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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по практическим занятиям, являющиеся 

частью учебно-методического комплекса по МДК 02.06 «Психолого- 

педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста», составлены в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

2. Рабочей программой модуля ПМ 02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей; 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

· планирования общения детей; 

· организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

· наблюдения и анализа общения детей; 

· разработки предложений по коррекции общения детей. 

уметь: 

· определять педагогические условия организации общения детей; 

· общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

· анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции. 

знать: 

· теоретические основы и методику планирования общения детей; 

· психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

· основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

· теоретические основы руководства общения детей. 

  

 



Практическая работа 1 

Тема: Восприятие и оценка эмоционального состояния по мимике. 

Цель: Получение практического опыта организации общения дошкольников 

в 

повседневной жизни. 

Содержание задания: а) опознание эмоционального состояния, переданного 

только 

мимикой; 

б) опознание эмоционального состояния, переданного мимикой и позой. 

Методика выполнения задания: а) Студенты поочередно показывают какую-

либо эмоцию 

мимикой, остальные отгадывают. 

б) Студенты поочередно показывают какую-либо эмоцию мимикой и позой, 

остальные 

отгадывают. 

Домашнее задание: стр 27-28 

 

Практическая работа 2 

Тема: Решение ситуационных задач 

Цель: Выявление уровня сформированности эмпатии у детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание задания: Неоконченные рассказы (ситуации). 

1. Мальчик ловил бабочек. У него был сачок. Он бегал по лесной полянке и 

старался 

поймать бабочку. Он хотел накрыть еѐ сачком. И вот одна бабочка села на 

цветок. 

Мальчик подошѐл и…… 

2. У Саши была красивая машинка. Мама и папа подарили еѐ Саше на День 

рождения. 

Саша очень любил свою машинку, играл с ней. Однажды он вышел на улицу 

поиграть и 

вынес машинку. Когда он играл, подошли взрослые ребята и один из них 

пнул машинку 

ногой. Машинка покатилась с горки и разбилась. Саша…. 

3. У Маши была собака. Она очень еѐ любила, кормила, гуляла, гладила еѐ. 

Собаку звали 

Пушок. Однажды Маша пошла с ней на улицу гулять. Пушок бегал по двору 

и вдруг 

совсем пропал из виду. Маша бегала, искала, кричала Пушка, но он не 

отзывался. Тогда 

Маша сильно расстроилась и…… 

4. Костя и Ваня два брата. Костя старший, а Ваня младший. Однажды Костя 

и Ваня пошли 



в лес за грибами. Они шли, держась за руки, чтобы не потеряться. Пришли 

мальчики в 

лес, стали собирать грибы. Им пришлось отпустить руки, чтобы собирать 

грибы. Они 

ушли в разные стороны и потерялись. Маленький Ваня очень испугался и 

стал кричать, 

ему было страшно одному в лесу, он заплакал и стал искать брата. А брат…. 

Методика выполнения задания: Каждому студенту индивидуально 

предлагается отрывок 

рассказа, содержащий в себе ситуации, направленные на проявление чувства 

сопереживания, сочувствия. Студенты должен предложить свой вариант 

завершения 

данного рассказа. 

Домашнее задание: стр 29-30 

 

Практическая работа 3 

Тема: Решение психологических задач 

Цель: Выявить особенности восприятия и понимания детьми 4-7 лет 

эмоционального 

состояния радости, печали, гнева, страха, удивления-интереса изображенных 

людей при 

разных условиях восприятия: 

Содержание задания: Проведение диагностики эмоционального состояния 

ребенка. 

Опросный лист (Н.Артюхина, А.М.Щетинина) 

Предлагаемый опросный лист предназначен для выявления особенно- стей 

эмоционального состояния ребенка. Он также позволит определить, 

благополучен или 

неблагополучен ребенок в эмоциональном плане. Про- читайте внимательно 

вопросы и из 

предложенных ниже вариантов ответа выберите нужный (подчеркните его).  

1. Каково общее эмоциональное состояние ребенка чаще всего: 

а) жизнерадостен; 

б) спокоен; 

в) угрюм, подавлен. 

2. Как ребенок адаптируется к новым условиям: 

а) легко; 

б) с затруднениями; 

в) трудно. 

3. Как часто проявляет ребенок агрессивные формы поведения (кусает- ся, 

дерется, 

жестоко обращается с игрушками и др.): 

а) редко; 

б) иногда; 

в) часто. 



4. Проявляет ли ребенок эмоции в неадекватных ситуациях (смеется, когда 

рассказывают 

грустную историю и др.): 

а) никогда; 

б) редко; 

в) часто. 

5. Проявляет ли ребенок сочувствие, сопереживание к сверстникам, ге- роям 

сказок и др.: 

а) всегда; 

б) редко; 

в) никогда. 

6. Как ребенок общается со сверстниками: 

а) активен, инициативен, общается с удовольствием, круг общения широкий; 

б) общается неуверенно, круг общения узкий; 

в) почти не общается, замкнут в себе. 

7. Как общается ребенок с воспитателями и другими взрослыми: 

а) свободно, раскованно; 

б) сдержанно, неуверенно; 

в) скованно, пассивно. 

8. Характерна ли для ребенка боязнь безопасных предметов, чрезмерная 

осторожность: 

а) нет; 

б) иногда; 

в) часто. 

9. Как часто ребенок проявляет капризы, упрямство: 

а) редко; 

б) иногда; 

в) часто.  

10. Характерны ли для ребенка следующие проявления: замкнутость, 

тревожность: 

а) нет; 

б) в незначительной степени; 

в) да. 

11. Способен ли ребенок управлять своими эмоциями (сдерживать смех в 

ситуации, где 

он неуместен и др.): 

а) почти всегда; 

б) редко; 

в) никогда. 

12. Характерны ли для ребенка следующие вегетативные проявления: 

покраснение кожи, 

потливость, плохой сон и аппетит, энурез (недержание мочи), скованность 

движений и 

др.: 

а) никогда или очень редко; 



б) иногда; 

в) часто, почти всегда. 

Обработка результатов За каждый ответ соответствующий букве А, 

начисляется 0 баллов, 

бук- ве Б - 1 балл, букве В - 2 балла. Затем подсчитывается сумма баллов. 

Интерпретация 

данных. Если получилось в сумме от 0 до 12 баллов, то можно 

констатировать, что 

ребенок эмоционально благополучен. Если же сумма равна 13-18 баллам, то 

можно 

полагать, что ребенок не вполне эмоционально благополучен. Показатели от 

19 до 24 

баллов свидетельствуют об эмоциональном не- благополучии. Примечание. 

Данный 

опросник может быть предложен для заполнения воспитателям, которые 

работают с 

ребенком, и родителям или другим взрослым, хорошо знающим этого 

ребенка. 

Методика выполнения задания: Студенты делятся на пары, один воспитатель, 

второй 

ребенок. Воспитатель проводит диагностику эмоционального состояния 

ребенка. 

Домашнее задание: стр 31-35 

 

Практическая работа 4 

Тема: Ситуация успеха и ее создание 

Цель: Учить создавать ситуации успеха у детей дошкольного возраста. 

Содержание задания: Построение этапов ситуации успеха. 

Этапы построения ситуации успеха 

Снятие страха. Атмосфера доброжелательности: (приведите примеры, 

пожалуйста, 

атрибутов доброжелательности) 

Варианты ответов: улыбка, добрый взгляд, внимание друг к другу, интерес к 

каждому, 

приветливость, расположенность, мягкие жесты и т.п. 

Авансирование детей перед тем, как они приступят к реализации 

поставленной задачи. 

Авансировать успех – значит объявить о положительном результате до того 

как они 

получены,  указать на достоинства ребенка. Эта операция увеличивает меру 

уверенности в 

себе ребенка, повышает активность и его свободу. 

Варианты: физическая сила, четкость мышления, оригинальность 

восприятия, хорошая 

память, находчивость и т.д.  



Высокая мотивация. 

Вопросы:  Во имя чего? Ради кого? Ради чего? Зачем? Кому будет хорошо от 

этого? 

Скрытая инструкция предстоящей деятельности 

Вопросы: Какова может быть реальная помощь в продвижении к успеху, 

посылаемая 

субъекту для инициирования мыслительного образа предстоящей 

деятельности и пути ее 

выполнения (намѐки, пожелания) 

Персональная исключительность 

Отметить важность усилий ребенка в предстоящей и совершаемой 

деятельности 

Краткое экспрессивное воздействие для мобилизации активности, 

Педагогическое внушение, собранное в яркий фокус.   

Примеры подобных высказываний: «Приступаем! За дело! И т.п.» 

Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы 

Варианты:  краткие реплики, телесный контакт (но не поглаживания по 

голове!) 

мимические жесты. 

Оценивание действий с акцентом на детали 

Важно: оценка не производится в целом, она не произносится «сверху», она 

ставит акцент 

на деталях выполненной работы. 

Методика выполнения задания: 

Урок проходит в виде групповой дискуссии. 

Домашнее задание: стр 36-37 

 

Практическая работа 5 

Тема: Самодиагностика навыков общения 

Цель: Формирование и отработка навыков общения в учебной группе. 

Содержание задания: Исследование собственных навыков общения. 

Инструкция: прочтите каждый из 16 вопросов и напишите ответ «да», «нет» 

или «иногда». 

Вам предстоит обычная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее ожидание 

из колеи? 

Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступать с до 

кладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому 

подобном 

мероприятии? 

Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не бывали 

Приложите 

ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки. 

Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 



Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к вас с 

просьбой 

(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)&#39; 

Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных 

поколений 

трудно понимать друг друга? 

Иск стесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 100 

рублей, 

которые занял несколько месяцев назад? 

В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите 

ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с ним в 

беседу и 

будете тяготиться, если первым заговорит он? Так ли это? 

Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была. 

Предпочтете ли вы 

отказаться от своего намерения или встанете в очередь и будете томиться в 

ожидании? 

Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных 

ситуаций? 

У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений 

литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет вы 

не приемлете. 

Это так? 

Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения 

по хорошо 

известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и не вступать в 

спор? 

Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или 

ином 

служебном вопросе или учебной теме? 

Охотнее ли вы, излагаете свою точку зрения в письменной форме, чем в 

устной? 

Обработка и интерпретация результатов 

За каждое «да» начисляется 2 балла, за ответ «иногда» - 1 балл, за ответ 

«нет» - 0 баллов. 

Вычисляется сумма набранных баллов по всем вопросам и по 

классификатору 

определяется, к какой категории людей вы относитесь. 

19-24 балла — в известной степени вы общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете 



себя уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И все же с новыми людьми 

вы сходитесь с 

оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. 

14-18 баллов — у вас нормальная коммуникабельность. Вы охотно слушаете 

интересного 

собеседника, терпеливы в общении с другими. Без неприятных переживаний 

идете на 

встречу с незнакомыми людьми. В то же время не любите шумных компаний, 

многословие вызывает у вас раздражение. 

9-13 баллов — вы весьма общительны (порой даже без меры). Разговорчивы, 

любите 

высказываться по разным вопросам, что, бывает, раздражает окружающих. 

Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, 

никому не отказываете 

в просьбах, хотя и не всегда можете их выполнить. 

4-8 баллов — общительность бьет из вас ключом. Любите принимать участие 

во всех 

дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. 

Охотно 

берете слово по любому поводу, даже если имеете о нем поверхностное 

представление. 

Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

3 балла и менее — ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 

Вы 

говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 

никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых вы совершенно 

некомпетентны. 

Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в 

своем 

окружении. 

Методика выполнения задания: Студенты выполняют тест 

«Определение уровня общительности» автор Рощаховский В.Ф. 

Литература: Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань: 

Татарстанское кн. 

изд-во,1991. – С. 25 – 28. 

Домашнее задание: стр 38-40 

Практическая работа 6 

Тема: Общение как понимание людьми друг друга. 

Цель: Формировать у студентов навык общения. 

Содержание задания: Тренинг на поминание людьми друг друга. 

«Ассоциации» 

Каждому интересно знать, какое он производит впечатление на окружающих, 

какие 



вызывает ассоциации, что воспринимается как существенное, а что вовсе не 

замечается 

(возможен письменный вариант). 

«Понял – не понял» 

Упражнение выполняется двумя участниками. Первый действует с 

воображаемыми 

предметами, не рассказывая, что он делает (действие должно быть 

достаточно сложным, 

чтобы не сразу можно было догадаться о содержании). Партнер должен 

определить, чем 

занят его товарищ, и, сказав «Понял!», должен подойти и продолжить 

действие с того же 

движения. Если он правильно разгадал действие первого участника, то они 

оба 

продолжают единое действие. В данное упражнение попарно включаются все 

члены 

группы, затем организуется анализ работ. 

«Тренировка наблюдательности» 

Для проведения занятия потребуются фотографии или репродукции картин. 

1) Определите эмоциональное состояние пожилого человека по снимкам (на 

фотографии 

изображены различные эмоциональные состояния – удовольствие, смущение 

при 

затруднении, состояние эмоционального конфликта, возбуждения, неудачи, 

хитрости, 

розыгрыша и т. п.). 

2) Определите эмоциональное состояние ребенка с помощью фотографий и 

специального 

меняющегося текста, прилагаемого к снимкам. 

3) Определите эмоциональное состояние группы взрослых, эмоциональное 

состояние 

класса во время урока, эмоциональное состояние отдельных лиц в группе. 

«На чужом месте» 

Один из участников получает от ведущего или от своего соседа задание 

превратиться в 

определенную вещь. Он должен вообразить себя этой вещью, погрузиться в 

ее мир, 

ощущать ее «характер». От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что ее 

окружает, 

как она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом и 

будущем. 

Закончив рассказ, участник дает задание следующему по кругу и т. д. 

Игру желательно проводить в затемненном помещении, в удобных креслах – 

это 



обеспечит ее участникам большую раскованность и психологический 

комфорт. 

Постепенно вещи заменяются одушевленными существами, 

«перевоплощения» 
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становятся все более глубокими и участники переходят от поверхностных, 

чисто внешних 

описаний к выражению настроений, чувств и т. д. 

«Зеркало» 

Ведущий предлагает выполнить несколько несложных заданий, точнее – 

сымитировать их 

выполнение; их всего пять. Задания следующие: 

1) делаем маникюр; 

2) собираемся в поход; 

3) готовим обед;  

4) занимаемся спортом; 

5) строим дом. 

Особенность этих заданий в том, что каждое из них следует выполнять 

попарно, причем 

напарники становятся друг против друга и один из них выполняет на время 

роль зеркала, 

т. е. копирует все движения своего партнера. Затем партнеры меняются 

ролями. 

Остальные участники группы – зрители, они наблюдают за игрой пары и 

выставляют 

партнеру, играющему роль зеркала, оценку за артистизм. Затем партнеры в 

паре меняются 

ролями. Пары по очереди меняются, таким образом перед группой 

выступают все ее 

участники. Каждый выступает в двух ролях: в роли исполнителя и в роли 

зеркала. Группа 

оценивает актеров, играющих роль зеркала, по пятибалльной системе. Затем 

оценки всех 

участников суммируются и каждый узнает об успешности своей работы в 

роли зеркала. 

«Я тебя понимаю» 

«Никогда не следует говорить,  

вы меня не поняли. Лучше сказать: 

«Я плохо выразил свою мысль»… 

М. Робер 

Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в течение 2-3 мин в 

устной форме 



описывает его состояние, настроение, чувства, желания в данный момент. 

Тот, чье 

состояние описывает партнер, должен подтвердить правильность и 

достоверность 

предположений или опровергнуть их. 

Оба партнера вправе комментировать высказывания друг друга. 

«Грани сходства» 

А теперь поразмышляем о том, что же нас объединяет в этом мире. Таких 

разных, часто 

непонятных для других. Для этого нужно выбрать себе партнера и сесть 

рядом с ним, взяв 

при этом чистый лист бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» 

и поставьте 

двоеточие. 

Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не похож 

на вас. 

Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз — очень много различий. И 

это 

естественно, ведь он другой. Но сейчас подумайте о том, что вас объединяет, 

в чем 

сходство. Ведь оно есть. Только нельзя об этом спрашивать партнера. В 

течение 4 – 5 

минут будем молча работать, заполняя листок под заголовком «Наше 

сходство», думая об 

этом человеке и о себе одновременно, иначе вряд ли вы справитесь с этим 

заданием. 

Постарайтесь написать не только о сходных чисто физических или 

биографических 

признаках. Они, разумеется, важны, но поpaзмышляйте больше о 

психологических 

характеристиках, которые могут вас объединять. Что это? Вы оба 

общительны и добры? 

Или молчаливы и замкнуты?  

Именно этот стиль рекомендуется для записей. «Мы оба (е) добрые»; «Мы 

оба (е) 

тактичные»; «Мы оба (е) приятные в общении»; «Мы оба (е) любим слушать 

музыку» и 

т.д. После того как закончите перечисление сходств, нужно передать списки 

друг другу, 

для того чтобы выяснить согласие или несогласие с тем, что написал 

партнер. Если вы 

ничего не имеете против его записей, они остаются в списке. Если вас что-то 

не 

устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись, тем самым, давая понять, что 

ваш партнер 



ошибся. После взаимного анализа можете обсудить результаты работы, 

особенно если 

есть вычеркнутые записи. 
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Методика выполнения задания: Студенты участвуют в групповом тренинге 

Домашнее задание: стр 63-65 

Практическая работа 7 

Тема: Стратегии поведения в конфликте 

Цель: Изучение поведения ребенка к конфликтной ситуации; 

Содержание задания: Диагностика поведения ребенка в конфликтной 

ситуации. 

Методика выполнения задания: Студенты делятся на пары, один из них 

воспитатель, 

второй ребенок. Ребенку предлагаются четыре картинки со сценками из 

повседневной 

жизни детей в детском саду, изображающие следующие ситуации: 

· Группа детей не принимает своего сверстника в игру. 

· Девочка сломала у другой девочки еѐ куклу. 

· Мальчик взял без спроса игрушку девочки. 

· Мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 

Ребѐнок должен понять изображѐнный на картинке конфликт между детьми 

и рассказать, 

что бы он стал делать на месте обиженного персонажа. Критерии и оценка 

результатов: В 

качестве критерия в оценки отношения ребенка к конфликтной ситуации 

выступает 

способ реагирования ребенка на конфликтную ситуацию: 

· избегание конфликтной ситуации; 

· агрессивная реакция при разрешении конфликтной ситуации; 

· вербальная реакция на конфликтную ситуацию; 

· продуктивный способ разрешения конфликтной ситуации. 

Воспитатель фиксирует в протокол способы реагирования ребенка на 

конфликтную 

ситуацию. 

Домашнее задание: стр 63-65 

Практическая работа 8 

Тема: Анализ и обсуждение конфликтных ситуаций. 

Предварительная работа: Протокол с фиксированным количеством 

используемых детьми 

способов реагирования на конфликтную ситуацию, отображенную на 

картинке. 

Цель: Учить разрабатывать методы коррекции поведения в конфликтных 

ситуациях. 



Содержание задания: Обсуждение конфликтных ситуаций 

Методика выполнения задания: Студенты обсуждают полученные 

результаты своих 

исследований. Урок проводится в виде круглого стола 

Домашнее задание: стр 66-67 

Практическая работа 9 

Тема: Самодиагностика конфликтности. 

Цель: Определение своей конфликтности. 

Содержание задания: Самооценка конфликтности личности. Тест описания 

поведения К. 

Томаса 

Методика выполнения задания: Студенты выполняют тест 

«Конфликтная ли вы личность?» 

1. Представьте, что вы едете в метро, где началась ссора между пассажирами. 

Что вы 

предпринимаете? 

а) не будете вмешиваться; 

б) может быть, вмешаетесь, встав на сторону правого; 

в) вмешаетесь обязательно. 

2. Критикуете ли вы на собраниях руководство за допущенные ошибки? 

а) нет; 

б) да, но в зависимости от вашего личного отношения к руководителю; 

в) всегда критикуете за ошибки. 

 

12 

 

3. Ваш непосредственный руководитель излагает свой план работы, который 

вам кажется 

нерациональным. Предложите ли вы свой план, который вам кажется 

лучшим? 

а) если другие вас поддержат, то да; 

б) разумеется, вы предложите свой план; 

в) нет, так как за это могут наказать. 

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами и друзьями? 

а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят наши 

отношения; 

б) да, только по принципиальным вопросам; 

в) спорите со всеми по любому поводу. 

5. Кто-то пытается пройти перед вами вне очереди. Что вы делаете? 

а) следуете его примеру; 

б) возмущаетесь, но про себя; 

в) открыто высказываете свое негодование. 

6. Рассматривается проект вашего коллеги, содержащий смелые идеи и ряд 

ошибок. Вы 

знаете, что ваше мнение будет решающим, как вы поступите? 



а) выскажитесь о положительных и об отрицательных сторонах проекта; 

б) выделите положительные стороны и предложите предоставить 

возможность 

продолжить эту работу; 

в) станете критиковать ее, так как в серьезном проекте ошибки недопустимы. 

7. Муж (жена) постоянно говорит вам о необходимости экономии, а сама 

покупает 

слишком дорогие, на ваш взгляд, вещи. Что вы ему (ей) скажете? 

а) что одобряете покупку, если она доставила удовольствие; 

б) говорите, что эта вещь бесполезна или безвкусна; 

в) ссоритесь. 

8. Вы встретили подростков, которые курят в неположенном месте. Как вы 

реагируете? 

а) думаете: «Зачем мне портить настроение из-за чужих невоспитанных 

детей?»; 

б) делаете им замечание; 

в) если бы это было на территории института, вы бы их отчитали. 

9. В ресторане вы заметили, что официант обсчитал вас. Что вы делаете? 

а) не даете ему чаевых, которые заранее приготовили; 

б) попросите, чтобы он еще раз при вас подсчитал сумму; 

в) устроите скандал. 

10. Вы приехали в дом отдыха. Администратор занимается посторонними 

делами, 

развлекается, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Как вы себя 

поведете? 

а) вы понимаете, что если вы выскажете ему свое возмущение, то это вряд ли 

что-то 

изменит; 

б) вы находите способ пожаловаться на него, чтобы его наказали; 

в) вы вымещаете недовольство на младшем персонале - официантках, 

горничных и др. 

11. Вы спорите с сыном (младшим братом) и убеждаетесь, что он прав. 

Признаете ли вы 

свою ошибку? 

а) трудно сказать; 

б) да, разумеется; 

в) конечно, нет. Какой же у вас будет авторитет, если вы признаете неправоту 

перед 

младшим? 

Подсчет: 

Каждый ответ по варианту а) равен 4 баллам; по варианту б) - 2 баллам; в) - 0 

баллов. 

Интерпретация итогов: 

От 44 до 34 баллов - конфликтность ниже нормы, нерешительность 

повышенная. Вы 



стремитесь быть приятным для окружающих, но когда им требуется ваша 

помощь. Вы не 

всегда ее оказываете. Поэтому вы можете потерять их уважение. 

От 32 до 16 - нормальная конфликтность. Вы вступаете в конфликт исходя из 

ситуации: 

если конфликт не затрагивает ваших прямых интересов, вы стараетесь его 

обойти. 
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Ниже 14 баллов - повышенная конфликтность. Вы конфликтуете по поводу и 

без повода, 

мешая себе и окружающим. Возможен комплекс неполноценности. 

Домашнее задание: стр 68-69    

. 

Практическая работа 10 

Тема: Конфликты в педагогическом процессе. 

Цель: Исследование специфики собственного поведения в ситуациях 

конфликта в 

педагогической деятельности; 

Содержание задания: Проведение со студентами упражнений на выявление 

конфликтности в педагогическом процессе. 

Упражнение «Датский бокс» 

Ведущий рассказывает участникам, что в древние времена Данию населяли 

племена 

варваров. По легенде, мужчины в этих племенах были очень агрессивны и 

часто 

устраивали между собой кровавые бои. Однажды мудрец, обеспокоенный 

тем, что 

мужское население может истребить друг друга, предложил им бескровный 

способ 

разрешения конфликтов. Этот способ получил название «датская борьба». 

Группе 

предлагается провести соревнования по датской борьбе. Участники 

разбиваются на пары 

и садятся напротив друг друга. Они протягивают друг другу руки как для 

рукопожатия. 

касаются друг друга пальцами и соединяют их в «замок», при этом большие 

пальцы 

отставлены и направлены вверх. Это – исходная позиция. Бой ведется 

отставленными 

пальцами. Необходимо своим большим пальцем «поймать» большой палец 

напарника, 

прижав его к «замку» ладоней. Важно, чтобы во время поединка основания 

ладоней обоих 



участников были плотно прижаты друг к другу. 

Ведущий говорит, что «бой» будет длиться две минуты. Задача каждого 

участника – как 

можно больше раз поймать и прижать большой палец своего противника. 

Упражнение «Смысловое поле конфликта» 

Необходимое время: 15 минут. 

Вспомогательные материалы: ксерокопия приложения 1 к занятию, чистые 

листы бумаги 

и ручки для каждого участника, доска. 

Приложения: список понятий, связанных со словом «конфликт» (приложение 

1). 

Процедура проведения. 

Ведущий говорит участниками, что. несмотря на то что у слова «конфликт» 

есть 

совершенно определенное значение каждый из нас, в зависимости от 

собственного 

жизненного опыта наполняет это понятие своим личностным смыслом. 

Участникам 

предлагается поработать с тем, что же для них значит «конфликт». 

Каждому участнику раздаются по одной ксерокопии приложения 1 и по 

одному чистому 

листу. Участникам предлагается ознакомиться со списком понятий, 

приведенных в 

приложении. Каждое из них имеет некоторое отношение к понятию 

«конфликт», но какие- 

то ближе к этому понятию, возможно, являются его синонимами, а другие 

имеют с ним 

более отдаленную связь. 

Ведущий предлагает участникам взять чистый лист бумаги и в центре 

его написать слово «конфликт». Каждое из понятий, приведенных в 

приложении 1, 

необходимо расположить на этом листе вокруг слова «конфликт» так, чтобы 

понятия, 

наиболее близкие к слову «конфликт», находились ближе к нему, а чем 

меньше понятие 

связано с этим словом, тем дальше оно должно располагаться от слова 

«конфликт». 

Когда эта работа проделана, ведущий просит участников по кругу назвать по 

три наиболее 

близких и по три наиболее далеких от слова «конфликт» понятия. Все 

сказанное 

участниками ведущий фиксирует на доске или флипчарте, разделенном 

пополам 

вертикальной линией. Каждому из названных понятий ведущий присваивает 

«индекс», в 



зависимости от того, сколько участников упомянули его. В результате 

получается 

общегрупповой рейтинг наиболее близких и далеких к слову «конфликт» 

понятий, 

который обсуждается членами группы. 
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Вопросы для обсуждения: 

Какие понятия оказались ближе к понятию «конфликт» и как можно 

охарактеризовать 

смысловое поле конфликта? 

Чем обусловлена ситуация, что конфликт чаще всего воспринимается нами 

как нечто 

отрицательное, нежелательное? 

Приложение 1. Список понятий. 

Ссора 

Дискуссия 

Общение 

Упрямство 

Конфронтация 

Противоречие 

Противостояние 

Подавление 

Агрессия 

Война 

Выяснение 

Насилие 

Непонимание 

Давление 

Спор 

Оскорбление 

Перемены 

Возможность 

Развитие 

Драка 

Потеря отношений 

Унижение 

Выгода 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации. 

Первый этап направлен на оценку учителем ситуации и осознание 

собственных эмоций. 

Этот этап необходим для того, чтобы не навредить ребенку поспешными 

действиями и не 



осложнить отношения с ним. Только в тех случаях, когда ситуация 

представляет 

опасность для жизни и здоровья ребенка, нужно действовать быстро и 

решительно. Но 

такие ситуации встречаются не так часто, поэтому во всех остальных случаях 

рекомендуется, воспользовавшись паузой, спросить себя: «Что я сейчас 

чувствую?», «Что 

я сейчас хочу сделать?», «Что я делаю?», после чего необходимо перейти ко 

второму 

этапу. 

Второй этап начинается с вопроса «почему?», задаваемого педагогом самому 

себе. Суть 

данного этапа заключается в анализе мотивов и причин поступка ребенка. 

Это очень 

важный этап, так как именно причины поведения ребенка определяют 

средства 

педагогического воздействия. 

Третий этап заключается в постановке педагогической цели, формулируется 

в виде 

вопроса «что?» - «Что я хочу получить в результате своего педагогического 

воздействия?» 

Педагогическое воздействие должно быть направлено не против личности 

ребенка, а 

против его поступка. Ребенок должен четко осознавать, что именно в этот раз 

он поступил 

плохо. Важно показывать ребенку в каждом конкретном случае, что вы 

принимаете его 

таким, какой он есть, понимаете его, но в то же время не одобряете его 

действий. Такой 

подход, не унижая ребенка, может мотивировать его на положительное 

поведение. 

Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для достижения 

поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос «как?» - «Каким 

образом достичь 

желаемого результата?». Продумывая способы и средства достижения 

педагогического 
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воздействия, учитель должен оставлять свободу выбора за ребенком. 

Мастерство педагога 

проявляется в умении создать такие условия, чтобы ребенок мог сделать 

выбор, а не 

заставлять ребенка поступать как нужно. Исходя из этого педагог может 

предложить 



ребенку несколько вариантов, но в самом привлекательном виде представит 

оптимальный 

вариант и тем самым поможет сделать правильный выбор. 

Педагог- мастер использует широкий арсенал педагогических средств, не 

применяя угроз, 

насмешек, жалоб родителям. Перечисленные способы малоэффективны и 

свидетельствуют о низком уровне профессионализма. 

Пятый этап - это практическое действие педагога. Данный этап является 

логическим 

завершением всей предыдущей работы разрешения педагогической 

ситуации. Именно на 

этом этапе реализуются педагогические цели через определенные средства и 

способы в 

соответствии с мотивами ребенка. Успех практического действия учителя 

будет зависеть 

от того, насколько точно он смог сформулировать педагогическую цель, 

насколько 

правильно выбрал оптимальные способы достижения поставленной цели и 

насколько 

умело воплотил их в реальном педагогическом процессе. 

Профессиональный педагог знает, что результаты педагогических 

воздействий, как 

правило, отдалены во времени, поэтому он действует как бы «на вырост», на 

формирование «зоны ближайшего развитии», опираясь на лучшее в ребенке. 

Шестой этап – заключительный в алгоритме решения конфликтной 

педагогической 

ситуации. Он представляет собой анализ педагогического воздействия и 

позволяет 

оценить эффективность общения педагога с детьми, сравнить поставленную 

цель с 

достигнутыми результатами и сформулировать новые перспективы. 

Методика выполнения задания: Урок проходит в виде деловой игры. 

Домашнее задание: стр 75-77 

Практическая работа 11 

Тема: Профилактика конфликтов 

Цель: Учиться подбирать и составлять ситуации, направленные на 

бесконфликтное 

общение детей 

Содержание задания: Из учебника Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология 

общения в 

детском возрасте, подобрать ситуации для формирования бесконфликтного 

поведения 

детей дошкольного возраста 

Методика выполнения задания: Студенты самостоятельно в тетрадях 

выписывают из 



учебника Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском 

возрасте, ситуации 

для формирования бесконфликтного поведения детей дошкольного возраста. 

Домашнее задание: стр 77-79 

Практическая работа 12 

Тема: Ситуационные задачи конфликты в семье 

Цель: Формирование у студентов навыков принятия эффективного решения 

выхода из 

конфликтной ситуации и способов позитивного разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Содержание задания: Решение ситуативных задач. 

Ситуация 1. После собрания родители приходят домой и в ярости требуют 

объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут 

после школы. 

Ученик спокойно отвечает: ―Значит, пойду работать‖. Как поступить в 

подобной 

ситуации? 

Ситуация 2.Родители подарили деньги своему ребенку с определенной 

целью. Он их 

истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители 

были возмущены, 

а в свой адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он 

хлопнул дверью и 

ушел из дома. 

Ситуация 3.Между матерью и дочерью в течении полугода происходят 

жаркие схватки по 

поводу того, когда пятнадцатилетняя дочь должна возвращаться домой. Мать 

настаивает 
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на том, что она должна приходить не позднее 9 часов вечера, дочь считает, 

что здесь 

вообще невозможны никакие ограничения. 

Ситуация 4. Вы возвращаетесь с работы домой и уже на улице слышите 

громкую музыку, 

веселье в вашем доме. Вы входите в квартиру и видите веселящихся друзей 

вашего 

ребенка и его самого. В доме – полный беспорядок. Ваш ребенок смотрит на 

вас и 

говорит: ―Привет! Мы немного повеселимся! Не возражаешь?‖ 

Методика выполнения задания: Студенты делятся на четыре группы, каждой 

группе 



дается ситуативная задача, студенты решают еѐ, а затем происходит 

обсуждение 

решенных задач за круглым столом. Урок проходит в виде круглого стола. 

Домашнее задание: стр 80-81 

Практическая работа 13 

Тема: Определение члена группы в межличностных отношениях 

Цель: формирование у студентов навыка выявления социометрического 

статуса ребенка в 

группе сверстников. 

Содержание задания: Выявление социометрического статуса ребенка в 

группе 

сверстников. 

Во время индивидуальной беседы ребѐнку показывают рисунок корабля, и 

задают 

следующие вопросы: 

· Если бы ты был капитаном корабля, кого из ребят своей группы взял бы в 

помощники, 

отправляясь в дальнее путешествие? 

· Кого не взял бы в плавание, оставил на берегу? 

Ответы ребенка заносятся в специальный протокол (матрицу). Сумма 

отрицательных и 

положительных выборов, полученных ребѐнком, позволяет выявить его 

положение в 

группе (социометрический статус). Критерии и оценка результатов: 

· популярные («звѐзды») - дети, получившие в 2 раза больше положительных 

выборов от 

среднего показателя (3 балла); 

· предпочитаемые - дети, получившие как положительные, так и 

отрицательные выборы (2 

балла); 

· изолированные - дети, не получившие ни положительных, ни 

отрицательных выборов 

(они остаются как бы незамеченными своими сверстниками) (1 балл); 

· отвергаемые - дети, получившие в основном отрицательные выборы (0 

баллов). 

Методика выполнения задания: Студенты делятся на пары. Один ребенок, 

второй 

воспитатель. 

Домашнее задание: стр 97-99 

Практическая работа 14 

Тема: Решение психологических задач 

Цель: формирование у студентов навыка выявления социометрического 

статуса ребенка в 

группе сверстников. 



Содержание задания: 1. Девочка качает куклу. «Ты кто?»- спрашивает 

воспитатель. 

«Света»- отвечает девочка. 

2. Девочка качает куклу. «Ты кто?»- спрашивает воспитатель. «Я мама Света, 

а это моя 

дочка – Катя» 

Методика выполнения задания: 1. Чем отличаются эти двее ситуации? 2. 

Определите 

возраст каждой девочки. 3. Какой ключевой признак помогает определить 

возраст? 

Домашнее задание: стр 100-101 

Практическая работа 15 

Тема: Решение ситуационных задач  

Цель: Формирование у студентов навыка поиска ответов на ситуационные 

задачи. 

Содержание задания: Составление студентами ситуационных задач и 

решение их. 
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Методика выполнения задания: Студенты самостоятельно в тетрадях 

составляют 

ситуационные задачи, затем составленные задачи обсуждаются (находиться 

правильное 

решение задач). 

Домашнее задание: стр 102-105 

Практическая работа 16 

Тема: Участие в тренинге развитие лидерских качеств 

Цель: Расширение представлений о лидерстве как способах организации и 

управления 

малой группой. 

Содержание задания: Групповой тренинг. 

Быть лидером. 

Для одних в этом словосочетании заключена вся сладость обладания 

властью, влияния на 

людей, ощущения безграничности возможностей, несуществующих - потому 

что все по 

силам - границ... Некая сверхчеловеческая, гипнотическая, сверхсильная 

чудесная 

способность чувствовать себя не &quot;ветошкой&quot;, а &quot;право 

имеющим&quot;... 

Быть лидером... Для тысяч эти два слова связаны с липким страхом 

ответственности за 

что-то или за кого-то, с бессонницей, истерическим ожиданием того, что кто-

то призовет 



к ответу, заставит вести за собой, руководить, соответствовать, когда 

невозможно 

отсидеться в стороне. 

Быть лидером - значит научиться быть им, ведь лидерами не рождаются , ими 

становятся. 

Личность воспитывается и формируется в течение всей жизни. 

Природные предпосылки ума, характера, влияние окружения - только 

стартовая площадка 

для разбега. В остальном этот марафон предполагает долгое дыхание и 

недюжинные 

моральные и физические силы для тренировок, которые приведут в итоге к 

достижению 

поставленной цели. 

Обсуждение правил работы в группе 

Упражнение «Ты и твое имя» 

Цели: 

- развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские 

навыки у 

участников тренинга; 

- потренироваться в самооценке и самопрезентации. 

Размер группы: не важен. 

Ресурсы: бумага и ручка для каждого игрока. Время: 15 минут. 

Ход упражнения 

Положите перед собой лист бумаги и напишите на нем по вертикали ваше 

имя. 

Сосредоточьтесь! У вас есть 5-10 минут, чтобы написать против каждой 

буквы качество 

своего характера, которое вы в себе знаете и цените. 

Пример: 

М - мечтать (умею) 

И - интеллигентность 

X - харизма 

А - активная позиция в коммуникации 

И - интеллект 

Л - любовь к жизни 

Пусть после завершения индивидуальной работы участники представят 

полученные 

результаты товарищам по группе, записав их на доске. 

Диагностическое упражнение .Тест «Лидер ли ты» проложение 1 

Упражнение «Какими чертами характера должен обладать лидер» 

На фигурке человека написать черты характера, которыми должен обладать 

лидер. 

Обсуждение. Затем напротив каждого определения поставить «+» или « - « в 

соответствии 



с тем обладает ли участник этим качеством. Это упражнение помогает 

участникам 

проанализировать свои личностные качества и побуждает к 

самообразованию. 
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А теперь давайте перейдем к следующему заданию. 

Просим участников тренинга сесть поудобнее, сосредоточиться и 

представить себе, как 

бы они продолжили предложение &quot;Когда я думаю о лидере, то я 

представляю себе...&quot;. 

Кого рисует память? Чья личность приходит на ум? Расскажите об этом 

лидере ,его стиле 

общения с другими людьми и определите к какому стилю лидерства 

принадлежит ваш 

персонаж. 

Стили:1.Авторитарный стиль(жѐсткая манера поведения, лидер берѐт на себя 

ответственность за происходящее) 

2.Демократический стиль ( ориентация и на достижение цели, и на 

сохранение отношений 

с людьми) 

3. Ситуационный стиль( лидер гибко меняет  стратегии влияния- 

основывается это на учѐте 

своих психологических особенностей). 

Упражнение «Отгадай героя» Приложение 2 

Цель : развитие коммуникативных навыков, закрепление стилей лидерства 

Задача- выбрать 10 членов группы и написать или прикрепить картинку кого 

то из героев 

мультфильма . После этого лист прикрепляется булавкой на спину участника, 

который не 

видит, кто на нѐм изображен. Когда у каждого на спине прикреплѐн лист, 

группа начинает 

ходить по комнате, пытаясь отгадать героя. Задача каждого узнать ,какой 

герой 

прикреплен у него на спине. На вопросы можно отвечать «да», «нет».После 

того, как 

герои отгаданы, ведется обсуждение, какой стиль лидерства у каждого героя. 

Если .., то 

Если ты надел львиную шкуру, то почувствуй себя львом! 

Восточная мудрость 

Цели: 

- способствовать мобилизации творческой фантазии участников в ходе 

решения задачи, 

связанной с эффективными переговорами; 

- закрепить в членах тренинговой группы чувства нацеленности на успех; 



- потренировать умение использовать опыт для решения актуальных задач. 

Основная идея этого упражнения заключается в развитии умений участников 

тренинга 

использовать &quot;якорь&quot; - один из инструментов в практике нейро-

лингвистического 

программирования. Смысл ее состоит в том, что люди изначально обладают 

необходимыми ресурсами для эффективной деятельности. Задача тренера - 

актуализировать эти возможности, вытащить их &quot;из запасника&quot;, 

превратив в практически 

применяемый инструмент. &quot;Якорь&quot; - способ установления связи 

между эмоциональными 

состояниями и какими-то объективными или субъективными признаками. 

&quot; Например, 

актеры, представляя себя в предлагаемых обстоятельствах, умеют создать 

убедительный 

драматический образ, ставя себя в ситуацию (место, событие, время года, 

цвет мебели, 

полученное сообщение и т.д.), которая вызовет то или иное эмоциональное 

состояние. 

Закрепление в памяти ощущений, возникающих, предположим, при 

посещении кабинета 

зубного врача, способно вызвать у нас абсолютно сходную реакцию, когда 

мы лишь 

вообразим реальное действие. Спортсмен, нацеленный на победу в 

соревнованиях, может 

представить себе эмоциональный подъем, который он испытывал, стоя на 

пьедестале 

почета после выигранного состязания. Этот &quot;якорь&quot; даст ему 

настрой на победу. &quot;Якоря&quot; 

могут быть визуальными, аудиальными, связанными с осязательными, 

обонятельными 

или вкусовыми ощущениями, когда-то испытанными и осевшими в памяти. 

Их 

применение говорит о развитом умении устанавливать и закреплять в мозгу 

определенные 

ассоциативные связи, формирующие ответные поведенческие реакции. 

Размер группы: желательно не очень большой. В противном случае стоит 

разбить 

большую команду на подгруппы по четыре-пять человек в каждой. 

Ресурсы: доска, маркеры, бумага, ручки для каждого игрока. 

Время: 15-40 минут. 

Ход упражнения 
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Каждый из участников в течение пяти минут должен вспомнить и записать на 

листе 

бумаги логическое продолжение формулы &quot;Если .., то ...&quot;. 

Естественно, можно связать это 

предложение с абсолютно любым событием или фактом эмоционально-

психических 

реакций человека. В данном случае мы займемся конкретной темой: 

готовностью к 

ведению переговоров, наукой убеждать. Поэтому просим участников 

тренинга 

сосредоточиться на их опыте и записать наблюдения, которые связаны для 

них с 

показателем успешности переговоров, например: &quot;Если партнер 

смотрит мне в глаза, я 

чувствую, что он сосредоточен на моих аргументах&quot;, &quot;Если при 

первом рукопожатии я 

ощущаю энергичную доброжелательность собеседника, я верю в то, что 

встреча 

закончится удачно&quot;, &quot;Если я вошел в комнату для переговоров с 

правой ноги, то это 

примета успеха&quot;, &quot;Если по дороге к клиенту, с которым я должен 

подписать контракт, мне 

встречается на улице блондинка, я уверен, что закончу встречу успешной 

продажей&quot;. 

Таких примет успеха должно быть у каждого не меньше пяти. Обязательно, 

чтобы каждый 

пункт основывался не на неких глобальных представлениях, а на 

собственном, пусть даже 

очень субъективном, опыте успеха каждого из членов команды. 

После окончания индивидуальной работы объединяем игроков в четверки-

пятерки и 

просим обменяться своими &quot;якорями&quot;, рассказать о приметах 

успеха товарищам. 

Третьим этапом упражнения становится общегрупповая дискуссия. 

Предлагаем 

высказаться в свободной форме и записываем на доске/флип-чарте особенно 

яркие, 

неожиданные, экстравагантные признаки победы, которые связаны у членов 

группы с 

удачей в переговорах. 

Рефлексия. Упражнение «Связующая нить» 

Размер группы: не важен 

Ресурсы: клубок ниток 

Время: 5 минут 

Ход упражнения: 



Встать в круг и беря в руки клубок ниток, оставляя нитку в руках, говорить о 

том, что 

понравилось и пожелания группе, и передать клубок дальше. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Тест «Лидер ли Вы?» 

1. Еще в детстве необходимость подчиняться другим людям была для меня 

проблемой. 
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2. Думаю, что прогресс в науке и культуре немыслим без людей с развитыми 

потребностями властвовать над другими. 

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле женщин. 

4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают. 

5. Согласен(на) с утверждением, что истинная натура женщины - покорность. 

6. Не все, возможно, догадываются, что брать все на себя мне приходится из-

за 

постоянных опасений за благополучие родных. 

7. По-моему, большинство проблем возникает из-за недостатка лидеров с 

&quot;железной 

рукой&quot;. 

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обычно не надо 

много 

времени, чтобы поступить правильно. 

9. Знаю, что люблю и могу руководить другими людьми. 

10. Не умею и не хочу открываться до конца не перед кем. 

11. Мне приятны мечты о &quot;тихой пристани&quot;. 

12. Думаю, что подчиненному необходимо уметь выполнять любые приказы 

начальника. 

13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людьми 

испытываю 

внутреннее сопротивление, когда вынужден(на) просить о чем-то. 

14. Часто бывают ситуации, когда кто-то ждет от меня объяснений, хотя, на 

мой взгляд, 

все и так ясно. 

15. Мне кажется, что мой характер похож на характер отца (матери), 

который(ая) был(а) 

опорой в семье. 

За каждый ответ 

&quot;да&quot; - 10 очков 

&quot;не знаю&quot; - 5 очков 

&quot;нет&quot; - 0 очков. 



150-100 очков: Ваши ответы рисуют образ великого диктатора, который 

считает, что 

знает, как есть и как должно быть. И такому поведению Вы легко находите 

оправдание. 

Вы умеете убеждать и руководить другими, заставить выполнить работу в 

срок. Но иногда 

что-то в тоне, взгляде, жесте Ваших &quot;подчиненных&quot; говорит: дай 

передохнуть! 

99-50 очков: Гармония и решительность, мудрость и расчет, умение дать 

мудрый совет - 

вот Ваши главные достоинства. Если необходимо - руководите, если нужно - 

уступаете, 

всегда принимая во внимание чужое мнение и желание. Но только Вам 

известно, всегда 

ли Вы добиваетесь цели достойными средствами. 

49-0 очков: Ваши ответы характерны для &quot;психологического 

ужа&quot;. Вы способны 

проглотить любой упрек, даже если это не обязательно, всем пожертвовать, 

хотя этого 

никто не требует. Часто, чувствуя собственное бессилие, Вы способны на... 

решительный 

поступок. Испытывая беспомощность, ищите в других недостающие Вам 

черты характера. 

И в этом находите смысл и надежду на лучшую для Вас жизнь.  

Методика выполнения задания: Студенты участвуют в групповом тренинге. 

Домашнее задание: стр 106-108 

Практическая работа 17 

Тема: Решение психологических задач 

Цель: Формирование у студентов навыка поиска ответов на психологические 

задачи. 

Содержание задания: Составление студентами психологических задач и 

решение их. 

Методика выполнения задания: Студенты самостоятельно в тетрадях 

составляют 

психологические задачи, затем составленные задачи обсуждаются 

(находиться правильное 

решение задач). 

Домашнее задание: стр 155-158 

Практическая работа 18 

Тема: Подбор методов изучения сферы общения 
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Цель: Формировать у студентов навыка подбора методик для изучения сфер 

общения. 



Содержание задания: 

А. Рисунок семьи 

Методика «Рисунок семьи» предложена Халсом и Хэррисом для выявления 

особенностей 

семейных взаимоотношений (в восприятии ребенка). Методика проводится 

так же, как и 

другие рисуночные тесты. Для нее нужны лист бумаги (который кладется 

перед ребенком 

горизонтально), простой карандаш и резинка. 

Инструкция. «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Если ребенок 

спрашивает, кого 

именно надо рисовать, а кого нет (например, «А бабушку рисовать?»), то 

проверяющий 

отвечает: «Я не знаю, кто входит в твою семью. Ты знаешь это лучше меня». 

Интерпретация результатов. При анализе оцениваются размер фигур, 

особенности их 

расположения на рисунке, последовательность изображения, поза, 

выражение лиц, 

детализированность рисунков. Сопоставляется состав нарисованной и 

реальной семьи 

ребенка. Показателями благоприятной семейной ситуации служат: 

изображение всех 

членов семьи, общая деятельность членов семьи или контакт между ними 

(соприкасающиеся руки), адекватные соотношения между ними по величине 

(ребенок 

меньше родителей, но различие не слишком велико). 

Размер фигур. Если все фигуры изображены очень маленькими или очень 

большими, то 

это интерпретируется так же, как и в рисунке человека. Резко увеличенный 

размер 

характерен для импульсивных детей, особенно – в состоянии острой тревоги. 

Резко 

уменьшенный размер типичен для детей со сниженным настроением, с 

депрессивными 

тенденциями. Весь рисунок при этом обычно расположен в углу листа. Если 

в других 

рисунках соответствующие изменения размера отсутствуют, то можно 

предполагать, что 

проявившиеся в рисунке семьи особенности эмоционального состояния 

связаны именно с 

семейной сферой (то есть ассоциации, относящиеся к его семейной ситуации, 

вызывают у 

ребенка тревогу или подавленное, депрессивное состояние). 

Относительная величина изображенной фигуры (по отношению к другим 

членам семьи) 



отражает степень значимости данного члена семьи в восприятии ребенка. 

Так, 

изображение родителей очень большими, а себя – очень маленьким говорит о 

том, что 

ребенок ощущает себя подавленным или заброшенным. Нередко это 

происходит в тех 

случаях, когда родители действительно оказывают на него сильное давление, 

когда они 

повышенно требовательны или чрезмерно его опекают (для ситуации 

гиперопеки 

наиболее типично очень крупное изображение матери). Изображение кого-

либо из 

родителей особо маленьким интерпретируется как представление о его малой 

значимости 

в семье. Например, папа, проводящий целые дни на работе и почти не 

появляющийся 

дома, нередко изображается маленьким, поскольку в семье он 

воспринимается ребенком 

как фигура второстепенная. При конкурентных отношениях с братом или 

сестрой они 

также часто изображаются особо маленькими (намного меньшими, чем 

должны были бы 

быть в соответствии с их реальным возрастом). Иногда, если ребенок 

считает, что 

родители предпочитают ему брата или сестру, они, напротив, изображаются 

значительно 

большего размера, чем он сам. 

Изображение себя самым высоким говорит о претензиях ребенка на 

лидирующее 

положение в семье. Оно часто встречается у избалованных детей, привыкших 

командовать взрослыми. Однако подобные рисунки не обязательно говорят о 

том, что 

ребенок реально играет в семье главенствующую роль; они могут 

свидетельствовать о 

том, что ребенок лишь стремится к такой роли. Доминирование собственной 

фигуры на 

рисунке может достигаться разными средствами: выдвижением себя на 

передний план с 

отодвиганием остальных на задний, помещением себя на какое-нибудь 

возвышение (на 

стул, на горку), изображением на себе высокой шапки (верх которой 

оказывается верхней 

точкой рисунка) и т. п. 

Расположение фигур на листе. Прежде всего определяется, имеется ли между 



изображенными членами семьи какой-либо контакт. Это может быть 

физический контакт 
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(соприкасающиеся руки или тела) или же какая-то общая деятельность. 

Изолированность 

фигур друг от друга – показатель недостаточно насыщенных эмоциональных 

отношений в 

семье. Если изолирована только одна какая-либо фигура, то это, скорее всего, 

отражает 

слабую связь данного члена семьи с остальными. Изображение себя отдельно 

от 

остальных – свидетельство ощущения своей изолированности в семье (это 

ощущение не 

обязательно соответствует действительности). При серьезных нарушениях 

внутрисемейного общения фигуры разных членов семьи нередко отделены 

друг от друга 

перегородками, помещены в разных комнатах или же рисуются на разных 

листах. 

Иногда встречается сверхплотное расположение фигур, когда они частично 

перекрывают 

друг друга. Это говорит либо о том, что в семье действительно сверхтесные 

связи, либо о 

потребности ребенка в таких связях (чаще всего одно сочетается с другим: 

привыкнув к 

сверхтесному контакту, ребенок уже не может обходиться без него в силу 

недостатка 

самостоятельности). Повышенная плотность расположения фигур часто 

встречается в 

неполных семьях, поскольку в таких семьях у родителя часто возникает 

чрезмерная 

«замкнутость» на детях. 

Интервалы между фигурами более или менее соответствуют близости 

отношений. 

Например, если ребенок изобразил две пары: себя рядом с сестрой и 

отдельно – 

родителей, стоящих один рядом с другим, то это может говорить о том, что 

дети в семье в 

значительной мере живут своей, отдельной от родителей жизнью. Полезно 

посмотреть, 

кого из членов семьи ребенок поместил рядом с собой. Обычно это тот, с кем 

автор 

рисунка ощущает наибольшую близость. 



Последовательность изображения членов семьи. Первым обычно 

изображается член 

семьи, наиболее значимый для ребенка. В отличие от величины изображения, 

отражающего отношения доминирования («кто в семье главнее»), 

последовательность 

изображения связана со значимостью человека именно для ребенка, а не 

вообще в семье. 

От расположения рядом с собой, отражающего эмоциональную близость, 

последовательность изображения отличается тем, что значимость может 

определяться 

чисто бытовыми обстоятельствами (например, тем, кто проводит с ребенком 

больше всего 

времени) и не соответствовать эмоциональному отношению ребенка к 

данному человеку. 

Демонстративные дети часто начинают рисунок семьи с собственного 

изображения. 

Застенчивые, тревожные дети часто рисуют себя в последнюю очередь. 

Поза, выражение лица, детализированность. При анализе позы персонажей 

используются 

те же критерии, что и в методике «Рисунок человека», только на этот раз они 

должны 

быть отнесены не к самому ребенку, а к его восприятию того персонажа, поза 

которого 

анализируется. Так, если ребенок изобразил одного из членов семьи в 

экстравертной позе, 

а другого – в интровертной, то это означает, что именно так он их и 

воспринимает (очень 

часто, хотя и не всегда, это восприятие оказывается вполне адекватным). 

Если все члены 

семьи изображены в одинаковой позе, той же, что и в методике «Рисунок 

человека», то 

это, скорее всего, проявление идентификации ребенка с другими членами 

семьи, 

приписывания им собственных особенностей. 

Агрессивная поза какого-либо из членов семьи (поднятая рука, 

преувеличенная кисть 

руки) может свидетельствовать о его реальной агрессивности по отношению 

к ребенку 

или импульсивности (взрывчатости). 

Изображение кого-либо со спины – показатель конфликтного отношения. 

Если ребенок 

изображает со спины себя самого, то это свидетельствует либо о 

конфликтном отношении 

к семье в целом, либо о чувстве своей отвергнутости, неприятия другими 

членами семьи. 



Так же трактуется изображение в профиль, если оно повернуто не к другим 

членам семьи, 

а от них. Выражение лиц изображенных членов семьи может отражать либо 

чувства 

ребенка по отношению к ним (улыбка – положительное отношение, мрачная 

гримаса – 

негативное или двойственное отношение), либо представления ребенка об 

отношении к 

нему. Большой рот, особенно с зубами, – признак того, что данный член 

семьи проявляет 

по отношению к ребенку вербальную агрессию (часто на него 

кричит).Степень 
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детализированности рисунка – показатель эмоционального отношения к 

данному члену 

семьи. Наиболее любимые члены семьи рисуются подробнее, с большим 

количеством 

деталей, чем менее любимые. 

Соотношение состава реальной и нарисованной семьи. 

Отсутствие какого-либо члена семьи говорит либо о том, что он мало значим 

для ребенка, 

либо (чаще) о конфликтных отношениях ребенка с ним, негативных эмоциях 

по 

отношению к нему (это не значит, что эмоции чисто негативны: они могут 

быть 

амбивалентными, то есть двойственными). Часто в рисунке отсутствуют 

братья или 

сестры, что обычно связано с конкурентностью отношений. Отсутствие на 

рисунке себя – 

частый признак того, что ребенок чувствует себя в семье отверженным. 

Степень 

выраженности этого ощущения проверяется с помощью вопроса: «А ты 

никого не забыл?» 

Если ребенок так и не вспоминает, что он не нарисовал себя, то следует более 

прямой 

намек: «Я точно знаю, что ты еще кого-то не нарисовал». Если и это не 

приводит к 

дополнению рисунка, то проверяющий впрямую говорит: «Ты забыл 

нарисовать себя». 

Бывает, что даже после прямого указания ребенок уходит от изображения 

себя, объясняя, 

что «не осталось места», что себя он может нарисовать на другом листе и т. 

п. Это 



свидетельствует о весьма сильном чувстве отверженности. Появление 

«дополнительных» 

членов семьи (отсутствующих в реальности) говорит о том, что ребенок 

воспринимает 

свою семью как недостаточную, в чем-то ущербную. Чаще всего 

дополнительной фигурой 

оказывается отец, который в реальной семье отсутствует. В этих случаях 

можно полагать, 

что у ребенка очень сильно желание иметь отца, полную семью. 

Изображение большого количества предметов (мебель, стены комнаты, 

деревья, если 

семья изображена в лесу) обычно встречается в тех случаях, когда в семье 

ослаблены и 

формализованы контакты, недостаточен уровень эмоционального общения. В 

этом 

отношении особенно показательны рисунки, которые начинаются не с 

изображения 

людей, а с изображения различных предметов. Аналогичные рисунки 

встречаются и у 

аутизированных детей: в этом случае недостаток эмоционального общения 

обусловлен не 

семейной атмосферой, а неспособностью ребенка к такому общению. 

Б. Семья животных 

Этот тест представляет собой своеобразный вариант теста «Рисунок семьи». 

Он может 

быть использован вместо теста «Рисунок семьи», а может даваться в 

сочетании с ним для 

получения дополнительных данных. В этом случае желательно давать 

его раньше, чем 

тест «Рисунок семьи». Поскольку направленность теста «Семья животных» 

для ребенка 

менее очевидна, чем теста «Рисунок семьи», первый бывает более 

показателен в случае, 

когда ребенок сознательно «закрывается» от обследующего. С другой 

стороны, некоторые 

семейные отношения в тесте «Семья животных» могут быть менее очевидны, 

так как в 

нем отсутствуют показатели, относящиеся к фигуре человека, и не 

обязательно 

выдерживается состав семьи, соответствующий реальной семье ребенка (ведь 

он рисует 

не свою, а абстрактную семью). Инструкция. Ребенку предлагается 

нарисовать семью, 

состоящую из разных животных («так, чтобы все члены семьи 



были разными животными»). В этом случае, разумеется, ребенку не 

говорится, что это 

должна быть его собственная семья. Однако ассоциации ребенка все равно 

будут 

определяться его самоощущением в своей семье. Если ребенок говорит, что 

не умеет 

рисовать животных, то ему объясняют, что это несущественно: если будет 

непонятно, 

кого он нарисовал, то он подпишет, какое это животное (или скажет это, а 

проверяющий 

запишет). При изображении каждого животного проверяющий выясняет, 

какое это 

животное и кто оно в семье (какой член семьи). При этом сам проверяющий, 

задавая 

вопросы, не произносит слов типа «мама», «папа», «ребенок», а 

ограничивается 

нейтральным словосочетанием «член семьи». 

Интерпретация результатов Общие принципы интерпретации те же, что в 

«Рисунке 

семьи». Если в семье животных изображено несколько детей, то важно 

выяснить, с кем из 

них идентифицируется ребенок. Довольно часто это прямо проявляется в 

словах, когда 
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одного из изображенных детей он называет «ребенок», а другого – «сестра» 

или «брат». 

Если в действительности у обследуемого мальчика есть старшая сестра, а в 

семье 

животных изображено двое детей, причем один из них назван «старшим 

братом», а другой 

– «младшей сестрой», то, скорее всего, ребенок идентифицируется с тем, 

кого он назвал 

«младшей сестрой» (отношения старшинства обычно более значимы, чем 

пол). Важный 

дополнительный показатель, имеющийся в тесте «Семья животных», – это то 

животное, в 

виде которого изображен тот или иной член семьи. При интерпретации 

следует опираться 

на те общекультурные ассоциации, которые связаны с изображенными 

животными. Так, 

изображение кого-либо из членов семьи в виде насекомого (муравья, мухи и 

т. п.) 



подчеркивает его малую значимость в семье. Упрямые, «колючие» дети 

часто изображают 

ребенка в виде ежа. Змея или червяк, как правило, символизируют 

эмоциональную 

холодность, а нередко – негативное отношение (если таким образом 

изображен ребенок, 

то это может быть проявлением чувства своей отверженности в семье). 

Теплокровные 

хищные животные (тигр, волк) совсем не обязательно символизируют 

агрессию. 

Достаточно часто они отражают лишь представление о силе и активности. В 

отличие от 

этого, крокодил – безусловный символ агрессии. Изображение родителей в 

виде особо 

крупных животных (слон, бегемот, носорог) характерно для детей, 

воспитывающихся в 

условиях гиперопеки и испытывающих сильное давление со стороны 

родителей. 

В. Два дома 

Инструкция. Проведение методики «Два дома» удобно начать с обсуждения 

того, в каком 

доме реально живет ребенок. Затем проверяющий предлагает: «А теперь мы 

выстроим для 

тебя прекрасный новый красный дом (говоря это, он рисует на листе бумаги 

большой 

красный прямоугольник). Теперь мы заселим этот замечательный дом. 

Конечно, первым 

мы поселим в нем тебя: ведь мы его для тебя и построили! (в верхней части 

прямоугольника записывается имя ребенка). А кто здесь будет жить еще? 

Здесь, в этом 

новом доме, могут жить все, кого ты захочешь поселить вместе с собой, – не 

важно, 

живете ли вы сейчас рядом или нет. Поселяй, кого хочешь!» По мере того как 

ребенок 

называет обитателей красного дома, проверяющий вписывает в 

прямоугольник их имена и 

по поводу каждого из них интересуется, кто это (вопрос следует задавать 

совершенно 

нейтрально, как бы между прочим). После того как в красный дом записано 

два-три 

новосела, проверяющий рисует рядом еще один большой прямоугольник, на 

этот раз – 

черный, со словами: «Может быть, кого-то ты и не захочешь поселить рядом 

с собой в 



красный дом. Тогда мы поселим его тут». По поводу черного дома ни в коем 

случае не 

сообщается, что это плохой дом или что вообще он чем-то хуже красного 

(вполне 

достаточно самой по себе цветовой символики, к которой дети очень 

чувствительны). 

Если по поводу имен, называемых ребенком, нет полной ясности о том, в 

какой из домов 

он хочет поселить названного человека, то это надо уточнить: «Куда мы его 

(ее) поселим – 

в этот дом или в тот?» Если черный дом вовсе не заполняется жильцами, 

ребенка к этому 

мягко побуждают: «Что же, этот дом так и будет стоять пустой?» 

Интерпретация результатов. Результаты этой методики интерпретируются 

«впрямую», без 

символической дешифровки. Анализируются и количественные показатели: 

сколько 

людей ребенок готов поселить в свой дом, и, особенно, качественные: кого 

именно он 

туда поселяет и в какой последовательности. Естественно, интересен вопрос 

о том, 

поселит ли он туда своих родителей, братьев и сестер; попадут ли в число 

новоселов 

одноклассники и другие сверстники; будет ли названа учительница и в какой 

дом она 

будет поселена. Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не 

упомянут, то 

проверяющий может о нем впрямую спросить: «Мы пока никуда не поселили 

бабушку 

(учительницу). А ведь ей надо где-то жить». Недопустимы никакие 

уточнения типа: «А 

бабушку ты поселишь вместе с собой или отдельно?» Вообще, по ходу 

проведения 

методики больше ни разу не напоминается, что сам ребенок «живет в 

красном доме», что 

этот дом особенно хорош и т. п. Все это говорится только один раз в самом 

начале. 
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Методика выполнения задания: Студентам предлагается побыть в роле детей. 

Студенты 

рисуют свою семью, семью животных, два дома. Затем происходит 

обсуждение 

результатов. 



Домашнее задание: стр 159-160 

Практическая работа 19 

Тема: Психологический анализ занятия в ДОУ 

Цель: 

Содержание задания: Просмотр видеозаписи занятия в ДОУ 

Методика выполнения задания: Студенты анализируют просмотренную 

видеозапись, 

заполняют таблицу 

Возрастная 

группа 

 

НОД Взаимоотношение 

дошкольников с 

взрослым 

 

Взаимоотношение со 

сверстниками 

 

Выводы 

 

Домашнее задание: стр 155-158 

Практическая работа 20 

Тема: Подбор упражнений по развитию навыков общения детей со 

сверстниками 

Цель: Учить подбирать методы коррекции в общении детей со сверстниками. 

Содержание задания: ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ. 

Рисуем всей группой 

Цель: способствует развитию сотрудничества, умению договариваться, 

уважать чужую 

работу, пространство. 

Материал: лист ватмана, восковые мелки или фломастеры. 

Инструкция. «Сегодня вы будете рисовать на одном листе бумаги 

одновременно. 

Придумайте, что вы хотите нарисовать, и выберите себе место. Для 

рисования я дам 

каждому из вас только один мелок (фломастер), но я думаю, что вам, 

конечно, захочется 

сделать свои рисунки разноцветными. Для этого вам нужно будет 

обмениваться друг с 

другом мелками». 

Рисование лучше проводить на большом ковре, чтобы дети могли занять 

удобное 



положение. Взрослый наблюдает за процессом и предлагает в случае 

возникновения 

конфликтных ситуаций компромиссные варианты их решения. 

Головомяч 

Цель: развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить детей 

доверять друг 

другу. 

Инструкция: скажите следующее: «Разбейтесь на пары и ложитесь на пол 

друг напротив 

друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова оказалась рядом с 

головой партнера. 

Положите мяч точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять 

и встать 

самим. Вы можете касаться мяча только головами. Постепенно поднимаясь, 

встаньте 

сначала на колени, а потом на ноги. Пройдитесь по комнате». 

Аэробус 

Цель: научить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать, 

что 

взаимное доброжелательное отношение товарищей по ―команде‖ дает 

уверенность и 

спокойствие. 

Инструкция: скажите следующее: «Кто из вас хотя бы раз летал на самолете? 

Можете ли 

вы объяснить, что держит самолет в воздухе? Знаете ли вы, какие бывают 

типы 

самолетов? Хочет ли кто-нибудь из вас стать Маленьким Аэробусом? 

Остальные ребята 

будут помогать Аэробусу «летать». Один из детей (по желанию) ложится 

животом вниз на 

ковер и разводит руки в стороны, как крылья самолета. С каждой стороны от 

него встает 
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по три человека. Пусть они присядут и просунут руки под его ноги живот и 

грудь. На счет 

«три» они одновременно встают и поднимают Аэробус с поля... Так, теперь 

можно 

потихонечку поносить Аэробус по помещению. Когда он почувствует себя 

совершенно 

уверенно, пусть закроет глаза, расслабится, совершит «полет» по кругу и 

снова медленно 

«приземлится» на ковер». 



Когда Аэробус «летит», ведущий может комментировать его полет, обращая 

особое 

внимание на аккуратность и бережное отношение к нему. Вы можете 

попросить Аэробус 

самостоятельно выбрать тех, кто его понесет. Когда вы увидите, что у детей 

все 

получается хорошо, можно «запускать» два Аэробуса одновременно. 

Ива на ветру 

Цель: способствует доверию и снимает напряжение. 

Инструкция: «Вообразите теплую летнюю ночь. Стрекочут сверчки, легкий 

ветер 

раскачивает чуткие ветви ивы». 

Ход игры: группа становится в тесный кружок, плечом к плечу, а в центре 

один ребенок 

— «ива». Легкие движения рук вперед изображают ласковые прикосновения 

ветра, слегка 

раскачивающего иву. У ребенка — «ивы» ноги вместе, руки скрещены на 

груди, 

глаза закрыты. Сохраняя ноги в том же положении, а тело прямым, но 

совершенно 

расслабленным, ива отдает себя на волю ветра, раскачиваясь из стороны в 

сторону, вперед 

и назад. Те, кто стоит по кругу, поддерживают ее мягкими толчками ладоней. 

Ветерки, 

раскачивая иву, поют ей колыбельную на какой-нибудь нежный мотив. 

Каждый из 

участников должен побывать «ивой». 

Снежинки 

Цель: обучение сотрудничеству. 

Материал: бумага, ножницы. 

Ход игры: попросите каждого участника сложить 8 раз листок бумаги и 

вырезать 

звездочку, напоминающую снежинку. Когда все закончат работу, дети 

выкладывают на 

полу снежинки таким образом, чтобы получилась одна большая. Это 

упражнение можно 

выполнять небольшими группами детей, каждая из которых будет делать 

свою снежинку 

Путаница 

Цель: формирование группового единства. 

Ход игры: водящий выбирается считалкой. Он выходит из комнаты. 

Остальные дети 

берутся за руки и образуют круг. Не разжимая рук, они начинают 

запутываться — кто как 



умеет. Когда образовалась путаница, водящий входит в комнату и 

распутывает их, не 

разжимая рук у детей. 

Ладонь на ладонь 

Цель: развитие умения согласовывать действия с партнером. 

Ход игры: дети прижимают ладошки друг к другу и таким образом 

двигаются по комнате, 

где можно установить разные препятствия, которые пара должна преодолеть. 

Это может 

быть стул или стол, а может быть сооруженная ребенком гора или река. В 

игре может 

участвовать пара взрослый-ребенок. 

Меняемся пуговицами 

Цель: побуждает детей договариваться друг с другом, сотрудничать. 

Материал: 100 пуговиц по 10 разного цвета, шаблоны с цветным узором. 

Ход игры: ведущий перемешивает пуговицы и затем раздает каждому 

участнику шаблон и 

10 пуговиц (число пуговиц определяется количеством участников). Каждый 

ребенок 

должен собрать из пуговиц по шаблону узор определенного цвета. Для этого 

ему придется 

обмениваться пуговицами с другими детьми. 

Прогулка с завязанными глазами 

Цели: игра способствует доверию и формирует ответственность за другого 

человека. 

Ход игры: дети по желанию разбиваются на пары — ведомый с завязанными 

глазами и ведущий. 

Ведущий берет ведомого за руку и объясняет, где они сейчас движутся, что 

их ожидает и как 

избежать падения или столкновения с вещами. Ведомый должен полностью 

доверять ведущему. 
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Попросите детей поменяться ролями через некоторое время. В конце 

упражнения обсудите чувства 

детей во время игры, в какой роли им больше всего понравилось. 

Надежное падение 

Цель: игра формирует чувство единства и взаимного доверия. 

Ход игры: попросите детей образовать небольшой тесный круг и крепко 

взяться за руки. Один 

ребенок стоит в центре круга и, стараясь держать свое тело прямо, падает на 

круг в любом 

направлении. Дети, на которых этот ребенок падает, ловят его и ставят в 

вертикальное 



положение. Если позволяет время, дайте каждому ребенку побывать в центре 

круга. 

(Взрослый должен обязательно подстраховывать детей). 

«Слушаем сердце» 

Цель: формирует бережное и доверительное отношение к партнеру. 

Условия: игра выполняется на ковре, без обуви. 

Ход игры: дети разбиваются на пары. Один ребенок ложится на ковер на 

спину, другой 

ребенок становится перед ним на колени. Лежащий ребенок поднимает 

согнутые ноги, 

очень аккуратно ставит стопы на грудь ребенка, стоящего перед ним, — 

слушает его 

сердце. Затем дети меняются ролями. 

Кораблик 

Цели: способствует доверительным отношениям со взрослым, повышает 

самооценку 

ребенка. 

Материал: одеяло, любая игрушка. 

Ход игры: двое взрослых (психолог и педагог) раскачивают за углы одеяло 

— это 

кораблик. При словах: «тихая, спокойная погода, светит солнышко» — все 

дети 

изображают хорошую погоду. 

При слове «буря» они начинают издавать шум, кораблик качается все 

сильнее. Ребенок, 

находящийся в кораблике, должен перекричать бурю: «Я не боюсь бури, я 

самый сильный 

матрос!» 

Для объяснения этой игры в первое «плавание» можно отправить игрушку. 

Попроси игрушку 

Цель: обучить детей эффективным способам общения. 

Ход игры: группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) 

берѐт в руки 

какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. д. Другой 

участник 

(участник 2) 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. 

Прогулка с компасом 

Цель: формирование у детей чувства доверия к окружающим. 

Ход игры: группа разбивается на пары, где есть ведомый (―турист‖) и 

ведущий (―компас‖). 

Каждому ведомому (он стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру 

руки на плечи) 

завязывают глаза. Задание: пройти все игровое поле вперед и назад. При этом 

―туриста не 

может общаться с ―компасом‖ на вербальном уровне (не может 

разговаривать с ним). 

Ведущий движением рук помогает ведомому держать направление, избегая 

препятствий 

— других туристов с компасами. После окончания игры дети могут описать, 

что они 

чувствовали, когда были с завязанными глазами и полагались на своего 

партнера. 

Дракон 

Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести 

уверенность и 

почувствовать себя частью коллектива. 

Ход игры: играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. 

Первый участник 

— «голова», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» 

и 

дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» 

схватила «хвост», 
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она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

участник не 

побывает в двух ролях. 

Домашнее задание: стр 192-193 

Практическая работа 21 

Тема: Подбор методик по изучению коммуникативных, организаторских 

умений 

дошкольников в совместной деятельности 

Цель: Научиться анализировать методический материал воспитателей ДОУ 

Содержание задания: анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Методика выполнения задания: 

Студентам предлагается проанализировать методический материал по 

организации 

общения детей в дошкольном возрасте 



Анализ воспитательно-образовательной работы в младшей группе № 2 за 

2010-2011 

учебный год Младшая группа № 2 является возрастной группой 

государственного 

бюджетного образовательного учреждения Центр развития ребенка детского 

сада 

№....«Незабудка» г......, создающего благоприятные условия для 

естественного развития 

ребѐнка. Воспитательно - образовательная работа в группе строится на 

основе создания 

специальной предметно-развивающей среды, перспективного и календарного 

планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада. В связи с 

этим 

воспитательно-образовательный процесс в группе опирается на новые 

педагогические 

технологии, инновационные методики с учѐтом индивидуально-

психологических, 

физиологических особенностей каждого ребѐнка, с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. Планируя воспитательно-образовательную работу в группе, 

методически 

грамотно распределяя деятельность детей в течение дня, учитывая 

возрастные и 

индивидуальные психологические особенности каждого ребѐнка в 

отдельности, удалось 

добиться неплохих результатов. Вся работа по организации предметно-

развивающей 

среды и воспитательно-образовательная работа с детьми велась по типовой 

программе 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», под редакцией 

М.А.Васильевой, а 

так же использовались элементы следующих программ и методик: «Радуга» 

(Т.Н. 

Доронова); «Детство» (Т.И. Бабаева и др.); «Юный эколог» (С.Н.Николаева); 

«Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева и 

др.); «Театр 

физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» 

(Ефименко); «Старт» 

(Яковлева, Юдина); «Математические ступеньки» (Е.Колесникова); 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник); «Развитие 

эмоционального мира детей» (Л.Н. Кряжева) и др. В младшей группе №2 

созданы 



достаточно удовлетворительные условия для всестороннего развития и 

воспитания детей. 

В частности в группе создан уголок уединения, в уголке для сюжетно-

ролевых игр 

приобретено новое 13 оборудование для игр, которое позволяет детям играть 

и забывать 

на время о проблеме расставания с родными. В уголке сказок и книг дети 

могут поиграть 

в тишине с героями любимых сказок, рассказывая им о своих проблемах. В 

группе также 

создана обстановка для развития творческих способностей. Дети могут 

свободно подойти 

к уголку для изодеятельности и выбрать любой материал для творчества, 

проявляя 

самостоятельность и инициативу в оформлении уголка творчества, для 

изготовления 

поделок в подарок родителям. Всѐ это способствует раскрепощению детей, 

положительному эмоциональному настрою на весь день. Также следует 

отметить, что в 

группе оформлен уголок «Здравствуйте, я пришѐл!», в котором дети при 

приходе в 

детский сад переворачивают картинку и появляется фото ребѐнка. Детям 

очень интересно 

рассматривать себя и сверстников на фотографиях, это тоже способствует 

сплочению 

детского коллектива. В группе созданы условия для психологического 

комфорта в 

игровом уголке. Много игр для развития коллективизма, коммуникативных 

навыков. 

Также стараемся воспитывать в детях чувство сопереживания другим людям 

через 

использование игровых ситуаций. Детям нравится играть с игровыми 

модулями, играть с 

мелкими игрушками в уголках дорожного движения и уголке природы. В 

группе всѐ 
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оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном месте, дети 

могут 

самостоятельно выбирать вид деятельности. Особенно им нравится 

посещение уголка 

уединения, оборудованного для индивидуальных игр. Для детей созданы 

комфортные 



условия для игр, для самостоятельной деятельности. В уголке природы, 

созданного в 

холле, около входа в группу стоит большой аквариум со специальной 

подсветкой. 

Оформлена многофункциональная ширма для различных видов 

деятельности: сюжетно- 

ролевых игр, театрализованной деятельности, а также для отделения одного 

группового 

пространства от другого. В группе также оформлены: физкультурный уголок 

с 

достаточным количеством традиционного и нетрадиционного оборудования; 

зона по 

изобразительной деятельности со специальным оборудованием для 

самостоятельной 

деятельности и стендом для выставок продуктов детской деятельности; в 

группе много 

дидактических и развивающих игр, которые помогают детям играть вместе и 

индивидуально. Для проведения элементарной экспериментальной 

деятельности также 

создан уголок экспериментирования, куда входит различное оборудование 

для опытов с 

водой, воздухом, песком и др. Воспитатели творчески подходят к 

оформлению интерьера 

в группе в целом, подбирают цветовое оформление оборудования, различные 

мелкие 

детали в оформлении, которые в общем восприятии всей группы навеивают 

спокойствие и 

создают уют в данной группе. Плодотворной оказывается работа с 

родителями – они 

помогают в 14 оформлении групп, в приобретении дидактических и 

развивающих игр, 

помогают адаптироваться детям к условиям детского сада, выполняя 

рекомендации и 

указания педагогов. Взаимодействие с родителями проводилось в 

определенной системе и 

по специальному плану. Условия работы с родителями: -- 

целенаправленность, 

системность, плановость, доброжелательность, отзывчивость; -- 

дифференцированный 

подход с учѐтом многоаспектной специфики каждой семьи. В течение года 

использовались такие формы взаимодействия как: -- групповые родительские 

собрания; -- 

анкетирование; -- посещение семьи ребѐнка; -- консультации и беседы; -- дни 

открытых 



дверей; -- совместное проведение занятий, досугов; -- устные журналы; -- 

выпуск 

буклетов и листовок. 

Методика выполнения задания: Студенты оформляют картотеку упражнений 

по развитию 

навыков общения детей со сверстниками. Урок проходит в виде круглого 

стола. 

Домашнее задание: стр 215-217 

Практическая работа 22 

Тема: Подбор методик по изучению лидерства в группе ДОУ. 

Цель: Учить подбирать методики по изучению лидерских качеств у детей 

дошкольного 

возраста. 

Содержание задания: Изучение, анализ методик по изучению лидерских 

качеств у детей 

(методики диагностики лидерских, коммуникационных и организационных 

качеств 

личности). 

Методика «Лидер» 

Эта методика предназначена для того, чтобы оценить способность человека 

быть лидером. 

Данное качество немаловажно для педагога, поскольку он должен быть 

лидером, по 

крайней мере — в детском коллективе. 

В данной методике испытуемый отвечает на 50 вопросов, и по его ответам на 

эти вопросы 

делается вывод о том, обладает ли он персональными психологическими 

качествами, 

необходимыми лидеру. Из двух предложенных вариантов ответа на каждый 

вопрос 

необходимо выбрать и отметить только один. 

Текст опросника 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? а) да, б) нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое 

положение по службе, чем вы? а) да, б) нет. 
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3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли 

вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? а) да, 

б) нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников? 



а) да, б) нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в 

чем-то? а) да, б) 

нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? а) да&#39;, б) 

нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 

результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»? 

а) да, б) нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который 

мог бы 

направить вашу профессиональную активность? 

а) да, б) нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? а) да, б) нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

вас? 

а) да, б) нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т.п.) 

такое место, 

которое позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию? а) да, б) 

нет. 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление? 

а) да, б) нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? а) да, б) нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами? 

а) да, б) нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

рабочих, 

спортивных и других команд и коллективов? а) да, б) нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого; 

б) возьмете на себя ответственность, и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из этих двух мнений вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен уметь сам делать то дело, которым он 

руководит, и 

лично участвовать в нем; 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно 

делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? 



а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? а) да, б) нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего 

отца? а) да, 

б) нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, 

кто раньше был с вами не согласен? а) да, б) нет. 

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы 

потеряли 

дорогу. Приближается вечер, и нужно принимать решение. Как вы 

поступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас; 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». 

Справедлива ли она? а) да, б) нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

а) да, б) нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше 

никогда этого не 

делать? а) да, б) нет. 
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26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек; 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

а) да, б) нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? а) да, б) нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

а) тот, который все решает сам; 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший 

для работы 

учреждения того типа, в котором вы работаете? 

а) коллегиальный, б) авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

а)да, б) нет. 

32. Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман 

не полезет; 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 



33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете ваше 

мнение 

единственно правильным, но остальные с ним не согласны? 

а) промолчу, б) буду отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, 

которым 

занимаетесь? а) да, б) нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена 

ответственность за какое- 

либо важное дело? а) да, б) нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека; 

б) работать самостоятельно, без руководителя. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей, 

необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов»? 

а) согласен, б) не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, 

а, не исходя 

из собственной потребности? а) да, б) нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? а) да, б) 

нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) у меня опускаются руки; 

б) у меня появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслуживают? а) да, б) нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки? 

а) да, б) нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганизацию вашего 

учреждения? 

а) введу нужные изменения немедленно; 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? а) да, 

б) нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо 

жить 

незаметно»? а) да, б) нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся? 

а) да, б) нет. 

47. Кем вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым; 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 
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48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? а) да, 

б) нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? а) да, б) 

нет. 

Оценка результатов и выводы 

В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, 

полученных 

испытуемым. 

Ключ: 1а, 2а, 36,4а, 5а, 6б,7а, 86,96,10а, 11а, 12а, 136,146,15а, 166,17а, 

186,196,20а, 21а, 

22а, 23а, 24а, 256,26а, 276,28а, 296,306, 31а, 32а, 336,34а, 356,366,37а, 

386,39а, 406,41а, 

42а, 43а, 44а, 456, 46а,476,48а, 496,506. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в 

другом 

случае — 0 баллов. 

Если сумма баллов оказалась до 25 баллов, то качества лидера выражены 

слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены 

средне. 

Если сумма баллов оказалась равной от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно. 

И, наконец, если сумма баллов больше, чем 40, то данный человек, как лидер, 

склонен к 

диктату. 

Методика «Эффективность лидерства» 

Данный опросник оценивает не лидерские качества человека, а его 

возможную 

практическую деятельность в роли лидера с точки зрения ее потенциальной 

эффективности. В нем также на вопросы необходимо отвечать однозначно: 

«да» или 

«нет». 

Текст опросника 

1. Стремитесь ли вы к использованию в своей работе новейших достижений? 

а) да, б) нет. 

2. Стремитесь ли вы к сотрудничеству с другими людьми? а) да, б) нет. 

3. Какой язык в общении с коллегами вы предпочитаете? 

а) краткий, ясный, точный; 

б) эмоциональный, образный, с намеками и подтекстом. 



4. Разъясняете ли вы другим причины и основания принимаемых вами 

решений? а) да, б) 

нет. 

5. Доверяют ли вам люди, которые постоянно или временно находятся в 

вашем 

подчинении? а) да, б) нет. 

6. Вовлекаете ли вы всех исполнителей совместного дела в обсуждение 

связанных с ним 

вопросов, если на вас возложена обязанность ими руководить? а) да, б) нет. 

7. Поощряете ли вы у подчиненных вам людей проявление 

самостоятельности, 

независимости в работе и инициативы? а) да, б) нет. 

8. Помните ли вы имена тех людей, с которыми общаетесь? а) да, б) нет. 

9. Предоставляете ли вы свободу действий своим подчиненным в 

достижении тех целей, 

которые ставите перед ними? а) да, б) нет. 

10. Контролируете ли вы ход выполнения задания вашими подчиненными? 

а) да, б) нет. 

11. Помогаете ли вы своим подчиненным, если они в этом нуждаются? 

а) да, б) нет. 

12. Выражаете ли вы благодарность подчиненному за хорошо выполненную 

работу? а) да, 

б) нет. 

13. Стремитесь ли вы искать в людях лучшие их качества и ориентироваться 

на них в 

совместной работе? а) да, б) нет. 

14. Знаете ли вы о том, как наилучшим образом использовать положительные 

качества, 

имеющиеся у ваших подчиненных, в работе? 
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а) да, б) нет. 

15. Знаете ли вы интересы и потребности ваших подчиненных? а) да, б) нет. 

16. Умеете ли вы быть внимательным слушателем? а) да, б) нет. 

17. Благодарите ли вы сотрудников за работу в присутствии других? 

а) да, б) нет. 

18. Делаете ли вы замечания своим подчиненным? Если да, то в какой 

обстановке? 

а) наедине, б) в присутствии других. 

19. Отмечаете ли вы хорошую работу своих подчиненных, докладывая об 

итогах 

вышестоящему руководителю? а) да, б) нет. 

20. Доверяете ли вы своим подчиненным? а) да, б) нет. 



21. Стремитесь ли вы доводить до подчиненных всю основную информацию, 

получаемую 

от вышестоящих руководителей и организаций? 

а) да, б) нет. 

22. Раскрываете ли вы значение работы, выполняемой каждым из ваших 

подчиненных, 

для общего дела? а) да, б) нет. 

23. Оставляете ли вы себе и подчиненным время для планирования работы? 

а) да, б) нет. 

24. Есть ли у вас план повышения своей квалификации? а) да, б) нет. 

25. Имеется ли у ваших подчиненных план повышения их квалификации 

(или 

индивидуальные планы подобного рода)? а) да, б) нет. 

26. Регулярно ли вы читаете специальную литературу? а) да, б) нет. 

27. Имеете ли вы библиотеку новейшей литературы по вашей 

специальности? 

а) да, б) нет. 

28. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья, сохранении и повышении 

работоспособности? а) да, б) нет. 

29. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу? а) да, б) нет. 

30. Проводите ли вы лично обучение своих подчиненных с целью улучшения 

качества и 

повышения эффективности их работы? 

а) да, б) нет. 

31. Знаете ли вы о том, на какие качества работника необходимо 

ориентироваться при его 

приеме на работу? а) да, б) нет. 

32. С желанием ли вы занимаетесь разбором жалоб и удовлетворением 

персональных 

просьб, исходящих от подчиненных? а) да, б) нет. 

33. Сохраняете ли вы психологическую дистанцию в общении с 

подчиненными? а) да, б) 

нет. 

34. Относитесь ли вы к своим подчиненным со вниманием и уважением? 

а) да, б) нет. 

35. Уверены ли вы в себе? а) да, б) нет. 

36. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны? а) да, б) нет. 

37. Часто ли вы проявляете творчество в работе? а) да, б) нет. 

38. Регулярно ли вы повышаете свою квалификацию на специальных курсах, 

семинарах и 

т.п.? а) да, б) нет. 

39. Достаточно ли гибко вы себя ведете при принятии решений и в общении с 

людьми? а) 

да, б) нет. 

40. Готовы ли вы изменить стиль своего руководства, если потребуется? 



а) да, б) нет. 

Ключ 

Если эта методика используется для самооценки руководителя, то возникает 

опасность 

искажения результатов вследствие субъективной установки показать себя в 

лучшем свете 

или просто недостаточного осознания человеком своих особенностей. 

Поэтому данный 

опросник рекомендуется вместе с руководителем предлагать его 

подчиненным, а затем 

обобщать полученные результаты. 
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За каждый утвердительный ответ на предложенные вопросы («да») 

испытуемый получает 

1 балл, а за каждый отрицательный («нет») — 0 баллов. 

Если испытуемый получит от 30 до 40 баллов, то стиль его руководства (с 

учетом 

высказанного выше замечания) считается высокоэффективным. 

Если сумма баллов оказалась в пределах от 11 до 29, то стиль руководства 

рассматривается как среднеэффективный. 

Если общая сумма баллов оказалась 10 и меньше, то стиль руководства 

данного человека 

рассматривается как малоэффективный и ему не рекомендуется быть 

руководителем 

детского коллектива или группы. 

Методика «КОС» 

Авторы данной методики — В. В. Синявский и В. А. Федорошин. В основе 

разработки — 

известные проективные методики анкетного типа. Опросник позволяет 

выявить 

устойчивые показатели коммуникативных и организаторских склонностей. 

Анкетная 

часть методики «КОС» предлагает испытуемому вопросы, ответы на которые 

могут быть 

только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». 

Ответы 

испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той 

или иной 

ситуации. 

ВОПРОСЫ 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего 



мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

какими-либо 

другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы 

отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры 

и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 



24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
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25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление 

в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых не большим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы 

своих товарищей? 

Обработка. 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист ответов», в 

котором 

фиксируются также анкетные данные испытуемого и результаты его работы. 

Для 

количественной обработки данных консультант использует «Дешифраторы», 

в которых 

поставлены «идеальные ответы», в максимальной степени отражающие 

коммуникативные 



и организаторские склонности. Обработка материалов испытания крайне 

проста и 

проводится следующим образом. С помощью дешифраторов, которые 

накладываются 

поочередно на «Лист ответов», подсчитывается количество совпадающих с 

дешифратором 

ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) 

коммуникативных и 

организаторских склонностей выражается отношением количества 

совпадающих ответов 

по каждому разделу к максимально возможному числу совпадении (20). При 

этом удобно 

использовать простую формулу: 

К = n/20, 

где К — величина оценочного коэффициента; 

n — количество совпадающих с дешифратором ответов. 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до 1. 

Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей, близкие же к 0 — о 

низком уровне. 

Оценочный коэффициент (К) — это первичная количественная 

характеристика 

материалов испытания. Для качественной стандартизации результатов 

испытания 

используются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону 

количественных 

показателей «К» соответствует определенная оценка. 

Испытуемые, получившие оценку «1» (= 1), характеризуются крайне низким 

уровнем 

проявления склонностей к коммуникативно-организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (= 2), развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, 

испытывают трудности 

в установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, 

плохо 
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ориентируются перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации, не 



отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление 

инициативы в 

общественной деятельности крайне занижено, во многих делах они 

предпочитают 

избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (= 3), характерен средний уровень 

проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Обладают в целом 

средними 

показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг 

своих 

знакомых, отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако 

«потенциал» этих 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых 

нуждается в 

дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по 

формированию и 

развитию их коммуникативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (= 4), отнесены к группе с высоким 

уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг 

своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 

проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной 

ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (= 5), 

обладает очень 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности и активно 

стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных 

ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы 

инициативны, предпочитают в важном деле или создавшейся сложной 

ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свое мнение и добиваются, 

чтобы оно 



было принято товарищами. Они могут внести оживление в незнакомую 

компанию, любят 

организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, 

которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 

потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует 

лишь наличный уровень развития коммуникативных и организаторских 

склонностей в 

данный период развития личности. Если при обследовании учащегося 

обнаруживается не 

очень высокий уровень развития коммуникативных и организаторских 

склонностей, то 

это вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе 

дальнейшего развития 

личности. При наличии положительной мотивации, целеустремленности и 

надлежащих 

условий деятельности данные склонности могут развиваться. 

Методика выполнения задания: Студенты делятся на 3 группы. Каждой 

группе дается 

одна из методик изучения лидерства, студенты изучают данную методику, 

анализируют. 

А затем в групповой дискуссии обсуждают предложенные им методики. 

Домашнее задание: стр 220-221 

Практическая работа 23 

Тема: Подбор методик по изучению взаимоотношений между детьми в 

группе ДОУ 

Цель: Учить подбирать методики коррекции отношений детей со 

сверстниками. 

Содержание задания: Изучение методик по взаимоотношению между детьми 

в группе 

ДОУ. 

Межличностные отношения детей дошкольного возраста  в группе ДОУ 

Проблема становления межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста 

является актуальной и привлекает внимание многих специалистов, поскольку 

своеобразие 

их развития отражается на социальном самочувствии дошкольников и 

сказывается на 

процессе социальной адаптации (Л. С. Выготский, Я. Л. Коломинский, А.В. 

Запорожец, 

Д.Б. Менджерицкая, В.С. Мухина, и др.). 
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Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой жизни. 

По словам 

С.Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к другим 

людям; с ними 

связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. 

Именно эти 

отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение 

к другому 

является центром духовно-нравственного становления личности и во многом 

определяет 

нравственную ценность человека. 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в 

детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для 

дальнейшего 

развития личности ребенка и во многом определяет особенности 

самосознания человека, 

его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей. 

Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно 

актуальна, 

поскольку множество негативных и деструктивных явлений среди молодежи, 

наблюдаемых в последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, 

отчужденность 

и пр.), имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Это побуждает 

обратиться к 

рассмотрению развития отношений детей друг с другом на ранних этапах 

онтогенеза, с 

тем чтобы понять их возрастные закономерности и психологическую 

природу 

возникающих на этом пути деформаций. 

Дошкольный возраст является ответственным этапом детства. Высокий 

уровень 

сензитивности этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные 

возможности разностороннего развития ребенка. 

Значение общения и межличностных отношений дошкольников со 

сверстниками для 

формирования их личности было показано в ряде социально-

психологических 

исследований советских психологов начиная с 30-х гг. Изучением 

взаимодействия и 

взаимоотношений дошкольников в микрогруппах занимались и специалисты 

за рубежом. 



Однако среди зарубежных исследований большинство работ имеют 

необихевиористскую 

и неофрейдистскую интерпретацию, в связи с чем результаты этих 

исследований 

невозможно экстраполировать на реальные дошкольные группы, так как 

структурная 

единица в них — в большинстве случаев это искусственно создаваемая в 

лабораторных 

условиях детская диада. 

Следует отметить и другую тенденцию, доминирующую в зарубежных 

исследованиях 

особенно в 50-х гг., — большинство психологов под влиянием работ Дж. 

Боулби изучали 

социальный мир ребенка исключительно через призму отношений мать — 

ребенок, а все 

другие социальные отношения неправомерно рассматривали как их дериваты 

или 

игнорировали и не изучали совсем. 

Наиболее распространенным подходом к пониманию межличностных 

отношений 

дошкольников является социометрический. Межличностные отношения 

рассматриваются 

при этом как избирательные предпочтения детей в группе сверстников. В 

многочисленных исследованиях (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, В.Р. 

Кисловская, А.В. 

Кривчук, В.С. Мухина и др.) было показано, что на протяжении дошкольного 

возраста (от 

3 до 7 лет) стремительно увеличивается структурированность детского 

коллектива — 

одни дети становятся все более предпочитаемыми большинством в группе, 

другие все 

прочнее занимают положение отверженных. Содержание и обоснование 

выборов, которые 

делают дети, изменяется от внешних качеств до личностных характеристик. 

Было 

установлено также, что эмоциональное самочувствие детей и общее 

отношение к 

детскому саду во многом зависят от характера отношений ребенка со 

сверстниками. 

Основным предметом этих исследований была группа детей, но не личность 

отдельного 

ребенка. Межличностные отношения рассматривались и оценивались в 

основном 

количественно (по количеству выборов, их устойчивости и обоснованности). 

Сверстник 



выступал как предмет эмоциональной, осознанной или деловой оценки. 

Субъективный 

образ другого человека, представления ребенка о сверстнике, качественные 

особенности 

других людей оставались за рамками данных исследований. 
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Этот пробел был частично восполнен в исследованиях со- циокогнитивного 

направления, 

где межличностные отношения трактовались как понимание качеств других 

людей и 

способность интерпретировать и разрешать конфликтные ситуации. В 

исследованиях, 

выполненных на детях дошкольного возраста (Р.А. Максимова, Г.А. 

Золотнякова,В.М. 

Сенченко и др.), выяснялись возрастные особенности восприятия 

дошкольниками других 

людей, понимания эмоционального состояния человека, способы решения 

проблемных 

ситуаций и пр. Главным предметом этих исследований было восприятие, 

понимание и 

познание ребенком других людей и отношений между ними, которое нашло 

отражение в 

терминах «социальный интеллект» или «социальные когниции». Отношение 

к другому 

приобретало явную когнитивистскую ориентацию: другой человек 

рассматривался как 

предмет познания. Характерно, что эти исследования проводились в 

лабораторных 

условиях вне реального контекста общения и отношений детей. 

Анализировалось 

преимущественно восприятие ребенком изображений других людей или 

конфликтных 

ситуаций, а не реальное, практически-действенное отношение к ним. 

Значительное количество экспериментальных исследований было посвящено 

реальным 

контактам детей и их влиянию на становление детских отношений. Среди 

этих 

исследований можно выделить два основных теоретических подхода: 

концепция деятельностного опосредствования межличностных отношений; 

концепция генезиса общения, где взаимоотношения детей рассматривались 

как продукт 

деятельности общения. 



В теории деятельностного опосредствования главным предметом 

рассмотрения является 

группа, коллектив. Совместная деятельность при этом является 

системообразующим 

признаком коллектива. Группа осуществляет свою цель через конкретный 

предмет 

деятельности и тем самым изменяет себя, свою структуру и систему 

межличностных 

отношений. Характер и направление этих изменений зависят от содержания 

деятельности 

и ценностей, принятых группой. Совместная деятельность с точки зрения 

этого подхода 

определяет межличностные отношения, поскольку она порождает их, влияет 

на их 

содержание и опосредствует вхождение ребенка в общность. Именно в 

совместной 

деятельности и в общении межличностные отношения реализуются и 

преобразуются. 

Здесь следует подчеркнуть, что изучение межличностных отношений детей в 

большинстве исследований (в особенности зарубежных) сводится к 

исследованию 

особенностей их общения и взаимодействия. 

Понятия «общение» и «отношение», как 

правило, не разводятся, а сами термины употребляются синонимично. Нам 

представляется, что эти понятия следует различать. 

Графическая методика ―Кактус‖ 

Методика предназначена для работы с детьми старше 3 лет. 

Цель : исследование эмоционально-личностной сферы ребенка. 

При проведении диагностики испытуемому выдается лист бумаги форматом 

А4 и простой 

карандаш. Возможен вариант с использованием цветных карандашей восьми 

«люшеровских» цветов, тогда при интерпретации учитываются 

соответствующие 

показатели теста Люшера. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус - таким, каким ты его себе 

представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Обработка данных. 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем 

графическим методам, а именно: 

пространственное положение 

размер рисунка 

характеристики линий 

сила нажима на карандаш 



Кроме того, учитываются специфические показатели, характерные именно 

для данной 

методики: 
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характеристика «образа кактуса» ( дикий, домашний, женственный и т.д.)  

характеристика манеры рисования ( прорисованный, схематичный и пр.)  

характеристика иголок ( размер, расположение, количество) 

Интерпретация результатов. по результатам обработанных данных по 

рисунку можно 

диагностировать качества личности испытуемого ребенка. 

Агрессивность – наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 

торчащие, 

длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую 

степень 

агрессивности.  

Импульсивность – отрывистые линии, сильный нажим.  

Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, расположенный в  

центре листа.  

Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный 

внизу листа.  

Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в 

кактусе, вычурность форм.  

Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри 

кактуса.  

Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов 

в варианте с 

цветными карандашами.  

Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, 

использование 

темных цветов в варианте с цветными карандашами.  

Женственность – наличие мягких линий и форм, украшений, цветов.  

Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов.  

Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус.  

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – наличие 

цветочного 

горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса.  

Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – 

изображение 

дикорастущего, пустынного кактуса. 

После завершения рисунка ребенку в качестве дополнения можно задать 

вопросы, ответы 

которые помогут уточнить интерпретацию: 1. Этот кактус домашний или 

дикий?  



2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать?  

3. Кактусу нравиться, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, 

какое это растение?  

5. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)?  

Методика выполнения задания: Студентам для изучения предлагается статья 

«Межличностные отношения детей дошкольного возраста  в группе ДОУ». 

Студенты 

изучают статью и делают по ней выводы. Так же студенты знакомятся с 

одной из методик 

по изучению взаимоотношений между детьми в группе ДОУ. 

Домашнее задание: стр 222-224 

 

Руководство по сказкотерапии "Сказкотерапия как 
воспитательная система, органичная внутренней среде 

человека" 

 Синявская Наталья Ивановна, старший воспитатель, методист 

Разделы: Работа с дошкольниками 

 

Руководство по сказкотерапии адресовано педагогам, родителям и всем тем, кто чувствует 
близость к сказочному жанру. Мы в популярной форме рассказываем о том, какие виды сказок 
существуют, каким образом их можно использовать в процессе педагогической и воспитательной 
работы. 

Наверное, нет человека, который бы не любил сказки. Те из нас, кто незаинтерисован классическими 
вариантами сказочных историй, смотрят боевики, фильмы ужасов, читают детективы, любовные 
романы. Но что это, если не современные сказки? 

Людям свойственно обмениваться историями. Для того чтобы их рассказать и послушать, мы 
собираемся за праздничным столом, смотрим шоу по телевизору. 

Обмен историями, как и обмен, жизненным опытом, естественная форма взаимодействия между 
людьми. Поэтому мы считаем сказкотерапию - естественной формой общения и передачи опыта, 
органичной системой воспитания новых поколений. 

На своих занятиях по сказкотерапии мы исследуем сказочные образы, стараемся раскрыть секреты 
сказкосложения. Эти рекомендации, советы будут полезны и тем, кто предпочитает работать с готовым 
материалом, и тем, кто любит сочинять сказки сам. Пусть Сказка, живущая внутри Вас, развернет перед 
вами сокровища Вашей души. 

Что же такое сказкотерапия? Это - лечение сказками. Знания испокон веков передавалось через притчи, 
истории, сказки, легенды, мифы. Знание сокровенное, глубинное, не только о себе, но и об окружающем 
мире, безусловно, лечит. И именно сегодня, в конце тысячелетия к нему интуитивно тянутся люди. 
Перечитывают и интерпретируют Библию, ищут скрытый смысл в сказках, легендах и мифах. 

Сказкотерапия – это лечение сказками, это открытие тех знаний, которые живут в душе и 
являются в данный момент психотерапевтическими. 

Некоторые думают, что сказкотерапия – это ―детский‖ метод. В том смысле, что он адресован живому 
творческому созидательному открытому ―детскому началу‖ в человеке. ―Детский‖ в том смысле, что он 
ограничен по возрасту. Сказка – это ―слоеный пирог‖. В каждом слое свой смысл. Когда мы читаем 
сказку, следим за увлекательным сюжетом, наше бессознательное уже ―обнюхивает‖ ―слоеный пирог 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/104-962-063
https://urok.1sept.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8


смыслов‖ и выбирает самый ―вкусный‖ для себя, который может дать ответ на внутренний вопрос. В 
этом секрет ―вечной молодости‖ сказок – в любом возрасте можно открыть сокровенное и волнующее. 

Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 
взаимоотношений в нем. 

Действительно, когда начинаешь рассматривать сказку с различных точек, на разных уровнях, 
оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В 
сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая 
сказки в детстве, человек накапливает в бессознательном символический ―банк жизненных ситуаций‖. В 
процессе работы мы обращаемся как к жизненному опыту ребенка. Так и к его сказочному ―банку 
жизненных ситуаций‖. Часто это позволяет найти нужное решение. Если ребенок с раннего возраста 
начнет осознавать ―сказочные уроки‖, отвечать на вопрос: ―Чему же нас с тобой учит сказка?‖, 
соотносить ответы со своим поведением, то он станет активным пользователем своего ―банка 
жизненных ситуаций‖. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность. 

Хочется верить, что многие родители, педагоги не просто читают детям сказки, но и совместно 
размышляют над ними. 

Сказкотерапия – это еще и процесс объективизации проблемных ситуаций. В волшебных сказках 
на главного героя ―сыпется‖ много испытаний. В результате всех приключений и злоключений ребенок 
отвечает на вопрос: ―Он становится крепче‖. Сказкотерапия – процесс активизации ресурсов, 
потенциала личности. Для многих сказки связаны с волшебством. А что такое волшебство? Этот 
вопрос задавал себе Парацельс. волшебный мир, это невидимый духовный аналог видимой Природы. 
Населенный сонмами любопытных существ, называемых природными духами. Это, духи земли – гномы, 
духи воды – ундины, духи огня – саламандры, духи воздуха – сильфы. Духи на самом деле являются 
живыми созданиями. Идея живой природы дает нам богатый инструмент для развития личности. Если 
мы расскажем ребенку об удивительных маленьких невидимых существах, живущих в каждом дереве, 
кусте, цветке, травинке, разве будет желание бездумно ломать ветки и рвать цветы? Мир растений 
создан для любящего человека. Растения с удовольствием отдают ему свои плоды, а невидимые 
эльфы могут перелететь в другое растение. Если ребенок будет знать, что в каждом ручейке, озере. 
Реке живет своя ундина, захочется ему загрязнять воду? Ведь в грязной воде не могут жить духи и она 
станет мертвой. Если ребенок будет знать. Что даже в маленьком огоньке живет саламандра, захочется 
ему играть со спичками, безумно разбрасывая испуганных саламандр по дому? Если ребенок будет 
знать. Что в воздухе живут маленькие сильфы и сильфиды, приносящие хорошие сны и улыбки, 
неужели он станет в будущем загрязнять воздух удушливыми газами? Сказкотерапия – процесс 
экологического образования и воспитания ребенка 

Но волшебство связано не только с обитателями волшебного мира. Оно связано с творчеством, 
созиданием, верой в добрые силы и новыми возможностями. Оно невидимо глазом, но ощутимо 
сердцем. 

Волшебство – это еще и превращения. Волшебство происходит внутри нас, постепенно улучшая 
окружающий мир. Сказкотерапия – процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это 
еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться 
потенциальные части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта; а 
главное в ней появляется чувство защищенности и аромат Тайны… 

Сказкотерапией люди занимались всегда, но называли это иначе. 

Этапы в сказкотерапии: 

1 этап: устное народное творчество (длится до 11 – 14 лет), в этот период накапливается доверие к 
миру и веры в свои силы. 

2 этап: собирание и исследование сказок и мифов. (К.-Г Юнгана, М.Л. фон Франц, Б. 
Беттельхейма...), ребенок самостоятельно принимает решения. 

3 этап: психотехнический. (―Сочини сказку‖), ребенок ищет свое место в жизни: ―я такой, какой я есть‖, 
―я совершаю свой жизненный путь, который я для себя выбрал‖, ―я несу ответственность за свои 
действия и за то, что происходит со мной‖. 

4 этап: интегративный. (комплексная концепция), ребенок борется со злом. Оказывается в роли 
сказочного героя. 

Виды сказок: 

1. Дидактические (в форме учебного задания) 



2. Медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения), дети рисуют, сочиняют, играют, 

слушают звуки природы, лежат на ковре и мечтают – воображают – ―колдуют‖. 
3. Психотерапевтические (для лечения души, с образом главного героя ―Я‖, доброго 

волшебника), дети рисуют иллюстрации, изготавливают кукол и ставят спектакли. 
4. Психокоррекционные (для мягкого влияния на поведение ребенка), читаем проблемную сказку 

не обсуждая, даем возможность побыть ребенку наедине с самим собой и подумать. 
5. Художественные (авторские истории, мудрые древние сказки) 

 народные (с идеями добра и зла, мира, терпения, стремления к лучшему) 

 сказки о животных; 

 бытовые сказки; 

 страшные сказки; 

 волшебные сказки. 

В сказке всегда Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по мироощущению, ведь у него 
эмоционально-чувственное восприятие мира. Ему еще не понятна логика взрослых рассуждений. А 
сказка и не учит напрямую. В ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаждается, 
определяя свои симпатии. 

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, педагогики, психотерапии и 
философии разных культур. 

В сказкотерапевтическом процессе сегодня используется пять видов сказок. Которые конструируются в 
соответствии с актуальной ситуацией и подаются под различными ―соусами‖: анализ, рассказывание, 
сочинение, переписывание, кукло-терапия, имидж-терапия, рисование, психодинамические медитации, 
постановка сказок в песочнице …. 

Сказкотерапия – это созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира. Осмысление 
прожитого, моделирование будущего, процесс подбора каждому ребенку своей особой сказки… 
Процесс познания а наиболее созвучной нашей Душе образной форме. 

Сказка несет в себе культуру, а также мировоззрение своего народа. 

Африканские сказки не похожи на русские или французские, восточные сказки отличаются от 
европейских. Через сказки разных народов ребенок имеет возможность познать жизнь и взгляд на Мир 
в разных уголках Земли. Причем, в сказках обычно передается самое сокровенное и характерное для 
нации. Поэтому ребенок может проникнуть во внутренний мир человека, живущего в другой части света. 
Это, в свою очередь, может помочь ребенку научиться понимать людей, живущих в других странах. 

Северные сказки можно разделить на три вида: 

1. Сказки о природе; животных, растениях, явлениях; 
2. Волшебные и фантастические сказки; 
3. Бытовые сказки. 

Сказки о животных обычно невелики, но содержательны, составляют какой-либо один эпизод или 
приключение. Героями являются животные, которых фантазия народа наделила разумом, даром речи и 
поступками, сходными с человеческими. Сказки о животных являются духовным наследием северных 
народов, которое досталось от прошлых эпох. Очень распространены так называемые этологические 
сказки, в которых древние люди старались объяснить происхождение и особенности того или иного 
животного, например, отчего птицы летают по воздуху, имеют различное по окраске оперение. 

Этологические сказки родственны легендам о причинах природных явлений. В волшебных сказках 
элементы фантастики преобладают над реальным изображением жизни, в них наряду с людьми 
участвуют чудесные помощники и волшебные предметы, происходят необычные события в 
фантастической обстановке. Фантастические образы и события были обусловлены бытом, традицией, 
наукой, особенностями художественного мышления народа. 

Бытовые сказки – им характерен переход от волшебства к быту. Часто в них реалистические элементы 
подаются в виде приключения. В группу бытовых сказок можно включить сказки с реально-бытовым, 
авантюрным, сатирическим содержанием. 

У северных якутов широким распространением и любовью пользуются сказки о взаимоотношениях 
бедняков и богачей, о взаимоотношении человека с природой. 

Особенности сказки: 

1. Значительная переработка сведений, получаемых от эмоционального окружения; 
2. Четкая композиция с характерной симметрией отдельных элементов, с их повторяемостью; 



3. Схематичность и краткость изложения материала, облегчающая рассказывание и слушание. 
4. Активное развитие действия, выражающееся в быстром переходе от одного момента к другому 

и к развязке; усвоить определенную терминологию. 

Сказки других народов – это замечательное средство для того, чтобы ребенок мог постигнуть 
внутренний мир и образ мысли человека из другой страны. Все сказки делятся на коллективные 
(народные) и индивидуальные (авторские). 

Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о взаимодействии людей и животных. В этом возрасте 
дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру 
поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: 
принцами, царевнами, солдатами… 

Чем старше становится ребенок. Тем с большим удовольствием он читает истории и сказки про людей, 
потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек познает Мир. 

Примерно в 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. А в подростковом возрасте могут быть 
интересны сказки-притчи и бытовые сказки. Сказки-страшилки и сказки про нечисть могут быть полезны 
при работе над детскими страхами. 

Сказки очень приятно слушать, но не менее приятно их рассказывать. Многие родители, воспитатели, 
педагоги рассказывают детям сказки, но рассказывание сказок как направление сказкотерапии имеет 
свои особенности и формы. Сказки могут рассказывать и дети. 

Употребление стереотипных выражений, помогающих ребенку 

1. Рассказывание новой или известной сказки от 3-го лица. Рассказывает взрослый. В этом случае 
важны авторские умения и навыки. Рассказывая сказку, важно перед своим мысленным взором 
выстроить образный ряд повествования. ―Вжиться‖ в героев сказки и передать их интонации; 
вовремя делать паузы и смысловые акценты. 

2. Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком является группа детей (или 
взрослых, или подростков). 

3. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник группы по очереди рассказывает 
маленький кусочек сказки. Повествование разбивается на отрывки произвольно, в зависимости 
от того, какую часть рассказа берет на себя предыдущий рассказчик. Если рассказывание 
проводится в детской группе, ведущий может участвовать в рассказывании. 

4. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. После того как сказка 
рассказана, участники группы придумывают к ней продолжение, причем последний рассказчик 
должен закончить сказку. 

5. Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить первую фразу, а следующий 
участник группы присоединяется к сказочной фразе одну или две. 

6. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных персонажей сказки. Участники 
группы выбирают сказку, которую они собираются рассказывать, и распределяют персонажи 
сказки между собой. 

Слушая или читая сказку, ребенок или взрослый проигрывает ее в своем воображении. Он 
представляет себе место действия и героев сказки. Таким образом, он в своем воображении видит 
целый спектакль. Поэтому совершенно естественным является использование постановки сказки с 
помощью кукол в психологических целях. ―Оживляя‖ куклу, ребенок чувствует и видит, как каждое его 
действие немедленно отражается на поведении куклы. Ребенок реально становится волшебником, 
заставляя неподвижную куклу двигаться так, как он считает нужным 

Воспитатель должен научить детей видеть и понимать другого человека, переживать с ним его чувства. 
Учить ребенка контролировать свои эмоции и чувства. 

―Применение саказкотерапии в эмоциональном развитии детей старшего 

дошкольного возраста‖ 

Дошкольный возраст - период эмоционально-практического освоения мира. Высокая 
эмоциональность дошкольника, яркая эмоциональная окрашенность всей психической жизни и 
практического опыта составляет характерную особенность дошкольного детства. Особенностями 
формирующейся личности неразрывно связаны с направленностью мотивационной сферы, 
ценностными ориентациями, отношениями к предмету и социальному миру. Интерес к 
проблеме эмоционального развития ребенка в дошкольные годы наблюдается в настоящее время во 
всем мире. 



Подчеркивая значимость эмоциональных факторов в онтогенезе, Л.С.Выготский писал, что 

"жизненный путь личности - это история ее переживаний". Эмоциональный опыт современного ребенка, 
т.е. опыт его переживаний, может иметь как положительную, так и негативную окрашенность, что 
оказывает самое непосредственное влияние на его настоящую и будущую жизнь. Современные 
научные данные убедительно показывают, что результат положительно-направленного 
эмоционального детского опыта - доверие к миру, открытость, готовность к сотрудничеству - 
обеспечивает основу для позитивной самореализации, растущей личности. 

Создавая условия для развития конструктивного эмоционального развития ребенка в детском саду и в 
семье в период дошкольного детства, мы обеспечиваем основы для жизненной созидательной 
стратегии личности. В образовательном процессе детского сада должны быть созданы условия для 
активного освоения дошкольниками важнейших компонентов социального опыта: аксеологического 
(ценностного), познавательного, коммуникативного и поведенческо-деятельностного. Эти компоненты 
выражают ориентацию дошкольника в общечеловеческих ценностях добра, справедливости, красоты, в 
ценностях своей семьи и детского сообщества. Окрашенные положительными чувствами ценности 
принимаются ребенком личностно и становятся частью его побудительных мотивов поведения и 
взаимодействия с другими, основой для самооценки и чувства самоуважения. 

Разнообразие эмоций и чувств, переживаемых дошкольником (интеллектуальных, моральных, 
эстетических) в процессе освоения социального опыта под руководством воспитателя должны 
обеспечить формирование общей гуманистической направленности поведения, основанном на 
признании самоценности каждой жизни и признания права каждого субъекта на позитивное 
самовыражение. 

Эмоции определяют эффективность обучения, принимают участие в становлении любой творческой 
деятельности ребенка, в развитии его мышления. Один и тот же ребенок способен проявить себя по - 
разному в разных ситуациях. Поведение ребенка зависит от множества факторов. 

Исследованием эмоций занимались Г.А. Фортунатов, П.К. Анохин, П.В. Симонов, Г.Х. Шингаров, Ф.В. 
Бассин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович. 

Проблемы состоят в том: в связи с кризисными ситуациями в современном обществе у людей 
возникают экономические потребности. Удовлетворение этой потребности порождает особый стиль 
жизни. Часто можно встретить агрессивных, тревожных, но в тоже время замкнутых, с детьми низкой 
самооценкой. Гнев, злоба, месть разрушают общество. Однако подобный стиль жизни и 
взаимоотношений несообразен внутренней природе человека и поэтому приводит чаще всего 
эмоциональной нестабильности, "разбалансировки" чувств, стрессу. Неудача, потеря, разочарование 
либо озлобляет человека, либо заставляют задуматься о том, чему раньше уделялось незначительное 
внимание. 

Одним из новых метод в современной практической психологии является метод 
сказкотерапии. Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствование взаимодействий с 
окружающим миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и 
отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. 
Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич – Евстегнеева и т.д. 

Анализ результатов деятельности ДОУ показал, что, не смотря на признание большинства педагогов 
и психологов значимости данной проблемы, существующий уровень организации работы по 
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста является недопустимым. 

Актуальность темы в том, что, сформировалось и закрепилось противоречие между новыми 
социально-педагогическими условиями: между осознанием и признанием большинства ученых-
теоретиков и педагогов-практиков; духовно-нравственное обнищание населения; агрессивное 
поведение молодежи; преобладающее негативное эмоциональное состояние у большинства людей и 
отсутствие четких ориентиров по решению данной проблемы; практика и теория воспитания детей; 
наблюдение игнорирования родителями чтения рассказов, сказок, домашнего чтения, просмотра 
детских передач и фильмов, посвященных духовно-нравственной проблеме. 

Отмеченные противоречия позволили сформировать проблему нашего исследования. Это и 
предопределило выбор темы данной работы: ―Применение сказкотерапии в эмоциональном развитии 
детей старшего дошкольного возраста‖. 

Объект исследования: процесс эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: сказкотерапия как метод эмоционального развития дошкольников 

Цель исследования: обоснование и экспериментальное подтверждение сказкотерапии как метода 
эмоционального развития дошкольников. 

Гипотеза: эмоциональное развитие детей дошкольного возраста будет более успешным при 
выполнении следующих условий: 



 развитие представления об эмоциях в эмоциональном состоянии детей старшего дошкольного 
возраста; 

 использование сказкотерапии как метода эмоционального развития детей дошкольного 
возраста; 

 накопление эмоционального опыта и его осмысление детьми дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу, представляющую собой 
теоретическую основу процесса эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

Экспериментально подтвердить сказкотерапию как метод эмоционального развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

Разработать показатели уровня эмоционального развития детей дошкольного возраста и методические 
рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по эмоциональному развитию детей. 

Методологическая основа нашего исследования состоит: психические и педагогические процессы, 

раскрывающие общенаучную категорию ―эмоционального развития‖, как отражение взаимосвязи 
человека и общества. 

В исследовании использовали комплекс научных идей, позволивших осуществить когнитивный синтез 
теоретических положений, раскрывающих изучаемую проблему. 

Методы исследования: теоретические и эмпирические. К теоретическим методам относятся: анализ 
психологической и педагогической литературы по теме исследования. К эмпирическим: беседы с 
детьми и родителями, анкетирование родителей, диагностика, тестирование, экспериментирование, 
индивидуальная работа, наблюдения. 

Практическая значимость: разработанные методические рекомендации по эмоциональному развитию 
отзывчивости детей посредством сказкотерапии, составление диагностических методик по выявлению и 
изучению эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Практическая работа…. АРТ – ТЕРАПИЯ 
Цель: повысить  профессиональное мастерство педагогов и психологов посредством использования 
арт-терапевтических технологий для формирования эмоциональной стабильности и восстановления 
психологического здоровья у участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 познакомить участников мастер-класса с опытом использования арт-терапевтических 
технологий и их применением на практике; 

 создать положительный эмоциональный климат у участников, используя виды арт-
терапии  (изотерапию, музыкотерапию, танцетерапию) как одну из форм организации мастер-
класса; 

 способствовать развитию профессионально-творческой активности, раскрытию внутреннего 
потенциала каждого педагога, путем создания условий для индивидуальной и коллективной 
работы.  

Ожидаемые результаты: 

1. Практическое освоение педагогами методов и упражнений в арт-терапии, предлагаемых на мастер-
классе. 
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области арт-терапии. 
3. Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой 
психологической деятельности. 

Актуальность 

Эмоциональное состояние участников образовательного процесса вызывает сегодня серьезную 
тревогу. У детей отмечается высокая тревожность, часты проявления общей апатии или, напротив, 
повышенной раздражительности или агрессивности. У педагогов наблюдается повышенная 
раздражительность на незначительные, мелкие события; переживание негативных эмоций, чувство 
неосознанного беспокойства, депрессивные состояния. Всѐ это приводит к тому, что на сегодняшний 
момент необходимо искать новые средства психолого-педагогической поддержки предупреждения 



негативных эмоций у участников образовательного процесса. 
В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополучия и психолого-педагогической 
поддержки участников образовательного процесса, можно успешно использовать арт-терапию. Она 
напрямую связана с изобразительной деятельностью и включает в себя множество разнообразных 
форм и методов,  поэтому уместно будет вести речь об инновационных техниках и приемах, которые 
могут использоваться  участниками образовательного процесса. 

Арт-терапия – это один из методов, использующий возможности искусства для достижения 
положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии 
человека. Это метод воздействия  на человека с помощью рисования, лепки, танцев, сказок. Все это 
очень близко детям. В этом одно из преимуществ арт-терапии для детей. Она способствует 
самовыражению: застенчивым и нерешительным в своих действиях она помогает избавиться от страха; 
гиперактивным, агрессивным –  переключиться на более спокойный вид деятельности. И, что очень 
важно, позволяет любому быстро и просто научиться отображать воображаемый мир. 
Во избежание смешивания терапевтических и образовательных компонентов некоторые авторы 
публикаций используют вместо слов «арт-терапия» такие понятия, как «арт-метод», т.е. «методы, 
основанные на творческой активности», «методы творческого самовыражения». 

Арт-метод в научно-педагогическом понятии – это забота об эмоциональном самочувствии и 
психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами спонтанной художественной 
деятельности. 
Арт-терапевтические методы работы с детьми и взрослыми – это безопасный способ разрядки 
разрушительных эмоций. Он позволяет проработать мысли и эмоции, которые человек привык 
подавлять, повышает адаптационные способности человека к повседневной жизни, снижает утомление, 
негативные эмоциональные состояния и их проявления, связанные с обучением у детей, работой у 
педагогов и воспитанием у родителей. 

Современная  арт-терапия включает множество направлений. 

В работе с детьми и взрослыми можно успешно применять такие арт-терапевтические методы 
как  музыкотерапия, сказкотерапия, танцетерапия, фототерапия, изотерапия. 

Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушения общения, возникающее по разным 
причинам. Контакт с помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, 
напряжѐнность. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. Из всего многообразия художественных материалов для чтения – рассказы, повести, романы, 
стихи, поэмы – в решении проблем агрессивного, неуверенного поведения, принятия своих чувств, мы 
используем сказки и притчи. Это примеры живой образности речи, способствующие разрешению 
внутренних конфликтов и снятию эмоционального напряжения, изменению жизненной позиции и 
поведения. 

Танцетерапия – выражение своих чувств и эмоций в свободном движении и импровизации под музыку. 

Фототерапия – создание или восприятие фотографических образов, дополняемое их обсуждением и 
разными видами творческой деятельности, включая изобразительное искусство, движение, танец, 
сочинение историй, стихотворений. 

Песочная терапия – один из основных механизмов позитивного воздействия песочной терапии основан 
на том, что ребѐнок получает опыт создания маленького мира, являющегося символическим 
выражением его способности и права строить свою жизнь, свой мир собственными руками. 

Изотерапия – это мощное средство самовыражения, облегчающее путь для проявления чувств. 
Терапия искусством позволяет максимально реализовать творческие способности, помогает познать 
своѐ  предназначение. Благодаря рисованию, человек легче воспринимает болезненные для него 
события. 

Упражнение «Волшебный рисунок» 

– Предлагаю Вашему вниманию упражнение, которое называется "Волшебный рисунок". Это 
упражнение поможет Вам выразить эмоциональное состояние, научит видеть и чувствовать настроение 
своих партнеров 
– Попрошу Вас разделиться на две команды, придумайте название своим командам. Я Вам предлагаю 
выбрать эмоцию-смайлик, угадать, что это за эмоция и изобразить ее на рисунке в виде какого-то 
образа восковыми свечами. А теперь поменяйтесь своими рисунками-невидимками с другой командой. 
Чтобы проявить полученный рисунок-невидимку, нужно закрасить лист краской любого цвета по вашему 
выбору. Молодцы! Расскажите, пожалуйста, какие волшебные рисунки у Вас получились, дайте им 
название. 



Сегодня мы уделим большее внимание изотерапии. В отличие от занятий изобразительным 

искусством, как организованной деятельности по обучению рукоделию или рисованию, при проведении 
изотерапии важен творческий процесс как таковой, а также особенности внутреннего мира творца. 
Важно не научить ребенка рисовать или лепить, а помочь научиться выражать собственные чувства 
средствами искусства, справиться с проблемами, вызывающими у него негативные эмоции, и дать 
выход творческой энергии. 

Кроме этого, изобразительная деятельность выступает важнейшим инструментом коммуникации, 
позволяет восполнить дефицит общения и построить более гармоничные отношения со сверстниками и 
внешним миром. 

Для изотерапии подходят все виды художественных материалов: краски, карандаши, восковые мелки, 
пастель, бумага различной фактуры, цвета и размера, кисти разных размеров и жесткости, грим, уголь, 
соленое тесто, глина и т.д. 

Остановимся на некоторых техниках изотерапии. 

 Марание: рисование ладошками, ножками, пальчиками, кулачками. 

<Приложение 1. Рисунок 1> 

В буквальном понимании «марать» – значит, «пачкать, грязнить». Здесь нет категорий «правильно – 
неправильно». Такой способ создания изображений проективно представляет индивидуальность 
ребенка, приводит детей к собственным маленьким открытиям. Естественность такого рисования 
способствует тому, что ребенок «забывает» о социальных запретах и незаметно для себя может 
осмелиться на действия, которые обычно не делает. Далеко не все дети старшего возраста по 
собственной инициативе переходят на такое рисование. Как правило, это дети с жесткими социальными 
установками поведения, ориентированные на раннее развитие, а также те, в которых родители видят 
«маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно 
для таких детей «игры с грязью» служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных 
страхов, подавленности. 

Штриховка, каракули 

<Приложение 1. Рисунок 2> 

Это графика. Самое доступное упражнение, для которого необходимы только бумага и карандаш (ручка, 
фломастер). Человек свободно, не задумываясь о результате, рисует на листе бумаги клубок линий, 
затем пробует разглядеть в нем и описать какой-то образ, можно играть в дорисовки, когда каракули 
дорисовываются до образа. 
Рисование цветными карандашами, скрепленными резинкой или скотчем, или карандашом с 
трѐхцветным стержнем. Есть фломастеры, которые меняют цвет предыдущего рисунка. Это 
завораживает детей, вызывает желание экспериментировать. Используется при коррекции 
истерических состояний. Взрослые часто интуитивно рисуют каракули, узоры во время совещаний. 
Штриховка и каракули помогают почувствовать нажим карандаша или мелка, снимают напряжение. 

Акватушь 

<Приложение 1. Рисунок 3> 

Техника проста, необычна и близка детским играм с водой. Первым слоем на лист бумаги крупными 
мазками наносится гуашевый рисунок. После его высыхания, вторым слоем весь лист покрывается 
черной тушью, высушивается. Затем рисунок опускается в воду. В воде тушь почти смывается, а гуашь 
– лишь частично. В результате, на черном фоне остаѐтся тонированный рисунок с размытыми 
контурами. Каждый этап работы удерживает внимание и интерес ребенка. 

Выполняя работу, дети с дефицитом внимания приобретают возможность получить радость от 
поэтапной деятельности с отодвинутым результатом, а испытывающие негативизм получают 
побудительный мотив для включения в творческую деятельность. 

Кляксография 

«Кляксография» — довольно известный способ рисования, развивает воображение, 
выполняется  раздуванием капельки краски в разных направлениях, трудности вызывает у детей, когда 
требуется оживить, додумать образ, задать нужное направление и силу выдоха при раздувании.  В 
качестве терапии используется  при  повышенной возбудимости. 

Монотипия   (Практическая работа) 

<Приложение 1. Рисунок 4> 

 Пейзажная: на гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге 
– делается рисунок гуашевой краской. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к 
поверхности. Снимать бумагу можно по-разному: рывком, боком, раскачиванием. Получается оттиск с 
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разными эффектами в зеркальном отражении.  На одной и той же основе можно делать несколько 
оттисков. Действия можно повторять до тех пор, пока процедура будет приносить удовольствие, или же 
до получения наиболее привлекательного результата. Прямо в процессе рисования стекло можно 
промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и поступают гиперактивные и 
тревожные дети. Часто случается, что кто-нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет ее из 
стороны в сторону, собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Это характерно для детей с 
проблемами аффективно-личностного плана. Описанный прием используется для профилактики и 
коррекции тревожности и страхов. 
Это базовая графическая техника, не только развивает тактильные ощущения, воображение, 
снимает мышечное напряжение, но и доставляет радость. 

Тестопластика 

Полезна детям с аллергопатологией, гиперактивным детям, со страхами, тревожностью, а также с 
агрессией. Пластичность материала позволяет вносить многочисленные изменения в работу, что 
положительно сказывается на эмоциональном состоянии. И, что важно, изделия из теста достаточно 
прочны и с ними можно играть. 
Очень похожа на тесто глина. Работая с глиной, агрессивный ребенок находит выход своим чувствам, а 
неуверенный в себе, занимаясь лепкой, учится контролировать ситуацию. Неусидчивым глина помогает 
научиться концентрироваться. Во время лепки глину можно рвать, кромсать, резать, ломать изделия, а 
потом все начинать сначала, создавая желаемый образ. 

Рисунок на пене. (Практическая работа) 

<Приложение 1. Рисунок 5> 

Пена для бритья – очень необычная поверхность для рисования. Краску на ней можно растягивать и 
закручивать красивыми виньетками, завитками и другими узорами. Процесс напоминает эбру 
(рисование на воде), а каждый новый рисунок получается уникальным. 
При рисовании на пене для бритья используется принцип монотипии – рисование с помощью 
уникальных отпечатков. Бумагу с такими необычными узорами можно использовать для упаковки 
подарков, для создания открыток и панно, как фон для аппликаций и т.д. Эта техника помогает 
развитию фантазии, воображения, оказывает удивительный успокоительный эффект. 
Рекомендуется для профилактики и коррекции тревожности и страхов. 

3D-рисунок  (Практическая работа) 

<Приложение 1. Рисунок 5> 

Многие дети обводят на бумаге контуры рук. Превратить такой контур в объемный рисунок совсем не 
сложно. Для этого понадобятся только разноцветные фломастеры и терпение. Как правило, дети 
выполняют работу индивидуально, каждый создает свой рисунок или трехмерное изображение. Но 
особое удовольствие доставляет создание коллективных работ. В процессе коллективного выполнения 
задания обеспечиваются условия для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный 
вклад в общее дело, проявлять инициативу, отстаивать собственное пространство. По завершении 
происходит процесс совместного любования общим продуктом. 
Эффект техники: всегда зрителей привлекает то, что заставляет взглянуть на мир по новому или 
же что «ломает наш мозг». Зрительно-моторная координация, успокаивает. 

Мандала 

Рисование мандал является прекрасным лечением для тех детей, которые подвержены различным 
страхам. Во время рисования страхи, которые спят глубоко в подсознании, исчезают, так как появляется 
состояние полного расслабления. 
Медитация с мандалами также является формой очень эффективного самолечения, как для детей, так 
и для взрослых. 

Также в процессе рисования мандал оживает генетическая память и прорабатываются аспекты 
прошлых воплощений. Приятно наблюдать за изменениями, которые происходят с людьми при работе с 
мандалами. Налаживаются отношения с детьми, в семье, на работе. 
Это очень глубинная работа, и чем больше соприкасаешься с прекрасным миром мандал, тем больше 
понимаешь глубину знаний, и область их применения, а на работе, во время какого-нибудь собрания, 
можно нарисовать ее обычной шариковой ручкой, штрихами с разным направлением и с разной силой 
нажатия. 

Интуитивное рисование (Практическая работа – рисование под музыку) 

Почему же именно интуитивная живопись помогает обрести то комфортное, гармоничное состояние, о 
котором многие люди в суете дней уже успели позабыть? Дело в том, что интуитивное рисование не 
требует от человека никаких специальных художественных навыков, умений и знаний. Здесь нет 
канонов и четких правил. Единственное, что нужно понимать и к чему стремиться – это дать полную 
свободу и волю своим чувствам, эмоциям и интуиции. В процессе такого рисования Вы можете дать 
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своей душе и сердцу место для творческого и нестандартного самовыражения, отправляясь в 
увлекательное путешествие в глубину своего внутреннего мира. 
Это дает просто потрясающие возможности для новых удивительных открытий, озарений и осознаний. 
Помимо того, что человек отлично отдыхает и расслабляется в процессе интуитивного рисования, он 
также может найти способы решения своих задач и проблем, которые ранее не получалось разрешить. 

Объемная аппликация, трехмерные изображения из газет (фольги, бумаги) 

Можно использовать всѐ, что под рукой, бросовый материал. Газеты, легко мнутся, склеиваются, 
окрашиваются. К газете надежно приклеивается скотч, на нее хорошо ложится гуашь. Салфетки, 
фантики от конфет, вата, шерсть, пух, веточки, цветы и т.д. Во время творческих действий с газетами и 
скотчем создается образ, вызывающий положительный отклик у ребенка. Как правило, дети выполняют 
работу индивидуально, каждый создает свой рисунок или трехмерное изображение. Но особое 
удовольствие доставляет создание коллективных работ. В процессе коллективного выполнения 
задания обеспечиваются условия для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный 
вклад в общее дело, проявлять инициативу, отстаивать собственное пространство. По завершении 
происходит процесс совместного любования общим продуктом. 

Практическая работа – вместе строим арки из газет. 

Итог выступления: Словом, материалы безграничны. Можно сказать, что из «мусора» возрождается 
«ценность». Работая, участники не задумываются о конечном результате. Они получают удовольствие 
от самого процесса. Поэтому арт-терапия так эффективна. 

Рефлексия 

– Что почувствовали, когда работали, что хотите взять в свой арсенал, что мешало? Ваши пожелания 
организаторам. 

Вывод: сочетая в своей работе разнообразные техники арт-терапии, достаточно быстро можно 
добиться положительных результатов, так как подобная деятельность является очень необычной, 
интересной и увлекательной, а это в свою очередь, помогает участникам педагогического процесса 
наладить взаимодействие и достичь желаемого эффекта. 

– Спасибо за внимание! 
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