
Цикл занятий по работе с первоклассниками в рамках решения 

проблемы конфликтности класса. 

Проблема: повышенный уровень конфликтности в классе. Запрос учителя.  

Цель: научить детей конструктивно решать конфликты. 

Автор разработки: Помогаева А.В., педагог – психолог 1 кв.категории. 

Цикл разработан на основе квалификационной работы педагога - психолога 

Баланиной Татьяны Владимировны «Система работы по разрешению 

межличностных конфликтов как условие формирования опыта 

взаимоотношений младших школьников» (Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. Кафедра начального образования. Волгоград 2011). 

 Обоснование. При разработке системы средств разрешения 

конфликтных ситуаций как условия формирования опыта взаимоотношений 

учащихся можно исходить из следующих общих положений: 

- процессы по разрешению конфликта в межличностных отношениях 

должны способствовать улучшению климата в школьном коллективе; 

- приобретение опыта в области разрешения конфликта поможет ученикам и 

учителям углубить знания в области актуализации и развития таких 

личностных проявлений, как самоанализ, самооценка, саморегуляция, 

смыслотворчество и другое; 

- приобретение учащимися опыта поведения и отношений в процессе 

рения конфликтов даст учителю больше свободного времени для 

концентрации на процессе обучения; 

- сотрудничество или поиск компромисса - основные положения, 

необходимые для конструктивного разрешения конфликта. 

Структура занятий: 
1. разминка, которая направлена на включение детей в тренинговый 

процесс; 

2. работа с ситуациями, выполнение упражнений, нацеленных на введение 

детей в тематику занятия, на поиск путей решения заявленной 

проблемной ситуации; 

3. обсуждение после каждого упражнения, предполагающее упражнения на 

эмоциональном и рациональном уровнях; 

4. ритуал завершения занятия, целью которого является создание 

комфортного климата в коллективе, получение внимания каждым 

ребенком. 

 Этапы работы. 

1 этап «Ориентировочный». 

 На данном этапе проводится диагностика способов реагирования в 

конфликте, вычленение детей класса для дальнейшей групповой работы. Для 

этих целей используется ситуация «Апельсин» (авторы - разработчики: 

Биндусова А. Б., Баланина Т.В.) 

Занятие 1. 

Ситуация «Апельсин» (с классом) 

Описание ситуации: дети делятся на несколько групп, каждой группе 

дается апельсин и предлагается разделить его между всеми участниками 



таким образом, чтобы были удовлетворены интересы каждого. 

Предполагается, что в результате деления среди детей возникнут 

конфликты, т.к. потребности у всех детей различны. Например, одни считают, 

что им меньше отделили апельсина, другим нужны только семечки или 

кожура от апельсина, третьи вообще не любят апельсины, но все равно 

считают, что их доля должна быть отдана им. 

Рефлексия после того, как дети поделят апельсин: Итак, ребята, 

расскажите, пожалуйста, легко ли вам было поделить апельсин? Возникали ли 

у вас трудности? Какие? Пришли ли вы к общему мнению? 

Почему именно так вы разделили апельсин? Все ли довольны тем, как 

был поделен апельсин? 

Если кто-то не был согласен, как поделен апельсин, что вы делали в 

этой ситуации? 

Может быть кто-то сможет дать совет, как можно было поделить 

апельсин таким образом, чтобы все остались довольны? 

 

2 этап «Основной» 

Занятие 2. (с группой) 

1. Упражнение «Дотроньтесь до…»  

Цель: Настрой на занятие.  

Ход: Дети стоят в кругу, но действовать могут и за его пределами. Педагог 

предлагает детям поприветствовать друг друга необычным способом: 

дотронуться до чего – либо: до плеча соседа, до белого цвета, до деревянного, 

до мягкого, носа любого участника и т.д. Все прикосновения делаются легко, 

без нажима и боли, уважая личное пространство каждого участника. 

2.Ситуация «Выведение определения понятия «конфликт» 

Описание ситуации: дети делятся на несколько групп, в каждой группе 

выбирается   капитан.   Каждой   группе   предлагается   нескольку   карточек   

с определениями конфликта, из которых им необходимо выбрать наиболее 

полное на взгляд определение, а капитан объявляет и доказывает точку зрения 

своей группы. Затем в процессе дискуссии всех ребят выводится или 

подтверждается правильное определение конфликта, с которым согласны все. 

Карточки с определением конфликта  

Конфликт - это драка 

 

Конфликт - это когда люди что-то 

не поделили 

 



 

Рефлексия после того, как дети выведут определение (правильное и 

полное определение: Конфликт - это разногласия между людьми, 

столкновение разных мнений): Дети, а почему вы думаете, что конфликт     

это разногласия между людьми, столкновения разных мнений, а не 

обязательно драка или спор людей?  

Можно ли мирно разрешить возникшую ситуацию, не доводя ее до 

конфликта?  

Как вы думаете, ребята, как нужно относиться друг к другу, чтобы не 

допускать конфликтов? 

3.Ситуация «Чемодан в дорогу»  

Описание ситуации: один из игроков садится спиной к остальным 

(работа с самым конфликтным учащимся). Ведущий говорит, что участники 

должны помочь собрать багаж уходящему. Но в «багаж» кладутся не вещи 

(мыло, зубная паста, полотенца), а...личностные качества, которые помогут в 

жизни (называются различные качества, но все-таки больше уделяется 

качествам, необходимым для правильного общения). Причем дети по очереди 

называют те положительные качества, которые действительно имеются у 

этого человека. По окончании игры дети называют отрицательные качества, 

которые, по их мнению, любой человек должен оставить дома, потому что они 

могут навредить в дальнем пути. 

Рефлексия в конце занятия: Как вы думаете, для чего мы сегодня 

проигрывали эту ситуацию? 

Конфликт - это когда люди 

кричат друг на друга, ругаются 

 

Конфликт - это разногласия 

между людьми, столкновение разных 

мнений и интересов. 

 

Конфликт - это непонимание 

 

 

Конфликт - это когда люди 

начинают спорить

 



4. Игра «Аплодисменты» (О. В. Хухлаева) 

Цель: получение внимания каждым ребѐнком. 

Ход: По считалочке выбирается ведущий, он выбирает кого – то из группы 

ребят, стоящих в кругу и объявляет, за что он его благодарит и аплодирует 

ему. Затем, второй участник выбирает кого - то ещѐ и они вместе выбирают 

третьего. Второй хвалит или благодарит третьего и вместе с первым 

аплодирует ему, затем, они идут у четвѐртого и так далее, пока все не получат 

свои аплодисменты. Самый последний из ребят получает самые громкие и 

многочисленные аплодисменты. Первым стоит поставить ребенка, который не 

является самым конфликтным и может высказать своѐ мнение не стесняясь 

других. 

Занятие 3(с подгруппой) 

1. Ситуация «Карусель» 

Ребята, очень часто мы слышим, как важно уметь вовремя говорить 

хорошие слова друг другу. Если этого не происходит, мы начинаем страдать 

оттого, что близкие нам люди не поощряют нас в процессе общения, не 

говорят нам добрых слов. Это правильно, но при этом часто забывается о том, 

что не менее важно умение отвечать на эти добрые слова. В процессе нашего 

занятия мы можем научиться и тому, и другому. 

Описание ситуации: группа делится на две команды. Одна команда 

образует маленький круг (спиной друг к другу). Вторая команда делает 

большой круг, причем каждый из участников большого круга стоит лицом к 

участнику первой команды. Каждый, кто стоит во внешнем кругу, должен 

сказать что-то хорошее тому человеку, который находится напротив него. Те, 

кто стоят во внутреннем кругу должны суметь поблагодарить своего партнера 

за добрые слова. Внутренний круг остается на месте, а участники внешнего 

делают шаг в сторону — оказываются лицом к лицу с другим членом 

внутреннего круга. И снова - добрые слова с той и с другой стороны. И так до 

тех пор, пока вы не обойдете весь круг и не окажитесь напротив того, с кого 

начали. После прохождения круга ребята из внешнего и внутреннего кругов 

могут поменяться местами и начать все сначала. 

Условие: говорим только хорошее. 

Рефлексия в конце занятия: Что приятнее получать комплименты или 

отвечать на них? А что оказалось сложнее - придумывать комплименты или 

отвечать на них? Зачем нужны комплименты? Можно ли обойтись без них? 

2. Ситуация «Поздравительная открытка» 

Описание: Каждый рисует поздравительную открытку, связанную со 

школой. На обратной стороне пишется пожелание всем к началу обучения 

(без подписи). 

Затем все садятся в круг и по очереди зачитывают свои поздравления. 

Впоследствии каждый дарит свою открытку тому, кому хочет. Постараться 

настроить детей подарить открытку тому, кого раньше обходил своим 

вниманием. Постараться, чтобы никто не остался без открытки. 

3. Обсуждение ситуации: Приятно ли дарить?  Что приятнее дарить или 

получать? Почему дарить не хочется, а надо? Что можно пожелать, когда 

даришь открытку. 

4. «Массаж чувствами» (О. В. Хухлаева) 



Цель: завершение занятия на приятной ноте, получение внимания 

каждым ребѐнком. 

Ход: участники в кругу, положив друг другу руки на плечи. По команде 

ведущего (взрослый) дети начинают массаж чувствами, т.е. руками 

поглаживают партнѐра по голове, плечам и спине так, как говорит педагог. 

Примерные команды: погладить по головке так, как делает мама, когда будит; 

по плечам как будто хотите успокоить, по спине, так, как будто она болит, по 

голове, чтобы пожалеть обиженного, по плечам, чтобы снять усталость, по 

спине, поцарапать кончиками пальцев, чтобы сделать приятный массаж и т.д. 

 

Занятие 4 

1.Ситуация «Комплименты» 

Описание: Класс делится на две команды, каждая из которых должна 

назвать побольше комплиментов команде-сопернице. Комплименты 

зачитываются по очереди, повторяющийся комплимент не зачитывается. 

Также команды должны ответить на эти комплименты без повторений. 

Выигрывает та команда, которая назовет больше разнообразных 

комплиментов в адрес команды соперницы и также разнообразно ответит на 

предложенные комплименты. 

2.Ситуация «Не в своих санях» 

Описание ситуации: подготавливаются карточки с наименованиями 

людей, животных, предметов и так далее. Эти карточки раздаются детям. 

Участники игры оповещают группу о своем наименовании. Затем им задаются 

вопросы другими участниками группы, на которые они должны ответить в 

соответствии со своим новым образом. 

Наименования: лягушка, аист, коротышка, толстяк, йог, помидор, 

учитель, бизнесмен, кактус, китаец, муравей, воробей, доктор, кит, краб, 

старшеклассник, уж, волк, черепаха, береза. 

Возможные вопросы: Ваша любимая еда? Что вы умеете делать? Что вы 

любите делать больше всего на свете? Чего вы боитесь больше всего? С кем 

вы любите общаться больше всего? Кого избегаете? и так далее. 
3.1. Лживый мальчик (Ю. Щербинина) 

В большом уютном деревенском доме жил маленький мальчик Миша. Он рос в дружной 

семье. Миша был добрым мальчиком, вот только очень любил приврать. Он обманывал 

все 

подряд: друзей, родителей и даже незнакомых людей. Он врал до тех пор, пока не 

случилось вот что... 

В один летний денек, когда весело чирикали воробьи,  ВО дворе хлопотали куры, а 

солнечные блики играли на стене. Миша проснулся оттого, что солнечный зайчик скакал 

по его лицу. Миша поднялся с постели, поцеловал маму и отправился во двор. А потом 

ему захотелось выйти на улицу. А потом его поманил к себе лес, и Миша побежал туда. 

Он забыл,
 
мама не разрешает ему ходить в лес одному. В лесу бы просто чудесно! 

Тропинка извивалась среди ягодных поля
 
вовсю пели птицы, белочки скакали с ветки на 

ветку. Миша 

так увлекся, что не заметил, как оказался в самой гуще леса.  

Все здесь было незнакомо ему. Деревья были огромные и корявые, а их ветви сплетались 

над головой в огромный свод. 

— Где я? Что делать? — испуганно воскликнул мальчик 

И тут на тропинку вышел медвежонок. 

— Ах, медвежонок! — бросился Миша к нему. — Как хорошо, что ты мне 



встретился! Не знаешь ли ты, как мне попасть
 
домой? 

Медвежонок охотно указал дорогу — она вела дальше в гдубь леса. Миша побежал по 

дороге, надеясь, что она приведет его к дому. Но лес становился все гуще, и Миша с 

трудом 

пробирался сквозь заросли. В отчаянии мальчик заплакал: 

—Медвежонок не мог меня обмануть! Почему эта дорога не выводит меня из леса?! 

Миша не знал, что медвежонок был таким же обманщиком, как  и он сам. 

Погода испортилась. Загремел гром, подул ветер, начался дождь. Мокрые ветви хлестали 

Мишу по щекам. Силы оставили его, и, поскользнувшись, он не смог подняться от 

усталости. Бедняга уснул, и даже гром и молния не могли разбудить его. На лес опускалась 

ночь. 

А в это время в деревне поднялась паника: пропал Миша! Все вышли из домов и 

отправились на его поиски, невзирая на ливень. Люди шли по лесу с фонарями и факелами, 

громко звали Мишу. В ответ раздавались лишь крики ночных птиц. Но вот кто-то 

наткнулся на оброненный Мишей носовой платок, а потом вконец обессиленные люди 

обнаружили и 

Мишу. Никто не замечал усталости, все радовались: мальчик был найден живым и 

невредимым, а это главное! Это стало возможным только потому, что людей, которые 

любили Мишу и не жалели себя, было очень много. 

Мама прижимала сына к себе: 

- Мой любимый сынок, ты нашелся! Но зачем же ты ушел, зачем ты меня обманул?! 

Потом Миша разболелся, его мучил жар, картина мрачного леса и бури вставала перед 

ним, и он просыпался весь в слезах. Но все миновало, а когда Миша выздоровел, он стал 

совершенно другим человеком. Все увидели, что он излечился не только от простуды, но и 

от привычки врать. Он попросил у мамы прощения и больше никогда никого не 

обманывал. 

Вопросы для обсуждения 

 Чем были похожи Миша и медвежонок? 

 Почему Миша не думал, что его ложь может принести кому-то несчастье? 

 Может ли ложь стать причиной конфликтов и почему? 

 Что пытаются люди спрятать за ложью?  

 Как относятся к тем, кто постоянно врѐт? 

 Были ли у вас подобные ситуации? 

 

3.Рефлексия в конце занятия: Легко или трудно показалось для вас 

прокатиться в «чужих санях»? Почему все-таки нам иногда так необходимо 

оказаться не «в своих санях»? 

4. «Кто сегодня чувствовал…»  

Цель: рефлексия занятия в целом, получение обратной связи, 

расслабление. 

Ход: Детям предлагается похлопать, потопать или встать с места, отвечая 

утвердительно на вопросы взрослого. 

 Кому было интересно? 

 Кто испытывал скуку? 

 Кто узнал для себя что-то новое? 

 Кто испытывал затруднения? 

 Кому понравилось? 

Спасибо за занятие. 

 

 

 



Занятие 5. 

1. «Аналогии»  

Цель: настрой на занятие.  

Ход: Детям предлагается найти ассоциации к слову «дружба», «ссора», 

«примирение». Вывод: у каждого человека свои ассоциации с понятиями, но 

это нужно уважать. 

2.Ситуация «В поход» 

Дети, вы, наверное, знаете, как важно прислушиваться к мнению своего 

собеседника. Прислушиваясь к мнению своего собеседника, вы тем самым 

называете свое уважение к нему. Таким образом, всегда необходимо сначала 

дать собеседнику высказаться, выслушать его не перебивая, а уже затем 

попытаться уговорить его в противоположном, доказывая ему свою точку 

зрения. Для того, чтобы ни шансы в процессе убеждения возросли, 

необходимо при этом использовать несколько правил: 

1. всякую беседу надо начинать с хороших слов в адрес другого человека, 

например, похвалы, восхищения друг другом; 

2. принимать своего собеседника таким, как он есть, никогда не перебивать 

собеседника, дать ему возможность высказаться, выслушать его до конца, 

сохранять терпение и спокойствие; 

3. не повышать голос на собеседника, не обзывать его, тем более не толкать 

или 

бить его; 

4. никогда не говорить собеседнику, что он не понимает, а сказать, что в этот 

раз, на ваш взгляд, он немного ошибается. 

Вспомогательный материал: лист бумаги, ручка. 

Описание ситуации: каждому из детей дается задание написать на листе 

бумаги те вещей, без которых он не сможет обойтись в походе. После того, 

как каждый ученик указал десять вещей, дети объединяются в группы по два 

человека. В каждой группе дети в процессе общения и убеждения друг друга в 

своей правоте должны из двадцати вещей выбрать только десять, которые им 

двоим будут необходимы в походе. Затем группы по два человека 

объединяются в группы по четыре, группы по четыре человека в группы по 

восемь и т.д. 

3. Рефлексия в ходе занятия: Сразу ли вы пришли к общему мнению? Легко ли 

было прийти к общему мнению? Почему? Легко ли убедить человека с 

противоположной точкой зрения? Какие правила необходимо соблюдать при 

убеждении другого человека? 

3.1. Чтение сказки. 

Цель: 

4. «Построение» 

Цель: развивать умение прислушиваться друг к другу, быть внимательным и 

быстро действовать. 

Ход: ребятам предлагается выстроиться в шеренгу по заданным признакам. 

Например, по цвету глаз от самого светлого до тѐмного, по цвету волос от 

тѐмного до светлого, по росту от самого низкого до высокого, по длине волос 

от самой длинной до короткой.  

 



3 этап «Рефлексивный». 

Занятие 6. 

1.  Атомы и молекулы. 

Цель: настрой на занятие, сплочение группы. 

Ход: Дети по музыку свободно перемещаются по комнате (классу), когда 

музыка заканчивается и дети по сигналу педагога образуют пары, тройки, 

четвѐрки. Важно сделать вс1 как можно быстро, пока взрослый считает до 

трѐх. 

2. Ситуация «Оценочные листочки» 

Описание: ученики заготавливают карточки: было интересно, было 

трудно, устал, понравилось, не понравилось, справился с заданием, не 

справился с заданием, не понял задания, чувствовал себя неуверенно или 

уверенно и так далее. В процессе сведения занятия и по его окончанию 

учителю будет легче ориентироваться, что надо изменить в следующий раз, 

что получилось и что не получилось, кому было трудно и кому не было, кто 

быстро устал и кто нет, и так далее. 

3. Ситуация «Самооценка включенности в процесс занятий» 

Описание: учитель ставит в центр круга стул и говорит: «Это центр 

включенности в то, что происходит у нас сейчас на занятиях. Тот, кто 

чувствует себя до конца включенным в то, что происходит в классе «здесь и 

теперь», может сесть или встать на этот стул. Кто-то может чувствовать себя в 

стороне, кто-то вообще может находиться в углу комнаты и чувствовать себя 

полностью включенным из этого круга. Давайте сейчас все вместе займем те 

места, на которых мы сами себя ощущаем. Может быть, придется 

потолкаться, и мы сможем увидеть, где каждый себя видит и чувствует 

сейчас». 

3.1. Чтение сказки. 

Цель: Оценка неправильных поступков, анализ причин конфликтов, 

способы примирения. 
«Про львенка Пашу» (автор - И. Писарева) 

Жил был лев, но не большой и свирепый, а маленький и пушистый. Это был 

львенок. Звали его Паша. Он был озорным, симпатичным, сообразительным. Ему очень 

хотелось, чтобы все знали, какой он хороший. Чтобы учитель Жираф Алексеевич чаще его 

хвалил и все зверята играли с ним. Но почему -то Пашины мечты не исполнились. Как 

львенок ни старался, ничего не получалось. Например, на уроке он всегда первым решал 

задачи. Ему так хотелось первым ответить! Но учитель просил сидеть тихо и поднимать 

лапки, когда кто-нибудь справиться с заданием. А Паша боялся, что спросят кого-то 

другого и никто не заметит, какой он умный. И львенок начинал ерзать на месте и сопеть, а 

потом не выдержал и вскакивал с места: «Ну что вы так долго думаете? Я давно уже все 

решил! Эх вы, копуши!» но за Пашу почему-то никто не радовался, а учитель Жираф 

Алексеевич даже несколько раз выставлял его за дверь. Львенок злился на учителя и 

одноклассников и думал: «Они просто завидуют мне, потому что я самый умный, а они 

бестолковая мелюзга!» 

Шел как-то обиженный Паша, пинал камешки на дороге и вдруг увидел свою 

подружку - хрюшку Дашу. Даша обрадовалась, увидев Пашу, и они пошли вместе 

играть.   Игра  была  такая:   надо  было  кидать  желуди  в  мишень.   Даша  всегда 

промахивалась. Паша злился: 

- Какая же ты неуклюжая! Дай-ка я кину! . 

- Но теперь моя очередь,- обижалась Даша. 



- Ты все равно промажешь! Лучше посмотри, как ловко у меня получается! возражал 

Паша. Но Даша не захотела посмотреть и ушла домой. 

- Вот противня!- злился львенок. Но ему стало грустно. И он тоже поплелся домой. А 

дорога шла через лес. Паша шел по тропинке, думал о том, что его никто не понимает... и 

вдруг споткнулся о пенек и упал. Львенок расплакался, уткнувшись лицом в траву. Долго 

он плакал. А когда успокоился и протер заплаканные глазки, увидел, что настала ночь, ас 

неба на него смотрят звездочки. И Паше показалось, что это не звезды, а глаза его 

одноклассников, хрюшки Даши, мамы Жирафа Алексеевича... они же не знают, куда он 

пропал! Они же волнуются за него!, 

Паша вспомнил, что он сегодня обидел одноклассников: не дал им дорешать 

задачку. Он обидел Дашу: так и не научил ее правильно бросать желуди. Он обидел маму: 

не пришел вовремя домой, а она ведь ждет его. Подумал он обо всем этом и сделал такой 

вывод: «Они все такие хорошие, а я их обидел! Значит, не такой уж я умный. Побегу-ка я 

домой и все -все исправлю!» прибежал он домой, обнял маму-львицу, поцеловал ее и 

сказал: «Прости меня, мамочка. Я знаю, что ты волновалась. Я постараюсь так больше не 

делать». Мама не стала сердиться, а накормила Пашу вкусным ужином. 

Утром львенок пришел в класс. Все звери сторонились его, не хотели с ним 

разговаривать. А когда начался урок. Паша опять решил сложную задачу первым. Но 

теперь он не стал мешать другим, а поднял свою мохнатую лапку. Учитель удивился, 

вызвал Пашу к доске и поставил ему пятерку, а потом попросил его помочь тем, кто не 

справился с задачей. 

После уроков Паша побежал к Даше. Он извинился за свою вчерашнюю грубость и 

научил Дашу играть в желуди. Они весело играли весь день, и Паша всегда уступал 

подруге. 

Когда наступил Пашин день рождения, все пришли его поздравить. Никогда еще у львенка 

не собиралось так много гостей! Все дарили Паше подарки и хотели с ним дружить. 

Паша был счастлив и, засыпая, подумал: «Как хорошо, когда другие заботятся о тебе! Но 

еще приятнее самому заботиться о других!». 

Вопросы для обсуждения 

- Чего так сильно хотелось львенку в начале сказки? (Чтобы все заметили, 

какой он замечательный) 

- Отчего он был так счастлив в конце сказки? (Как хорошо, когда другие 

заботятся о тебе, как приятно самому заботиться о других) 

- Как получилось, что Пашины желания в процессе сказки изменились? 

- Были ли у вас похожие ситуации? 

 

4. Рефлексия в конце занятия: Интересно, что представляет собой наш 

класс? Как чувствуем друг друга? Где каждый видит свое место? Таковыми, 

каковыми мы сейчас являемся, где сейчас находимся, можно ли считать, что 

сегодняшний день начат не зря, можем ли мы дольше общаться? Что бы вы 

изменили? 

Занятие 7. 

1. «Угадай по голосу» 

Цель: настрой на занятие, получение внимания каждым ребѐнком 

Ход: Дети встают в круг, выбирается ведущий. Он становится в центр и 

закрывает глаза. Взрослый даѐт команду любому ребѐнку в круге произнести 

звук (мяу, кря, хрю и т.п.) 

2. Сказка ««Как исправить ссору» 
Жили были как-то раз Ежик и Заяц. Заяц жил под елочкой, а Ежик под старым 

пеньком. Пошли они гулять и не думали, что вместе пойдут. Так и стукнулись нос к носу, 

потому что замечтались. - Ты почему меня стукнул ? - спросил Ежик. 

- Я тебя не стукал, может мы сами стукнулись - жалостливо ответил Зайчик. 

- Такого быть не может - ответил ему Ежик. 



 И Ежик стал тараторить что-то обидное, а Зайчик оправдывался. Тут Зайчик не 

побоялся и к-а-а-а-к крикнет: - Стоп. -  сразу же замолчал и сощурил от страха глазки. 

- Мы наверное оба замечтались, - сказал Зайчик. 

 Ежик посмотрел на него обиженно и пошѐл домой вперевалочку. И как раз в то 

время начался сильный дождь. 

- Пойдем ко мне, мой дом ближе, крикнул ему Зайчик сквозь шум дождя. 

Но Ежик ему не ответил. Тогда Зайчик пошел домой один. 

Обернулся Ежик, набычился, но все же пошел за ним. 

 Услышал Зайчик шаги позади себя, увидел Ежика и обрадовался, что он все-таки 

считает его другом. 

 Вдруг Зайчик остановился и у него задрожали ножки. Ежик удивился и подошел к 

нему поближе. Тогда и у Ежика затряслись ножки. Они увидели 

огромного волка, который смотрел на них из кустов и облизывался. 

Ежик не побоялся, скрутился клубочком и прыгнул на волка. Волк завыл от боли и Зайчик 

еще больше задрожал. Но потом в нем появились, какие-то смелости и он больно-больно 

пнул волка. Тот еще пуще завыл и убежал. 

- Спасибо тебе, - сказали друг другу Ежик и Зайчик. 

-Ты не злишься на меня, то что я ругался на тебя? - сказал Ежик. 

-Нет, - искренне ответил Зайчик. 

-Дождик уже кончился, смотри, а самое интересное то мы и не увидели, - заметил он и 

показал лапкой вокруг. 

 Тут то Ежик и увидел, что рядом с ними есть лес полный сочных грибов, а 

рядышком огород с сочной морковкой. Ежик скорее покатился за грибами и все до единого 

их собрал на колючки. А Зайчик побежал в огород и показывал Ежику свой главный трюк - 

он быстро-быстро выдергивал морковки прямо из земли. Так они и ушли домой сытые и 

счастливые. А люди после этого еще долго смотрели в лес и на огород. Смотрели и охали. 

Потому что, хорошо, когда волк из лесу убежал, но грибы в лесу и морковки в огороде все 

исчезли.» 

Вопросы для обсуждения сказки: Что зайчик сделал не так? Правильно ли поступил Ежик? 

Что  (или кто) помог помириться? Как это произошло? Что поняли зверята? Чему 

научились? Какие выводы можно сделать? 

3. «Как можно помириться?» 

Цель: разнообразить варианты способов примирения в ситуации ссор. 

Ход: Ведущий предлагает детям вспомнить, как можно помириться и 

показать (или рассказать) способы примирения: при помощи слов (например: 

«Мир, мир навсегда, ссоры, ссоры, никогда!» или «Мирись – мирись и больше 

не дерись!»), жестами (например: «зацепить друг друга мизинчиками и 

произнести слова») и т.п. 

4. «Буквы на спине» 

Цель: получение внимание каждым ребѐнком, развитие умения 

прислушиваться к своим ощущениям. 

Ход: Ведущий предлагает детям разбиться на пары и узнать, какая пара 

самая дружная. Один из пары пишет на спине партнѐра букву пальчиком. 

Второй должен еѐ узнать и назвать. Затем, пара меняется ролями. Те пары, у 

которых оба партнѐра угадали буквы, считается самой дружной. 

 

Заключительное. Занятие 8.  

1. «Зеркало» 

Цель: настрой на занятие, сплочение группы. 

Ход: дети разбиваются на пары. Договариваются, кто будет «Зеркалом», а кто 

«Смотрящим». Задача «Смотрящего» выполнять движения руками, головой, 



ногами, медленно меняя позы тела. Задача «Зеркала», повторить все 

движения, «отзеркалить». На игру не более 3 мин. 

2.Ситуация «Апельсин» (с группой) 

Описание ситуации: дети делятся на две группы, каждой группе дается 

картинка с апельсином и предлагается разделить его между всеми 

участниками таким образом, чтобы были удовлетворены интересы каждого. 

Проводится упражнение по аналогии и тем, что проводилось ранее, разница 

лишь в том, что апельсин на картинке и нужно выяснить, как научились дети 

договариваться. 

3.Ситуация «Проход сквозь группу» 

Описание: Группа образует в центре комнаты плотную массу. Ведущий 

подает инструкцию: «Сейчас я пойду на вас от двери с закрытыми глазами. 

Вы должны расступаться так, чтобы я никого не задел: прошел через вас, «как 

нож сквозь масло», хотя я буду двигаться не по прямой, а зигзагами». После 

этого ведущий показывает такой проход, а желающие ученики повторяют. 

Рефлексия. Обратная связь. 

Закончи предложение:  

 На занятиях я научился... 

 В ходе занятий я понял, что... 

 Я узнал... 

 Я хотел бы пожелать своим одноклассникам... 
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Дополнительные тексты сказок для работы. 

Девочка с мишкой (Е. Зубарева) 

 В одном обычном городе, в обычной семье жила-была обычная девочка Света. У 

нее было много игрушек, но особенно Света любила маленького плюшевого мишку. Света 

заменяла ему маму: пела ему песенки, баюкала его. А Светина мама рассказывала ей на 

ночь сказки и потом выходила из комнаты, поцеловав дочку и пожелав ей спокойной 

ночи. 

Как только погаснет свет, Света накрывалась с головой одеялом, зажмуривалась и 

старалась уснуть, прижимая к себе мишку. Под одеялом было душно и жарко, но 

выглянуть из-под него Света боялась. Ей казалось, что вокруг нее пляшут страшные, 

зловещие тени: вот-вот поймают ее длинными ручищами и начнут мучить. Если не 

удавалось заснуть, то девочка начинала кричать и звать маму. Мама приходила, включала 

свет, прижимала Свету к себе, баюкала ее, и тогда девочка засыпала, уверенная в том, что 

мама рядом и всегда 

сможет защитить ее. Однажды родители собрались вечером в гости. Перед уходом мама 

рассказала дочке сказку. Девочка уснула, а мама спокойно погасила свет и ушла. 

 Ночью Света проснулась и увидела, что вокруг нее темнота. Ее сердце забилось, 

слезы покатились из глаз; она позвала маму, но вспомнила, что ее нет дома. Стало еще 

страшнее! 

Света подумала, что можно включить свет, но для этого надо было встать и сделать 

несколько шагов... Нет, от самой этоймысли мурашки бегут по коже... Света заплакала 

еще сильнее, сжалась в комочек под одеялом. И вдруг услышала чьи- 

то всхлипы. 

Девочка притихла, вылезла из-под одеяла, оглядела темную комнату. Из глаз ее 

любимого плюшевого мишки капали слезы! 

— Ты тоже плачешь? Ты тоже боишься? Погоди... я помогу тебе... я не дам тебя в 

обиду. Я расскажу тебе сказку, а ты вытирай слезы, закрывай глазки и постарайся 

уснуть. 

Света уложила мишку, тихо спела ему колыбельную, рассказала одну из маминых 

сказок. 

В это время вернулись родители. Папа услышал звуки в темной комнате, открыл 

дверь и увидел Свету, которая сидела на кровати и что-то шептала. 

— Почему ты не спишь? Хочешь, я включу свет, если тебе страшно? 

— Нет, папочка, тише! Не разбуди мишку!.. Он так боялся, плакал, а я ему 

рассказала сказку. Теперь он спит и ничего не боится. Мне тоже давно пора спать. 

Спокойной ночи... 

«О мальчике Сереже, который всего боялся и потому кусался» (автор -Э.Хухлаева) 

Жил- был первоклассник Сережа. Он красиво писал и не плохо читал. А 1римеры 

решал лучше всех в классе. И даже во время прогулок умудрялся не вымазаться в лужах. 

Одна была у него слабость: он всего боялся. А оттого... постоянно кусался. 

Вот, скажем, подходит к нему Пашка Замордашкин и говорит: «Чур, я сегодня 

первый на прогулке большой лунокат пускать буду». А Сережа его кусает. Повалит го 

Сашка Бендибрашкин на переменке на пол - всем ведь поваляться хочется! - а Сережа 

кусает его так, что визжит Сашка на всю школу. Стукнет его по плечу Ленка Гонопенкина 

- «Ты, Сережа, салочка». - Так он Ленку тут же кусает, не хуже большой собаки. 

И ругали Сережку за это и наказывали. Ничего не помогало, пока не начались том 

первом классе, где Сережа учился, занятия психологией. И тогда ребята поняли, что 

кусался Сережа потому, что...(давайте, подумаем вместе), боялся! страх, оказывается, 

очень дружен с другим нехорошим чувством. С каким? Правильно, со злостью или 

гневом. И ребята Сереже помогли справиться с этой ужасной привычкой. Как им это 

удалось? Давайте вместе вспомним, как человеку правиться со своим страхом. 

Тёмноландия» (автор - Р. Масленикова) 



Жил маленький мальчик. Он ужасно боялся темноты, никогда не выключал свет на ночь, 

старался не оставаться один в темной комнате. 

Однажды, заснув при ярком свете, он увидел удивительный сон – яркий, красочный, 

красивый. Проснувшись, он усомнился в том, что это был сон – так четко отложилось его 

образы в сознании... Он помнил, как закрыл глаза при свете, но сейчас, открыв их, он 

обнаружил полную темноту. «Это мама выключила свет»,- догадался мальчик, и тут 

заметил рядом с собой маленького человечка. Он был очень смешной: в большом колпаке, 

который сползал на глаза, в причудливых башмаках  и с огромными ушами. 

- Привет, Дениска, - поздоровался человечек, дружелюбно улыбаясь. 

- Здравствуйте, а вы кто? - удивился Дениска (мальчика и вправду так звали) 

-Я сказочный эльф  Энни и пришел  сюда,  чтобы показать тебе прекрасную волшебную 

страну, которая называется Темноландия. 

- Нет, я не хочу ее смотреть, отвечал мальчик, я боюсь темноты. 

- Я знаю и мне очень обидно, что ты боишься красоты, которой ты никогда не  

видел, Пойдем же! 

Мальчику не хотелось идти в Темноландию, но он не хотел показаться эльфу маленьким 

трусишкой. Он согласился идти с ним. 

Через  мгновенье  Дениска  с  эльфом  оказались  перед  чудесны освещенным полной 

луной   и многочисленными звездочками, которые мальчику и вежливо здоровались с 

ним. 

- Это наш главный замок, а это - ворота в нашу страну. Нравиться ли тебе здесь? 

- Еще бы! - отвечал мальчик. Мне всегда казалось, что только при солнечном свете,  

все может быть красивым. Но этот ночной замок просто прекрасен!. Он будто осыпан  

серебристым инеем. Здорово! 

Они направились дальше. На пути им встретился чудесный водопад струи   которого 

мерцали в лунном свете. Кругом летали восхитительные птицы некоторые из них 

плескались в струях водопада. 

- Посмотри на горы слева от тебя, - говорил эльф.- Их вершины покрыты снегом. 

Видишь, как сияет снег в лунных лучах? А теперь пойдем в лес. 

-Но в лесу всегда темно и не видно луны, - вспомнил мальчик о своем страхе 

-Но там еще лучше, чем здесь. Пойдем, ты не пожалеешь,- уговаривал Энни Дениску. 

Да, он был прав. В лесной траве сверкали светлячки, много смешных эльфов гуляли здесь, 

взявшись за руки. Они ходили по лесу и слушали пение ночных птиц, любовались 

светлячками, разговаривали с животными. 

- Вот какая наша Темноландия! Но, Дениска, тебе уже пора просыпаете утро. 

- Да, я пойду, - отвечал мальчик. - Мне очень у вас понравилось. Здесь очень 

красиво! 

До свидания! 

- До свидания, - отвечали маленькие эльфы. - Вспоминай о нас почаще, особенно 

когда будешь ложиться спать. 

- Тебя проводить, Дениска? Тебе не страшно? - спросил вдруг эльф Энни. - Ведь в 

нашей стране нет фонарей. 

- Нет-нет, спасибо. Как может быть страшно там, где так красиво?! Я пойду один, -

ответил Дениска. 

Попрощавшись со всеми эльфами, мальчик пошел домой по чудесному лесу со  

светлячками, осмотрел еще раз серебристые горы, полюбовался напоследок водопадом и 

прекрасным замком... И тут он открыл глаза и проснулся. 

...На следующий вечер, ложась спать, он по привычке остановил свет в шмйате 

включенным, но затем встал и погасил его: «Хочу опять попасть в прекрасную 

Темноландию!» 

Через некоторое время мама вошла в темную комнату Дениски и очень /дивилась, увидев, 

как крепко он спит. А папа задумался и сказал: «Наш мальчик, возможно, повзрослел...» 



«В одном лесу...» (автор - Л.Исаева) 

В одной лесу жили лисы. Они жили большой и дружной семьей. Одно поколение сменяло 

другое, и не было им равных по силе и ловкости. Они славились как опытные и умные 

охотники. В этой семье рос маленький лисенок. На радость родителям он был веселым и 

подвижным. Однажды родители решили, что настало время готовить лисенка к взрослой 

жизни. Необходимо было пройти испытание. Такие испытания проходили в специальных 

лесных школах, где самые старшие и опытные лисы передавали свое мастерство 

молодому поколению. 

Лисенок радостно бегал в школу. Он хотел скорее научиться всему сразу: и бесшумно 

передвигаться по лесу, и развить тонкость слуха, и различать все лесные запахи, и 

тренировать остроту зрения. Но с каждым днем он становился все грустнее 

и задумчивее. Ему не удавалось повторить за лисом все упражнения, не получалось делать 

все так же легко и быстро. 

 Горько плакал лисенок: «Почему у меня ничего не получается? - спрашивал он. Я 

плохой. Я ничего не умею!» 

 Долго беседовал лис-отец с сыном, рассказывал ему о знаменитых предках, лучших 

охотниках всех времен, прославленных во всех лесах. 

Пришлось лисенку и дальше заниматься в лесной школе. Но теперь он не суетился, не 

бегал без дела. Старался ходить бесшумно, все вокруг замечать, старался исправлять все 

ошибки, не унывать при неудачах и промах. Трудно было лесенку. Но вот наступил день 

проверки на силу и выносливость. Друзья лисенка стали крепкими и хитрыми. Ловкость и 

сноровка были в их движениях. 

 На поляне собрались все лесные звери. В этот великий день даже недруги стали 

друзьями. Испытания были долгими и трудными. Каждый участник был лучше другого. 

Дошла очередь и до лисенка. Но где же он? Что-то его не видно! Он превратился в 

красивого лиса, ловкого и сильного, смелого и быстрого. Маленький лисенок стал 

настоящим охотником, достойным потомком своих великих предков. Маленький лисенок 

поверил в себя и добился всего, чего хотел. Теперь и о нем лисы-отцы рассказывают 

легенды другим маленьким лисятам. 

 Вопросы для обсуждения 

- К чему готовили лисят в лесных школах? (к будущей взрослой жизни) 

- почему лисенку было трудно в школе? (хотел научиться всему сразу без труда) 

- Почему лисенок считал себя плохим? 

-          Куда делся лисенок в конце сказки? Почему автор сказал «нет его больше»? (он 

стал лисом) 

- Были ли у вас в жизни похожие ситуации? 

- Что в этой сказке кажется вам самым интересным?   

«Лети вверх, Соня» (автор - О. Хухлаева) 

Эта история произошла в те давние времена, когда люди еще умели летать. Они 

летали не как курицы или городские голуби, что еле отрываются от земли. Люди летали, 

как чайки - стремительно и самозабвенно. Как им это удавалась? Вот об этом я сейчас и 

расскажу. 

Соня не знала, что ей нужно делать, чтобы взлететь, хотя часто она видела себя во 

сне парящей над озерами, реками, лесами и полянами. И вот пришло время, и ее привели 

к учителю. Это был старый учитель. Он жил на вершине высокой башни. Его взгляд 

излучал теплоту и покой. 

- Хочешь ли ты летать, Соня? - спросил он.- Хорошенько подумай, прежде чем 

ответить. На земле у тебя есть все: игрушки, сладости, красивые вещи. На земле не 

куда падать. А летать гораздо опаснее. И тем опаснее, чем быстрее и выше ты 

полетишь. Ты должна захотеть этого очень сильно, чтобы твое «хочу» стало подобно 

жесткому лучу, пробивающему все преграды. «Очень хочу», - сказала Соня. 

Учитель пристально заглянул в ее глаза и согласился ее учить. 



- Да, теперь ты действительно очень хочешь. Пойдем со мной. Он взял ее руку в 

свою и повел вверх по винтовой лестнице. И когда у Сони уже совсем закружилась 

голова от бесконечных поворотов, они вышли на узенькую площадку на вершине башни. 

С нее был виден город, маленькие люди, спешащие автобусы, далекое озеро и горы. 

- Лети, Соня, - сказал учитель, - ты захотела лететь, и теперь ты можешь это сделать. 

- Боюсь, - прошептала Соня. 

Боишься - значит, не веришь 

И Соня вдруг поняла, что она верит. Потому что не может быть иначе. Потом; что 

она должна лететь. Она спрыгнула с площадки и, падая, услышала голос учителя: 

- А теперь старайся, Соня! Очень старайся! 

И Соня замахала руками изо всех сил. Падение замедлилось. А потом махать 

оказалось уже ненужным. Что-то будто щелкнуло внутри, и открылась неведомая ранее 

сила. Соня полетела. Над городом, над автобусами. Над озером. К дальним горам. С тех 

пор она летала часто и много/Иногда начинала падать, но тогда вспоминала слова 

Учителя: хотеть, верить, стараться! И снова поднималась вверх, испытывая ни с чем не 

сравнимую радость полета. 

« Маша и Миша» (автор - О.Хухлаева) 

В одном большом городе на первом этаже большого дома жила семья: папа, мама и 

двое детей - Миша и Маша. Мама с папой ходили на работу, а Миша и Маша в школу. 

Они были близнецами, учились в одном классе и сидели за одной партой. Папа и мама очень 

любили своих детей и гордились ими. Одно огорчало их: близнецы многого боялись. Они 

боялись темноты, непонятных звуков, боялись волков и воров, боялись оставаться дома 

одни. 

Когда близнецы ложились спать, Миша клал рядом с собой игрушечный пистолет, 

который очень громко стрелял, а Маша - саблю от рыцарского костюма. И все-таки 

каждый раз, засыпая в своих кроватках, они подолгу ворочались, прислушивались к 

каждому шороху, так что по утрам их постели выглядели так, будто нарочно 

переворачивал все вверх дном. 

Однажды вечером мама с папой уложили детей спать и уехали на вокзал встречать 

бабушку. «Кажется, второпях они забыли закрыть дверь», - прошептал сестре Миша. Дети 

затряслись от страха. Действительно, из коридора, а потом из кухни послышались 

довольно громкие шорохи и шаги. Дети приоткрыли дверь в коридор и тут же захлопнули 

ее. По квартире ходила большая черная собака с опущенным хвостом! Дети придвинули к 

двери стулья, велосипеды, коробки и забрались под Машину кровать. Но вдруг в их 

головы пришла страшная мысль: «А как же  мама с папой и бабушка? Что с ними-то 

будет, когда они вернуться и увидят эту ужасную собаку? А вдруг она бешеная и искусает 

их?». Дети опять затряслись от страха и тихонько заплакали. 

Но вдруг Миша встряхнулся и схватил свой пистолет. Маша, глядя на него, быстро 

вытерла слезы и взяла саблю. «Я испугаю ее»,- сказал Миша. Дети разобрали запал около 

двери и вышли в коридор. Миша выстрелил из пистолета, а Маша застучала саблей по 

стене, а потом по батарее. «Пошла вон!», - закричали они хором. Испуганная собака 

выскочила из квартиры, дети заперли за ней дверь. 

Вскоре пришли родители. Они были очень встревожены. Им повстречалась 

соседка, которая видела, как из квартиры выбежала большая черная собака. Дети 

рассказали, как все было. «Но как же вы решились прогнать такую страшную собаку?» - 

спросили родители. - «Неужели вам не было страшно?» - удивилась бабушка. А дети 

отвечали: «Мы просто очень боялись ЗА ВАС!» 

Комментарий для ведущего. 

В конце занятия ведущий проводит ребят к выводу, что не бывает «плохих» или 

«хороших» чувств. В той или иной ситуации чувство может мешать, а может и помогать 

человеку и окружающим человеку и окружающим его людям. 


