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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Формирование позитивных жизненных ориентаций у детей (ТЖС)» (в 

дальнейшем – программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№ 1008), новыми едиными санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»), а также  с Уставом  Центра и «Положением о дополнительных 

общеобразовательных программах МБУ ДО «Центр ППСС». 

Программа «Формирование позитивных жизненных ориентаций у детей 

(ТЖС)» в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

30.09.2020 №533 «О внесении изменений в «Порядок организации и 

осуществления образовательного деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе 

образования России; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 г. реализуется с социально-гуманитарной направленностью  и 

относится  к социокультурной группе программ дополнительного образования; 



по типу – психолого-педагогическая; по виду – развивающая. Программа 

представляет собой систему игр и упражнений, направленных на развитие 

умений и навыков преодоления трудных жизненных ситуаций, социализации 

детей в обществе. 

Ребенок, в отличие от взрослого, не имеет достаточного жизненного 

опыта, тех знаний, способностей, сил, которые необходимы, чтобы разрешить 

возникшие сложные ситуации. Поэтому он нуждается в поддержке и помощи 

мудрого взрослого, который бы направил и подсказал. Хорошо, когда такую 

помощь оказывает семья.  К сожалению, семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, часто не способны помочь собственным детям. 

Причинами такой неспособности являются низкий культурный уровень 

родителей, некомпетентность в вопросах воспитания, нежелание заниматься 

развитием ребенка, необходимость много работать, чтобы обеспечивать семью. 

И тогда у ребенка могут развиться особые формы жизнедеятельности, 

проявляющиеся в дезадаптивном и деструктивном поведении.  

Поэтому организация систематических занятий, направленных на 

формирование навыков преодоления трудных ситуаций, развитие позитивных 

жизненных ориентаций, восполнение пробелов познавательного, 

эмоционального, социального развития и духовно-нравственного воспитания, 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поможет 

несовершеннолетним быстрее и эффективней адаптироваться к трудным 

условиям жизни и  успешно социализироваться.  

 

1.2. Обоснование программы (актуальность, новизна, практическая 

значимость) 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о проблемах детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Термин «трудная жизненная 

ситуация» относится к числу понятий, наиболее часто употребляемых в 

социологической, педагогической, психологической литературах. Федеральный 



закон №122 «Об основах социального обслуживания населения», принятый 

Государственной Думой РФ 22.10.1994г., (в ред. 22 августа 2004 г.) дает 

следующее определение данному понятию: 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Особенность трудной жизненной ситуации состоит в том, что эта 

ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед 

необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом 

содержательных признаков и определить возможность преобразования 

ситуации. А затем – выбрать или принципиально новые стратегии поведения и 

деятельности, или новые основания жизни и способы согласования своих 

отношений с собой, другими людьми, миром в целом. Разработкой концепций 

оказания психологической помощи ребенку в трудной жизненной ситуации 

занимаются многие российские ученые:  В.А. Янчук, И.А. Фурманов, Б.В. 

Пархомович, Е.А. Осипова. Все они отмечают, что помощь детям в ТЖС 

должна бать комплексной и  основываться на формировании культурной 

компетентности детей и их родителей, создания экокультурной диалогической 

поддерживающей среды. Какую бы психотерапевтическую работу мы не 

проводили с ребенком он снова возвращается в свое «культурно – 

бескультурное» окружение. Если в окружении ребенка, как и в культурном 

содержании самого несовершеннолетнего не происходит ни каких 

качественных изменений, все возобновляется вновь. В этом процессе ребенок 

теряет доверие к психологам, социальным педагогам, учителям и другим 

заинтересованным окружающим. Поэтому в данной программе развиваются не 

только личностные, коммуникативные особенности ребенка, но и обогащается 



его культурный опыт.   

Как отмечает С.Ю. Слободчик: «Семья как микромодель общества 

является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности 

ребѐнка. Именно семья должна способствовать включению человека в сложный 

противоречивый окружающий мир». Сегодня перед ней стоит остро проблема 

еѐ дезорганизации, которая связана с нарушением не только взаимодействия 

супругов по разным причинам, но и системы детско-родительских отношений, 

взаимным отчуждением детей и родителей. 

Всѐ это усугубляется такими внешними факторами, как безработица, 

низкое материальное положение, пьянство, наркомания. Так как увеличивается 

количество семей, не выполняющих свои воспитательные функции: успешной 

социализации детей, обеспечение психологического комфорта, эмоционального 

благополучия ребѐнка, увеличивается число детей, испытывающих трудности в 

той или иной сфере. Неуклонно растѐт количество социальных сирот, 

соответственно увеличивается число приѐмных и опекунских семей. Всѐ это 

способствует увеличению численности детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-Ф3, ст. 1 (в 

ред. От 30 июня 2007 г.) сформулированы типичные трудные жизненные 

ситуации для ребенка, при которых государство берет на себя обязательства 

оказать ему необходимую помощь. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это:  

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 



- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети – жертвы насилия; 

- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Для всех трудных жизненных ситуаций характерно нарушение 

устойчивости привычного образа жизни и возникновение необходимости 

изменений.  

Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый человек, т. к. 

источниками риска могут быть: 

- искусственная среда обитания (экологические аспекты); 

- внутренняя среда (гигиенические и соматические заболевания); 

- естественная среда (несчастные случаи при землетрясениях, 

наводнениях; ураганах); 

- профессиональная среда (профессиональнее заболевания, несчастные 

случаи на производстве); 

- непрофессиональная среда (любительская деятельность в местах 

повышенного риска — горы, пещеры и т. д.; активный спорт); 

- социальная среда (употребление алкоголя, наркотиков, др. 

психоактивных веществ, суициды и т. п.). 

Если взрослому помогает адаптироваться его жизненный опыт, 

сложившиеся жизненные ценности, сформированные коммуникативные и 



социальные навыки, ребенку приходится гораздо труднее. Нередко в результате 

педагогических ошибок, ошибок семейного воспитания, социальных проблем, 

психотравмирующих ситуаций подросток вступает в конфликт с законом. В 

основе противоправного поведения несовершеннолетних лежат мотивы, 

обусловленные: внушением, подражанием, импульсивностью, мотивы 

ситуационного характера, ложного самоутверждения, группового поведения. По 

отношению к подростку термин «трудновоспитуемость» означает 

невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого педагогическому 

воздействию. Обусловлено это обычно отставанием личности в положительном 

развитии, отсюда – проявления недостатков развития, неправильных установок 

в поведении, отрицательных качеств характера, нездоровых потребностей и т. д. 

И, как результат, – сначала «трудные» дети и школьники, а затем – взрослые с 

устойчивыми негативными качествами характера и отклонениями в поведении. 

Таким образом, данная проблема весьма актуальна. Поэтому для ее 

решения необходимо систематизировать работу по психолого-педагогической 

поддержке таких детей, разработать оптимальную технологию, которая бы 

позволила не подгонять ребѐнка под шаблон требований, а способствовать 

саморазвитию личности ученика, признавать за каждым право выбора 

собственного пути. Программа направлена на предупреждение факторов риска, 

конфликтов и кризисных ситуаций, а также на сохранение и укрепление 

благоприятных условий для развития детей в трудной жизненной ситуации. 

 

1.3. Цели и задачи программы  

Цель развивающей психологической программы – создание условий для 

позитивных изменений личности ребенка в рамках его нормативного 

возрастного развития, содействие развитию и личностному росту детей в 

трудной жизненной ситуации. 

Задачи:  

- формирование стремления к самопознанию; 

- развитие коммуникативных навыков (навыков общения, 



сотрудничества, взаимопонимания);  

- развитие процессов саморегуляции и самоконтроля, формирование 

личностной ответственности (ответственности за собственные 

действия перед самим собой и окружающим миром); 

- формирование ответственного отношения к собственному здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование навыков безопасного поведения и преодоления 

трудных жизненных ситуаций; 

- формирование духовно-нравственной культуры.  

 

1.4. Участники программы 

Дети 8-12 лет в трудной жизненной ситуации: 

- из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке (многодетных, неполных, 

малообеспеченных, родителей-инвалидов и др.); 

- из семей, где родители психологически надломлены, нездоровы 

(прошедшие «горячие точки», безработные, беженцы (переселенцы), 

тяжело и помногу работающие; 

- из деструктивных, конфликтных семей; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Поскольку содержательная часть программы является гибкой, и 

упражнения, содержащиеся в ней, обладают поливариативностью и 

многофункциональностью, программа может быть использована при работе с 

детьми разных категорий. 

 

1.5. Используемые подходы и методы; их научная обоснованность.  

Программа построена на субъектном (развитие активной личности, 

способной управлять  собой,  адаптироваться к быстро изменяющимся условиям 

социальной жизни), гуманистическом (безусловное принятие детей, создание 

благоприятных для их развития условий),  диалогическом (понимание личности 



как «духовное Я», некий внутренний источник развития, для актуализации 

которого необходимы определенные (диалогические) отношения с другим 

человеком), деятельностном (осуществление комплексного развития через 

предметную деятельность), бихевиоральном (замена неадаптивных способов 

поведения на адаптивные, что достигается в процессе научения) и 

интегративном (сочетание на занятиях различных видов деятельности) 

подходах.  

В программе используются следующие методы: 

- беседа; 

- игра; 

- оригамитерапия; 

- музыкотерапия; 

- просвещение. 

Формирование коммуникативных навыков происходит через 

использование игровых методов, которые включают ситуационно-ролевые, 

дидактические, творческие, организационно-деятельностные, имитационные 

игры. Как отмечают В. Штерн, К. Гросс, Д.Б. Элбконин, В.В. Зиновский, М.М 

Бахтин, Л.С. Выготский использование игровых методов очень эффективно. 

Игра направлена на знакомство с бесконечным многообразием социальных 

отношений, вживаемость в разнообразные социальные позиции. В игре не 

только развиваются или формируются отдельные интеллектуальные операции, 

но и коренным образом изменятся позиция ребенка к окружающему миру. Игра 

формирует механизм возможной смены позиции и координации своей точки 

зрения с другими возможными точками зрения. 

Понимание коммуникации как игры позволяет увидеть смысл 

содержания своих действий и действий партнера с их позиций относительно 

друг друга. Играя, ребенок может проработать различные роли своего Я (теория 

транзактного анализа Э. Берна). 

Благодаря игре интенсифицируется процесс обучения, закрепляются 



новые поведенческие навыки, обретаются казавшиеся недоступными ранее 

способы оптимального взаимодействия с другими людьми, тренируются и 

закрепляются вербальные и невербальные коммуникативные умения. Игра 

стимулирует развитие у ребенка таких качеств, как инициативность, 

общительность, способность координировать свои действия с действиями 

участников группы.  

Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально 

–разгрузочными и служат стимулом для интеллектуального и эстетического 

развития школьника. Эта техника широко используется во всем мире для 

обучения, развития, коррекции и психотерапии. Как указывает ряд авторов: В.Б. 

Косминская, Л.И. Васильева, Н.Б. Халезова в процессе конструирования дети 

приобретают знания и умения. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что занятия 

оригами уменьшают уровень тревожности и помогают легче адаптироваться к 

тяжелым ситуациям, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

самооценку, способствуют налаживанию дружеских отношений, взаимопомощи 

в коллективе, помогают установить контакт между детьми. Е.Л. Кабачинская, 

описывая свой опыт работы с плохо видящими и слепыми, отмечает, что польза 

оригами состоит не только в развитии мелкой моторики, концентрации 

внимания, но и в развитии тактильной чувствительности, микро 

ориентировании, возможности одновременного восприятия целостного образа 

предмета, стимуляции творческих способностей человека. Метод повтора и 

ритмичность в складывании многомодульного оригами (звезды, орнаменты, «3-

D» -модели) уравновешивают психическое состояние человека. Рассматривая 

технику оригами с точки зрения нейропсихологии, нужно отметить, что 

двуручная деятельность является одним из наиболее эффективных способов 

развития межполушарного взаимодействия, которое, в свою очередь, 

обеспечивает улучшение развития всех высших психических функций.  

Складывая оригами ребенок попадает в волшебный мир, он сам создает 



фокус превращая плоский лист бумаги в объемную фигуру. Оригами – это 

Идеальный Конструктор (согласно теории ТРИЗ Г. Альтшуллера), 

позволяющий создать мир особый, радостный, добрый, ни на что не похожий, 

через привлекательную для детей деятельность. 

Большинство игр и складывание моделей осуществляется на 

музыкальном фоне. Общеизвестно, что музыка - важнейшее средство 

коммуникации и интеграции. Положительное влияние музыки на организм 

человека отмечали еще философы Древней Греции. Восприятие человеком 

музыкальных произведений занимались многие психологи и физиологи 19-20 

веков: В.Келер, Г. Реверс, Г. Фон Гельмгольц,  Э. Мах, Л.Л. Бочкарев, Г.П. 

Овсянникова и др. В 1911 году физиолог Леонад Айрес обнаружил, что музыка 

увеличивает выносливость человека. При одних и тех же нагрузках с музыкой и 

без нее потребление кислорода у спортсменов снижалось и увеличивалось 

соответственно. Т. Черниговская отмечает снижение риска возникновение 

болезни Альцгеймера у людей, занимающихся музыкой с детского возраста. 

Ученые заметили, что музыка невербальным образом усиливает 

эмоциональное восприятие, влияет на характер человека. Наш мозг 

воспринимает ее одновременно обоими полушариями: левое полушарие 

ощущает ритм, а правое – тембр и мелодию. Особый интерес представляет 

музыка Моцарта (эффект Моцарта), которая активизирует практически всю 

кору головного мозга.  

Самое сильное воздействие на организм человека оказывает ритм. Ритмы 

музыкальных произведений лежат в диапазоне от 2,2 до 4 колебаний в секунду, 

что очень близко к частоте дыхания и сердцебиения. Организм человека, 

слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. В результате поднимается 

настроение, повышается работоспособность. С помощью музыкального ритма 

можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, 

успокоить слишком возбужденных детей и растормошить замкнутых, 

тревожных, неуверенных. 



Особенность данной программы заключается в интеграции различных 

видов деятельности (оригами, музыка, рисование, игра, беседа). Это позволит 

участникам группы расширить границы собственных знаний, развить 

творческие способности, укрепить веру в себя и в свои возможности. 

 

2. Структура и содержание программы 

2.1. Структура программы 

Форма организации - программа реализуется в индивидуальном и 

групповом режиме. 

Общий объем программы - 36 часов. 

 Курс групповых занятий рассчитан на один учебный год: с сентября по 

май, примерно по 4 занятия в месяц, всего.  

Длительность одного занятия 45 минут. Количество человек в группе - 12. 

Курс индивидуальных занятий составляет  занятий. Длительность 

занятия 45 минут. Занятия подбираются для каждого ребенка индивидуально, 

исходя из особенностей развития каждого.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения: 

- очная;  

- дистанционная (в индивидуальном режиме), с использованием 

цифровых образовательных ресурсов, размещенных на образовательных сайтах; 

видеоконференций; вебинаров; skype-общения; e-mail; облачных сервисов; 

электронных носителей мультимедийных приложений к учебникам; 

электронных пособий, разработанных с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности (в случае введения дистанционного 

режима работы) 

 

 

 

 



 

Структура программы 

Программа состоит из пяти основных блоков 

Название блока Цель Методы 

Вводное занятие 

«Будем знакомы» 

Познакомить и установить 

контакт участников друг с 

другом. Провести первичное 

психодиагностическое 

обследование. 

1 занятие: 

- психотехнические 

упражнения и игры, 

позволяющие ввести детей в 

тему занятия;   

- метод наблюдения; 

- тестирование. 

 

Я и мир вокруг 

меня 

Создание условий для 

самопознания и познания 

других людей, развитие 

групповой сплоченности, 

формирование дружеских 

отношений в группе, 

снижение 

психоэмоционального 

напряжения, профилактика 

агрессивного поведения. 

11 занятий: 

- психотехнические 

упражнения и игры, 

позволяющие ввести детей в 

тему занятия; 

- беседа; 

- игра; 

- оригамитерапия; 

- музыкотерапия; 

- просвещение   

Такие разные 

эмоции 

Эмоциональное 

просвещение, обучение 

распознаванию и описанию 

своих чувств и чувств других 

людей, накопление «банка» 

положительных эмоций, 

отреагирование негативных 

9 занятий 

- психотехнические 

упражнения и игры, 

позволяющие ввести детей в 

тему занятия; 

- беседа; 

- игра; 



эмоций, снижение уровня 

страхов, нахождение 

собственных ресурсов в 

трудной ситуации, снижение 

психоэмоционального 

напряжения, 

психофизическая разрядка, 

профилактика агрессивного 

поведения. 

- оригамитерапия; 

- музыкотерапия; 

- просвещение   

Учимся работать в 

коллективе  

Развитие умения ладить с 

людьми, улучшение навыков 

совместной работы, развитие 

уверенности в себе и своих 

возможностях, создание 

возможности для 

самопознания и познания 

других людей, развитие 

самовыражения, развитие 

самоконтроля и силы воли, 

снижение 

психоэмоционального 

напряжения, 

психофизическая разрядка 

12 занятий 

- психотехнические 

упражнения и игры, 

позволяющие ввести детей в 

тему занятия; 

- беседа; 

- игра; 

- оригамитерапия; 

- музыкотерапия; 

- просвещение   

Заключительное 

занятие 

Подведение итогов. 

Проведение второго 

психодиагностического 

обследования 

1 занятие: 

- психотехнические 

упражнения и игры, 

позволяющие ввести детей в 

тему занятия;   

- метод наблюдения; 



- тестирование. 



Календарно-тематический план занятий 

Наименование 

блока 

Темы содержание Сроки 

реализации 

Вводное 

занятие 

Будем знакомы 1. Знакомство 

2. Диагностика.  

1 неделя 

сентября 

 

Я и мир вокруг 

меня 
Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?  

Часть 1 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

какой я, складывание 

модели солнце 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

2 неделя 

сентября 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?  

Часть 2 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

какой я, складывание 

модели цветок 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

 

3 неделя 

сентября 



Удивительное 

рядом 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(снятие эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: я и 

мир вокруг меня, 

складывание модели 

лягушка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

Рассказы из 

жизни 

удивительных 

людей 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: мои 

сильные и слабые 

стороны, складывание 

модели гладиолус  

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

1 неделя 

октября 

Рассказы из 

жизни 

удивительных 

людей 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: мои 

1 неделя 

октября 



 

 

сильные и слабые 

стороны, складывание 

модели гладиолус  

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Всему свое 

время 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: мир 

людей и мир вещей, 

складывание модели 

кувыркалка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

3 неделя 

октября 

Письма еѐ 

Величества 

Вежливости 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

говорим об этикете, 

складывание модели 

салфетка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

4 неделя 

октября 



ритуал прощания) 

Елка для 

пернатых 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: я и 

другие, складывание 

модели снегирь 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

5 неделя 

октября 

 

Тайны 

подводного мира 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

сказка «Путешествие 

маленькой рыбки», 

складывание модели 

скат 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

1 неделя 

ноября 

 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

2 неделя 

ноября 

 



 тему) 

 2. Основная часть: 

обобщение 

пройденного (что 

нового я узнал о себе), 

складывание модели 

снежинка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Я и мир вокруг 

меня 

Рассказы из 

жизни 

удивительных 

людей 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: мои 

сильные и слабые 

стороны, складывание 

модели роза  

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

3 неделя 

ноября 

Такие разные 

эмоции 

 

Разноцветные 

узоры 

Часть 1 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

такие разные эмоции, 

4 неделя 

ноября 



складывание модели 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания)  

 

Разноцветные 

узоры 

Часть 2 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

такие разные эмоции, 

складывание модели 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания)  

 

1 неделя 

декабря 

Мир вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: как 

прекрасен этот мир, 

складывание модели 

бабочка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания)  

2 неделя 

декабря 



Зимняя сказка 

Часть 1 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: как 

мы относимся к разным 

эмоциям, складывание 

модели колечки из 

колокольчиков 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

3 неделя 

декабря 

Зимняя сказка 

Часть 2 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: как 

мы относимся к разным 

эмоциям, складывание 

модели колечки из 

снежинок 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

4 неделя 

декабря 

Скоро, скоро 

Новый 

 Год 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

5 неделя 

декабря 



 

 

 

 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся различать 

эмоции, складывание 

модели елочная 

игрушка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Рожденственские 

встречи 

 

 

  

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся сопереживать, 

складывание модели 

рождественская звезда 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

 3 неделя 

января 

 

Учимся 

работать в 

коллективе 

Мир без насилия 

 Часть 1 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся жить в согласии, 

4 неделя 

января 



складывание модели 

цвети-семицветик 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания)  

Мир без насилия 

Часть 2 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся жить в согласии, 

складывание модели 

цвети-семицветик 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания)  

5 неделя 

января 

От улыбки 

станет всем 

теплей 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся адекватно 

выражать чувства и 

эмоции, складывание 

модели щенок 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

1 неделя 

февраля 



ритуал прощания)  

Ум хорошо, а 

два лучше 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся работать в 

команде, складывание 

модели кубик 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

2 неделя 

февраля 

За правое дело 

стой смело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

славные подвиги 

туляков, командные 

игры, складывание 

модели голубь 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

3 неделя 

февраля 

Не все коту 

масленица 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

4 неделя 

февраля 



 

 

 

 

 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: о 

культурных традициях, 

складывание 

конструкций на основе 

«Классической 

кусудамы» 

модели 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Весенняя капель 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся 

взаимодействовать 

(командные игры-

эстафеты), складывание 

модели тюльпан-

закладка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

1 неделя 

марта 

Весенняя капель 

Часть 2 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

2 неделя 

марта 



 

 

 

 

 

 

 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

учимся 

взаимодействовать 

(командные игры-

эстафеты), складывание 

модели сова-закладка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Детские 

праздники 

Японии 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

такие разные мальчики 

и девочки. Поговорим о 

сотрудничестве. 

Складывание модели 

карпа. 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

3 неделя 

марта 

Выдающиеся 

флотоводцы 

России 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

1 неделя 

апреля 

 



 

 

 

 

 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

чему учат подвиги 

выдающихся людей 

(погружение в тему), 

складывание модели 

лодка 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Цветочные 

фантазии 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: что 

значит общаться 

конструктивно 

(погружение в тему), 

складывание модели 

роза. 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

2 неделя 

апреля 

Свет и тень 

человеческой 

души 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

4 неделя 

апреля 



 

 

 

тему) 

 2. Основная часть: 

говорим о рамках и 

границах, складываем 

модель рамочку. 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

Заключительное 

занятие 

Азы античной 

мифологии 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, на 

сплочение группы) 

 2. Основная часть 

древнегреческая 

мифология, об 

олимпийских играх, 

командные игры, 

складывание модели 

бык. 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

2 неделя мая 

 Арифметика 

Добра 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: о 

3 неделя мая 



 

 

 

ценности и значимости 

каждого в этом мире, 

складывание модели 

цыпленок в яйце. 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

 2. Основная часть: 

рассказы о Великой 

отечественной войне, 

песни военных лет, 

складывание моделей 

самолет, танк 

3. Завершение 

(подведение итогов, 

ритуал прощания) 

4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 
Пойми меня 

 

 

 

 

 

 

1. Настрой на занятие 

(игры на снятие 

эмоционального 

напряжения, введение в 

тему) 

2. Основная часть: 

диалоги о средствах 

общения, игра «Пойми 

 

 



меня», складывание 

модели конверт. 

3. Завершение занятия: 

подведение итогов, 

ритуал прощания 

 Конец - делу 

венец 

 

 

 

1. Подведение итогов 

работы. 

2. Диагностика 

 

 

5 неделя мая 

Структура занятий. 

Каждое занятие состоит из трѐх частей: 

- вводной, включающей в себя вопросы состояния участников 

(возможность почувствовать группу, продиагностировать состояние детей), 

принятие правил и постановку целей работы, разминочные упражнения (10 

мин); 

- основной, обычно посвящаемой теме занятия и проводимой в 

соответствии с регламентом тем, представленных в программе (25 мин);  

- заключительной, включающей групповую рефлексию и ритуал 

прощания (10 мин). 

Содержательная часть программы вариативна: допускаются изменения, 

дополнения, обновление или исключение некоторых тем, игр, моделей и 

развивающего материала в зависимости от интересов, возрастных и 

индивидуальных особенностей участников программы. 

 

2.2. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы 

Основанием для реализации программы является договор. Договор 

может быть заключен с родителями (или лицами, их заменяющими). В договоре 

указываются конкретные виды услуг (групповые/индивидуальные занятия), 



направленные на решение обозначенных проблем, и сроки их исполнения.  

Противопоказанием участия ребенка в программе развивающих занятий 

является наличие у него тяжелых форм психического заболевания. 

 

2.3. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы 

Материалами для проведения занятий являются: мяч или небольшая 

мягкая игрушка, бумага, разнообразная по цвету, форме, качеству, фактуре. 

Кроме того, для работы необходимы следующие материалы и технические 

средства: цветной и белый картон, краски, кисти, стаканчики для воды, 

фломастеры, ножницы, клей, природный материал (сухоцветы, ветки, шишки, 

камешки, ракушки и т.п.), магнитофон, диски. 

Требования к помещению, оборудование помещения. 

Помещение должно быть просторным и безопасным (отсутствие 

выступов, острых углов, с заглушками в электророзетках, исправными 

выключателями) для проведения подвижных игр. 

Помещение должно быть теплым, светлым и хорошо проветриваемым. 

В помещении должен находиться стол и стулья (по количеству 

участников работы группы). 

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в течение всего учебного года. Группа начинает 

формироваться с первой недели сентября, ее состав может пополняться в 

течение всего учебного года. К концу мая группа заканчивает занятия. Во время 

первого и заключительного занятия проводится диагностика. Участники 

программы, включенные в занятия во время учебного года, проводят первичную 

диагностику во время отдельной консультации. 

 



2.5. Ожидаемые результаты реализации программы: 

- снижение тревожности, улучшение психоэмоционального состояния; 

- проявление субъективного ощущения чувства успешности в 

повседневной жизни, интереса к познанию;  

- приобретение опыта конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- приобретение навыка контроля за собственными эмоциями и 

поступками; 

- повышение уровня духовно-нравственной культуры. 

 

2.6. Методы и средства оценки эффективности программы, 

позволяющие оценить динамику развития, получить обратную связь от 

участников и их родителей. 

Психологическая диагностика, которая включает в себя: 

- метод наблюдения; 

- тестирование. 

Диагностика предполагает выявление изменений в трех сферах: 

личностной, межличностной и эмоциональной. Комплект тестов включает в 

себя: 

1. Тест М.Люшера: оценка психоэмоционального состояния участников; 

2. Цветовой тест отношений Эткинда: изучение эмоционального 

отношения человека к значимым для него людям и понятиям. 

3. Тест "Дерево": определение особенностей самооценки и 

взаимоотношений в группе и дома; 

4. Детский личностный опросник Кеттелла: выявление личностных 

особенностей ребенка; 

5. Тест межличностных отношений Л.А.Ясюковой: выявление типа 

межличностных отношений; 

Диагностика проводится в начале групповых занятий и по завершению 



курса. 

 

2.7. Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

- улучшение общего эмоционального состояния участников;  

- изменения в эмоционально-волевой сфере ребенка (снижение 

тревожности, умение контролировать собственные эмоции и чувства, 

проявление таких качеств как исполнительность, самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность); 

- повышение устойчивости самооценки ребенка; 

- умение ребенка конструктивно общаться; 

- проявление навыков рефлексии, эмпатии. 

 

    

 
 



Литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-Ф3, ст. 1 (в 

ред. От 30 июня 2007 г.). 

3. Федеральный закон №122 «Об основах социального обслуживания 

населения», принятый Государственной Думой РФ 22.10.1994г., (в ред. 22 

августа 2004 г.) 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 г. 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".   

6. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)"  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 

14.06.2014 г. № ВК-1440/07.  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

268/07 от 10 февраля 2015 г. «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

9. Закон Тульской области об образовании. Принят Тульской областной 

Думой 26.09. 2013 г. 

 

 



Основная литература 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Все об оригами. 2011г. 

2. Жизнь на земле. Большая энциклопедия знаний. М., 2008г. 

3. Вачков И.В. Психологический тренинг. Методология и методика 

проведения. – Эксмо, 2010 г. 

4. Кириленко Н. Сердце оружейной Тулы. По улицам Заречья. Тула, 2008г. 

5. Методическое пособие по практическому использованию модели 

механизма «субъектной» социализации в целом и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

[Электронный ресурс] / Под ред. академика РАН М.К. Горшкова. – М.: 

Институт социологии РАН, 2015. – 215 с. 

6. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2006г 

7. Практикум по психологии жизненных ситуаций / Под ред.  Е.Ю.  

Коржовой.  – СПб.: ООО  «Фирма  «Стикс»,  2016.  -  268 с. Учебное 

пособие. 

8. Психогимнастика в тренинге. / Под ред.  Н.Ю.  Хрящевой.  – СПб.:Речь, 

2014.  

9. Ребенок в трудной жизненной ситуации. Пособие для педагогов-

психологов, социальных и педагогических работников. / Под ред. В.А. 

Янчука. – Минск, 2014г. 

10. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. М.,2010г. 

11.  Соколова С.В. Оригами. Большая настольная книга для всей семьи. 240 

лучших проектов для совместного творчества. СПб. 2009г. 

12.  Шалаева Г.Н. Новые правила поведения для воспитанных детей. М., 

2011г. 

 

 

 



Дополнительная литература 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной: 

Учебник для студентов высших и средних специальных учебных 

заведений. - М.: ТЦ "Сфера", 2000г. 

2. Фирсова Л.М. Игры и развлечения. М., 1992г. 

3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; в 4-х томах. - М.: 

Генезис, 1999г. 

4. Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. -

М.,2000г. 



Приложение  1 

Тест М.Люшера: оценка психоэмоционального состояния участников 

 

Тест Люшера с силу своей популярности среди практических психологов 

не нуждается в подробном описании. Мы приведем только некоторые 

уточнения, отражающие особенности работы со школьниками и его 

возможности для оценки общей адаптированное учащихся. 

На основании сделанного ребенком последовательного выбора цветовых 

предпочтений рассчитываются показатель суммарного отклонения от 

аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент (ВК). 

Порядок выбора цветов 34251607, соответствующий аутогенной норме - 

индикатору психологического благополучия - был предложен Вальнеффом. 

Чтобы получить суммарное отклонение (СО) от аутогенной нормы, нужно:  

1) для каждого из 8 цветов вычислить разницу между его номером в 

реальном ряду предпочтений ребенка и номером в нормативном, «идеальном» 

ряду; 

2) суммировать эти разности (их абсолютные величины, без учета знака). 

Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. 

В таблице приведен пример расчета СО для сделанного ребенком 

последовательного выбора 52371064. 

 

цвет красны

й 

желтый зелены

й 

фиолет

овый 

синий коричн

евый 

черный серый 

Место цвета в 

аутогенной 

норме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Место цвета в 

выборе 

ребенка 

3 8 2 1 5 7 6 4 

Разность 2 6 1 3 0 1 1 4 
СО=2+6+1+3+0+1+1+4=18 

Каждый из полученных показателей СО может быть отнесен к 

одной из 3 зон и соответствующим образом проинтерпретирован: 



Зона 2 (20≤СО≤32). Преобладание отрицательных эмоций. 

У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания, 

причины которых необходимо выяснить. Плохое настроение свидетельствует о 

нарушении адаптационного процесса, о наличии проблем, которые он не может 

преодолеть самостоятельно. Преобладание плохого настроения может не нарушать 

сам процесс обучения, но свидетельствует о том, что ребенок нуждается в 

психологической помощи. Необходимо понять причины выявленного у ребенка 

состояния и в соответствии с этим планировать оказание помощи. 

Зона 3 (10≤СО≤18). Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может 

и радоваться, и печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает 

в целом нормально. 

Зона 4 (0≤СО≤8). Преобладание положительных эмоций. Ребенок 

весел, счастлив, настроен оптимистично, пребывает в состоянии эйфории. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс 

организма: способность к энерготратам или установку на сбережение энергии. В 

«психологической характерно тике» он обозначается как «физиологическая 

энергия». Расчет В производится по формуле, предложенной К. Шипошем: 

                                               18 - место красного - место желтого  

                                    ВК=    

                                           18 - место синего - место зеленого 

Для приведенного выше выбора, сделанного ребенком, расчет 

производится следующим образом: 

        18-3 -8          7 

ВК =----------------  =— =0,64 

        18-5 -2       11 

Значение ВК изменяется от 0,2 до 5 баллов. Полученное значение 

сравнивается с данными нормативных таблиц (Приложение 1) и 

интерпретируется следующим образом: 



2 зона. Хроническое переутомление, истощение, низкая 

работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их 

существенное снижение. Обычно переутомление связано с наличием (и 

обострением) хронических заболеваний (почечной, сердечной, легочной 

недостаточности и пр.). Общая ослабленность организма обычно проявляется в 

его низкой сопротивляемость инфекциям, что приводит к частым простудным 

заболеваниям. 

3 зона. Компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха 

ребенка. 

4 зона. Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 

отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энерготратам. 

Нагрузки соответствуют его возможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему 

полностью восстанавливать затраченную энергию. 

5 зона. Перевозбуждение. Чаще всего является результатом работы ребенка 

на пределе своих возможностей, а не в оптимальном режиме, что приводит к 

быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима 

труда и отдыха, иногда необходимо и снижение нагрузок. 

Широко известно, что в состоянии хронического переутомления память, 

внимание, мышление не могут полноценно функционировать, нарушается 

адекватность реагирования, снижается способность к самоуправлению. Все это, 

естественно, отрицательно сказывается на школьных успехах. Но чем больше 

времени ребенок начинает уделять урокам и меньше - отдыху, тем плачевнее 

бывают общие результаты: к слабой успеваемости добавляется и потеря 

здоровья. При хроническом переутомлении, в первую очередь, требуется 

снижение нагрузок. 

Для правильной оценки энергетического баланса организма, работоспособности 

ребенка, необходимо учитывать взаимное расположение красного (3) и желтого 



(4) цветов. Исследования Л. А. Китаева-Смыка показали, что нервно-

психическое истощение приводит к глобальным сдвигам в функционировании 

всех систем организма. Переутомление, падение энергетики приводит к тому, 

что сильные внешние раздражители становятся непереносимыми, причем в 

разряд «сильных» переходят и те раздражители, которые раньше 

воспринимались как нормальные. Меняется эмоциональное восприятие цвета: 

сине-голубые оттенки кажутся более привлекательными, а желто-красные - 

резко неприятными. Особенно непереносимым становится желтый цвет. Когда 

этот цвет оказывается перед глазами переутомленного человека, он может 

вызвать приступ тошноты или головной боли даже привести к потере сознания . 

Наши исследования подтверждают, что о нервно-психическом 

истощении, хроническом переутомлении можно говорит
1 

только тогда, когда не 

только значение ВК соответствует 2 зоне но в самом цветовом выборе желтый 

цвет находится правее красного и ближе к концу ряда. Если ближе к концу ряда 

оказываете красный цвет, а желтый находится левее, ближе к началу ряда, т 

состояние ребенка может быть охарактеризовано как обычна усталость, но как 

дополнительный фактор при этом, как правиле присутствует «внешнее» 

подавление активности ребенка (авторитарное давление родителей, чрезмерные 

охранительные запреты или предупредительные заботы). В этом случае со 

здоровьем ребенка может быть все в порядке. Мы сталкиваемся не 

физиологическим истощением, а имеем суммарный результат компенсируемой 

усталости и вынужденного (из-за внешнего управления и давления) снижения 

активности. В этом случае оптимизация работоспособности может быть 

достигнута за счет нормализации отношения к ребенку со стороны взрослых 

(коррекции стиля воспитания) и общего режима его жизнедеятельное без 

снижения нагрузок. 

ММД является дополнительным фактором, осложняющие деятельность 

ребенка. Наличие ММД свидетельствует о нарушениях в функционировании 

мозга, которые обычно приводят к сдвигам и в энергообеспечении организма. 



Если при ММД вегетативный коэффициент находится в 3 или 5 зонах, то без 

специального лечения нормализация работы мозга, компенсация дисфункции 

оказывается невозможной. Если ВК оказался во 2 зоне, вполне вероятны 

серьезные ухудшения и дезорганизация мозг" вой деятельности. В этом случае 

необходимо срочно оптимизировать нагрузки и режим ребенка, что обязательно 

должно сочетаться с его лечением. Если ВК находится в 4 зоне, это 

свидетельствует о том, что найден оптимальный режим жизнедеятельности 

ребенка, при котором вполне вероятна и постепенная нормализация работы 

мозга без дополнительного лечения. 



Приложение 2 

Цветовой тест отношений Эткинда: изучение эмоционального 

отношения человека к значимым для него людям и понятиям. 

 

Процедура исследования цветовых ассоциаций (когда ребенок выбирает, 

на какой цвет похоже его настроение дома, в школе, на конкретных уроках и пр.) 

позволяет выявить, насколько комфортно ребенок себя чувствует в типичных для 

него жизненных ситуациях.  

Мы предлагаем использовать в таблице следующие условные 

обозначения: 

1. Эмоциональные состояния и установки: 

+ - положительное отношение, установка, эмоциональное состояние, 

хорошее настроение (отмечается при выборе синего, зеленого, красного, 

желтого и фиолетового цветов); 

0 - нейтральное отношение, отсутствие эмоций, пассивное неприятие, 

равнодушие, опустошенность, ощущение ненужности (отмечается при выборе 

серого цвета); 

— отрицательное отношение, установка, негативизм, резкое: 

неприятие, преобладание плохого настроения (отмечается при выборе черного 

цвета). 

С - тревога, беспокойство, напряжение, страх, неприятные фи-

зиологические ощущения (болит живот, голова, подташнивает и пр.), 

отмечается при выборе коричневого цвета. 

И - инфантилизм, капризы, неустойчивость установок, 

безответственность, сохранение «позиции ребенка» (отмечается при
 

выборе 

фиолетового цвета только для ситуаций: самочувствие дома, общая установка к 

школе, взаимоотношение классным руководителем). 

N - нормальное фоновое эмоциональное состояние, примерно одинаковое 

соотношение приятных и неприятных эмоциональных переживаний (отмечается 



в том случае, если расчетное значение суммарного отклонения от аутогенной 

нормы (СО находится в пределах от 10 до 18). 

 

2. Эмоциональная самооценка: 

+ - позитивная самооценка, ребенок отождествляет себя с хорошими 

детьми (отмечается в том случае, если цветовой выбор ребенка начинается с 

синего, зеленого, красного, желтого цветов) 

— негативная самооценка, ребенок отождествляет себя с плохими 

людьми, сам себе не нравится (отмечается в том случае, если цветовой выбор 

ребенка начинается с черного, серого, коричневого цветов); 

И - инфантильная самооценка, личностная незрелость, сохранение 

установок и манеры поведения, свойственных более младшему возрасту 

(отмечается в том случае, если цветовой выбор ребенка начинается с 

фиолетового цвета). 

 

3. Энергия (отмечается на основе расчета значения вегетативного 

коэффициента ВК): 

N - норма, отсутствие утомления, хорошая работоспособность;  

↓  - состояние компенсируемой усталости;  

↓↓- состояние хронического переутомления;  

↑  - состояние перевозбуждения, компенсирующее усталость. 

Изучение адаптированности учащихся с помощью теста Люшера можно 

проводить несколько раз в учебном году, независимо от комплексного 

психологического обследования. Неблагополучная ситуация в семье, 

негативное отношение к школе, боязнь тех ли иных уроков, неуверенность в 

ситуации проверки знаний, не сложившиеся отношения с учителем или 

одноклассниками - все это может существенно нарушать самочувствие ребенка 

и, как следствие, сам процесс обучения. Страх школы, конкретных предметов, 

проверки знаний или отрицательное отношение к учителю может иметь 



объективную основу в недостатках интеллектуального развития учащихся. 

Осложнение взаимоотношений с окружающими может быть вызвано 

особенностями его поведения, наличием неадекватных реакций. Информация об 

эмоциональном состоянии ребенка должна быть проанализирована в свете его 

индивидуальных особенностей и обязательно учтена в последующей работе с 

ним, а также при консультировании родителей и учителей. 

Ниже мы приводим интерпретации цветовых выборов и цветовых 

ассоциаций, надежность которых подтверждена наблюдениями педагогов, 

психологов, родителей, а также сведениями о состоянии здоровья ребенка. 

Синий цвет (1). Этот цвет предпочитают (выбирают в качестве наиболее 

приятного) чувствительные, впечатлительные, но в то же время спокойные и 

уравновешенные дети. Они часто отличаются утонченностью и хорошим 

эстетическим развитием. Состояние грусти и печали является для них приятным 

эмоциональным переживанием. Они имеют потребность в глубоком личном, а 

не поверхностном игровом общении. Если эта потребность удовлетворяется 

(либо в школе, либо дома), то ребенок чувствует себя хорошо. Но даже если 

потребность долго не находит удовлетворения, она «трансформируется» в 

состояние ожидания с сохранением положительной эмоциональной окраски. 

Зеленый цвет (2). Этот цвет предпочитают дети с высоким уровнем 

притязаний. Для них характерна озабоченность собственным статусом и 

положением в коллективе. Они испытывают потребность в похвале, хотят быть 

лучше других. Обычно этот цвет выбирается детьми на начальном этапе 

подросткового кризиса. Такой выбор свидетельствует об активизации 

потребности в самоутверждении, о необходимости уважительного отношения к 

личности ребенка. Если окружающие продолжают обращаться с ним, как с 

маленьким, управлять и помыкать, то потребность в самоутверждении 

гипертрофируется и трансформируется в подростковый негативизм (подрос ток 

в качестве предпочитаемого начинает выбирать черный цвет). Если 

окружающие ребенка взрослые понимают, что он вступи в подростковый 



возраст, и соответствующим образом изменяют манеру общения с ним, то 

многих поведенческих проблем просто не возникает. 

Детям, которые ассоциируют с зеленым цветом свое настроение дома, 

необходимо, чтобы в семье их уважали и проявлял серьезное отношение к их 

мнению, интересам и достижениям чтобы взрослые не обращались с ними как с 

маленькими. 

Дети, выбирающие зеленый цвет для передачи своего на строения в 

школе, стремятся к лидерству во всем, стараются получать только «пятерки», 

хотят быть отличниками, проявляю очень высокую чувствительность во 

взаимоотношениях с учителями, добиваются, чтобы их хвалили и ставили в 

пример другие готовы заниматься общественной работой, если она повышав их 

статус в классе. 

Красный цвет (3). Этот цвет предпочитают активные, энергичные, 

напористые, деятельные дети (иногда слишком деятельные' Они обычно 

оптимистичны, шумны и веселы, часто несдержанны., 

Желтый цвет (4). Этот цвет предпочитают мечтательные дети с богатым 

воображением, обычно полные надежд, но не готовые активно действовать, 

склонные в фантазиях проигрывать различные жизненные ситуации. Они живут 

больше в будущем, чем в настоящем. Такие дети любят составлять планы, но не 

всегда доводят их до реализации. Если желтый цвет ассоциируется с 

обстановкой в школе или дома, то это означает, что ребенок связывает с ними 

только хорошие ожидания. 

Фиолетовый цвет (5). Этот цвет предпочитают дети, у которых 

доминируют инфантильные установки. 

Если фиолетовый цвет характеризует настроение ребенка в школе, то он не 

чувствуют ответственности, не готов преодолевать учебные трудности, ходит в 

школу, чтобы общаться с одноклассниками. Таким детям нравится в школе, 

когда там бывает интересно и когда их хвалят. Однако если они испытывают 

трудности при выполнении домашнего задания или получают замечание на 



уроке, отношение к школе резко меняется: они могут капризничать, устраивать 

истерики, отказываться идти в школу. Если ребенок ассоциирует с фиолетовым 

цветом свои отношения с учителем, то от него он ожидает повышенной заботы 

и индивидуализированного отношения. Может обижаться и капризничать, если 

учитель строит отношения с ним только на «деловой» основе и не оказывает 

эмоциональных знаков внимания. Такой ребенок не соблюдает «дистанцию» в 

отношениях с учителями, старается любыми способами добиться расположения 

любимого учителя. 

Если «фиолетовое» настроение характерно для дома, то, как правило, 

оказывается, что родители продолжают обращаться с подростком, как с 

маленьким ребенком, потакают и умиляются его капризам, строят отношения с 

ним по принципу гиперопеки.  

Коричневый цвет (б). Этот цвет предпочитают тревожные дети, которые 

часто испытывают эмоциональный или физический дискомфорт, неприятные 

болезненные ощущения («мне нехорошо», «тошнит», «у меня болит живот» и т. 

п.), страх. Если коричневый цвет оказывается на первом месте в ряду цветовых 

предпочтений ребенка, то обычно это связано с наличием у него каких-либо 

хронических заболеваний (часто сильного диатеза, аллергии) или травм 

(ушибов, переломов), которые осложняют его деятельность и общение. 

Ребенок, выбирающий коричневый цвет для обозначения своего 

настроения в школе, обычно плохо себя в ней чувствует: боится школы, 

испытывает затруднения в учебе по каким-то конкретным предметам 

(например, неграмотные ученики вплоть до 7-8 класса выбирают коричневый 

цвет для обозначения своего самочувствия на уроках русского языка). 

Черный цвет (7). Выбирают учащиеся, негативно настроенные по 

отношению к себе и ко всему окружающему, выражая активное, резкое 

неприятие, протест. Они ненавидят школу, уроки и все, что связано с учебой, и 

открыто об этом говорят. Дома! находятся в состоянии открытой конфронтации 

с родителями. Родители их наказывают (иногда жестоко), но дети все равно 



действуют по-своему. Если ребенок выбирает черный цвет как наиболее 

предпочитаемый (первое место), то внутренне он уже согласился с той 

отрицательной оценкой, которую получает от окружающих («да, я плохой»). 

Первоклассниками черный цвет выбирается крайне редко, но достаточно часто 

его выбирают дошкольники, в детских садах и особенно дети, занимающиеся в 

центрах развития и подготовки к школе (до 20%). Дети устают от нудных 

занятий, от принуждения со стороны родителей и заранее ненавидят школу 

(само собой, и центры подготовки тоже). Когда они приходят в школу, то у 

большинства отношение меняется: оказывается в школе совсем не так плохо, 

как они думали (мы проводили специальное обследование и беседы с детьми). 

Серый цвет (0). Связан с инертностью и безразличием. Дл детей, 

выбирающих этот цвет, характерно пассивное неприятие* равнодушие к школе. 

Дома они предоставлены сами себе, брошены, какое-либо эмоциональное 

участие взрослых в их жизни отсутствует. 

В общении с детьми необходимо учитывать их доминирующие установки, 

особенно в период адаптации к школе и для оптимизации семейной ситуации. 

Установка - это «руководство действию», ожидание, которое стремится быть 

реализованным Необходимо искать причины неконструктивных детских 

установок, менять необходимым образом окружающую ребенка ситуацию, 

отношение к нему взрослых, чтобы страх и равнодушие не сковывали его 

деятельность, и не было необходимости в агрессивной защите. 

 



Приложение 3 

Детский личностный опросник Кеттелла: выявление личностных 

особенностей ребенка 

 

Опросники при изучении личностных особенностей младших школьников 

не являются совершенно надежным инструментом, однако альтернативные 

проективные методы, как правило, не позволяют получать количественные 

характеристики степени выраженности различных черт личности. Поэтому 

использование личностного опросника Кеттелла может быть оправдано при 

условии осторожности в выводах и рекомендациях и необходимости 

дополнительной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 

пунктов. Практика показала, что при групповом тестировании использование 

полного вопросника не повышает, а напротив, может снижать достоверность 

результатов обследования. У детей в этом возрасте еще не развита 

саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, потому что они сами не знают, 

как они себя ведут, и что им больше нравится, их мнения и предпочтения могут 

быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные качества 

неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 

состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так 

как надо анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. 

Часть детей к концу начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а 

другая часть приходит в состояние перевозбуждения. Они громко высказывают 

свое отношение к вопросам, комментируют ответы, мешают работать соседям, 

сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит 

вопросов на «ложь», по которым можно было бы оценить степень 

достоверности ответов. Попытки повысить достоверность выводов за счет 

увеличения количества вопросов не дают ожидаемых результатов. Поэтому 



нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить способность ребенка 

адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». Если ребе-

нок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 

и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не 

ограничиваются. Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка 

саморефлексии, самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и 

оценивать свои поступки. 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством 

наложения ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных 

качеств. За каждое совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее 

подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В психологической 

характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, - 

нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения учебы. Часть 

показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 

выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона 

выбирается по основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том 

случае, если наблюдается явное несоответствие по значениям второстепенных 

факторов. Обычно это касается крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с 

осторожностью, проверяя, исходя из выраженности «второстепенных» свойств, 

действительно ли имеет место «крайнее» поведение. Зона патологии ни по 

одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и 

неосознанно считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак 

не реагировать, когда его просят что-то сделать. Он не испытывает 

дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу непослушания или 

плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и последо-

вательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует избегать 



выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 

месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не 

надо требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих 

случаях нужно помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким 

образом, ребенок постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет 

прислушиваться к советам и замечаниям старших и выполнять то, о чем его 

просят или что он обязан делать. 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда 

бывает исполнительным. Он в целом настроен, делать все, что надо, но не 

всегда об этом помнит. Если спокойно, последовательно помогать ребенку, 

выполнять все школьные дела и домашние обязанности, то полноценное 

ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. 

Адекватно реагирует на просьбы и замечания старших, старается выполнять 

все,, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационально, в высшей степени исполнителен, у 

него отсутствуют критические, рациональные оценки того, что от него требуют 

старшие. Выполняет все буквально (как сказал учитель, так и надо делать), 

расстраивается, если почему-либо точное выполнение невозможно, тяжело 

реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному подходу к любой 

работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3)  

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение 

ситуативное. Ребенок не может направлять свои действия к определенной цели, 

заранее продумать и подготовить все необходимое, организовать свою 

деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, чтобы взрослые 

организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 

самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен 



как можно более точно представлять, сколько времени у него занимает любой 

вид его деятельности (умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до 

школы, подготовка уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он 

сможет научиться распределять работу во времени и рационально планировать 

свой день. Также надо учить его периодическому (например, почасовому) конт-

ролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, успевает ли он 

выполнять намеченное. 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-

то работе, что-то без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом 

его жизни. Если родители будут помогать ему, придерживаться определенного 

распорядка дня, заранее продумывать, планировать все, что ему надо сделать, то у 

него сформируются необходимые навыки самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально 

спланированному образу жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою 

работу в рамках привычного образа жизни, успевает все делать вовремя. Это 

еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, но 

определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у 

ребенка уже сложились. 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, 

фактически отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы 

у него все было в порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и 

стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое поведение поощрять не 

следует. Необходимо отделять рациональную организованность от показной и 

нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при 

наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен всегда себя 

контролировать, хотя может стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4) 



Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные 

мотивы не выражены, может долгое время проводить в бездействии, если ему 

не предложат чем-то заняться или не требуется делать уроки. Бывает, что ни к 

чему не проявляет самостоятельного интереса. Не экспериментирует и поэтому 

не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно 

подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не 

любит сидеть без дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует 

пытаться ограничивать его активность, надо найти для нее «безопасное» 

направление. Лучше поощрять расширение сферы его интересов, параллельные 

занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему 

что-то не понравилось, и у него появились другие интересы. Такие дети 

доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря 

своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что 

происходит вокруг, все время экспериментирует. Такого ребенка не следует 

оставлять без присмотра, потому что он может заинтересоваться чем-нибудь не 

совсем безопасным (например, электроприборами, химическими препаратами и 

пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, ничего не делая. 

Попытки ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребенок может 

реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше находить для него 

«безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 

 Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе 

«улучшенное» представление, не видит своих недостатков, не в состоянии 

адекватно оценивать свои поступки. Такое самоотношение часто складывается 

и долго сохраняется у захваленных отличников, которые искренне считают себя 



идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки других 

детей и делают им замечания, у них могут не складываться отношения с 

одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок 

уже иногда задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. 

Однако отношение к себе пока сохраняется целостное и несколько 

«улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают 

другие, анализировать собственные поступки и формировать собственное 

мнение о себе. Оно в основном соответствует тому, что ребенок собой 

представляет. Он видит свои недостатки, может критически к ним относится. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше 

недостатков, чем есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше 

ругают, чем хвалят, и в итоге он привыкает и принимает такую заниженную 

оценку, при этом она может его и не травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) 

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и 

принятии решений, часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и 

беспомощность в ситуациях выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо 

действовать. Им легко управлять, что родители и делают. Возможно 

закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребенка 

самостоятельному принятию решений. 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в 

игровых и бытовых ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое 

мнение имеет и может его высказывать. С ним можно сотрудничать, 

договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам 

принимать решения не только в обыденных, но и в серьезных жизненных 



ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует на лидерство. Если пытаться 

управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно защищаться. С ним 

можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной дискус-

сии, поддается убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении 

во что бы то ни стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно 

договориться, могут возникать проблемы в общении с одноклассниками. Может 

остаться в одиночестве, если не сможет подчинить себе других ребят. На любые 

советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует отвержением и отрицанием, 

даже когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция может 

формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, если 

окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы 

сохранить над ним власть. 

 

Тревожность (факторы О, Н, F) 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая 

реакция на изменение ситуации, адаптационные изменения поведения обычно 

запаздывают. Излишняя расслабленность не позволяет вовремя корректировать 

поведение. Он может долго не замечать осложнений в учебе, быть уверенным, 

что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная 

реакция мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся 

ситуациях, хорошая адаптивность и гибкость поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. 

Свидетельствует о наличии в жизни ребенка каких-то ситуаций, которые 

выводят его из эмоционального равновесия и требуют повышенной 

мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то 

предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую 

озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 



свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, 

которые сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации 

нужно выяснить и помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации 

ребенка. Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь 

представляется в виде сплошных неприятностей, которые он предотвратить не 

может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но уже 

устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить причины, 

которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до 

такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной успеваемости, а 

они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 

способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, 

а не требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через 

постепенное приучение их к различным пугающим ситуациям (методики 

последовательной десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) 

направлены на «лечение» симптомов и оставляют без внимания причины. 

Тренинги, направленные на повышение уверенности в себе, тоже не приносят 

пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 

недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный 

ребенок будет стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь 

наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут 

проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

 

Эмоциональность (фактор С) 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается 

очень редко. У ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей 

жизни, чувства и проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, 



черствым, равнодушно рационалистичным. Он может эмоционально 

реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной 

реактивности. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального 

реагирования, проявляется во всех видах деятельности и ситуациях общения, 

но часто больше внутри, чем вовне. Ребенок может глубоко переживать 

неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может 

сдерживать своих реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, 

слезы, истерики. Он может наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. 

Эмоциональная реактивность может усиливаться при вступлении ребенка в 

подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F) 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой 

обстановке, не умеет сам знакомиться с новыми детьми. Может испытывать 

затруднения, когда приходится отвечать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой 

инициативы в установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда 

это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомиться с новыми 

детьми. Может общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. 

Он естественен, непринужден в общении. Контактирует с различными 

микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым 

знакомствам, легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». 

Общение чаще поверхностное, отношения неглубокие. Проявляет инициативу 

при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает с ними на любые темы. 



Потребность в общении (фактор А) 

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо 

чувствует себя в одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои 

любимые занятия. Может иметь одно-, го друга, с которым тоже встречается не 

часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. 

Глубоко переживает ссоры с друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных 

потребностей. В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем 

говорить, лишь бы разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться 

часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 

рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том 

случае, когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок 

проявляет активность в соответствии с потребностью в общении. Когда 

активность в общении превосходит его потребности, ребенок тоже не 

испытывает проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми 

и скорее приятельскими, чем дружескими. Ребенок может чувствовать себя 

плохо, когда активность в общении ниже, чем потребность, и последняя не 

находит удовлетворения - ребенок не может познакомиться с детьми, 

поддерживать отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4) 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об 

отсутствии заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. 

Ребенок обычно все выполняет формально, по минимуму. Причиной этого 

зачастую является лень. Иногда слабый уровень психического напряжения 

может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней соматической 



ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также характерно 

для детей с высокими способностями, которым все очень легко дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная 

работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, 

проявляет заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. 

Отличается хорошей работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой 

мотивации ребенок работает на пределе своих возможностей. Могут быть 

нервные и поведенческие срывы. 



Приложение 4 

Тест межличностных отношений Л.А.Ясюковой: выявление типа 

межличностных отношений 

 

В соответствии с заданием каждый ребенок сообщает, кем бы он сам 

хотел быть и в кого бы превратил своего друга. Обработка происходит 

посредством сравнения придуманных ребенком вариантов: равноценны они или 

нет. Если ребенок, выбрав для себя и для друга равноценные превращения, то 

взаимоотношения строятся на паритетных началах, ребенок относится к другу 

так, как он относится к себе. Если таких вариантов ответов более 80%, то можно 

говорить о нормальном психологическом климате в классе. 

Ребята могут выбирать и неравноценные варианты превращений. 

Например, мальчик себя хочет видеть отличником, а друга - двоечником, себя - 

бизнесменом, а друга - козлом. Или девочка хочет быть принцессой, а подругу 

превратить в служанку или фрейлину, видит себя кошкой, а подругу - мышкой. 

В этом случае у ребенка излишне выражено чувство соперничества, стремление 

к превосходству над другими, стремление самоутвердиться любым путем, даже 

за счет унижения других. Такое эгоистическое самоутверждение, при котором 

ребенок невольно радуется, если у друга неприятности, если друг оказался 

униженным или менее успешным, чем он сам, разрушает дружеские связи, 

приводит к ссорам. В дальнейшем такое отношение может приводить к ос-

ложнению взаимоотношений между детьми, к конфликтам, к дестабилизации 

общей ситуации в классе. Особенно проблемной обстановка в классе может 

оказаться, когда дети вступят в подростковый возраст. 

Для того, чтобы изменить, нормализовать взаимоотношения детей, одних 

воспитательных воздействий, проблемных диспутов, коллективных 

«сдруживающих» мероприятий оказывается недостаточно. В первую очередь, 

необходимо выяснить причину, почему ребенок чувствует себя ущемленным, 

вынужден самоутверждаться таким способом. Часто дети, имеющие высокий 



уровень притязаний и не достигающие желаемого успеха, невольно завидуют 

более успешным или просто более удовлетворенным своей жизнью ребятам. 

Когда же они видят, что и у других ребят могут быть неприятности, то они 

чувствуют себя спокойнее. В этом случае бесполезно стыдить ребенка и 

убеждать, что надо быть хорошим. Следует помочь ему в учебе, в развитии 

интеллектуальных способностей или личных качеств, то есть достичь уважения 

к себе. 

Бывают случаи, когда ребята говорят, что у них нет друзей (или подруг) в 

классе. Если таких детей более 20-25% от всех Учащихся класса, то это тоже 

свидетельствует о неблагоприятном социально-психологическом климате, о 

разобщенности, невнимании детей друг к другу, о предвзятом отношении к от-

дельным детям. Следует предварительно выяснить причины такой ситуации в 

классе и только потом предпринимать соответствующие меры. 

Известно, что благоприятный психологический климат способствует 

оптимизации интеллектуального и личностного развития всех учащихся и, 

напротив, развитие детей может нарушаться и искажаться, если в классе 

складывается нездоровая обстановка. 



Приложение 5 

Тест "Дерево": определение особенностей самооценки и 

взаимоотношений в группе и дома 

Методика позволяет достаточно быстро определить особенности 

протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребенка. 

Дети, погружаясь в рисуночную деятельность, с удовольствием выполняют 

предложенные задания, легко отождествляют себя с тем или иным человечком. 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получает 

лист с изображением дерева и расположенных на нем человечков. 

Инструкция дается в следующей форме: 

«Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и ваше 

положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем выше его 

достижения, тем более он успешен в школе. Теперь возьмите зеленый 

фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем 

месте вы хотели бы находиться». 

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции 

двух человечков. 

В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо 

зафиксировать, какой человечек был отмечен в первую очередь, какой во 

вторую, так как соотношение этих выборов может быть достаточно 

информативным. 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов методики дерево с человечками проводится 

исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого 



человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между 

ними различия. 

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения 

методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением учеников, 

данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с ребенком. 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают, как 

позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть 

в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 

№ позиции 

фигурки 

Характеристика 

1,3,6,7 характеризует установку на преодоление препятствий 

2,11,12,18 общительность, дружескую поддержку 

4 устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость 

9 мотивация на развлечения 

13,21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

10,15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. 

 

 


