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Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федера.пьный закон от 29.12.2012 Ns 27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 }lЪ 19б (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программilм).

4. Методические рекомендации по проектироваЕию дополЕительных общеразвивающих програl'rм

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении

Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 No б17-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального развития> Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и др)тие локыIьные аюы )п{реждения.

пояснительная записка
Направлеппость. ,Щополнительная общеобразовательяая (общеразвивающая) программа кКоррекции
поведения младших школьников)) имеет социально-педагогическую направленность. .щаннм программа

реarлизуется в p{tМkax детско-родительского клуба.

Акryальносгь программы
В настоящее время возрастает число эмоционаJIьных и поведеЕческих нарушений у детей.

Рассматривм лиIшость, как динамическую систему отношений человека к себе, к окружающему, как

отношение к отношению окружающих, нельзя недооценивать значение в этой системе семейньu<

отношений. Без понимания семейпых отношений трудно вникн}"ть в проблемы детей и подростков. Во
многом именно они опредеJuIют комфортность иJIи дискомфорт психического состояния человека,

формирl,тот его личЕость, мог}т быть причиной возникновения неадекватЕых поведенческих реакций
младших школьников.

Для здоровой семьи характерна сильная родительская позиция с ясными семейными правилами;
гибкие, открьггые взаимоотношения между младшими и взрослыми членtlми семьи с четкими
<образцами> отношений и поведения; сохранные, эмоционально теплые связи между поколениями,
которые составляют основу <семейной памяти).

.Щля конфликтной (дисфункционaшьной) семьи типичны (сапутанные отношения)) между
членЕrми семьи, Это - семья с мужчиной-отцом (отчимом) на периферии семейного поля; семья с

разъединенными, конфликтно сосуществующими родителями; семья с хронической неприязнью между
отдельными членаI4и семьи, старшим и средним поколениями, между родственниками по материнской
и отцовской линиям.

Семейные дисфункции провоцир},ют формирование и закрепление у детей асоциальIrьD( форм
поведения, способствуют Еарушению социапьно-психологической адаптации. Особеяно ярко это
проявляется в период начала школьного обучения, т.к, школа предъявляет к учащимся определённые
требования с которыми дети могут не справляться.

чувство са]\{оценности начинает формироваться и закладьвается рано, но особенно быстрое его

развитие происходит с того момента, когда ребенок Еачинает употреблять лиtшые местоимения.
Ребенку всегда необходимо вIiимание к его успехам и признание их. Только так формируется
устойчивм личностнrц установка и активность. Каждьй раз, когда в силу неблагоприятных жизнеЕных
обстоятельств, у нас в последующей жизни потрясаются основы существования и мы испытываем

реаJIьвые трудности и проблемы, с которыми не можем справиться, мы неосознанно стремимСЯ
вернуться в это (детское существовЕlние)), услышать, впитать снова эту благотворнуто полохительнуrо
оценку: ((Ты хороший... ты любим,.. у тебя есть силы... ты справишься...D.

Преобладающм часть родителей - не профессиональвые воспитатели. Они не имеют
специальных знаний в сфере воспитания и образования детей и часто испытывают трудности в

установлении контактов с детьми. .Щля максима.пьной эффеюивности такого сотрудничества
недостаточно простого информативного монологического общения, Еужно стремитьСЯ К ВеДениЮ
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равноправного диil'lога с семьями воспитанников. Определяющая роль в устаяОвлеНИИ ТаКОГО

взаимодействия принадлежит педtгогам и спеIIиалистам.
При тесном контмте со взрослыми, в первую очередь ответственными за жизЕь и здоровье свОИХ

детей, вьrявляется, что многие из них занимают деструктивную позицию во взаимоотнОшеНИях с

ребенком, поэтому их воспитательЕые методы не приводят к эффективному завершениЮ, ПРИЧИНаМИ

подобного родительского поведения, на наш взгляд, являются: -r не}м€ние взросльIх слуШаТЬ И бьrгь

внимательнымИ ДРУг К ДРУТУ' --r ПеДаГОГИЧеСКаЯ И ПСИХОЛОГИЧеСКаЯ НеГРаМОТНОСТЬ| - НеЖеЛаНИе Ме}UtТЬ

свои эгоистические позиции в актуаJIьньж вопросirх воспитzшия; - нерешеЕные личные ПРОбЛеМЫ,

мешающие полноц9нному развитию ребенка.

назндчение:
Программа предназначена для работы с младшими школьниками, имеющих проблеМы ПОВеДеНИЯ И

об)лrеЕия. обязательно в программе должны приниматъ у{астие и родители детей. Завятия проводятся 1

pirз в неделю, длительность каждого 45-50 минут. Программа включает в себя два направления работы:
. групповаJI работа с детьми
. групповаJI работа с родитеJIями

Программа предназяачена для работы в группе. Общм продолжительность програI,rмы - 12 занятий (|2
академических часов).

Щель программы
Формирование у детей социально-одобряемого поведения. Помощь родителям в нatлаЖИВаНИИ

здоровых семейных и детско-родительских отношений.
Задачи программы

. улг{шение эмоционaшьного состояния детей.
о формирование положительной Я - концепции.
. нормilп}lзаIд4ядеrcко-ромrепьскlo(опlошеtдй
. расширение репертуара воспитательньж воздействий на ребёнка родителями

Зада.*r:

Обучдоцие
Рашrп.rеобщй освqдомлеrпrосгц рсширениелекс}r"Iескою зЕtпасzl

Форпл.tроваtие у деrей мвыIов caмoкoнTporя.

Форrrл,tрваrп.rе и разшгпае мвьков проIавоJъной реryлядлr деягеJьноФli

рввrшаrопие
ОпIидваIдrя Фрукryрыrrл<оъной мопваtцм.
Соqщrше полоlлсrте.ъной мотlвддлл к уlбной дgIIЕrIыrосги.

Коррчсл.rя эмоrиоrrышъD( сосюяпй. Рав}rгие сlособносrилучпе понимаъ
освнамть Kolпpojиpoв€rlь и вырФ{сrь свои ýtsсгм
Сняме решлqною э{\4оI-цrоЕlIIыIою кшрфкени8 тревожносм

Форьл,rрмrп,rе позиттвной <<Я-кошIешдло> и адекмтной самооцФпоцеrей.

восrпrгле"ъые
Корросия прФлепr общеrшя. Развrтгиеко}.rм}нимIивIъD( кlвьпФц навьков

совплеспrой деяIеJыIосм.

фм,Iрш{rе у дsrей навьшй полпд{fiь свои lкотдцля трбовшпrд,r котлекпвной

рбсrьц бщесгвешъIм Hoplwtм.
<Dорллрваrше цлътуры бщеrтия и поведеrп-rя в соlи},]!rе.

Форш.тромrме мвьков цорвою обраяошп.r.
Прфтикппса фр,ллроваtпля нФIеп€IIеJъньD( неrzпивньD( теrцеlлцй в поведении и
хryактере реФш<а"
Поьппеrие соrиа.lьнопожологлпеской компетенIносм

родfЕлей
Форл,rромtме у ршлшй мвьков поддФживающею поведен}и.
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Коrrпнгент учащихся и принцип набора в группу:
Программа включает в себя групповую работу с детьми и групповую работу с родителями.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет имеющrrх эмоционаJIьНЫе
проблемы, и трудности в поведении.
Участниками группы становятся дети и [D( рдпе]м по резуJътагам прдарLгrе,шъD( консуJБmшЙ СО

спеIдjЕшисюм и пршарrтеъной д,IагноФики деrей. В грlтше сrг 5 ло 9 чотовек. Гругпш разнопоJые.

Ожидаемые результаты программы:
После прохохqдения курса занятий по программе у детей значительЕо снижается уровень

тревожности, агрессии, исчезают страхи. Они становятся более спокойными, }равновешенньIми,
уверенными в себе, (Фокладистыми)) на занятиях у других специмистов (логопедов, педагогов).
Отмечается качественное улучшение коммуникативных навыков при взммодействии с детьмИ И

взрослыми. Приобретенный опыт творческого саI\.tовыражения способствует изменению отношениЯ К

себе, к своему прошлому, настоящему и булущему, к значимым другим, а тtмже укреплению (или
пробуждению) ловерия к миру, развитию новьrх, более продуктивньrх отношений с миром.

,Щля родителей могл быть Еrктуаlльны изменения во взаимодействии с ребёнком:
Родители начинают луiше понимать, что происходит с ребёнком, и как они могуг ему помо(ь -для того,
чтобы в да,'rьнейшем самим справJulться с проблемными ситуациями. Ул}"rшаются взаимоотношения
детей и родителей, а иногда и родителей между собой - и те и др)тие начинают лучше слышать и

понимать друг друга и получrlют ценный опьп сотрудничества, который можно распространить на вСе

сферы семейной жизни.
Ребёнок (mрорабатывает> проблемнlто ситуацию, и она перестаёт иметь над ним

(эмоционatльнl.ю власть) - ребёнок начиlrает жить обычной детской жизнью. Ребёнок становится

увереннее в себе и находит свои способы справляться с тем, с чем раньше не мог справиться. Ребёнок
на)чается делать выбор, брать за него ответственность и принимать граI]ицы - свои и чужие, а знаЧиТ,
становится более адаптивным в социальном мире. Ребёнок становится свободпее, пробует выражать СебЯ

и принимать таким, какой он есть - и это формирует основу для здорового рiввития личности,

Оценка результативности:
Критериями результативности програI4мы явJIяются изменения в эмоционально-личностной сфере

ребенка и поведении:
- нормаJIизация или улучшение эмоционttльяого состояЕия
_ наJIичие положительной динамики в решении эмоциональньIх проблем (снижение уровня тревожнОСТИ,

агрессивности)
- развитие творческой акгивности;
- }ъ{ение конструктивно взммодействовать с другими людьми.
- повышение уровня сalмооценки.

Для оценки результативности мог}т использоваться:
l. данные диагностического исследоваItия эмоционЕIльного состояния перед начаJIом занятиЙ

(тест Люшера, цветовой тест отношений, рисуночный тест Сильвер);
2, данные анализа продуктов деятельности (на протяжении всех занятий);
З, данные опроса детей и анкетирования родителей по окончании занятий.
Возможна диагностическаJI работа с родителями:
Анкетирование родителей (анкеты Лисиной М.И. - Синько Т.В., Степановой Г. Приложение 1,2)

Содержание программы
Программа рассчитана на l2 занятий с детьми и |2 занятий с родителями. Работа с детьми пРОВОДится

по рабочей програI,tме <Коррекция поведения и эмоциопальных нарушений у младшпх
школьников посредством арт_методов)) с использованием арт-терапевтических и игровьгх методов.
Работа с родителями проходит по рабочей программе <,<Повышение компетентности рОлИТеЛеЙ в

формировании социаJtьно одобряемого поведения младшпх школьЕпковD проходит в форме
групповых бесед, консультаций со специалистом. ,Щети и родители занимаются параллельно в ptBHbD(
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кабинетах с рiвными специалистами. В конце каждого заЕятия группы соединяются для полr{ения
обратной связи.

<<Коррекция поведеЕия и эмоциональных нарушений
у младших школьников посредством арт-методов))

Разdел 1. Ввоdная часtпь.
Тема 1.1 Зпакомство.

Разdел 2. Основная часmь. Изученuе себя,
Темд 2.1. Моя нмя.
Т ема 2.2. Самопдентифпкация.
Тема 2.3. Моя фантазия.
Тема 2.4. Образ кЯ>.
Тема 2.5. Моя семья.
Тема 2.6.Мои чувства

Разdел 3. 3авершаюulая часmь.
Тема 3.1. Моё булущее.
Тема3.2.Яидругие

Учебно-тематический план для занятий с детьми

N, Наименование разделов и тем Всего,

теорет. практ.

1 знакомство 1 ný 0,5

Мое имя 1 0,25 0,75

3 Какой я 1 0,25 0,75

4 Я и моя фантазия 1 n,ý 0,75

5 Мой внрренний мир 1 0,25 0,75

6 я и моя семья 1 0,25 0,75
1 Моя история l 0,25 0,75

Мой образ в будущем 1 0,25 0,75
9 Мои чувства

(злость)
1 0,25 0,75

10. Мои чувства
(страх)

1 0,25 0,75

11. Мой дом 1 n,ý 0,75

|2. Заключительное заЕятие. Я и другие. 1 ný 0,5

ВСЕГо: I2
,lý

8 5

<<Повышение компетентности родителей в формировании социальпо одобряемого поведения
младших школьниковD

разёел l. Ввоdнал часmь,
Тема 1.1 Знакомство.

Разdел 2. основная часmь.
Тема 2.1. Адаптация.
Тема 2.2. Общение.
Темд 2.3. Мотивация к обучению.
Тема 2.4. СДВГ.
Тема 2.5. Конфликты.
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Разdел 3. 3аверulаюuря часmь,
Тема 3.1. Исполнение желапий.

Учебно-тематический план для занятий с родителями

Ns Наименование разделов и тем Всего,

час.

в том числе

теорет. практ.

1 Вводное занятие. Разные миры 1 пý
Проблемы адаптации 2 0 5 1,5

з Общение без проблем 2 0,5 1,5

Формирование мотивации к обучению 2 0 5 1 5

5 Внимание: ребенок с синдромом дефицита
внимания и гиперЕжтивностью

2 0,5 1 5

Конфлию в нашей жизни 2 0,5 1,5

7 Итоговое занятие, Тренинг
желаний. !иагностика.

исполнения 1 0,25 0,75

ВСЕГо: 12 1)ý 8,75

Учебно-методический комплекс программы:
Зшrяшя с рд{геллдr и детьми прводяrcя в lщyx Iвзшп< помещениD(. Помещеrия доJDюrы бьrь cBeTrbM,
просторяьIм, легко проветриваемым, стулья долrюIы бьггь легко перемещаемы и не соедшенными друг с
друюм.
Методическое оспащение прогрдммы:
ГIлакат с правилами. Листы А-4 на каrцого }л{астника по количеству занятий, Щвсгньlе каратиaшIи, восковые
мелки, фломастеры, клей и ножншФI, плzютилин. Материалы для творчества. Методическое оснащение дIя
бесед с рдителями.

Тесговые меrодиктл: При"rожепие 1.

Список пспользуемой литераryры:
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Минск:,Щиа.гlог-Лотаць, 1 997.
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Приложение 1. Психодпагностика.
Тест Люшера (молнфпкачип Ореховой и Собчrrк)

Инструкчия для психолога: цветовые карточки выкладываются перед ребенком на чистом белом (но не
ослепительно) листе бумаги. Ответы ребенка следует записывать в верхней части его ответного бланка в

специально отведенном для этого месте.
Инстрlкчия к тесry Люшера: <На какой из этих цвgгов больше всего похоже твое настроение, когда ть! }"тром

идешь в школу? Чаще всего, обычно. Назови или покlDки пальцем. А дома в выходные дни? На 1роках
математики? Русского язы7А? Чтения? Природовеленця2 И т. Д. Когда у доски отвечаешь? А перед
контрольной работой? Когда на перемене с ребятами играешь (общаешься)? Когда с кJIассным руково-
дителем разговариваешь? ( Последовательно записывайте номера цветов, которые выбирает ребенок, отвечая
на вопросы.! А теперь выбери из всех этих цветов тот, который тебе больше всего нравится, кarкется красивее
лругих. (Выбранную цветовую карточку следует убрать, а ее номер записать.) А из оставшихся?> ,Щалее
предлагайте ребенку делать аналогичный выбор из остаюцихся цвегов, выбранные карточки убирайте, пока
они все не закончатся. Последовательность предпочтения цветов записывайте в ответном бланке.

I-\ветовой выбор не занимает много времени и дает необходимую информацию о физиологическом
состоянии ребенка, его работоспособности в день проведения тестирования.

Процедура исследования цветовьiх ассоциаций (когда ребенок выбирает, на какой цвет похоже его настроение
дома, в школе, на конкретньж }poкarx и пр.) позволяег выявигь, насколько комфортно ребенок себя ýъствует в
типичньIх для нег0 жизнеяньD( сrrryаtиях.

Мы предлагаем использовать в таблице следующие условные обозначения:
0 Эмоциональные состояния н установкп:

+ - положительное отношениеl установка, эмоциональное состояние, хорошее настроение (отмечается при
выборе синего, зеленого, красного, желтого и фиолетового цветов);

О - нейтральное отяошение, отсугствие эмоций, пассивное неприятие, равнодушие, опустошенность,
ощ)лцение нен)Dкности (отмечается при выборе серого цвета);

- - отрицательное отношение, установка, негативизм, резкое
неприятие, преобладание плохого настроения (отмечается
при выборе черного цвета).

С - тревога, беспокойство, напряжение, страх, неприятные физиологические ощущения (болит живот,
голова, подташнивает и пр.), отмечается при выборе коричневого цвета.

И , инфантилизм, капризы, неустойчивость установок, безответственность, сохранение (позиции ребенка>
(отмечается при выборе фиолетового цвета только для ситуаций: самочувст8ие дома, общая установка к
школе, взаимоотношение с кJlассным руковолителем),

N - нормальное фоновое эмоциональное состояние, примерно одинаковое соотношение приятных и
неприятньж эмоционмьных перехиваний (отмечается в том случа€, если расчетное значение суммарного
откJIонения от аутогенной нормы (СО) находится в пределах от l0 ло l8).

2. Эмоцltоllальшаясамооценкаa
+ - позитивная самооценка, ребенок оюясдествляgг себя с хорошими деьми (отмечаеrcя в том случае, если

цветовой выбор рбенка начинается с синего, зеленого, красного, желтого цвегов);
- - негативная самооценка, ребенок отождествляет себя с плохими людьми, сам себе не нравится

(отмечается в том слу
чае, если цветовой выбор ребенка начинается с черного, серого, коричневого цветов);

И - инфантильная самооценка, личностная незрелость, сохранение установок и манеры поведенllя,
свойственных более младшему возрасry (отмечается в том сл)лае, если цветовой выбор ребенка начинается с
фиолетового цвета),
l Энергия (отмечается на основе расчета значения вегетативного коэффициента ВК):

N - норма, отсутствие }томления, хорошая работоспособность;
,], - состояние компенсируемой усталости;

.].J - состояние хронического переутомления;
J - состояние перевозбуждения, компенсирующее устмость.

Неблагопол5вная сlrryация в семье, негативное отношение к школе, боязнь тех ли иных уроков,
неуверенность в ситуации проверки знаний. не сложившиеся отношения с учителем или одноклассниками _
все это может сущестsенно нарушать самочувствие ребенка и, как следствие, сам процесс обlчения. Страх
школы, конкретных предметов, проверки знаний или отрицательное отношение к Jлlителю может иметь
объективн}rо основу в недостатках интеллектуаJIьного р{I}вития учащихся. Осложнение взаимоотношений с
окружающими может быть вызвано особенностями его поведения, наличием неадекватных реакций.
Информация об эмоциональном состоянии ребенка должна быть проана,тизирована,7
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Ниже мы приводим интерпретации цветовых выборов и цвsтовых ассоциаций, надежность которых
подтверждена наблюдениями педагогов, психологов, родrгелей, а такr(е сведениями о состоянии здоровья

ребенка.
Снний цвет (1). Этот цвет предпочитают (выбирают в качестве наиболее приятного) чувствительные,

впечатлительные, но в то же время спокойные и уравновешенные дети. Они часто отличаются
утонченностью и хорошим эстетическим ра}витием. Состояние грусти и печми яыIяется для них приятным
эмоtиональным переживанием. Они имеют потребность в глубоком личном, а не поверхностном игровом
общении. Если эта потребность удовлетворяется (либо в школе, либо дома), то ребенок чувствует себя
хорошо. Но даже если по,требность долго не нar(одит удовлетворения, она <сгрансформируsтся) в состояние ожи-
дания с сохранением положительной эмоциональной окраски,

Зеленый цвет (2). Этот цвет предпочитают дети с высоким уровнем притязаний. .Щля них характерна
озабоченность собственным статусом и положением в коллективе. Они испытывают потребность в похваJIе,
хотят быть луlше др}тих. Обычно этот цвет выбирается детьми на начальном этапе подросткового кризиса.
Такой выбор свидетельствует об активизации потребности в самоутвержден ии, о необходимости
уважительного отношения к личности ребенка. Если окружающие продолжают обращаться с ним, как с
маJIеньким, управлять и помыкать, то потребность в самоутверждении гипертрофируется и
трансформируетс, в подростковый негативизм (подросток в качестве предпочитаемого начинает выбирать
черный цвсг), Если окружаюцие ребенка взрослые понимают, что он вступил в подростковый возраст, и
соответствующим образом изменяют манеру общения с ним, то многих поведенческих проблем просто не
возникает.

.Щетям, которые ассоциир),,ют с зеленым цветом свое настро€ние dома, необходпмо, чтобы в семье их
yBiDKlUIи и проявляли серьезное отношение к их мнению, интересам и достюкениям, чтобы взрослые не
обращались с ними как с мzlленькими,

,Щети, выбирающие зеленый цвет для передачи своего настроения в лаколе, стремятся к лидерству во
всем, стараются получать только ((пятерки), хотят быть отличниками, проямяют очень высокую
чувствительность во взаимоотношениях с учителями, добиваются, чтобы их хвалиJIи и ставиJtи в пример
другим, готовы заниматься общественной работой, если ояа повышает их статус в классе.

Красшый цвет (3). Этот цвет предпочитают аrгивные, энергиt{ные, напористые, деяте,Iьные дgги (шrогда
оlишком деятФ,lьные). Они обычно оптимистичны, шумны и веселы, част0 несдержанны,

Желтый цвет (4), Этот цвет предпочитают мечтательные дети с богатым воображением, обычно полные
надежд, но не готовые активно действовать, скJIонны€ в фантазиях проигрывать различные жизненные
ситуации. Они живр больше в будуцем, чем в настоящем, Такие дети любят составлять планы, но не всегда
доводят их до реаJIизации. Если желтый цвет ассоциируется с обстановкой в школе или дома, то это означа€т,
что ребенок связывает с ними только хорошие ожидания.

Фполетовый цвет (5). Эгот цвет предпочитают дети, у которых доминируrот инфантильные установки.
Если фиолеговый цвег харакгеризует настроение ребенка а ulколе, то он не чувствуют ответственности, не

гОтОВ ПРеОДолевать 1"rебные трудности, ходит в школу, чтобы общаться с одноклассниками. таким детям
нравится в школе, когда там бывачг интерсно и когда lD( хваJIят. Однако если они испьгывают r,рудности при
выполнении домашнего задания или получают замечание на уроке, отношение к школе резко меняется: они
могут капризничать, устраивать истерики, отказываться идти в школу. Если ребенок ассоциирует с фиолсговым
цветом свои отношения с }лlителем, то от него он ожидает повышенной заботы и индивидуаJlизирванного
отношения. Можег обижаться и капризничать, если )п,lитеJIь стро}fг отношения с ним только на (целовой)) основе и
не оказывает эмоционаJIьных знаков внимания. Такой ребенок не соблюдает ((дистанцию) в 0тношениях с
учителями, старается любыми способами добиться расположения любимого учителя.

Если кфиолеговое) настроение )taракгерно д;tя dо,иа, то, как пр&вило, оказывается, что родители продолжают
обращаться с подростком, как с маJIеньким ребенком, потакают и умиляются его капризам, стоят отношения
с ним по принципу гиперопеки.

Коричневый чвет (б). Этот цвет предпочитают тревожные дети, которые часто испытывают
эмоциональный или физический дискомфорт, неприятные болезненные ощущения (<мне нехорошо>r,
(сошнит), <<у меня болит живоD) и т. П.), страх, Если коричневый цвет оказываgгся на первом месте в рядi
цветовьIх предпочтений ребенка, то обычно это связано с нzlличием у него каких-либо хронических
заболеваний (часто сильного диатеза, аллергии) или травм (ушибов, переломов), которые осложняют €го
деятельность и общение.

Ребенок, выбирающий коричневый цвет для обозначения своего настроен ия в школе, обычно плохо себя в
неЙ чувствует: боится школы, испытывает затруднения в учебе по каким-то конкретным предметам (например,
неграмотные ученики вплоть до 7-8 класса выбирают коричне8ый цвет для обозначения своего самочувствия
на уроках русского языка).

ЧеРНЫй ЦВеТ (7). Выбирают )дащиеся, негативно настроенные по отношению к себе и ко всему
окр}жающему, вырiDкая аюивное, резкое неприятие, протест. Они ненавидят школу, уроки и все, что связано
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с учебой, и открыто об этом говорят. ,Щома находятся в состоянии открытой конфронтации с родителями. РО-

дители их наказывают (иногда жестоко), но дети все равно действуют по-своему. Если ребенок выбирает черный

цвет как наиболее прелпочrгаемый (первое место), то вн)лренне он уже согласился с той отицат9льной
оценкой, котор},ю полrlает от окружающих ((да, я плохой>). Первоклассниками черный цвет выбирасгся крайне

редко, но достаточно часто его выбирают дошкольники в детских садах и особенно дети, занимающиеся в

центрах развIпия и подготовки к школе (ло 20%). .Щети устают от нудных занятий, от принуя(дения со стороны

родителей и заранее н€навидят школу (само собой, и центры подготовки тоже). Когда они приходят в школу, то

у большинства отношение меняется: оказывается, в школе совсем не так шIохо, как они думiUIи (мы проводили
специальное обследование и беседы с летьми).

Серый цвет (0). Связан с инертностью и безразличием. Дlя детей, выбирающих этот цвет, характерно
пассивное неприятие, равнодушие к школе. .Щома они предоставл€ны сами себе, брошены, какое-либо
эмоционztльное участие взрослых в их жизни отс)лствует.

В общении с детьми необходимо учитывать их доминирующи€ установки, особенно в период адаIпации к
школе и д,,Iя оптимизации семейной ситуации. Установка - это (<руководство к действию), ожидание, которое
стремится быть реа,.rизованным, Необходимо искать причины неконструктивных детских установок, менять
необходимым образом окружающую ребенка ситуа цию, отношение к нему взрослых, чтобы стах и

равнодушие не сковываJIи его деятельность, и не было необходимости в агрессивной защите.
На основании сделанного ребенком последовательного выбора цветовых предпочтений рассчитываются

показатель суммарного откпонения от а;,тогенной нормы (СО) и вегетативный коэффичиент (ВК).
Порядок выбора цветов 3425lбО7, соответствующий аутогенной норме - индикатору психологического

благополучия - был прдложен Ва:rьнеффом, Чтобы по.гryчить суммарное отклонеппе (СО) от аутоrепной
нормы, нркно: l) лля каждого из 8 цветов вычислить разницу между его номером в реаJIьном ряду
предпочтений ребенка и номером в нормативном, (идемьном)) ряду, 2) суммировать эти разности (их
абсолютные величины, без учета знака). Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным.

Зопа 2 (20<С (К32). Преобладапие отрицательных эмоцпй.
У рбеrп<а ломинируют шIохое насцюение и неприfiные переживания, причины коюрьгх необходимо вьяснить.

ГIлохое насrрение сви детельствует о нарушении адаптационного процесaа" о наличии пр9А9ем, ксrгорые он не
может преодоJIетъ самосюятельно. Пробладание плохого насlроениJI может не нарушать сам процесс обуtения, но
свидетельствует о mм, что ребенок нуждаегся в психологической помощи. Необходимо понять причины
выяыенного у ребенка состояния и а соответствии с этим планировать оклlание помощи,

Зона 3 (I0<CO<18). Эмоцrrопальшое состояние в норме. Ребенок может и радоваться, и печмиться,
поводов дrя беспокойства нет, адаптация протекает в целом нормаJIьно.

Зона 4 (0<СО<8). Преобладднпе поло)ltrlтельrrых эмоцпй. Ребенок весел, счастлив, настроен
оптимистично, пребывает в состоянии эйфории.

Вегетативный коэффициент @К) характеризует энергетический баланс организма: способность к
энерготратам или установку на сбережение эн€ргии, В <психологической характеристике)) он обозначаgгся как

огическая э ))

Значение ВК изменяется от 0,2 до 5 ба,rлов. 11олученное значение сравнивается с данными нормативных
таблиц (Приложение l) и интерпретируется следующим образом:

2 зопа. Хронпческое переJ,томление, истощеппе, пизкая работоспособrrость. Нагрузки непосильны лJIя

ребенка, требуется их существенное снижение. Обычно переуmмление связано с наличием (и обострением)
хронических заболеваниЙ (почечноЙ, сердечноЙ, легочноЙ недостаточности и пр.). Общая ослабленность
организма обычно проявляется в его низкой сопротивляемости инфекциям, что приводит к частым
просryдным заболеваниям,
2 зона. Компенсируемое состоянпе усталостп. Самовосстановление оптимальной работоспособности
происходит за счет периодического снижения активности, Необходима оптимизация рабочего ритма, режима
труда и отдыха ребенка.

3 зопа. Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, отс}тствием устaulостиlзлоровой активностью, готовностью к энерготратам, Нагрузки соответствуют его
возможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему полностью
постанавливать затраченную энергию.
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Расчсг ВК производится
предложенной К. Шипошем

по формуле, 18 - место красного - место хелтого
l8 - мосто синого - мосто залоного

ВК=

lslя приведенного

ребенком, расчет
образом

выше выбора, сделанного
производится следующим

18-3-8 7
вк =- =- =0,64l8,5-2 l1



4 зона. Перевозбужденпе. Чаще всего является результатом работы реб€нка на пределе свошх
возможностей, а не в оптимаJlьном режиме, что приводит к быстрому истощению. Требует
ся нормztлизация темпа деятельностиl режима труда и отдыха,
иногда необходимо и снижение нагрузок.

Широко известно, что в состоянии хронического пере)ломления память, внимание, мышление не мог}т
пOлноценно функционировать, нарушается адекватность реагирования, снижается способность к
самоуправлению, Все это, естественно, отрицательно сказывается на школьных успехarх. Но чем больше вре-
мени ребенок начинает уделять урокам и меньше - отдыху, тем плачеанее бывают общие результаты: к слабой

успеваемости добавляется и потеря здоровья. При хроническом переутомлении, и первую очередь, требуется
снижение нагрузок.

.Щля правильной оценки энергетического баланса организма, работоспособности ребенка, необходимо
учитывать взаимное расположение красного (3) и желтого (4) чветов. Меняегся эмоциональное восприJIти€
цвега: сине-голфые оттенки каж5,тся более привлекательными, а желто-красные - резко неприятными.
Особенно непереносимым становится желтый цвет. Когда этот цвет оказывается перед глазами
переутомленного человека, он может вызвать при9туп тошноты или головной боли, даже приsести к потере
сознания.

Проективrrый тест <<Рисунок семьп>>
тест предназначен для выявления особенностей вн)лрисемейных отношений. он поможет прояснить отношения
ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те харакгеристики
отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликгные чувства.
Описанце теста. Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон положительно, ребенок
мож9т воспринимать совершенно иначе. Узнав, кахим он видит окруrкаюций мир, с€мью, родителей, себя,
можно понять причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их ра:}решении.
Ипструкция к тесту. Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги
формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов исключается.
<Нарисуй, пожалуйста, свою семью)). Не следует давать какие-то указания или )лочнения. На возникающие у
ребенка вопросы, такие, как <Кого надо рисовать, а кого не надо?), (надо нарисовать всех?>, <д дедухку
рисовать надо?) и т.д., отвечать следуЕт уклончиво, например: <Рисуй так, как тебе хочется>>.
Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за ним, отмечая такие моментыl как:

Порядок заполнения свободного прос]ранства.
Порядок появления персонажей рисунка.
Время начала и окончания работы.
Возникновение тудностей при изображении того или иного персонarка или элементов рисунка (чрезмерная
сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т.д.).
Время, затраченное на выполнение отдельных п€рсонажей.
Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного персонаlка рисунка.
По окончании рисунка попросите ребенка подписать иJIи назвать всех изобрiuкенных персонажей рисунка.
После тогО как рисуноК будет завершен, насryпаеТ второй этап исследования - беседа. Беседа должна носить

легкий, непринуr(денный характер, не вызывая у ребенка qувства сопротивления и отч}экдения. Вот вопросы,
которые следует задать:
Чья семья изображена на рисунке, * семья ребенка, его друга или вымышленного лица?
Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настояцее время?
Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит каlцому в семье?
Кто в семье самый хороший и почему?
Кто самый счастливый и почему?
Кто самый грустный и почему?
Кто больше всех нравится ребенку и почему?
Как в этой семье накiвывают детей за п-гlохое поведение?
Кого одного оставят дома, когда поед)л на прогулку?
Интерпретация результатов теста
полученное изображение, как правило, oTpilJt<aeт отношение ребенка к членам его семьи, то, какими он их вид}lт,

и какую роль в семейной конфиryрации отводит кa>кдому.
l. Оценка общей струкгуры. Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой изображены
вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то общего дела или это просто несколько
изолированных фигур, никак не контактирующшх друг с другом. Следует иметь в вилу, что то или иное
изображение семейной с}rD/ации может быть связано с реaulьным положением в семье, а может противоречить
ему.
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Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это может соответствовать реальной
ситуации в семье, а может быть отражением желаемого.
Если два человека изобралсены близко друг к другу, то, возможно, это отрахение того, как ребенок воспринимает
их взаимоотношения, но при этом оно не отвечает действительности.
Если какой-то персонa;к отдаJIен от других фигур, это может говорить о (дистанции), которую ребенок замечает
в жизни и выделяет ее.
Помещая одного из членов семьи выше ост,UIьных, ребенок тем самым придает ему исключительный стаryс.
Этот персонаж, по мнению ребенка, обладает наибольшей властью в семье, дat ке если он рисует его самым
мaUIеньким по сравнению с размерами остальных.
Ниже остальных ребенок cK"roHeH помещать того, чье влияние в семье минимаJlьно.
Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его мнению, он именно тот, кто управляет
всеми остальными.
2. Определение наиболее прпвпекдтельного персонаrка. Его можно выявить по следующим признакам:
он изображается первым и помещается на переднем плане;
он выше и крупнее остальных персонажей;
выполнен с большей любовью и тщательностью;
остаJIьные персонiDки сгруппированы вокруг, поверц/ты в его сторону, смотят на него,
Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает его в какой-то особенной одежде, наделяет
его какими-то детмями и таким же образом изображает собственную фиryру, отождестыlяя, таким образом, себя
с этим персонa)кем.
Размер того или иного ruleнa семьи говорит о том значении, которое имеет этот персона:к для ребенка, Например,
если бабушка нарисована большего размера, чем отец с матерью, то скорее всего в настоящее время отношения с
родителями стоят для ребенка на зтором плане, Наоборот, наименее значимый персонlDк на рис}нке
изображается самым мaulеньким, рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остiUIьных. С таким
персонФкем ребенок может обойтись более категорично: перечеркн)ль несколькими штрихами или стереть

резинкой,
Сильнм шlриховка или сильный нФким карандаша при изобра:кении той или иной фигуры выдают чувство
тревоги, которое испытывает ребенок по отношению к этому персонarку. И напротив, именно такая фиryра может
быть изображена с помощью слабой, тонкой линии.
Предпочтение того или иного родителя вырtl;кается в том, ближе к кому из родителей нарисовм себя ребенок,
какое выр,Dкение лица прочитывается в фигурах родителей.
.Щистанция мея(ду членами семьи - один из основных факторов, отражающих предпочтения ребенка. Расстояния
на рисунке являются отрaDкением психологической дистанции. Таким образом, наиболее близкие люди
изображаются на рисунке ближе к фигуре ребенка. Это же касается и других персонаrкей: те, кого ребенок
помешает на рисунке рядом, близки, по его мнению, и в жизни.
3. Ребенок о себе. Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фиryру, рисует себя более тцательно,
прорисовывiш все деталиl изображая более ярко, так что бросается в глапа, а остаJ]ьные фиryры составляют
просто фон, то тем самым он выр:Dкает ва.lкность собственной личности. Он считает себя основным персонФкем,
вокруг которого вращается жизнь в семье, самым значимымl уникаJIьным. Подобное ощущение возникает на
основе родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего не смогли добиться сами,
дать ему все, чего бы,rи лишены, родители признают его приоритет, первостепенность его желаний и интересов и
свою вспомогательную, второстепенную роль.
Маленькая, слабая фигlрка, изображенная в окрlп<ении родителей, в которой ребечок признает себя, может
вырiDкать чувство беспомощности И требование заботы И цода. Такое положение может быть связано с тем, что
ребенок привык к атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая окр}.жает его в семье (часто наблюдается в
семьях с единственным ребенком), поэтому чувствует себя слабым и дФке может злоупотреблять этим,
манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и внимания.
Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остalльных членов семьи. Таким образом, он
подчеркивает свОй исключительнЫй стаryс средИ дрУгих детей.
Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает размеры собственной фиryры, то, вероятно,
это )жазывает на сильное чувство соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное
место в семье, как и отец.
4. !ополнптельные персонажи. Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к семейномукругуl или животных, Такое поведение таIсгуется как попьгка заполнить lтустоты, возместить нехватку близких,теIшых отношеНий, компенсироВать недостаточНость эмоционаЛьных связей и т.д, Так, например, мaUIьчик,будучи единственным ребенком в семье, может включить в свой рисунок двоюродньrх сестер или братьев, самыхдаJlьних родственников и раa}ных животных - кошек, собак и прочих, вырiDкая тем самым недостаток близкогообщения с другими детьми и по,гребность иметь постоянного сп}тника в играх, с которым можно бьLло быобщаться на равных.
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На рисунке мог}т прис)дствовать и вымышленные персона'lки, которые таюке символизируют
неудовлетворенные потребности ребенка. Не пол1^lив их удовлетворения в реальной жизни, ребенок
удовлетворяет эти по,требности в своей фантазии, в воображаемых отношениях, В таком случае вам следует
попросить ребенка рассказать побольше об этом персонаже. В его ответах вы найдете то, чего ему не хватает в

действительности,
Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее животное, в действлттельности
отс)тствующее, Это может говорить о потребности ребенка в любви, котору+о он хотел бы полliчить от этого
человека.
5. Родительская пара. обычно родители изобрая<аются вместе, отец выше и крупнее помещается слева, мать
пониже справа, за ними следуют лругие фиryры в порядке значимости. Как }rKe отмечено, следует )^,lитывать, что

рисунок не всегда отрФкает действи:гельность, иногда это лишь отраrкение желаемого, Ребенок, который
воспитывается одним из родителей, может тем не менее изобразить их обоих, вырiDкая тем самым свое желание
того, чтобы их союз восстановился.
Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это означает принятие им реально существующей
ситуацииt к которой ребенок более или менее адаптиров,uIся,
Один из родителей может ока:}аться на рисунке в изолированном положении. Если фиryра родителя одного с

ребенком пола изображена в стороне от остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка
находиться с родителем противоположного пола. Ревность, вызванная эдиповым комплексом, является вполне
норммьным явлением дIя ребенка до достижения им полового созревания (в среднем 12 лет).
Тот случай, когла фиryра ребенка и родителя противоположного пола удаJrены друг от друга, может, по-
видимому, рассматриваться как незначительное нарушение естественного порядка взаимоотношений с родителем
другого пола.
Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например держатся за руки, то, значит, в жизни между
ними наблюдается тесный психологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то скорее всего его нет и в

реальности,
Иногда ребенок, игнорируя реiulьн},ю сиryацию, изображает одного из родителей неестественно большого
размера, часто это касается материнской фиryры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель
воспринимается как подавляющая фигура, пресекающм любое проявление самостоятельности и инициативы.
Если у ребенка сложился образ одного из родителей как доминир},ющего, подавляющего, враждебного,
tryгаюцего человека, то он скJIонен придать его фигуре большие р{вмеры по сравнению с фигурами других
членов семьи, не учитывая их реальных физических рaвмеров. Такая фигра может изображаться с большими
руками, демонстрируя своей позой властное, диктаторское отношение.
Противоположным образом родrгель, которого ребенок не воспринимает всерьез, игнорирует, не }ъzDкает,
изображается небольшим по рarзмерам, с мirленькими руками или вообще без них.
6. Идентlrфпкачпя. В рисуъке семьи имеет место и такой показательный факгор, как идентификация. Ребенок
легко отоr(цестыIяет себя с тем иJlи иным персонiDкем своего рисунка. Он может отождествлять себя с отцом,
матерью, сиблингом.
Идентификация с родителем своего пола соответствует нормаJIьному положению вещей. Она отраrкает его
желание иметь предпочт}fгельные отношения с родителем противоположного пола.
Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также является нормаJrьным явлением, особенно
если есть ощугимая разница в возрасте.
Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными персонаJками, не входящими в состав семьи. В
чем выр.Dкается илентификаuия? Фигура, с котороЙ идентифичирует себя ребенок, изображается наиболее
привлекательноЙ, законченноЙ; еЙ уделяется больше времени. Кроме того, предостаточно информачии об этом
обычно дают результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более всего, часто открываются
совершенно противоположные в€щи. Оказывается, что ребенок можgг идентифицировать себя с самым
невзрачным персонlDкем на рисунке, который имеет нечежие очертания, помещается в стороне от всех
ОСТа.'Iьных и т.д. ТакоЙ случаЙ говорит о том, что ребенок испытывает большие затруднения и напряженность во
взаимоотношениях с семьей и самим собой.
7. ОтКаз от изображешня того или пного члена семьи. Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных
членов семьи, то, вероятно, он испытывает чувство одиночества и изолированности.
ЕСЛИ Же РебенОк вообще отсlrгствует на рисунке, то речь может идти о том же самом, но в гораздо более сильном
проявлении. Такие переживания, как чувство неполноценности или ощущение отс}тствия общности,
отч}rкденность, также заставляют ребенка исключать себя из рисунка семьи. Подобные примеры часто можно
наблюдать в рисунках семьиl выполненных приемными детьми, Родительское недовольство, чрезмерная

критичность, сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете способствуют формированию
заниженного самоува:кения и подавлению в ребенке мотивации к достижениям. В более мягкой форме это
проявляется, когда ребенок рисует себя в последнюю очередь,
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Частое явление в детских рис},нках * откл} рисовать младшего сиблинга. Объяснения, такие, как "Брата я забьш
нарисовать" или ".Щля младшего брата места не хватило" не должны вводить вас в заблуждение. Ничего
слу"rайного в рисунке семьи нет. Все имеет свое значение, выраJкает те }ulи иные ч}ъства и переживания ребенка
по отношению к близким ему людям.
.Щовольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует родителей к младшему ребенку, поскольку
тому достается большая часть любви и внимания родителей, Поскольку в реаJIьности он сдерживает проявление
чувства недовольства и агрессии, в рис)лке семьи эти чувства находят свой вьжод. Младший сиблинг просто не
изображается на рисунке. Огрицая его существование, ребенок снимает существ},ющую проблему.
Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразrrгь на рисунке младшего сиблинга, но исключить
самого себя из состава семьи, таким образом илентифицируя себя с соперником, пользуrощимся вниманием и
любовью родителей, Отсугствие на рисунке взрослых может свидетельствовать о негативном отношении ребенка
к этому человеку, отс)лствии какой-либо эмоциональной связи с ним.

ArrKeTa для родштелей.
развнтпе ком нпкатнвных навыков М.И.Лпсина, Т.В.Синько
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Критерий оченки

l
Не проявляет интерес к взаимодействию с детьми и взрослыми в социальных сиryациях,
ведет себя отстраненно, не демонстрирует привязанность и доверие к детям и взрослым

2
Проявляет умеренный, по настроению интерес к взаимодействию с детьми и взрослыми в
социа,rьньж ситуациях, демонстрирует избирательную привязанность и доверие к детям
и взрослымl
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Проявляет устойчивый интерес к взаимодействию с детьми и взрослыми в ситуации
обследования, совместной игры, на площадке, в детском саду и в других социlUIьных
ситуациях, активно демонстрирует привязанность и доверие к доброжелатеrьным
сверстникам и взрослым

1

Не здоровается по просьбе взрослого, не смотрит в глд}а иJlи смотрит мельком, не подает

руку, избегает прикосновений к себе, избирательно иrrгересуется деятельностью дsт€й и
взрослых, с 1рудом включается в предложенFrуIо игру, дФке если она ему нравится. Уходя,
не прощается

2

3доровается по просьбе взрослого по настроению, смотрит в глаза мельком, не подает

руку при знакомстве, интересуется деятельностью детей и взрослых на расстоянии,
вкпючается в игру только после нескольких приглашений. Уходя, прощается при
напоминанию взрослого по настроению
Здоровается самостоят€льно или по просьбе взрослого с удовольствием, смотрит в глаза,
подает руку, интересуется деятельностью, легко включает9я в люб}rо игру. Всегда
прощается самостоятельно или по напоминанию взрослого

2
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l Стремленпе к уедпнепию - играет в отдалении от детей, не )цаствует в подвюкных
играх, в хороводах, предпочитает настольно-печатные игры за столом
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.Щоминированпе * стремиться быть первым, не учитывает интересы других детей, может
отнять игрушку, активно демонстрирует недовольство
Подчиненпе * легко соглашается на предложенную роль в игре, отдает игрушку по
первой просьбе, скрывает огорчение
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Сотрудничество - прояы]яет взаимопомощь, сопереживание, забоry, отзывчивость в

играх и совместной деятельности
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Нпзкая - лицо амимичное, напрях(енное, движения и жесты скованные
Эмоциональная лабпльность - резкий переход от одной эмоции к лругой, прямо
противоположной

2
Умеренная - определяется уровнем комфортности сиryации д",lя ребенка или его личным
социальным опытом
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.Щостаточная - адекватншI ситуации. В играх и совместной деятельности чаще
преобладают положительно окрашенные эмоции

5 1

Не адекватно соотносит (желаемое и возможное), не может проявить терпение и

уступчIlвость по просьбе взрослого или ребенка, скJIонен к реакциям резкого протеста и
вербальной или физической агрессии
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z Не всегда адекватно соотносит ((желаемое и возможное), терпение и уступчивость по
просьбе взрослого или ребенка проявJIяет сrý/ативно, по насlроению

3
Адекватно соотносит (желаемое и возможное), может проявить терпение и уступчивость
по просьбе взрослого или ребенка

Анкета для родителей.

Выраженность эмоционilльных проявлений Степанова Г
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Эмоции Ба,,rл Проявление в поведенци
1 Спокоен, нерешителен, малоактивен
z Таращится, пялит глаза, смотрит и сторонится, укJIоняется
3 Морщится, хмурит брови, отворачиsается, возбужден, напряжен
4 Отказывается смотреть, убегает, хнычет, дрожит
5 Хватается за близкого, замирает, волнуется, плачет, визжит

е

i Спокоен, отворачивается, хмурит брови, смотрит угрюмо
2 Морщится, надувает губы, становится более активным, корчит рожи, возбуаtден,

сдерживает слезы, отворачивается
з Убегает, хнычет, протягивает руки, крепко за;км)Фивается. Колотlтг руrtами,

сжима€т кулаки
4 Все отвергает, плачет, пронзительно кричит, дрожит, убегает, дергается, колотит

руками
5 Орет, визжит, кидается, чем_либо, набрасывается
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l Ожидание неудач, неприятностей, неодобрения старших
2 Чрезмерная исполнительность, ответственность, заискивание перед детьми и

взрослыми
3 Неуверенность в себе, заниженная самооценка

Безынициативность, пассивность, робость,
5 Повышенная возбудимость, напряж9нность, скованность, стах перед всем новым,

незнакомым. непривычным
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1 Упрямство, стремление возражать, отка}ываться
2 часто обижает животных
з ,Щразнит сверстников, выкрикивает обидные фразы, оскорбляющие другого

человека
4 Ломает игрушки, рaврушает постройки, сделанные другими дgтьми иJIи взрослыми в

ответ на замечание либо запрет
5 Стремится намеренно причинить вред и боль другому, обидеть по средствам слов,

да ить оез видимои ичины
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1 Легкая переключаемость внимания , отвлекаемость от интересного занятия
2 Нелюбовь к одцофразной работе, жiDкда новых впечатлений
з Легко возникающие и быстро проходяцие обиды
4 [{еумение ждать, нетерпеливость, несдержанность эмоций
5 Вспыльчивость, несдержанность, раздрФкительность, поведение без учега

интересов окр)Dкаюцих
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