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Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих 

стресс. Современная социальная ситуация предъявляет повышенные 

требования не только к личностным качествам, но и к уровню физического и 

психического здоровья педагогов, так как постоянное напряжение может 

вести к снижению работоспособности, к повышенной утомляемости, к 

эмоциональному выгоранию, к снижению показателей психических 

процессов, что отражается на результатах их деятельности. Таким образом, 

здоровье участников педагогического процесса можно рассматривать как 

приоритетную ценность, цель, результат и необходимое условие успешной 

деятельности каждого учителя и учебно-образовательного учреждения.  

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. С 

точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-терапии 

является сублимация - выражение бессознательных инстинктов и влечений 

(порой деструктивных) с помощью трансформации их в творения искусства; 

искусство может одновременно "направить в другое русло" и выразить также 

чувства злости, боли, тревоги, страха. 

Согласно международной классификации, психотерапия искусством 

представлена четырьмя самостоятельными модальностями: арт-

терапией (психотерапией посредством изобразительного 

творчества), драматерапией (психотерапией посредством сценической 

игры), танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством 

движения и танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством 

звуков и музыки). 

В отечественной и зарубежной литературе арт-терапия обычно 

определяется как совокупность приемов лечебно-реабилитационного и 

психопрофилактического воздействия, связанных с изобразительной 

деятельностью пациентов с разной психической и соматической патологией. 

В то же время, предлагаются и иные, расширенные толкования термина «арт-

терапия», приходящие в конфликт определением, принятым международным 

сообществом. 

Согласно Резолюции РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», 

принятой 16 мая 2009 г., арт-терапия рассматривается как «система 

психологических и психофизических лечебно-коррекционных и 

профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента (пациента) 

изобразительной деятельностью, построении и развитии 



психотерапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения 

и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и 

психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и 

физическими заболеваниями и психосоциальными ограничениями, 

достижения более высокого качества жизни и развития человеческого 

потенциала». 

Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) - это 

направление в психотерапии, психологической коррекции и реабилитации, 

основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством. 

В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается 

терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на 

психоэмоциональное состояние клиента.  

Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в англоязычных 

странах примерно в 40-е годы ХХ века. Им обозначались разные по форме и 

теоретическому обоснованию варианты лечебной и реабилитационной 

практики. Одни были инициированы художниками и реализовывались 

преимущественно в студиях, организованных в крупных больницах. Другие 

допускали элементы психоаналитической трактовки изобразительной 

продукции пациентов и акцентировали внимание на их отношениях с 

аналитиком. В наше время арт-терапия представляет собой лечебное 

применение изобразительного творчества клиента, предполагающее 

взаимодействие между автором художественной работы, самой работой и 

специалистом. 

Создание визуальных образов рассматривается как важное средство 

межличностной коммуникации и как форма познавательной деятельности 

клиента, позволяющая ему выразить ранние либо актуальные «здесь-и-

сейчас» переживания, которые ему непросто выразить словами. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально - приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка 

являются безопасными способами разрядки напряжения; 

2) ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, 

чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы 

коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной 

цензуры; 

3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 

процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может 

отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы 

предоставляют терапевту огромную информацию, кроме того, сам автор 

может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений; 

4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми (утраты, смерть, перенесённые травмы и насилие, страхи, 

внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения). Иногда 



невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения; 

5) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Элементы 

совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить 

развитие эмпатии и положительных чувств; 

6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка; 

7) развивает и усиливает внимание к чувствам; 

8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. Побочным продуктом терапии искусством 

является удовлетворение, возникающее в результате выявления скрытых 

умений и их развития. 

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии (то, что 

оказывает исцеляющий эффект): 

1) фактор художественной экспрессии – воплощение чувств, 

потребностей и мыслей клиента в его работу, опыт взаимодействия с 

различными художественными материалами и художественным образом; 

2) фактор психотерапевтических отношений – динамика 

взаимоотношений клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса), 

проекции, влияние личного опыта; 

3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи –

трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с 

эмоционального уровня на уровень понимания, формирование смыслов. 

Существует две формы арт-терапии: пассивная и 

активная.При пассивной форме клиент "потребляет" художественные 

произведения, созданные другими людьми: рассматривает картины, читает 

книги, прослушивает музыкальные произведения.При активной форме арт-

терапии клиент сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д. 

Занятия по арт-терапии могут быть структурированными и 

неструктурированными.При структурированных занятиях тема жестко 

задается и материал предлагается психологом. Как правило, по окончании 

занятий обсуждаются тема, манера исполнения и т.д. 

При неструктурированных занятиях клиенты самостоятельно выбирают тему 

для освещения, материал, инструменты. 

Виды арт-терапии, представленные в психологии и медицине, отвечают 

существующим видам искусств. Кроме того, каждый из этих видов имеет 

множество арт-терапевтических техник, которые применяются для решения 

внутренних и межличностных конфликтов, кризисных ситуаций, вековых 

кризисов, травм, невротичных и психосоматических расстройств и тому 

подобное.  

Арт-терапия в узком смысле слова - рисуночная терапия, основанная на 

изобразительном искусстве.Процесс создания любого творческого продукта 

базируется на таких психологических функциях, как активное восприятие, 

продуктивное воображение, фантазия и символизация. 



Рассмотрим несколько практических способов осуществления данной 

терапии. 

Первой методикой, помогающей снять стресс, является нейрографика. 

Нейрографика - это изобразительный метод работы с подсознанием и 

эффективный способ изменить жизнь в лучшую сторону. Его разработал 

художник и психолог Павел Пискарев в 2014 г. Нейрографика сочетает набор 

психологических подходов с несколькими техниками графического 

изображения. На первый взгляд, такая графика выглядит абстрактной, но ее 

основа не просто эмоциональная - она нейрографическая; рисование 

нейрографики напрямую связано с изображением реальности. 

Итак, в основе нейрографики лежат следующие тезисы. 

1. У каждого человека формируется своя собственная картина мира. 

Она является отражением окружающей реальности в сознании индивида. 

Каждый из нас по-своему интерпретирует окружающую действительность. 

2. Наша картина мира создается преимущественно из зрительных 

образов. Они воспроизводят глубинные связи, которые возникают между 

нейронами. Многочисленные нейронные связи формируют наше сознание и 

представление о мире. 

3. Когда человек переносит эти образы на бумагу, он видит, что его 

проблема выражается в простых геометрических фигурах (линии, 

окружности, треугольники, многоугольники и т. д.). 

4. Графическое изображение проблемы помогает лучше понять ее 

суть, правильно сформулировать вопрос и в конечном счете найти решение. 

В нейрографике фактически воплотились идеи арт-терапии великого 

психиатра Карла Густава Юнга. 

Таким образом, нейрографика является методом визуализации проблем 

в виде простых зрительных образов. Она помогает найти пути выхода даже 

из тех ситуаций, которые кажутся неразрешимыми.  

Главными этапами нейрографики является: 

1. Проговаривание темы, которая вызывает негативные эмоции, 

внутренние противоречия, тревогу, страх, внутреннее неприятие. При 

этом желательно назвать эмоции и чувства, возникающие на этом 

этапе, осознать уровень внутреннего напряжения и объем нарастающей 

энергии. 

2. Выражение названных мыслей и эмоций на листе бумаги в виде 

нейрографической линии или фигуры. В процессе рисования весь лист 

заполняется линиями, которые могут накладываться друг на друга, 

соприкасаться или объединяться друг с другом. При этом внимание 

рисующего должно быть сосредоточено не на красоте линии, а на 

процессе рисования. 

3. Исследование формы получившихся линий и их пересечений, их 

коррекция. Острые углы и пересечения линий на рисунке означают 

наличие внутренних конфликтов. Чтобы избавиться от них, нужно 

скруглить все острые углы, имеющиеся на рисунке. Интерпретация 

фрагментов рисунка не требуется. На этом этапе происходит 



трансформация реальности и снятие психологических ограничений. Во 

время выполнения этой работы важно проследить за тем, как 

изменились чувства и эмоции, возникшие на первом этапе. 

4. Объединение отдельных участков рисунка в единые фигуры методом 

закрашивания маркером или цветным карандашом. Количество таких 

участков, цвет линий и заполнения пространства между ними не имеют 

значения. Эта работа способствует снижению внутреннего напряжения, 

затуханию внутреннего конфликта, высвобождению позитивной 

энергии, способной помочь решить задачу. 

5. Выявление главных линий рисунка и их прорисовка. На этом этапе 

происходит освобождение от проблемы, которая казалась 

неразрешимой на первом этапе, или ее решение. 

6. Оценка изменения эмоционального состояния. Если человек 

почувствовал на этом этапе облегчение и освобождение, то цель 

достигнута. Если чувство внутреннего спокойствия и гармонии не 

наступило, то поверх всех фигур и линий следует нарисовать 

множество кругов различного размера. Это поможет снизить уровень 

внутреннего напряжения, вызванного темой, заявленной на первом 

этапе. 

В нейрографике используются специальные алгоритмы рисования. Это 

делает ее более эффективной и обоснованной в отличие от арт-терапии. 

Основными алгоритмами нейрографики являются: 

Алгоритм снятия ограничений. Он применяется для устранения 

тревожащих душу переживаний, эмоций и чувств, навязчивых мыслей. В 

итоге получается их красивая и осознанная трансформация. 

Нейроскетчинг. Это алгоритм быстрого рисования. Основная цель – 

достижение быстрых изменений в мыслях, внутреннем состоянии. С 

помощью этого алгоритма происходит высвобождение творческой энергии. 

Его применяют при рисовании портретов, пейзажей, натюрмортов, а также 

при конспектировании лекций, бесед, переговоров. 

НейроМандала. Это алгоритм создания собственного индивидуального 

рисунка, мандалы. Во время рисования нейромандалы по определенным 

правилам происходит мощная работа по трансформации на 7 уровнях 

смысла. Действие мандалы, заряженной нужными нам силами, открывает 

новый потенциал жизненного запроса. 

НейроКомпозиция. Этот алгоритм помогает художнику-нейрографу 

расширить имеющийся инструментарий. А также приобрести психологию 

могущества и включить сознание в режим формирования желаемой 

действительности. 

НейроТайминг. Этот алгоритм еще называют алгоритмом линии 

времени. Он помогает построить свою неповторимую дорогу в будущее, а 



также проложить путь достижений. Автор метода нейрографики очень любит 

этот алгоритм и считает его уникальной практикой тайм-менеджмента. 

НейроЦель. В процессе рисования по данному алгоритму происходит 

работа с 3 категориями: цель, достижение, результат. У каждой из этих 

категорий есть свое графическое изображение. Перенося их на бумагу, 

человек программирует себя на реальные достижения. 

НейроКонтакт. Мы общаемся с людьми, используя определенную 

модель, выстроенную в нашем подсознании. Этот алгоритм помогает 

изменить устоявшуюся систему взаимоотношений с людьми. И, 

соответственно, моделировать те отношения, которые нам необходимы в 

жизни. 

Нейрографика помогает: 

 раскрыть внутренний потенциал; 

 изменить неэффективные шаблоны поведения; 

 избавиться от внутреннего напряжения и стресса; 

 освободиться от психологических ограничений; 

 по-другому взглянуть на волнующую проблему и найти ее 

решение; 

 вдохновлять и мотивировать самого себя. 

Нейрографика позволяет нам вывести тревожащую проблему из 

области постоянного обдумывания и переживания в графическое 

представление, перенося ее на бумагу в виде рисунка. Это помогает нашему 

подсознанию найти ответы и пути решения, не зацикливаясь на стандартных 

вопросах. 

Другой методикой арт-терапии является мандалотерапия. 

В переводе с санскрита слово «мандала» переводится как «диск, круг». 

Круг замкнут, у него нет ни начала, ни конца. И этот круг символизирует 

собой образ единой Вселенной. 

В мире существует огромное множество видов мандал. Их можно 

создавать различными способами, например, раскрашивать готовые 

картинки, рисовать красками или карандашами на бумаге, лепить из 

пластилина, создавать насыпные мандалы из цветов, природных материалов, 

цветного песка, плести мандалы из ниток и т.д. 

В психологии мандала олицетворяет собой символическое 

изображение внутреннего мира, мыслей, чувств человека. Все это находится 

в безопасной форме круга. К.Г. Юнг говорил, что мандала – это 

универсальный психический образ, символизирующий самость – глубинную 

сущность души человека. 

По сути, мандала представляет собой мостик между внутренним и 

внешним миром человека, между его сознанием и подсознанием. Когда мы 

создаем мандалу, мы закладываем в нее глубокий смысл. Изображаем свою 



душу и можем посмотреть со стороны на процессы, в ней 

происходящие.Увидеть самые тонкие переживания, которые сложно, а в 

некоторых случаях и невозможно выразить иными способами. 

Существует три формата мандалотерапии:  

• активная – пациент самостоятельно создаёт мандалу из имеющихся 

материалов или заполняет изображением (цветом) пустой круг на 

бумаге;  

• пассивная – клиент получает готовое центрическое изображение или 

конструкцию для терапии;  

• смешанного типа – человек выбирает готовый шаблон и раскрашивает 

мандалу.  

Метод действенен благодаря следующим эффектам:  

• эффект зеркала – мандала отражает внутреннее состояние клиента;  

• эффект структурных компонентов – круг символизирует духовное 

проявление, квадрат – материальную реальность, а точка в центре – это 

«точка сборки», эго, квинтэссенция смысла и важности;  

• эффект смысла – с помощью мандалы можно обратиться к любой теме 

по запросу;  

• эффект взаимодействия с творческими инструментами – особое 

свойство арт-терапевтических методов. 

Направления для использования метода мандалотерапии: 

• терапия нарушений самооценки; 

• депрессивные состояния;  

• приведение человека к внутреннему балансу;  

• проработка страхов;  

• работа с агрессией и гневом;  

• устранение раздражительности;  

возвращение радостного отношения к жизни, светлого взгляда на мир. 

Таким образом, методы арт-терапии в коррекционной работе 

позволяют получить следующие позитивные результаты: 

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает 

ему (даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые, 

допустимые формы. 

2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных 

или слабоориентированных на общение клиентов. 

3. Дает возможность невербального контакта (опосредованного 

продуктом арттерапии), способствует преодолению коммуникативных 

барьеров и психологических защит. 

4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что 

изобразительная деятельность требует планирования и регуляции 

деятельности на пути достижения целей. 

5. Оказывает дополнительное влияние на осознание клиентом своих 

чувств, переживаний и эмоциональных состояний,создает предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 



6. Существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной "Я-концепции" и повышению уверенности в себе 

за счет социального признания ценности продукта, созданного клиентом. 

В настоящее время работа учителя характеризуется постоянными 

нервно-эмоциональными нагрузками, а также психоэмоциональным 

напряжением. Высокая ответственность, мотивационная и личностная 

вовлеченность в педагогическую работу, значительное эмоциональное 

«выкладывание» в общении со   школьниками   обусловливают 

стрессогенный характер деятельности учителя. Чтобы всегда контролировать 

свое эмоциональное и психическое состояние нужно не только ознакомиться 

с теорией копинг – стратегий, но и освоить различные методики борьбы со 

стрессами 

С помощью методов арт-терапии успешно разрешаются внутри- и 

межличностные конфликты, кризисные состояния, проводится работа с 

травмами, потерями, тревогами, а также развивается креативность, 

повышается целостность личности.  

 

 

ИЗОТЕРАПИЯ 

 КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ АРТ - ТЕРАПИИ  

«ПЕЙЗАЖ МОЕЙ ДУШИ» 

Шемякина Ольга Викторовна, 

учитель рисования 

высшей квалификационной категории 

 

 "Покажи мне свои любимые цвета - и я скажу тебе, кто ты"  

Макс Люшер 

1. Актуальность и постановка проблемы 

Наверняка, многие очень часто слышали термин «арт-терапия», но немногие 

знают суть данного подхода и его основные приемы. Для того, чтобы 

прояснить этот вопрос, давайте познакомимся с этим направлением 

подробнее. Итак… 

 Арт-терапия — это область, которая использует невербальный язык 

искусства для развития личности в качестве средства, дающего возможность 

контактировать с глубинными аспектами нашей духовной жизни, с 

внутренней реальностью, складывающейся из наших мыслей, чувств, 

восприятий и жизненного опыта.  

Язык искусства — красок, линий, форм и образов — говорит нам о том, что 

очень сложно выразить при помощи слов. Методы арт-терапии позволяют 

символически очень хорошо прорабатывать всевозможные эмоции – страх, 

гнев, агрессию и т.д., не ограничивая человека определенными рамками 

(человек вовлекается в ту сферу искусства, которая ему ближе). 

С какими проблемами можно работать с помощью арт-терапии: 



1. Повышение самооценки и уверенности в своих силах. 

2. Снижение уровня стресса. 

3. Преодоление депрессивных состояний и тревожных расстройств. 

4. Преодоление возрастных кризисов. 

5. Решение семейных конфликтов 

6. Повышение навыков коммуникации 

7. Самопознание (лучше понять свои жизненные цели, желания). 

8. Проработка психологических травм 

9. Преодоление фобий и т.д. 

Как видите, методика охватывает огромный спектр проблем в различных 

сферах жизни, что является одним из главных плюсов данного направления. 

2. Практическая часть 

Пять основных эффектов любой успешной арт-терапии, которая:  

1) предоставляет новые обучающие возможности как на познавательном, так 

и практическом уровне;  

2) вселяет надежду на избавление от страданий;  

3) предоставляет опыт успешной деятельности;  

4) дает возможность преодолеть чувство отверженности;  

5) пробуждает яркие эмоции. 

 

Сегодня психология имеет в своем арсенале большое количество 

направлений и методик в рамках терапии искусством. Основными из них 

являются следующие: 

1. Музыкотерапия (психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве лечебного средства). 

2. Драматерапия (популярное направление, которое использует такой прием, 

как драматизация, т.е. разыгрывание какого-либо сюжета). 

3. Танцевально-двигательная терапия – направление, в котором танец 

используются как процесс, способствующий эмоциональной и физической 

гармонизации человека. 

4. Библиотерапия (сказкотерапия) - сочинение и прочтение литературных 

произведений. 

5. Куклотерапия - метод психологической помощи детям, подросткам и их 

семьям, заключающийся в коррекции их поведения посредством кукольного 

театра. 

6. Песочная терапия - несложные произвольные манипуляции с мелким 

песком, фигурками или небольшими предметами, которые помогают снять 

напряжение и проработать внутренние проблемы человека. 

7. Глинотерапия – взаимодействие с природным материалом для решения 

терапевтических задач. 

8. Медитативная живопись - это сочетание арт-терапии с техниками 

самопознания. 

В арт-терапевтической практике существует два основных подхода: 

директивный, который предполагает наличие конкретного задания, темы или 

инструкции, и недирективный, предполагающий отсутствие каких-либо 



регламентирующих указаний в процессе создания тех или иных визуальных 

образов. В случае недирективного подхода обычно дается такая инструкция: 

«Нарисуйте что-нибудь и так, как вам нравится». Такой вид искусства иногда 

называют спонтанным, или свободным, или искусством свободного 

самовыражения. Спонтанное искусство означает рисунок, живопись и любой 

другой вид изобразительной деятельности, создаваемый без каких-либо 

предварительных замечаний, ограничивающих воображение. Как 

директивный, так и недирективный подходы широко используются в арт-

терапии. Арт-терапевты выбирают тот или иной подход в зависимости от 

индивидуально-психологических особенностей клиентов, целей терапии, а 

также потребностей, интересов и предпочтений клиентов. В большинстве 

случаев арт-терапевт предоставляет простейшие материалы, которые 

помогают людям создавать спонтанные образы в форме рисунков, коллажей, 

живописи или скульптуры. Хотя образы, создаваемые человеком в любой 

форме, могут быть спонтанными, терапевт вправе предоставить метод или 

технику создания спонтанного искусства. 

Рисование самый популярный метод арт-терапии. Оно позволяет детям 

проявить себя. Как только ребенок берет в руки кисточку, фломастеры, 

карандаши, он высвобождает свое подсознание. В итоге получается 

исцеление через самовыражение творческого потенциала.  

        Знакомая ситуация. Ребенок сидит, пыхтит, старается и четко выводит 

контуры. Вот получилось солнце, небо, дом, собака, люди, поле или 

мальчишка из соседнего двора. Казалось бы, дети рисуют понятные вещи, но 

через них выражает свой внутренний мир, душевное состояние, эмоции.  

Мир рисунка безграничен как фантазия детей, поэтому 

не всегда к прочтению образов нужно подходить 

буквально. Например, черные и серые тона не 

обязательно тоска и негатив. Возможно, ребенок просто 

экспериментирует и ищет применение этому цвету.        

Занятия арт-терапией несут задачу, не научить ребёнка 

рисовать, а помочь справиться с проблемами, 

вызывающими у него запредельные эмоции (которые 

зачастую он не может вербализовать), дать выход 

творческой энергии. Ребёнок вооружается одним из 

доступных и приятных для него способов снятия 

эмоционального напряжения. Активное использование искусства как 

терапевтического фактора и тренинга эмоциональной сферы не только 

помогает детям, но и дает учителю толчок для творчества. 

Дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете активно 

используют свои цвета, кляксы, цветовые пятна. Их не учат рисовать, брать 

"нужную" краску, им дают возможность создавать уникальное личное 

произведение. 



         Арт-терапевтические занятия помогают 

детям выражать свои мысли, чувства, 

настроения. В процессе творчества работа 

выстраивается таким образом, что личность и 

характер ребенка не обсуждаются, его не 

сравнивают с другими детьми, в общении не 

применяются негативные оценочные суждения. 

Акцент делается на продвижении ребенка в 

личностном росте посредством сравнения его с 

самим же собой. 

        Дети, не работают, а играют с красками, 

карандашами, с любым материалом, который 

помогает создавать изображение. Их не учат 

рисовать. Главное – дать ребенку возможность 

создать своё-собственное произведение. 

Говоря языком метафоры, арт-терапия в школе придает педагогической 

реальности «человеческое измерение». Методология арт-терапии отражает 

интеграцию педагогики, психологии, искусства, комплекса гуманитарных 

наук (философии, антропологии, культурологии, этики, эстетики и ряда 

других) – тем самым значительно повышает образованность и общую 

культуру ученика. 

         Арт-терапию на уроках можно правомерно представить как 

здоровьесберегающую инновацию, которая может проявляться на уровне 

образовательной программы, спецкурса, инновационной технологии, через 

систему методов спонтанного творчества, интегрированных с другими 

технологиями психологической и социальной работы. 

Продвижение инноваций и новых технологий непосредственно связано с 

качеством образования.  

3. Подведение итогов. 

Казалось бы, такое обыденное явление как цвет, с которым мы сталкиваемся 

в жизни ежедневно, но какое огромное влияние оно оказывает на нас, какое 

сильное воздействие имеет. Цвета действуют на душу, они могут вызывать 

чувства и мысли успокаивающие или волнующие, печалящие или радующие. 

В современном мире необходимо знать и использовать терапевтическое 

воздействие цвета на здоровье человека. Сегодня ученые полагают, что 

цветотерапия — это одно из самых перспективных и надежных методов 

лечения и оздоровления. Многочисленные научные работы, связанные с 

изучением цветотерапии и показывающие ее эффективность, 

перспективность в области интегративной медицины, общей, специальной 

психологии, придают ей статус целого научного направления. Сила 

исцеления основана на мобилизации творческого потенциала внутренних 

механизмов саморегуляции организма, которым необходима подпитка 

цветом. 

   Использование арт – терапевтических методов позволяет изменить 

напряженное психоэмоциональное состояние ребенка, сформировать 



положительную мотивацию к художественным видам деятельности, 

преодолеть барьеры в общении, развить творческую инициативу, расширить 

кругозор, создать эмоционально-благоприятную атмосферу, 

способствующую возникновению радостных, положительных эмоций, 

оставить в памяти радостные приятные воспоминания, в целом благоприятно 

влиять на психоэмоциональное состояние ребенка.  

  А самое главное – позволяйте детям рисовать, создавайте для этого любые 

возможности: приносите бумагу пачками, выделяйте место где ребёнок 

может порисовать, затачивайте вовремя карандаши, подписывайтесь в 

интернете на видео-уроки. Ведь процесс рисования – это уже лечение. 

Родители сами травмируют психику ребёнка, запрещая ему рисовать дома, 

чтобы сохранить порядок в квартире. Сколько раз я слышала от учеников 

фразу, от которой у взрослого человека бегут мурашки по коже: «….как я 

люблю уроки рисования, ведь дома мне рисовать не разрешают…». Так и 

хочется напомнить всем родителям -  Берегите детей, рисуйте и будьте 

здоровы!!! 

4. Рефлексия 

А теперь я хочу попросить вас, чтобы вы оценили мою работу, 

выберите цвет и нарисуйте смайлик с вашими эиоциями. 

Мне было приятно с вами работать. Надеюсь, что этот мастер-класс 

вызвал у вас интерес к данной проблеме, побудил желание попробовать 

применить изотерапию в своей практике. Спасибо! 

 

            Приложение 

Арт-терапевтические техники, используемые работе  

Рисованные пятна  

Данная техника начинается с использования образов, напоминающих тест 

Роршаха, представляющий собой проективную диагностическую методику. В 

данном случае не ставится диагностическая задача, однако работа начинается 

с создания своих собственных пятен при помощи красок и бумаги, как некий 

спонтанный дизайн. 

 Материалы: три листа белой бумаги размером 45 х 60 см (бумагу 

допускается разрезать на меньшие листы, если это удобно для клиента), 

акварельные краски, кисть, емкость для воды, а также сухая или масляная 

пастель.  

1. Приготовьтесь работать быстро в течение первой части этого задания. 

Возьмите бумагу и художественные материалы и расположите их на 

горизонтальной рабочей поверхности.  

2. Используя большую акварельную кисть, опустите ее в воду, а затем в одну 

или несколько акварельных красок.  

3. Нанесите на бумагу по крайней мере три спонтанных акварельных пятна. К 

тому времени, когда вы закончите третье, первое должно высохнуть.  

4. Посмотрите на свое первое пятно, попробуйте повернуть рисунок в разных 

направлениях и попытайтесь разглядеть в спонтанном рисунке какой-то 

образ, выглядящий как реальный объект: лицо, человек, животное или 



пейзаж. Используя сухую пастель, прорисуйте этот образ, сделайте его более 

конкретным, дополняя его деталями.  

5. После того, когда вы почувствуете, что работа закончена, дайте ей 

название.  

Проделайте то же самое с двумя другими пятнами.  

Рисование мандал  

Материалы: белая бумага размером 30 х 45 см, черная бумага размером 30 х 

40 см (допускается разрезать ее на более малые размеры квадратной формы), 

сухая и масляная пастель (используйте и ту и другую для прорисовки деталей 

или более обобщенного изображения). Тарелка диаметром приблизительно 

25 см для изображения окружности, карандаш и линейка для изображения 

прямых линий.  

Так как рисование мандал является релаксирующей деятельностью, данное 

задание имеет смысл начать с прослушивания спокойной инструментальной 

музыки для создания соответствующего настроения.  

1. На листе белой бумаги, используя тарелку в качестве направляющей, 

нарисуйте окружность. Окружность можно нарисовать и от руки.  

2. Используя художественные материалы, нарисуйте внутри окружности все, 

что вы захотите (линии, формы, цветные пятна). Вы можете начать с центра, 

вы можете разделить пространство внутри окружности тем или иным 

способом. Вы можете выйти за пределы окружности. В рисовании мандал 

нет никаких жестких правил, и работу можно продолжать до тех пор, пока вы 

не почувствуете, что она завершена.  

3. Когда вы закончите рисование, поставьте точку на вершине своего рисунка 

и стрелкой обозначьте направление.  

4. Повторите то же самое, используя черную бумагу. 

 5. Прикрепите рисунок к стене и постарайтесь придумать название работе и 

подписать ее с обратной стороны рисунка или прямо на рисунке.  

Вы можете также дать короткое описание рисунка, тех форм и красок, 

которые вы использовали, а также идею рисунка. Возможно, что вы увидите 

разницу между мандалами, изображенными на белой и черной бумаге.  

Цвета проявляются совершенно различным образом на черном фоне, и вы 

можете заметить, что на черной бумаге вы выбирали более светлые краски 

при рисовании мандалы. В последующем интересно использование 

серебристых, золотистых тонов пастели и других люминесцентных тонов.  

Создание безопасного пространства  

Данная техника часто используется арт-терапевтами для того, чтобы помочь 

людям, находящимся в состоянии дистресса. Главная идея данной техники 

заключается в создании образа безопасности, для того чтобы помочь 

пережить напряжение, а также раскрыть ментальные образы, которые 

усиливают наше чувство защищенности 

. Материалы: белая бумага размером 45 х 60 см, масляная пастель или 

цветные карандаши.  

1. Начните с расслабляющих упражнений. Когда вы почувствуете себя 

расслабленными, подумайте о тех местах, реальных или воображаемых, где 



вы чувствовали себя в безопасности на протяжении всей своей жизни. (Если 

вы не можете вспомнить ни одного реального места, представьте 

воображаемое.)  

2. Создайте список характеристик своего безопасного места (т.е. вещей, 

которые являются удобными, такие, как подушка, мебель, какие-то хорошо 

знакомые предметы, которые доставляют вам удовольствие).  

3. Нарисуйте свое безопасное место, используя художественные материалы. 

Это может быть и какая-то простая диаграмма или иллюстрация. Добавьте 

любые детали, которые усиливают безопасность места или делают его более 

удобным.  

4. Посмотрите на свой образ и опишите значимость и назначение каждой 

характеристики. Представьте себя находящимся в этом безопасном 

пространстве. Что вы видите справа и слева от себя, впереди себя, над собой 

и под вами?  

5. Посмотрите на свой образ и подумайте, при каких обстоятельствах ваше 

безопасное пространство будет действительно необходимо вам. Запишите 

это.  

6. Попытайтесь мысленно развить образ вашего безопасного пространства, 

также визуализировать этот образ в течение нескольких следующих дней. 

Что вы испытываете, когда посещаете это безопасное пространство в своем 

воображении?  

Карта чувств  

Материалы: большой лист бумаги, цветные карандаши или маркеры.  

1. Попытайтесь выразить следующие шесть чувств на бумаге: ненависть, 

удовольствие, грусть, страх, любовь по отношению к вам, вашу любовь к 

кому-то. Используйте разные цвета для выражения различных чувств. 

Попытайтесь представить, как каждая эмоция выглядит, ее размер и форму. 

Попытайтесь не использовать пиктограммы для изображения чувств.  

2. Когда вы закончите работу над изображением чувств, попытайтесь увидеть 

взаимосвязь в созданных вами рисунках, как те или иные образы соотносятся 

друг с другом. Имеют ли какие-то из них общие линии, детали, цвета? 

Сравните их по размеру. Есть ли рисунок, над которым вы работали 

большую часть времени?  

«Живописное изображение ваших чувств» Живописная техника является 

наиболее пригодной для изображения чувств, эмоций, так как краски — 

наиболее текучий материал. Несмотря на то, что не существует магической 

формулы для изображения беспокоящих вас эмоций и нахождения состояния 

благополучия, спонтанная живопись может помочь вам разобраться в ваших 

чувствах и выразить их. Приготовьте ряд поверхностей, таких как, 

акварельная бумага, картон размером 27 х 35 см. Используйте акриловые или 

темперные краски, используйте цвета, передающие ваше настроение, или 

просто рисуйте спонтанно. Просто рисуйте. Начните двигаться вместе с 

кистью. Смотрите, что получается. Ничего не произойдет, если вы не начнете 

рисовать своим собственным способом. Начните работу так, будто вы 

танцуете всем своим телом, а не только используете пальцы или кисти рук. 



Используйте свои руки со всей силой своего тела. Смотрите на формы, 

которые появляются, и подумайте, что вы можете сделать с ними. 

Расслабьтесь и найдите свой собственный способ создания образов при 

помощи красок. Если вы продолжаете чувствовать напряжение, попытайтесь 

рисовать своей недоминантной рукой.  

Арт-терапевтические техники, используемые в работе парами  

Диалоги 

Выберите цвет, выражающий какую-то часть вашей личности, а затем 

объединитесь для работы с человеком, который выбрал другой цвет. Затем 

при помощи красок или пастели постарайтесь организовать диалог на бумаге 

в виде линий, каждый использует только свой цвет. 

 Варианты:  

1. Используйте цвета и формы, любые виды штрихов в качестве ответов на 

вопросы.  

2. Попытайтесь изобразить в своем графическом диалоге какие-то 

конфликтные настроения. 

 3. Один человек начинает диалог на бумаге в виде какого-то изображения, 

затем останавливается, а другой продолжает рисунок с того места, где 

остановился первый.  

4. Оба работают одновременно, взяв свою «линию» ведения диалога на 

бумаге.  

5. Используйте в работе недоминантную руку.  

 

ЛИТОТЕРАПИЯ — ЛЕЧЕНИЕ КАМНЯМИ И МИНЕРАЛАМИ, 

КАК СРЕДСТВО СРЕДИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  

КОПИНГ СТРАТЕГИИ 

Черненко Лидия Николаевна, 

 учитель химии и биологии 

высшей квалификационной категории 

Камни – древнейшие «жители» Земли. Миллионы лет они накапливают 

и хранят энергию планеты и Космоса. Люди уверены в их силе, изучают и 

используют её для магических ритуалов, душевного и физического 

исцеления. Такое учение известно, как литотерапия. 

Термин «литотерапия» – древнегреческого происхождения(от λίθος – 

камень и θεραπεία – лечение). Русскоязычный синоним-перевод – 

камнелечение. 
Как и многие нетрадиционные практики, литотерапия основана на 

опыте наших предков. Горные породы изучались несколько веков. 

Теперь восточная терапия довольно активно используется во многих 

странах, применяется в санаториях. Несмотря на огромное количество 

аптечных средств от различных болезней, данное лечение активно 

применяют и сейчас. 

В настоящее время интерес к использованию лечебных свойств камней 

с каждым годом растет. Проводятся научные исследования и изучается 



благотворное влиянии камней на человека. В последнее время литотерапию 

всё чаще называют медициной XXI века. 

Стрессы в нашей жизни являются явлением довольно частым явлением. 

Переносят, ощущают их и говорят о них практически все люди. Причиной 

этого явления сегодня является всё, с чем ежедневно сталкивается человек, 

начиная с работы и семейных отношений и заканчивая обстановкой в стране 

и в мире вообще. 

Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, coping strategy) — это то, 

что делает человек, чтобы справиться (англ. to cope with) со стрессом. 

Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

стратегии, которые используются, чтобы совладать со стрессами, и в общем 

случае, с психологическими трудными ситуациями обыденной жизни. 

 Древняя легенда гласит, что, когда планета Земля только появилась, 

небо было каменное. Оно защищало и охраняло наш молодой и хрупкий мир. 

Но на Землю вторглось зло и раскололо небо на мелкие осколки. Осколки 

просыпались самоцветами и камешками. С тех пор, каждый камень, являясь 

осколком того каменного неба, может нас защищать, добавлять здоровья и 

силы, помогает стать умнее и добрее. 

Литотерапия – камнелечение, использование камней в работе с детьми 

и взрослыми. Почему именно камни? Камушки нравятся всем детям и 

взрослым, они красивые и интересные на вид, они приятные по ощущениям, 

они бывают разного размера и разной температуры, с ними можно играть и 

заниматься. Когда смотришь на камни, возникает соединение с природой, 

всплывают ассоциации об отдыхе на море или речке, происходит погружение 

в детство, погружение в игру, а значит выход из состояния стресса, сложной 

жизненной ситуации.  Вот почему литотерапия является одним из 

современных и доступных методов в работе педагогов и даже врачей. 

1. Положительное терапевтическое воздействие камней (минералов) на 

организм человека.  

2. Развитие познавательных процессов: внимания, зрительной, слуховой, 

тактильной чувствительности, цветовосприятия.   

3. Снижение у детей эмоциональных проблем – тревожности. 

 4. Опосредованно стимулировать речевые области в коре головного мозга.  

Все эти характеристики присуще литотерапии.  

 Зная воздействие минерала на определенные органы и системы 

организма, можно с его помощью провести лечение. Камень оказывает 

благотворное воздействие и когда его носят в виде ювелирного изделия на 

теле, и когда его держат в руках. Из минерала можно приготовить мази, на 

нем можно настоять воду, можно просто положить минерал на больное 

место.  

В зависимости от способа контакта человека с камнем выделяют методы: 



1. Созерцание 

Казалось бы, самый скучный метод, который не приносит никакого 

эффекта, но это далеко не так: использование правильного камня при 

медитации не просто помогает сконцентрироваться, а в корне меняет всю 

процедуру. Люди, занимающиеся по созерцательной методике, отмечали ее 

положительное влияние не только на организм, но и на общее психическое 

состояние, утверждая, что подобное единение улучшает настроение, 

избавляет от тревожности и полностью выгоняет злые мысли. 

2. Постоянный телесный контакт (талисманы, амулеты) 

Самый безобидный метод, который подойдет тем, кто не осмеливается 

на следующие два пункта. Как правило, камень подбирают по знаку Зодиака, 

дате рождения или имени, изготавливают из него украшение, статуэтку, 

символ, талисман или амулет и постоянно носят при себе. Этот способ менее 

эффективен, чем массаж, но имеет свои плюсы: украшение выгодно 

подчеркивает индивидуальность владельца (особенно, если сделано на заказ), 

а правильно подобранный камень помогает своему хозяину в любых 

жизненных ситуациях. 

3.Употребление в пищу.Один из самых популярных сегодня методов. 

Практикуются методики массажа горячими камнями, контрастный массаж 

(холодные + горячие), камнями различных форм и текстур, а также 

контрастный массаж с использованием тяжелых и легких образцов. 

 

Метод, известный с далеких времен. Шаманы и лекари активно 

пользовались целебными свойствами самоцветов, растирая их в порошок и 

изготавливая различные мази, отвары и настои. Считалось, что эти средства 

помогают не только на телесном, но и на духовно-энергетическом уровне. 

Влияние камней на организм человека для многих, несомненно. Но на 

чём оно базируется, каков механизм действия? 

Относительно литотерапии существует две точки зрения: 

 На Востоке уверены: сила минералов восстанавливает 

энергетический баланс организма. Человек обретает внутреннюю 

гармонию, а через неё – физическое здоровье. 

 Врачи Западного мира связывают целебный эффект литотерапии 

с воздействием исключительно физических параметров. В стоунтерапии, 

например, это температура. Горячие камни расширяют сосуды, что 

влечёт расслабление мышечной и нервной системы. Охлаждёнными 

минералами перенаправляют кровь к нужной зоне, заодно обогащая 

организм кислородом и избавляя от шлаков, токсинов. 

Так же всем известная Йога, которая нашла отклик во многих странах 

мира и на ряду со многими видами спорта стала неотъемлемой части жизни. 

В ней так же нашлись отклики литотерапии.  

На пути йоги на помощь вам могут прийти не только учителя и 

единомышленники, но и некоторые предметы-талисманы. Например, эти 



семь видов камней обладают весьма определенными воздействием на 

практику йоги и решают специфические проблемы. 

 Проблема: отсутствие гибкости. Решение: ботсванский агат 

 Проблема: невнимательность и сложность фокусировки. 

Решение: черный оникс 

 Проблема: беспокойный ум. Решение: голубой агат 

 Проблема: боль в спине. Решение: обсидиан. 

 Проблема: эмоциональные блоки. Решение: малахит  

 Проблема: отсутствие сил. Решение: сердолик  

Проблема: сравнение себя с другими. Решение: флюорит 

 Вред или польза  

Плюсы 

  безопасность состава природных веществ; 

 отсутствие противопоказаний; 

 лечение не приносит боли, и даже, наоборот, приятные 

ощущения; 

 ношение украшений не требует усилий, придает красоту 

внешнему виду. 

Минусы 

 высокая цена некоторых пород; 

 литотерапия не имеет научных доказательств, не признана 

официально в традиционной медицине; 

 в нашей стране мало настоящих специалистов в данной области. 

Есть риск попасть на лечение к шарлатану. 

Какие камни полезны? 

Практически все минералы. Их используют в чистом, необработанном 

виде, в качестве украшений. Чтобы понять, какой же подходит человеку, в 

старину использовали простой метод. Перед сном камень привязывали к 

наружной части руки у левого плеча. Если ночью снился кошмар или плохой 

сон – значит, не подходит. Если приснился приятный хороший сон — камень 

принесет счастье и удачу, поможет сохранить здоровье. Если сон не 

приснился вообще – воздействия нет, ни положительного, ни 

отрицательного. 

Попробуйте зажать твердый минерал в руке. Если он станет теплым – 

он вам подходит, холодным – нет. Считается, что человек чувствует «свой» 

камень интуитивно, ощущает его силу. Наверняка, у многих есть любимые 

серьги, браслеты, амулеты из различных пород 

Оказывается, даже самые известные камни, обладают потрясающими 

свойствами: 

 агат лечит затяжной кашель и боль в горле, защищает от 

инфекций, снимает судороги; 

 аметист помогает бороться с бессонницей, раздражением, 

придает спокойствие; 



 алмаз помогает сбить высокую температуру, ограждает от 

болезней; 

 бирюза восстанавливает печень, укрепляет зрение; 

 гранат избавляет от депрессии, лечит бронхит; 

 жемчуг повышает иммунитет, нормализует давление; 

 изумруд используют при эпилепсии, заболеваниях зубов и 

суставов; 

 кошачий глаз помогает исцелить болезни ушей, сердца, глаз; 

 лазурит поможет при астме, радикулите, высокой температуре; 

 малахит укрепляет зубы, излечивает язвы; 

 нефрит применяют в родах, оберегает от сглаза; 

 рубин борется с бессонницей, придает сил, используется при 

малокровии; 

 сердолик чистит кровь, заживляет раны и нарывы, укрепляет 

зубы; 

 турмалин снижает уровень токсинов; 

 оникс укрепляет память, спасает при головной боли; 

 хризопраз помогает работе мозга; 

 цитрин очищает организм от токсинов; 

 шунгит поможет при астме, артрите, сахарном диабете; 

 янтарь применяют при миомах, кистах, улучшает зрение; 

 яшму используют люди с болезнями печени и почек. 

И это не весь перечень минералов и их потрясающих свойств. 

Достижения медицины на литотерапии не сказываются: её позиции 

крепки. 

Можно работать с минералами самостоятельно или обратиться к 

специалисту. Главное точно знать, какой именно недуг нужно излечить, и 

грамотно выбрать камень, чтобы он принёс пользу, а не вред.Используя 

приемы литотерапии в образовательном учреждении, можно развивать у 

детей коммуникативные навыки, способствовать психоэмоциональному 

раскрепощению, снятию мышечного напряжения и снизить остроту 

проявления эмоционально-личностных нарушений. 

Хотя даже литотерапевты признают: лечение камнями – это часто 

вспомогательное, паллиативное средство. 

ЭКОТЕРАПИЯ – МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

 ПОЗИТИВНОГО КОПИНГ – ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Юсупова Вера Георгиевна, 

учитель географии 

высшей квалификационной категории 

Экотерапия — один из самых молодых и развивающихся методов 

практической психологии.  Этот метод родился на стыке психологии, 

экологии, геоэкологии и экопсихологии. Все это —  науки о человеке, 

природе и их взаимодействии. 



Экотерапия — это психотерапия с помощью природы, или даже — терапия 

природой. В отличие от классической терапии, подобная работа проводится, 

как правило, на открытом воздухе: в лесу, в горах, полях или на берегу озер и 

рек, где человеку открываются удивительные виды и под рукой множество 

природного материала. 

Между экотерапией и обычным выездом на отдых на природу есть ряд 

существенных отличий. Прежде всего, экотерапию может проводить 

квалифицированный учитель, имеющий хорошую психологическую 

подготовку, который помогает ученику соприкоснуться не только с 

ресурсами природы, но и со своей внутренней силой, своими 

психологическими ресурсами. Кроме того, работа выстраивается в том 

направлении, интересно ребенку. 

Экотерапия включает в себя несколько довольно разных методик. Некоторые 

из них успешно реализуются в рамках работы эколого-биологического 

комплекса лицея №15 г.Ставрополя: 

 Медитация на природе и в оранжерее 

Занятия проводятся на природе — например, в парке, лесу, оранжерее. 

Учащиеся выбирают привлекающий их объект — например, 

растение— и несколько минут размышляют о том, как он с ними связан 

и чему можно у него научиться. Так, ученик, страдающий от потери 

чувства собственной значимости, может укрепить самоуважение, 

медитируя не только на дерево в лесу, но и на растения в лицейской 

оранжерее. Занятие часто завершается обменом впечатлениями и 

идеями. Возможно воплощение их в виде рисунков и поделок. 

 Гарденотерапия  

Работа в оранжерее и школьном дворе используется для снятия стресса 

и избавления от социальной изоляции у некоторых учащихся. 

Ухаживая за растениями, выращивая их, человек стабилизирует своё 

психологическое и физическое состояние; 

 Терапия с участием животных 

В процесс психологической разгрузки могут быть вовлечены и 

животные, одно или несколько. Зоотерапия давно известна как 

эффективная практика для детей с расстройствами аутического спектра 

и другими заболеваниями. Ничто не сокращает уровень агрессии в 

человеке так, как общение с животными; 

 Физические упражнения на свежем воздухе 

Прогулки, бег, катание на велосипеде на Аллее здоровья в лицее 

способствуют слиянию с природой и часто рекомендуются для работы 

со стрессом, депрессией и приступами гнева; 

 Активность по экологической работе 



Действенная забота о природе — например, высадка деревьев, 

экологический десант в лесу— помогает обрести цель и почувствовать 

надежду, оптимизм. Обычно эта работа проводится в группах. Это 

поднимает настроение благодаря ощущению принадлежности к группе 

и социализации. Участие в общественно важных проектах повышает 

самооценку. 

Экологический поход на Травертиновый источник. 

Тип занятия: учебная экскурсия членов кружка «Юный эколог- краевед»  

Цель: ознакомление с памятниками природы города Ставрополя 

Задачи: 
 формирование знаний о природных памятниках Травертиновый родник 

и Травертиновая балка; 

 систематизация данных знаний; 

 развитие коммуникативных навыков работы в природе;  

 умение использовать различные источники географической 

информации; 

 психологическая разгрузка; 

 воспитание экологической культуры. 

Планируемые результаты: 

Называть природные памятники города Ставрополя, правильно использовать 

в речи географические термины;  

устанавливать взаимосвязи, рассуждать и делать выводы; работать в группе;  

излагать и аргументировать свою точку зрения;  

оценивать себя и товарищей.  

Личностные УУД: проявление учебно-познавательного интереса к теме 

экскурсии. 

Предметные результатыобучения: выявлять и знать географические 

объекты при изучении темы; знать основные правила поведения на 

экскурсии. 

Метапредметные результаты  
 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Овладевать элементами психологической разгрузки; 

 Работать в соответствии с поставленной задачей и планом; 

Этапы 

урока 

Формируемые 

умения 

Деятельность учителя Деятельнос

ть  

обучающих

ся 

Вызов Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять степень 

успешности 

Наш маршрут начинается у кромки 

Русского леса. 

Большой или ещё Казенный- 

Так прежде звали Русский лес. 

Я красотою опьяненный,  

Слушают, 

высказываю

т 

предположе

ния 



выполнения работы 

Познавательные 

УУД: 

-формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса,  

интеллектуальных и 

творческих 

способностей; 

-умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу. 

Коммуникативные 

УУД: 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

- уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

- формулирование и 

аргументация своего 

мнения и позиции; 

- публично 

защищать свою 

позицию 

ЛичностныеУУД: 

-осознание ценности 

экологических  

знаний, как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

Предметные 

результаты: 

- актуализация и 

систематизация 

географических 

знаний о 

памятниках 

природы города 

Ставрополя  

Вхожу в его страну чудес. 

 

 
 

 

 
 

А прав ли краевед Василий Гаазов? 

Действительно ли нас ждет встреча с 

чудесами? 

 

Мы направляемся по течению ручья 

Медведка к Травертиновой балке. 

 

Осмыслен

ие 

Метапредметные 

результаты: 

Остановка №1. Старый оползень. 

 

Рассказ об 

оползнях в 



Регулятивные УУД: 

-самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров во 

время движения по 

маршруту, 

работать в 

соответствии с 

инструкцией; 

 -осуществлять 

самоконтроль; 

Познавательные 

УУД: 

–анализ объектов с 

целью выделения 

признаков, 

-определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

-анализировать 

полученную 

информацию и 

интерпретировать её 

в соответствии с 

поставленной   

задачей. 

Коммуникативные 

УУД: 

-учет разных 

мнений, 

сотрудничество и 

взаимопомощь на 

экскурсии, 

Личностные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес, 

-самоопределение, 

самосознание. 

Предметные УУД: 

- определять 

причины и 

следствия 

географических 

процессов в Русском 

лесу» 

- определять 

взаимоположение 

объектов экскурсии 

и показывать их на 

местности. 

 

 

 
 

Почему оползни частое явление в 

городе Ставрополе и его окрестностях? 

Продолжаем наше путешествие. Мы 

приближаемся к комплексному 

памятнику природы - Травертиновой 

балке. 

Эта местность - самое крупное на 

Ставропольской горе отложение 

травертинов и место произрастания 

реликтовых растений. Осенью мы 

видим розетки растения, которое 

называется  листовик сколопендровый. 

Как мы можем узнать, что это растение 

папоротник? 

 
Весной мы здесь увидим растения из 

Красной книги: сирень лесная, кандык 

кавказский, подснежник   кавказский, 

пролеска сибирская, толстостенка 

крупнолистная и другие. 

городе 

Ставрополе 

членов 

кружка, 

получивших 

опережающе

е задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

реликтах 

неогенового 

периода 

(листовик 

сколопендро

вый, 

толстостенк

а 

крупнолистн

ая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

А осенью нам довелось увидеть спелые 

гроздья калины. Существует народная 

примета: если ягод калины на ветках 

много, то ожидается холодная зима. Как 

вы думаете какая будет зима холодная 

или нет? Ну, вот и проверим наш 

прогноз зимой. 

 

На Ставропольской возвышенности, 

покрытой сверху пластом известняков-

ракушечников, создаются условия для 

формирования травертинов - легких 

пористых горных пород, называемых 

также известковым туфом. Это 

красивый кремового цвета камень, в 

местах его образования возникают 

причудливые формы карстового 

рельефа - пещеры, натеки на скалах, 

известковые корки, уступы террас, 

пласты мощностью до 8 м. В виде 50-

метрового языка травертин спускается к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

информации 

составление 

прогноза 

 

 

 

 

 



руслу Медведки, образуя над ним 5-

метровый обрыв. 

 
 

Мы поднимаемся наверх, к устью 

Травертинового ручья. 

 
 

 
 

Поищите в ручье окаменевшие 

предметы. Особенно красивы опавшие 

листья, уже покрытые травертином. 

Кожица листа сгнивает или же 

достается на обед насекомым, 

обитающим в ручье. А вокруг 

оставшейся сеточки жилок, словно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

и визуальное 

исследовани
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макраме, отложились округлые зерна 

травертина. Жаль, что каменный листок 

необычайно хрупок и порой распадается 

в руках, но он не может не вызвать 

восхищения.

 

Здесь нас ждет и неожиданная 

встреча… 

Встреча с хранителем пещерки пауком. 

А вот и мох, по которому бежит вода 

ручья, обогащенная солями кальция, 

постепенно превращающийся в камень. 

Почему все, что воды его коснется сразу 

в камень обернется? 

 
 

Читается стихотворение краеведа 

Василия Гаазова:  

В лесу журчит между деревьев  

Невзрачный маленький ручей. 

Уж сколько лет он поражает 

Волшебной силою своей. 

В его воде таится чудо: 

Всё, что в неё не попадёт,  

Покрывшись коркой травертина, 

В окаменелостях живёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск в воде 

ручья 

окаменевши



А вот и очередное чудо-чудное! Граб-

распространенное дерево в Русском 

лесу. И только в долине Травертинового 

ручья можно увидеть эту дивную 

картину: вода ручья прошла сквозь 

дерево, а оно не погибло и радует нас 

своей красотой по -прежнему.  

 

Как вы думаете, почему подмытые 

водой корни дерева не сгнили, а 

выжили? 

 

Продолжаем наше путешествие по 

долине ручья. Вот нам встретились 

хвощи высотою 80-90 см. Кстати, 

гигантизм растений в этой долине не 

объясненный учеными факт. Летом 

здесьлопухи, тростник, борщевик и 

другие травы поражают своими 

размерами.  Может быть, кому-то из вас 

удастся разгадать эту тайну. 

На дне балки, близ источника, есть 

небольшое болотце с зарослями 

влаголюбивых растений. Конечно, как-

то возник вопрос, а почему оно тут 

образовалось? Ответ, казалось, был ясен 

- тут много воды, течет ручей. 

А почему нет болот в соседних балках? 

И опять ответ: соседние балки узкие, 

х веточек, 

листочков и 

других 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказываю

т свое 

мнение, 

предположе

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



клиновидные, по ним быстро стекает 

вода, а у этой дно широкое, плоское, 

сток воды задерживается - вот и 

возникает болотце. 

На вопрос: почему же у этой балки 

дно не такое, как у других - долго никто 

не искал ответа, и это задержало 

открытие еще на несколько лет. 

Наблюдения постепенно 

накапливались. Было замечено, что при 

ходьбе по дну балки под ногами что-то 

хрустит, раздавливается. Это оказались 

округлые зерна травертина - 

углекислого кальция, или извести, 

отложившейся при разливе ручья 

вокруг мелких веточек, листьев и 

других предметов.  

Обратите внимание на особенности 

течения Травертинового ручья. Чем же 

это можно объяснить? 

 Они обратили внимание на то, что 

ручей ведет себя иначе, чем другие. 

Сначала он течет мощной струёй и 

образует небольшие излучины. Чем 

дальше от истока, тем он становится 

мельче, русло его расширяется. 

Наконец, вода разливается по дну балки 

тонким слоем и... постепенно иссякает, 

не дойдя до Медведки, куда, 

несомненно, доходила прежде. 

 

И вот мы подошли к Травертиновому 

источнику, который расположен на 

высоте 609 м. над у. м., в месте контакта 

светлых среднесарматских песков  и 

подстилающих глин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают, 

анализируют

, 

высказываю

т свое 

мнение, 

предположе

ние. 

 



 

Вода вливается в карстовую ванну, 

глубиной 0,5 метра. Температура воды 

+10 градусов, она гидрокарбонатно -

кальциевая с незначительной 

минерализацией, фактически пресная, 

чистая, приятная на вкус.В ней обитают 

насекомые —ручейники, которые 

строят свои домики из песчинок и 

растительного материала. Между 

прочим, многие из видов ручейников 

являются индикаторами чистоты воды. 

 

Из карстовой ванны изливающаяся вода 

дает начало Травертиновому ручью. 

Травертин выпадает в осадок как из 

источника, так и берущего из него 

начало ручья. 

 

А вот и еще одна незабываемая встреча: 

маленький лягушонок, задорно прыгая, 

приветствует наше появление. 

Лягушки принадлежат к группе не 

теплокровных животных, они живут как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают, 

анализируют

, 

высказываю

т свое 

мнение, 
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ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают, 

анализируют



в воде, так и на суше. Такие создания 

называются амфибиями, что означает 

«двойная жизнь». Когда 

устанавливается холодная погода, 

лягушки ныряют в водоем, зарываются 

в ил и остаются там до конца зимы. 

Ручьи и родники не замерзают до 

самого дна даже в очень холодные 

зимы, поэтому лягушки тоже не 

замерзают. Однако они становятся 

очень холодными. Когда амфибия 

находится в таком состоянии, ей 

необходимо очень мало кислорода, 

потому что она перерабатывает очень 

маленькое количество пищи. Поэтому 

лягушка может оставаться под водой 

целую зиму, не дыша воздухом. То 

маленькое количество, которое 

необходимо лягушке в таком состоянии, 

она получает из воды через кожу. 

Замерзшая лягушка — непривычная 

биологическая структура, не подающая 

никаких признаков жизни. Удары 

сердца, дыхание, кровообращение 

полностью остановлены. Однако в 

таком состоянии в организме лягушки в 

большом количестве производится 

глюкоза, которая может питать даже 

замерзшие клетки. 

 

Как вы думаете, почему Травертиновый 

родник является памятником природы? 

, 

высказываю

т свое 

мнение, 

предположе

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия Метапредметные  

результаты: 

Познавательные 

УУД: 

- оценка процесса и 

результатов 

Организует рефлексию.  

 

 Итак, ребята, ваше путешествие по 

Травертиновой балке завершено. 

Давайте подведем итоги.  

 

 Слушают и 

отвечают на 

вопросы. 

Высказываю

т свое 



деятельности, 

- выстраивание 

логической цепочки 

рассуждения; 

- рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные 

УУД: 

- уметь устно и 

письменно 

выражать свои 

мысли, идеи. 

Личностные УУД: 

 - устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом 

- адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Предметные 

результаты: 

Определять 

взаимосвязь между 

компонентами 

природы в 

Травертиновой 

балке; 

- объяснять 

уникальность 

природных 

объектов. 

Что нового вы сегодня узнали?  

Как вы думаете, почему и 

Травертиновый родник, и 

Травертиновая балка являются 

памятниками природы? 

Ребята, вам необходимо оформить отчет 

об экскурсии. Это может быть 

фоторепортаж, сочинение, рисунок, 

презентация.  

 

До новых встреч с удивительным и 

прекрасным миром природы! 

 

мнение, 

предположе

ние 

 

Слушают, 

анализируют

. 

 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

материал о 

Травертинов

ом 

источнике и 

Травертинов

ой балке в 

виде 

сообщения, 

рисунка, 

презентации. 

 

 

ФЛОРИСТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ АРТ - ТЕРАПИИ 

Анцева Мария Борисовна, 

заведующая Эколого-биологическим комплексом 

 лицея №15 г. Ставрополя 

Оранжерея МБОУ лицея №15 г.Ставрополя является зоной релаксации и 

снятия психоэмоционального напряжения. Эффект расслабления и снятия 

мышечного напряжения достигается в результате индивидуальной или 

групповой работы над созданием флорариумов.  

Помимо обучения практическим навыкам работы с растениями в учебном 

кабинете оранжереи есть все условия для релаксации.  Особое значение эти 

занятия приобретают для учащихся, находящихся под влияние негативных 



факторов  или испытывающих психо- эмоциональный стресс. В ходе работы 

над созданием флористической композиции  следует учитывать следующие 

моменты: 

– создание комфортных условий для учащихся (микроклиматические и 

эстетические), 

– создание нормальных условий для роста и развития растений (освещение, 

почва, дренаж, полив и т.д.), подбор ассортимента растений, подбор 

композиций растений 

 

Этапы  Содержание работы Иллюстрация  

 

Подготовительный  Подготовка дренажа, почвы, 

выбор декоративных элементов, 

растений и цветочницы 

(например, аквариум или 

стеклянная колба ) 

 
Основной  На дно открытого флорариума  

насыпаем дренаж 

 
почву 

 



Аккуратно пинцетом размещаем 

выбранные растения, в первую 

очередь акцентное растение 

 
Поливаем посаженные растения 

из лейки с длинным узким 

горлышком 

 
Композицию дополняем 

декоративными камешками, 

ракушками (мульчируем грунт) 

 
Заключительный  Наслаждаемся созданным 

флорариумом 

 
Удачным дополнением к комфортным условиям создания флорариума 

является использование во время занятий записей звуков природы, шума 

леса, морского прибоя, птичьего пения, что оказывает весьма благоприятное 

воздействие на организм ребенка. 

Уход за флорариумом зависит от растений, которые в нем живут. Вот 

несколько простых правил: 

 Необходимо подобрать для флорариума светлое место недалеко от 

окна, так чтобы на растения не попадали прямые лучи солнца. 

 Поливать флорариум умеренно. 



 Следить за влажностью внутри него. При необходимости, особенно в 

жаркое время, опрыскивать растения по мере подсыхания. 

 Периодически протирать стекло влажным бумажным полотенцем. 

Наблюдение за ростом растений и постоянным изменением вида 

флористической композиции позволяет учащимся расслабиться после 

учебного дня, зарядиться энергией, реализовать свой творческий потенциал. 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

УМЕНИЕ ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ТАК,  

ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОНИМАЛИ 

 

Ковалева Ирина Нколаевна 

учитель иностранного языка 

высшей квалификационной категории 

 

Учитель: Для каждого человека очень важным является умение общаться, 

контактировать с другими людьми. Умение грамотно выстраивать 

коммуникацию является сегодня одним из приоритетных навыков успешного 

человека.  

- Что значит для вас уметь общаться? (Дети высказывают свои точки зрения).  

Учитель подводит итог: это значит - уметь слУшать и «слЫшать других 

людей, понимать мысли, чувства, оформленные в слова, выраженные с 

помощью жестов и мимики; уметь точно доносить свои мысли до 

собеседника, применяя на практике богатую лексику русского языка. 

Учиться красиво и грамотно общаться необходимо с детства. Сегодня этой 

теме посвящен наш классный час, а именно, мы поговорим об умении 

доносить информации до собеседника так, чтобы нас понимали 

ПРАВИЛЬНО. 

Наша жизнь очень тесно связана с общением. Согласно статистическим 

исследованиям мы тратим около 45% времени на восприятие информации с 

помощью слуха, мы слушаем! 

Умение не только слУшать, но и слЫшать является обязательным 

условием эффективного общения.  

- В чем разница между этими двумя понятиями «слУшать» и «слЫшать» 

собеседника? 

- Как вы думаете, для чего нам необходимо внимательно слУшать?  

- Для чего нам нужно слЫшать собеседника??    

Учитель выслушивает мнения детей по данным вопросам. 

Учитель предлагает поиграть, чтобы на практике дети почувствовали, 

как важно уметь внимательно слушать. 

1. Игра «Светофор». 



У каждого ребенка две карточки зеленого и красного цветов. Учитель в 

быстром темпе читает 10-12 утверждений, среди которых есть верные и 

неверные. Если утверждения верные, дети поднимают зелёную карточку, 

если нет – красную: 

Чтобы съесть апельсин, его надо очистить от кожуры. 

Сахар кислый, а лимон сладкий. 

Яблоко — это овощ, а помидор – фрукт. 

Зимой холодно, а летом жарко. 

Все школьники с нетерпением ждут летних каникул. 

На красный сигнал светофора можно продолжать движение, а на зелёный 

нужно остановиться. 

Всегда мойте руки перед едой! 

Свои книжки и тетрадки не держите вы в порядке. 

2. Неиспорченный телефон (играют 5 учеников. Остальные являются 

зрителями) 
4 ученика выходят за дверь. Одному участнику учитель передает 

информацию. Его задача выслушать ее и подробно передать следующему 

участнику. 

«В апреле в детском саду, который находится в г. Воронеже на перекрестке 

улиц Смоленской и Ленина, произошло странное событие: из раковины в 

помещении старшей группы вылез крокодил. Федя Иванов, увидев 

крокодила, взял мольберт и начал рисовать с натуры. Иван Петров стал 

отбирать крокодила, пытаясь засунуть его в куртку Кати Барановой. Папа 

Маши Корочкиной, который пришел в это время за своей дочкой, с перепугу 

забыл взять ее домой. А Маша Корочкина громко закричала и заплакала не 

от того, что увидела крокодила, а от того что папа убежал без нее. На крик 

прибежали сотрудники детского сада. Кто-то успел позвонить в полицию. Но 

когда приехала спасательная команда, дети сидели за столом и пили 

ароматный чай.» 

Входит второй участник. Первый сообщает ему текст, который прослушал. 

Затем заходит третий и т.д.  

Затем учитель читает исходный текст и задает детям следующие вопросы: 

– Какое впечатление произвело это упражнение?  

– Что мешало слушать более внимательно?  

– Какие моменты запомнились лучше и почему? 

Происходит дискуссия. 

Учитель обращает внимание на то, что в процессе воспроизведения менялся 

не только контекст, но и был потерян смысл.  

- Как вы думаете почему? (большое количество деталей, отсутствие 

способности структурировать информацию). Вывод: у каждого человека 

информация перерабатывается по-разному, каждый что-то «додумывает», 

дополняет, ориентируясь на свой опыт, на собственные ощущения, личное 

восприятия и взгляды. 

Упражнение «Рисование по инструкции». Учитель: следующие 

упражнение направлено на умение слушать друг друга. Дети разбиваются на 



пары и садятся спиной друг к другу. Один и участников получает карточку с 

рисунком. Его задача – инструктировать второго участника таким образом, 

чтобы тот, не видя карточки, смог бы воспроизвести изображение. 

Учитель:Умение слушать и слышать собеседника – это не просто 

вежливость, это признак развитой, высоко образованной личности. 

Данное умение тесно связано со способностью грамотно формулировать, 

выражать свои мысли и доносить их до собеседника. 

Это позволит не только гармонично и комфортно существовать в 

рамках дружеских, личных отношений, но и успешно строить 

коммуникацию в профессиональной области, а значит быть успешным 

человеком. 

Это задача не является легкой. Учитель знакомит детей с 

коммуникационной моделью и некоторыми ошибками, которые 

возможны при общении. 

Итак, коммуникационная модель выглядит следующим образом: 

1. Информация (мысль, которую человек хочет передать собеседнику) 

2. Оформление мысли (фразы, слова, образы, которые он использует при 

передаче информации) 

3. Способ передачи (очное общение, смс на Ватсапп, звонок по телефону, 

e-mail и т.п.) 

4. Получение информации собеседником (достоверная или ошибочная 

обработка информации) 

5. Обратная связь (ответ отправителю информации) 

При этом необходимо учитывать препятствия на пути отправления, 

получения и обработки информации. 

Учитель приводит пример коммуникационной модели. Как это выгядит в 

жизни. Диалог по телефону между подругами: 

- Я жду тебя на перекрестке возле моего дома около 12.00 (девочка имеет в 

виду магазин «Перекресток», около 12.00 для нее означает: быть на месте не 

позже 11.45) 

- Договорились… (девочка приходит в 12.05, т.к. для нее выражение около 

12.00 подразумевает 11.55 или 12.05 и ждет свою подругу около перекрестка 

(дорога) возле ее дома).  

В результате – ссора между двумя девочками, причиной которой стало 

банальная некорректная передача и прием информации. 

- Как можно было построить диалог иначе? 

2 пример:  

Алиса хочет пригласить Киру в кино. Алиса отправляет сообщение Кире на 

Ватсапп и т.д. Кира прочитала сообщение, но в этом момент кошка сбивает 

стакан с водой на столе и заливает водой тетеради. Кира отвлекается на это 

происшествие и забывает про сообщение от Алисы. Алиса думает, что Кира 

на нее по какой-то причине обиделась и не хочет общаться. 

Вывод:  

- Не делать поспешных выводов, если долго нет реакции от собеседника.  



- Помнить, что возможны случайные обстоятельство, которые помешали 

общению. 

Учитель:У детей в том числе и вашего возраста есть особенность выражать 

мысли сумбурным потоком, в котором часто пропадают важные для 

понимания смысла ключевые слова, что может являться не только причиной 

непонимания, но и поводом для прекращения общения с человеком. Ребенок 

часто считает, что содержание его мыслей также очевидно всем остальным, 

как и ему самому, но это не так. При передаче информации дети часто не 

задумываются, как воспринял информацию их собеседник, из-за этого 

искажается исконный смысл контекста, а это ведет к отсутствию понимания 

между вами. 

Вывод: четко формулируйте свою мысль. Что очевидно для вас, не 

является очевидным для других людей. 

Умение красиво говорить, пересказывать информацию, связно отвечать на 

вопросы - один из самых главных и важных навыков для детей и взрослых. 

Навык связной устной беглой речи – один из самых ценных в современном 

мире. Чтобы им овладеть, нужно учиться искусству общения с детства. 

Упражнение: “Блиц-опрос”. Участники сидят в кругу. Для игры 

необходимо объединиться в пары. Необходимо за отведенное время (3 

минуты) пообщаться с партнером и узнать про него как можно больше. 

Примерные опорные вопросы:  

1. Чем увлекается собеседник или что умеет делать лучше всего?  

2. Что собеседник ценит в себе?  

3. Чем гордится собеседник?  

4. Что Вас объединяет с собеседником?  

5. Какие качества ценит в людях?  

6. Что считает самым отвратительным? 

7. Есть ли человек, который оказал сильное влияние на жизнь собеседника?  

8. Есть ли заветное желание?  

9. Чего бы собеседнику хотелось достичь в жизни?  

Задание выполняется одновременно всеми парами. После того, как время 

закончится, переходим ко 2-му этапу. Необходимо представить своего 

партнера группе. Для этого каждый участник по очереди рассказывает все, 

что он узнал о своем партнере.  

Учитель задает вопросы после упражнения:  

- удалось ли все выяснить друг про друга?  

- что вам помогало? что мешало? 

- что вы чувствовали, когда говорили Вы своем партнере? Когда он говорил о 

Вас? 

Упражнение «Коротко и ясно» 
Учитель: Русский язык, на котором мы с вами говорим волшебный, богатый, 

замечательный. Некоторые люди говорят, чётко излагая свои мысли, а другие 

вычурно, витиевато. Попробуйте коротко и ясно изложить мысль, которую я 

скажу чересчур подробно: 



Мама приобрела за деньги настольный осветительный прибор. 

Витя по небрежности лишился металлического приспособления для 

запирания и отпирания замка. 

Стрекочущая, похожая на ворону птица села на верхушку сосны, растущей 

уже сто лет. 

Мужчина преклонного возраста обнаружил под вечнозелёным колючим 

деревом гриб красного цвета с белыми пятнами на шляпке. 

Умение приводить разумные аргументы помогает человеку быть 

услышанным и понятым. Необходимо уметь доносить информацию, 

опираясь на факты и логику.  

- Что такое аргумент? Ответы детей… 

Итак, аргумент — это утверждение или доказательство, которое 

развёрнуто отвечает на вопрос «почему?». 

Например, «Я думаю, что кошка лучше, чем собака. Почему? Первый 

аргумент — кошка более независима, чем собака. Второй аргумент — за 

кошкой более простой уход. Третий аргумент — кошка умеет мурлыкать».  

Учитель:Многие из вас в процессе дискуссии постепенно переходят в 

позицию эмоционального спора, начинается нечто похожее на борьбу.  

- Как вы думаете, в чем разница между дискуссией и ссорой?  

Дискуссия— это диалог, в ходе которого собеседник частично меняет свое 

мнение, отношение к тому или иному вопросу. Он может соглашаться с 

какой-то идеей, приводя свои аргументы, но при этом быть согласным с 

какими-то отдельными доводами. Возможно, что итогом дискуссии 

становится полное расхождение во мнениях — и это тоже является нормой. В 

этом случае, важно держать эмоции под контролем, сохранять спокойствие, 

помнить об уважении ко мнению собеседника, т.к. оно имеет право на 

существование точно также, как и ваше. Помните, что эмоции – это НЕ 

АРГУМЕНТ!!! Повышение тональности, агрессия, крик, размахивание 

руками, удары по столу, топот ногами или оскорбления в адрес собеседника 

ставят вас в унизительную позицию и создают впечатление о вас как глупой, 

неуравновешенной личности.  

Чтобы выглядеть достойно в качестве собеседника в глазах оппонентов, 

нужно учиться акцентировать внимание на аргументах собеседника! 

Эффективная дискуссия — это не только поиск аргументов, но и умение 

слышать доводы собеседника. 

Важно построить диалог. Дискуссия — это не конкурс, а способ найти 

истину. Поэтому нельзя оскорблять другого человека, критиковать его 

мнение бездоказательно или игнорировать его доводы.  

Если вы считаете, что человек неправ — просто сообщите, что вы 

придерживаетесь другого мнения по этому вопросу, и постарайтесь, 

используя доступные и понятные собеседнику аргументы, объяснить свою 

точку зрения. 

Учитель предлагает поиграть и потренировать навык поддерживать 

дискуссию: 



Игра «Докажи». Учитель предлагает какое-то утверждение («прогулки на 

свежем воздухе очень полезны», «собака — лучший друг человека»). 

Побеждает тот, кто приведёт больше аргументов в пользу тезиса. 

Игра «Согласен — не согласен». Дети по очереди предлагают друг другу 

тезисы («летом всегда хорошая погода», «в темноте читать нельзя», «лучше 

просыпаться рано, чем поздно»). С утверждением необходимо либо 

согласиться, либо не согласиться, подобрав весомые аргументы.  

Учитель подводит итог: 

В современном мире умение корректно выстраивать дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения и доступно доводить информацию до собеседника 

является бесценным качеством личности. Чтобы этот навык сформировался и 

укрепился, а по мере взросления только совершенствовался, работать в этом 

направлении необходимо с самого детства. 

Учитель предлагает пару упражнений для самостоятельной работы: 

Упражнение1: Берем любую тему (предмет): ручка, мороженое, мяч, игра и 

т.п. и говорим об этом и только об этом предмете одну минуту, по 

возможности без пауз.  

Упражнение2. 
Начинаем говорит о чем-то совершенно бессвязно, нелогично выстраивая 

свою речь. Например,«Открываю холодильник, а там сидит обезьяна.  

Второе предложение начинаем с того слова, на котором закончили первое, 

третье – с последнего слова второго предложения и так далее. 

Обезьяна смотрит на меня и улыбается. 

Ее улыбка похожа на улыбку из рекламного ролика. 

Недавно, кстати, в одной рекламе увидел очень знакомое лицо…» 

И так далее. 

Учитель акцентирует внимание на то, что данные упражнения можно и 

нужно выполнять где угодно и сколько угодно. Оно обогащает словарный 

запаса, тренирует речь и совершенствует навыки общения.  

В заключении учитель проводит: 

Упражнение «Все равно ты молодец, потому что…». Один участник 

начинает говорить: «Меня могут не любить за…..», второй участник 

начинает свое высказывание со слов: «Все равно ты молодец, потому что…» 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС В 6 КЛАССЕ "БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ" 

Стрелкова Ольга Александровна,  

преподаватель физики 

высшей квалификационной категории  

Люди узнали об Интернете 

и быстро попали в крепкие сети. 

в сети попали - выхода нет, 

помощник и друг нам теперь Интернет! 

Всё, что сегодня хотите узнать, 

письма в далёкие страны послать, 



с миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

Дети по сети в игрушки играют, 

взрослые редкие книги читают, 

можешь ты здесь и диплом получить, 

фильм посмотреть, и продать, и купить... 

всё в Интернете сегодня возможно, 

всё упростилось, бывшее сложным. 

И нет границ, и пространств как бы нет. 

Эти проблемы решил Интернет! 

 

Цель: 
• Познакомить с основными правилами пользования интернета. 

• Расширить представление детей об интернете. 

• Формировать основы коммуникативной грамотности, чувства 

ответственности за своё поведение. 

• Сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения в 

сети Интернет. 

• Обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к 

ресурсам Интернет. 

• Воспитывать внимательное отношение к информационным ресурсам. 

 

Содержание классного часа 

1. Знакомство и введение в занятие 
1.1 Знакомство 

Здравствуйте ребята. Я предлагаю вам поприветствовать друг друга 

рукопожатием. 

Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои 

социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, только их 

Ники. Как много информации про человека мы можем узнать от 

рукопожатия или ника? … 

Всегда знайте, что рядом есть люди, которым можно доверять, которые вас 

любят которые всегда рядом. 

Кто это? Родные, близкие, одноклассники, друзья. 

 

1.2 Представление темы занятия 
Всем ребятам на входе в кабинет выдали «Билет на вход» У каждой группы 

свой цвет. Я вам предлагаю собрать предложение из разрезанных листков 

бумаги 

• Не поддавайтесь навязчивым рекламам и не заходите на подозрительные 

незнакомые сайты. 

• Не выкладывай личные данные и данные своих близких. 

• Не открывай все сайты подряд, ходи по Интернету с определенной целью. 



• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу 

 

Зачитайте что получилось. Давайте попробуем обдумать все высказывания и 

объявить тему классного часа Безопасность в сети интернет 

 

2. Возможности и разные стороны интернета 

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и белую. Сегодня 

попробуем лучше разобраться в том, что происходит в интернете, узнать, что 

в нем есть интересного и полезного, а также опасного и неприятного, 

2.1 Положительные стороны Интернета 

Корзина информации 

Что значит безопасный интернет? 

Интернет без угрозы человеку, его родственникам, тайна личной 

информации. 

Интернет – это море информации – И это не всегда безопасный интернет. 

Общение в интернете - это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей) – это хорошо в меру, но не стоит заменять живое общение 

виртуальному. 

Интернет - магазины это хорошо или плохо, почему? 

ответы детей) – это плохо, потому, что это наиболее популярный вид 

жульничества в Интернете. 

Но кроме нужной информации в Интернете есть и разные опасности. 

2.2 Риски и угрозы интернета 

Что можно встретить опасного 

Иногда наше неразборчивое общение, игры, и наша безответственность в 

интернете делает опасной не только вашу жизнь, но и жизнь ваших 

родственников. 

 

 

Скрытые и открытые угрозы Интернет 
Однако бурное развитие Интернета несет также существенные издержки. 

Современная научно-образовательная информационная среда 

характеризуется большим количеством образовательных ресурсов с 

неструктурированной и мало того, еще и не всегда достоверной 

информацией. Объем подобных ресурсов растет в геометрической 

прогрессии. Таким образом, неуклонно возрастает потребность в 

обеспечении эффективного использования информационных научно-

образовательных ресурсов. Кроме того, наряду с полезной и необходимой 

информацией пользователи сталкиваются ресурсами, содержащими 



неэтичный и агрессивный контент. Порнография, терроризм, наркотики, 

националистический экстремизм, маргинальные секты, неэтичная реклама и 

многое другое — яркие примеры контента, с которым могут соприкоснуться 

дети и подростки. Бесконтрольное распространение нежелательного контента 

противоречит целям образования и воспитания молодежи. Отказываться от 

благ информационных технологий бессмысленно, но бесконтрольный доступ 

детей к Интернету может привести к необратимым последствиям. 

1. Установите комплексную систему защиты. 
Установка обычного антивируса – вчерашний день. Сегодня актуальны так 

называемые «комплексные системы защиты», включающие в себя антивирус, 

файрволл, антиспам-фильтр и еще пару-тройку модулей для полной защиты 

вашего компьютера. Новые вирусы появляются ежедневно, поэтому не 

забывайте регулярно обновлять базы сигнатур: лучше всего настроить 

программу на автоматическое обновление. 

1. Будьте осторожны с электронной почтой 
Не стоит передавать какую-либо важную информацию через электронную 

почту. Установите запрет открытия вложений электронной почты, поскольку 

многие вирусы содержатся во вложениях и начинают распространяться сразу 

после открытия вложения. Программы Microsoft Outlook и Windows Mail 

помогают блокировать потенциально опасные вложения. 

1. Пользуйтесь браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome и Apple 

Safari. Большинство червей и вредоносных скриптов ориентированы под 

Internet Explorer и Opera. В рейтинге популярности лидирует IE, но лишь 

потому, что он встроен в Windows. Браузер Opera очень популярен в России 

из-за ее призрачного удобства и очень большого числа настроек. Уровень 

безопасности имеет ряд недостатоков как у одного, так и у второго браузера, 

поэтому лучше ими не пользоваться вовсе. 

2. Обновляйте операционную систему Windows. 
Постоянно обновляйте операционную систему Windows. Корпорация 

Microsoft периодически выпускает специальные обновления безопасности, 

которые могут помочь защитить компьютер. Эти обновления могут 

предотвратить вирусные и другие атаки на компьютер, закрывая 

потенциально опасные точки входа. 

1. Не отправляйте SMS-сообщения. 
Сейчас очень популярны сайты, предлагающие доступ к чужим SMS и 

распечаткам звонков, также очень часто при скачивании файлов вам 

предлагают ввести свой номер, или внезапно появляется блокирующее окно, 

которое якобы можно убрать с помощью отправки SMS. 

При отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 300-600 рублей на 

счету телефона – если нужно будет отправить сообщение на короткий номер 

для оплаты, в худшем – на компьютере появится ужасный вирус. 

Поэтому никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой номер 

телефона на сомнительных сайтах при регистрации. 

1. Пользуйтесь лицензионным ПО. 



Если вы скачиваете пиратские версии программ или свеженький взломщик 

программы, запускаете его и сознательно игнорируете предупреждение 

антивируса, будьте готовы к тому, что можете поселить вирус на свой 

компьютер. Причем, чем программа популярнее, тем выше такая 

вероятность. 

Лицензионные программы избавят Вас от подобной угрозы! 

1. Используйте брандмауэр. 
Используйте брандмауэр Windows или другой брандмауэр оповещают о 

наличии подозрительной активности при попытке вируса или червя 

подключиться к компьютеру. Он также позволяет запретить вирусам, червям 

и хакерам загружать потенциально опасные программы на компьютер. 

1. Используйте сложные пароли. 
Как утверждает статистика, 80% всех паролей — это простые слова: имена, 

марки телефона или машины, имя кошки или собаки, а также пароли вроде 

123. Такие пароли сильно облегчают работу взломщикам. В идеале пароли 

должны состоять минимум из семи, а лучше двенадцати символов. Время на 

подбор пароля из пяти символов — два-четыре часа, но чтобы взломать 

семисимвольный пароль, потребуется два-четыре года. Лучше использовать 

пароли, комбинирующие буквы разных регистров, цифры и разные значки. 

1. Делайте резервные копии. 
При малейшей угрозе ценная информация с вашего компьютера может быть 

удалена, а что ещё хуже – похищена. Возьмите за правило обязательное 

создание резервных копий важных данных на внешнем устройстве – флеш-

карте, оптическом диске, переносном жестком диске. 

1. Функция «Родительский контроль» обезопасит вас. 
Для детской психики Интернет – это постоянная угроза получения 

психологической травмы и риск оказаться жертвой преступников. 

Не стремитесь утаивать от родителей круг тем, которые вы обсуждает в сети, 

и новых Интернет-знакомых, это поможет вам реально оценивать 

информацию, которую вы видите в сети и не стать жертвой обмана. 

2.3 Свод правил безопасного интернета 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от угроз 

Интернета и причинения возможного ущерба, мы разработаем меры 

предосторожности при работе в Интернете. Зачитайте и продолжите фразу 

Никогда не сообщайте свои… 

Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно… 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые … 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми … 

Прекращайте любые контакты в социальных сетях или в чатах, если кто-

нибудь … 

Познакомился в сети и хочешь встретиться – … 

Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми … 

Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас … 

Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, ведь 



они могут быть … 

Помните, то, что когда-либо было опубликовано, … 

Соблюдая эти не сложные правила, вы сможете избежать популярных 

сетевых угроз. 

Вы должны это знать: 
 При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, 

т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, не рекомендуется 

размещать свою фотографию, давая, тем самым, представление о том, как вы 

выглядите, посторонним людям. 

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы 

посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может 

быть записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы 

получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите на 

подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим 

электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылась вам спам. 

 Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. 

Подобные письма могут содержать вирусы. 

 Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, 

если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, 

сообщите об этом. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

Физкультминутка (1 мин) 
Но сначала, мы немножко отдохнем и проведем физкультминутку. 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся 

И кивнем затем по кругу. 

Все идеи победили, 

Вверх взметнулись наши руки. 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. 

3. Разбор ситуационных заданий 

1 сценка Подозрительные знакомства Стоп! Доиграть. 

2 сценка Игромания 

Проблема игромании возрастает среди подростков. 

Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством, 

что началипредпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 

18 часов в день. Резкийотказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и 

эмоциональное возбуждение.Какие способы выхода от игромании вы можете 

предложить. 

Самый простой и доступный способ решения зависимости - это 

приобретение другихинтересов. Любовь к здоровому образу жизни, общение 

с живой природой, творческиеприкладные увлечения, такие, как рисование, 

как правило, выводят человека иззависимости. 



1.Первые признаки интернет-зависимости 

2. Какое отношение к компьютеру и интернету в вашей семье? Приведите 

примеры, использования интернета в помощь человеку. (Интернет – 

библиотека, интернет музеи, онлайн магазины, оплата услуг, общение) 

3. Поставьте себя на место своих родителей. О каких опасностях интернета 

хотели бы предупредить своего ребенка. (Преступники в интернете, 

Интернет-мошенничество, Азартные игры. Недостоверная информация. 

Материалы нежелательного содержания.) 

4. Представьте себя взрослым человеком, имеющим семью. Разработайте 

правила, как уберечь своего ребенка от негативного воздействия интернета. 

(Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес, Всегда сообщайте 

взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас смущение, 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете.Никогда не поздно рассказать взрослым, если 

вас кто-то обидел, Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в 

социальной сети) 

Закрепление полученного материала и завершение занятия 
Помните! ИНТЕРНЕТ может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или опасным, как для вас и ваших близких. Все зависит от 

того как вы его будете использовать! По окончании классного часа детям 

раздаются памятки по безопасному поведению вИнтернете, созданные на 

классном часе. 

Познакомить учащихся с преимуществами сети Интернет, скрытыми и 

открытыми угрозами Интернета, классификации интернет угроз. 

Учителям и преподавателям 

Чтобы помочь учащимся, Вы должны это знать: 
 Подготовьтесь. Изучите технику безопасности в Интернете, чтобы знать 

виды Интернет—угроз, уметь их распознать и предотвратить. Выясните, 

какими функциями обладают компьютеры подопечных, а также какое 

программное обеспечение на них установлено. 

 Прежде чем позволить ребенку работу за компьютером, расскажите ему как 

можно больше о виртуальном мире, его возможностях и опасностях. 

 Не позволяйте детям самостоятельно исследовать Интернет-пространство, 

они могут столкнуться с агрессивным контентом. 

 Выберите интересные ресурсы и предложите детям изучить их вместе. 

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

средства фильтрации контента, спама и антивирусы. 

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три 

основные правила. 

1. Защитите свой компьютер 
Регулярно обновляйте операционную систему. 

Используйте антивирусную программу. 

Применяйте брандмауэр. 

Создавайте резервные копии важных файлов. 

Будьте осторожны при загрузке содержимого. 



2. Защитите себя в Интернете 
С осторожностью разглашайте личную информацию. 

Думайте о том, с кем разговариваете. 

Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны. 

3. Соблюдайте правила 
Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о 

себе. 
 

 

ПАМЯТКА «МЫ ПРОТИВ ТРАВЛИ» 

Азиз Лилия Владимировна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

 
Что делать педагогу в ситуации буллинга? 

1.Для начала необходимо признать, что такая проблема существует. Это 

гораздо более серьёзный шаг, чем может показаться. 

2.Хотя мы говорим о соблюдении интересов потерпевшего, на практике 

часто действуем в пользу обидчика. Например, обучающиеся часто 

восхищаются обидчиком, а некоторые педагоги с неуважением относятся к 

детям, которые не могут постоять за себя. 

3.Иногда педагоги считают, что лучше дать детям возможность разобраться 

со своими проблемами самим или рассматривают вербальную агрессию как 

неопасную и не заслуживающую внимания.   

4.Некоторые учителя не хотят поднимать обсуждение этой темы, пока не 

сталкиваются с другими людьми, которые требуют активных действий, 

например, с родителями. 

Что может делать педагог для профилактики буллинга: 

1.Обучать детей конструктивным способам решения конфликтов. 

2.Развивать у детей чувство эмпатии и толерантности. 

3.Обучать навыкам самоконтроля и саморегуляции. 

4.Проводить групповые внеклассные мероприятия, направленные на 

сплочение класса. 

5. «Хвалить при всех, ругать наедине» 

6.Устраивать совместные мероприятия (праздники, экскурсии и пр.) 

7.Помогать детям решать конфликтные ситуации, стараясь не принимать 

сторону одного из участников, помогать находить компромисс. 



Неэффективные методы преодоления буллинга (ЧТО НЕ НАДО 

ДЕЛАТЬ!) 

1.Перекладывать всю ответственность на психолога. 

2.Переадресовывать проблему родителям. 

3.Провести мероприятие, акцию – что-либо единовременное и 

краткосрочное. 

4.Отправлять участников (жертву и буллера) к директору, требовать от 

буллера извинений. 

5.Рекомендовать жертве не обращать внимания. 

6.Неэффективный вызов жалости. 

7.Определение проблемы травли как личной проблемы жертвы. 

8.Признание правомерности правил игры «бей или ударят», обвинения или 

наказания. 

План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты: 

1.Прямота. Называем проблему своим именем – это травля, гнобление. Не 

стоит ходить вокруг да около, дети этого не любят. Объясните, что травля – 

это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие похоже на 

инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и нужно всем заботиться 

о здоровье внутри их группы. Отношения стоит содержать в чистоте так же, 

как лицо и одежду. 

2.Смена ролей. Приведите пример таким образом, чтобы каждый 

почувствовал себя на месте жертвы. Этот метод можно применить наедине с 

агрессором или с учителями, если они не понимают серьёзности 

происходящего: «Представь себе, что ты заходишь в класс, здороваешься, а 

от тебя все отворачиваются, что ты почувствуешь?» Объясните, что люди 

разные, и у каждого человека имеются особенности, которые могут 

раздражать других. 

3.Введение новых правил поведения и ответственность. Предложите, 

инициирующим насилие, взять на себя ответственность за новшества. Это 

поможет им сохранить лицо и выйти из деструктивной позиции. Что касается 

изменений, то они могут коснуться досуга в свободное школьное или 

внешкольное время. 

4.Помощь специалиста. Пригласите психолога, чтобы провёл специальные 

психологические игры, дающие возможность почувствовать себя на месте 

жертвы и осознать недопустимость буллинга.  

                    Правила профилактики буллинга для учителей: 

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение. 



Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что 

буллинг является проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является 

прямым участником, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и 

появляется способность адекватно реагировать. 

2. Проявить активность в данной ситуации.  

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал 

свидетелем такого случая, он должен занять ясную и недвусмысленную 

позицию. Учитель может попытаться добиться того, чтобы, по меньшей мере 

"наблюдатели", а по возможности и сам "агрессор», изменили свою позицию 

в отношении буллинга, а также объяснить им, каковы психологические 

последствия для жертвы в этой ситуации. 

3. Разговор с "агрессором" буллинга.  

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу с 

зачинщиком, где, прежде всего, ясно дать понять, что в школе не будут 

терпеть буллинг. 

Нужно учитывать, что при работе с буллерами (агрессорами) 

разрешается критиковать, а также корректировать поведение, но ни в коем 

случае не переходить на личности. Нужно учитывать, что такие дети и 

подростки обычно теряют интерес совершать насилие, если находят в своем 

учреждении какое-то достаточно осмысленное, а также ценное занятие для 

себя, в котором они способны проявить свой потенциал, а также пережить 

чувство успеха.  

Санкции являются отличным средством, чтобы дать ребенку понять, 

чем может быть чреват его свободный выбор. Если взрослый выдерживает 

такие ограничения, это учит ребёнка нести ответственность за свои поступки.  

Нужно учитывать, что ответственность за нормальные отношения 

между детьми и взрослыми лежит исключительно на представителях 

старшего поколения.  

4. Разговор с "жертвой" буллинга.  

Очень важно защитить ученика, ставшего "жертвой" и перестать 

скрывать буллинг.  Провести доверительную беседу с ребенком, которого 

обидели, попытаться понять его, поддержать, помочь устранить негативные 

эмоции (чувство страха, обиды, вины).  

5. Разговор с классом. 

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор сделает 

ситуацию явной для всех, поможет разрешить конфликт и разногласия, 

вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать 



новые. При этом активно привлекаются к беседе и обсуждению те 

школьники, которые ведут себя позитивно. 

6. Проинформировать педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять 

ситуацию под контроль. 

7. Пригласить родителей для беседы. 

Если буллинг имеет место в начальной школе, то особенно важно, как 

можно раньше привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или могут 

быть) признаки, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны 

быть стратегии реагирования. 

8. Наступление последствий. 

Буллеры должны встретиться с неизбежными последствиями своих 

действий. Сюда относится, в том числе, принесение извинений "жертве" и 

восстановление того имущества, которое было испорчено или отобрано. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА 

 

Василенко КаринэМкртичовна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 
 

Правила самозащиты (действия) детей при буллинге 

 

• Попросить о помощи кого-то из одноклассников, с кем у тебя хорошие 

отношения. Когда обидчик начнет унижать тебя или друга - заступиться всем 

вместе. Сказать, что это травля. Это недопустимо. И что, если обидчик будет 

продолжать, вам придется заявить учителю или завучу. Пока есть угроза, 

ходить по школе или по дороге домой вместе. 

• Не реагировать на клички. 

• Обратиться за поддержкой к друзьям. 

• Сказать учителю, психологу. 

• Сказать родителям. 

• Сказать учителю. Значит ли это быть ябедой? Нет, таковы школьные 

правила. Тем более, если силы неравные, ведь буллинг - это сильный против 

слабого или несколько против одного. Обидчик как раз и надеется на то, что 

тот, кого он обижает, побоится прослыть ябедой, и пользуется этим. 

 • Сказать родителям, если учитель не защитил или не поверил, или ты 

почему-то не смог ему об этом сказать. 



• Не обращать внимания, как бы не слышать грубые слова (тогда обидчику 

станет скучно, и он перестанет обзываться). Но это помогает не всегда и 

только в начале. 

 • Дать грубый отпор (словами). 

• Обратиться по телефону в службу доверия. 

 Памятка для родителей «Если ваш ребенок стал жертвой буллинга» 

Большинство детей стесняются признаться в том, что над ними издеваются. 

Они могут никому об этом не рассказывать. Если ваш ребенок все-таки 

пришел к вам за помощью, отнеситесь к этому серьезно. Если ребенок 

впервые попросил о помощи, но к нему не отнеслись серьезно, второй раз он 

уже к вам не обратится. 

 

Как догадаться, что ребенок – жертва буллинга? 

Вот сигналы, на которые следует обратить внимание. 

 Ваш ребенок: - не приводит домой кого-либо из одноклассников или 

сверстников и постоянно проводит свободное время дома в полном 

одиночестве. 

 Не имеет близких приятелей, с которыми проводят досуг (спорт, 

компьютерные игры, музыка, долгие беседы по телефону). 

 Одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники, 

или он сам никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто 

не придёт. 

 По утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке 

или придумывает какие-либо причины, чтобы не идти за занятия; 

 Задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или 

кричит во сне. 

 У него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о 

том, что боится ходить в ОУ или покончит жизнь самоубийством. 

 В его поведении просматриваются резкие перемены в настроении. 

 Злость, обиду, раздражение вымещает на родителях, родственниках, 

более слабых объектах (младшие братья и сестры, домашние 

животные). 

 Выпрашивает или тайно берет деньги, внятно не объясняя причину 

своего проступка (особую тревогу стоит проявлять в том случае, когда 

исчезают крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения – деньги 

могут быть использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, 

наркотиков). 

 Приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят 

так, словно кто-то ими вытирал пол; книги, тетради, сумка находятся в 

аварийном состоянии. 

 Выбирает нестандартную дорогу в ОУ. 

Памятка для родителей  

«Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой школьного буллинга» 



- прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним; 

- убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой школьного 

буллинга; 

- сообщить об этом учителю и школьному психологу; 

- сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации; 

- если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не отправлять 

его на следующий день в школу; 

- при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой 

класс или даже в другую школу; 

- в случае развития посттравматического стрессового синдрома немедленно 

обратиться к специалистам; 

- ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать всё 

на самотёк. 

- успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. Ты 

правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не один 

попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми; «Мне жаль, что с 

тобой это случилось». 

Не отчаивайтесь, поддерживайте ребенка, если он оказался в роли жертвы 

школьного насилия, и вместе ищите ресурсы для преодоления ситуации. 

Напомните ему, что есть сферы его жизни, в которых он чувствует себя 

уверенно, есть люди (одноклассники, родственники, родители), которые 

могут быть привлечены для участия в решении проблемы, есть его «зоны 

успешности», на которых важно концентрировать внимание. Это поможет 

ребенку восстановить самооценку. Очень часто ребенок оправдывает своего 

преследователя, обвиняет себя в том, что происходит. Необходимо совместно 

с ребенком обсудить мотивы поведения агрессора: самоутверждение, 

психологическая компенсация за испытанное самим насилие, своеобразная 

самооборона от агрессии окружающего мира. Выход может оказаться 

простым, но ребенку в состоянии стресса не приходит в голову использовать 

имеющиеся у него ресурсы. Иногда достаточно малейшего вмешательства, 

простой демонстрации намерения защитить, чтобы прекратить 

преследования. 

Родители могут сыграть важную роль в предотвращении проявлений 

буллинга. 

 Вот несколько советов об этом: 

 Учите детей решать проблемы конструктивно, без агрессивности, 

хвалите их, когда у них это получается. 

 Хвалите их, когда они хорошо себя ведут, это поможет им поднять 

самооценку. Детям нужна уверенность в себе, чтобы они могли 

отстоять свою точку зрения. 

 Спросите у детей, как прошел их день в ОУ, внимательно выслушайте, 

что они говорят о своих одноклассниках и проблемах, об ОУ. 



 Серьезно отнеситесь к буллингу. Большинство детей стесняются 

рассказывать, что их обижают. Возможно, у вас будет только один 

шанс на то, чтобы помочь ребенку. 

 Если вы видите, что кого-то обижают, обязательно вступитесь за 

ребенка, даже если обидчиком является ваше чадо. 

 Призывайте ребенка оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 Никого не обижайте сами. Если детей обижают дома, они будут 

вымещать злость на других. Если ваш ребенок видит, что вы обижаете 

кого-то другого, насмехаетесь над ним или сплетничаете о ком-то, он 

будут поступать так же. 

Будьте внимательны к своему ребенку, стремитесь к доверительным 

отношениям с ним, поддерживайте его в трудных ситуациях, обращайтесь за 

помощью к педагогам, психологам и руководителям образовательной 

организации! 

Памятка для учителя «Как распознать буллинг. Признаки буллинга.» 

Ученик на всех переменах один. 

Он всегда один выполняет задания в малых группах.  

Ученик приходит в класс в потрепанном виде: разорванная, испачканная 

одежда, синяки, ссадины – следы драки. 

Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или сидеть в классе 

после уроков, чего-то выжидая. 

Стал хуже учиться. 

Стал хуже себя чувствовать (психосоматика). 

С кем-то из учеников никто не хочет сидеть. 

Группа детей стоят плотным кольцом, озираются, возбужденно что-то 

обсуждают, чувствуется агрессия. 

Группа детей после уроков ждет кого-то на школьном дворе. 

Старшеклассники вертятся возле туалетов младших классов. 

В столовой кто-то покупает на свои деньги еду для другого. 

Те, кто сильнее физически или старше, постоянно «просят взаймы» у 

младших детей или требуют дать позвонить по их телефону. 

Один ученик отбирает спортивную форму (кроссовки) у другого: «просит» 

поделиться. Ребенок просит деньги у родителей – якобы в школе собирают 

на какие-то нужды.  

Памятка для учителей «Принципы профилактики буллинга в школе». 

 Если что-то испортило репутацию ребёнка, нужно приложить силы, 

чтобы поднять авторитет, показать его в выгодном свете. 

 Нельзя затягивать с мерами пресечения любых насмешек над 

слабостями одноклассников, презрительных замечаний в их адрес. 

 Дать проявиться детям (особенно непопулярным) в их дарах, помочь 

увидеть коллективу их полезность и ценность для всего класса. 

 Не допускать при всём классе оценивать и обсуждать неблагополучные 

и личные качества ребёнка. 



 Объединять класс совместными мероприятиями: поездки, участие в 

школьных мероприятиях, часы общения, экскурсии, прогулки, игры в 

перемену. 

 Максимально включать весь класс в процесс работы, чтобы не 

почувствовали не востребованными. 

 Нельзя сравнивать способности между детьми. 

 Проводить упражнения на совместную деятельность; учить давать 

отпор обидчикам, постоять за себя. 

 Организовать внеурочную деятельность обучающихся (занятия в 

кружках, секциях). 

 Организовать дискуссии, игры-размышления, просмотр 

видеоматериалов и фильмов, демонстрирующих специфические 

проблемы молодежи (секс, наркотики, насилие), санитарно-

просветительская работа. 

 Рассказывать родителям о буллинге и позиции школы заранее, в 

начальной школе!!! 

Неэффективные методы преодоления буллинга. (что не надо делать учителю) 

 Перекладывать всю ответственность на психолога 

 Переадресовать проблему родителям 

 Провести мероприятие, акцию – вообще что- либо единовременное и 

краткосрочное 

 Отправлять участников (жертву и бeллера) к директору, требовать от 

буллера извинений 

 Рекомендовать жертве не обращать внимания  

 Неэффективный вызов жалости, 

 Определение проблемы травли как личной проблемы жертвы, 

 Долгие объяснения случившегося, 

 Признание правомерности правил игры «бей или ударят», обвинения 

или наказания. 

 Последнее — пример насилия уже со стороны учителей, поскольку 

наказывать можно, но в очень крайнем случае.  

 

Эффективные методы включают: 

 Разговор с детьми младшего школьного возраста, порицание. До 12 лет 

проблему буллинга в школе решить проще, чем со старшими детьми. В 

этом возрасте у школьников еще не сформированы моральные 

принципы, и они опираются на мнение учителя. Достаточно будет 

провести беседы со всеми участниками травли, показать 

неприглядность поведения агрессоров и выказать собственное 

негативное отношение к происходящему. 

 Влияние на агрессора извне. После 12 лет моральные убеждения уже 

сформировались, и их будет не так просто изменить. Личность и 

авторитет взрослого отходят на второй план, а на первый выходит 



рефферентная группа ровесников. Поэтому действовать придется 

тонко, исподволь формируя общественное мнение. 

 Привлечение авторитетного союзника. Сначала надо попробовать 

переубедить, объяснить недопустимость и неэффективность буллинга. 

Разговаривать с классом должен авторитетный для детей педагог или 

взрослый, потому что здесь все зависит от силы убеждения и 

внутренней веры в то, что говорится. Иначе все пролетит мимо ушей. 

Дети должны уважать этого человека, прислушиваться к нему. Если 

придет такой же по значимости для них учитель, вся беседа не будет 

иметь смысла. 

Действия учителей 

 Не игнорировать, не преуменьшать значение. Если в школе пришли к 

общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является 

проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми 

участниками, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и 

появляется способность адекватно реагировать.  

 Занять позицию. Если учителю стало известно о случае буллинга, или 

он стал свидетелем такого случая, он должен занять ясную и 

недвусмысленную позицию и попытаться добиться того, чтобы по 

меньшей мере «наблюдатели», а по возможности и сам буллер также 

изменили свою позицию в отношении происходящего, а также 

объяснить им, каковы психологические последствия для жертвы в этой 

ситуации.  

 Разговор с классом. Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. 

Такой разговор лишит ситуацию насилия покрова «тайны», сделает ее 

явной для всех, поможет разрешить конфликтную ситуацию, вместе 

обсудить имеющиеся правила против боулинга или выработать новые. 

При этом активно используется потенциал тех школьников, которые 

ведут себя позитивно. Проинформировать педагогический коллектив 

Педагогический коллектив должен знать о случае боулинга и взять 

ситуацию под контроль. В особо трудных случаях необходимо 

обратиться за помощью извне, например, в комиссию по делам 

несовершеннолетних, центр психологического консультирования, в 

Совет отцов, в церковь и т.д.  

 Пригласить родителей для беседы. Если буулинг имеет место в 

начальной школе, то особенно важно, как можно раньше привлечь 

родителей, обсудить с ними тревожные сигналы, свидетельствующие о 

буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования. 

Программа шефства Система шефства старших школьников над 

младшими создает коммуникативное пространство, способствующее 

более быстрому обнаружению случаев боулинга и привлечению шефов 

к разрешению таких ситуаций.  

 

 



План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты: 

1. Прямота. Называем проблему своим именем — это травля, гнобление. 

Не стоит ходить вокруг да около, дети этого не любят. Объясните, что 

травля — это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие 

похоже на инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и 

нужно всем заботиться о здоровье внутри их группы. Отношения стоит 

содержать в чистоте так же, как лицо и одежду. 

2. Смена ролей. Приведите пример таким образом, чтобы каждый 

почувствовал себя на месте жертвы. Этот метод можно применить 

наедине с агрессором или с учителями, если они не понимают 

серьезности происходящего: «Представь себе, что ты заходишь в класс, 

здороваешься, а от тебя все отворачиваются, что ты почувствуешь?» 

Объясните, что люди разные, и у каждого человека имеются 

особенности, которые могут раздражать других. 

3. Введение новых правил поведения и ответственность. Предложите 

альфам, инициирующим насилие, взять на себя ответственность за 

новшества. Это поможет им сохранить лицо и выйти из деструктивной 

позиции. Что касается изменений, то они могут коснуться досуга в 

свободное школьное или внешкольное время. 

4. Помощь специалиста. Пригласите психолога, чтобы провел 

специальные психологические игры, дающие возможность 

почувствовать себя на месте жертвы и осознать недопустимость 

буллинга. 

Чек – лист для учащихся «Как вести себя, если ты столкнулся с 

булингом 

Катинян Лида Аркадьевна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной                      категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – конспект родительского собрания по теме: 

 «Воспитание без насилия» 
Зданевич Лариса Владимировна,  

психолог МБОУ лицея № 15 

высшей квалификационной  категории 
За последнее десятилетие термин “жестокое обращение с детьми” 

вошел в нашу жизнь, стал широко использоваться в научной и 

публицистической литературе, нормативных документах. Социальные 

работники, классные руководители, психологи чаще других сталкиваются с 

этой проблемой, им, в первую очередь, мы и предлагаем свои материалы. 

Оказание помощи детям и предупреждение жестокого обращения с 

ними должно проводиться в семейном контексте и, прежде всего, в форме 

бесед и коррекционных занятий с родителями для преодоления трудностей 

семейного воспитания, изменения установок по отношению к ребенку, чтобы 

они не чувствовали своего бессилия и одиночества. 

Нет сомнения в том, что большинство родителей любит своих детей и 

желает им добра. Заботясь о детях, они нередко готовы поступиться своими 

удовольствиями и удобствами ради того, что может быть полезно ребенку 

или доставляет ему радость. 

Легко представить себе реакцию большинства мам и пап, если кто-то 

чужой – сосед, няня или учитель – попытается ударить их ребенка или как-то 

обидеть его. 

При этом многие родители сами способны поднять руку на своих 

детей. 

Здесь уместно заметить, что словесные оскорбления, грубые слова, 

постоянные придирки, насмешки способны причинить не меньший вред, чем 

рукоприкладство. 

Почему возникает такая двойственность? 

Возможно, считается, что в этом случае цель оправдывает средство 

(“потом еще мне спасибо скажет”). 

Возможно, что мы исходим из своего жизненного опыта (“меня в 

детстве тоже ремнем “учили”, иначе неизвестно еще, что бы выросло”). 

Вспомните, однако, что вы чувствовали тогда. Вспомните ощущение 

бессилия человека, которого бьют. 

Возможно, в глубине души мы убеждены, что ребенок – наша 

собственность, и мы вправе делать с ним все, что захотим. 

Возможно, иногда кажется, что просто нет другой возможности 

повлиять на ребенка, кажется, что физическое воздействие вернет власть и 

авторитет (в тот момент вам действительно так кажется, но после раздумий в 

спокойной обстановке выясняется, что существовали и другие варианты 

поведения). 

Возможно, “рука сама поднимается” (но вдумайтесь: поднимется ли 

рука сама, когда вы сердитесь, например, на друга, коллегу или начальника). 



Возможно, телесные наказания и служат родителям разрядкой от 

накопившегося гнева, но ребенка они ничему не научат, а только оскорбляют 

и раздражают его, после побоев никто из членов семьи не знает, что ему 

делать – и все замыкаются в одиночестве. 

А вероятнее всего, взрослые прибегают к ударам вследствие неумения 

найти выход из сложившейся ситуации, вследствие бессилия или 

растерянности, которых сами не осознают. 

Физические наказания – явление распространенное во многих семьях. 

При этом родители вовсе не хотят издеваться над детьми, мучить их, 

унижать. Нет, они намерены “серьезно” наказать ребенка и считают, что 

пощечины, пинки и удары являются формой “внушительного” воздействия. 

Эти родители видят в телесных наказаниях средство, которое воспитывает в 

детях послушание и прививает им принятые нормы поведения. Они считают, 

что таким образом можно учить детей морали. Но, несмотря на свою 

убежденность, большинство родителей чувствуют за собой вину и 

испытывают раскаяние. 

Практика показывает, что телесные наказания не всегда вызваны 

поведением ребенка, часто они являются следствием состояния родителей. 

Взрослые нередко угнетены житейскими обстоятельствами, чувством 

одиночество, отсутствием помощников в нелегком деле воспитания детей, 

тяжестью ответственности. Иногда они озабочены проблемой заработка, 

состоянием здоровья, отношениями с другими людьми – и эти проблемы 

проявляются во вспышках гнева по отношению в детям. В такой ситуации 

удары не наказание, не воспитательная мера, а следствие истерики, долго 

копившегося напряжения. 

Результаты телесных наказаний. Проведенные специалистами 

исследования показывают, что телесные наказания причиняют вред ребенку 

и практически не приносят никакой пользы. Подобная мера воздействия 

действует только в течение короткого времени – оно, возможно, и разряжает 

обстановку, но не улучшает поведение ребенка вообще. Чаще всего оно 

приводит к противоположным результатам: ребенок чувствует себя 

униженным и, “отбыв” наказание, возвращается к прежнему поведению. 

Систематические физические наказания вырабатывают у ребенка своего рода 

“иммунитет”, и побои перестают приводить его “в норму”. 

И самое страшное, что ребенок видит в битье способ излить 

накопившийся гнев и разрешить проблему. Он учится прибегать к драке в 

минуту гнева. Родители не учат его самообладанию, умению справляться с 

отрицательными эмоциями другим способом, и ребенок привыкает к тому, 

что можно снять напряжение, подняв на кого-то руку. Он уже считает 

возможным применять силу над более слабым. 

Реакция на телесные наказания бывает у ребенка самой разной:  

 маленький ребенок, если его ударили, начинает плакать еще громче,  

 ребенок, которого бьют, чувствует себя оскорбленным и униженным,  

 ребенок, которого бьют постоянно, чувствует глубокую неприязнь, 

буквально ненависть к самому себе и окружающим. Его дальнейшее 



поведение может быть продиктовано жаждой мести и компенсации. 

Его непрерывно мучает страх, что губительно сказывается на его 

развитии.  

Какой бы разной по внешним проявлениям ни была реакция, в ее 

основе лежат общие законы детской психики. Ребенку трудно понять, что 

телесному наказанию он подвергся из-за своего плохого поведения. Для него 

это проявление гнева или нелюбви взрослого. 

Ребенок, которого ударили, теряет веру в добрые намерения родителей. 

У тех, кого били, унижали в детстве (даже если дело не доходило до 

издевательств), душевная рана не заживает в течение многих лет. Нередко 

они не могут избываться от чувства боли и обиды до конца жизни. 

Четкие рамки поведения. Для душевного равновесия и правильного 

поведения ребенку необходимы четкие рамки и ясные правила. Он учится 

определять эти границы, принимая требования родителей и подражая их 

действиям. Ребенок, который ведет себя одинаково как в присутствии 

родителей, так и в их отсутствие - самостоятельный, владеющий собой 

человек с развитым чувством ответственности. Но добиться этого не всегда 

просто.  

Если что-то произошло:  

 прислушайтесь к ребенку и постарайтесь понять его точку зрения. Не 

обязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое вы 

оказали ребенку, он ощущает себя полноправным и достойным 

участником событий;  

 ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых он 

принимал участие (разумеется, существуют правила, которые могут 

устанавливать только взрослые);  

 предоставьте ребенку право выбора, дайте ему понять, что он волен 

выбирать из нескольких возможностей;  

 ребенок имеет право выразить свое мнение и свои чувства 

относительно тех границ поведения, которые вы ему определяете. Как 

ни мал ребенок, его мнение по этому вопросу поможет установить эти 

границы справедливо;  

 взрослому необходимо самому верить в справедливость своих 

требования, объяснить ребенку их причины и убедиться, что он их 

осознал;  

 не требуйте от ребенка сразу многого: начинать надо с небольшого 

набора правил;  

 давайте детям ясные и точные указания;  

 неоднократно возвращайтесь к этим правилам и инструкциям – 

ребенок нуждается в повторении;  

 не требуйте немедленного исполнения ваших требований, дайте 

ребенку возможность переключиться.  

Устанавливая для ребенка границы и правила поведения, вы отнюдь не 

превращаетесь в его глазах в суровых и черствых родителей – если, конечно 

вы делаете это достаточно гибко и справедливо. 



И даже если дети порой будут возмущаться и противиться вашим 

требованиям, они примут и оценят по достоинству проявленную вами 

последовательность. 

Дети подражают вашему поведению и учатся ответственности за свои 

поступки. 

Подбирайте наказание в соответствии с поведением ребенка. 

Порой родителям кажется, что неправильный поступок ребенка требует 

определенной реакции с их стороны, раз уж предварительные 

предупреждения оказались неэффективными. Родители считают, что 

наказание за дурной поступок может научить ребенка чему-то хорошему и 

изменить его поведение к лучшему.  

Иногда это действительно так. Но только при одном условии – если 

ваша реакция связана по смыслу с проступком и имеет воспитательное 

значение.  

Наказание допустимо и оправдано, если оно логически вытекает из 

поступков ребенка. Это – основной принцип, которым вы должны 

руководствоваться, применяя наказание. Оно должно быть разумным и 

прямо связанным с содержанием проступка, если вы действительно хотите 

научить ребенка, как следует себя вести. 

Чтобы найти наказание, логически соответствующее поступку ребенка, 

необходимо задать себе вопрос: “Что произойдет, если я не буду 

вмешиваться в ход событий? Как надо действовать, чтобы ребенок понял, 

какого поведения от него ждут?” 

Прежде всего, ребенку надо объяснить отрицательную сторону им 

содеянного. И объяснить так, чтобы, несмотря на возраст, он это понял и 

сделал верные выводы. Существует множество методов, с помощью которых 

можно воспитать в детях чувство ответственности и послушание, научить их 

управлять своими поступками, не прибегая при этом к телесным наказаниям.  

 хвалите детей за хорошее поведение подобно тому, как вы указываете 

на их ошибки и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в их 

сознании представление о правильном действии;  

 старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его 

поведении, даже если оно весьма незначительно;  

 помните, что достаточно часть прибегая к поощрению, вы 

способствуете развитию у ребенка уверенности в себе;  

 старайтесь научить ребенка осознать и исправить неправильный 

поступок;  

 полезно высказать свое отношение к неподобающему поведению 

ребенка ясно и недвусмысленно;  

 разговаривайте с детьми в тоне уважения и сотрудничества;  

 вовлекайте ребенка в процесс принятия решения;  

 старайтесь избегать пустых угроз;  

 помните, что вы являетесь для ребенка образцом правильного 

поведения;  



 желательно, чтобы дети имели возможность выразить свое 

недовольство или даже возмущение, когда они должны подчиниться 

правилам, которые им не по вкусу;  

 воздерживайтесь от шлепков, криков, угроз и оскорблений – они могут 

только усилить в ваших детях неприязнь, ненависть и чувство 

протеста;  

 старайтесь не выражать предпочтение одному из детей;  

 нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии 

сделать;  

 воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, от 

грубости в стиле “гадкий, злой, бестолковый” и т.п.; оценивайте сам 

поступок, а не того, кто его совершил;  

 используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою 

любовь.  

Что делать, если ребенок заупрямился? 

Надо помочь ребенку понять, что произошло, установить с ним 

контакт, решать проблему с учетом его мнения, а точнее – предоставить ему 

возможность принять и решение, и ответственность за него. 

Как это сделать?  

 Постарайтесь понять, что скрывается за поведением ребенка и что он 

пытается им выразить.  

 Прислушайтесь к его словам. Вникните в проблему, о которой он 

говорит.  

 Предложите ребенку придумать как можно больше вариантов 

разрешения этой проблемы (даже если некоторые из них окажутся 

совершенно фантастическими).  

 Попросите ребенка оценить преимущества и недостатки каждого из 

вариантов.  

 Обсудите их вместе с ребенком и позвольте ему самостоятельно 

решить, какой из вариантов предпочтительнее.  

 Попросите ребенка представить себе возможные последствия варианта, 

который кажется ему самым удачным.  

 Когда ребенок выполнит свое решение, дайте оценку тому, что 

получилось.  

Помните, что такая совместная деятельность укрепляет в ребенке веру 

в то, что он может самостоятельно справиться с решением проблемы, и 

приучает его к тому, что он отвечает за свои поступки. 

Как же быть, если вы чувствуете, что вам хочется стукнуть ребенка или 

накричать на него? 

В жизни родителей бывают периоды, когда они ощущают бессилие, 

находятся в состоянии кризиса или эмоционального напряжения. В такие 

моменты их гнев на детей нередко выражается в крике или наказаниях. 

Конечно, ничего хорошего в этом нет, но нет также и основания для вывода, 

что они не могут быть хорошими родителями. Если они отдают себе отчет в 

совершаемых действиях, у них есть шанс изменить свое поведение. 



Многим родителям хорошо знакомо чувство одиночества, потребность 

в поддержке близких людей. Мы советуем обсуждать беспокоящие вас 

вопросы с другими членами семьи, с родственниками, чтобы разрешить их 

вместе. 

Нередко родителям бывает стыдно за свои слова и действия в минуты 

гнева и отчаяния. 

Помните, что существует множество способов снятия напряжения 

и разрядки! 
Отвлекитесь на короткое время, пойдите в другую комнату, может 

быть, даже выйдите из дома (по возможности). Объясните ребенку свои 

действия, расскажите о своих чувствах, когда вернетесь домой. 

Если позволяют обстоятельства, заставьте себя отключиться и 

попробуйте расслабиться, займитесь каким-либо физическим трудом, 

примите душ (ванну), вымойте посуду или, наконец, подержите руки под 

краном с водой, умойте лицо. 

Только в спокойном состоянии вы сумеете выяснить для себя, чего вы 

хотите и чего требуете от ребенка, и поступить по справедливости. В 

состоянии же гнева и напряжения вы способны вести себя агрессивно, 

можете обидеть ребенка и позволить себе высказывания, которые только 

усилят у него чувство протеста и непослушание, ухудшат его поведение, и 

вы еще больше отдалитесь друг от друга. 

Поскольку вы знаете своего ребенка и предвидите, в связи с чем могут 

возникнуть конфликтные ситуации, пытайтесь избегать их, а спокойные 

минуты старайтесь не использовать для бесед с ребенком на “острую” тему и 

для развития у него конструктивного отношения к проблеме. 

Любое проявление жестокости кладет конец вашему диалогу с 

ребенком и нарушает взаимоотношения между родителями и детьми. В 

добавление к этому, ребенок учится таким же образом относиться к другим 

людям. 

Если вы считаете, что обидели ребенка, вы должны искренне 

извиниться перед ним. Это научит вашего ребенка поступать так же в случае, 

если он кого-нибудь обидит (в частности, и вас). 

Стоит ли просить о помощи и в каких случаях? 

Если вы почувствуете, что нуждаетесь в консультации и поддержке, 

это не свидетельствует о вашей слабости. 

Если вы чувствуете, что больше не можете мириться с создавшимся 

положением, - это не говорит о том, что вы плохие родители. 

Никто не готовит человека к выполнению родительских обязанностей, 

и если вы испытываете описанные ниже ощущения, то консультации со 

специалистами или курсы для родителей помогут вам в решении семейных 

проблем. 

Итак, если:  

 ваши действия постоянно вызывают у детей обиду и протест;  

 вы агрессивны физически и словесно, когда сердитесь на детей;  

 вас удручает, что дети вас не слушаются;  



 действия детей слишком редко отвечают вашим ожиданиям;  

 вы чувствуете, что не способны разговаривать с собственными детьми;  

 вы чувствуете, что явно предпочитаете одного из детей остальным;  

 не стесняйтесь обращаться за помощью. Это не легко, но пусть вас 

ободряет тот факт, что многие родители, все-таки сделавшие это, 

нашли понимание и получили реальную помощь. Беседы со 

специалистами, посещение лекций, участие в групповых занятиях и 

встречах для родителей способствовали появлению у них чувства, что 

они не одиноки на “поле битвы”. Вы можете поделиться своим опытом 

с другими родителями и поучиться чему-то у них.  

Конечно, воспитывать ребенка – нелегкое дело. Мифы об ангельских 

чистых и кротких созданиях далеко не соответствуют действительности. 

Дети – не ангелы. Но это – маленькие человеческие существа, и поэтому из 

всех трудных ситуаций, в которые дети нередко ставят своих родителей, 

можно и нужно стараться выйти с уважением к их человеческому 

достоинству, без применения физических наказаний или словесных 

оскорблений. 

Родителями быть нелегко, но плохо, если нелегко от этого нашим 

детям. 
 


