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      .  

Настоящий Сборник является результатом рабочего 

совещания педагогов-психологов образовательных учреждений 

Приуральского района. Основной целью сборника является 

ознакомление педагогов-психологов с опытом работы коллег, 

разъяснения преимуществ используемых методов и приемов 

работы, свободный обмен инновациями, исследовательскими 

находками. 

Обмен опытом практической работы является важной 

составляющей частью профессиональной деятельности педагога-

психолога. Общение в профессиональной среде позволяет по-

новому осмыслить, систематизировать опыт практической работы, 

открыть новые грани психологических феноменов, технологий 

работы. 

Данный сборник будет интересен не только 

профессиональным педагогам-психологам, но и широкому кругу 

лиц заинтересованных в гармоничном развитии и воспитании 

детей: воспитателям, педагогам, родителям. 
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«Детско-родительский клуб как эффективная форма взаимодействия с 

семьей, направленная на формирование семейных ценностей» 

Детско-родительский клуб перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 

формированию активной жизненной позиции участников процесса, 

укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, которые 

стали неотъемлемой частью  в нашем детском саду. 

Детско-родительский клуб организован с января  2013 года, в рамках 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Радуга».  

Целью организации «БЕБИ-клуба», стала адаптация детей к 

дошкольному учреждению, снижение эмоционального напряжения и 

тревожности родителей по поводу пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. Форма клуба понравилась родителям и воспитателям, что 

позволило продолжить работу в средней группе и создание клуба «Азбука 

общения», а так же планируется  создание клуба «Год до школы». 

Работа над определением эффективной  формы взаимодействия с 

родителями проходила в несколько этапов. 

Целью первого этапа стало выявление социально-психолого-

педагогических проблем в семьях. Особое внимание уделялось 

компетентности родителей        в вопросах воспитания и развития детей.  Для 

этого использовались следующие методы: наблюдение, анкетирование, 

беседы. Анализ результатов проведенной работы выявил психолого-

педагогическую некомпетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей дошкольного возраста. 

 После подведения итогов сбора и анализа 

полученной  информации  начался второй этап, целью которого стало 



 

определение наиболее эффективной формы сотрудничества с семьей по 

выявленным вопросам.   

Проанализировав сложившую ситуацию,  существующие в 

практике  формы и методы взаимодействия ДОУ с родителями, педагоги  

пришли к выводу, что наиболее эффективной формой сотрудничества с 

родителями является Родительский клуб. 

  Третьим этапом  в реализации поставленных задач стало 

создание  Родительских клубов службами ДОУ по выявленным проблемам. 

  Цель детско-родительского клуба: установление и развитие  

доверительно-партнерских отношений  между родителем и ребенком, семьей 

и педагогами, удовлетворить потребности родителей в психолого-

педагогическом образовании в вопросах развития и воспитания детей на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ,  а так же   пропаганда 

положительного опыта семейного воспитания. 

     Основными задачами детско-родительского клуба являются: 
• Повышение родительской компетентности в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка.  

• Помощь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и 

пр.) и определять оптимальные пути взаимодействия с ним.  

• Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения 

дошкольников.  

• Вовлечение родителей в жизнь детского сада.  

• Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

    Предполагаемый результат. 

• Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и 

развитии ребенка.  

• Повышение авторитета педагогов.  

• Повышение уровня доверия родителей к детскому саду.  

• Сформировать в детском саду традиции, которые будут способствовать 

осознанию родителями своей роли полноправного участника 

образовательного процесса ДОУ, дальнейшему повышению 

родительской компетентности, вовлеченности каждого родителя в 

процесс воспитания и развития своего ребенка, пониманию своей 

значимости в эмоциональном развитии ребенка, формировании его 

физического и психологического здоровья. 

•  Распространение положительного семейного опыта. 

Организация деятельности детско-родительского клуба 

Деятельность детско-родительского клуба регулируют следующие 

нормативно-правовые и методические документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждение «Радуга». 



 

•  Положение о детско-родительском клубе.  

В работе детско-родительского клуба принимают участие специалисты 

МДОУ: педагог-психолог, социальный-педагог,  медицинская сестра, 

руководитель по физической культуре, педагоги доп. образования, 

музыкальный руководитель, воспитатели учреждения. 

     Детско-родительский клуб функционирует через следующие 

объединения: 

• «БЕБИ-клуб» – функционирует для родителей и детей в период 

адаптации к  ДОУ;  

• Клуб «Азбука общения» – функционирует для родителей и детей на 

протяжении всего периода посещения МДОУ;  

• Клуб родителей будущих первоклассников «Год до школы» – 

планируется  для родителей и детей старшего дошкольного возраста 

готовящихся к поступлению в школу.  

 

    Формы психолого-педагогической деятельности детско-родительского 

клуба. 

1. Совместные мероприятия педагогов, специалистов и родителей: 

родительские конференции, консультации, беседы, вечера для 

родителей, педагогические советы, диспуты, встречи с 

администрацией, тренинги и т.д.  

2. Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых 

дверей,  викторины, спортивные соревнования, выставки совместного 

творчества, тематические вечера и т.д. 

3. Наглядные формы работы: папки-передвижки, памятки-рекомендации, 

буклеты,  фотовыставки, уголки для родителей и т.д. 

    Управление детско-родительским клубом 

Прямое управление деятельностью Клуба осуществляет инициативная 

группа, избираемая из числа педагогов МДОУ и родителей воспитанников на 

первом заседании клуба. 

Инициативная группа Клуба: 

• планирует и организует работу Клуба; 

• несет ответственность за деятельность Клуба; 

• отвечает за соблюдение норм и правил, утвержденных в Клубе; 

• публикует статьи и другие печатные материалы в СМИ, на сайте 

МДОУ; 

• несет ответственность за качественную подготовку и проведение 

запланированных мероприятий. 

     Основные направления деятельности детско-родительского клуба 

Культурно - досуговое: 

• организация  досуга; 

• организация конкурсов и выставок. 

Образовательно-просветительское: 

• семинары; 

• тренинги; 



 

• практикумы; 

• консультации специалистов различных направлений, 

• иные занятия, направленные на повышение психолого-педагогической 

и медицинской грамотности семейных отношений; 

• обсуждение и распространение семейного опыта. 

Спортивно-оздоровительное: 

• спортивные соревнования, эстафеты, игры. 

• мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. 

     Планирование работы клубов происходит на основе анализа запросов 

родителей, данных мониторинга. В ходе взаимодействия  с родителями 

содержание работы клубов может корректироваться. Эффективность 

содержания данной работы зависит от активного участия всех специалистов 

ДОУ. 

Детско-родительский клуб «БЕБИ-клуб» 

Раннее детство – период интенсивного физического и психического 

развития. На этот же период  чаще всего выпадает первое посещение 

детского сада, т. е. впервые происходит отрыв от матери и первый опыт 

социализации, который сопровождается адаптацией к новым условиям. У 

молодых родителей нет достаточно глубокого представления о жизни 

ребенка в ДОУ и о подготовке к этому важному периоду. 

Поступление малыша в детский сад часто вызывает стресс. Полностью 

меняется окружающая среда ребенка, его окружает большое количество 

незнакомых взрослых и детей.  

Для помощи родителям и лучшей адаптации детей организован Детско-

родительский клуб «БЕБИ-клуб». 

Цель:  
1. Создание условий для физического, психологического и 

эмоционального благополучия детей в период адаптации. 

2. Содействие формированию эффективной родительской позиции  в 

период адаптации. 

Задачи:  

1. Снять у детей раннего возраста психоэмоциональное напряжение, 

способствовать нормализации мышечного тонуса, улучшению 

настроения. 

2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в 

период адаптации. 

3. Снижение эмоционального напряжения и тревожности родителей по 

поводу пребывания ребенка в группе. 

Адресат: дети, родители, педагоги. 

 

Периодичность встреч:  
 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей – 1 раз в 2 

недели по 20 – 30 минут (сентябрь-декабрь). 



 

 Совместные мероприятия педагогов, специалистов и родителей: 

консультации, беседы,  тренинги и т.д. - 1 раз в квартал по 1 ч. 

Ведущий: Богданова Е.А. педагог-психолог. 

 Результат. 

1. Снижение эмоционального напряжения и тревожности родителей по 

поводу  пребывания ребенка в группе раннего возраста. 

2. Повышение компетентности родителей в организации общения с 

ребенком в период адаптации. 

3.  Снижение эмоционального напряжения детей в результате знакомства 

с детским садом, группой и воспитателями. 

4. Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и 

развитии ребенка. Повышение авторитета педагогов.  

5. Повышение уровня доверия родителей к детскому саду.  

 

Детско-родительский  клуб «Азбука общения» 

 В последние десятилетия наметились новые подходы к 

педагогическому взаимодействию детского сада и семьи.  Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше 

узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей ребенка.  

 Преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. 

Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования детей 

и часто испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги 

и родители должны вместе искать наиболее эффективные способы решения 

возникающих проблем, определять содержание и формы педагогического 

просвещения в этой связи. Для максимальной эффективности такого 

сотрудничества недостаточно простого информативного монологического 

общения, нужно стремиться к ведению равноправного диалога с семьями 

воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Сотрудничество 

педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с 

разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в 

понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей 

ребенка. 

Для повышения родительской компетентности в понимании 

внутренних переживаний и потребностей ребенка, просвещения родителей в 

вопросах воспитания и обучения дошкольников, вовлечение родителей в 



 

жизнь детского сада, пропаганды положительного опыта семейного 

воспитания организован родительский клуб «Азбука общения».  

Цель: установление и развитие  доверительно-партнерских отношений  

между родителем и ребенком, семьей и педагогами, удовлетворить 

потребности родителей в психолого-педагогическом образовании в вопросах 

развития и воспитания детей на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ,  а так же   пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. 

Основные задачи программы:  
1. Повысить родительскую компетентность в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка.  

2. Помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) 

и определять оптимальные пути взаимодействия с ним.  

3. Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения 

дошкольников.  

4. Вовлекать родителей в жизнь детского сада.  

Формы работы: 

 Совместные мероприятия педагогов, специалистов и родителей: 

родительские конференции, консультации, беседы, вечера для родителей, 

педагогические советы, диспуты, кружки для родителей, встречи с 

администрацией, тренинги и т.д.  

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых 

дверей, утренники и праздники, концерты, викторины, спортивные 

соревнования, турпоходы, выпуск газет, выставки совместного 

творчества, тематические вечера, благоустройство ДОУ и территории и 

т.д.  

 Наглядные формы работы:  папки-передвижки, видеофильмы, памятки-

рекомендации, открытки-приглашения, фотовыставки, уголки для 

родителей. 

      В содержании работы включены следующие методы: 

 метод продуктивной деятельности (аппликация, рисование); 

  метод игровой терапии – позволяет смоделировать и 

проконтролировать ситуацию; (театрализованная деятельность, 

психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания); 

  метод музыкальной терапии; 

 метод групповой дискуссии – способствует повышению психолого-

педагогической грамотности родителей, помогает выявить 

индивидуальные и стереотипные формы взаимодействия с ребенком;  

 метод обсуждения и разыгрывания ситуаций – помогает найти 

оптимальный способ взаимодействия;  

 метод обучающего эксперимента – помогает родителям применить 

полученные знания на практике;  

 метод анализа поступков детей и родителей – помогает вскрыть 

причины возникновения конфликта;  



 

 метод анализа типов коммуникативных взаимоотношений – позволяет 

выявить причины ухода родителей от решения проблем;  

 метод анализа ситуаций – помогает научить родителей принимать 

проблему, понимать мотивацию ребенка в совершении тех или иных 

действий, корректировать поведение ребенка, т.е. развивать у него 

умение анализировать ситуацию и находить способы решения проблем 

самостоятельно.  

Адресат: дети, родители, педагоги. 

Периодичность встреч:   
 Программа клуба предусматривает  занятия один раз в квартал. Группа 

формируется на свободной основе (по желанию родителей). Каждое занятие 

для родителей рассчитано на 40 – 60 минут.  

 Результат. 

1. Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и 

развитии ребенка.  

2.  Повышение авторитета педагогов.  

3. Повышение уровня доверия родителей к детскому саду.  

4. Формирование в детском саду традиций, которые способствуют 

осознанию родителями своей роли полноправного участника 

образовательного процесса ДОУ, дальнейшему повышению 

родительской компетентности, вовлеченности каждого родителя в 

процесс воспитания и развития своего ребенка, пониманию своей 

значимости в эмоциональном развитии ребенка, формировании его 

здоровья.  

 

     Данная форма взаимодействия интересна тем, что тематика заседаний 

Детско-родительского клуба может варьироваться в зависимости от 

социального запроса родителей,  каждый родитель имеет возможность в 

письменном виде высказать свое пожелание, предложение или задать 

вопросы, касающиеся как организации и содержания работы Родительских 

клубов, так и особенностей психологического воспитания ребенка в семье. 

Такое  сотрудничество с родителями обогащает всех участников, создает 

положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для 

взрослых. 

     Организация взаимодействия МДОУ и семьи в форме Детско-

родительского клуба представляет собой интересную современную модель 

работы по привлечению родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе и способствует укреплению связи между 

дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В результате 

неформального общения детей и взрослых создана не только 

внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что послужило 

раскрытию творческих потенциала детей и взрослых. 



 

    Детско-родительский клуб – это перспективная форма работы с 

родителями, учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 

формированию активной жизненной позиции участников процесса, 

укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 
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Медведева Татьяна Алексеевна, педагог-психолог  

МДОУ «Жемчужинка» (п. Харп) 

 

«Сенсорная комната – путь к здоровью» (использование тёмной 

сенсорной комнаты в работе педагога-психолога в ДОУ) 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов. Именно 

раннее и дошкольное детство считается наиболее благоприятным для 

совершенствования деятельности органов чувств и накопления 

представлений об окружающем мире. 

С развитием сенсорики (от лат. sensus — ощущения) у ребенка 

появляется возможность овладения эстетическими ценностями в природе и 

обществе. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание, поэтому сенсорные способности составляют фундамент 

умственного развития ребенка. 

Проведение целенаправленных занятий в сенсорной комнате 

способствует коррекции имеющихся психосенсорных и двигательных 

дефектов, развитию физиологических возрастных двигательных, 

психоэмоциональных, интеллектуальных и речевых функций, формированию 

коммуникативных навыков. 

Реализация проекта предполагает повышение эффективности 

функционирования сенсорных комнат в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях района путем создания условий для обмена 

опытом, проведения  семинарских занятий, мастер-классов, тьюторского 

сопровождения на базе МДОУ «Жемчужинка» 

Цель создания специально оборудованной и оснащенной тёмной 

сенсорной комнаты в ДОУ 

Повышение эффективности функционирования сенсорных комнат в  

образовательных организациях Приуральского района путем создания  



 

модели сенсорной комнаты соответствующей ФГОС в МДОУ 

«Жемчужинка». 

Основные задачи: 

1. Психическое оздоровление детей и взрослых, избирательное и 

комплексное воздействие на отстающие стороны сенсорной системы и 

нормализация эмоционального фона, для успешного развития высших 

психических функций ребенка (памяти, мышления, речи) и гармоничного 

формирования личности. 

2. Повышение уровня компетентности специалистов работающих в 

сенсорных комнатах. 

3. Создание условий для обмена опытом, проведения  семинарских 

занятий, мастер-классов, тьюторского сопровождения. 

Срок реализации проекта 

2014-2016 гг 

Алгоритм реализации проекта 

2014 год – создание проекта  модели сенсорной комнаты в ДОУ, 

формирование материально-технической базы, курсовое обучение 

специалиста. 

2014-2015 год – апробация и экспертиза разработанных материалов по 

работе в сенсорной комнате, обмен опытом. 

2015-2016 год – обобщение и распространение опыта работы. 

Ожидаемые результаты 

Психическое оздоровление детей и взрослых, избирательное и 

комплексное воздействие на отстающие стороны сенсорной системы и 

нормализация эмоционального фона, для успешного развития высших 

психических функций ребенка (памяти, мышления, речи) и гармоничного 

формирования личности в условиях сенсорной комнаты, соответствующей 

ФГОС. 

Повышение эффективности функционирования сенсорных комнат 

образовательных организаций Приуральского района, повышение уровня 

компетентности специалистов. 

 



 

 

Штепа Елена Георгиевна, педагога-психолога МДОУ «Улыбка»  

(п. Харп) 

 

«Сенсорная комната в работе психолога детского сада» 

 

Сенсорная комната открыта в 2007году. 

В 2007 участвовала в районном конкурсе «Фестиваль инновационных 

методический идей».  Награждена   дипломом за 1 место в номинации 

«Инновация в дошкольном образовании». 

Была написана программа «Сенсорная комната в дошкольном 

учреждении». 

Цель: психическое оздоровление детей. 

Задача: развитие психоэмоциональных, интеллектуальных, речевых 

функций, формирование коммуникативных навыков у детей. 

Проект будущего Сенсорно-игровой центр «Лесенка» 

Мы мечтаем о создании сенсорно-игрового центра                                      

«Лесенка» на основе многофункционального игрового, обучающего, 

развивающего и релаксационного оборудования, который будет включать не 

только психическое оздоровление детей, комплексное воздействие на 

отстающие стороны сенсорной системы, нормализацию эмоционального 

фона, гармоничного формирования  личности, обучения приемам регуляции 

и саморегуляции, получения детьми  навыков социального  общения и 

взаимодействия, но и для психофизиологической подготовки беременных                       

к родам с применением метода БОС, что позволит эффективно 

скорректировать психоэмоциональное состояние женщины, снизить уровень 

тревожности, создать благоприятную психологическую атмосферу для 



 

течения беременности и родов. Метод  БОС дает возможность рождать на 

свет здоровое потомство.  

• Актуальность: создание сенсорно-игрового центра в рамках проекта 

учреждения «Детский сад-Центр детства»  обусловлено   повышением 

гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы 

дошкольного образования, который  обеспечит поддержку и более 

полное использование образовательного потенциала учреждения. 

• Особенность, новизна: в рамках реализации проекта учреждения 

планируется осуществление преемственности в работе с женской 

консультацией и детской поликлиникой, открытие кабинета БОС для 

работы с будущими мамами, совместная работа с их детьми в «Школе 

раннего развития» до их поступления в дошкольное учреждение. 

Цель: создание сенсорно-игрового центра для развития базовых 

психических процессов и укрепления психического здоровья  детей раннего 

и дошкольного возраста, психологическое сопровождение будущих мам и 

обучение навыкам общения с детьми раннего возраста.  

Задачи: 

• Создание  модели сенсорно-игрового центра «Лесенка» 

соответствующего ФГОС. 

• Преобразование центра игровой поддержки ребенка «Мы» в 

структурное подразделение учреждения, выполняющего функции 

семейного образовательного центра. 

• Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного  процесса в условиях сенсорно-

игрового центра;  

• Проведение комплексных коррекционно-развивающих мероприятий на 

развитие познавательной и эмоциональной сферы детей ДОУ. 

• Проведение психологического сопровождения диады мать и дитя и 

семьи в рамках «Школы будущих мам». 

• Обучение навыкам понимания и общения с  ребенком раннего возраста 

в рамках «Школы раннего развития».  

• Повышение положительной мотивации у педагогов ДОУ и родителей 

детей на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 



 

• Повышение уровня компетентности педагогов. 

• Повышение педагогической компетенции родителей. 

• Личностный профессиональный рост. 

• Повышение эффективности функционирования сенсорных комнат 

образовательных организаций Приуральского района. 

• Оказание платных услуг. 

• Повышение конкурентоспособности. 

 

 

Мякишева Евгенья Николаевна, педагог-психолог  

МОУ Школа – детский сад с. Харсаим 

 

«Адаптация ребенка в основной школе» 

Адаптация Это приспособление человека как личности к существованию в 

обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами. 

Направления работы: 

 -Диагностика 

 -Консультирование педагогов и родителей 

 -Индивидуальные и групповые занятия с учащимися 

 -Методическая, аналитическая работа 



 

 Цель:  

 Преодоление совместно с детьми и взрослыми трудностей при 

переходе из 4 в 5 класс. 

Диагностика 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  

-Социометрия  

 -Анкеты для родителей  пятиклассников 

-Экспресс-методика выявления тревожности у пятиклассников в период 

адаптации. О. Хмельницкая. 

-Проективные методики  

 Консультации педагогов Индивидуально  

Консультация родителей 

Проводятся родительские собрания на  темы: 

-Родители будущих пятиклассников 

Трудности периода адаптации(по результатам диагностик) 

- Особенности предподросткового возрастного периода 

План сопровождения: 

Класс/дата Ответственный  Мероприятие, тема 

4 класс/ 

февраль 

Педагог-

психолог 

Наблюдение на уроках и вне, знакомство с 

учебными результатами, личностными 

достижениями учеников, установление 

контактов 

4 класс/ 

март 

Педагог-

психолог 

Диагностика проективными методиками 

(кактус, человек под дождем), социометрия, 

рекомендации родителям учащихся, 

подготовка к ПМПк 

4 класс/ 

апрель 

Педагог-

психолог 

Наблюдения, занятия с детьми 

(коррекционно-развивающие) 

4 класс/ 

май 

Зам. по УВР ПМПк: результаты работы с 4 классом 

5 класс/ 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Встреча с учащимися: Первые впечатления 

в 5 классе 



 

  Знакомство с родителями, воспитателями 

интернате, родительские собрания, 

рекомендации по адаптации детей 

5 класс/ 

октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Диагностика учебных затруднений, 

межличностных затруднений в классе 

5 класс/ 

ноябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Рекомендации педагогам 

5 класс/ 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Подведение итогов работы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Проводится с учащимися, испытывающих проблемы как  в учебе, так и в 

иных сферах. 

Работа может проводится как индивидуально , так и в микрогруппах, 

которые сходятся на основе сходства проблем, выявленных на этапе 

диагностики. 

Профилактическая работа: 

 1.Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

понижение уровня школьной тревожности;  

 2. Формирование устойчивой учебной мотивации детей;  

 3. Создание классного коллектива через формирование групповой 

сплоченности и выработку системы единых требований;  

 4. Повышение уровня психологической готовности к обучению, 

формирование учебных навыков;  

 5. Освоение детьми норм школьной жизни, формирование адекватных 

форм поведения в новых школьных ситуациях;  

 6. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми 

учителями и другими сотрудниками школы 

Этапы работы 

1. этап. Формирование групповой сплоченности, навыков поведения в новых 

школьных ситуациях 



 

2.этап. Работа с основными проблемами, возникающими у пятиклассников, 

установление норм взаимоотношений со сверстниками, преподавателями и 

другими сотрудниками школы. Формирование конструктивного отношения к 

неудачам, ошибкам, анализ уже достигнутых успехов.  

3 этап. Работа по осознанию детьми требований учителей. Ориентация детей 

не на оценку, а на процесс деятельности. Работа по принятию детьми своих 

негативных чувств . 

Темы групповых  занятий с элементами тренинга: 

Занятие 1. Скоро в пятый класс! 

Занятие 2. Здравствуй, 5 класс! 

Занятие 3. Что такое дружбы? 

Занятие 4. Игра-проект «Символика нашего класса» 

Занятие 5. Что поможет мне учиться? 

Занятие 6. Легко ли быть учеником? 

Занятие 7. Чего я боюсь? 

Занятие 8 – 9. Трудно ли быть настоящим учителем? 

Занятие 10 – 11. Конфликт или взаимодействие? 

Занятие 12 – 13. Работа с негативными переживаниями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Ваш ребенок – пятиклассник» 

 1.      Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное принятие 

ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

2.      Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором 

учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение 

со своим ребенком после прошедшего школьного дня. 

3.      Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят 

после школы. 

4.      Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

5.      Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания. 

6.      Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, 

быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников 

непонимание. 

7.      Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

8.      Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 

достижений ребенка. 



 

 

Рыбьякова Наталья Михайловна, педагога-психолога  

МОУ Школа-детский сад с. Катравож 

 

«Психологическая подготовка выпускников к экзамену» 

Психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ будет эффективным, 

если в нем будут задействованы все субъекты учебного процесса: 

- учащиеся, 

- родители, 

- педагоги 

Задачи психологической работы с учащимися:  

Познавательные трудности 

Формирование необходимых психических функций с помощью 

психогимнастических игр и упражнений 

Личностные трудности Снижение уровня тревоги до оптимального, 

формирование адекватных установок 

Процессуальные трудности  

Помощь в выработке индивидуальной стратегии деятельности и овладении 

особенностями процедуры ЕГЭ  

Формы работы психолога с детьми:  

• Групповые занятия – практикумы 

•  Игры – драматизации (овладение процедурой ЕГЭ     на 

стимулированном материале) 

•  Индивидуальные и групповые консультации 



 

Работа с родителями: 

Фронтальные: тематические родительские собрания 

Индивидуальные: консультации (в том числе совместные с выпускником)  

Работа с педагогами: 

•  Ознакомление педагогов с психологической спецификой ЕГЭ в целом 

и трудностями отдельных групп выпускников. 

•  Консультирование педагогов  

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, 

не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Вы 

устали, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера совершите 

прогулку, перед сном примите душ. Выспитесь как можно лучше, чтобы 

встать с ощущением «боевого» настроя. 

В ночь перед экзаменом надо раньше лечь спать. 

Для долговременного хранения информации в памяти необходимо 

повторение.  

Способы организации процесса повторения 

I способ.   

 использование перерывов при заучивании 

1.Прочитать - повторить 

2. Повторить через 10-15 минут. 

 

II способ.  

Организация рационального повторения 

3. Повторить через 8-9 часов 

4 Повторить через день. 

 

III способ. Формула успешного повторения ОЧОГ 

 



 

О – ориентировка. Прочитайте текст с целью понять его главные мысли.  

Ч – чтение. Прочитайте текст внимательно и постарайтесь выделить 

второстепенные детали, установите их связь с главными мыслями.  

О – обзор. Быстро просмотрите текст. Чтобы углубить понимание текста, 

поставьте вопросы к главным мыслям. 

Г – главное. Мысленно перескажите текст припоминая при этом главные 

мысли.  

Число повторений должно быть 2-3. 

 

Упражнения  для релаксации 

Для рук 

1. Сжать кисти в кулак, разжать     

 2.   максимально растопырить пальцы рук, расслабиться.   

           Для ног 

 1.    упереться пятками в пол, максимально поднять носки, напрячься, 

сбросить напряжение. 

 2.    упереться пальцами ног в пол, максимально поднять пятки, 

напрячься, сбросить напряжение. 

    Для лица 

 1.    собрать губы в одну точку, задержать, расслабиться.   

    2. крепко зажмуриться, 

 подержать, расслабиться 

 Для спины и плечевого пояса 

 1.    поднять плечи максимально вверх, подержать, опустить. 

Комплекс упражнений для глаз 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем  

раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6.   

Повторить 4-5 раз. 



 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости 

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6.    

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз.    

Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1-6;  затем налево вверх - направо вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1-6.    Повторить 4-5 раз. 

Регулярное проведение упражнений для глаз эффективно снижает зрительное 

и   статическое напряжение. 

КАКИЕ ЖЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЕЕ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ? 

Избегайте сахара, шоколада, конфет, печенья 

Ограничьте количество чипсов 

Чтобы подпитать мозги. Попробуйте: 

• свежие фрукты или сухофрукты 

• бутерброд 

• тарелку супа 

• кусок сыра 

• несоленые орешки 

• йогурт 

• только что сделанный молочный коктейль 

• Не забывайте часто пить. 

• Не пытайтесь учиться, пока вы обедаете или перекусываете 

• Питаться во время подготовки к экзаменам диетологи советуют не 

реже четырех раз в день, но порции должны только утолять голод, а не 

пересыщать. 

 



 

В НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

• Крахмальные продукты -макароны, рис, картофель и хлеб подойдут 

отлично и помогут спокойно спать. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАВТРАК 

• Утром перед экзаменом ешьте что-нибудь с высоким содержанием 

белка и клетчатки: яйца, фасоль или грибы 

Приметы, часто дают положительный психологический настрой и 

дополнительную уверенность. 

• В ночь перед экзаменом положить учебник (либо конспект) под 

подушку Считается, что так материал запоминается ночью, пока 

спишь.  

• Перед экзаменом завязывать шнурок на запястье «на счастье», «Узелок 

на память»  

• Класть в туфлю под пятку пятикопеечную монету Возможно, пять 

копеек - пять баллов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шаган Мария Александровна, педагога-психолога МОУ Школа п. Харп  

«Проведение занятий с элементами тренинга для обучающихся 11 

классов «ЕГЭ: с чувством, с толком, с расстановкой» 

 

Сопровождение учащихся по подготовке к экзаменам проводится по 

программе  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПСИХОДРАМЫ «ЕГЭ: с чувством, с толком, с расстановкой» (Авторы: 

М.Ю. Чибисова, Е.В., Лукманова, И.Г. Колмакова).  

 

Цель тренинга: Формирование психологической готовности 

школьников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

Задачи тренинга:  

1. Осознание обучающимися собственных представлений о ЕГЭ и 

оптимизация отношения к нему.  

2. Рефлексия собственных чувств и переживаний на разных этапах 

прохождения ЕГЭ, осознание и проработка тревог и страхов, возникающих 

на экзамене. 

3. Повышение уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзамена, 

актуализация внутренних ресурсов. 

4. Сведение к минимуму неэффективных стратегий поведения во 

время подготовки и сдачи ЕГЭ, активная апробация новых способов 

поведения. 

Используемые методы: психодраматические приемы и техники, 

ролевой тренинг.  

Условия проведения: класс или любое другое просторное 

помещение. 

Количество участников: 10-15 человек. 

Продолжительность занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 

1,5 часа. 



 

 

План проведения тренинга  

 

Занятие № 1. «ЕГЭ: эпизод первый» 

Цель занятия: знакомство и принятие правил тренинговой работы, 

осознание собственных представлений о ЕГЭ и оптимизация отношения к 

нему. 

 

Упражнение «Приветствие» 

Инструкция к упражнению: «Начните, пожалуйста, ходить по комнате 

– молча, ни с кем не разговаривая. Вы должны будете здороваться друг с 

другом за руку, но не просто так, а фантазируя при этом. Сначала 

представьте себе, что вы встречаете близкого друга или подругу, которых 

давно не видели. Как вы подадите ему (ей) руку? Как близко подойдете к 

нему (к ней)? Какое выражение лица будет у вас при этом? Поприветствуйте 

кого-нибудь таким образом и идите дальше, здороваясь и с другими членами 

группы так, будто они ваши очень хорошие друзья.  

Теперь представьте себе, что вы все приглашены на день рождения. 

Вы здороваетесь со всеми, кого не знаете. Как в этой ситуации вы будете 

себя вести? Какое выражение лица будет у вас при этом? Как близко вы 

подойдете к партнеру?  

Теперь представьте себе, что вы встретили своего друга или подругу, 

которые только что успешно сдали важный экзамен. Вы приветствуете их и 

поздравляете с таким радостным событием. Как вы можете без слов выразить 

свою радость и одобрение? 

Теперь сделайте последний круг по комнате и поприветствуйте тех 

участников нашей группы, с кем вы еще не поздоровались, и выразите своим 

рукопожатием радость встречи с ними». (К. Фопель, 2006). 

После процедуры приветствия ведущий просит участников группы 

рассказать о своих ожиданиях, чему они хотят научиться на занятиях. 

Участники группы продолжают фразу: «Я пришел сюда для того, чтобы…». 

Далее обучающимся предлагается ознакомиться и принять правила 

работы группы. Они необходимы прежде всего для того, чтобы с самого 

начала совместной работы дать понять участникам занятий, что именно от 

них ожидается, и настроить их на достижение групповых целей.  

Вариантов процедур введения правил может быть несколько: ведущий 

закрепляет на стене большой лист ватмана и на нем записывает основные 

правила; заранее готовится набор правил, который размещается на доске или 

на стенде. Вводя правила, ведущий обозначает поведение, которое ожидается 

от членов группы. При этом важно дать участникам возможность обсудить 

необходимость и полезность правил для каждого из них.  

Групповые правила: 

1. Правило Активности. Успех работы каждого зависит от его 

активности, поэтому мы принимаем участие во всех упражнениях.  

2. Правило «Стоп». Каждый из нас может хранить в тайне часть 



 

информации о себе и вправе отказаться отвечать на вопросы личного 

характера или участвовать в упражнении. 

3. Правило Чувств и Оценок. Мы говорим о своих чувствах, но 

избегаем оценок и обвинений. 

4. Правило Внимания к Слову. Каждое слово должно быть 

услышано, поэтому говорит один, а остальные в это время молчат. 

5. Правило Конфиденциальности. Мы дорожим искренностью и 

доверием, поэтому то, что мы узнаем друг о друге, обсуждаем только в 

пределах группы.  

 

Упражнение «Пустой стул: момент истины» 

Упражнение проводится в три этапа.  

Инструкция ведущего на первом этапе: «Экзамены – достаточно 

ответственный период в жизни каждого человека. Всем вам в ближайшем 

будущем предстоит сдавать экзамены. У каждого из вас уже есть опыт 

прохождения экзаменов. С какими мыслями и сценами из жизни связано это 

слово – экзамен. Объединитесь в подгруппы и создайте драматизацию на 

тему «Экзамен»». 

Второй этап. Инструкция: «Вы будете сдавать экзамен в особой форме 

- в форме ЕГЭ. У вас уже была возможность познакомиться с этой формой 

проведения экзамена во время проб. Теперь у каждого из вас есть 

собственные представления о ЕГЭ, я предлагаю их озвучить в необычной 

форме - войти в роль ЕГЭ и рассказать о нем из роли».  

В центр круга ставится пустой стул. Участники тренинга по желанию 

в порядке очереди входят в роль ЕГЭ, усаживаются на стул, начинают свой 

рассказ. По ходу рассказа ведущий может задавать наводящие вопросы 

ученикам, которые исполняют роль ЕГЭ, раскрывая тем самым 

представления обучающихся о ЕГЭ: его характере, намерениях, эмоциях и т. 

д. 

На третьем этапе упражнения старшеклассники сами задают вопросы 

ЕГЭ (пустому стулу) и получают ответы, поменявшись ролями. Примерные 

вопросы: 

- Для чего нужен ЕГЭ? 

- В чем его плюсы и минусы? 

- Чем ЕГЭ лучше традиционной формы экзамена? 

- Что он может дать выпускнику? 

- Чем ЕГЭ может быть полезен старшекласснику? 

После выполнения упражнения обучающиеся, выйдя из роли ЕГЭ, 

возвращаются на свои места. Ведущий выводит пустой стул из роли и 

убирает его за пределы круга. 

Обучающиеся делятся чувствами, которые они пережили во время 

выполнения упражнения, исполняя разнообразные роли.  

 

Упражнение «Метафора дня» 

Инструкция: «Какой метафорой Вы могли бы описать то, что 



 

происходило сегодня на занятии?» Каждый участник группы называет 

собственную метафору, при желании объясняет ее. 

 

 

Занятие № 2. «ЕГЭ: разложение на множители» 

Цель занятия: рефлексия собственных чувств и переживаний на 

этапах подготовки и сдачи ЕГЭ.  

Беседа: «С каким настроением пришли на тренинг, что произошло за 

прошедший период». 

 

Упражнение «Ключи» 

Цель: развитие символического мышления, проработка и расставание 

с ненужными представлениями, иллюзиями, отношениями, обнаружение и 

«принятие» новых перспектив. 

Ведущий демонстрирует участникам связку ключей, символически 

выражающую возможности что-то открыть или, наоборот, закрыть для себя. 

Тот из участников, кто захочет рассказать о своих целях, будет держать ее в 

руках. Он решает: какой ключ и по какой причине больше всего подходит 

для его целей; с чем именно связана его цель (придется ли ему что-то 

«открывать» или, наоборот, «запирать»). После того как участник расскажет 

о своих целях, он передает связку следующему. (К. Фопель, 2005) 

 

Упражнение «Этапы ЕГЭ» 

Ведущий ставит три стула в центр круга, готовит разноцветные ленты 

и сообщает инструкцию. 

Инструкция: «Процесс прохождения ЕГЭ ориентировочно можно 

разделить на три этапа: подготовка, экзамен, период после экзамена. Что 

происходит на этих этапах, какие чувства и переживания сопровождают 

происходящее? Из набора ленточек выберите ту, которая соответствует 

названному вами событию, чувству, и повесьте на стул. Начнем с первого 

этапа…». 

Ученики озвучивают чувства, развешивают ленты, фиксируя для себя 

информацию о том, какими чувствами наполнен тот или иной этап 

прохождения экзамена, какой этап вызывает у них наибольшее и наименьшее 

беспокойство.  

 

Упражнение «Жизнь выпускника до, во время и после ЕГЭ» 

Участники тренинга делятся на подгруппы и создают драматизации 

жизненной ситуации выпускника до, во время и после экзамена. 

Обучающиеся делятся собственными чувствами, которые они 

пережили во время выполнения упражнения, исполняя разнообразные роли.  

 

Упражнение «Картина дня» 

Инструкция: «Если бы вам предложили написать картину, 

изображающую сегодняшний день тренинга, и то, что в течение него 



 

происходило, какую картину вы бы нарисовали? Что бы вы на ней 

изобразили и как бы назвали? 

 

 

Занятие № 3. «Легко ли быть выпускником» 

Цель занятия: осознание представлений о себе, выделение среди них 

того, что участники хотят знать о себе и что прячут от себя; актуализация 

внутренних ресурсов. 

Беседа: «С каким настроением вы пришли на тренинг, что произошло 

за прошедший период». 

 

Упражнение «Кто я?» 

Инструкция: «В течение жизни человек проигрывает множество 

психологических ролей. Предлагаю составить список с описанием своих 

ролей. В течение 5 минут вам предстоит найти ответ на вопрос «Кто я?», 

используя для этой цели 20 слов или предложений. Не старайтесь отобрать 

правильные или неправильные, важные или неважные ответы. Пишите их 

так, как они приходят вам в голову. Правильных и неправильных ответов 

здесь не может быть».  

Участники тренинга объединяются в пары и делятся друг с другом 

своими ответами. 

 

Упражнение «Ролевой репертуар выпускника» 

Инструкция: «Из своего ролевого репертуара вспомните роль, которая 

доставляет вам наибольшее удовольствие. Войдите в эту роль и расскажите 

что-то очень важное о себе из роли». 

Задание повторяется с другими ролями: 

- роль, которую очень хотелось бы исполнить, но не было 

возможности; 

- роль, которую не хотелось бы исполнять;  

- трудная роль, на исполнение которой потребуется много сил и 

энергии. 

 

Упражнение «Изменись, не изменяя себе» 

Ведущий задает ученикам вопрос: «В скором времени вам предстоит 

экзамен. Что бы вы хотели изменить в своем ролевом репертуаре, например, 

трансформировать неэффективные роли в более успешные, избавиться от 

деструктивных, добавить недостающие, ресурсные роли?» 

Участники тренинга высказывают свои идеи по изменению своего 

ролевого репертуара, с помощью техники «пустого стула» представляют 

новые роли, избавляются от ненужных ролей и т. д. 

Упражнение «Скажи жестом» 

Инструкция: «Чем был для вас сегодняшний день? Если бы вас 

попросили выразить одним жестом все, что происходило сегодня на 

тренинге, какой это был бы жест? Покажите». 



 

 

 

Занятие № 4. «Я не трус, но я боюсь» 

Цель занятия: осознание и проработка собственных тревог и страхов, 

вызываемых ситуацией экзамена. 

Беседа: «С каким настроением вы пришли на тренинг, что произошло 

за прошедший период». 

 

Упражнение «Какой я?» 

Ведущий называет две противоположные характеристики человека 

(например, добрый – злой). Участникам группы предлагается оценить 

степень собственной доброты/злости и в зависимости от самоощущения 

расположиться в ряду между двумя полюсами.  

То же самое делается с другими признаками: конфликтный – ищущий 

компромисса; пунктуальный – вечно опаздывающий; психотерапевт – 

клиент; демократ – либерал; жертва – преследователь; спасатель – 

утопающий; ищущий – нашедший; взрослый – дитя и др.  

Каждый из участников объясняет причины своего выбора, 

обменивается репликами с представителями противоположной группы, 

делится своими чувствами и переживаниями. 

 

Упражнение «В ночь перед экзаменом» 

Инструкция: «Придумайте небылицу про ученика, которому завтра 

сдавать ЕГЭ. В ночь перед экзаменом его одолели разные страхи, чего только 

он не боялся».  

Участники тренинга по кругу называют один из страхов и 

рассказывают эпизод из жизни героя, ставший причиной появления данного 

страха. Далее придумываются разнообразные варианты окончания истории, 

делается акцент на позитивных сторонах решения проблемы, например герой 

решил поделиться своими переживаниями с близкими, записаться в группу 

психологического тренинга и т. д. 

 

Упражнение «Поединок со страхом» 

С помощью пустого стула, обучающимся предлагается войти в роль 

одного из страхов выпускника, побеседовать с ним, выяснить, откуда и зачем 

он появился, чем может быть полезен. 

Обучающиеся делятся собственными чувствами, которые они 

пережили во время выполнения упражнения, исполняя разнообразные роли.  

 

 

Упражнение «Вот это встреча!» 

Инструкция: «Представьте себя через несколько лет, давно сдавшего 

выпускные экзамены и воплотившего в жизнь немало важных решений. Как 

вам удалось сдать ЕГЭ, пройти этот непростой жизненный этап? Что 

помогало вам тогда? Войдите в роль этого человека. Что бы вы сказали себе 



 

сегодняшнему, какие советы и рекомендации дали?» 

Участники тренинга садятся на специальный стул в центре круга и 

сообщают из роли что-то важное самим себе. 

 

Упражнение «Метафора дня» 

Инструкция: «Какой метафорой вы могли бы описать то, что 

происходило сегодня на занятии?». 

Каждый участник группы называет собственную метафору, при 

желании объясняет ее. 

 

 

Занятие № 5. «Готовность номер один» 

Цель занятия: сведение к минимуму неэффективных стратегий 

поведения во время прохождения ЕГЭ, активная апробация новых ролей и 

способов поведения. 

Беседа: «С каким настроением вы пришли на тренинг, что произошло 

за прошедший период». 

 

Упражнение «Путь к успеху» 

Цель: разогрев, самоанализ уровня психологической готовности к 

ЕГЭ. 

Инструкция: «Закройте глаза и представьте себя в том месте, где 

берут начало разные дороги. Дороги символизируют разные пути успешного 

прохождения ЕГЭ. Вы стоите у нулевого километра и можете выбрать один 

из предложенных путей. Какой из путей вы выберите? Какой это путь 

(прямой, извилистый, с поворотами, тоннелями, заграждениями и т. д.)? 

Расскажите, что с вами происходит на этом пути. Кого вы встречаете, кто вас 

сопровождает? Какое расстояние вы уже прошли?» 

Обсуждение в малых группах. После обсуждения подгруппа выбирает 

один из рассказов или создает свой вариант, объединяя все сказанное, и по 

его мотивам строит драматизацию.  

 

Упражнение «Ролевой тренинг» 

Цель: формирование нового поведения (роли), учитывающего 

возможную реакцию партнера по коммуникации. 

Задачи:  

- имитационное моделирование ситуации, взгляд на собственное 

поведение в ней: со стороны, из рефлексивной позиции; глазами партнера 

(возможно, антагониста);  

- опробование вариантов нового поведения. 

Ведущий задает вопрос: «Какое свое поведение на разных этапах 

прохождения ЕГЭ вы оцениваете как неэффективное и хотели бы его 

изменить?» По желанию обучающиеся рассказывают о своем поведении, 

ведущий с помощью технологии ролевого тренинга помогает им выработать 

новые стратегии поведения. 



 

Основные шаги проведения ролевого тренинга: 

1. Ситуация взаимодействия предъявляется и проигрывается. Важно, 

чтобы взаимодействие было коротким (не больше 1-2 минут) и задавалось 

обучающимся (протагонистом). На этом шаге лучше не усложнять задачу 

перебором возможных реакций второго лица («А еще они отвечают…»), 

поскольку это запутает ситуацию. Поведение партнера задается 

протагонистом через обмен ролями. На роль партнера (ученика, начальника и 

т. д.) берется кто-то из группы (по желанию или по выбору протагониста): 

«Кто мог бы подыграть А. в его ситуации?» 

2. Когда фрагмент взаимодействия проигран «набело», тренер задает 

группе вопрос: «Что мы видели?» и следит за тем, чтобы обратная связь была 

описательной, не содержала оценок. Варианты: в дополнение к этому 

попросить кого-то из группы показать (как можно точнее) действия А. или 

проиграть фрагмент, обменяв ролями А. и его партнера. (Не заменяет, но 

усиливает групповую обратную связь). 

3. Ситуация разыгрывается еще раз. Теперь А. все время находится в 

роли партнера (ученика, начальника и т. д.), а члены группы по одному 

проигрывают другие варианты поведения в роли А. Стимулируется 

разнообразие, поиск разных подходов, а не какого-то единственно верного 

«решения». Тренер может один раз (ближе к концу) сам войти в роль А., при 

этом обычно демонстрируя какое-то парадоксальное, неожиданное 

поведение (важно не «задавить» участников правильностью, нормативностью 

предлагаемого тренером варианта). 

4. Снова задается вопрос: «Что мы видели?» Группа описывает свои 

впечатления, А. рассказывает о своих (из роли ученика, начальника и т. д.). 

Важно представить «шаг 3» не как соревнование, а как совместный поиск 

спектра вариантов, своего рода игровой мозговой штурм. 

5. А. возвращается в свою роль, его первый партнер – в свою. 

Предлагается сыграть три разных варианта поведения в ситуации. Партнер 

реагирует спонтанно (важно убедиться, что он настроен специально бороться 

с А., усложнять ему задачу намеренно). Обычно это достигается на «шаге 3» 

предложением один-два раза поработать в роли А., «побыть в его шкуре». 

Может быть дана и прямая инструкция не становиться сверхтрудным 

клиентом, придерживаться рисунка роли.  

6. А. выводит партнера из роли антагониста (деролинг). Вновь 

вступает группа: в поведении А. выявляются новые позитивные элементы. 

Тренер старается вести обсуждение так, чтобы говорящие связывали свои 

высказывания с личным опытом поведения в аналогичных ситуациях. Тренер 

обязательно благодарит А. за работу на пользу группы. 

 

Упражнение «ЕГЭ для чайников» 

Обучающимся объясняется, что на основе их опыта участия в 

тренинговой группе и имеющихся у них знаний о ЕГЭ будет составлено 

руководство «ЕГЭ для чайников». В него могут войти разные мысли ребят, 

оформленные в виде высказываний, слоганов, афоризмов, рекомендаций, 



 

советов, определений понятий, правил и пр.  

Процедура составления руководства: согласные и гласные русского 

алфавита делятся между участниками группы. Задача участников – 

сформулировать несколько значимых лично для них и полезных для будущих 

выпускников высказываний, которые начинались бы на те буквы алфавита, 

которые им достались. Далее группе предлагается организовать совместное 

прочтение написанного. Соблюдая порядок букв русского алфавита, 

участники тренинга зачитывают сформулированные ими высказывания. 

Таким образом, составляется руководство «ЕГЭ для чайников», которое 

затем может быть оформлено в виде буклета или брошюры.  

 

Упражнение «Тренинг – это маленькая жизнь» 

Инструкция: «Наши занятия подходят к концу. В течение всего 

тренинга с вами происходили разные события, открытия, изменения и 

связанные с ними переживания. Нарисуйте на листе бумаги горизонтальную 

линию, начало которой будет символизировать первый день тренинга, а 

конец линии, соответственно, последний. Отметьте на этой линии все 

важные для вас события, которые произошли за этот период. Время на 

выполнение задания - 10 мин. По прошествии этого времени, обсудите в 

малых группах то, что вы записали». 

Беседа: «Что вам дало участие в тренинге?». 

 

Упражнение «Благодарность»  

Инструкция: «Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю 

вам пожать каждому из группы руку и при этом сказать: «Спасибо, с тобой 

было так хорошо работать!». Говорите только эти простые слова и больше 

ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: пожимая кому-либо из 

участников группы руку, вы можете освободить свою руку только после 

того, как другой рукой вы начнете пожимать руку еще кому-то. Иными 

словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из группы». 

 

 

 



 

 

 

Бессонова Надежда Георгиевна, педагога-психолога  

МДОУ «Солнышко» (с. Аксарка) 

 

«Тренинговое занятие: «Профессиональное самоопределение 

школьника» 

Цель занятия – создать благоприятные условия для работы 

тренинговой группы. 

Задачи: 

-принять правила работы группы; 

- выявить истинное отношение школьников к разным профессиям; 

- развитие эмпатии. 

Содержание занятия: 

1. «Знакомство» 

Задача представления – подчеркнуть свою индивидуальность. 

Инструкция: каждый участник оформляет карточку-визитку. Где 

указывает свое тренинговое имя. Затем участники садятся в круг и по 

очереди, представляясь, говорят о себе, подчеркивая свои особенности. 

 

2. «Правила группы» 

В каждой тренинговой группе должны быть свои правила. 

Правила работы группы: 

- Доверительный стиль общения; 

- Общение по принципу «здесь и теперь»; 

-Персонификация высказываний; 

- Искренность в общении; 

- Конфиденциальность всего происходящего в группе; 



 

-определение сильных сторон личности; 

- Недопустимость непосредственных оценок человек. 

Правила обсуждаются, согласовываются и принимаются в группе. 

 

3. «Игра ассоциации». 

Цель – выявить истинное отношение школьников к разным 

профессиям. 

Процедура игры: 

1. Объявляется название игры и выбирается 3 главных игрока. 

2. Инструкция: «Сейчас 3 человека выйдут из класса, а класс загадает 

какую-нибудь профессию. Потом 3 человека войдут в класс и 

попробуют ее отгадать с помощью ассоциативных вопросов, 

например, «Какого цвета эта профессия?», «Какой запах 

напоминает?» и т.д.. 

3. Инструкция отгадывающим: «Каждый из вас может задать по 2 

вопроса. Сейчас вы выйдите в коридор и обдумаете вопросы. Когда 

будите задавать вопросы: конкретно указывайте кому именно вы их 

задаете. После этого каждый из вас будет иметь по одной попытке 

отгадать профессию». 

4. Три человек выходят из класса. Класс загадывает профессию, 

ведущий предупреждает. Что спросить может каждого». 

5. Ведущий приглашает 3 человек (отгадывающих), которые по 

очереди задают вопросы классу. Ведущий кратко записывает их на 

доске.  

6. Когда все вопросы и ответы произнесены (и записаны на доске), 

ведущий предлагает в течение 1 минуты продумать свои ответы. 

7. Отгадывающие называют свои варианты ответов. 

8. Обсуждение игры (проигрывание). Отдельно обсуждается 

правильность каждого ответа на ассоциативный вопрос. 

 

Диагностические возможности игры. Игра позволяет выявить 

эмоциональное отношение к разным профессиям; ведущий получает важную 

информацию о классе в целом и об отдельных учащихся, т.к. за одно занятие 

в игре могут принять участие многие. 

Перспективы использования игры. Можно разработать перечень 

ассоциативных специальных вопросов, помогающих отгадывающим лучше 

подготовиться. Можно в игре использовать не одну, а две (соревнующиеся) 

группы отгадывающих. Можно загадывать не только профессию, но и 

конкретные места работы, образ типичных представителей тех или иных 



 

профессий (типичных работников), учебные заведения (высшие, 

специальные, техникумы и т.д.) 

4. Игра «Угадай профессию» 

Цель: знакомство с научной схемой анализа профессии. 

Условия игры: игра рассчитана на работу с классом. 

Процедура игры: 

Подготовительный этап. На предшествующем занятии или сразу перед 

игрой школьники должны быть ознакомлены с «формулой профессии». 

Желательно не только рассказать о «формуле». Но и проанализировать с ее 

помощью несколько профессий вместе с классом. 

- перед классом вывешивается таблица с «формулой профессий» или со 

схемой анализа профессий. 

- по желанию выбирается группа из 3 человек. 

- дается общая инструкция: «Сейчас 3 человека выйдут из класса 5 

минут должен проанализировать профессию по схеме анализа. Через 5 

минут, а класс загадает профессию». После этого трое входят в класс и 

наблюдают, а каждый сидящий в классе в течение 5 минут должен 

проанализировать профессию по схеме анализа. Через 5 минут каждый из 

отгадывающих выбирает в классе по одному человеку, который в течение 3 

минут выписывает на доске свои варианты анализа профессии «по формуле». 

 (Например, профессия «учитель математики» анализируется так: 

предмет труда – человек – знак; цели труда – гностические, 

преобразовательные и изобретательные; средства труда – функциональные; 

условия – бытовой микроклимат и т.д. 

После этого каждый отгадывающий имеет по одной возможности 

отгадать профессию и через 1 минуту говорить о своем варианте ответа. 

4.Отгадывающие выходят из класса. А класс быстро загадывает 

профессию. 

5. Ведущий приглашает отгадывающих, которые наблюдают за тем, как 

класс расписывает на листочках загаданную профессию по схеме анализа.  

6. каждый отгадывающий выбирает по одному человеку от класса, 

которые выписывают на доске свои варианты анализа загаданной профессии. 

7. После этого отгадывающие оценивают все три варианта за 1 минуту 

и предлагают 3 своих варианта отгадки. 

8. Класс оценивает, отгадали они профессию или нет, назвав при этом 

загаданную профессию. 

 

Обсуждение игры (проигрывание). По каждому пункту схемы анализа 

профессии ведущий вместе с классом определяет по всем трем вариантам, 



 

выписанным на доске, правильные и неправильные ответы. При 

окончательном подведении итогов игры можно определить и ввести 

следующий критерий: если общее количество неправильных ответов на доске 

будет больше десяти, то команда загадавших профессию проигрывает. 

Диагностические возможности игры. Игра позволяет выяснить знания 

учащихся о конкретной профессии, а также определить уровень овладения 

схемой анализа профессии. 

 

5. «Человек и профессия» 

Цель – помочь выбрать профессию, вжиться в нее. 

Ведущий называет профессию, для которой школьники должны 

«подобрать» ученика, наиболее по их мнению, соответствующего по своим 

индивидуальным особенностям данной профессии. Профессия, заданная 

ведущим, должна быть более или менее известна ученикам. 

Участники разбиваются на две группы, выбирают ученика для 

заданной ведущим профессии и на общем обсуждении доказывают, что 

индивидуальные особенности выбранного ими учащегося соответствуют 

требованиям профессии. 

Используется метод организации взаимной групповой оценки. 

Рефлексия: 

1. Что ты чувствовал, когда тебя выбрал класс? 

2. Расскажи о своих ощущениях? 

3. Тебе понравилась твоя «будущая профессия»? 

 

6.Игра «Выбор профессии» 

Цель: помочь соотнести свою самооценку с профессиональными 

требованиями». 

Задание: выбирается школьник. Который должен описать свои 

индивидуальные особенности, оценить их и подобрать соответствующую 

профессию. При выборе профессии разрешается учитывать индивидуальные 

склонности и интересы. 

Остальные участники и сам ведущий дают оценку и подбирают 

соответствующую профессию. На общем обсуждении, в котором участвуют 

школьник, ведущий и группа делается сравнительный анализ самооценки 

школьника, оценки ведущего и группы. Обсуждаются моменты 

несоответствия самооценки учащихся и оценок ведущего и группы. 

Используется метод сравнительной групповой оценки. 

Рефлексия: 

Что понравилось? 



 

Что не понравилось? 

Как чувствовали себя? 

Появилось ли желание работать дальше? 

Почувствовали ли свою необходимость, важность в выборе профессии? 

 

8.Обратная связь. Анкетирование. 

 

Анкета 

Тренинговое имя участника _________________________________ 

Дата заполнения __________________________________________ 

1. Степень включенности: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Что мешало тебе быть более включенным в занятие? 

2. Твои основные ошибки в ходе занятия: 

- по отношению к себе; 

- по отношению к группе; 

- по отношению к ведущему. 

3. Самые значимые для тебя эпизоды, упражнения, во время которых удалось 

сделать определенный «прорыв», что-то лучше понять в себе, в чем-то 

разобраться. 

4. Что тебе не понравилось? Почему? 

5. Твои замечания и пожелания ведущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кашаргина Елена Павловна, специалист сектора по образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья  Управления 

образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

Практикум для педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

 

Цель – создание условий для повышения основных профессиональных 

компетенций педагогов-психологов по вопросам психологического 

сопровождения предэкзаменационного периода. 

Задачи: 

- способствовать осознанию основных «мишеней» психологического 

воздействия на участников образовательного процесса; 

- способствовать овладению инструментами формирования и развития 

условий, необходимых для успешной сдачи экзамена; 

- способствовать проработке типичных непродуктивных установок 

педагогов-психологов по вопросам психологического сопровождения 

предэкзаменационного периода. 

Необходимое оборудование: плакат с изображением дерева; стикеры 

(можно вырезать из цветной бумаги в форме цветов и яблок); 

экзаменационные билеты, разрезанные на кусочки; три листа ватмана; 

маркеры; инструкции к упражнению «Сделай как надо»; 2 газетных листа 



 

квадратной формы; анкета для психологов и выпускников «Готовность к 

ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой. 

 

Ход практикума: 

1. Древо ожиданий. Участники получают стикеры, на которых 

отвечают на вопрос: «Что вы ожидаете от данного семинара-практикума». 

Стикеры с ответами наклеиваются на изображенное на плакате дерево. 

Ведущий озвучивает ожидания участников. 

 

2. Собери билет. Участники семинара-практикума получают 

кусочки от трех экзаменационных билетов и получают задание собрать 

билеты. В результате участники делятся на три группы, в одну группу входят 

участники, у которых оказались кусочки от одного билета. 

 

3. Экзамен. Каждая группа получает по ватману, на которых 

необходимо ответит на вопросы, написанные на собранных (во время 

упражнения 2) экзаменационных билетов от лица заданной категории 

участников образовательного процесса: дети, родители, педагоги. Вопросы 

экзаменационных билетов: 1. Экзамен – это…; 2. Чтобы сдать экзамен 

успешно необходимо…; 3. Если экзамен провален, то…; 4. Если экзамен сдан 

успешно…; 5. Если экзамен не сдан, то прежде всего виноват…; 6. Оцените 

степень влияния результатов экзамена на вашу дальнейшую жизнь по 

пятибалльной шкале, где 5 – очень сильно; 1 – незначительно; 7. Что 

необходимо именно вам (ребенку, родителя, педагогу, соответственно 

группе, в которую попал участник семинара-практикума) в период 

подготовки к экзамену? 

 

4. Публичная защита. Группы представляют свои ответы на 

вопросы экзамена. Проводиться обсуждение, в котором ведущему 

необходимо отметить:  

 

- при обсуждении первого вопроса, что прежде всего экзамен является 

средством измерения качества образовательных услуг. В качестве 

примера можно привести актуальную для участников ситуацию: 

участники имеют определенные заранее сформированные ожидания от 

участия в семинаре и оценивать они будут работу ведущего, с точки 

зрения оправдания их ожиданий. Подобную аналогию можно провести 



 

и в школьном обучении: поступив в 1 класс, ребенок имеет 

определенные ожидания, а результаты экзамена показывают ему 

насколько его ожидания оправдались. Поэтому важным в процессе 

сопровождения участников образовательного процесса в 

предэкзаменационный период довести до сознания детей, что 

экзаменом проверяют вовсе не ребенка, его умственные способности, а 

качество образовательных услуг, насколько образовательная система 

смогла приспособиться к его индивидуальным особенностям, 

насколько успешно она удовлетворила его образовательные 

потребности. 

- при обсуждении второго вопроса, что наибольшую ответственность 

несет именно педагог, так как на него возлагается ответственности по 

предоставлению качественных образовательных услуг. Определенная 

доля ответственности есть и у родителей, так как они формируют у 

ребенка систему ценностей, создают условия развития ребенка, 

побуждают ребенка к достижениям в определенной области, имеют 

систему ожиданий, которую ребенок стремиться оправдать. Таким 

образом, получается наименьшую ответственность несет ребенок, 

который просто развивается в определенных условиях, которые либо 

отвечают его потребностям, либо не отвечают. Поэтому, чтобы ребенок 

сдал экзамен успешно необходимо, чтобы прежде всего был грамотно 

организован образовательный процесс. 

- при обсуждении третьего вопроса, что наиболее трагично 

проваленный экзамен скажется на ребенке. Он будет вынужден 

пересдавать экзамен, но опаснее психологические последствия: у 

ребенка может сформироваться негативное самоотношение, чувство 

вины, которые могут привести к неконструктивным формам поведения. 

- при обсуждении четвертого вопроса, что наибольшее влияние 

успешный результат сдачи экзамена имеет для ребенка, открывая перед 

ним дальнейшие жизненные перспективы. 

- при обсуждении пятого вопроса, что часто вину переносят именно на 

ребенка: не достаточно готовился, не обладает нужными 

способностями. Данная точка зрения является ошибочной о чем уже 

было указано при обсуждении второго вопроса. 

- при обсуждении шестого вопроса, также необходимо отметить, что 

наибольшее влияние на дальнейшую жизнь результаты экзамена имеют 

именно для ребенка. Таким образом, ребенок оказывается 

своеобразным заложником ситуации: являясь самым заинтересованным 



 

лицом, тем не менее обладает наименьшим влиянием на 

образовательный процесс. 

- при обсуждении седьмого вопроса, что потребности участников 

образовательного процесса в предэкзаменационный период являются 

своеобразным запросом на работу психолога. Исходя из потребностей 

каждой категории, необходимо строить работу по психологическому 

сопровождению предэкзаменационного периода. 

 

5. Мини-дискуссия «Психологическое сопровождение 

предэкзаменационного периода». Необходимо отметить, что работа должна 

строиться с тремя категориями сопровождения: педагоги, родители, дети. 

Для всех трех категорий необходимо сформировать правильное понимание 

смысла экзамена: проверка качества образовательных услуг. 

При работе с учащимися: 

- следует помнить, что тревожность чаще всего вызвана плохим 

знанием процедуры проведения экзамена. Поэтому необходимо 

определить насколько хорошо ее знают дети. Для этого можно 

использовать анкету для психологов и выпускников «Готовность к 

ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой.  Участникам предлагается ознакомиться с 

анкетой. 

- при сдаче экзамена учащимся необходимо правильно понимать и 

выполнять задания. Для этого необходимы умения действовать по 

инструкции. Для формирования и развития данных умений можно 

использовать задания аналогичные заданию теста ГИТ. Участникам 

предлагается выполнить тест. 

- при сдаче экзамена необходимо умение оперировать знаниями из 

разных образовательных дисциплин, уметь эти знания анализировать и 

синтезировать, уметь составлять и выполнять сложный пошаговый 

алгоритм. Для формирования и развития данного навыка можно 

использовать систему интергративных заданий. Участникам 

предлагается выполнить несколько интегративных заданий. 

- при сдаче экзамена необходимо умение мобилизовать свои силы, 

уметь контролировать свои эмоции. Для формирования данных умений 

можно использовать задания, систему заданий по социальному 

закаливанию. Умения действовать в стрессовой обстановке. 

Необходимо и умение релаксации. Для релаксации можно 

использовать релаксационные видеоролики. Участникам предлагается 

просмотреть подобный видеоролик. 

 



 

При работе с педагогами необходимо: 

- довести до педагогов меру ответственности за качество 

образовательных услуг, необходимости постоянного повышения 

уровня своей квалификации. 

- довести до сознания педагогов смысл экзамена и недопустимости 

перекладывания ответственности на детей, родителей. 

- правильное отношение к экзамену.  

- необходимо также научить педагогов контролировать свое стрессовое 

состояние, поэтому так же возможно использовать релаксационные 

видеоролики, заниматься аутотренингом. 

 

При работе с родителями необходимо: 

- довести до родителей информацию процедуры тестирования, 

возможных апелляций, действий, если экзамен не сдан. Необходимо 

добиться от родителей понимания не критичности ситуации «провала 

экзамена». 

- очень важна работа с родителями по повышению психологической 

культуры родителей с начала поступления ребенка в школу. 

 

   Как педагогам, так и родителям необходимо правильно выстраивать 

отношения с ребенком. Следует понимать, что постоянные упреки и указания 

ребенку на то, что он делает не так, к положительному результату не 

приведут. Участникам предлагается выполнить упражнение «Сделай как 

надо».  

 

6. Подведение итогов. Участники пишут на стикерах в форме 

яблок: что они получили на совещании. Яблоки наклеиваются га древо 

ожиданий рядом с цветами. Происходит обсуждение ожиданий и 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для психологов и выпускников «Готовность к ЕГЭ» 

М.Ю. Чибисовой 

Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

Друзья! 

Приближается время сдачи Единого государственного экзамена. Для нас очень важно 

знать, что вы думаете по этому поводу. Результаты анкеты будут использоваться только 

психологом. Просим вас оценить свое согласие или несогласие с приведенными ниже 

утверждениями по десятибалльной шкале от 1 — «полностью не согласен» до 10 — 

«абсолютно согласен». Пожалуйста, обведите цифру, отражающую ваше мнение: 

1. Я хорошо представляю, как проходит ЕГЭ 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

2. Полагаю, что смогу правильно 

распределить время и силы во время ЕГЭ 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

3. Я знаю, как выбрать наилучший для меня 

способ выполнения заданий 

Полностью не 

согласен 
1 23456789 10 

Абсолютно 

согласен 

4. Считаю, что результаты ЕГЭ важны для 

моего будущего 

Полностью не 

согласен 
1 2345 67 89 10 

Абсолютно 

согласен 

5. Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем 

экзамене 

Полностью не 

согласен 
1 23 45 67 89 10 

Абсолютно 

согласен 

6. Я знаю, какие задания необходимо 

выполнить, чтобы получить желаемую оценку 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

7. Думаю, что у ЕГЭ есть свои преимущества 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

8. Считаю, что могу сдать ЕГЭ на высокую 

оценку 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

9. Я знаю, как можно успокоиться в трудной 

ситуации 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

10. Я понимаю, какие мои качества могут мне 

помочь при сдаче ЕГЭ 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

11. Думаю, что смогу справиться с тревогой 

на экзамене 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

12. Я достаточно много знаю про ЕГЭ 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

13. Чувствую, что сдать этот экзамен мне по 

силам 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

Спасибо! 

Анализ данных 

Низкими показателями считаются 4 и меньше, высокими — 8 и больше. Знакомство с 

процедурой: низкие показатели по вопросам 1,4, 6, 7, 12 указывают на низкий уровень 

знакомства с процедурой. Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, низкие 

показатели по вопросам 8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги. Владение 

навыками самоконтроля, самоорганизации: низкие показатели по вопросам 2,3,9 

указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля. 



 

Интегративная разминка 

 Наименьшее трехзначное число, которое записывается разными цифрами, 

разделите на сумму цифр номера телефона «Скорой помощи» 

 К количеству гласных букв  в русском алфавите прибавьте количество гласных 

звуков 

 Количество палочек в римской цифре 12 разделите на количество букв «Н» в 

соответствующем ей числительном 

 Найдите сумму цифры 3 с противоположной ей на циферблате механических часов 

 Количество часов в сутках разделите на продолжительность дня 22 марта 

 Количество пальцев на руках и ногах человека разделите на количество 

олимпийских колец в эмблеме этих игр 

 Сколько сторон образуют таинственную и загадочную бермудскую 

геометрическую фигуру 

 Умножьте количество цветов на флаге Франции на количество букв в названии её 

столицы 

 К количеству букв в названии транспортного средства под маркой  

«Ту – 134» прибавьте количество букв в имени затонувшего в начале века у берегов 

Америки крупнейшего океанского корабля 

 На сколько нужно разделить «Й», чтобы получить название химического элемента 

 Количество месяцев года, без осенних, умножьте на порядковый номер июля, в своём 

сезоне 

 Сколько нужно взять букв «Г», чтобы получить большую кучу сена 

 К числу букв в названии известного вам города, основанного в 1147 году, прибавьте 

количество букв в фамилии его основателя 

 От количества разрезов, которые необходимо сделать, чтобы получить из батона хлеба 

10 кусочков, вычтите количество чудес света 

 Номинал гривенника разделите на порядковый номер января в своём времени года 

 Порядковый номер апреля в году умножьте на номинал алтына 

 Количество дней в неделе умножьте на порядковый номер Земли от Солнца 

 Расстояние в градусах между севером и востоком разделите на количество дней в 

декаде 

 Наименьшее двузначное число разделите на порядковый номер мая в году 

 От общего количества месяцев в году отнимите число летних без июня и разделите на 

порядковый номер января в своём сезоне 

 Количество букв в названии столицы «страны восходящего солнца» умножьте на 

число цветов на флаге США 

 Порядковый номер в году месяца рождения А.С. Пушкина разделите на количество 

мушкетёров в названии известного романа А. Дюма 

 Четвёртую часть стульев у Ильфа и Петрова сложите с суммой двух первых цифр года 

основания Москвы 

 Количество минут в получасе разделите на количество месяцев в полугодии 

 Количество декад в месяце умножьте на число игроков футбольной команды 

 Количество исполнителей в двух квартетах разделите на количество сторон в 

прямоугольнике 

 Количество дней в последнем месяце года умножьте на число выходных на неделе 

 Перемножьте всех гномов Белоснежки с порядковым номером ноги, которая собаке ни 

к чему 

 Число дней, которые – по мнению Д. Рида – потрясли мир, умножьте на порядковый 

номер первой гласной в русском алфавите 



 

 Количество букв в имени деда, спасшего зайцев при помощи Н.А. Некрасова, 

умножьте на число повторяющихся букв в продукте, даваемом коровой 

 К количеству букв в имени крестителя на Руси прибавьте вторую цифру года этой 

знаменательной даты 

 Вспомните недавно популярную песенку: «пролетели, как четыре дня…»  А сколько 

времени прошло на самом деле 

 Сколько лет было молодому капитану, возраст которого упоминается в названии 

популярного литературного произведения 

 От количества монет, полученных Буратино от Карабаса Барабаса, отнимите число 

неродных сестёр у Золушки 

 Возраст мужичка с ноготок умножьте на число экскурсоводов по полю Чудес в Стране 

Дураков 

 Номер склонения существительного ЧАДО умножьте на количество нянь, у которого 

дитя не присмотрено 

 Порядковый номер ноты ФА в гамме умножьте на число, которое стоит в названии 

сказки Ю. Олеши о девочке по имени Суок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение «Сделай как надо» 

 



 

Цель – создать условия для понимания взрослыми важности и значимости выбора 

правильной стратегии поведения при воспитании ребенка. 

Задачи:  

- способствовать практическому усвоению эффективных стратегий поведения при 

воспитании ребенка; 

- способствовать развитию умения анализировать свое поведение с позиции 

ребенка. 

Необходимые материалы: 2 газеты (один разворот квадратной формы), 

инструкции (см. Приложение 1). 

Жанр – упражнение-соревнование 

Уровень физической активности – средний 

Назначение: основное – на практике показать эффективные приемы 

взаимодействия с ребенком; возможное – вводное упражнение, выводящее на тему 

занятия. 

Продолжительность: 15 – 20 минут 

Количество участников: 8 – 20 человек. 

Описание: участники сидят в кругу. Сначала они делятся на две группы. Для этого 

по очереди каждому участнику необходимо назвать свое имя и определить с какой буквы 

она начинается: гласной или согласной. Участники имена, которых начинаются с 

согласной буквы встают. Участники рассаживаются в две группы. Необходимо образовать 

два небольших круга, чтобы участники не могли подглядывать за действиями друг друга. 

Обе группы получают газету и инструкцию. Инструкция одной группы указывает на то, 

что необходимо сделать, а инструкция другой группы – чего делать не нужно. 

Инструкция: «Сейчас мы проведем маленькое соревнование. Каждая команда 

получит газету и инструкцию, содержащую информацию о ваших действиях. Задача 

каждой команды, полностью следуя инструкции получить нужный результат. У вас 5 

минут». 

Команды получают следующие инструкции, данные в приложении. 

 

По истечении 5 минут команды демонстрируют что, по их мнению, им необходимо 

было сделать. Выявляются победители. Затем ведущий просит команды озвучить 

инструкции, которые были им даны.   

Обсуждение: 

- какие чувства вы испытывали, выполняя упражнение? 

- хотелось ли вам сделать все как нужно и победить? 

- что вам помешало? 

- как вы думаете, если бы ваша инструкция указывала на то, что вам нужно 

сделать, вы бы справились с заданием? 

- попытайтесь вспомнить о чем чаще вы говорите своим детям: о том, что нужно 

делать или наоборот, о том, чего делать не стоит? 

- какие выводы для себя вы можете сделать? 

Примечание: в обсуждении необходимо отметить, что ребенок делает не так как 

надо не потому что хочет сделать на зло, а потому что просто не знает как надо. Самый 

короткий путь добиться нужного поведения ребенка – показать как надо. 

Приложение 1 

 



 

Инструкция первой группе: вам необходимо сделать колпак сказочника по приведенной 

ниже инструкции.  Разверните газету, расположите так, чтобы перед вами был ромб. 

Соедините верхний уголок с нижним, чтобы получился треугольник, вершина 

треугольника должна быть внизу. Соедините правый уголок треугольника с левым. 

Разверните обратно. У вас получится линия перегиба на середине треугольника. 

Соедините верхний правый уголок с нижней вершиной треугольника, так, чтобы правая 

сторона треугольника легла по намеченной линии середины треугольника. Левый уголок 

также соедините с нижней вершиной, чтобы и левая сторона треугольника легла по линии 

перегиба. У вас получился ромб. Разверните обратно. Теперь у вас три линии перегиба. 

Положите правую сторону треугольника к линии перегиба, которая была намечена при 

перегибе левой стороны треугольника, она лежит слева от центра треугольника. Левую 

сторону треугольника положите поверх правой. У вас получится фигура, с тремя острыми 

уголками внизу. Загните нижние правый и левый уголки вверх, чтобы основания 

получившихся треугольников совпадали с основанием большого треугольника. У 

центрального уголка загните вверх только верхний слой. А нижний загните в другую 

сторону, к внутренней стороне треугольника. Расправьте шляпу изнутри. 

 

Инструкция второй группе: вам необходимо сделать кое-что с газетой. Ниже описано, 

что вам с газетой делать не нужно. Вам не нужно считать сколько раз в газете повторяется 

буквы «А», «В», «Д», «Л», «О», «И», «Е», «М». Вам не нужно считать сколько раз в газете 

повторяется слово «или», «внимание», «спасибо».  Вам  не нужно читать газету. Вам не 

нужно отыскивать в газете слова «мама», «дедушка», «луг», «озеро». Вам не нужно 

считать, сколько страниц в газете. Вам не нужно мять газету. Вам не нужно рвать газету 

на полоски. Вам не нужно делать из газеты самолетик. Вам не нужно стелить газету на 

пол. Вам не нужно писать между строк. Вам не нужно рассматривать картинки в газете. 

Вам не нужно считать, сколько фотографий в газете. Вам не нужно протыкать газету. Вам 

не нужно вырывать буквы из газеты. Вам не нужно кидать газету. Вам не нужно садиться 

на газету. Вам не нужно сворачивать газету в трубочку. Вам не нужно вставать на газету. 

Вам не нужно передавать газету друг другу. Вам не нужно отдавать газету кому-то. Вам 

не нужно поджигать газету. Вам не нужно рассматривать газету. Вам не нужно протирать 

газетой ботинки. Вам не нужно делить газету между собой. Вам не нужно класть газету в 

карман. Вам не нужно класть газету в сумки. Вам не нужно расстилать газету на стул. Вам 

не нужно заворачивать в газету книгу. Вам не нужно делать что-либо из того, что описано 

в этой инструкции.  

 

 

 

 

Тест 1 

Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно быстрее 

и точнее. 



 

Зачеркни самое большое из следующих чисел: 2 4 6 8 и нарисуй два кружка 

между следующими двумя именами: Щура __________Кира. 

Подчеркни среднюю из следующих букв: О П Р С Т и после самого 

длинного из слов: юноша девочка сестра поставь запятую.  

Если Международный женский день отмечается иногда в августе, поставь 

крестик здесь____, если это не так, то допиши отсутствующее слово в 

предложении: Солнце________________на западе. 

Если ты убежден, что Колумб был самым знаменитым французским 

полководцем, то зачеркни слово «Солнце» в предыдущем предложении. Если это 

был кто-то другой, то дополни соответствующим числом следующее предложение: 

У собаки ___  глаза. 

Прочитай внимательно следующие слова: фрукты грибы дерево утро. 

Зачеркни предпоследнюю букву в четвертом слове и вторую букву в 

предпоследнем слове. 

Независимо от того, является ли Ярославль самым большим городом России, 

обведи кружком слово «нет» и напиши здесь____ любое число, которое является 

неправильным ответом на вопрос, сколько часов в сутках. 

Теперь напиши здесь ____ любую букву, кроме В, и здесь ______ напиши 

«да», если результат 7 х 8 = 56 является правильным. 

Посмотри на следующие два числа: 5 и 4. Если железо тяжелее воды, то 

напиши число, которое больше здесь ______, а если вода тяжелее железа, то 

напиши число, которое меньше, здесь ______ . 

Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни первую 

букву в слове лев, если в нем меньше букв, то зачеркни вторую букву в ЭТОМ 

слове, но в любом случае зачеркни последнюю букву. 

Если можно попасть во Львов на теплоходе, то реши задачу: 7x5 =___, если 

это невозможно, то напиши вместо результата букву X.  

Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять под 

высоким деревом, то поставь крестик в первом из следующих квадратов, □□ если 

наоборот, то напиши третью букву алфавита во втором квадрате.  

Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ. 5x8 больше 

меньше, чем 12x4. 

Только три слова из следующих: весна остров конец завтра содержат одну 

и ту же букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсутствует. 

Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в 

последнем из трех кружков и последнюю букву названия месяца, который 

предшествует маю, напиши в первом из этих трех кружков ○○○ 

Приложение 2 

Экзаменационный билет  
 

1. Экзамен – это…;  



 

2. Чтобы сдать экзамен успешно необходимо…;  

3. Если экзамен провален, то…;  

4. Если экзамен сдан успешно…;  

5. Если экзамен не сдан, то прежде всего виноват…;  

6. Оцените степень влияния результатов экзамена на вашу дальнейшую 

жизнь по пятибалльной шкале, где 5 – очень сильно; 1 – незначительно;  

7. Что необходимо именно вам (ребенку, родителя, педагогу, соответственно 

группе, в которую попал участник семинара-практикума) в период 

подготовки к экзамену? 
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3. Если экзамен провален, то…;  

4. Если экзамен сдан успешно…;  

5. Если экзамен не сдан, то прежде всего виноват…;  

6. Оцените степень влияния результатов экзамена на вашу дальнейшую 

жизнь по пятибалльной шкале, где 5 – очень сильно; 1 – незначительно;  

7. Что необходимо именно вам (ребенку, родителя, педагогу, соответственно 

группе, в которую попал участник семинара-практикума) в период 

подготовки к экзамену? 

 

 

 

 

 

 

Литература для учащихся 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Регуляция психики – СПб: Изд. 

«Детство-пресс», 2003; 



 

2. Меттус Е.В., Литвина А.В. Личностное портфолио. Воспитай в себе 

человека – Волгоград: Изд. «Учитель», 2011; 

3. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера – М.: Изд. 

«Просвещение», 1987  

 

Литература для специалистов 

1. Алексеев А.В. Психомышечная тренировка // Руководство по 

психотерапии /Под ред. Рожнова В.Е. – Медицина, 1985, - с. 119 – 125; 

2. Денниксон П., Денниксон Г. Гимнастика мозга – Изд. «Восхождение», 

1998; 

3. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. — СПб.: Речь, 2004; 

4. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания – М.: ТЦ Сфера, 2003; 

5. Психология подростка от 11 до 18 лет. Методики и тесты / Под ред. 

Реан А.А. – М.: АСТ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; Владимир: ВКТ, 2008 

6.  Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с 

учащимися, педагогами, родителями – М.: Генезис, 2009 

 

Интернет-ресурсы  

1. Вахромова  О.А. Развитие логического мышления на уроках 

математики в 5 – 9 классах // Школьный психолог, режим доступа: 

http://festeval/1september.ru 

2. Психологические методы восстановления:  http://luganskorient.narod.ru 

3. Психомышечная тренировка (регуляция психических состояний): 

http://psylist.ru 

 

http://festeval/1september.ru

