
 

 

Приложение№1 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА 

УПРАВЛЕНИЮ СВОИМ ГНЕВОМ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. 

У агрессивных детей отмечается высокий уровень мышечного напряжения. 

Особенно он высок в области рук, лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота. Такие дети 

нуждаются в мышечной релаксации. Релаксационные упражнения лучше проводить под 

спокойную музыку. 

Регулярное выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более 

спокойным, уравновешенным, а также позволяет ребенку лучше понять, осознать чувство 

собственного гнева. Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть навыками 

саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. Примером может 

служить упражнение “Апельсин”. 

 Упражнение “Апельсин (или лимон)”.  

Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в стороны. 

Попросите детей представить, что к их правой руке подкатывается апельсин, пусть они 

возьмут его в руку и начнут выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и 

очень сильно напряжена 8-10 сек.) 

“Разожмите кулачок, откатите апельсин (некоторые дети представляют, что они 

выжали сок) ручка теплая ..., мягкая ..., отдыхает...”. 

Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с левой 

рукой. Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять фрукты), если оно 

выполняется только одно; если в комплексе с другими упражнениями - достаточного 

одного раза (с левой и правой рукой). 

Для того, чтобы результат работы с агрессивными детьми был устойчивым, 

необходима проработка каждой характерологической особенности данного ребенка, 

чтобы коррекционная работа носила системный, комплексный характер. В целях 

эффективности проводимой коррекции необходима также работа с родителями 

агрессивного ребенка. 

      Групповые занятия 

 



   «Рассерженные шарики»  

Цель:  научить разнообразным безопасным способам выражения агрессии. 

1.Надуйте красные шарики и завяжите их. 

Представьте, будто надутый шарик – это тело человека, а находящийся в нём 

воздух – чувства раздражения и гнева. 

Скажите, может ли сейчас воздух входить и выходить из него? 

Что может случиться, когда чувство гнева и раздражения переполнят человека? 

А может ли человек, который переживает 

раздражение и гнев, оставаться спокойным?  

2. Ребята, а теперь прыгните на свой шарик так, 

чтобы он взорвался. 

Что случилось с шариком? 

Может ли такой способ выражения и гнева быть 

безопасным? Почему? 

Что вы почувствовали, когда взорвался шарик? 

(Если кто-нибудь из детей испугался, необходимо 

обсудить с ними, что может означать этот страх.) 

 Ребята, если шарик – это человек, то взрывающийся шарик означает какой – 

нибудь агрессивный поступок, 

например нападение на другого 

человека. 

Можно ли считать такой способ 

выражения гнева безопасным?  

3.Давайте надуем ещё один 

красный шарик,                               но 

завязывать его не будем. Держите 

шарик крепко в руке и не давайте 

воздуху выходить наружу. 

 Вы помните, что шарик - это 

человек, а воздух внутри него - чувства раздражения и гнева. 

4. А теперь выпустите  из шарика немного воздуха и снова крепко его зажмите. 

Вы заметили, что шарик уменьшился? 

Взорвался ли шарик, когда вы выпустили из него воздух? 

Можно ли такой способ выражения гнева считать более безопасным? 

Остался ли шарик целым? Напугал ли он кого – нибудь?  



5.Ребята, гнев и раздражение, если их безопасно выражать, могут «выйти» из 

человека, как воздух из нашего шарика. 

 Вот мы сегодня и научились справляться со своей агрессией, раздражением и 

гневом и, наверное, при малейшей раздражительности будем вспоминать эти упражнения 

и обращаться к ним в трудные минуты жизни. 

Ребята, когда мы выражаем гнев, контролируя его, то он никому не причинит 

вреда. [11] 

             Занятия. Агрессивность 

Занятие 1. 

1.Игра « Прогулка по сказочному лесу» (способствует разрядке агрессивных чувств 

лаем, рычанием и т.д.) Участникам предлагается перевоплощаться в агрессивных 

животных: собак, тигров, медведей. 

2.Обсуждение понятия «агрессивность» для осознания личностного смысла 

понятия «агрессивность», т.е. позитивных и негативных её сторон. Ведущий задаёт 

участникам следующие вопросы: «Какие ассоциации рождает это слово? Зачем 

агрессивность нужна человеку? (Гнев необходим человеку для защиты, это важный 

источник жизненной энергии) А чем она может помешать?» 

3. Круг: «Какие ситуации в школе вызывают у вас гнев, злость?» для осознания 

собственного опыта, получения поддержки от окружающих («не один я такой»). 

Участники по очереди отвечают на вопрос. Ведущий должен стараться, чтобы дети 

приводили конкретные ситуации, а не говорили «общими словами». 

4. Обсуждение вопроса о безопасных способах разрядки гнева (ребята получают 

знания о способах безопасной разрядки гнева). Ведущий беседует с участниками о том, к 

чему приводит долго сдерживаемый гнев. Обсуждается понятие «безопасная разрядка 

гнева» (это способы выразить свои чувства, не нанеся вреда ни себе, не окружающим). 

Затем участникам  предлагается сказать, какие способы безопасной разрядки гнева они 

знают и используют. 

5. Упражнение «Спустим пары» (позволяет разгрузить агрессивные эмоции). 

Каждый участник группы выбирает оптимальные для себя способы разрядки гнева и 

использует их в группе. При выполнении упражнения нужно следить за соблюдением 

правил безопасности. 

6. Медитация (цель – разрядка агрессивных эмоций). Ребята расслабляются, 

закрывают глаза и представляют себя на небольшой выставке, где находятся портреты 

людей, вызывающих у них раздражение, обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, 

рассматривают портреты. Затем выбирают один из этих портретов, представляют этого 

человека. Им предлагается представить, что они говорят этому человеку и делают с ним 



всё, к чему побуждают их чувства, не сдерживаясь. После окончания упражнения 

участники рассказывают о своём опыте. 

Занятие 2. 

1.Повторение теории. Обсуждается ряд вопросов: « Что такое агрессия? Всем ли 

она свойственна? Чем агрессивность вам помогает, зачем она нам нужна? Как 

агрессивность может нам помешать? Что такое безопасные способы разрядки гнева? 

Какие из них вы знаете?» 

      2. Выполнение техники «И-а» (цель – разрядка агрессии). Для выполнения упражнения 

необходим стол с уложенными на нём подушками. Участники по очереди подходят к 

столу и резко бьют по подушкам рукой с громким криком «И-а». «И» произносится на 

вдохе, «а» - очень резко, на выдохе. 

3. Упражнение «Спустим пары». 

4. Медитация.[4,с.140-142] 

Избавляемся от агрессии в игре 

Активным и склонным к агрессивности детям поможет избавиться от 

агрессивности и направить энергию в другое русло ИГРА! Ведь именно в игре дети 

быстрее учатся и приобретают необходимые навыки. Какие игры самые лучшие для 

избавления от детской агрессии? 

       “Бумажные мячики” (Фопель К., 1998) 

Цель: дать детям возможность вернуть бодрость и активность после того, как они 

чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и напряжение, войти в новый 

жизненный ритм. 

Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист бумаги 

(газеты) так, чтобы получился плотный мячик. 

     “Разделитесь, пожалуйста, на две команды, и пусть каждая из них выстроится в линию 

так, чтобы расстояние между командами составляло примерно 4 метра. По команде 

ведущего вы начинаете бросать мячи на сторону противника. Команда будет такой: 

“Приготовились! Внимание! Начали!” 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, 

оказавшиеся на ее стороне, на сторону противника. Услышав команду “Стоп!”, вам надо 

будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется 

меньше мячей на полу. Не перебегайте, пожалуйста, через разделительную линию”. 

Бумажные мячики можно будет использовать еще неоднократно. 

   Игры и упражнения на снижение агрессии и ослабление негативных эмоций          

school5.bel.kubannet.ru/publishing/0016_ver.html 

11. Интернет. Коррекционное занятие по снятию агрессии | Открытый класс  



www.openclass.ru/lessons/92735 

12. Интернет. Новая страница 1 rcio.pnzgu.ru/personal/43/2/7/galinaweb/igri.ht 

                                                            Приложение№2 

ЭТЮДЫ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

 

Приведенные ниже этюды рекомендованы М.И. Чистяковой в книге 

“Психогимнастика” и наверняка знакомы многим из вас. Эти этюды полезны для разных 

категорий детей: тревожных, аутичных, агрессивных.  

     “Штанга” Вариант1 

Цель: расслабить мышцы спины.  

“Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что на полу 

лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых руках, 

приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. 

Попробуем еще раз”. 

Вариант2 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку почувствовать 

себя успешным.  

“А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. Сделали 

вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы судьи засчитали вам победу. 

Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. 

Можете поклониться зрителям. Вам все хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы”. 

Упражнение можно выполнить несколько раз. 

 

“Шалтай-Болтай” 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди.  

“Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется “Шалтай-

Болтай”. 

Шалтай-Болтай                                               

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак)  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно 

болтаются, как у тряпичной куклы. На слова “свалился во сне” — резко наклоняем корпус 

тела вниз”. 

 

 



 

 

Упражнение «Ленивая кошечка» 

Поднимите руки вверх, 

затем вытяните вперед, 

потянитесь, как кошечка. 

Почувствуйте, как тянется тело. 

Затем резко опустите руки вниз, 

одновременно на выдохе 

произнося звук «а!». 

Также повторите упражнение 

несколько раз. 

Эффект этих упражнений – в 

успокоении и избавлении от 

напряжения. 

Упражнение «Стряхиваем воду с пальцев» 

Примите исходное положение: руки согнуты в локтях ладонью вниз, кисти 

пассивно свисают. 

Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как тряпочками 

(5-10 секунд). 

Перед упражнениями полезно детям  крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее 

чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

     Регулярное выполнение упражнений на расслабление помогает возбужденным, 

беспокойным детям постепенно стать более уравновешенными, внимательными и 

терпеливыми; заторможенные и скованные дети могут приобрети уверенность и бодрость. 

Расслабляться можно не только с помощью дыхательных техник и упражнений на 

мышечную релаксацию. Возможно и расслабление через образы – так называемые 

визуализации – зрительные представления. 

Наши образы имеют над нами магическую власть. Они могут быть 

деструктивными (разрушающими) и оказывать негативное влияние на нашу жизнь. 

Настойчиво лелея их в своем сознании, например, представляя себя больным, 

беспомощным, несчастным,  мы действительно увеличиваем вероятность болезней и 

несчастий. Ведь каждый из нас действует в соответствии с имеющимся «образом себя». И 

если мы «видим» себя печальным или злым, то большую часть времени будем именно 

печалиться и злиться. 



Но образы могут быть и позитивными, вызывающими состояние уверенности, 

спокойствия, радости, силы. 

Например, для расслабления можно использовать следующие образы: 

• Вы нежитесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает ваше тело 

            • Вы качаетесь на волнах, и ваше тело чувствует покой и невесомость 

• Вы лежите на нагретом песке - на берегу моря или океана, слышите легкий шум 

волн и ощущаете свет и тепло солнечных лучей 

        Ниже в качестве примера приведены традиционные тексты упражнений на 

мышечную релаксацию с использованием зрительных образов. 

«Птица, расправляющая крылья» 

Представьте, что вы – птица, 

крылья которой крепко сжаты. 

Соедините лопатки, напрягите спину 

так сильно, как только можете. Вы 

ощущаете напряжение. А теперь 

медленно, не торопясь, освобождайте 

свои мышцы. Ваши крылья 

расправляются. Становятся сильными и 

легкими, невесомыми. Вы ощущаете 

расслабление. 

  Повторите упражнение 5–7 раз. 

    «Твоя звезда» 

Теперь представьте себе, что над вашей головой висит чудесная золотая звезда. Это 

– ваша звезда, она принадлежит вам и заботится о том, чтобы вы были счастливы. 

Представьте себе, что вы с ног до головы озарены светом этой звезды, светом любви и 

радости... Представьте себе еще, что этот свет насквозь пронизывает все ваше тело... 

Теперь последовательно приложите свою руку сначала к сердцу, потом к горлу и ко лбу. 

Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. Представьте себе, что 

вы как и ваша звезда, тоже испускаете во все стороны лучи ясного теплого света, и что 

этот свет идет ко всем ребятам по комнате. Подумайте обо всех и пошлите всем немного 

света... 

     Теперь пошлите немного света людям, которых нет в комнате: своим домашним, 

друзьям, близким, знакомым. 

  Теперь прислушайтесь к себе. Ощущаете ли вы какие-нибудь сильные чувства, которые 

мы все сейчас посылаем друг другу. 



 Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, когда устанете, у вас 

грустное настроение, или просто нужны свежие силы... 

   А сейчас попрощайтесь со своей звездой и мысленно возвращайтесь назад. Когда я 

досчитаю до трех, ты сможешь открыть глаза и снова оказаться в этой комнате. 

Раз...Два...Три... 

                                                   Приложение №3 

                Средства предупреждения агрессии  

1.Страх наказания. Страх наказания помогает подавить желание человека причинить вред 

людям. Поэтому в таких странах, как Сингапур, Пакистан, Ирак, Саудовская Аравия и 

многих других установлено жестокое наказание за причинение вреда другому, вплоть до 

смертельной казни. В 1939 году Доллард в монографии «Фрустрация и агрессия» писал, 

что «сила торможения любого акта агрессии                                    в значительной степени 

зависит от потенциального наказания в случае совершения такого поступка»; 

2.Наказание. Страх наказание не всегда играет свою роль, чего нельзя сказать о самих 

карательных мерах. Агрессию можно приостановить более жестокими наказаниями, что 

приводит к уменьшению насильственных ситуаций; 

 А)«Выпуск пара». 

«Выпуск пара» является действенным средством предупреждения агрессии т.к.: 

−    уменьшает напряжение самого человека; 

− снижается стремление причинить вред провоцирующему объекту. 

В течение длительного периода времени ученые изучали агрессивное поведение 

человека. Но только несколько десятков лет назад они занялись выявлением методов 

борьбы с ней. Эти способы представлены ниже: 

1. Искренние извинения. Представим ситуацию, что вы договорились                            

с девушкой о встрече, но та опаздывает. С течением времени вы начинаете злиться. Но как 

только она  приближается к вам, девушка сразу 

извиняется за опоздание. Что вы чувствуете после 

этого? Ваш гнев уходит, если эти извинения 

искренние.В тоже время ссылаясь на внешние 

факторы при оправдании (например, у меня 

закончился бензин), вы добьетесь большего эффекта, 

чем ссылка на антропогенные причины (например, я 

не уследила за временем). 

2. Предотвращение агрессии через 

несовместимые эмоции. Человек не может быть 

одновременно в состоянии уныния и радости. Вызывая различные чувства                             



у партнера, такие как эмпатия или симпатия и другие, вы рефлекторно подавляете 

агрессию; 

3. Юмор и смех. Представим 

ситуацию, что перед вами человек, 

который не вызывает у вас симпатии. И 

неожиданно он сделал что-либо, что вас 

насмешило. После этого ваша неприязнь 

автоматически уменьшиться, если не 

исчезнет совсем;  

4. Конфликт. Причинами этого 

являются такие социальные факторы, как 

длительное недовольство, неправильная интерпретация мотивов поступков других людей, 

стереотипы и многое другое. Создавать благоприятный психологический климат. 

Исследовав все возможные способы борьбы с агрессией можно прийти к выводу, 

что «интенсивность и продолжительность конфликта могут иногда быть уменьшены 

путем индукции положительных эмоций, несовместимых с гневом или агрессией».  

[Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 352с.] 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Приложение№4 

                                                    Сказкоперапия 

                                            Как написать свою сказку. 

       Слово «сказка» вызывает у человека самые приятные воспоминания.  Это волшебство, 

тайна, загадка, добрые герои. Это 

зашифрованный в форме метафоры  

жизненный опыт предшествующих 

поколений. Чтобы написать собственную 

сказку, которая чему-то научит друзей, 

нужно знать принцип её построения.  

    1.Создание образа главного героя 

Главными героями сказки могут быть люди, 

животные, волшебные предметные явления. 

    2.Помещение главного героя в проблемную, трудную ситуацию. 

Придумай  такую ситуацию, которая тебя 

встревожила, насторожила, расстроила. Для 

этого нужно решить,  в чём причина конфликта, 

что на самом деле вызывает нежелательное 

поведение. 

    3.Создаём образы друзей и помощников, а 

также врагов и препятствий на пути героя к 

цели. 

Враги ставят главного героя в трудную 

ситуацию, строят препятствия. В случае 

неправильного поведения главного героя на 

помощь придут друзья или помощники. 

    4.Создаём ситуацию, в которой герой 

впервые побеждает благодаря помощи. 

Преодоление препятствий может осуществиться разными путями: 



 Решение проблем с помощью силы. Например, герой может сразить дракона 

мячом. 

 Использование хитрости – умение посмотреть  на ситуацию с другой стороны, 

обернуть её в шутку, ведь иногда смекалка и ум бывают сильнее физической силы. 

 Использование волшебных предметов и помощников. 

 Совет мудреца. – главный герой получает совет весьма уважительного                              

в волшебной стране персонажа. 

5.Создаём ситуации, в которых герой самостоятельно преодолевают все 

препятствия 

6.Создаём позитивный финал сказки.  

 

        



Как вы действуете в условиях конфликта? 

    Приведенные ниже пословицы и афоризмы можно рассматривать как 

краткие описания различных стратегий, используемых людьми для 

разрешения конфликтов. Внимательно прочитайте утверждения и в рамках 

пятибалльной шкалы определите, в какой степени каждое их них типично 

для Вашего поведения в условиях конфликта (5 – весьма типично для меня, 4 

– часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – совсем для меня не типично). 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Если Вы не можете заставить другого думать так, как Вы хотите, 

заставьте его делать так, как Вы думаете. 

3. Мягко стелет, да жестко спать. 

4. Рука руку моет. 

5. Ум хорошо, а два лучше. 

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит. 

7. Кто сильнее, тот и правее. 

8. С паршивой овцы – хоть шерсти клок. 

9. Не подмажешь – не поедешь. 

10.  Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

11.  Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следующий день. 

12.  Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13.  Убивай врагов своих добротой. 

14.  Честная сделка не вызывает ссоры. 

15.  Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить. 

16.  Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17.  Сраженье выигрывает тот, кто верит в победу. 

18.  Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

19.  Ты – мне, я – тебе. 

20.  Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, может 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие. 

21.  Кто спорит – ни гроша не стоит. 

22.  Кто не отступает, тот обращает в бегство. 

23.  Ласковое телятко двух маток сосет, а упрямое – ни одной. 

24.  Кто дарит, друзей наживает. 

25.  Выноси на свет и держи с другим совет. 

26.  Лучший способ решать конфликты – избегать их. 

27.  Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

28.  Кротость торжествует над гневом. 

29.  Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. 

30.  Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы. 

31.  На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

32.  В этом мире есть только две породы людей: победители и 

побежденные. 

33.  Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты. 

34.  Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35.  Копай и копай без устали – докопаешься до истины.  



Приложение № 6 

Некоторые тайны слов. 

  Из очень большого  списка обидных слов мы выбрали слова, которые часто приходится 

слышать дома или на улице: «негодяй», «дурак», «идиот», «лох» и решили открыть тайны 

их происхождения. Мы обратились к разным источникам. И вот, что выяснили 

 Как родилось слово «негодяй»? 

    Повстречались как–то на бумаге «Негодяй» с «Негодяем». Познакомились. 

Разговорились. 

- У меня неприятности, - говорит один. Ввели в России в XIX веке рекрутский набор.                   

И рад бы Родине послужить, да не годный я. Здоровье не то. Раз в армии не служил, 

значит, «негодяй».  

     В современном языке значение слова «негодяй» забыто, хотя само слово активно 

используется. Таких примеров, когда первоначально слово не содержало даже намёка на 

оскорбление, много. 

Сколько лет «дураку»? 

     В документах XV – XVII вв. слово «дурак» встречается в качестве второго не 

церковного имени, его использовали, чтобы обмануть злых духов – мол, что с «дурака» 

взять. Истории известны Князь Фёдор Семёнович Дурак  Кемский, московский дьяк Дурак 

Мишурин. В русских родословных XIV-XV веков в составе имён собственных часто 

встречается слово «дурак». И везде слово "дурак" писалось с большой буквы. С тех же 

времён начинаются и бесчисленные «дурацкие» фамилии – Дуров, Дураков, Дурнова. 

      Согласно другой версии, первого родившегося в семье ребёнка называли «Первак», 

следом шли «Вторак», и «Третьяк». Четвёртый по счёту ребёнок – «Другак». Но 

выговаривать слово было сложно, и, «Другака» переименовали в «Дурака». И уже в XVIII 

веке слово «дурак» становится нарицательным и обидным. 

Хорошо ли быть «идиотом»? 

    Греческое слово «идиот» не содержало даже намёка на психическую болезнь. Древние 

греки относились к общественной жизни ответственно и называли себя «политэс». Тех, 

кто не ходил на голосование, граждане не уважали и называли «идиотэс». (То есть, 

занятые только своими личными узкими интересами) Вскоре слово обросло новыми 



пренебрежительными оттенками – неразвитый, невежественный человек. В этом значении 

дошло слово и до наших дней. 

Почему «лоха» берут голыми руками? 

     «Лох» - популярное сейчас словечко. У жителей севера оно относилось к рыбе – 

лососю, сёмге. Каждый год через крутые каменистые пороги, идёт лосось к месту нереста. 

Отнерестившись, рыба теряет последние силы и израненная, сносится вниз по течению.                                  

А там её уже ждут хитрые рыбаки и берут лоха буквально голыми руками. 

Со временем «лохом» стали называть человека, которого легко обмануть. Расчитанные                  

на доверчивых людей – «простофиль» образовались слова и выражения: «лохануться», 

«развести лохов». 

   XX век «подарил» нашим людям много обидных слов. Высмеивали людей                                     

с недостатками или со странностями: «Дылда», «Жлоб», «Чмо», «Ботан». 

Как оказалось, многие слова раньше были вполне безобидными, а в наше время 

приобрели дополнительные оскорбительные оттенки. Некоторые считают, что ничего 

страшного в этом нет. Даже не замечают, когда их произносят, а другие очень остро 

реагируют на них. 

 

Приложение№7 

Занятие «Играем в сказку». «Новогодняя сказка» 

 

 План занятия: 

 Приветствие «Буря». 

 Изготовление кукол из носка. 

 Сочинение новогодних историй и их театрализация при помощи кукол из носка. 

 Упражнение «Загадай желание». 

 Прощание. 

 Материалы: 

 Несколько носков.     

 Кружочки-заготовки из белой плотной бумаги (размером с рублевую монетку). 

 Ширма для кукольного театра. 

 Коробка с предметами для кукольной театрализации. 



 Дополнительные «новогодние» предметы для театрализации: маленькая елочка или 

еловая ветка, елочная игрушка, мишура, фигурки снеговика, деда мороза, снегурочки, 

бумажные снежинки, волшебная палочка и т.п. 

 Свеча в безопасном (закрытом) подсвечнике. 

 

Ход занятия 

 Приветствие «Буря». Эта игра напоминает упражнение «Поменяйтесь местами 

те, кто...», но существует несколько различий. 

 Дети сидят на стульях, поставленных в круг. Ведущий находится внутри круга. Он 

предлагает поменяться местами тем, кто обладает определенным признаком (белой 

рубашкой, почищенными утром зубами, днем рождения в апреле и т.п.). При этом сам 

ведущий должен обязательно обладать этим признаком, чтобы иметь возможность быстро 

занять освободившееся место. Тот игрок, которому место не досталось, становится 

водящим. Если водящему долго не получается занять чье-нибудь место, он может сказать 

«Буря!», и тогда в 

 Изготовление кукол из носка. Ведущий показывает детям, как можно быстро 

сделать куклу из носка. Надетый на 

руку носок сразу напоминает какого-то 

забавного персонажа. Остается 

приклеить к нему бумажные кружочки 

глаз (рис.  Б), подождать пару минут, 

пока клей высохнет, нарисовать 

фломастером зрачки — и можно 

приступать к игре. Ведущий поясняет 

детям: «Если вы хотите дома сделать 

еще одного персонажа из носка, 

попросите маму пришить ему 

пуговицы-глазки и волосы из ниток». 

 

 

 

 

 

 

Сочинение новогодних историй и их театрализация при помощи кукол из 

носка. После того, как куклы готовы, ведущий предлагает ребятам разбиться на группы по 



3—4 человека (по желанию). Ведущий подходит к каждой группе, предлагает небольшой 

«новогодний» предмет и описывает ситуацию, на основе которой дети должны придумать 

свое мини-представление: 

 Кто-то украл новогоднюю елочку. 

 В новогодний вечер на елке разбились все шарики. 

 Баба-Яга похитила подарки.  

 Дед Мороз застрял в дверях своего ледяного дворца. 

 Вдруг наступило лето. 

 Снегурочка в канун Нового года улетела отдыхать в Африку и т.п. 

 Однажды кошка и собака решили встретить Новый год. Они так хотели встретить 

Новый год, что позвали к севе в гости девочку, которая их очень любила. И девочка 

спросила: 

 А когда будет Новый год? 

 Хоть завтра, — ответил пес. 

 А у девочки еще была мышка, она у нее спряталась и прибежала вместе с ней. И 

мышка сказала: 

 —    Идемте гулять. 

 И они пошли гулять. А на улице был снег. Они так обрадовались, что закопались в 

снегу, но девочка не закопалась. Она сказала: 

 —    Давайте лучше чаю попьем. 

 Они пошли пить чай. 

 Й тут ниоткуда прилетела Баба-Яга! Схватила девочку и улетела! А все остальные 

так испугались, что разбежались по домам! 

 И тут пришел дедушка испросил: 

 —    Что же у вас такое случилось? 

 А они ответили: 

 —    Нашу подружку украла Баба-Яга. 

 А дедушка сказал: 

 —    Ничего, не волнуйтесь. Я позову мальчика, и он ее спасет. 

 И они его позвали, и мальчик пришел в ту пещеру, где жила Баба-Яга. И мальчик 

стал драться с Бабой-Ягой. 

 И мальчика завалили камни. И Баба-Яга его закрыла в клетку вместе с камнями. 

Но мальчик из камней выбрался. И когда увидел, что он в клетке, он взял камень, разбил 

клетку и спас девочку. И пришел домой. 

 А Баба-Яга умерла от того, что он ушел, и девочку взял. 

 (Кристина, 7 лет) 



 Упражнение «Загадай желание». Дети сидят в кругу. Ведущий зажигает свечу, 

держит ее в руках и говорит: «Новый год — это всегда сказка и волшебство. Под Новый 

год всегда зажигают бенгальские огни, устраивают салюты и зажигают свечи. И хотя 

Новый год еще не наступил, время перед праздником волшебное. Уже сейчас можно 

загадывать желания и ждать, что они обязательно сбудутся в следующем году» Сейчас мы 

будем очень осторожно передавать свечу друг другу. Каждый, кто возьмет свечу в руки, 

должен молча загадать желание и так же молча передать свечу другому. Загадывать 

желания и передавать наш огонек мы будем тихо-тихо и очень осторожно, потому что 

желания не любят громких звуков, а огонь не любит резких движений». Дети передают 

свечу по кругу, загадывая новогодние желания. 

 Когда свеча вернется к ведущему он говорит: «А теперь все вместе подуем на 

свечу. Раз, два, три — дуем!.. Теперь ваши желания обязательно сбудутся!». 

 Прощание. 

 

http://dramateshka.ru/index.php/game-of-fairy-tale/3547-programma-zanyatiyj-ligraem-

v-skazkur-zanyatie-17-lnovogodnyaya-skazkar#ixzz2nkaGB2S6 

 


