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1. Игра 

«Найди чему можно радоваться!»

Цель: развитие позитивного мышления, обучение   

участников игры, находить хорошее в плохом.

Правила игры: участникам предлагается придумать, 

чему можно порадоваться в ситуациях:



Я ненавижу утро понедельника.  Но 

сейчас как раз утро понедельника…

Получила двойку. 

Запретили играть на компьютере.

Потеряла мобильный телефон.

Сломался велосипед, и ребята без меня 

поехали кататься.



Вывод: 

Во время этой игры формируется опыт выхода из 

любой затруднительной ситуации. Сохранение и 

укрепление эмоционального, физического и 

психического здоровья.



2.СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

УПРАЖНЕНИЕ «ТАЛИСМАН» 

(«ЗАЩИТНЫЙ АМУЛЕТ»)

Цель: снижение психоэмоционального напряжения, 

поиск ресурса.

Материалы: бумага А4, цветной картон, цветная бумага , 

пластилин, клей, ножницы, нитки, ленточки, пуговицы, 

стразы, блестки, крупы, бусинки, ракушки.

Инструкция: педагог-психолог предлагает ребенку 

сочинить сказку. После сказки ребенку предлагается из 

возможных материалов сделать себе личный талисман, 

амулет-ресурс.



«Жили-были король с королевой … и был у них … сын 

(дочь) … и звали его … и было ему … лет … и любит он 

(она) …

И однажды попал он … и произошло с ним что-то 

страшное и ужасное … и настроение стало у него … и 

почувствовал он … 

После того, что с ним это произошло, ему совсем не 

хотелось … и казалось ему … и боялся он … и очень ему 

хотелось …

Но однажды ... он увидел … сначала он подумал, что … 

но потом услышал его голос: «Я знаю, что с тобой 

произошло … Я помогу тебе»…

И сделал добрый волшебник … и произошло вот что …

И подарил он нашему … волшебный талисман …, 

который…



Вопросы:

Как действует Ваш амулет?

Какими свойствами он обладает?

Как он поможет Вам справиться с вашей ситуацией?

Как Вы теперь относитесь к вашей проблемной 

ситуации?

Что помогло Вам преодолеть ваш страх?

Какие выводы Вы сделали для себя?



3. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«КАРТА СЧАСТЬЯ»

Цель: знакомство со своим внутренним миром, познание 

своего «Я», понимание своего пути. 

Материалы: бумага, краски, кисточки.

Инструкция: педагог-психолог предлагает ребенку 

положить перед собой бумагу. На минуту закрыть глаза. 



• Представьте себе свою счастливую жизнь.

• В центре листа нарисуйте счастье – такое, каким вы себе 

его представляете, в любом образе.

• Список привычек для счастья, Вам необходимо выбрать 3 

их них, которые откликнулись в вашей душе или придумать 

свои: смех, спорт, прогулки на свежем воздухе, чтение книг, 

любимая музыка, массаж, общение с друзьями, общение с 

семьей, отдых на природе, посещение театра, кино, занятия 

благотворительными делами, дарение себе приятных подарков, 

полноценный сон.

• Зарисуйте их в виде картинок на листе.

• Соедините все картинке на листе между собой, чтобы 

получилась карта.



Вопросы:

• Нравится ли Вам ваша карта?

• Что Вы чувствуете, когда смотрите на свое 

творение?

• Если бы карта могла говорить, чтобы она сказала?

• Какую привычку Вы начнете внедрять прямо 

сегодня? Сделайте это!

• Что Вы можете сделать для того, чтобы 

почувствовать себя абсолютно счастливым?



4. ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«СТАКАНЫ»

Цель: с помощью метафоры обратить внимание 

родителей на необходимость гуманного отношения к 

воспитанию ребенка.

Материалы: три стакана с водой, чайная ложка, ком 

земли, сахар (золотой порошок).



Инструкция: перед Вами три стакана с чистой водой. 

Представим, что каждый из них – это ребенок, 

родившийся с чистыми чувствами, у которого еще не 

сформировались или только начинают формироваться 

взгляды на мир и представления о нем.

Возьмем первый стакан и оставим его неизменным. Что 

происходит в этом стакане? Мы не знаем наверняка, 

что-то может в него попасть без нашего внимания.

Во второй стакан бросим кусочек черной земли (краски) и 

размешаем его. Что произошло в стакане? Вода стала 

грязной и темной.

В третий стакан добавим сахар (золотой порошок). Что 

происходит в этом стакане? Вода стала белая или 

заиграла золотыми красками.



Вывод: так происходит и в воспитании ребенка.

Когда мы оставляем его без должного внимания и

надзора, он может развиваться и дальше. Но в каком

направлении? Когда мы вкладываем в ребенка только

«грязь»-крик, нарекания, недовольство им,

оскорбления и унижения, то и ребенок начинает тем же

отвечать нам. Когда же мы вкладываем в ребенка

внимание, любовь, уважение, ласку, то и ребенок

отвечает нам доброжелательностью, уважением,

гармоничным развитием личности.



5. УПРАЖНЕНИЕ 

«ВНУТРЕННИЙ ПОМОЩНИК

Инструкция: представьте себя ребенком. Загляните этому 

малышу в глаза, постарайтесь увидеть в них тоску, но что 

действительно важно – осознать, что это тоска по любви. 

Протяните к нему руки и прижмите к своей груди. Скажите, как 

сильно его любите, восхищаетесь его умом, а если он допускает 

ошибки, то ничего страшного, все их совершают. Пообещайте 

маленькому себе, что всегда придете ему на помощь, если 

понадобится.

Теперь пусть ребенок в вашем воображении побудет величиной 

с горошину. Положите его к себе в сердце, поселите там в самом 

уютном уголке. Сделайте это нежно и ласково. Наполните уголок 

голубым светом и запахом цветов. Почувствуйте себя любимым. 

Теперь всякий раз, заглядывая в свое сердце и видя маленькое личико 

своего ребенка, отдавайте всю вашу, так важную для него, любовь.




