
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное цетиповое образовательное учреrrцени€
центр психолого-педагогической, медицинской и соцпальной помощи

Красвогвардейского района Санкr-Петербурга
<<Школа здоровья и индивидуального развития)

(ГБНОУ <<Школд здоровья и индивидуального развитпя))
Красногвардейского райопа Санкг-Петербурга)

195030, Сацкт-Петербург, улица Отечественная, д. 10 лит. А

ПРИНЯТо:
На заседании Педагогического совета
ГБНОУ <dПкола здоровья
и иЕдивидуального рaI}вития)
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
протокол Ns б от 28.08.2020 г.

УТВЕРIЦАЮ:
.Щиректор ГБНОУ
<dIIкола здоровья и
пндивидумьного развития)

ского райопа
Санкт-П

С.А.Тихашин
31.08.2020 г.

Возраст детей 10-12 лет

Разработчик программы:

педагог_психолог,

Сысоев Евгений Андреевпч

Приказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

ШКОЛЬНАЯ АДАПТЛЦИЯ УЧАЩИХСЯ IIЯТЫХ КЛАССОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Санкт-Петербург

2020

1



Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка,
2. Федера;rьный закон от 29.12.2012 ].lb 273 - ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
3. Приказ Минобрнауrtи России от 09,l 1.2018 Na 19б (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программаI\.{).

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительньrх
общеразвивающих программ в государственных образовательньж организациях
Санкт-Петербурга, находяIцихся в ведении Комитета по образованию
(Распоряхение Комитета по образованию от 01.03.2017 JФ б17-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивиду.rльного развития> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локальные акты у{реждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность. Программа <Школьная адаптация )дащихся пятьrх кпассов
общеобразовательньгх }п{реrцений> имеет социально-педагогическую нtшравленность.

Актудльноgгь прогрдммы:
Сложности адiштации школьников при переходе из младшей школы в среднюю часто

связаны с не усlраненными вовремя проблемами в уrебе и отношени.ю( с
одноклассникtt}lи и у{ителем. В начальной школе многие из этих трудностей могли Ее
приводить к серьезЕым нарушениям, но теперь могуг выступать в качестве препятствия
полноценному обучению и формированию личности ребенка. Переход в среднюю школу
часто обостряет как явные, так и скрытые проблемы ребенка.

Научная обоснованность:
Переход уrацихся из младшей школы в среднюю вьцвигает специфические проблемы.

Изменившиеся условиJI учения предъявляют требования к личностному рaввитию, к
степени сформированности у детей учебньrх знаний, способности к сalморегуляции, к
уровню развития произвольности и др.

В этот период происходят существенные изменения в психике ребенка, Перестройка
всей познавательной сферы в связи с развитием теоретического мышления cocTllBJuIeT
ocпoBlioe содержаЕие уtvtственного развития ребенка. Это способствует возникновению
рефлексии, которм преображает не только познавательную деятельность учащихся, но и
характер их отношеЕия к окружающим людям и к самим себе.

К началу подросткового возраста rtебная деятельность теряет свое ведущее значение в
психическом развитии учащихся. Прежние представления уже не устраивают их, а новые
еще не сформировмись ("мотивационный вакуум"),

Адресат программы:
Программа рассчитана на учащихся пятьIх классов, имеющих проблемы в поведении
(гиперактивность, агрессивность, замкн)тость, тревожность и др.).

Щель программы:

Целью данной программы является совершенствование адаптивного поведения
пятиклассников к новым условиям деятельности.

Задачи программы:
- Развитие коммуникативньIх навыков;
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- Снижение уровня тревожпости;
- Развитие волевой сферы
Обучающие
Развитие познавательного интереса, вкJIючение в познавательн}.ю деятельность.
Развитие общей осведомленности, расширеIlие лексического запаса.
Развивающие
Развитие эмоциона.пьной сферы.
Формирование, актуЕrлизация и р(ввитие нzlвыков произвольной реryляции деятельности.
Создание положительной мотивации к уrебной деятельности.
Развитие коммуЕикативных навыков, умения работать в группе.
воспитательные
Формирование адекватной самооценки.
Развитие сотрудничества.
Формирование общественной активности личности, потребности в саLtостоятельности,
ответственности, аккуратности.
Развитие }мения договариваться о распределении функций и ролей в совместяой
деятельности.
Формирование культуры общения и поведения в социуме.
Формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружilющих.

Условия реализации проrраммы:
Групповые занятия проводятся один рЕв в неделю. !лительность занятий 40 мияlт.
Группу составл яют '7-12 школьников.

Планируемые результатыз
Пр, условии успешной реа.,rизации данпой программы будет наблюдаться

положительнtul динамика: в развитии адаптивного поведения; социальной и
коммуникативной активности уlащихся пятых классов; снижении уровня школьной
тевожности до нормативных показателей; повышении уровня 1"rебной мотивации и
улучшения эмоционalльного отношения к учению; улучшение успеваемости. Учащиеся
смогуг: а) без больших затруднений выполнять устные и письменные ответы у доски; б)
более спокойно относится к ситуациям проверки знаний; в) осуществлять учебную
деятельность на фоне стабильной учебной мотивации; г) действовать на осЕове мотивации
дости)fiения успеха; д) оценивать собственные достижения на основе сравнения со своими
предьцущими }мениями; е) обращаться к учителю с угоIшяющими вопросаI\.lи по
необходимости. Ожидаемые результаты относятся к формированию JIичностньD(,

регулятивных и коммупикативньгх УУ.Щ.

учебно - тематический план:
лъ Тема Всего

часов
Теорит. Практ. Формы контро;rя

l .Щиагностика l 0,5 0,5 Журпа.ll групповых
видов работ.
Аналитическая
справка.

2 Здравствуй, пятый классI 1 0,5 0,5 Журна.лr групповых
видов работ

3 Находим друзей! 1 0,5 0,5

з

Журнал групповых



видов работ

Эмоции 1 пý 0,5 Журнал групповьrх
видов работ

5 Вербмьное выражение эмоций 1 0,25 0"75 Журна.п групповых
видов работ

6 самооценка l 0,5 0,5 Журнал групповых
видов работ

7 Отношение к значимым другим 1 0 5 0 5 Журнал групповьIх
видов работ

8 Агрессивность 1 0 5 0 5 Жlрнал групповьD<
видов работ

9 Копфликтные ситуации 1 п,ý 0,75 Журна.lt групповых
видов работ

l0 Самоконтроль 1 0,5 0,5 Журнм групповьж
видов работ

11 комплименты 1 0ý 0,5 Журнал групповьж
видов работ

l2 итоговое занятие 1 0 5 0 5 Журнал групповьrх

работ.видов
Аналитическая
справка.

ВСЕГо: \2

Возраст .Щата
обучения
программе

начала
по

.Щата
окончания
обучения
программе

по

Всего
учебньж
недель

количество
учебньж
часов

режим занятий

10-12
лет

маи 1,2 12 групповой

Начало занятий происходит по мере комплектации детей в группы, в течение года

Календарный учебный график

Оценка результативпости (эффективности) программы
Результативность прогр€tммы оцеяивается с помощью:
- психодиагностики (первичной и итоговой) методики проективнtш методика <<.Щерево>

методика диагностики мотивации учения и эмоционаJIьного отношения к r{ению в
средних классах школы;
- наблюдения психолога;
- отзывов учителей, родителей, учащихся.
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Учебно-методический комплекс программы:

1. .Щ,ля проведения занятий необходимо:
1, Заrrяшя желrrеJъно првоlрtгь всегда в одtом и юм же отдельном помещении.
2. Помещегп-rе долrкЕо бьпь cBeTJmM, просторным, легко проветриваемым.
3. В помещении должны бьrгь удобные дrя детей стуJ]ья и столы,
4. В помещеrпп.r не должно бьпь предметов представляющих опасность для здоровья, а

также отвлекаюхцD( вrпп.rш*rе дsrа,lей.

Содерrкание конспектов занятий.

Занятие 1. Пповедение дц8!цQсцлческого обследования.
I|ели:
- Выяснить }ровень тревожности пятиклассников (тест школьной тревожности);
- Вьиснить }?овень адаптации (методика <<flepeBo>).

Матерпалы: бланки методик.
Приветствие.
,Щиагrrостика:. проективнаJl методика <.Щерево>

. методика ди:lгносмки мотивации )п{ения и эмоционмьного отношениrI к
учению в средних классах школы
По результатам диrгностического обследования происходит набор детей на

групповые занятия.

Зацятие 2. Здравствуй. пятый класс!
Целrr:
- дать возможЕость детям поближе познакомиться друг с другом, способствовать
формированию групповой сплоченности;
- помочь детям прояснить свои цели на время обучения в пятом классе.
Материалы: альбомы для рисования.
Знакомство психологд с детьми
Представьтесь, коротко расскажите о целях и особенностях предстоящих занятий,
Приветсгвие: Упраяснепие <<Представление имени)
Группа встает в круг. Поочерелно каждый участник выходит в це}rтр кр}та и называет свое
имя, сопровождаrI его каким-либо жестом или движением. Все остапьные участники
копируют жест и иЕтонацию. Упражнение зtжанчивается, когда каждый из rIастников
представится.
Разминкд
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Упражнение <<Если весело живется, делай так>>

Вся группа сидит на стульях по кругу, водящий (им может быть по очереди ках<дый из

уtащихся) задает какое-либо веселое движение (хлопки, притопы, щелканье языком),
остatльные все вместе повторяют его, произнося при этом: <<Если весело хивется, делай
так>, Упражнение продолхается до тех пор, пока каждый не побудет ведущим. В конце
можно повторить все действия по порядку, точно и ритмично,
не всегда получается согласованно воспроизводить действия каждого участника, поэтому
сначала ведущий может подавать группе специaшьный знак, по которому дети начнуг
повторять движение. На последующих занятиях эта игра становится одной из любимых, и

ребята начинают действовать все более согласованно.
работа по теме зашятия
Принятие правил
Ведущий предлагает принять свод правил. Правила должны быть такими, чтобы всем было:
1. Интересно! ,Щля этого необходимо быть активным, правдивым и уметь слушать каждого.
2. Комфортно! Запрещаются оскорбления, упреки, обвинения. А вот внимание к
положительным cTopoнilм каждого приветствуется и даже поощряется.
3. Безопасно! Все, что происходит на занятиях, - для всех, кроме нас, секрет.
4. Полезно! Выполняем задания добросовестно.
Ведущий говорит о добровольности )пlастия в работа группы, Если кто-нибудь из

участников не захочет выполнять какое-либо упражнение, он может отказаться.
Перед тем как приЕять правила, следует обсудить их с детьми, а также продумать санкции
за их нарушеЕие. Санкции должны соответствовать проступку и быть выполнимыми,
Еапример, нарушивший правило выходит за круг и пропускает следующее упражнение,
.Щети могут предложить свои правила, и если группа согласится, они вкJIючаются в
основной список.
Если дети согласны с предложенными правилtlми, они вслед за ведущим торжествепно
принимают правила под аплодисменты группы. После этого все участники заполняют и
прикрепляют к одежде свои именЕые карточки.
Упражпение <<Твоя школа такая, какой ты ее впдишь)
Выполняя это упражнение, каждый ребенок получает возможность высказать свое мнение
о школе и увидеть положительное в новой ситуации, научиться коЕструктивно относиться
к школьIIым проблемам.
Скажите след}.ющее: <В жизни яам постоянно приходится привыкать к чему-то новому. В
этом году вы стал пятиклассниками, взрослыми и сzrмостоятельными }ченика},tи средней
школы. Вы уже почувствовали, что обучение отличается от того, что было раньше: у вас
появилось много новых учителей, новые предметы, новые одЕоклассники. Наверняка у вас
возникли вопросы. .Щавайте поговорим о том, что вам Еравится в школе в этом году, а что -Еет)).

Запишите ответы детей на доске. Желательно, чтобы высказался каждый ребенок.
Возможные ответы детей:
_ учйться стаJIо сложнее;
- неизвестно куда идти, поэтому страшно опоздать;
- разные учителя;
_ некогда отдохнуть;
- короткие перемены - мы не успеваем найти кабинет;
- в классе много незнакомых ребят, а друзья попа.J,Iи в другой класс, и это обидно;

- праздЕики проходят до-другому, не так, как в начальной школе;
- много домашних заданий;
- зzвтаком и обедом Еикто Ее кормит, каждый сам в столовой должен покупать себе еду;
- IIоявилась возможность прогуливать;
- можно <<беситься>> на перемене, никто за нalý{и не следит так, как в начальной школе,
Очевидно, что негативных высказываний оказа,,Iось больше, чем позитивньrх.
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Какие же пожелания высказывirют дети? Им хотелось бы, чтобы:
- их классный руководитель оказался таким же заботливьrм и внимательным, как первaц

учительница;

- кабинет был такой же 1,rотный, как в нача.rrьной школе;

- было много праздников;

- поменьше примеров задавали;

- не ставили <<2>> зато, что не принес на урок уlебные принадлежности.
Упражrrепие <<Прощаппе с начдльной школой>>
В ходе выполнения этого упражнения дети вспоминают приятные моменты уrебы в
нача.llьной школе, свои успехи и достижения.
Скажите следующее: кСеzоёня я преdлаzаю вспомнumь все mо, чmо ярко запомнuлось BaJrl в
начацьной ulколе. Чmо uз прош-аоzо вы хоmелu бьt "взяmь с собой", чmобьt чувспвоваmь себя

уюmно u комфорmно? Сяёьmе уdобно, расслабьmесь, закройmе 2лоза, прuслупаайmесь к
своему dьtханuю.
Вспомнu свой саuый первьtй dень в ulколе: mьt наряdньtй u красuвьtй, в руках у mебя цвеrпы,
на dyule раdоспно u не.цноzо mрево)tсно, но заmо чувсmвуеauь себя по-наспояu4ему
взросльlм. Звенum первьlй звонок. Tbt Bxoduu,tb в кцасс, в коtпором tпебе преdсmоuп учuпься
чепыре zoda. Чпо эmо за кабuнеm? Вспомнu ezo в мельчайuluх поdробносmях. KpyzoM
HoBbte ребяmа - cpedu нuх пвоu буdуu4uе dрузья. Вспомнu, как mы выбрал себе месmо за
парmой, zde в классе нахоduлась пвоя парmа? Вспомнu cBolo первую mеtпраdь u " Букварь" u,

конечно, первую похвалу, полученную оm учuлпеля. Кmо бьl,п первьtм dруеом, кmо mак часmо
помоеа.л пебе? Вспомнu любую сumуацuю успеха за прu zoda учебы в начальной ulколе.
Kozda mы чувсmвоваJl себя уверенно, смело?.. Kozda mебе было раdосmно, uнmересно?
Моэюеm, эпо бьtл какой-mо празdнuк, упреннuк, tlпu похоd, uоu dело, коmорое mебе ydшocb
вьlполнumь очень xopoulo? А моlсеm быmь, ма.uа после роdumельскоzо собранuя похвацuла
mебя за успехu, за оплuчные оценкu. Чmо mbt поzdа чувсmвовал? Вспомнuц?
mеперь посmепенно возвраLцайся обраmно. Tbt снова зdесь, в Haulev классе. Как mолько
буОеulь zоmов, опкрой елаза,..
Кпо хочеm поdелumься с наuu cqolL|lu впечаmленuя.\lu, пем, чmо вспомнuлось? tl,

.Щайте возможность вьlскд}аться каждому ребенку, а затем скажите: Запомнuпе чувспва
успеха u уверенносmu, раdосmu оп учебы, все хорошее, чпо было в начмьно u|коле, u
пусmь эпu чувсmва помоzаюm всLц учumься в пяmом классе),
Упражнепrrе <<Поменяйтесь местами все те, кто...))
Развесьте таблички о ответа]\.lи на разные стены классной комнаты.
Веdуtцuй (dля начала эпо буdеm псuхолоz) преdлаzаеm поменяmься месmамu всем, кmо

облаdаеm какu,ц-лuбо обtцt1,l,t прuзнаком. Напрuмер: поменяйmесь месmамu все mе, кmо
любuп рuсовапь. Все бьtсmро меняюлпся месmсLцu, а веdуцuй DолJrсен посmарапься заняпь
освобоduвuluйся сmул. Тоm, кmо осmацся без спула, проdолэlсаеm uzру u воdum.
Упраrкпение <rИгра с мячом)>
Упражнение способствует прояснению личной мотивации обуrения в средней школе,
осознанию своих целей,
Предложите детям, передавм мяч друг другу в произвольном порядке, продолжить фразу:
<сЯ хочу, чтобы в пятом классе я..,r>. Ответы могут быть сalмыми рiаными.
После выполнения упражнения дети в своих мьбомах могут написать или нарисовать свои
саJl{ые главные желанI4JI или цели.
Принягие ритуалов приветствия и прощания
Предложите детям выбрать какое-нибудь несложное приветствие, с которого будет
начиЕаться каждое занятие, и прощание, которым оно будет завершаться.
Обсуждевие итогов занятия
Обязательно обсудите чувства участников группы. Пусть они скажут о том, что им
понравилось, что удивило, обрадовало на занятии, что полгiилось, чем довольны, какие
вопросы остtlлись нерврешенными,
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Прощание

Занятие ЛЪ3. Нахолим лпчзей!
L[ели:
- способствовать формированию навыков взаимодействия в группе;
- помочь детям осознать, какие качества вахны в дружбе;
- повысить самооценку детей.
Материалы:
-мяч (для упражнений <Что я люблю делать)) и кНастоящий друг>);
-а.rьбомы для рисования.
Приветствше;
Назови имя и свое настроение
Разминка
Упражнение <<Что я люблю делать>

Скажите следующее: кВ школе Mbt все собuраемся в,|,леспе, зdесь нас эtсdуm dрузья, учumеля.
Каэrcdьtй uз вас - uнlпересная лuчносmь, dосmойная уваэlсенuя, каэсdьtй вносum
собсmвенньtй вlсцаd в Haulu оmноuленuя, в dела кцасса.
Переdавая мяч dpyz dpyzy, назовumе свое L|в u ска)юеm о mом, чmо касtсdьtй uз вас любum
dелапь u чmо у вас хороuло получаеmся. Моuсно matcrce сказаmь о mом, чему Bbl моzцu бьt
обучutпь dруеuх ребяm>
После того кaж все участники выскаж},тся, они мог)т сказать друг другу о том, чему
каждый из них хотел бы научиться у других.
Упражпенпе <<Паровозик>
I|ель: осозпать конкретные роли и взаимодействие друг с другом, oTBeTcTBeI]HocTb за
выбор данной роли.
Инстрlхчия: участники группы объединяются в тройки и становятся друг за другом,
держась за талию впереди стоящего. Первый человек - первый вагончик, второй - второй
вагончик, а третий - паровозик, он в тройке участников самый последний. Вагончики,
стоящие вцереди паровозика, закрывalют глаза, паровозик - с открьпыми глазами. По
команде тренера паровозики во всех тройках начинают водить вагончики по комнате так,
ттобы не бьшо аварий. В комнате можно установить стулья в качестве препятствий. Через
мин},ту по комilнде тренера все останавливаются и меняются ролями: первый становится
паровозиком, второй - первым, а паровозик занимает место второго вагон.плка. В
след}тощий раз снова меняются роJIями для того, чтобы каждый уlастник побывал в роли
паровозика, первого и второго вагончика.
Обсуждение: необходимо рассказать о своем состоянии во всех роJIях, сделать выбор -
(какую роль ты бы выбра:r, если бы представилась такм возможность)). Каждая роль
имеет свои плюсы и минусы. Так, первая роль - ведомого, от которого ммо что зависит,
можно (<сачковать), но она несет в себе больше всего опасностей. Вторая - более
защищеннм роль, человек находится между другими, однако, на нем уже лежит
ответственность посредника. Ему необходимо точно передать сигнаJI первому, иначе он
может попасть в опасн}.ю ситуацию. И, наконец, паровозик все видит и за все отвечает.
работа по теме занятия
Упражнение <<Настоящий друп>

Это упражнение поможет детям осознать, какие качества ценятся в дружбе,
Скажите следующее: к Каасdьlй челобек в mеченuе своей эаuзнu прuобреmаеm u mеряеm
dрузей, !русtсба dосmавляеm MHozo раdоспu, но uHozda она моuсеrп прuносuпь сmраdанuя,

,Щруэюескuе оfпноulенuя посmоянно меняюmся по мере mо?о как расmем u меняемся Mbl
carlu, появляюmся Ho*ble dрузья, uноzdа uсчезаюfп сmарые. ,Щрузей не бываеп мно2о; хоmя
оmноulенuя моzуп быmь dобрымu u mепльlмu со Bceшu оdнокласснuкамu, лuшh некоrпорьlJrl
Mbl dоверяем cBou проблемьl u переrlсuванuь).
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Попросите каждого ребенка, передаваrя мяч другому, закончить предJIожение: <<.Щруг - это
тот, кто...)). Выпишите на доску качества, которые предлагают дети, и спросите, почему они
считzlют вzDкными именно эти качества.
Попросите желающих рассказать о своем настоящем друге и представить его группе,
например:
Привет! Я бы хотел познакомить вас со своим другом - Светланой, Она наша соседка, и я
знаю ее очень давно. Она готовит самое лучшее печенье в мире и приглашает меня в гости.
Мы с ней много разговариваем, а еще ходим вместе гулять. Она очень добрм и веселм.
.Щискуссия на тему занятия
1. Как вы дlъ,tаете, что важItее всего в дружбе?
2. Если бы твой луrший дрл (подруга) сказал о том, ему (ей) больше всего в тебе нравится,
как ты думаешь, что именно он сказа;l бы?
2. А если бы этот человек захотел сказать о том, что ему не нравится в тебе, как ты д},l!лаешь,
о чем он сказал бы?
3. Что мешает дружбе?
3. Каким образом дружба может изменяться в зависимости от времени, при р,вличньrх
обстоятельствах?
4, Как можно познакомиться с новыми детьми и улучшить отношения с давними друзьями?
Эта тема особенно ElKTyaлbHa для классов, где дети находятся в KoHKypeHTHbD( отношениях
(например, для гимназических классов, в которые дети попадают в результате жесткого
отбора). В таких слуlfuIх дети обычно борются за вЕимание со стороны учитеJIя, за оценку.
Соперничество друг с другом, особенно в учебной деятельности, приводит к обидам,
ссораN{, вспышкам гнева. В таких классах следует уделять особое внимание формированию
HaBbiKoB взаимодействия, развитию способности понимать себя и другого.
Упражяение <Мой портрет в лучах солнцаD
Это упражнение поможет детям научиться принимать др}того человека и находить в нем
положительные качества.
Попросите детей взять свои альбомы и нарисовать свой портет внутри солЕца и написать
на дв)х-трех лучикм солнышка свои достоинства и положительные качества.
Обсуяqдение итогов занятия
Обсулите действия и чувства всей группы. Пусть участники скажут о том, что им
понравилось, что удивило, обрадовало на занятии, что получилось, чем довольны, какие
вопросы оста!,Iись неразрешенными.

Заrrятие J\Ъ 4. Эмоции.
Щель: знакомство с различньIми эмоциональными состояниями.
Материалы:
- цветные карандаши, а,,rьбом.
1. Приветствие.
Проговаривание своего эмоциона!,Iьного состояния в начале занятия.

2. Беседа <<Эмоции>>.

.Щетям даются знания об основньй эмоционiшьных состояниях человека, о силе эмоций, о
контроле над эмоциями.
3. Знакомство с проявлением эмоций.
Иzра <Уzаdай эмоцuю). Вывешивается плакат со схематичным изображением эмоций, без

указаний состояний человечков. Участники угадывают, какие эмоции изображены на
плакате.
Иzра кНазовu эмоцuюD. Передавм мяч по кругу, участники н&зывtlют эмоции, мешающие
общению. Затем мяч передается в другую сторону и называются эмоции, помогающие
общению.
Иzра <Изобразu эмоцuюD. Эмоции можно вырФкать с помощью движений, мимики, жестов,
интонации.
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Необходимо подготовить карточки, на которых будет написана та или инм эмоция
(радость, грусть, насмешкц обида, cTp.lx, удивление и т.д.). Каждый из ребят по очереди
достает из конверта карточку и пытается изобразить доставш},юся ему эмоцию без слов.
Остальные должны угадать, что это за эмоция.
4. .Щискуссия об управлении эмоциями.
.Щети вспоминают и рассказывают об успешньtх сл)4lаях контролирования и }правления
СВОИМИ ЭМОЦИОНМЬНЫМИ СОСТОЯЕИЯМИ.
Ведущий на доске составляет список навыков регуляции эмоциональньв состояний,
предложенньгх детьми. Вместе Еаходят новые способы. Этот список дети переносят себе в
альбомы.
5.Выразить на листах брлаги с помощью цветньн карандашей,

фломастеров или красок 2-3 основных эмоции.
6. Обсуждение рисуцков.
Ребёнок объясняет своё видение эмоции в рисунке. .Щругие уrастники гр}ппы в этом
рисунке мог}т увидеть что-то своё.
7. Релаксдционное упрдrrснеЕие.
На создание состояния душевного равновесия.
Метафора <Полёт в космос).
8.Прощание

Занятие: 5. ВеDбдльное выDажение эмоций.
Щель: обучение навыку верба:tьного выражения эмоций.
Материалы и оборудование:
-карточки с заданиями,
-альбомы, цветIlые карандаши.-
1. Приветствие с помощью тактильных прпкосновений.
Поздороваемся с помощью локтей, спинок.
2. Беседа.
<Приём вербального выражения эмоций как способ снижеЕия / реryляций, силы эмоций>.
Обучение данному навыку с помощью <<Я - высказьвания> (<<Я чувствlто..,>).
3. Ролевая игра <Случай на уроке).
Выбираются из группы желающие сыграть роль ).читеJIя, уtеника, уlеницы.
Предлагаются раi}личные слгIаи на уроках (дети могут сами предложить варианты).
С помощью игры на этом примере дети обучаются нtlвыку верба.пьного выражения
эмоций.
4.,Щетям раздаются карточки с заданиями, где описьIвается какая-то
ситуация, а ребёнок должен дать ответ о своих чувствм по поводу этой
ситуации, используя <<Я - высказывание>>.
5.Нарисовать другие 2-3 эмоции (продолжение задания Ns5 из
занятия 1).

б. Обсуяцение рисунков.
7. Релаксацrrопное упраrкнение <<.Щыхание морп>.
8. Прощанпе.

Занятие ЛЪ6: Самооцепка.
Цели:
-помочь детям в осмыслении личных целей на период обучения в IUIToM классе;

Матерпалы: - изображение символа <Инь-Ян> (см. Приложение 7) (для упражнеЕия (Инь
и Ян>);
- мяч (для упражнения <Ставим цели>);

10



- небольшие листы бумаги по количеству участников тренинга на каждого ребенка (для

упражнения <<JЩоброжелательное послание>) ;

- бланки <Мои цели>>, заполненные детьми на занятии 2;
- большие листы ватмана (4-5).
1.Приветствие.
Назовите по 2 черты, которые вам нравятся в себе и по 2 - которые не Еравятся.
2.УпDажнение <определи. пасколько ты веDпшь в себя. в свои силы?>
Прочтите детям следующие утверждения и попросите оцецить их. Если 1тверждение верно,
то дети должны поднять большой палец вверх, если же угверждение не подходит, палец
следует опустить вниз.
Утверясденияз
- Обычно и утром, и вечером я в хорошем настроении,
- Мне нравится мое отражение в зеркале.
- Я очень люблю школу.
- В моей жизни много хорошего,
- Я - оптимист.
- Я могу посмеяться над своими ошибками.
- В моей жизни почти Еичего не надо менять в лучшую сторону.
- Я - интереснм личность.
- Мне нравятся те перемеЕы, которые произошли со мной.
-Ядобрыйилюбящий.
- Мои друзья цеЕят мое мЕение.
- Я доволен собой.
- Я не боюсь выражать свои чувства.
- У меня интереснаlI и веселuI жизнь.
кЕслц mы соzласllJtся с больutuнсmвом уmверэюdенuй, значuп, mы вполне уверен в своuх
сllп{lх u MH()zoe мо:жеulь сdелаmь сацосmояmе,цьно. Еслч эюе больше бьtло mакuх, с
коmорьlмu пьl не соеласен, не оzорчайся. у пебя еще все впереdu! lt

3.Рисунки <<Кдкой я сейчас), и <<Каким я хочу быть>>.

Обсуждение рисунков в групповой работе.
4.Упражнение <йпь и Ян>>

Упражнение помогает детям осознать и принять свои достоивства и недостатки.
Скажите следующее: к Инъ u Ян - эlпо dревнuй кumайскuй сuмвол, обозначаюtцuй
проmuвополоJrсносmu: черное u белое, плохое u хорошее, опслсносmь u уdачу, В каэtсdой
сumуацuu, в кажdолl собьtmuu, в каэtсdом человеке есmь своu dосmоuнсmва u неdосmаmкu,
(плюсьl, u (мuнусьD). Поdумайmе о dвус-mрех clolх полоэrсuпе,цьньlх u оmрuцапельньlх
качесmвах. Пусmь каэtсdьtй нарuсуеm сuмвол Инь-Ян на лuсmе бумаzu u запuauеm своu
Dосmоuнсmва (в mой часпlu с|Lфлвола, 2dе сmоum знак "+") u неdоспаrпкu (в mой часпu, zde
сmоutп знак "-")>
Обязательно нарисуйте символ Инь-ЯЕ и покажите его детям. Повесьте рисунки группы на
стенд, если ребята Ire будут возражать.

.Щети прекрасно знают свои слабые стороны, но не всегда готовы говорить о них. Этот
вариант упражнения лучше предложить на последних занятиях, когда у детей уже
сформировмо чувство доверия друг к другу.
Если вы чувствуете, что дети еще не очень готовы обсуждать свои достоинства и
недостатки, можно пред,Iожить им один из вариантов группового выполнения этого

упрa)кнеЕия: попросите девочек написать позитивные утверждения о мaiльчиках своего
класса и наоборот.
Обьтчно девочки более щедры на комплименты, а мальчики более единодушЕы в своем
мнении. .Щанное упражнение выполняется детьми с огромным удовольствием.
5.Упраlкнение <<Ставим цели>
Это упражнение способствует осозванию результатов тренинга, постановке новых целей.
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Попросите детей передавать друг другу мяч, завершм при этом следующие предложения:
-Я хочу лучше ...

-Я хочу узнать...
-Чтобы лучше о себе заботиться, я моry ...

-Чтобы лучше ладить с другими, я могу ...

-В школе я хочу...
-Вшколеямогу...
-.Щома я хочу ...

б.Упражнение <<'Щоброжелательное послание))
Попросите детей написать доброжелательЕое послание каждому ученику в группе.
Уточните, что это послание может содержать комплимент, какое-либо пожелание иJIи
благодарность. Попросите детей вспомнить об их взаимодействии друг с другом на ваших
заIlятиях, вспомнйть приятные моменты общения,
7.Обсуrrцеrrие итогов
Обратите внимание детей на те знания и }мения, которые они приобрели за время тренинга.
Желательно каждого участника наградить грамотой за те или иные достижения.
8.Прощяние

занятие М 7. отношепие к значимым дрчгим людям.
I|ель: исследование своего отношения к значимым другим.
Материалы и оборудованпе: а.пьбомы, цветные каранд пи.
1.Приветствие, Назови цвет своего настроения.
2.Работа в круге: Определение круга зЕачимых других:
по кругу предлагается обсудить, кто дlя меня очень важен в моей жизни и почему.
Желающие отвечают на вопрос, KaKaJl помощь им может понадобиться в типичньD(
жизненньIх ситуациях. Все высказываниjl записываются на одной половине доски или на
листе брrаги.
,Щалее уrастники по желаЕию говорят, чем они готовы помочь окруж:lющим людям, Эти
высказывания записывtlются на другой половине доски (листа бумаги).
Велущий, сравнивzш записи, обращает внимание участников на то, что почги в любой
жизненной ситуации мы можем получить помощь окружающих. Предлагает подумать, к
кому в первую очередь мы обычно обращаемся за помощью.
Пока участники размышляют, на доске или на листе бумаги необходимо нарисовать
несколько концентрических окружностей (можно приготовить заранее). В центре первого
круга налисано <tЯ>. По ходу обсуждепия заполЕяются другие окружности: втор{ц - семья
(родители), третья - друзья (одноклассники), четвертая - учителя (или любимый ритель)
ит.д.
при обсужлении полl"rившейся схемы }п{астники подводятся к мысли о том, что каждый из
нас имеет в жизни защиту и опору. Такой защитой и опорой явJuIются наши близкие.
3.Беседа <<Самые важные люди в твоей жизниD.
Ведущий предлагает детям подумать, кто такие значимые люди. Выскапьвzlются
желающие, передавм друг другу игрушку. Обобщая высказывания, ведущий
подчеркивает, что близкие дJIя человека JIюди 

- 
это те, кто всегда готов ему помочь, При

этом они делают это бескорыстно (обсудить: что значит помогать бескорыстно), они
заинтересованы в успех!ж близкого человека, переживают из-за его неулач. У каждого
ч9ловека есть близкие.
Обратить внимание на те выступления, где среди близких нд}ыв€lются младшие братья и
сестры, старые бабушки и дедушки - те, кто не может быть заuц.rтой, а cill4 нуждается в

помощи. Высказываются соображения, почему человек, окzц}ывая поддержку своим
близким фодственникам, друзьям, может быть, даже чужим людям), сам становится
сильнее. Здесь подчеркивается, что в этих ситуациях мы получаем подтверждение
собственной силы, своих знаний и опьпа. Приводятся примеры.

\2



4.Фuкульт. пауза.
Игра <Слепой и поводырь))
I-{ель. Развитие внимания друг к другу, социalльного доверия.
.Щети разбиваются на пары. Один - <<слепойr>, другой - его (fiоводырь)), который должен
провести ((слепого)> через р }личЕые препятствия. Препятствия созданы заранее (шкафы,
столы, стулья). У <слепого>> завязаЕы глаза. Щель (поводыря) 

- 
пров9сти ((сл9пого) TalK,

,ггобы тот не споткнулся, не упал, не ушибся. После прохождения маршр}та участники
меняются ролями. .Щля повышения интереса можно менять маршрут.
Обсуждение:
Психолог обсуждает с детьми их самочувствие во время дв}х последних игр. Бьrло ли им
уютно в своих ролях? Что хотелось сделать во время игры? Как изменить ситуацию?
Какlто роль было исполнять сложнее? Было ли страшно, если ((нет)), то почему?
5. Формирование способности к эмпатии.
Ведущий говорит о том, что у каждого, наверное, в жизЕи были ситуации, когда он
окrвываJI помощь и поддержку лругим (чем старше становится человек, тем больше он
может поддержать своих близких). Участникам предлагается рассказать, как они помогали
близким, когда были маJIенькими, и что могут сд9лать для них теперь (можно привести
примеры выполнения домашЕих обязанностей).
.Щалее выполняется упрФкнение.
7. Рпсунок: <Мой портрет в JIучах солнцд>}:

участники рис},Iот в центре листа круг, в Еем пиш}т слова <сЯ могу>. Вокруг изображают
лучи, вдоль которых нужно написать, что они мог}т сделать для других. При этом надо
постараться, чтобы лучей было как можно больше. По завершении желающие мог}т
прочитать вслух, что они написаJIи.
8.Обсуждение рисунков.
9.Прощанпе. Что полезного узнаJIи сегодня.

еNs8.А сссивность.
Щель: знакомство с приемлемыми способами разрядки подавленной агрессии.
Материалы и оборудовапие: альбомы, карандаши, подушки, коврики, поролоновые
кубы.
1.Приветствие. Поздороваться касанием спин друг друга.
2.Беседа <<Что такое агрессияD. ,Щетям дается понятие эмоцион{UIьного
состояния агрессивности, его проявления.
3..Щrrскуссия <<Зачем нужна агрессия?> .Щети ищlт отрицательные и положительные
стороны данного явления.
4.Фпзкультпауза.
Игра <<путаница>.

Обсуждение игры,
5.Рисуяок (@грессивность (злость)>.
,Щети вспоминают ситуацию, в которой они были очень агрессивны, своё состояЕие и
стараются изобразить именно состояние.
б.Обучение ребят адекватным методам разрядки агрессии.
- Упр. <<!ровосек): представляем, что у нас в руке топор, и мы рубим воображаемые
деревья.
- Упр. <БоксерскаJI грушаD: представляем, что перед нами боксерскм груша, и мы со всей
силы ударяем в нее.
7.Повторное рисовапие <(агрессивностп)>, но с учётом своего
состояния сейчас.
8.Релаксационное упражнение.
Метафора <<]чlолодой ветерок): ,Щавайте все расположимся на стульях удобно. Закроем
глаза. Сделаем вдох - вьцох, еще раз вдох - вьцох. Представим, что вы молодой ветерок,

lз
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который гуляет по полю. Ему все интересно и он хочет увидеть все, что его окружает.
Ветерок то сильно дует, чтобы быстрее добежать до деревца или цветочка, который ему
понрtlвился. Вот ветерок долетел до цветочка и дует слабо, ласково и нежЕо. Он изуrает
цветок.. . Представьте ласковое и нежное дуновение ветерка... Ветерку очень хорошо. Он
свободно гуляет по полю и радуется этоЙ прекрасноЙ жизнью. Запомните это состояние.
Побульте в этом состоянии столько, сколько хотите... А теперь постепенно возвращаемся
в нашу комнату. Сильно сжали кулаки и расслабили, еще раз повторим.
9.Прощание.

Занятие ЛЪ 9. Конфликт или взаимодействие?
Щели:
- развить навыки общения и разрешения конфликтов;
- научить детей умению свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои мысли.
Материалы:
- мяч (для упражнения <Назови чувство>);
- альбомы д,тя рисования;
- какие-нибудь призы, например, две ручки или шоколадки (для упражнения <Конфлиrг
или взаимодействие? ));
- плакат с <Правилапrи обсуждения)) (лля упражнения <Как разрешать конфлиюные
сиryации>).
1.Приветствие. Встать в круг, прикосн}ться ладонями к своим соседям и сказать всем
вместе слова приветствия (привет, привет! Всем здравствуйте! и т.д. Дети саI\rи предлrгают

фразу).
2.Упражнение <Кошфликг или взаrrмодействие?>l
Щель этого упрФкнения - продемонстрировать детям, что часто люди относятся к
жизненным ситуациям как к соревнованиям, в которых есть победители и проигравшие.
Участники рассаживаются парами за столzlми лицом друг к другу (как в армрестлинге).
Скажите следующее: к Baulo заdача - за З0 секунd "улоэюumь" руку парmнера как моэlсно
бо,пьше раз. Как по.цько еzо рука коснеmся сmола, возвраlцайпесь в ucxodHoe полоэюенuе u

начuнайпе снова. Прuз dосmанеmся mой паре, коmорая набереm больше Bcezo очков (l
KacaHue - | очко)л.
Когда время, отведенное на упражнение, закончится, вручите призы победителям.
3.,.Щискуссия на тему занятия
Часто и в реапьной жизяи мы рассматриваем некоторые ситуации как состязЕlние 

- 
с

победителем и проигравшим, в то время как сообща можно достичь больших результатов.
Вспомните такие ситуации.

- Как люди договариваются, кто будет решать, а кто - подчиняться решениям?
4,Упражненпе <<Как разрешать конфликrные ептуацип>
Это упражнение поможет )пrащимся Еаучиться грzlмотно и с пользой разрешать
конфликтные ситуаций; понять, что всегда существует несколько вариантов поведения в

конфликтньп< ситуациях.
Инстрlкчия: кТо, чmо у нас накопuлuсь вопросы по повоdу взаlluооmношенuй - xopoulo,
хоmя бьt попому, чmо Bbl о нuх не поспесняJluсь напuсаmы Не побо-яцuсь неоdобренuя, а
прuнмu решенuе разобраmься в сumуацuu. Конфлuкmы часmь наuлей асuзнu.
Преdлаzаю вам поdумаmь о mом, как Mbt веdем себя в конфлuкmе. Соспязаемся,
соревнуемся? Проuzрываем? KaKue чувсmва вьlзываеп у нас сопернuк? Непреdнамеренные
конфлuкmьt прuвоOяm к обudап,L поmере dруэtсбьl, к вспьlulкам zнева, оmчуэrdенuю.
Поэmому ваэлсно знаmь, как весmu себя в конфлuкmных сuпуацuях. Сеzоdня мы буdем

учumься разре utаmь конфлuкmьt

,Щля начала dавайmе попробуем вмесmе поdумапь о fпом, как лучurc все?о посmупаmь в

опреdеленной сuпуацuu, чmобы улаdumь конфлuкm. Я буdу называmь сuпуацuю, а BbI -
обсуuсdаmь ее по слеdуюtцuм правuлсLфD.
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Правила обсуждения
Рассказывайте о любьrх идеях, приходящих в голову,
Не осуждайте чужие идеи.
Выдвигая свои идеи, используйте уже высказанные.
Предлагайте как можно больше идей.
Из следующего списка ситуаций выберите одну и предложите )п{астникам обдрлать все
возможные варианты ее решения. Записывайте ответы детей на доске, и после
проигрывания ситуаций обсудите варианты, выбрав среди Еих; приемлемые.
. Кто-то дра}нит или обзывает тебя.
. Учитель несправедливо обвиняет тебя в списывании во время контрольной.
. Родители на неделю запретили тебе ходить ryлять с друзьями за драку с младшим братом.
. Во время уроков одноклассник, сидящий за тобой, постоянно колет тебя в спину р1,,.rкой
или бросает в тебя ластик.
После того как ребята предложат все возможные варианты решения проблемы, обсудите,
какие из них были бы нмболее эффективными. Подчеркните два лучших.
5.!искуссия на тему зднятия
Обсудите след},ющие вопросы:

- В чем причины конфликгов?

- Как можно предотвратить конфликт?

- Что чувствlтот в ситуации конфликта обиженный и обидчик?

- Какое поведение помогает с достоинством выйти из конфликта или не допустить его

разгорания?
Пусть дети по ролям разыграют конфликтные ситуации из (Чаши чувств)>, придумав для
них благополl"rный исход.
б.Игра <tАтомы и молекулы>. Пспхолог. Мы все - отдельные атомы, атомы бродят по
одному, им скучно, и им зaжотелось собраться, соедйЕиться в молекулы по два (затем по
три, по пять и т.д., в конце - по количеству детей). Вот какая большая группа собралась, и
всем атомам сразу стало веселей!
7.Обсуждение итогов занятий
Обсулите действия, ощущения всей группы. Все участники выск!!зываются о том, что
понравилось, удивило, обрадовало на занятии, что получилось, чем довольны, какие
чувства испытывали и какие воIIросы остмись неразрешенными.
8.Прощание

Занятие 1 0. СамокоцlрQдь.
Щель: развитие волевых усилий.
Матерпалы и оборудовапие: поролоновые кубы, анкеты, ручки.
1.Приветствие. По кругу рассказать, что сегодня на урокм тебе хорошо удалось,
2.Заполнепие анкеты:
Раздаётся бланк, дети заполняют по 10 пунктов, продолжш предложения <<Я хочу...>, <<Я

моry...), (Я должен...).((
3.Обсуждение получешных даЕных.
Акцент на противоречивость ответов <tЯ должен> и (Я хочу).
4.Физкульт.пауза.
Упра,lкн е н ue l Ко.zле кmuв н bt й сч е m > :

.Щети встают и рассчитываются по порядку. Каждьй запоминает свою цифру. Затем первый

участник (психолог) называет свою цифру и чифру любого уrастника. (Например, l - 4).

Тот,.ъю цифру произнесли, повторяет ее и называет Jтюбlто другую цифру (4 - 7) и т.д.

Упражнение выполняется в быстром темпе.
5. Мини-лекция <<Что такое воля. Зачем она мце пужнаr>.
6. Проверка волевых усилий.
Мальчики выполняют соревновательное задание (армреслинг),
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Занятие Л! 11. Комплименты.
Щель: Выражение позитивного отношения к людям через комплименты.
Материалы и оборудование: альбомы, цветные карандаши.
1. Приветствие. Назови цвет твоего настроения.
2. Беседа <,<Комплименты>>. С детьми обсуждаются ситуации, в которых мы говорим
друг другу приятные слова; о своем состоянии, когда слышим от других комплименты в
свой адрес
3. <Конкурс хвастуЕов)
Задание состоит в том, чгобы соревноваться, кто JIrlше р{еет хвастаться. Затем
обсуждается, rфудно ли бьIло говорить о себе хорошее, как каждый относится к себе,
каких качеств больше положительньIх или отрицательньж.
4. Упражrrение <<что тебе во мне нравитсяr>. Один ребенок под{одит к каждому члену
группы, кладет свои ладошки на протянугые к нему ладоЕи детей и говорит: <(имя члена
группы), мне в тебе нравится... )).

5. Обсуяцение: кому сложно было принимать комплименты, кому их говорить.
б. Рисунок <Мое хорошее настроение)).
7. Рисунок <спасибо группе))
8. Прощаrrие

Заяятие NЬ l2. Итоговое.
Проведение итогового диагностического обследования с целью выявления результатов
работы по данной программе.

lб

.Щевочки - пересмотри другого, не отводя глаз и не моргм.
Задание для всех: кто дольше продержит на вытянутьtх р}ках поролоновый куб. (Размер
куба варьируется среди ммьчиков и девочек, среди рослых и ма.,,rеньких детей).
7.Совместно состдвляется сппсок способов, которыми пользуются детп, чтобы
заставпть себя делать то, что не хочется.
8. Прощание.
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Содерlкание методики

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и

располrгающиеся на нем и под Еим человечки. Каждый учащийся получает лист с
изображением дерева и расположенных на нем человечков (но без нумерации фиryрок).

Не рекомендуется предлагать учащимся вначале подписывать на листе свою фамилию,
так как это Drожет повлиять на их выбор.

Инструкция дается в следующей форме:
Рассмоmрumе эmо dерево. Bbt вudumе на He.ц al ряdо.u с HLLw,цноэtесmво человечков. У

каэtсdоzо uз Hux разное насmроенuе, u онu занuмаюm раз"|luчное полоэtсенuе. Возьмumе
красньtй фломасmер u обвеduпе mozo человечка, коmорьtй напомuнаеп вам себя, похоэtс на
вас, ваuле насmроенuе в ulколе u Baule полоllсенuе. Mbt проверuл,t, насколько вы
внllмаmельньt. Обраmuпе внuлlанuе, чmо касtсdая веmка 0ерева моэюеm бьtmь равна Bau,laL|l

_j,

I0
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ёосmuасенuяч u успехам. Теперь возьмumе зеленый фломаспер u обвеdumе mо2о че.цовечка,

коmорььu вы хоmелll бьt бьtmь u на чьем меспе вы хоmелu бьt нахоdumься,

Модифицироваппый вариант
В своей практике я использ}то несколько модифицированный вариант методики.

Предтагаю детям следующ),ю инст}кцию:
Ребяmа, посмопрumе внuJцаmельно на pucyHoK. Переd BaMu лесная utкола. Ученuкu в ней -лесные человечкu. У каэtсdоzо uз Hux разное HactflpoeHue, каэtсdьtй заняп своuм любuмьl,м

dелом, кажdьlй занlL||аеfп свое полоJюенuе.

Д пеперь возьмumе красньtй KapaHdaul (фло,uасmер) u раскрасьmе mоzо человечка,
коmорьtй напомuнаеm вац себя, похо с на вас, вOлuе наспроенuе в utколе u ваutе полоэtсенuе.

Теперь возьмumе зеленый KapaHdaul (фломасmер) u раскрасьmе mо2о человечка, KoпopblM
вы хоmелu бьt быmь u на чьем месmе вы хоmелu бы нахоdumься,

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции дв}х человечков.
В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо зафиксировать, какой
человечек был отмечен в перв}.ю очередь, какой во вторую, так как соотношение этих
выборов может быть достаточно информативным.

Интерпретация результдтов
Ивтерпретация результатов выполнения проективной методики <<.Щерево> проводится

исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого человечка
отождествJUIет свое ремьное и идеаJIьное положение, есть ли между ними рЕвличия,

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения методики и
сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением учеников, данньIх, полriенньгх от
1"rителей и родителей, из беседы с ребенком.

,Щля удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер.

Выбор позиции J',l! 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий.

J',lЪ 2, l1, 12, 18, 19 - общительность, дружескую поддержку.

Ns 4 - устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолеваJI
трулности).

Nч 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость.

Ns 9 - мотивация на развлечения.
}lb 13,21 - отстраненность, замкнугость, тревожность.

J',lb 8 - отстраненность от учебного процесса, уход в себя.

Ns 10, l5 - комфортное состояние, нормаJIьнаJI адаптация.

Nо 14 - кризисное состояние, (падение в пропасть)).

Позицию Ns 20 часто выбирают как перспективу }п{ащиеся с завышенной самооценкой и

установкой на лидерство.

Следует заметить, что позицию Ns lб у{ащиеся не всегда понимaют как позицию
(€еловечка, который несет на себе человечка Nэ 17>, а склонны видеть в ней человека,
поддерживаемого и обнимаемого другим.

Информационный источник
Л.П. Пономаренко. Психологическaц профилактика дезадаптации учащихся в Еачме

обуrения в средней школе. Методические рекомендации для школьных психологов. -Одесса: Астра-Принт, 1999.
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Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса
I|ель методики (опросника) состоит в изучении ),ровня и характера тревожности,
связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста.
Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникЕlм, а могут и
предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначЕо ответить ".Ща"
или "Нет".
инстрlтtчия: "ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из
вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и
правдиво, здесь нет верньrх или HeBepнbrx, хороших или плохих ответов. Над вопросами
долго не задумывайтесь.
Отвечм на вопрос, записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или '1",
если не согласны".
Обработка и tlштерпретация результдтов.
При обработке результатов вьцеляют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом
теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил ".Ща", в то время как в ключе этому
вопросу соответствует '1", то есть ответ "нет". Ответы, не совпадающие с ключом - это
проявления тревожности. При обработке подсчитывается :

1. Общее число несовпадениЙ по всему тексту. Если оно больше 50 0/о, можно говорить о
повышенной тревоrкности ребенка, если больше ']5 Yо от общего числа вопросов теста - о
высокой тревожности.
2. Число совпадений по каждому из 8 фаюоров тревожности, вьцеляемых в тексте.
Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее
внугреннее эмоционaцьное состояние школьника, во многом определяющееся нzlличием
тех или иных евожньж с мов акто в и их количеством.

Ключ к во сам

Результаты
1) Число несовпадений знаков ("+" - да, "-" - нет) по каждому факгору (абсолютное число
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Факторы Nч вопросов
l . Общая тревожность в школе 2, з 

"7, 
|2, 1.6, 21, 2з, 26, 28, 46, 4,7, 48, 49,

50,51, 52, 53. 54. 55, 56,57,58;сумма:22
2. Переживание социа",Iьного стресса

3. Фрустрация потребности в достижение
успеха

l
с

1l, 1,7,

=13
|9, 25, 29, З2, З5, 38, 4\, 43;з 6

ма
4. Страх самовыражения 2'7 , З1, З4, З'7 , 40, 45; сумма = ý
5, Страх ситуации проверки знаний 2,7, |2, 16,21, 26; сумма: 6
6. Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих

З,8,1З,1'7,22; сумма = 5

7. Низкм физиологическая
сопротивляемость стрессу

9,14,18,2З,281' сумма = 5

8. Проблемы и страхи в отношениях с

учителями
2,6,11,З2,З5,41,44,47; clTlMa = 8

1 7- 13- 19- 25+ Jl - з7- 4З+ 49- 55_

2 8 14- 20+ 26- з2- 38+ 44+ 50_ 56-
з- 9 l5- 2l- 27- зз- з9+ 45- 51- 5,7 -

4- l0_ l6- 22+ z8- з4_ 40- 46-
5- l l+ \,7 - 2з- 29- з5+ 41+ 5з_
6- 12- 18_ 24+ 30+ зб + 42- 48- 54_

5. 10, l5. 20,24.З0,33, 3б.39, 42,44 су,ма
:11

52- 58-



несовпадений в процентЕrх: <50Yo;> 50%и15%).
,Щ,пя каждого респондента.
2) Представление этих данных в виде индивидуalльных диаграмм.
3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значеЕие - <

50 %; > 50 % и75Уо.
4) Представление этих дitнньгх в виде диагрzlммы.
5) Количество }п{ащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 5О О/о и 75 О/о

(для всех факторов).
6) Представление сравнительньrх результатов при повторных за}.{ерЕD(.

7) Полнм информация о каждом r{ащемся (по результатам теста).
Содерrкательная характеристика каждого синдрома (фактора).

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребеЕка, связЕlнное

с различными формами его вкJlючения в жизЕь школы.
2. Переживания социtlльного стресса * эмоциональное состояние ребенк4 на фоне
которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).
3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятцый психический

фоя, не позвоrrяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении
высокого результата и т. д.
4. Страх саJ\{овыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций,
сопряженных с необходимостью самораскрьlтия, предъявления себя другим,
демонстрации своих возможностей.
5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживаЕие тревоги в

ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.
6. Страх весоответствовать ожиданиям окружalющих - ориентация на знаIммость

др)тих в оцевке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок,

даваемых окружающим, ожидаItие негативных оценок.
'7. Низкм физиологическм сопротивляемость стрессу - особенности
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенЕого характера, повышающие вероятность неадекватного,

десц)уктивного реагирования на тревожный фактор срелы.
Проблемы и страхи в отношениях с )п{ителями - общий негативЕьй эмоциональный фон
отношений со взросльIми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.
Блапк

(+))

0
((_))

ответ
+да
- нет

вопросы

l
2

Трулно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?
Волнуешься ли ты, когда у{итель говорит, что собирается проверить, насколько ты

Текст оп осника.
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знаешь материarл?

З. Трулно ли тебе работать в KJlacce так, как этого хочет учитель?
4, Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?
5. Случа:tось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового
материirла, пока ты не поймешь, что он говорит?
'7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнеЕии задания?
8. Слуrается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься
сделать глуп),ю ошибку?
9. .Щрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывtlют отвечать?
10. Часто ли твои однокJIассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?
1l. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты оlюлда.,r?

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которьп делается выбор, потому что тебя, как
правило, не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих однокJIассников не хочет

делать то, чего хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?

17, Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе ст lет дурно в классе?
19. Булут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при
ответе?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
2|, Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?
2З. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос уrителя?
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?
25. Работаешь ли ты более усердво, если знаешь, что результаты твоей работы будуг
сравниваться в классе с результатrми твоих однокJIассников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, тгобы поменьше волноваться, когда тебя спрtlшивают?

2'7 . Боишься ли ты временzlми всryпать в спор?
28, Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильЕо биться, когда учитель говорит,
что собирается проверить твою готовность к 1року?
29, Когда ты получаешь хорошие отметки, дрlает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты
хочешь выслужиться?
З0. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята
относятся с особым вниманием?
31, Бывает ли, что некоторые ребята в кJIассе говорят что-то, что тебя задевает?

З2, Как ты думаешь, теряют ли расположепие те из учеников, которые не справJulются с

учебой?
ЗЗ, Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя

внимание?
З4. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?

З5. .Щоволен ли ты тем, как к тебе относятся уrителя?
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З6, Помогает ли твоя Ma&ra в оргzlнизации вечеров, как другие мiмы твоих
одноклассников?
З'7. Волновало ли тебя когда-нибудь, что д}мают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем )п{иться лучше, чем раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу TaiK же хорошо, как и твои однокJIассники?
40. Часто ли ты задумьваешься, отвечм на уроке, что думtlют о тебе в это время другие?
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которьrх Еет у других

ребят в классе?
42- Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?
4З, .Щоволен ли ты тем, как к тебе относятся одноюrассники?
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45. Высмеивают ли временами твои однок;Iассники твою внешность и поведение?
46. .Щlмаешь ли ты, что беспокоишься о своих цIкольньD( делах больше, чем другие

ребята?
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот

расплачешься?
48. Когда вечером ты лежишь в постели, др{аешь ли ты временами с беспокойством о

том, что будет завтра в школе?
49. Работм над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забьut

вещи, которые хорошо зна:r раньше?
50. .Щрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается

дать кJIассу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда уrитель говорит, что собирается дать кJIассу задание, чувствуешь ли ты сцах,
что не справишься с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои однокJIассники мог}т сделать то, чего не
можешь ты?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассвики
понимают его луrше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочн}.ю

работу?
5'7, Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?
58, .Щрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед
всем классом?
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