффективность данного проекта. 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: Важными аспектами в работе дошкольного учреждения 

являются психологическое просвещение родителей, развитие психологической культуры 

взрослых и детей, познание внутреннего мира через анализ собственной деятельности и 

общение с другими людьми. Проведение недели психологии «Доброго вам здоровья!» 

является актуальной и направлено на создание благоприятного психологического климата 

в тандеме педагог-ребёнок-родитель. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Забота о психическом здоровье ребёнка в образовательном пространстве – 

национальный приоритет. Неделя психологии – это интересная, творческая форма работы 

взаимодействия ДОУ и семьи. Это актуально в рамках работы дошкольного учреждения 

по новым требованиям ФГОС ДО. 

 Проведение мероприятий в рамках этого проекта способствует повышению 

психолого-педагогической компетенции педагогов, и родителей, что в свою очередь 

является фактором повышения качества образовательного процесса. В проекте 

задействованы все сотрудники, родители и дети детского сада. 

ПРОБЛЕМА: 

 В настоящее время члены семьи все меньше времени проводят друг с другом. 

Недостаточное и неполноценное общение ребёнка с родителями, отсутствие совместных 



игр и занятий не только ограничивают возможности развития ребёнка, но и ставят его 

здоровье на грань психоэмоционального напряжения. 

 В МБДОУ ДС №12 «Росинка» большое внимание уделяется взаимодействию 

родителей и детей с целью гармонизации детско-родительских отношений, 

сотрудничества и взаимодействия родителей, педагогов и детей в игровых ситуациях. 

Проводимые с этой целью мероприятия направлены на формирование детско-

родительских отношений, совершенствование навыков общения и личностный рост всех 

участников педагогического процесса. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  создание условий для обеспечения психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса: воспитанников, педагогов, родителей; 

гармонизация детско-родительских отношений; формирование общего настроения 

оптимистической направленности; стимулирование интереса к психологическим знаниям; 

снятие психоэмоционального напряжения у педагогов. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

-  Формировать ценностное отношение сотрудников ДОУ, родителей и воспитанников к 

своему психологическому здоровью. 

-  Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

- Отразить чувства, мысли, переживания, интересы воспитанников разного возраста в 

приемлемой для них форме. 

- Способствовать личностному и профессиональному росту педагогов. 

КОНТИНГЕНТ УЧАСТНИКОВ: 

Сотрудники и воспитанники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Повышение интереса всех участников проекта к совместной деятельности. 

- Налаживание эмоциональных контактов в семьях воспитанников ДОУ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

- Количество и качество проведенных педагогами мероприятий. 

- Количество методических разработок мероприятий. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА: 

- Выставка творческих работ: 

«Доброго вам здоровья», «Устами младенца», «Моя мама – лучше всех», «Пожелаем всем 

добра». 

- Совместное творчество с родителями: 

«Ромашковое поле добрых пожеланий», «Мой портрет в лучах солнца». 

- Разработка информационных памяток для родителей, педагогов «Агрессивный ребёнок», 

«Гиперактивный ребёнок», «Профилактика эмоционального выгорания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап 

- постановка цели, задач 

определение актуальности 

проекта; 

- подбор методической 

литературы для реализации 

проекта (журналы, статьи, 

рефераты); 

- разработка мероприятий 

для родителей, детей, 

сотрудников; 

- подбор и изготовление 

наглядно-дидактического 

материала; 

- организация развивающей 

среды в группах. 

- обобщение знаний детей 

об эмоциональном 

состоянии; 

- проведение коллективных 

игр и упражнений; 

- работа с родителями 

(подготовка к совместным 

мероприятиям); 

- проведение мероприятий: 

для сотрудников, для 

воспитанников, для 

родителей и воспитанников; 

- прослушивание и 

обсуждение музыкальных 

произведений; 

- просмотр мультфильмов и 

их обсуждение; 

- рисование с детьми на 

темы: «Моё настроение в 

детском саду», «Мой 

портрет в лучах солнца», 

«Солнце ладошками». 

- анализ результатов 

проекта; 

- презентация проекта 

сотрудникам и родителям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ 

ПСИХОЛОГИИ «ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!» 

 

19.03.2018г. Понедельник «День хорошего настроения» 

Девиз дня «Пусть в нашей жизни не будет черных полос» 

№ Мероприятия Участники 

1 Акция «Доброго вам здоровья!» 

(рисунки воспитанников ДОУ 

совместно с родителями) 

Педагоги, воспитанники, родители 

2 Стенд «Устами младенца…» - «Что 

такое радость…?» 

Воспитанники ДОУ 

3 Игра «Солнышко в ладошках» 

(рисование красками). Цель: 

развивать воображение, интерес к 

изобразительной деятельности, 

открывать для детей новые приёмы и 

способы рисования: рисование всей 

ладошкой приёмом примыкания.  

Воспитанники младшей группы  

4 

 

 

 

 

 

Упражнение «Часики эмоций». Цель: 

акцентировать внимание на 

положительных качествах участников 

группы, создание эмоционального 

фона; умение определять 

человеческие эмоции и чувства. 

 

 

 

Родители и воспитанники средней группы 

 

 



5 «Сенсорный душ» - релаксация 

Коммуникативные игры «Дракон» 

Цель: развитие коммуникативных 

способностей воспитанников, 

внимание, сплочение группы.  

«Рукавички» Цель: развивать умение 

налаживать партнёрские отношения в 

совместной деятельности.  

Детская газета «Хорошее настроение» 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

9 Родительский уголок. Консультация 

«Агрессивный ребенок» 

 

10 Психологическая игра «Радуга 

настроения». Цель: изучение 

настроения детей и взрослых в 

детском саду. 

Психологическая игра для детей 

«Заколдованное сердце» Цель: 

развитие коммуникативных умений и 

навыков, эмоциональных отношений 

между детьми и взрослыми. 

Родители и воспитанники старшей и 

подготовительной группы  

 

20.03.2018г. Вторник «День доброты» 

Девиз дня «От улыбки хмурый день светлей» 

№ Мероприятия Участники 

1 Памятка для педагогов 

«Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Педагоги ДОУ 

2 Стенгазета «Ромашковое поле добрых 

пожеланий» 

Родители и педагоги младшей групп 

3 Мульттренинг «Поделись своей 

добротой» Цель: формировать у детей 

навык устанавливать хорошие 

доброжелательные отношения друг с 

другом и умение играть дружно. 

Воспитанники младших групп 

4 

 

Фотовыставка «Моя мама - лучше 

всех!» 

Рассказы детей о добрых поступках 

по отношению к старшему поколению 

своей семьи. 

Коммуникативная игра «Доброе 

животное» Цель: способствовать 

сплочению детского коллектива, 

научить детей понимать чувства 

других, оказывать поддержку и 

сопереживать. 

Дерево доброты «Пожелаем добра 

друг другу» 

 

 

Родители, педагоги, воспитанники средней 

группы 

 

Воспитанники средней группы 

 

Воспитанники средней группы 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 Соц. опрос «Что такое доброта…?»   

Воспитанники старшей и подготовительной 

группы 
9 Прослушивание детских песен о 

добре 

10 Музыкальная игра «В этом зале все 

друзья» 



21.03.2018г. Среда «День комплиментов» 

Девиз дня: «Душевность обращения души не обеднит» 

№ Мероприятия Участники 

1 Акция «Здороваемся необычно»   

Педагоги ДОУ 2 Прием детей через взаимный 

комплимент 

3 Занятие с элементами тренинга для 

педагогов «Формула хорошего 

настроения» 

 

Педагоги ДОУ 

4 

 

 

Наш кукольный театр: 

гр. № 2 показ сказки «Репка» для 

гр.№ 10 

гр. № 5 показ сказки «Колобок» для 

группы № 9 

гр. № 6 показ сказки «Теремок» для 

группы № 1 

гр. № 3 (корп. 2) показ сказки «Репка» 

для гр. № 1 (корп. 2) 

 

 

 

Воспитанники младшей, старшей и 

подготовительной группы 
5 

 

6 

 

7 

 

8 Коммуникативная игра «Ветер дует 

на…» Цель: развивать 

коммуникативные навыки и умение 

разрешать конфликты; развитие 

реакции, образного мышления, 

сближение группы. 

«Комплименты» Цель: развивать 

коммуникативные навыки, научить 

воспитанников говорить 

комплименты, вежливости и 

создавать гармоничную атмосферу, 

хорошее настроение.  

Педагоги, воспитанники средней группы. 

9 Чемоданчик пожеланий и 

комплиментов 

Родители воспитанников ДОУ 

 

22.03.2018г. Четверг «День дружбы» 

Девиз дня: «Не стесняйся доброты своей» 

№ Мероприятия Участники 

1 «Дружные ребята» - развлечение на 

свежем воздухе 

Педагоги и воспитанники ДОУ 

2 Открытка «Пожелание старшей 

группе» 

 

Воспитанники младшей группы 

3 Упражнение «Дружба» Цель: 

воспитание дружеских чувств: 

доверия, взаимовыручки, 

сопереживания, создание дружеских 

отношений в группе. 

4 Детско-родительский сеанс с 

элементами тренинга «Вместе весело 

играть…» 

Родители подготовительной группы 

5 

 

 

 

Чтение сказки о дружбе «Зимняя 

сказка» С. Козлова, Басня Л.Н. 

Толстого «Отец приказал сыновьям» 

Цель: показать нравственно-духовное 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

значение дружбы в человеческих 

взаимоотношениях: способствовать 

развитию конструктивного 

взаимодействия, повышению 

уверенности в себе. 

Игра-драматизация «Как собака друга 

искала» Цель: помочь воспитанникам 

в процессе драматизации передать 

свои эмоции, впечатления, желания. 

 

 

Воспитанники, педагоги, родители средней 

группы 

6 

 

7 

 

Родительский уголок. Консультация 

«Принципы взаимоотношений детей и 

родителей». 

 

Родители ДОУ 

8 Конкурс «Мой портрет в лучах 

солнца» 

Родители, воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

9 Интеллектуальная викторина «Я – 

всезнайка!» Цель: Развивать 

познавательные процессы: внимание, 

память, мышление, восприятие, 

воображение через выполнение 

различных заданий-упражнений. 

Развивать у детей умение работать в 

команде, договариваться между 

собой. Воспитывать чувство 

сплоченности, взаимопомощи и 

взаимоуважения. 

Воспитанники старшей и подготовительной 

группы 

10 Просмотр мультфильм о дружбе «Кот 

Леопольд» 

Воспитанники старшей и подготовительной 

группы 

 

23.03.2018г. Пятница «День фантазий и улыбки» 

Девиз дня: «Поделись улыбкой своей» 

№ Мероприятия Участники 

1 Акция «Аптечка для души» Педагоги, родители ДОУ 

2 Динамическое мероприятие с 

элементами сенсорных игр 

«Помощники» Цель: формировать 

способность общения с детьми и 

взрослыми. 

 

 

Воспитанники младшей группы 

3 Просмотр мультфильма «Крошка 

Енот» 

4 Творческая мастерская «Подари 

улыбку другу» Цель: Создание 

положительного настроения. 

Воспитание дружеских отношений в 

коллективе. Развитие творческого 

потенциала. 

 

Воспитанники средней группы 

5 Чтение художественной литературы 

«Веселые стихи», «Чудеса», «Вот 

какой рассеянный» 

6 

 

Размышление на тему: «Если бы я 

был воспитателем…» 

Воспитанники старшей и подготовительной 

группы 

7 Пожелания родителям от детей 

8 Информационная памятка Родители ДОУ 



«Гиперактивный ребенок» 

9 Анкета «Что мне дала неделя 

психологии»? 

Педагоги, родители ДОУ 

10 «Круглый стол» подведение итогов 

недели психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Игра «Солнышко в ладошках» (рисование красками).  
 

Цель: развивать воображение, интерес к изобразительной деятельности, открывать 

для детей новые приёмы и способы рисования: рисование всей ладошкой приёмом 

примыкания. 

 

Педагог читает стихи. Дети вместе с ним выполняют движения в соответствии с 

текстом. 
Солнце встало на заре, 

Побежало по траве, 

Все за солнышком идем, 

Сто друзей себе найдем! 

Построение в колонну по одному за педагогом. 

Ходьба в колонне по одному. 

Побежали, побежали 

Прямо по дорожке. 

Хорошенько поднимаем 

Выше наши ножки! 

Бег в колонне по одному. 

Бег с высоким подниманием колен. 

На пути - крутая горка, 

Эй, шагай смелей, ребята! 

На вершину поднимитесь 

И в округе оглянитесь. 

Ходьба на носках по кругу, руки в стороны. 

Построение в круг. 

На полянке расцвели 

Белые ромашки, 

Голубые васильки, 

Розовые кашки. 

Все цветочки улыбнулись, 

Прямо к солнцу потянулись! 

Встать на носочки, руки в стороны. 

Наклоны в стороны. 

Присесть, ладони подставить к щечкам 

Встать, вытянуть руки вверх, улыбнуться. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Упражнение «Часики эмоций». 

Цель: акцентировать внимание на положительных качествах участников группы, 

создание эмоционального фона; умение определять человеческие эмоции и чувства. 

Педагог: (дети стоят вместе с педагогом в кругу). Здравствуйте, ребята, я очень 

рада вас видеть. Какое сегодня замечательное утро, как вы считаете? Я вам предлагаю 

повернуть голову своему соседу слева, улыбнутся и пожелать доброго утра. 

Давайте поиграем (часики эмоций). Мы будем с вами часами. Что должны 

показывать часы? (Ответ детей). – Время, правильно. 

А наши часики не простые, они показывают не время, а эмоции человека. Какие вы 

знаете эмоции? (если дети затрудняются подсказать) – радость, гнев, страх, удивление, 

печаль, и т.д.  

Сейчас каждый из вас будет эмоцией, а один будет стрелками часов.  

Ребенок, стоящий в кругу, закрывает глаза, вытягивает руку (рука будет стрелкой), 

педагог или другой ребенок начинает крутить стрелку на часах, все остальные дети 

показывают свою эмоцию и на какой эмоции стрелка окажется, ту эмоцию ребенок и 

должен будет показать и сказать, что то за эмоция.  

 

Упражнение «Дружба» 

Цель: воспитание дружеских чувств: доверия, взаимовыручки, сопереживания, 

создание дружеских отношений в группе. 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Коммуникативные игры «Дракон», «Рукавички», 

«Доброе животное», «Ветер дует на…», «Комплименты» 

 

«Дракон» 

Цель: развитие коммуникативных способностей воспитанников, внимание, 

сплочение группы.  

Воспитанники становятся в лини, держась за плечи. Первый участник – «голова», 

последний – «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до хвоста и дотронуться до 

него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится 

«хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый из детей не побывает в двух 

ролях. Игру можно проводить на улице. 

 

«Рукавички»  

Цель: развивать умение налаживать партнёрские отношения в совместной 

деятельности.  

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 

количеству пар участников игры. Педагог раскидывает рукавички с одинаковым 

орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети отыскивают свою «пару», 

отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета стараются, как можно 

быстрее, раскрасить совершенно одинаково рукавички. 

Замечание: педагог наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят 

карандаши как при этом договариваются. Победителей поздравляют. 

 

 «Доброе животное» 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Педагог тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит. А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох – два шага назад. Так не только дышит 

животное, так же ровно и четко его большое доброе сердце, стук – шаг вперед, стук – шаг 

назад, и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 

 «Ветер дует на…» 

 Цель: развивать коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты; 

развитие реакции, образного мышления, сближение группы. 

Со словами «Ветер дует на...» педагог начинает игру. Чтобы участники игры 

побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, у 

кого светлые волосы» все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, у 

кого... есть сестра», «кто любит животных», «кто много плачет», «у кого нет друзей» и т.д. 

 

Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать участников каждому. 

 

«Комплименты»  

Цель: развивать коммуникативные навыки, научить воспитанников говорить 

комплименты, вежливости и создавать гармоничную атмосферу, хорошее настроение. 

 



Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, 

мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится 

по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Психологическая игра «Радуга настроения». 

Цель: изучение настроения детей и взрослых в детском саду. 

 

Педагог: «Давайте подумаем, на что может быть похоже наше настроение. Мое 

настроение похоже на солнышко, оно доброе и светлое.» 

Упражнение проводится по кругу 

Если бы настроение было погодой, то какой ?..... (Ответы детей) 

Если бы природным явлением, то каким?... (Ответы детей) 

Если было бы временем года, то каким?... (Ответы детей) 

Дети рассказывают, на что похоже их настроение 

-А если мы каждое настроение раскрасим? Педагог спрашивает у каждого ребёнка, 

какое у него настроение. Что у нас получится? Правильно, радуга. И действительно, не 

бывает одного настроения, их целая радуга. 

-Можем мы раскрасить хорошее настроение? 

-А можем мы раскрасить плохое настроение? 

 

«Заколдованное сердце»  

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков, эмоциональных отношений 

между детьми и взрослыми. 

 

Педагог: ребята, скажите, какое время года у нас наступает (ответы детей). 

Правильно весна. Но зима все никак не хочет от нас уходить. Она заколдовала мое сердце, 

и пока мое сердце заколдовано, весна не наступит. Помогите мне его расколдовать.  

Дети по очереди задают вопросы воспитателю, касающиеся только своей группы. 

Педагог должен ответить на вопросы молча, жестами, чтобы дети поняли ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Игра-драматизация «Как собака друга искала» 

 

Цель: помочь воспитанникам в процессе драматизации передать свои эмоции, 

впечатления, желания. 

 

Предварительная работа: чтение мордовской народной сказки «Как собака друга 

искала» 

Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

Давно-давно в лесу жила собака. Одна-

одинёшенька. Скучно ей было. Захотелось собаке 

друга себе найти. Такого друга, который никого не 

боялся бы. Встретила собака в лесу зайца и говорит 

ему: 

– Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить! 

– Давай, – согласился зайка. 

Вечером нашли они себе местечко для ночлега и 

легли спать. Ночью бежала мимо них мышь, собака 

услышала шорох да как вскочит, как залает громко! 

Заяц в испуге проснулся, уши от страха трясутся. 

– Зачем лаешь? – говорит собаке. – Вот услышит 

волк, придёт сюда и нас съест! 

«Неважный это друг, – подумала собака, – волка 

боится. А вот волк, наверное, никого не боится». 

Утром распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. 

Встретила его в глухом овраге и говорит: 

– Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить! 

– Что ж, – отвечает волк, – вдвоём веселее будет. 

Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыгала, собака услышала да как вскочит, как 

залает громко. Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку: 

– Ах, ты, такая-разэдакая! Услышит медведь твой лай, придёт сюда и разорвёт нас. 

«И волк боится, – подумала собака. – Уж лучше мне подружиться с медведем». 

Пошла она к медведю: 

– Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить! 

– Ладно, – говорит медведь. – Пошли ко мне в берлогу. 

А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз, вскочила и залаяла. 

Медведь перепугался и ну бранить собаку: 

– Перестань! Придёт человек, шкуры с нас снимет. 

«Ну и дела! – думает собака. – И этот оказался трусливым». 

Сбежала она от медведя и пошла к человеку: 

– Человек, давай дружить, вместе жить! 

Согласился человек, накормил собаку, тёплую конуру ей построил возле своей избы. 

Ночью собака лает, дом охраняет. А человек не ругает её за это – спасибо говорит. 

С тех пор собака и человек живут вместе. 

Драматизация сказки «Как собака друга искала» 

Педагог: Давным-давно в лесу жила собака. Одна-одинёшенька. 
Скучно ей было. Захотелось собаке друга себе найти. Такого друга, который ничего не 

боялся бы. Встретила собака в лесу зайца. 
Собака: Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить! 
Зайка: Давай. Дружить, вместе жить. 



Педагог: Весь день они вместе по лесу гуляли. Бабочками любовались. А вечером нашли 

себе место для ночлега и легли спать. Ночью бежала мимо (пищит мышка). 
Педагог: Собака услышала шорох, да как вскочит, как залает громко! Заяц в испуге 

проснулся, уши от страха трясутся. 
Заяц: Зачем лаешь? Вот услышит волк, придёт и съест нас! 
Собака: Не важный ты друг, пойду волка искать, он, наверное, ничего не боится. 
Педагог: Распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. Встретила его в глухом 

овраге и говорит: 
Собака: Здравствуй волк. 
Волк: Привет! 
Собака: Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить! 
 Волк: Давай. Вдвоём веселее будет. 
Педагог: Весь день бродили собака и волк по лесу. Встретили сороку, а ночью легли 

спать. Мимо лягушка прыгала (квакает лягушка). 
Педагог: Собака услышала, да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге проснулся и 

давай ругать собаку. 
Волк: Ты зачем лаешь? Услышит медведь твой лай, придёт и разорвёт нас. 
Собака: И этот боится. Лучше мне с медведем подружиться. 
Педагог: Пошла она к медведю. 
Собака: Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить! 
Медведь: Ладно, пошли ко мне в берлогу. 
Педагог: А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз, вскочила и залаяла. 

Медведь перепугался и ну бранить собаку. 
Медведь: Перестань, придёт человек, шкуру с нас снимет. 
Собака: И этот трусливый. 
Педагог: Сбежала она от медведя и пошла к человеку. 
Собака: Человек, давай дружить, вместе жить. 
Человек: Ну что ж, давай. Пошли, накормлю тебя. И конуру построить надо. 
Педагог: Ночью собака лает, дом охраняет, а человек не ругает её за это. 
Человек: Хороший сторож, надёжный помощник, пускай живёт! 
Педагог: С тех пор собака и человек живут вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Интеллектуальная викторина «Я – всезнайка!»  

 

Цель: Развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение через выполнение различных заданий-упражнений. Развивать у 

детей умение работать в команде, договариваться между собой. Воспитывать чувство 

сплоченности, взаимопомощи и взаимоуважения. 

 

Ход: 
Приветствие. 

Психолог: Сегодня у нас необычная встреча. Я приглашаю вас на праздник 

находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. 

Предлагаю вам провести веселую игру-викторину. 

Для этого нужно разделиться на две команды. Возьмите одну часть (фрагмент) 

картинки, и соберите целую. У вас должны получиться две картинки-эмблемы. 

(дети собирают картинки). 

Психолог: Я приготовила для вас эмблемы, занимайте места за столом с такой же 

эмблемой. 

Вашу игру будет оценивать жюри: педагоги (выбирается жюри перед заходом 

детей по жребию). 

Психолог: Ребята, послушайте внимательно правила игры: (картинки к правилам). 

1. Выслушивать вопросы внимательно. 

2. Ответы обсуждать шепотом, чтоб не мешать другой команде. 

3. Не выкрикивать, не подсказывать другой команде. 

4. Если готовы ответить, поднимайте руку. 

5. Ответы обсуждаете командой, но отвечает только один человек. 

- Правила понятны? Тогда начинаем! 

- На обдумывание вопросов дается одна минута. За правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

- 1 конкурс «Разминка». 

Нужно придумать свое название команды, интересное и подходящее вашей 

эмблеме. (ответы детей). 

Итак, у нас есть команда … и команда… 

- 2 конкурс «Закончите предложение» (развитие понятийного мышления). 

Я буду читать начало предложения, вам нужно его закончить. 

Команде нужно отвечать по очереди и быстро. 

Предложения: 

• лимоны кислые, а сахар … 

• собака лает, а кошка… 

• ночью темно, а днем… 

• трава зеленая, а небо… 

• зимой холодно, а летом… 

• утром мы завтракаем, а днем… 

• птица летает, а змея… 

• лодка плывет, а машина… 

• у человека две ноги, а у собаки… 

• птицы живут в гнездах, а люди… 

• зимой идет снег, а летом… 

• дрова пилят, а гвозди… 

• весной птицы прилетают, а осенью … 

• в дом входят, а из дома … 



- 3 конкурс «Что лишнее». (развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных признаков). 

Я прочитаю 4 слова, вам нужно определить слово, которое является «лишним». 

Команды снова отвечают по очереди. 

1. Яблоко, слива, огурец, груша. 

2. Молоко, творог, сметана, хлеб. 

3. Час, минута, лето, секунда. 

4. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

5. Платье, свитер, шапка, рубашка. 

6. Береза, дуб, сосна, земляника. 

7. Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

8. Стол, диван, машина, шкаф. 

9. Лошадь, кошка, собака, щука. 

10. Блокнот, газета, тетрадь, портфель. 

11. Фиалка, ромашка, морковь, василек. 

12. Кукла, машинка, скакалка, книга. 

13. Поезд, самокат, пароход, самолет. 

14. Автобус, трамвай, самолет, троллейбус. 

А теперь вам нужно определить лишний предмет по картине. 

(презентация. Каждой команде по 4 картинки). 

- 4 конкурс «Не пропусти растение». (развитие способности к переключению 

внимания). 

Дети сидят в кругу на полу и внимательно слушают слова, которые произносит 

психолог. Когда среди слов встретится название растения, дети должны встать и тут же 

сесть. Дети, допускающие ошибки, выбывают из круга. Балл получает та команда, чей 

участник останется в кругу. 

Слова: 

ДОРОГА, КАПУСТА, БАБОЧКА, ТИГР, БЕРЕЗА,САМОЛЕТ, ЕЛКА, РОЗА, 

ЗМЕЯ, ДУБ, КУКЛА, ТЮЛЬПАН, ГОЛУБЬ, ТРОЛЛЕЙБУС, КЛЕН, РОМАШКА, РАМА, 

ДОМ, МАШИНА, МАЛИНА, ТОПОЛЬ, ПАРОХОД, РЕПА, МУРАВЕЙ, ВАЗА, ДЯТЕЛ, 

ЧЕСНОК, ЧЕРЕМУХА, ГВОЗДЬ, МУЗЕЙ, ТЕАТР, ИГРА, ВОРОБЕЙ, ПАЛЬМА, 

ПАЛАТКА, КИНО, КЕНГУРУ, БОТИНКИ, ПШЕНИЦА, ХОККЕЙ, ГОРОД, СОБАКА, 

КОМАР, ВАСИЛЕК, КУВШИН, МОЛОКО, ГОРОХ, ТЮЛЬПАН, ТЕРЕМОК, ЛЕС, 

РЯБИНА, СОСНА, ДОРОГА, КНИГА, МУЗЫКА, ОСИНА, БАЛЕТ, ТАПОЧКИ, 

ОДУВАНЧИК, ЛЕВ, КАРТОФЕЛЬ, ПЕТУХ, СТОЛ, ПЧЕЛА, ВИНОГРАД, 

МОРКОВЬ,ТАРЕЛКА, КРЕСЛО, ЗЕМЛЯНИКА, ЯБЛОНЯ. 

- 5 конкурс «Составь предложения по двум картинкам». (развитие мышления, 

воображения, речи). 

- Вам нужно составить как можно больше предложений по двум картинкам. 

Команды отвечают по очереди. Какая команда придумает больше предложений, та и 

получает балл. 

Пары картинок: 

1. Бабушка - чашка. 

2. Мальчик - кот. 

- 6 конкурс «Что не дорисовано» (развитие восприятия). 

- Нужно определить, что не дорисовано на картинке. Отвечают команды по 

очереди. 

(Каждой команде по 3 картинке). 

- 7 конкурс «Зачеркни букву» (развитие внимания). 

Командам дается лист с буквами. Капитаны за 1 минуту должны найти и 

зачеркнуть нужную букву. Ребята помогают своим капитанам. 



- Одна команда зачеркивает букву «А», другая – букву «И». (буквы повторяются 10 

раз). 

- 8 конкурс «Пантомима» (развитие воображения и творческих способностей). 

Одна команда по картине изображает предмет, животное. Другая команда должна 

угадать, что это. Если соперники угадали, балл зачитывается команде, которая показывает 

(картинки: обезьянка, Карлсон, ежик; Баба-Яга,кузнечик, бабочка). 

- 9 конкурс «Кто наблюдательнее?» (развитие восприятия и памяти). 

Команде нужно назвать как можно больше предметов определенной формы за 1 

минуту. 

Одной команде – круглой формы, другой – квадратной. 

- 10 конкурс «Назови слова…» (развитие гибкости ума). 

Нужно назвать как можно больше подходящих слов за минуту. 

Одна команда - слова, обозначающие мебель… 

Другая команда - слова, обозначающие посуду… 

Психолог: Вот и подошла к концу наша викторина. Кто бы ни оказался впереди, 

мы с уверенностью можем сказать: сегодня победила дружба, смекалка и находчивость. 

Наступает самый важный момент: жюри подводит итоги. 

Пока жюри подводит итоги, игра «Комплименты» (коммуникативная игра). 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, похвалить. Например, «Ильяс, ты был сегодня находчивым». Ильяс кивает и 

говорит «спасибо». И так по кругу. 

Жюри подводит итоги. Награждение команд. 

Психолог: Что вам, ребята, было особенно интересно? Какие конкурсы вызвали у 

вас трудности? Как вы думаете, почему победила именно эта команда? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Мульттренинг «Поделись своей добротой» 

 

Цель: формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные 

отношения друг с другом и умение играть дружно. 

Задачи: закреплять и развивать навыки общения, коммуникативные отношения 

между детьми, раскрывать понятие «дружба», для чего она нужна. 

Оборудование: стулья, бумага А4, краски, фломастеры, карандаши; 

видеозапись мультфильма «Трям, Здрувствуете!» (Режиссер Юрий Бутырин1980.) 

«Приветствие». Педагог приветствует ребят, и предлагает поприветствовать друг 

друга улыбкой. Ребенок передает свою улыбку ребенку, который сидит рядом. 

Педагог предлагает посмотреть фрагменты из мультфильмов и спеть песню 

вместе с «Барбариками» песенку о дружбе. 

В конце песни педагог отмечает: «Как хорошо иметь хороших друзей!». 

Послушайте пословицу «О дружбе»: «Как хорошо иметь верных и надежных 

друзей». 

Сейчас я расскажу вам историю про трех подружек. Вот послушайте. 

 

Жили - были три загадочные подружки: Плакса, Злюка и Резвушка. 

Однажды, гуляя, они попали под дождь и сильно промокли. 

- Давайте вместе покажем, как они себя поведут. (педагог вместе детьми 

показывают как ведут себя три подружки под дождем). 

По окончании упражнения можно предложить детям подумать: 

- Какую из трех подружек было приятнее изображать? 

Поведенческий тренинг Плаксе. 

- А как можно помочь Плаксе? 

Утешить; 

Рассмешить; 

Спеть веселую песенку. 

Разыграть вместе с детьми этюд «Плакса». Один ребенок изображает плаксу, а 

остальные дети пытаются его утешить. Педагог побуждает детей не только гладить 

плаксу, но и высказываться вербально. 

Поведенческий тренинг Злюке. 

- А как помочь Злюке? 

Дети должны придумать различные варианты потопать ногами, покричать, чтобы 

ушла злость и т. д. ; 

Надуть воздушный шарик и все обиды запустить в шарик, а затем его лопнуть. 

Чтоб обиды улетели и некогда не возвращались. 

Педагог предлагает детям разыграть этюд «Злюка». Один ребенок выбирается на 

роль «Злюки», а остальные дети стараются его успокоить, дать совет, поддержать. 

Да, ребята, друзей бывают с разным настроением. И если ты настоящий друг, то ты 

должен поддержать своего друга. Ведь друг из любой беды выручит, всегда поможет. И 

веселиться вместе интереснее. Дружбу нужно беречь! Я думаю, вам интересно будет 

посмотреть мультфильм о том, что настоящий друг познается в беде. Рассаживайтесь 

поудобнее, и наш киносеанс начинается… Мультфильм называется «Трям, 

здравствуйте!» (Просмотр мультфильма длится примерно 10 минут.) 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

«Дружные ребята» 

Дидактическая цель: Учить устанавливать доброжелательные отношения с 

окружающими. 

Тип занятия: комплексное 

Задачи: 

• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение дружить, 

уступать, быть добрыми, заботливыми. 

• Учить определять по мимике эмоциональное состояние. Закрепить знание эмоций 

– страх, радость, обида, злость, грусть, удивление. 

• Развивать умение узнавать и называть эмоции, развивать выразительность 

движений и мимики. Эмоционально сблизить детей друг с другом и воспитателей, дать 

понять, какие чувства и эмоции наиболее важны для установления доброжелательных 

отношений. 

• Учить находить себе пару по фрагменту картинки. 

 Формировать представления о положительных и отрицательных качествах 

личности, развивать речь. 

Методы: зрительный, беседа и диалог, дидактические игры, подвижные игры 

Формы занятия: фронтальное 

Дидактический материал: 

Солнце с лучами – лошадками на фланелеграфе 

Резервные картинки для дидактической игры «Найди друга» 

Воздушный шар с «улыбкой» 

Кубик «эмоций»; «гномики» с эмоциями на фланелеграфе 

Карточки со словами для дидактической игры «Правила доброты» осенние 

листочки из бумаги 

Ход: 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель: Ребята, давайте скажем, друг другу добрые положения, я начну: 

Желаю счастья и добра 

Всем детям с самого утра 

А поможет нам вот этот веселый шарик 

(Воздушный шар с нарисованной мордочкой) 

Дети передают шар друг другу с пожеланиями 

(Садятся нс стульчики) 

Воспитатель: Вам понравился это веселый шарик. Почему? (Ответы детей). 

Правильно, потому что он веселый, добрый. Но не всегда мы бываем веселыми. 

Посмотрите, у меня есть интересный кубик, давайте поиграем с ним. 

Дидактическая игра «Кубик эмоций» 

Бросаем кубик, называем выпавшую эмоцию, изображаем ее. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поразмышляем, какие добрые дела может 

совершить на земле человек – взрослый и ребенок. Какие добрые дела, поступки можете 

совершить вы? (Ответ детей) 

Встаем в круг 

Все вместе: Я готов для всех всегда делать добрые дела. Совершив такой поступок, 

говорю я «да, да, да» 

Воспитатель: Будем старших уважать, Дети: да 

Будем дерево сажать, да 

Будем маме помогать, да 

А братишку одевать, да 

Позаботимся о кошке, да 



Птицам мы насыплем крошки, да 

Позаботимся о друге, да 

А цветы польем на клумбе, да 

Будем добрыми всегда, да 

Кто мне скажет «да, да, да». 

Сели на стульчики. 

Воспитатель: Молодцы ребятки, какие вы добрые, хорошие ребята, а правила 

доброты вы знаете? 

Дидактическая игра «Правила доброты» 

(На карточках написаны слова. Например: спасибо, простите, отстань, надоел…. 

Отбираем ненужные) 

Воспитатель: Ну, молодцы, действительно знаете, ребята, а вы дружные? У вас 

есть друзья в группе? У тебя? Лиза? И т. д. Ребята, а какими делами могут заниматься 

вместе друзья? 

Ответы детей: Играть, веселиться, танцевать и т. д. 

Воспитатель: Вы знаете, дети, в дружбе важно уметь играть вместе, веселиться, 

жалеть, беречь друзей, помогать им. Именно так и поступают друзья. Народная 

мудрость гласит: «Нет друга – ищи, а нашел береги». А теперь давайте поиграем в 

игру «Найди друга». 

Подвижная игра «Найди друга» 

(Под музыку гуляем по ковру с частью картинки со словами: «Мы по коврику 

пойдем и друзей себе найдем». Музыка кончается, ищем вторую половинку картинки, 

встаем в пару). 

Воспитатель: Посмотрите, здесь живут гномики (фланелеграф). Какие они все 

разные, все разным настроением. А вам какой больше всех нравится? 

(Ответы) 

Правильно, ребята, с веселыми, улыбчивыми всегда приятнее общаться. Ребята, тоже 

с разным настроением приходят. Давайте с Вами сядем в круг. 

Оздоровительная минутка «Солнышко» 

(Садимся на ковер в круг под спокойную музыку) 

Ребята, давайте закроем глаза и представим, что мы находимся на полянку в лесу. Мы 

сидим на мягкой траве, солнышко пригревает нас. Вот лучи греют нам щечки. А теперь 

подставьте солнышку ладошки – чувствуете тепло? Теперь солнышко греет наши ножки, 

давайте погладим их. Расслабились? Молодцы. 

(Ответы детей) 

Правильно, ребята, ему не хватает лучиков, а давайте подарим ему лучики – ладошки, 

которые мы с вами рисовали. Они у меня с собой. 

Прикрепляем лучики – ладошки 

Ну, вот, теперь совсем другое дело. 

Посмотрите, даже солнышко заулыбалось. У него теперь тоже хорошее настроение. 

Итог: Ребята, сегодня мы с вами научились дружить, быть добрыми. Поднимали 

настроение солнышку, играли. А теперь давайте встанем в круг, возьмемся за руки, 

улыбнемся друг другу. Постараемся быть всегда добрыми, заботливыми. Давайте 

все дружно скажем друг другу: 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята дошколята 

Никого не обижаем, 

Как заботиться, мы знаем 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 



Приложение 9 

 

Родительский уголок. Консультация «Агрессивный ребёнок» 

ПОРТРЕТ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 
  

Почти в каждой группе детского сада, встречается хотя бы один ребенок с 

признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, 

отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые выражения, одним словом, 

становится «грозой» всего детского коллектива, источником огорчений воспитателей и 

родителей. Этого ершистого, драчливого, грубого ребенка очень трудно принять таким, 

какой он есть, а еще труднее понять. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи 

взрослых, потому что его агрессия - это, прежде всего отражение внутреннего 

дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. Жестокость 

и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских отношений и 

вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят. «Как стать любимым и нужным» - 

неразрешимая проблема, стоящая перед маленьким человечком. Вот он и ищет способы 

привлечения внимания взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда 

заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребенку, но как сделать лучше - он не знает. 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят перекладывать 

вину за затеянную ими ссору на других. 

Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что 

вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет 

обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся 

и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств 

преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации очень 

ограниченно. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети не могут посмотреть на 

себя со стороны и адекватно оценить свое поведение. 

Таким образом, дети часто перенимают агрессивные формы поведения у 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАК ВЫЯВИТЬ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 
Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, поэтому главная 

наша задача заключается не в том, чтобы поставить «точный» диагноз и тем более 

«приклеить ярлык», а в оказании посильной и своевременной помощи ребенку. 

Как правило, для воспитателей и учителей не составляет труда определить, у кого 

из детей повышен уровень агрессивности. Но в спорных случаях можно воспользоваться 

критериями определения агрессивности, которые разработаны американскими 

психологами М. Алворд и П. Бейкер. 

Критерии агрессивности (схема наблюдения за ребенком) 

Ребенок: 
- Часто теряет контроль над собой. 

- Часто спорит, ругается со взрослыми. 

- Часто отказывается выполнять правила. 

- Часто специально раздражает людей. 

- Часто винит других в своих ошибках. 

- Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

- Часто завистлив, мстителен. 

- Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают его. 

Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не менее 

чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков. 

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков агрессивности, 

необходима помощь специалиста: психолога или врача. 

Кроме того, с целью выявления агрессивности у ребенка в группе детского сада или в 

классе можно использовать специальную анкету, разработанную для воспитателей. (Лаврентьева 

Г.П., Титаренко Т.М., 1992). 

Критерии агрессивности у ребенка (анкета) 

- Временами кажется, что в него вселился злой дух. 

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

-Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же. 

-Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

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

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

-Он не прочь подразнить животных. 

-Переспорить его трудно. 

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

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

окружающих. 

-В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

-Часто не по возрасту ворчлив. 

-Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

-Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

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

-Легко ссорится, вступает в драку. 

-Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

-У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

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

-Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл 

Высокая агрессивность - 15 - 20 баллов. 

Средняя агрессивность – 7-14 баллов. 

Низкая агрессивность -1- 6 баллов. 

Мы приводим данные критерии для того, чтобы воспитатель или учитель, выявив 

агрессивного ребенка, в дальнейшем смог выработать свою стратегию поведения с ним, помог ему 

адаптироваться в детском коллективе. 

 



КАК ПОМОЧЬ АГРЕССИВНОМУ РЕБЕНКУ 
 

Как вы думаете, почему дети дерутся, кусаются и толкаются, а иногда в ответ на 

какое-либо, даже доброжелательное, обращение «взрываются» и бушуют? 

Причин такого поведения может быть много. Но часто дети поступают именно так 

потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий репертуар 

довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов поведения, 

дети с удовольствием откликнутся на предложение, и наше общение с ними станет более 

эффективным и приятным для обеих сторон. 

Этот совет (предоставление выбора способа взаимодействия) особенно актуален, 

когда речь идет об агрессивных детях. Работа с данной категорией детей проводиться в 

трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения 

гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в 

ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

 

Правила работы с агрессивными детьми. 
- Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка. 

- Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

- Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные поступ-

ки. 

- Наказания не должны унижать ребенка. 

- Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

-Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустрирующего события. 

- Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния 

окружающих людей. 

- Развивать способность к эмпатии. 

- Расширять поведенческий репертуар ребенка. 

- Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

- Учить брать ответственность на себя. 

Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным 

изменениям, если будут иметь разовый характер. Непоследовательность поведения 

родителей может привести к ухудшению поведения ребенка. Терпение и внимание к 

ребенку, его нуждам и потребностям, постоянная отработка навыков общения с 

окружающими - вот что поможет родителям наладить взаимоотношения с сыном или 

дочерью. 

 

 

 



Приложение 10 

 

 

ПАМЯТКА 

ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ПОДДЕРЖКА 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 
 

 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных, энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. 

Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов 

человека.  

Стадии профессионального выгорания 

Первая  стадия: 

 приглушаются эмоции, сглаживаются острота чувств и свежесть переживаний; 

 исчезают положительные эмоции, появляется отстраненность в отношениях с 

членами семьи; 

 возникает состояние тревожности, неудовлетворенности. 

Вторая  стадия: 

 возникают недоразумения с коллегами; 

 появляются антипатия, а затем и вспышки раздражения по отношению к 

коллегам. 

Третья  стадия: 

 притупляются  представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к 

миру, человек становится равнодушным; 

 безразличие ко всему.  

Качества, помогающие педагогу избежать профессионального выгорания 

 Во-первых:  

 хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем физическом 

состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни). 

 высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях.  

 Во-вторых:  

 опыт успешного преодоления профессионального стресса; 

 способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

 высокая мобильность; 

 открытость; 

 общительность; 

 самостоятельность; 

 стремление опираться на собственные силы.  

 В-третьих:  

 способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные 

установки и ценности — как в отношении самих себя, так и других людей и 

жизни вообще. 

 

Симптомы профессионального выгорания 

ПЕРВАЯ ГРУППА 

Психофизические симптомы:  

 чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после 

сна (симптом хронической усталости); 



 ощущение эмоционального и физического истощения; 

 снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней 

среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакция страха 

на опасную ситуацию); 

 общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии); 

 частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-

кишечного тракта; 

 резкая потеря или резкое увеличение веса; 

 полная или частичная бессонница; 

 постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение 

всего дня; 

 одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной нагрузке; 

 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: 

ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания.  

ВТОРАЯ ГРУППА 

Социально-психологические симптомы:  

 безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, 

чувство подавленности); 

 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

 частые нервные срывы (вспышки гнева, злоупотребление алкоголем, резкое 

возрастание выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств); 

 немотивированный гнев или отказ от общения, уход в себя; 

 постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации 

причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); 

 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что 

«что-то не так, как надо»); 

 чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» 

или «я не справлюсь»; 

 общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по 

типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»). 

ТРЕТЬЯ ГРУППА 

Поведенческие симптомы: 

 ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее все 

труднее и труднее; 

 сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает время 

работы); 

 постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает; 

 чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению 

к работе, безразличие к результатам; 

 невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не 

соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего времени 

на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических и 

элементарных действий; 

 дистанцированность от коллег, повышение неадекватной критичности. 

 

Профилактика профессионального выгорания 

 

 НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим друзьям 

возможность обсуждать их вместе с вами. 

 НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую возможность 

пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими. 



 НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие 

предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 

 НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут сами 

по себе. 

 Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение длительного 

времени. 

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

 Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них семье, 

друзьям и на работе. 

 Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько это 

возможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Родительский уголок. Консультация  

«Принципы взаимоотношений детей и родителей». 

 

Принципы отношений родителей с детьми 
Я хочу, чтобы меня любили. Поэтому я буду открыт моим детям. 

Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства. Поэтому я буду с удовольствием 

учиться у детей. 

Я лучше всего усваиваю знания, полученные в результате собственных усилий. 

Поэтому я объединю свои усилия с усилиями ребенка. 

Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я есть. Поэтому я буду стремиться 

сопереживать ребенку и ценить его. 

Я - единственный, кто может прожить мою жизнь. Поэтому я не буду стремиться к 

тому, чтобы управлять жизнью ребенка. 

Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя. Поэтому я буду признавать и 

подтверждать чувство самостоятельности ребенка. 

Я чувствую страх, когда я беззащитен. Поэтому я буду прикасаться к внутреннему 

миру ребенка с добротой, лаской, нежностью. 

Я не могу полностью оградить ребенка от страха, боли, разочарования и стрессов. 

Поэтому я буду стараться смягчать удары. 

Родителям первоклассника 
Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку, 

услышать ласковый голос. 

Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не торопите, умение 

рассчитать время - ваша задача. 

Не отправляйте в школу ребенка без завтрака. 

Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая о чем-то. Пожелайте ребенку 

удачи, подбодрите его. 

Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка спокойно, без 

вопросов, дайте ему расслабиться. 

Если ребенок чересчур возбужден, жаждет поделиться с вами - не отмахивайтесь, 

не откладывайте на потом, это не займет много времени. 

Если вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, он потом сам 

все расскажет. 

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. Постарайтесь, 

чтобы ваш разговор проходил без ребенка. Выслушайте обе стороны - это поможет вам 

яснее понять ситуацию. 

После школы не торопите ребенка садиться за уроки - необходимо 2-3 часа отдыха 

(1,5 часа сна). 

Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте возможность 

ребенку работать самому. 

Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только 

ребенку! Не отвлекайтесь на домашние дела, телевизор и т.д. В этот момент вам должны 

быть важны его дела и заботы. 

Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. Свои 

разногласия решайте без ребенка. 

Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться 

сложнее, быстрее наступает утомление - это первые четыре недели, конец второй 

четверти, первая неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. 

Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое 

самочувствие - это показатели трудностей в учебе! 



Даже совсем «большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, ласковое 

поглаживание. Это успокаивает, помогает снять напряжение, спокойно уснуть. 

Правила общения 
Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не самим 

ребенком. 

Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными 

или непозволительными они ни были. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно 

перейдет в неприятие его. 

Покажите ребенку, что вы его уважаете. Помогают только высказанные вслух 

комплименты, а не то, что вы, возможно, думаете, но не говорите. 

Признайте ребенка здесь и сейчас, на основе настоящих событий. 

Сохраняйте дружелюбный тон! 

Как поддержать самоценность ребенка 
Безусловно принимайте ребенка. 

Активно и заинтересованно выслушивайте рассказы о его переживаниях и 

потребностях. 

Чаще бывайте с ребенком (играйте, читайте, гуляйте и т.п.) 

Не вмешивайтесь в те его занятия, с которыми он справляется сам. 

Помогайте, когда он просит. 

Поддерживайте каждый успех. 

Делитесь своими чувствами, проявляя доверие к ребенку. 

Конструктивно решайте конфликты. 

Используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые слова. 

Обнимайте ребенка не менее четырех раз в день. 

Как научить детей общаться 
Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми. Поэтому 

одна из главных задач родителей - помочь детям в развитии социальных навыков. 

Вам просто необходимо научить своего ребенка устанавливать хорошие 

взаимоотношения с другими людьми. 

Социальный успех определяется рядом условий: 

Личная привлекательность. Важно объяснить как можно раньше ребенку, что 

человеческая привлекательность - это гораздо больше, чем природная красота. Даже 

самые некрасивые люди могут стать более привлекательными с помощью простых 

средств: аккуратность и чистоплотность, хорошие манеры, овладение каким-либо 

умением. 

Навыки общения. Как можно чаще разговаривайте с детьми. Если дети в таких 

беседах научатся выражать свои мысли и чувства, обсуждать самые разнообразные 

вопросы, для них не составят труда непринужденные разговоры с другими людьми. Одно 

из важнейших условий для развития у ребенка навыков межличностного общения - 

обширная и многообразная практика. 

Помогите ребенку стать хорошим другом. Ваш ребенок должен быть чутким, 

порядочным и отзывчивым, уметь дарить любовь и теплоту, быть надежным другом, 

уметь откликаться на чужую беду. 

В детстве важнейшим состоянием ребенка является ощущение своей 

защищенности. Для этого родители должны помочь ему вырабатывать положительную 

самооценку. 

Верьте в своих детей. Цените их, постарайтесь оказывать гостеприимство людям, 

которых ваши дети выбрали в друзья, даже если вы не одобряете их выбор. 

Как помочь детям с нарушениями в общении 
Агрессивный ребенок. Попытайтесь понять, что стоит за агрессивным поведением. 

Существует разница между агрессивностью и самоутверждением. Очень важно донести 



эту разницу до детей. Научите детей вежливо просить то, что они хотят, цените их 

мнение. Покажите им, как получить желаемое, не расстраивая других. Научите детей 

управлять своими чувствами и адекватно выражать свои переживания. 

Лживый ребенок. Многие дети лгут, чтобы избавить себя от осуждения и критики. 

Помогите детям усвоить, что можно говорить правду, не опасаясь последствий. Они 

должны быть уверены, что родители рассеют их страхи, растолкуют ошибочность их 

представлений и помогут им преодолеть все это. 

Вызывающее поведение ребенка. Обратите внимание на свое поведение. Сколько из 

того, что вы говорите, относится непосредственно к делам? Может быть, вы просто 

ворчите, придираетесь, выкрикиваете команды? Позвольте вашему ребенку действовать 

самостоятельно там, где это возможно. Дети должны понять, что, когда друг к другу 

относятся с уважением, сотрудничество лучше, чем противостояние. 

Драчливый ребенок. Объясните детям, что для решения их проблем есть и другие 

пути. Покажите им мирные способы разрешения конфликтов. 

Застенчивые дети. Поговорите с вашими детьми и постарайтесь проникнуть в их 

внутренний мир, чтобы выяснить, не является ли стеснительность проблемой для них. 

Спросите, как вы можете им помочь чувствовать себя более удобно в обществе других 

людей. Не пытайтесь втянуть детей в ситуации, к которым они не готовы. Помогите им, 

делая маленькие шаги, преодолевать свою застенчивость. Не позволяйте детям из-за 

стеснительности отказываться от выполнения необходимых дел. 

Истерические проявления. Один из лучших способов реакции на вспышки 

раздражения - просто не обращать на них внимания, стойте спокойно и ждите, пока не 

пройдет. В спокойном состоянии научите ребенка другим образом справляться со своими 

чувствами - выражать чувства словами. Дети должны уяснить, что вспышками 

раздражения они не добьются желаемого, что существуют другие, более пригодные пути. 

Надоедливые дети. Дети, которые требуют постоянного внимания, часто 

неуверенны в себе. Договоритесь об особом времени, когда вы можете побыть вдвоем, 

дайте ему понять, что вы его любите и верите в то, что он может выполнять работу 

самостоятельно. Объясните детям, что ваше время принадлежит не только им. Научите их 

уважать чужие чувства и желания. 

Непослушные дети. Научите детей самодисциплине, ответственности, 

сотрудничеству, умению решать проблемы, уважению к себе и другим. 

Психотерапия неуспеваемости 
Правило первое: не бей лежачего. «Двойка» - достаточное наказание, и не стоит 

дважды наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и 

дома от своих родителей он ждет спокойной помощи, а не новых попреков. 

Правило второе: не более одного недостатка в минуту. Чтобы избавить ребенка от 

недостатков, замечайте не более одного в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ребенок просто 

«отключится», перестанет реагировать на такие речи, станет нечувствителен к вашим 

оценкам. Конечно, это очень трудно, но по возможности выберите из множества 

недостатков ребенка тот, который сейчас для вас особенно непереносим, который вы 

хотите ликвидировать в первую очередь, и говорите только о нем. Остальное же будет 

преодолено позже либо просто окажется несущественным. 

Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с ребенком и 

начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые наиболее значимы для него 

самого. Здесь вы скорее встретите понимание и единодушие. Если вас обоих беспокоит 

прежде всего скорость чтения, не требуйте от ребенка одновременно и выразительности, и 

пересказа. 

Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать - исполнение. Оценка 

должна иметь точный адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В 

ваших силах помочь ему отделить оценку его личности от оценки его работы. Адресовать 

к личности надо похвалу. Положительная оценка должна относиться к человеку, который 



стал чуточку более знающим и умелым. Если благодаря такой вашей похвале, ребенок 

начнет уважать себя за эти качества, то вы заложите еще одно важнейшее основание 

желания учиться. Но при такой персональной похвале критика должна быть возможно 

более безличной: «Такие задачи надо решать не в одно действие, а в два». Эта форма 

отрицательных оценок стимулирует исправление ошибок, но не сказывается отрицательно 

на отношении ребенка к знаниям, его вере в успех. 

Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его 

собственными вчерашними неудачами. Не надо сравнивать достижения ребенка с 

государственными нормами оценивания или с успехами соседского Саши. Ведь даже 

самый малый успех ребенка - это реальный успех, победа над собой, и она должна быть 

замечена и оценена по заслугам. 

Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за 

что было бы похвалить. Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку 

успеха, и у ребенка возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание 

и неумение. Ведь родительские: «Не сделал, не старался, не учил» порождают эхо: «Не 

хочу, не могу, не буду!» 

Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо 

очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой 

соединены плоды очень разных усилий ребенка - и правильность вычислений, и умение 

решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При 

дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзии полного успеха, ни ощущения 

полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и 

хочу знать». 

Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные 

цели. Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте ребенка невыполнимыми целями, 

не толкайте его на путь заведомого вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не 

берите с него обещания постараться в следующий раз написать без ошибок. Договоритесь, 

что их будет не более семи, и радуйтесь вместе с ребенком, если это будет достигнуто. 

Правило девятое: ребенок должен быть не объектом, а соучастником 

оценки. Ребенка следует учить самостоятельно оценивать свои достижения. Умение себя 

оценивать является необходимым компонентом умения учиться - главным средством 

преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее 

дифференциации. Самооценка ребенка, воспитанного на принципах безболезненного 

(дифференцированного) оценивания, сделает его относительно защищенным от сурового 

несовершенства школьной отметочной системы. Отдельной отметки заслуживает красота, 

скорость выполнения, ошибки на «невнимание» и ошибки «на правила» и то, что ребенок 

сел за уроки вовремя и без напоминаний. 

Правило десятое: оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках. Очень 

важно, чтобы оценка выражалась не только на словах, но была материализована в каких-

либо зримых знаках. Для этого используйте «линеечки», графики, таблицы и т. д., которые 

помогут наглядно сравнить вчерашние и сегодняшние достижения ребенка. 

Рекомендации родителям по подготовке домашних заданий 
1. Особую важность имеет твердо установленное время начала занятий. Благодаря 

этому вырабатывается привычка, к назначенному часу появляется психологическая 

готовность и предрасположение к умственной работе, даже теряется интерес к игре, 

прогулке. 

При установке часа начала занятий необходимо определить разумное соотношение 

времени, отводимого на уроки, прогулки, домашние обязанности, чтобы одно не шло в 

ущерб другому. 

2. Необходимо постоянное место для занятий, где все необходимые предметы 

находятся под рукой. Так вырабатывается привычка к внутренней мобилизации с момента 

начала занятий и до тех пор, пока не выработалось умение управлять своим поведением, 



рабочее место должно быть только местом для занятий (ни игр, ни картинок, ни игрушек, 

ни посторонних книг, ни цветных карандашей и фломастеров, если они не нужны для 

текущей работы). 

Если нет возможности выделить постоянное отдельное место, то в определенный 

час должно быть, безусловно выделено, освобождено место для занятий. 

3. Важное правило - начинать работу немедленно. Чем дольше оттягивается начало 

работы, тем большее усилие потребуется, чтобы заставить себя приступить к ней. У 

человека, который систематически начинает работу без промедления, период 

«втягивания» в работу короткий, дело идет быстрее и эффективнее, а учеба становится 

источником не только напряженного труда, но и источником удовлетворения. 

4. Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство школьного и 

домашнего учебного режима, профилактика перегрузок. 

5. Работа должна идти в хорошем темпе - от 1 часа во втором классе до 4-5 часов у 

старшеклассников. 

6. Нельзя, чтобы у школьника не было других обязанностей, кроме учебы: человек, 

который в течение дня должен сделать много дел, привыкает ценить время, планировать 

работу, приступать к ней без проволочек. 

Приучение ребенка к правильному режиму должно сочетаться с вашей 

самодисциплиной, уважением к ребенку, доброжелательностью, заинтересованностью, 

разумной требовательностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Тренинговое занятие для педагогов «Формула хорошего настроения» 

 

Цели занятия: 

 Активизация процесса самопознания и взаимопознания у педагогов. 

 Создание условий для групповой сплоченности. 

 Формирование адекватной самооценки профессиональных качеств и уровня 

притязаний. 

 Освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей его 

предотвращения. 

Задачи занятия: 

 Побуждать участников к анализу своей личной и профессиональной 

деятельности. 

 Формировать умения объективного оценивания реальных и желаемых 

взаимоотношений в семье и на работе. 

 Рассмотреть и апробировать варианты снятия эмоционального напряжения. 

 Создание благоприятного эмоционального настроения, способствующего 

сплочению педагогического коллектива. 

 

Здравствуйте, уважаемые педагоги! (Участники тренинга сидят на стульях в 

кругу.)  

Звучит музыка. Участники тренинга заходят в кабинет, выбирают цветную полоску 

бумаги для определения своего настроения и самочувствия. Садятся в круг. 

Педагог-психолог: В нашей жизни большое место занимает принцип 

недостаточности. Нам не хватает времени на встречи, ласку и внимание друг к другу. Мы 

все время бежим, торопимся, не замечаем друг друга. Давайте же на миг остановим этот 

бег и пообщаемся друг с другом. 

– Быть может, в последнее время Вас что-то тревожит? 

– Или Вы чувствуете усталость? 

– Или даже незначительные события выводят Вас из равновесия? 

Если Вы ответили «да», то сегодня следует поговорить о том, что природа одарила 

человека способностью к саморегулированию, то есть никто иной, а только Вы сами 

можете управлять своим эмоциональным состоянием.         

Чтобы начать плодотворную работу, посмотрим какое настроение, и самочувствие у Вас 

преобладает. Психолог комментирует значение выбранного цвета. Карточки «Значение 

цвета». 

 

Карточки «Значение цвета» 

Синий цвет – спокойствие, удовлетворённость, умение сопереживать, доверие, 

преданность. 

Фиолетовый – тревожность, страх, огорчения. 

Зелёный – уверенность, настойчивость, упрямство, потребность в самоутверждении. 

Красный – агрессивность, возбуждение, стремление к успеху, желание властвовать и 

действовать, добиваясь успеха. 

Коричневый – цвет покоя и стабильности, необходимость в домашнем уюте. 

Жёлтый  – активность, весёлость, стремление к общению, ожидание счастья. 

Серый  – тревожность и негативное состояние. 

Чёрный  – защищённость, скрытость,  желание «уйти в свой внутренний мир». 

 

 

 



Упражнение «Имя – профессиональное качество». 

Давайте поприветствуем друг друга: каждый по очереди, передавая мяч, называет 

свое имя и какое-либо свое профессиональное качество, начинающееся на первую букву 

(при затруднении — на вторую) его имени. Например, Ирина — изобретательная, 

Екатерина — естественная. 

Упражнение «Самоанализ» (раздать листы А4, ручки и цветные карандаши). 

Инструкция: В левой половине листа нарисуйте на выбор одну из трех 

геометрических фигур и раскрасьте фигуру в тот цвет, который отражает ваше состояние, 

настроение сейчас. 

Обсуждение: Охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и 

поясните, почему вы выбрали для его обозначения именно этот цвет и данную фигуру. 

 

Мини-лекция «Профессиональное «выгорание» 

Наш тренинг сегодня посвящен профилактике синдрома профессионального 

выгорания. 

Синдром профессионального «выгорания», это процесс, развивающийся во 

времени. Начало «выгорания» лежит в сильном и продолжительном стрессе на работе. В 

этом случае, если внешние и внутренние требования к человеку превышают его 

собственные ресурсы, происходит нарушение равноправия его психофизического 

состояния. Сохраняющийся или усиливающийся дисбаланс приводит к полному 

истощению имеющихся эмоционально-энергетических и личностных ресурсов и 

«выгоранию» работающего человека. 

Профессиональное «выгорание» это не медицинский диагноз, и вовсе не означает, 

что такое состояние присуще каждому человеку на определенном этапе его жизни и 

карьеры. Однако «выгорание» довольно коварный процесс и возникает в результате 

внутреннего накапливания отрицательных эмоций без «соответствующей» разрядки или 

«освобождения» от них. Опасность выгорания состоит в том, что это не кратковременный 

эпизод, а долговременный процесс «сгорания дотла». И человек подверженный этому 

синдрому мало осознает его симптомы, только начинает испытывать чувство 

неуверенности в себе и неудовлетворенность в личной жизни. 

Не находя достаточных оснований для самоуважения и укрепления позитивной 

самооценки, развития позитивного отношения к собственному будущему и теряя, таким 

образом, смысл жизни, человек старается найти его через самореализацию в 

профессиональной сфере. Ежедневная работа, иногда без перерывов и выходных, с 

постоянной физической, психологической нагрузкой осложнённая эмоциональными 

контактами ведет к жизни в состоянии постоянного стресса, накоплению его последствий, 

истощению запаса жизненной энергии человека и, как результат, к серьезным физическим 

заболеваниям (гастриту, мигрени, повышенному артериальному давлению, синдрому 

хронического переутомления и т.д.). 

- Как вы думаете, какие факторы способствуют возникновению синдрома 

«выгорания»? 

Основной фактор – это хронический стресс на рабочем месте, к которому 

приводят: 

 предъявление завышенных требований и высокая рабочая нагрузка 

 отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег и начальства 

 недостаток вознаграждения за работу, как моральное, так и материальное 

 невозможность влиять на принятие важных решений 



 необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реальным 

(необходимость быть эмпатичным, вежливым улыбчивым) 

 работа с тяжелыми людьми (агрессивными, с психопадобным поведением) 

 отсутствие каких – либо интересов вне работы 

 переживание несправедливости 

 неудовлетворенность работой 

1) Первый признак выгорания – эмоциональное истощение, 

соматизация. Появляется чувство перенапряжения, эмоциональные и физические 

ресурсы исчерпаны, появляется чувство усталости, не проходящее после ночного сна, 

выходных и нередко даже после отпуска. 

2) Вторым признаком является – личностная отстранённость. Человек перестает 

интересоваться профессиональной деятельностью, у него почти ничего не вызывает 

эмоционального отклика ни положительные, ни отрицательные. 

3) Третьими признаками является ощущение утраты собственно эффективности 

и падение самооценки. Человек не видит перспектив в своей профессиональной 

деятельности, снижается удовлетворения работой. Низкая самооценка, вина, депрессия 

указывают на низкую эмоциональную грамотность. 

 

Профилактика профессионального выгорания 

 

 НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим друзьям 

возможность обсуждать их вместе с вами. 

 НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую возможность 

пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими. 

 НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие 

предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 

 НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут сами 

по себе. 

 Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение длительного 

времени. 

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

 Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них семье, друзьям 

и на работе. 

 Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько это 

возможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

 

Экспресс-оценка «выгорания» 

На следующие предложения отвечайте «да» или «нет». 

Количество положительных ответов подсчитайте 

1 2 3 4 

1 Когда в воскресенье в полдень я вспоминаю о том, что завтра 

снова идти на работу, то остаток выходных уже испорчен 

да нет 

2 Если бы у меня бала возможность уйти на пенсию (по выслуге лет, 

инвалидности), я сделал (а) бы это без промедления 

да нет 

3 Коллеги по работе раздражают меня: невозможно терпеть их одни 

и те же разговоры 

да нет 

4 То, насколько меня раздражают коллеги, еще мелочи по 

сравнению с тем, как выводят меня из равновесия клиенты 

(пациенты, ученики, посетители, заказчики) 

да нет 

5 На протяжении последних трех месяцев я отказывался 

(отказывалась) от курсов повышения квалификации, от участия в 

конференциях и т.д. 

да нет 

6 Коллегам (ученикам, посетителям, заказчикам и т.д.) я придумал 

(а) обидные прозвища (например, «идиоты»), которые использую 

мысленно 

да нет 

7 С делами по службе я справляюсь «одной левой». Нет ничего 

такого, что могло бы удивить меня в ней своей новизной 

да нет 

8 О моей работе мне едва ли кто скажет что-нибудь новое да нет 

9 Стоит мне только вспомнить о своей работе, как хочется и послать 

ее ко всем чертям 

да нет 

10 За последние три месяца мне не попала в руки ни одна 

специальная книга, из которой я почерпнул (а) бы что-нибудь 

новенькое 

да нет 

Оценка результатов 

0-1 балл- синдром выгорания вам не грозит 

2-6 баллов – вам необходимо взять отпуск, отключиться от рабочих дел 

7-9 баллов – пришло время решать: либо сменить работу, либо, что лучше, 

переменить стиль жизни. 

10 баллов – положение весьма серьезное, но, возможно, в вас еще теплится огонек; 

нужно, чтобы он не погас. 

ПРИТЧА ПРО СТАКАН 

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он держал 

этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимание, а затем спросил: «Сколько, 

по-вашему, весит этот стакан?» 

- «50 грамм!», «100 грамм!», «125 грамм!» - предполагали студенты. 

- Я и сам не знаю, - продолжил профессор, - чтобы узнать это, нужно его взвесить. 

Но вопрос в другом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут? 

- Ничего, - ответили студенты. 

- Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? - снова спросил 

профессор. 

- У вас заболит рука, - ответил один из студентов. 

- Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день? 



- Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и вам даже 

может парализовать руку, и придется отправить в вас больницу, - сказал студент под 

всеобщий смех аудитории. 

- Очень хорошо, - невозмутимо продолжал профессор, - однако изменился ли вес 

стакана в течение этого времени? 

- Нет, - был ответ. - Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах? 

Студенты были удивлены и обескуражены. 

- Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? - Спросил профессор. 

- Опустить стакан, - последовал ответ из аудитории. 

- Вот, - воскликнул профессор, - точно так же происходит и с жизненными 

проблемами и неудачами. 

Будете держать их в голове несколько минут - это нормально. Будете думать о них 

много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать думать об этом 

долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы не сможете 

ничем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее 

отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как вы идете спать. И 

таким образом, вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими бодрыми и 

готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями. Опустите стакан! 

 

 Упражнение «Портрет педагога» 

Цель: активизация мыслительной деятельности, «включение» в проблему 

профессионального выгорания педагога. 

Материалы: листы ватмана, маркеры, мелки, карандаши. 

Инструкция: Делимся на две группы.  

Первая группа: «Вам предлагается нарисовать или метафорически изобразить 

портрет эмоционально выгоревшего педагога». 

Вторая группа: «Вам предлагается нарисовать или метафорически изобразить 

портрет эмоционально благополучного педагога». 

Далее тренер предлагает каждой подгруппе рассказать о том образе, который у них 

получился. 

После того как участники нарисуют образы данного педагога, тренер предлагает 

разработать рекомендации по предотвращению или преодолению симптомов 

эмоционального выгорания. 

Далее участники обсуждают результаты своей работы. Задача тренера сделать 

акцент на значимости внутренних резервов педагога в преодолении профессионального 

выгорания, на том, что многое зависит от нас самих. 

 

Игра «Ветер дует на того, кто…» 

Цель: развитие интереса друг к другу, поднятие настроения.  

Проведение: Все участники, кроме одного – ведущего, садятся на стулья, образуя 

круг. Ведущий говорит, например: «Ветер дует на того, кто в кроссовках», тогда все 

участники, одетые в кроссовки, должны встать, найти другой свободный стул и сесть на 

него. Тот, кто остался без стула, становится ведущим, встает в круг и говорит: «Ветер дует 

на того, у кого... (например, в рубашке, любит мороженное, смелый, сильный, улыбается и 

др.)... и игра продолжается. 

 

 

 

 



Упражнение «Самоанализ» 

Инструкция: В правой половине листа нарисуйте на выбор одну из трех 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и раскрасьте фигуру в тот цвет, 

который отражает ваше состояние, настроение сейчас. 

Если вы выбрали другую геометрическую фигуру по сравнению с началом 

упражнения и другой цвет, то это говорит о том, что данный тренинг повлиял на вас 

положительно в том случае, если синий, черный, коричневый цвет поменялись на 

красный, зеленый, желтый. 

Если вы изобрази круг, значит, вы испытываете подъем в коммуникативной сфере 

и легко можете общаться с окружающими. 

Если квадрат - вы испытываете подъем в интеллектуальной сфере и можете 

эффективно заниматься самообразованием. 

Если треугольник вы испытываете подъем в сфере преподавания и воспитания. 

 

Аутотренинг 

Звучит медленная музыка. Участники группы принимают расслабленную позу 

«кучера», закрывают глаза и слушают слова ведущего. 

Звучит музыка. Психолог проговаривает слова. 

Текст: 

Сядьте удобно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание… 

Выдох. Дышите спокойно. С каждым вдохом расслабляется  ваше тело. Вам приятно 

находиться в состоянии покоя. 

Представьте себе, что Вы сидите на берегу моря. Окружающий тебя песок 

совершенно сухой и мягкий. Оглянись вокруг и ты обнаружишь, что на берегу моря ты 

совсем один… 

Солнце клонится к закату. Ты чувствуешь тепло вечернего солнца… 

Набери всей грудью побольше  воздуха и ощути солоноватый запах моря. Морской 

воздух свежий и немного влажный. Ты чувствуешь себя совершенно спокойно. 

Пусть волны смоют и унесут твои заботы  и всё, что тебя напрягает. 

Я постепенно ухожу от своих переживаний. Я совершенно спокоен. 

Постепенно образ моря исчезает. Образ моря исчез. 

3-2-1 Откройте глаза. Потянитесь. Вы бодры и полны сил. 

 

Благодарю всех за работу! 

Пожелание: 

В сложной жизненной ситуации предпочитайте активно действовать, нежели 

переживать. Позитивно и доброжелательно относитесь ко всему окружающему: к людям, 

к природе, к миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

 

«Детско-родительский сеанс «Вместе весело играть» 

 

Цель: установить отношения партнерства между взрослым и ребенком, через 

организацию игровой деятельности и психотехнических приемов; оптимизация детско-

родительских отношений. 

Задачи: 

1. Снизить тревожность участников, настроить ее на игровую деятельность, 

опрокинуть их в совместное взаимодействие. 

2. Создать веселую творческую эмоциональной приподнятости, совместного 

действия, причастности к общему делу. 

3. Способствовать формированию навыков взаимодействия с детьми в процессе 

игровой деятельности. 

4. Развитие концентрации, внимания к партнеру, спонтанности. 

 

Ход занятия 

I часть 
Педагог-психолог. Добрый вечер, уважаемые родители, дети. Я рада 

приветствовать всех, рада, что мы все собрались для интересного   время провождения. 

Время провождения, которое поможет вам лучше узнать своих детей и понять их. 

Для начала я предлагаю нам всем поприветствовать друг друга. 

Игра «Передай кубик» 
Описание: участники игры,  сидя на стульях,  передают друг другу мягкий мяч 

руками, ногами (дети передают ногами, родители руками). При этом называя своё имя и 

поприветствовать друг друга. 

 

Психолог предлагает участникам создать две группы — «Дети» и «Родители». 

Задание «Детям» - проинсценировать отрывок «Ответ». «ОТВЕТ» (ПО В. А. 

СУХОМЛИНСКОМУ)  

Как-то раз маленький Цыплёнок нашёл большого Петуха.  

- Почему у цапли длинный клюв, а у меня совсем маленький? - спросил он.  

- Отстань!  

- Почему у зайца длинные уши, а у меня даже крошечных нет?  

- Не приставай!  

- Почему у кошки мягкая красивая шубка, а у меня какой-то жёлтый пух?  

- Отойди, говорю! Замолчи!  

- Почему даже маленький щенок умеет вилять хвостиком, а у меня никакого 

хвостика нет?  

- Да отстань же ты! - закричал Петух.  

- Почему у козлёнка есть хорошенькие рожки, а у меня даже плохоньких нет? 

- Прекрати! Убирайся!  

- Всё «отстань», «вон», «прекрати»! Почему всем маленьким взрослые отвечают на 

вопросы, а ты - нет? - пропищал Цыплёнок.  

- Потому что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь! - сердито ответил 

Петух. И это была чистая правда.  

Задание родителям: посадить воображаемого жёлтого цыплёнка себе на ладонь и 

попробовать его переубедить.  

Например:  

- Очень хорошо, что у тебя жёлтый пух, потому что…  

- Хотя у тебя короткий клюв, но… 

 



Игра «Узнай своего ребёнка»  
Цель: эмоциональное сближение родителей и  детей.  

Каждому из родителей завязывают глаза и предлагают найти своего ребёнка. Затем 

детям предлагают отыскать своих родителей. 

 

Упражнение «Веселые художники» 
Описание: каждой семье дается небольшое стихотворение. Необходимо изобразить 

иллюстрацию к стихотворению. 

Рисунки выставляются. 

1. Динозаврик – малышок 

    Улыбается спросонок: 

      Мама рядом, папа рядом – 

      Что еще для счастья надо? 

2. На опушке две букашки 

       Поиграть решили в шашки. 

     Крошечные шашечки 

       Тащат две букашечки. 

3. Сына папа-осьминог 

       Целый час догнать не мог. 

       Еле-еле осьминожка 

      Успокоился немножко. 

4. Две совы сидят в беседке, 

И беседуют соседки 

О погоде, о нарядах, 

О птенцах своих совятах. 

5. На полянке есть пенек, 

      Он не низок, не высок. 

       Посмотрите-ка, ребятки, 

      Что растет на нем? Опятки! 

6. Присмотритесь-ка  получше. 

      Это кактус. Он колючий, 

       А когда дожди пойдут, 

      Все колючки расцветут. 

7. По земле ползет змея. 

За  змеей ползет семья. 

Змей, змея и два змеенка 

По земле ползут тихонько. 

8. Где ночует червячок? 

    - В куче веточек прилег, 

     Ночничок  включил поярче, 

     И ночует, как на даче. 

9. Медвежонок неуклюжий 

          Лапой шлепает по луже. 

          Медвежонок кружится, 

          Ловит лучик в лужице. 

10. Гусеница цепко 

Цепляется за ветку. 

От скворцов скрывается, 

Ей скворцы не нравятся. 



Родители делают набросок рисунка, затем дети его разукрашивают. А родители тем 

временем отвечают на анкету «КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА?» 

Задание. На предложенные ниже вопросы дайте ответ «да», «нет», «не знаю».  

1. На некоторые поступки ребёнка вы часто реагируете взрывом, а потом жалеете 

об этом.  

2. Иногда вы прибегаете к помощи и советам других лиц, когда не знаете, как 

реагировать на поведение вашего ребёнка.  

3. Ваши интуиция и опыт - лучшие советчики в воспитании ребёнка.  

4. Иногда вам случается доверить ребёнку секрет, который никому другому вы бы 

не рассказали.  

5. Вас обижает отрицательное мнение других о вашем ребёнке.  

6. Вам случается просить у ребёнка прощения за своё поведение.  

7. Вы считаете, что ребёнок не может иметь тайн от своих родителей.  

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребёнка отличия, которые 

иногда вас удивляют (радуют).  

9. Вы слишком переживаете неприятности или неудачи вашего ребёнка.  

10. Вы можете воздержаться от покупки интересной игрушки для ребёнка (даже 

если у вас есть деньги), потому что знаете, что у вас их полон дом.  

11. Вы считаете, что для определённого возраста лучший воспитательный аргумент 

- физическое наказание (ремень).  

12. Ваш ребёнок именно такой, о каком вы мечтали.  

13. Ваш ребёнок приносит вам больше хлопот, чем радости.  

14. Иногда вам кажется, что ребёнок учит вас новым мыслям и поведению.  

15. У вас конфликты с ребёнком.  

За ответы «да» поставьте себе 10 баллов, за «не знаю» - 5, «нет» - 0. 

 

Интерпретация результатов 100–150 баллов. Вы очень близки к правильному 

пониманию собственного ребёнка. Ваши взгляды - ваши союзники в решении разных 

воспитательных проблем. Если же ваше поведение ещё и исполнено терпимости, то вас 

можно признать примером, стоящим подражания. До идеала вам не хватает только одного 

маленького шага. Им может стать мнение вашего ребёнка.  

50–95 баллов. Вы идёте верным путём - к лучшему пониманию своего ребёнка. 

Временные трудности или проблемы с ребёнком вы можете решить, начав с себя. И не 

пытайтесь оправдываться недостатком времени или природой вашего малыша. Есть 

несколько проблем, на которые вы можете повлиять, поэтому попытайтесь это 

использовать. И не забывайте, что понимать, не всегда означает принимать. Не только 

ребёнка, но и собственную личность тоже.  

0–45 баллов. Кажется, можно больше сочувствовать вашему ребёнку, нежели вам, 

поскольку у него нет родителя - доброго друга и проводника на трудном пути получения 

жизненного опыта. Но не всё ещё потеряно. Если вы на самом деле хотите что-то сделать 

для своего ребёнка, попытайтесь действовать иначе. Может, вы найдёте кого-то, кто вам в 

этом поможет. Это будет нелегко, зато в будущем превратится в благодарность и 

успешную жизнь вашего ребёнка. 

 

Подвижная игра «Ладонь в ладонь»  
Цель: развивать чувство сближения.  

Дети и родители прижимают ладони и таким образом движутся по комнате, в 

которой можно установить разные препятствия, которые пара должна преодолеть. Это 

могут быть стулья или стол. В игре принимают участие пары взрослый - ребёнок. 

 

 

 



Упражнение «Цветик-семицветик»  
Цель: развитие коммуникативных способностей, умения вербально выражать свои 

чувства.  

Участникам раздают цветы, у которых по семь лепестков, они загадывают семь 

желаний и записывают их на лепестках. Ребёнок для родителей, родители для ребёнка 

совместные желания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по проведению недели психологии 

 «Доброго вам здоровья» 

 
Дата проведения: 19.03.2018г. – 23.03.2018 г. 

Участники: воспитанники, педагоги, родители 

 

С целью создания условий для обеспечения психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса: воспитанников, педагогов, родителей; 

гармонизации детско-родительских отношений; формированию общего настроения 

оптимистической направленности; стимулирование интереса к психологическим знаниям; 

снятие психоэмоционального напряжения у педагогов, была проведена «Неделя 

психологии с организацией выставки рисунков и проведением акции «Доброго Вам 

здоровья!» с 19.03.2018г. по 23.03.2018г. 

На каждый возраст был составлен тематический план мероприятий. 

Запланированные мероприятия прошли в интересной форме. Для воспитанников и 

родителей (законных представителей) стартовала акция «Доброго вам здоровья!», где 

родители совместно с детьми рисовали рисунки для выставки. Выставка рисунков была 

расположена при входе в дошкольное учреждение, а также в музыкальном зале.  

Так же в течение всей недели психология для воспитанников проводились 

различные игры и упражнения «Солнышко в ладошках», «Часики эмоций», «Дракон», 

«Рукавички?», «Радуга настроения», «Ветер дует на…», «Комплименты», «Дружба».  

С воспитанниками младших групп проводилось: рисунки «Солнышко в ладошках», 

мульттренинг «Поделись своей улыбкой», динамическое мероприятие с элементами 

сенсорных игр «Помощники», просмотр мультфильма «Крошка Енот». Также 

воспитанники младших групп делали открытку «Пожелание старшей группе». 

С воспитанниками средних групп проводилось: дерево добра «Пожелаем добра 

друг другу», чтение сказки о дружбе «Зимняя сказка» С. Козлова, басня Л.Н. Толстого 

«Отец приказал сыновьям», игра драматизация «Как собака друга искала», творческая 

мастерская «Подари улыбку другу». 

Для детей старшего дошкольного возраста была проведена викторина «Я 

Всезнайка!», также дети ставили и показывали сценки по сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок». Воспитанники размышляли на тему: «Если бы я был воспитателем…».  

Для педагогов было проведено занятие с элементами тренинга для педагогов 

«Формула хорошего настроения» активизации процесса самопознания и взаимопознания; 

создания условий для групповой сплоченности; формирования адекватной самооценки 

профессиональных качеств и уровня притязаний; освоение способов снятия 

эмоционального напряжения и возможностей его предотвращения. 

Для родителей (законных представителей)  были разработаны памятки 

«Агрессивный ребёнок», «Принципы взаимоотношений детей и родителей». Также с 

родителями (законными представителями) старшей и подготовительной группы проведен 

детско-родительский сеанс с элементами тренинга «Вместе весело играть. Участие 

приняли 10 родителей (законных представителей) и 10 детей.  

 Упражнения, во время занятия мотивировали родителей (законных представителей) 

к тому, что игра, важная часть в развитии и воспитании ребёнка, что игра сближает и 

улучшает взаимоотношения родителей и детей.  




