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ОТ АВТОРА 

  «Плох тот солдат, который не мечтает 

стать генералом» 

А.В. Суворов 

 

Уважаемые читатели! Перед вами книга «Открытие лидера. Теория 

и методика развития лидерской устремленности ребенка младшего 

школьного возраста». Кому она адресована? 

В первую очередь — специалистам, которые работают или 

готовятся к работе с детьми, педагогам, психологам, социальным 

работникам, учителям начальных классов, воспитателям дошкольных 

образовательных организаций, студентам соответствующих вузов 

и факультетов. Ну и, конечно, всем тем, у кого есть ребенок или кто 

ожидает его в скором будущем. 

Представленная книга является результатом многолетней научно-

исследовательской работы автора в области изучения различных 

аспектов воспитательной работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Будучи матерью четырех детей, а также 

руководителем экспериментальных площадок в дошкольной 

образовательной организации и средней общеобразовательной школе, 

пришла к выводу о том, что именно лидерский склад ума, 

проявляющийся в умении личности действовать в условиях конкуренции, 

в способности девочки или мальчика увлекать за собой сверстников 

чаще предопределяет успехи во взрослой жизни, чем прилежность 

и усидчивость. 

Обладая творческой тревожностью и сильным характером, 

ребенок-лидер постоянно находится в поиске интересных дел, 

увлекательных событий, творчески преобразуя окружающую 
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действительность. Он не останавливается на достигнутом, подчиняя 

свою и чужую волю, добивается поставленной цели. Он интересен, 

неповторим, увлекателен. Нестандартность мышления и жажда нового 

является самым продуктивным способом проявления творчества 

ребенка как индивидуальности. Но каковы источники его лидерской 

активности? 

Научные исследования и наблюдения за детьми показали, что 

именно малыши, еще раньше, чем начинают уверенно ходить, 

проявляют сильнейшее желание господствовать над окружающим. 

Они хотят, чтобы те или другие вещи принадлежали им одним как 

неприкосновенная собственность и полнейшее их достояние. Они же, 

однако, испытывают наслаждение не только во власти над вещами, 

которыми хотят распоряжаться так, как им угодно, но и над людьми, 

которые должны, никогда не медля и всегда с явной охотой, исполнять 

их желания, удовлетворять их нуждам, требованиям и даже капризам. 

Упорство, с которым дети достигают этой цели, порой просто 

поражает: складывается ощущение, что если бы маленькие дети были 

наделены взрослой физической силой, весь мир погрузился бы в пучину 

насилия, так как, еще не усвоив общечеловеческих норм поведения 

и не научившись контролировать свои побуждения, ребенок мог бы 

натворить немало бед, сея вокруг себя боль и разрушения. 

Свойственный ребенку дух соревнования — фундаментальная 

основа раскрытия индивидуальности, развития творчества, стремления 

к успехам и новым достижениям, обретение уверенности. 

Однако вызывает озабоченность у родителей и педагогов 

и складывающиеся иерархизированные межличностные отношения 

детей и подростков в стихийно формирующейся группе и коллективе. 

Конечно, детям не знакомо значение слова «иерархия», но в детских 
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коллективах она, несомненно, существует. Уже в группах пятилеток 

могут быть свои лидеры, тихони, аутсайдеры и «массовка». 

Так называемым доминантом или лидером совсем не обязательно 

может стать самый выдающийся по человеческим качествам ребенок. 

Очень часто им становится, к ужасу родителей и педагогов, забияка 

и хулиган. 

При этом, как показали наблюдения, для захвата доминантного 

положения ребенку иногда достаточно лишь стать обладателем какого-

нибудь символа исключительности или превосходства — игрушки, 

которой нет и не может быть у других, оружия (пусть даже 

бездействующего, но не игрушечного), удачно вставленных рассказов 

о дальних и экзотических местах, где он был, а другим не бывать, и т.п. 

Всеобщее восхищение символом исключительности переносится 

и на обладателя этого символа и может начать повышать ранг без 

усилий с его стороны. 

Всегда существуют и такие дети, которые по разным причинам 

уклоняются от конкурентной борьбы. Они не уверены в себе или их 

слишком пугает риск провала. Обычно такой ребенок искренне радуется, 

когда добивается успеха, но иногда становится грубыми по отношению 

к тем, кого он считает менее компетентными. Более того, потерпев 

поражение, он впадает в уныние или озлобляется. Такие дети будут 

в тягость и себе и другим. 

В этом плане только бережное отношение взрослого к видению 

мира самим ребенком, организация диалогового и доверительного 

общения с ним создаст предпосылки для развития позитивной «Я-

концепции будущего лидера». 

Грамотная и методичная работа педагога по формированию 

социальных представлений у младших школьников — условие 
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для развития навыков доброжелательного отношения детей друг 

с другом, управления своим поведением, умения радоваться успехам 

другого. 

Опыт работы показал, что на занятых, посвященных развитию 

лидерской устремленности и позитивной «Я-концепции будущего 

лидера», дети очарованы собой и хотят как можно больше узнать о себе 

и других. Они сравнивают себя с другими детьми, обнаруживая различия 

в способностях, симпатиях, интересах. Они открывают новые для себя 

формы поведения, которые стараются перенять. Желая как можно 

больше узнать о себе и других, ребята задают множество вопросов. 

На страницах этой книги приставлены различные мнения ученых 

о значении лидерских качеств в структуре личности ребенка, истоки 

лидерства, возможности и условия развития лидерского потенциала. 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Анжелика Болелова 
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Глава 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

ЛИДЕРСКОЙ УСТРЕМЛЕННОСТИ РЕБЕНКА 

 

Истоки лидерской устремленности ребенка 

В последние десятилетия достаточно четко обозначились 

потребности общества в формировании самостоятельного, 

ответственного и высоконравственного человека — деятеля, который 

способен принимать активное участие в собственном развитии 

и преобразовании окружающей среды. Это обусловлено, прежде всего, 

современной динамической действительностью, требующей от человека 

не только быстрого реагирования на происходящие преобразования, но 

и способного увлекать, организовывать, быть инициатором новых дел, 

умеющим работать в условиях конкуренции. 

Развивать качества, способствующие самореализации личности 

в условиях рыночных отношений, ее социализации, социальной 

компетентности, необходимо уже в дошкольном возрасте. Важнейшими 

среди них является лидерская устремленность — умение ставить 

и решать творческие задачи, владеть навыками свободного 

сотрудничества в группе. 

Изучение природы формирования и проявления активности 

ребенка имеет исключительно большое значение для поиска 

эффективных путей и средств, способствующих становлению активности 

личности, направленной на достижение собственного благосостояния 

и благополучия при сочетании личных интересов и потребностей 

с требованиями разумно организованного общества. При этом особое 

значение приобретают внутренние побудительные силы и потребности 
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ребенка, определяющие механизмы индивидуального поведения 

и на этой основе развития лидерской активности. 

Следует обратить внимание на такой факт, что для многих детей 

борьба за иерархический ранг крайне важна, они готовы ради нее 

на любые лишения, побои, готовы, чтобы утвердить свой ранг в глазах 

других, на опаснейшие для себя проделки. Такова детская природа 

и по мнению Л.С. Выготского, известного советского психолога, 

основателя культурно-исторической школы в психологии «совершенно 

невозможно ни подавлять, ни угнетать инстинкты, так как это значило бы 

бесплодно бороться с природой ребенка, и в случае, если бы борьба 

удалась, означало умаление и подавление детской природы, лишение ее 

самых важных свойств….Вся сила человеческого творчества, 

высочайший расцвет гения возможны не на худосочной, бескровной 

почве умерщвления инстинктов, но на основе их высочайшего расцвета 

и полножизненного напряжения их сил…». При этом, необходимо, 

по мнению ученого «… создать как бы предохранительные клапаны 

инстинкта, такие искусственные роды деятельности, в которых находила 

бы выход излишняя инстинктивная энергия. Так, например, давно 

используется спорт не только для физического развития, но 

для удовлетворения инстинктов борьбы, драчливости и соревнования. 

В спорте остается вся сила инстинкта соревнования: желание 

победить врага, превзойти соперника, причинить другому неприятность, 

пробиться вперед, достигнуть успеха путем оттеснения других, но этим 

сомнительным социальным качествам придано безвредное 

направление, так как урон причиняется на шахматной доске или 
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на крокетной площадке, соревнование выражается в наилучшем ударе 

молотка или носка в футбольный мяч»1. 

Дошкольный возраст и младший школьный возраст— это период 

проявления наиболее выраженных процессов адаптации биологических 

механизмов человека к социальным нормам общества. Неслучайно 

человек проходит длительный период детства, учась овладевать своими 

инстинктами, и задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку 

приобрести индивидуальный опыт самовыражения, самореализации 

и самоутверждения в русле социальных ценностей. 

В социальной психологии подобная точка зрения на проблему 

общественных отношений разделяется и американским ученым 

Т. Шебутани. В частности, он полагает, что люди озабочены социальной 

мобильностью и посвящают большую часть жизни улучшению своего 

положения в обществе «Они стремятся достигнуть такой позиции, 

которая принесла бы им уважение окружающих; они хотели бы быть 

уверенными, что их во что-то ставят, чувствовать, что их присутствие 

и их деятельность приводят к изменениям в жизни тех, с кем они 

вступают в контакт»2. 

Подобную точку зрения разделяет и автор индивидуальной 

психологии А. Адлер, который утверждает, что «направление движения 

человеческого стремления проистекает прежде всего из сочетания 

чувства общности и жажды личного превосходства. Оба эти основных 

фактора проявляются как социальные образования, первый как 

врожденное, укрепляющее человеческую общность, второй как 

                                                           
1
Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991.- 480с. С.116 

2
 Шибутани Т. Социальная психология.  Ростов н/Д., 1998. С.377 
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приобретенное, как вполне понятное желание использовать общность 

для достижения собственного превосходства»3. 

В этой связи представляет интерес концепция А.В. Петровского, 

который отмечает, что активное включение индивида в систему 

социальных связей посредством совместной деятельности и общения 

способствует реализации потребности в персонализации. «Стремясь 

включить свое «Я» в сознание, чувства и волю «других», приобщая их 

к своим интересам и желаниям, человек, получив в порядке обратной 

связи информацию об успехе, удовлетворяет тем самым потребность 

в персонализации. Однако удовлетворение потребности, как известно, 

порождает новую потребность более высокого порядка — этот процесс 

не является конечным. Он продолжается либо в расширении объекта 

персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в которых 

запечатлевается данный субъект, либо в углублении самого процесса, 

т.е. в усилении его присутствия в жизни и деятельности других людей»4. 

Данный подход к определению персонализации, по нашему мнению, 

подтверждает существование скрытой мотивации поступков и деяний, 

выступая как сущностная характеристика мотивации достижения, 

притязания, склонности к риску, альтруизма, охватывающего 

разнообразные механизмы индивидуального поведения, направленного 

на приобретение высокого социального статуса и возможности 

удовлетворять в большем объеме перечисленные выше потребности. 

Отсюда, воспитание лидера, должно опираться на развитие 

эмпатийных качеств личности, как способности эмоционально 

отзываться на переживания другого. Развитие этой способности может 

                                                           
3 Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии.  М., 

1986. 
4
 Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Изб. труды // Индивид и 

личность. Концепция персонализации. М.,1988. С.244 
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осуществляться в специально организованных ситуациях совместных 

переживаний. Подобные ситуации тревожности имеют место, когда 

ребенок находится вместе с другими детьми, например, в ходе 

соревнования. Здесь у детей формируется такой уровень сочувствия, 

когда на основе этого качества развивается альтруистическое 

поведение. Иногда может оказаться, что ребенок совершает 

нравственный поступок из потребности в самоутверждении, но и в этом 

случае его все равно необходимо похвалить, так как, видя радость 

другого человека, которому он помог, он переживает соудовлетворение. 

А это в свою очередь формирует желание удовлетворять потребности 

других детей ради их благополучия. 

Повышенный интерес к этому сложному для ребенка социальному 

периоду обусловлен тем, что, несмотря на самоценность и пластичность 

этого этапа развития личности, он характеризуется малым социальным 

опытом ребенка и несовершенством способов взаимодействия с другими 

людьми. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы таких 

черт характера личности, как целеустремленность, активность, 

организованность и др., а также устремления, ценностные ориентации, 

отношения к окружающим, определяющие поведение личности 

в изменяющихся внешних условиях, что так важно для развития начал 

лидерских качеств. 

 

Лидерская устремленность — механизм проявления 

индивидуальности и самоценной активности 

 

Проблема динамики ценностных ориентаций личности является 

важной не только для психолого-педагогического объяснения 
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индивидуального поведения ребенка, но и механизмов его 

самоопределения и самореализации. 

Именно это является ведущим фактором в создании оптимальных 

условий освоения детьми социальных, культурных и нравственных 

ценностей. По мнению В.А. Петровского «Изучение природы, 

механизмов формирования и проявления активности ребенка имеет 

исключительно большое значение, чтобы найти эффективные пути 

и средства, способствующие формированию активности личности, 

направленной на достижение собственного благосостояния 

и благополучия в обществе при сочетании своих личностных интересов, 

потребностей с интересами и требованиями разумно организованного 

общества»5.Таким образом, самоценная активность всегда предполагает 

наличие ценностной ориентации, существенным элементом которой, 

выступает противоречие между различными смыслами и значениями, 

т.е. когда у ребенка возникает противопоставление разных ценностей 

или рассогласование его ценностей, старого и нового опыта и разумно 

инициируемой педагогом деятельности. Разрешается такое 

противоречие человеком, как правило, в процессе ценностно-

ориентированной деятельности: переживания неудовлетворенности 

собой, актуализации осознания и соизмерения ценностей, нахождения 

средств реализации новых ценностных ориентацией в новом опыте 

деятельности. Все это дает основание считать, что ценностные 

ориентации являются выражением не только степени динамизма, но 

и открытости самой личности. 

Личность постоянно находится в ситуации выбора одного из серии 

альтернативных решений, критерием которых выступает ценность. 

                                                           
5 Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии личности: Автореф. дисс… 
докт. психол. наук. (дисс. в виде научного доклада). М.,1993. С.3 

 



14 

 

При этом если мотивы конкретной деятельности задаются часто 

ситуацией, то ценности порождаются социальными и культурными 

условиями бытия и более глубинными факторами существования 

индивида. В этом контексте мир ценностей есть внеличностный 

и надличностный, а в определенных случаях и внеисторический. 

Ценности оказываются принадлежащими сфере бытия человека. Все это 

дает основание считать, что ценности выполняют роль смыслов нашей 

жизни. Они выступают как смысловые универсалии, которые можно 

объединить в три основные класса: 

 ценности творчества (в том числе труда); 

 ценности переживания (прежде всего любви); 

 ценности отношения. 

Те виды деятельности, которые индивидуумы считают наиболее 

ценными, являются центральными и необходимыми для воспитания 

и достижения тех или иных качеств. До тех пор пока педагоги будут 

продолжать навязывать делать то, что ребенок считает бесполезным 

и не обладающим для него ценностью, им не удастся воспитать 

и сформировать в нем ценные качества современного человека. 

Важно, чтобы в процессе деятельности личность была 

заинтересована в том, что она делает. И здесь, по мнению Д. Рейвена, 

инициативность и способность к решению возникающих проблем 

и к общению в деятельности выступают как ценностные личностные 

качества. При этом большую роль в становлении ценностных 

ориентаций у ребенка, формировании его жизненных целей играют, 

по мнению ученого, его устремления. 

Понятие устремление необходимо для обозначения активности, 

в которой «хочу» и «могу» которые выступают совместно, поддерживая 

друг друга. 
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Устремления — это направленность человека на продуцирование 

таких действий, процесс осуществления которых сам по себе 

переживается как наслаждение; здесь сама возможность действия 

превращается в побуждение («могу» превращается в «хочу»), 

а удовлетворение желания действовать, порождает рост возможностей 

действования, при определенной организации среды. В широком смысле 

слова устремления приобретают качество трансфицитности — не только 

самоценности, но и неограниченной воспроизводимости. Речь идет 

о поиске или порождении условий, в которых могут быть развернуты и, 

в конечном счете, реализуются аналогичные формы активности. 

Устремленный человек, по мнению В.А. Петровского, знает, чего он 

хочет, располагает определенной схемой действования и, кроме того, 

действует, а не просто грезит. Быть устремленным — это значит 

располагать возможностями, которые прорываются во вне. 

В устремлениях проявляется именно избыток возможностей, а не их 

дефицитарность. Здесь главное — само действование. Оно самоценно 

и заключает в себе возможность самопроизводства, что равносильно 

личностно — развивающемуся взаимодействию. 

При этом реализация в педагогической практике принципа 

«внешнее через внутреннее» (С.Л. Рубинштейн) помогает найти верный 

ориентир в понимании того, что внешние требования (задачи, цели, 

предъявляемые ребенку другими людьми) всегда преломляются 

системой внутренних условий личности и только на этой основе 

превращаются в собственные ее руководства к действию, т.е. 

трансформируются в самоценную активность. 

В этом плане «самоценная активность» понимается как 

осуществление деятельности по причине осознания ее собственной 

ценности, а сама активность выступает как фактор ускоренного развития 
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личности и источник ее преобразования во взаимосвязи с окружающим 

миром. 

С.Л. Рубинштейн, выделяя основные способы существования 

человека и отношение его к жизни, полагает, что человек может 

поступать «как все», и в этом случае «Я сам» как внутренняя 

контрольная инстанция и собственная ответственность отпадают. Если 

же человек берет на себя ответственность за свои поступки, т.е. встает 

в позицию «Я сам», то в этом случае он развертывает свою систему 

ценностей: высказывая свои пусть и не всегда оригинальные взгляды 

и суждения, отстаивая свою, пусть даже и ошибочную точку зрения, 

ребенок как бы самовыражается, самореализуется, утверждает свою 

уникальность и неповторимость, «отличность» от других людей. 

Именно в этом и состоит особенность его развития, что так 

наглядно проявляется в 3-х — летнем возрасте, когда ребенок впервые 

заявляет о себе как о полноправном субъекте. 

Нельзя не учитывать, что поведение детей принимает иногда 

крайние формы только как реакция на всевозможные запреты, опеку, как 

желание «сделать по своему», «всем вопреки» (а в последствии- «всем 

назло»). В такой ситуации самореализации ребенок исходит из уже 

достигнутого сложившегося представления о себе и о своих 

возможностях. При этом довольно часто, реализуя в деятельности 

рождающиеся в ней самой избыточные потенциальные возможности, он 

постоянно выходит за рамки исходных представлений о себе, 

осуществляя, таким образом, расширенное воспроизводство образа Я. 

Исходя из того, что целью воспитания является пробуждение 

и развитие индивидуальных качеств личности, ее внутренней активности 

человека, направленной на достижение своих жизненных целей, можно 

утверждать, что хорошей целью воспитания является та, которая 
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исходит от самих воспитуемых, но при этом совпадает с требованиями 

извне и заключает в себе предпосылки для конструирования тех 

поведенческих установок, которые соответствуют демократическому 

обществу. 

Перспективным и востребованным является развитие самоценных 

форм активности воспитанников и формирование у них таких 

ценностных ориентаций, отношений, интересов, которые обеспечивали 

бы оценку и регулирование поведения в соответствии с морально — 

нравственными нормами, принятыми в конкретной социально- 

культурной среде. Поэтому в образовательной организации  должны 

быть такие условия, которые предоставляет ребенку возможность 

производить посильные изменения окружения в направлении его 

совершенствования. 

Детство занято преимущественно играми, которые и являются 

в этом возрасте основной формой проявления детской активности. 

По мнению В.В. Зеньковского, игры есть не что иное, как универсальная 

форма детской активности — в том смысле, что все другие атрибуты 

активности (импульсивная, инстинктивная, выразительная и даже 

волевая) интегрированы в играх. 

При этом особую значимость в развитии самоценных форм 

активности ребенка представляют игры в борьбу. Здесь физическая 

борьба имеет символический характер, отражая истинный интерес 

к социальным запретам, и имеет цель не владеть запрещенным, 

а победить тех, кто наложил запрещение. 

Не признавать, что нам может быть что-либо запрещено — значит 

не признавать, что нам кто-либо может нечто запрещать. Ясно, что 

интерес к запрещенному выступает мотивом социальной борьбы. 

При этом следует иметь в виду, что самоценные формы активности 
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чаще всего проявляются в стремлении ребенка соревноваться 

с окружающими детьми в беге, прыжках, находчивости, смелости и т.д. 

Жизненное «состязание в беге» начинается уже в раннем детстве, 

благодаря чему создаются соответствующие психические органы 

и защитные черты характера. 

Нередко, уже на пятом году жизни дети могут затеять игру бегать 

наперегонки с каждой машиной, и многие детские игры обязаны своим 

возникновением идее состязания. 

В педагогике подобная точка зрения на проблему состязания 

разделяется П.Ф. Каптеревым. Он полагал, что при совместной 

деятельности нескольких лиц неизбежно возникает соревнование. 

«Против этого чувства ничего нельзя возразить, так как оно есть 

неизбежный спутник всякой общественной деятельности, не заключает 

в себе никаких дурных элементов. Это чувство благородное и служит 

прекрасным возбудителем к напряженной деятельности…. 

Общественная игра по самому своему существу способна сильно 

возбуждать детские чувствования и страсти: стремление к первенству 

и командованию, соперничество, хвастовство и т. п.»6. 

Первоначально, в раннем возрасте, ребенок соревнуется сам 

с собой, он как бы пытается доказать себе, что умеет хорошо владеть 

своим телом, не боится трудностей, преодолевает страх. В дошкольном 

и младшем школьном возрасте ребенок, играя с другими, всегда 

стремится выиграть, также развивая в себе чувство полноценности, 

самоуверенности. Дух конкуренции окружает человека на протяжении 

всей его жизни, но особенно это проявляется в детстве. 

                                                           
6 Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М.: Просвещение, 1982. 
С.145. 
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По мнению П.Ф. Каптерева, «в общественных играх необходимо 

разделение ролей: кому приходится командовать, а кому подчиняться, 

кому играть выдающуюся роль, а кому неважную. Будущие вожаки 

в жизни сказываются уже в играх, стремясь постоянно получать роли 

предводителей. Желательно бы выдвигать в общественных играх детей 

слабых и застенчивых, которые иначе совсем будут затерты и потонут 

в массе, не развив своих личных свойств»7. 

Изучая подобное поведение человека, А. Адлер пришел к выводу 

о том, что людьми всегда движет стремление к превосходству, желание 

занимать лидирующее положение в группе, обществе. Разумеется, 

превосходство бывает иногда мнимым и расценивается со стороны как 

пустое бахвальство; однако хвастовство и фанфаронство также очень 

наглядно свидетельствует о стремлении к превосходству, отсутствие 

которого приходится компенсировать иллюзорным самообманом. 

Стремление к превосходству проявляется в конкуренции детей. Дух 

соревнования — фундаментальная основа раскрытия 

индивидуальности, развития творчества, стремления к успехам и новым 

достижениям, обретение уверенности. Однако на пути к успеху многие 

дети уклоняются от конкурентной борьбы, так как не уверены, что могут 

выиграть. Их слишком пугает риск провала. Таким образом, они теряют 

возможность обрести новые навыки и развивать в себе уверенность. 

На вопрос о том, есть ли в их группах дети — лидеры и чем они 

отличаются от других детей, педагоги дали разные ответы, но общий 

смысл их заключался в том, что дети-лидеры обладают живостью 

характера, наиболее инициативны, первыми начинают выполнять 

задание, уверены в себе, много улыбаются, выглядят довольными 

собой, им все интересно. 

                                                           
7 Там же.  
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Таким образом, живость характера, уверенность в себе, 

инициативность, разносторонний интерес — это чаще те интегративные 

качества, которые определяют самоценную активность ребенка 

и характеризуют его способность преодолевать преграды, отыскивать 

новые пути, проявлять не только индивидуальное творчество, но 

и объединять других детей в решении творческих задач. 

 Однако следует заметить, что наряду с положительными 

устремлениями, отмеченными воспитателями, у детей — лидеров 

наблюдались эгоистические черты характера, чрезмерный авторитаризм 

и агрессивные проявления в поведении. 

В этом плане, в исследованиях В.А. Ситарова и В.Г. Маралова 

проанализированы причины агрессивного поведения детей разных 

возрастных этапов. По мнению ученых, причины агрессивного поведения 

могут быть самыми разнообразными. Чаще всего корни агрессивного 

поведения нужно искать в семье. Известно, что если ребенок в детские 

годы не получает достаточного внимания и тепла со стороны близких, 

если воспитывается в атмосфере жесткого давления, то в последующем 

это, как правило, находит прямое выражение в агрессивных формах 

поведения детей во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками8 

В качестве причины агрессии может также выступать и стремление 

отстоять свою самостоятельность, защитить свое «Я». В этом случае 

агрессия проявляется как защитный механизм. При этом агрессия может 

также возникнуть и в случае ощущения незащищенности, брошенности, 

чувства одиночества, а также может быть следствием утомления, 

перенапряжения. 

                                                           
8 Ситаров В.А., Маралов В.Г. Психология и педагогика ненасилия. М., 1997. 
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В каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации 

необходимо разобраться, что лежит в основе агрессивного поведения 

детей. Как показали исследования В.А. Ситарова и В.Г. Маралова, 

работать с агрессивными детьми необходимо по следующим 

направлениям: 

 прежде всего, педагогу самому следует встать в позицию 

ненасилия, исключить всякое проявление агрессии, раздражительности, 

неудовольствия со своей стороны, если же он все- таки сам выходит 

из себя, то это надо признать; 

 важно как можно быстрее выяснить причину агрессивного 

поведения ребенка, и, если такая возможность есть, устранить эту 

причину; 

 хороший эффект дают разнообразные способы переключения 

агрессии на другой объект без тяжелых последствий, замещение 

агрессивного поведения позитивным или отвлечение внимания 

на другое; 

 положительное влияние оказывает объяснение субъекту 

агрессивного поведения последствий его действий для него самого 

и для других людей, однако это необходимо сделать после аффекта, 

предварительно успокоив, сказав хорошие слова, дав возможность 

выговориться ребенку, пусть и в резкой форме; 

 в тех ситуациях, когда причиной агрессии является неадекватное 

представление о себе, нужно помочь ребенку познать себя и позитивно 

принять; 

 из специальных методов, касающихся, прежде всего, 

профилактики агрессивного поведения, следует выделить игротерапию. 

Суть ее состоит в том, что ребенок в игровой форме ставится в позицию 

проявляющего агрессию, это дает возможность ему понять всю 
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нелепость агрессивного поведения, осознать его как личностный тупик 

для него самого, научить преодолевать состояние агрессивности. 

Таким образом, развитие лидерской устремленности как 

самоценной формы активности в своей основе должно опираться 

на эмпатийные способности личности ребенка. 

Эмпатия, как способность ребенка — лидера эмоционально 

отзываться на переживания другого является основой содействия, 

помощи. Развитие этой способности может осуществляться 

в специально организованных ситуациях совместных переживаний. 

Подобные ситуации имеют место, когда ребенок переживает что-либо 

вместе с другими детьми (например, в ходе соревнования). 

Таким образом, развитие самоценной формы активности 

ребенка — школьника  тесным образом связано с формированием у него 

социальных качеств и норм поведения: умения владеть собой, 

сосредоточивать свои силы в достижении личных и общественных задач, 

развивать у себя потребность быть лучше, возбуждая себя примером 

других или повышая уровень притязания. 

Таким образом, под лидерской устремленностью понимается 

личное осознание человеком потребности в решении разноплановых 

проблем, критики отживших и участие в создании новых морально - 

духовных ценностей. 

Лидерская устремленность — это форма проявления самоценной 

активности и деятельного отношения ребенка к жизни коллектива, 

направленная на самовыражение, самореализацию творческой 

индивидуальности и обеспечение активных гуманных действий. 

Мера лидерской устремленности личности детерминируется 

способностью общества создавать условия для реализации принципа 

свободы выбора, развития в человеке творческой инициативы, 
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активности, направленной на реализацию частных или социально 

значимых интересов в соответствии с принятыми им правовыми 

и моральными нормами. 

 

 

Общая характеристика качеств личности  

ребенка-лидера 

 

В ранних исследованиях проблемы лидерства, считалось, что 

определяют человека как лидера и сохраняют за ним этот статус 

при любых условиях исключительно его личные качества. Этот взгляд 

закономерно вытекал из традиционных представлений историков 

и философов (Плутарх, Платон, Аристотель, Гегель) о роли выдающихся 

личностей в истории. 

В зарубежных теориях лидерства первым выдвинул концепцию 

лидера как человека, обладающего уникальными качествами 

Т. Картрейль (1841). Ф. Голтон (1879) объяснял феномен лидерства 

на основе наследственных факторов. Такое заключение породило 

теорию «лидерских черт», авторы объясняли процесс лидерства как 

проявление тех или иных черт характера индивида. 

В 40-е годы ряд ученых подверг критическому анализу собранные 

в результате эмпирических исследований многочисленные факты 

о соотнесении личностных черт и качеств лидеров. 

Впервые такую попытку предпринял С. Бирд в работе «Социальная 

психология». В этом плане Стогдилл сделал обзор 125 работ 

по обозначенной проблеме и отметил, что изучение личных качеств 

лидеров продолжает давать противоречивые результаты. 
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Тем не менее, наряду с социальным статусом он выделил ряд черт, 

наиболее им присущие, — это: 

 интеллект; 

 стремление к знаниям; 

 надежность; 

 ответственность; 

 активность; 

 социальное участие. 

Аналогичную идею выдвинул и Р. Манн. Вместе с тем он выделил 

и те качества личности, которые в значительной степени влияют 

на поведение человека как лидера:  

 интеллект; 

 приспосабливаемость; 

 экстравертность; 

 способность влиять на людей; 

 отсутствие консерватизм; 

 восприимчивость; 

 эмпатия. 

По результатам других исследователей, например, Р. Чаптена, 

в качестве необходимых для лидера характеристик выделяется: 

 богатство идеями; 

 рассудительность; 

 умение излагать свои мысли; 

 выразительность устной речи; 

 адекватный уровень самооценки; 

 настойчивость; 

 твердость; 

 уравновешенность и т.д. 
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Итак, как свидетельствует анализ научных трудов, единого мнения 

о том, какими же качествами должен обладать лидер, до сих пор 

не существует. Поэтому перечисленные выше лидерские черты ничего 

не говорят о степени важности той или иной из них. 

Касаясь проблем индивидуального развития психики личности, 

следует отметить, что с самого рождения человек попадает 

под воздействия различного рода систем (социофизических, 

социальных, межличностных и т.п.). Сформированный в опыте 

индивидуальный психологический склад личности с дошкольного 

возраста начинает влиять на самостоятельные выборы ребенка в пользу 

преимущественного включения в ту или иную систему его внешних 

связей и отношений. В характере реализации этих выборов стоит 

нравственная основа, которая определяет как общее направление 

жизненного пути человека, так и его отдельные поступки. 

В отечественной педагогической литературе предпринимались 

попытки осмысления проблемы лидерских черт. Первыми 

исследователями проблемы лидерства (вожачества) в школьном 

и дошкольном возрасте стали Е.А. Аркин, А.С. Залужный, 

О.С. Лодзинский и др. 

По мнению Е.А. Аркина, инициатива является важнейшим 

качеством ребенка-вожака. 

Основное качество вожаков, по мнению А.С. Залужного, 

активность, опытность, высокий уровень умственного развития. 

В работах А.С. Залужного и других исследователей обсуждалась 

роль и функции вожаков в детском коллективе, факторы выдвижения 

ребенка в вожаки, типы вожаков и т.д. По данным исследователя, уже 

в дошкольных коллективах выделяются вожаки, или инициаторы. Их 

роль может быть различной. В одном случае вожак может проявить себя 
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только как инициатор игры, в дальнейшем руководящей роли 

не играющий. В других случаях вожак от начала до конца выполняет 

функцию организатора и руководителя, благодаря чему коллектив 

оформляется и не распадается. А.С. Залужный полагает, что нет детей 

«от природы» не способных к вожачеству. В этой связи он приводит 

весьма показательный пример, иллюстрирующий один из механизмов 

выдвижения вожака. Ребенок, который никогда не был вожаком, вдруг 

начинает выполнять его функции, удерживает свой статус на протяжении 

целого дня. После чего закрепляет его и становится признанным 

лидером. Причиной, как указывает автор, была его поездка в деревню, 

где он увидел много поразившего его нового и сразу же по приезде 

начал учить своих товарищей косить, грести и т.д. 

Если рассмотреть этот случай как реальный факт, можно дать 

объяснение изменению статуса ребенка в связи с концепцией 

субъективной информативности личности. Ребенок стал интересен 

для многих сверстников, что и выразилось в изменении отношения 

к нему со стороны группы. 

Также автор описывает опыт с перемещением ребенка — 

«не вожака» в другую группу с низким уровнем развития, где он обычно 

быстро становится вожаком. 

Намечает А.С. Залужный и типологию вожаков, которых он 

подразделяет на ситуативных и постоянных. 

Столь же подробно разрабатывает типологические особенности 

вожаков Д.Б. Эльконин в работе «Детские коллективы» (1931). Как 

и А.С. Залужный, автор доказывает, что качества отдельной личности 

не определяют возможности вожачества. Он полагает, что 

при соответствующих условиях вожаком может быть и бывает 
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в действительности каждый ребенок — сейчас один, в другой момент 

другой и т.д. 

Надо отметить, что такое теоретическое положение 

абсолютизирует зависимость качеств вожака от особенностей группы. 

Вожак здесь — исключительно реакция на группу. В то же время 

исследователи пытались обнаружить и личные особенности, 

характерные для вожаков в коллективах детей определенного возраста 

и уровня развития. Это противоречие отразил П.П. Блонский, который 

четко и кратко сформулировал итоги изучения вожачества. По его 

определению, вожак представляет собой как бы квинтэссенцию 

характерных качеств данного коллектива. Вожак в значительной степени 

обладает теми качествами, которые для данного коллектива являются 

идеальными. Это одна из основных причин, почему он становится 

вожаком. У младших школьников в коллективе, который состоит 

из умственно развитых детей, вожак обыкновенно очень умный, 

инициативный и ловкий ребенок. В менее развитом детском коллективе 

интеллект отходит на задний план и его место занимает физическая 

сила. Главное условие для того, чтобы быть вожаком среди 

подростков, — ум. Большую роль играют настойчивость, 

решительность, инициативна, а также физическое развитие 

и сравнительно большие знания, — отмечает П.П. Блонский. 

С некоторыми вариациями подобные исследования были 

проведены современными учеными и практиками. Так, Т.Н. Мальковская, 

И.С. Мангутов, В.Н. Мясищев и др.) считают организаторские 

способности основными качествами лидера. 

Изучению вопросов лидерства в группах детского сада, развитию 

организаторской деятельности и способностей были посвящены 

исследования Н.Я. Амусьева, О.М. Гостюхиной, В.Н. Давидович, 
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Л.И. Зубенко, Н.И. Кустовой, А.И. Матусик, О.О. Папир, Л.И. Уманского, 

Г.П. Щедровицкого, В.Г. Щур и др. Всех авторов объединяет мнение, что 

лидерство возникает на реальной почве организаторской активности 

в различных сферах групповой жизнедеятельности. Так, Л.И. Уманский 

под лидерством понимает явление активного ведущего влияния 

личности (члена группы) на группу в целом. Он считает, что лидирующая 

личность всегда занимает активную позицию, она авторитетна 

для членов группы. При рассмотрении лидерства им было показано, 

с одной стороны, многообразие его видов, соответствующее каждой 

сфере жизнедеятельности группы, а, с другой, — сочетаемость 

в большинстве случаев у отдельных личностей разных видов лидерства. 

Особо подчеркивалось, что в младшем и среднем дошкольном возрасте 

процесс формирования ребенка - организатора продолжается, образуя 

к 7-8 годам довольно зримые основы складывающейся структуры его 

личности. 

Представляет значительный интерес попытка Л.И. Уманского 

дифференцировать подход к лидерству и дать ему типологическую 

характеристику. Ученым были выявлены специфические проявления 

детей- организаторов: 

 первое специфическое свойство в структуре личности 

организатора — способность избирательно отражать психические 

качества других детей, и только на основе этого свойства у него 

развиваются другие качества организатора; 

 раннее развитие организаторских свойств происходит на фоне 

значительного отставания некоторых общих качеств личности, что 

обусловливает возрастную ограниченность организаторской 

деятельности, ее фрагментарный и неустойчивый характер; 
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 организаторские качества проявляются в значительной мере 

ситуативно, т.е. организаторская деятельность детей носит всегда 

включенный характер, т.к. сам организатор одновременно выступает 

и исполнителем. 

 Как следует из выводов, в структуру лидера как начинающего 

организатора входят разные свойства: практичность ума 

и работоспособность; интерес к организаторской деятельности 

и потребность в ее исполнении. 

А.И. Матусик отмечает, что организаторские умения развиваются 

в неразрывной связи с формированием таких личностных качеств, как 

смелость, настойчивость, активность, целеустремленность и др. 

По мнению зарубежного педагога Д. Рейвена, инициативность, 

способность к решению возникающих проблем и способностей 

к общению является ценным личностным качеством ребенка-лидера. 

Первое качество (инициативность) — это самомотивация. Особенность 

воспитания в ребенке этого качества, или качества похожего, например, 

способность видеть и решать проблемы или способность общаться, 

состоит в том, что нам необходимо научить ребенка тому, что все он 

делает для себя. Другими словами создавать такую ситуацию, в которой 

ребенок получил бы удовольствие от предпринятых действий или 

поведения, частный опыт получения подобного удовольствия будет 

залогом того, что в будущем дети будут предпринимать подобные 

действия, дабы достичь желаемого и удовлетворительного результата. 

 В работах Я.Л. Коломинского, А.М. Счастной и других изучался 

вопрос взаимосвязи положения в группе сверстников с успешностью 

игровой деятельности. Доказано, что наличие определенного комплекса 

«игровых способностей» обеспечивает им высокий социометрический 

статус и большую активность. В ситуации успеха дети активны, 



30 

 

общительны, свободно реализуют свои замыслы. По мнению же других 

исследователей (М.А. Викулиной, Т.А. Репиной), организаторские 

умения, наряду с умениями планировать, распределять обязанности, 

вносить творческое начало в деятельность, также включают 

способность лидера устанавливать гуманные отношения с партнерами, 

упорядочивают взаимоотношения детей, обеспечивают демократический 

нравственно-положительный климат в группе сверстников в ходе их 

совместной деятельности. 

Таким образом, в подструктуре личности ребенка - лидера 

авторами выделяются три основных компонента: мотивационная, 

операциональная, перцептивная. 

Мотивационная подструктура включает двойную позитивную 

направленность как на деятельность, так и на сверстника, а также 

формирует стиль общения и взаимодействия. 

Операциональная подструктура включает высокий уровень 

навыков продуктивной деятельности (аппликация, конструирование), 

высокий уровень организаторских навыков и умений (планирование, 

распределение обязанностей, проявление творчества). 

Перцептивная подструктура включает адекватность оценки, 

как личностных качеств партнера, его эмоционального состояния, так 

и его положительной эмоциональной поддержки. 

 Изучая зависимость положения ребенка в группе сверстников 

от форм их личностного поведения, Т.В. Сенько выделяет следующие 

характеристики взаимодействия детей: доминирование и подчинение. 

При этом обращается внимание, что каждая форма взаимодействия 

характеризуется своими проявлениями: 

Во-первых, положительное доминирование (хвалить, помогать, 

руководить, наставлять); 
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Во-вторых, отрицательное доминирование (нападать, ругать, 

заставлять, приказывать); 

В-третьих, положительное подчинение (слушаться, соглашаться, 

доверяться, воодушевляться); 

В-четвертых, отрицательное подчинение (уступать, подчиняться, 

терпеть, переживать). 

Посторонняя модель потенциала ребенка, обладающего 

качествами лидера, состоит, в нашем понимании, из трех 

взаимодействующих и взаимозависимых компонентов: 

1. Психофизиологический детерминант. 

2. Интеллектуальный детерминант. 

3. Гуманистический детерминант. 

Формирование и проявление этих компонентов происходит, как 

показало исследование, в различных формах самоценной активности, 

в частности, таких как: 

 Положительная волевая устремленность. 

 Познавательная устремленность. 

 Социально моральная устремленность. 

Модель, отражая различные формы самоценной активности 

(познавательной, волевой, эмоциональной), позволяет наметить способ 

их синтеза в лидерской устремленности. 

Раскроем следующие структурные элементы модели, 

представленной на рис.1. 

1. Психофизиологический детерминант понимается как внутренний 

побудитель, мотив, определяющий самоценную активность ребенка — 

лидера, направленную на самовыражение, самореализацию. 

Выражается положительной волевой установкой и определяется 

следующими показателями: 



32 

 

 инициативность — необходимое качество личности ребенка, 

проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего 

в общении, лидерстве. Это важнейший показатель лидерской 

направленности ребенка. Инициативный ребенок стремится 

к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения. Он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию, включается 

в разговор, умеет предложить интересное дело; 

 уверенность — понимается как отсутствие у ребенка-лидера 

сомнений в достижении успеха, отсутствие беспокойства 

в случае неудачи; 

 высокий уровень притязаний — уровень самооценки ребенка, 

проявляющийся в степени выбора трудности заданий, осознанно 

берущихся им, проявляется также как ценностная ориентация 

личности; 

 самостоятельность — понимается нами как постановка 

и решение ребенком различного рода задач без помощи 

взрослого. 

 организаторские способности — умение ребенка-лидера 

активизировать себя и других, развитость чувство 

самообладания, требовательность к себе и другим, 

настойчивость, тактичность, инициативность и т.д. 

2. Интеллектуальный детерминант — степень сформированности 

интеллектуальных операций: умение выбирать соответствующую 

информацию, которая помогает строить новое действие; выполнять 

действие, чтобы достичь цели; пользоваться знаниями, извлеченными 

из успехов и неудач. Характеризуется такими параметрами, как: 
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 общительность — потребность и способность ребенка 

к общению, контактам с другими детьми, взрослыми, а также 

установлению с ними взаимопонимания; 

 эрудиция — проявление широты ума, опирающееся на большой 

объем знаний и памяти; 

 любознательность — активное познавательное отношение 

к действительности; 

 креативность — способность ребенка к творческому решению 

различных проблем, возникающих в той или иной ситуации 

осуществления деятельности; 

 мобильность — способность ребенка лидера 

не останавливаться на достигнутом, подвергая критическому 

анализу созданные продукты творчества. 

 3. Гуманистический детерминант выступает как уровень 

сформированности у ребенка социальных ценностных устремлений, что 

проявляется в следующих качествах: 

 доброжелательность — готовность к сотрудничеству, 

симпатии, сочувствию, проявление миролюбия; 

 эмпатия — способность ребенка-лидера с помощью чувств 

проникать в душевные переживания других людей, 

сочувствовать им, сопереживать; 

 развитость чувства сопричастности — способность лидера 

объединять и выражать мнения и интересы членов группы; 

 откровенность — способность ребенка-лидера открыто 

признавать свои ошибки, делиться своими мыслями, 

проблемами; 

 милосердие — способность ребенка проявлять гуманные 

чувства, умение проявлять заботу и внимание к нуждам других. 
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Разработанная модель отражена в педагогических условиях 

эффективного развития лидерских устремлений у ребенка-школьника 

и представлена в методических рекомендациях. 

 

ВЫВОДЫ 

Изучение научно-теоретической проблемы исследования 

позволило установить, что, несмотря на разнообразные позиции, общим 

для всех является то, что лидерство признается личностной 

принадлежностью, включающей в себя базовые характеристики 

личности. 

При этом повышенный интерес к этому сложному для ребенка 

социальному периоду обусловлен тем, что, несмотря на самоценность 

и пластичность этого этапа развития личности, он характеризуется 

малым социальным опытом ребенка и несовершенством способов 

взаимодействия с другими людьми.  

Именно в детстве закладываются основы таких черт характера 

личности, как целеустремленность, активность, организованность и др., 

а также устремления, ценностные ориентации, отношения 

к окружающим, определяющие поведение личности в изменяющихся 

внешних условиях, что так важно для развития начал лидерских качеств. 

При анализе развития лидерской устремленности как самоценной 

формы активности ребенка было выявлено, что ведущие позиции в этом 

вопросе занимают проблемы формирования позитивной «Я-концепции» 

и социальной компетентности которая базируются на «золотом правиле» 

нравственности: «(не) поступай по отношению к другим, как ты (не) хотел 

бы, чтобы они поступали по отношению к тебе»,… «чего в другом 

не любишь, того и сам не делай». 
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Таким образом теоретическое исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Сущность лидерской устремленности обусловлена не только 

спецификой организации мотивообразующих условий деятельности, 

направленной на включение ребенка в самоценную активность 

и социально- значимые отношения, но и биогенетическими факторами. 

При этом лидерская устремленность включает в себя 

психофизиологический, интеллектуальный и гуманистический 

детерминант. 

2. Критериями эффективности развития лидерского потенциала 

ребенка, как самоценной формы активности являются: 

 овладение представлениями о гуманных и демократических 

принципах взаимоотношений между людьми; 

 стремление занять приоритетное место в межличностных 

отношениях; 

 осознание «я — концепции»; 

 присутствие уверенности; 

 развитость чувства сопричастности; 

 умение осуществлять самооценку и другие. 

Проведенный теоретический анализ позволил структурировать 

педагогические условия развития лидерской устремленности у ребенка 

как самоценной формы активности. 



36 

 

ГЛАВА 2. 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОЙ 

УСТРЕМЛЕННОСТИ РЕБЕНКА 
 

Инновационные процессы, происходящие в современной 

образовательной ситуации, характеризуются осмыслением 

и переоценкой опыта, поиском новых идей, созданием первоначальных 

проектов и моделированием экспериментальных систем, в ходе которых 

формируется инновационный потенциал, способность к саморазвитию, 

разнообразие культурно-образовательных сред и условий. 

В связи с этим возрастает активная роль педагогики не только 

в поиске путей совершенствования образовательной среды как условия 

формирования творческой личности, но и условий развития ребенка как 

творческой индивидуальности. 

Как известно, освоение ребенком разноплановых видов 

деятельности создает возможность объединяться для решения задач 

в коллективы, в которых происходит дальнейшее обогащение развития 

индивидуальности. Под таким коллективом мы понимаем детские 

объединения, которые характеризуются системно связанными 

признаками. 

Во-первых, добровольное объединение неповторимых 

индивидуальностей по закону гармонии, где каждый участник дополняет, 

обогащает союз, но и одновременно осознает ограниченность 

собственных возможностей, понимая, что он обретает многие 

дополнительные шансы для развития в сотрудничестве с другими. 

Во- вторых, каждый участник объединения владеет тем или иным 

видом деятельности на таком уровне самостоятельности, когда другие 

осознают и признают свою соподчиненность, что обеспечивает 
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распределение обязанностей между каждым участником по закону 

гармонии, исходя из учета индивидуальностей, и бесконфликтно ведет 

к выбору организаторов «мозгового центра». 

При этом важно, чтобы, создавая ситуации необходимости 

проявления заботы о себе, о кукле, о товарище, педагог содействовал 

освоению детьми опыта поведения в преодолении тех или иных преград, 

мешающих достичь цели. Так ребенок узнает не только разные варианты 

решения жизненно важных задач, но перед ним к тому же открывается 

оценочное отношение взрослого к его поступкам, так приходит осознание 

того, что такое «хорошо», а что «плохо». И в этом случае лидерство 

означает социальную активность, т.е. активную жизненную позицию. 

Активная жизненная позиция весьма необходима для будущего лидера. 

Педагогов, достигающих реального, а не показного 

и декларативного взаимопонимания с детьми, объединяет важное 

качество-понимание ценности ребенка и его успеха. А это возможно 

лишь в том случае, когда создаются условия для развития детей на базе 

демонстрации значимости личных творческих побед (Ш.А. Амонашвили, 

Е.Н. Ильин) или максимально используются возможности каждого 

для достижения общезначимой цели (В.А. Сухомлинский). 

В социально-психологическом аспекте успех есть оптимальное 

соотношение между ожиданиями окружающих и результатами 

деятельности личности. 

В психологическом плане успех — это переживание чувства 

глубокого удовлетворения, радости потому, что результаты 

деятельности совпадают с притязаниями личности или превосходят их. 

Положительным результатом переживаемого удовлетворения является 

изменение уровня самооценки, самоуважения личности, т.е. это 
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ситуация, когда формируются более стойкие мотивы деятельности, 

связанные с потребностью в самоутверждении, самореализации. 

В педагогическом понимании ситуация успеха — это комплекс 

условий, при которых создается возможность достижения значительных 

результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так 

и коллектива в целом при минимальных энергетических затратах. 

Сегодня уже стало очевидно, что происходящие социальные 

изменения могут быть продуктивными только в том случае, когда  

образовательные организации смогут готовить к жизни инициативную 

личность, способную осуществлять изменения социальной среды 

на основе выбора оптимального решения, азбука которого постигается 

в повседневной творческой деятельности в детских сообществах. А это 

возможно только тогда, когда конкретные педагогические ситуации 

решаются только в процессе самостоятельного выбора ребенка. Именно 

поэтому необходимо формировать  готовность и способность 

действовать на основе постоянного свободного выбора и умения 

выходить из ситуации выбора без стресса. 

 

Программа «Воспитываем ребенка-лидера». 

Пояснительная записка 

 

Программа «Воспитываем ребенка-лидера» ─ развивающая 

психолого-педагогическая программа, направленная на развитие  у 

школьников лидерской устремленности,  положительной Я-концепции 

будущего лидера,  нравственных и этических норм общения и 

взаимодействия в школьном коллективе.  

Программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (1-4 классы). 
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В новом стандарте особое значение придается формированию 

личностных образовательных результатов: 

─ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

─ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

─ развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

─ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

В новом стандарте отмечается, что метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

─ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

─ определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 



40 

 

Описание участников программы 

Программа реализуется в 1 этап: 

Участники программы: учащиеся 1 классов, классные руководили 1 

классов, родители. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие лидерской устремленности и 

позитивной  Я - концепции будущего лидера.   

Образовательные задачи программы:  

1. Ознакомление с теоретическими представлениями о чертах 

характера человека и их значении; свойствах и качествах личности 

и их значении (например, уверенность-неуверенность; миролюбие - 

агрессивность; дружелюбие – враждебность и др.). 

2. Ознакомление с теоретическими представлениями о нормах 

нравственности, морали, ценностях. 

3. Знакомство с литературными, музыкальными, художественными 

произведениями.  

Воспитательные и развивающие задачи: 

4. Развитие лидерской устремленности, инициативности, творческих 

способностей. 

5. Воспитание доброжелательного и эмпатического отношения 

к успехам и неудачам сверстников. 

6. Формирование способности вживаться в игровой образ, 

осмысливать проблемную задачу. 

7. Развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в 

команде. 

8. Формирование позитивной самооценки. 

9. Расширение кругозора. 

10.  Развитие эмоциональной отзывчивости. 



41 

 

Программа может реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования (кружок «Открытие 

лидера»), что соответствует задачам ФГОС нового поколения.  

Особенность программы состоит в том, что в ней отводится 

приоритетное место технологии гармонизации самоценной лидерской 

активности ребенка и параллельного развития его способности вступать 

во взаимодействие с другими людьми с целью удовлетворения их 

потребностей, что становится привычкой откликаться на чужие 

проблемы. 

Для того чтобы школьник  относился к занятиям, которые 

предлагаются ему в рамках программы более осознано, знания, навыки 

и опыт, которые он получает, должны приобрести для него личностный 

смысл. Как показывает практика многие школьники вообще считают, что 

приходят на уроки и занятия они не для себя, а для кого-то другого: для 

родителей, учителей, воспитателей, просто потому что все так делают и 

др. В результате они относятся к деятельности, которую предлагают 

педагоги  формально, не стремятся к высоким результатам, не 

реализуют свой потенциал.  

Помочь учащимся перестать быть пассивными потребителями 

образовательных услуг, стать активными, участниками образовательного 

процесса может коучинг. 

Согласно узкому определению, коучинг — это процесс выявления 

целей человека и выработки оптимальных путей их достижения.  

Цель коучинга в обучении и воспитании — помогать учащимся 

учиться активно и сознательно, поддерживать их намерение 

самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, чтобы они 

могли максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, 
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лучше выполнять свои учебные обязанности и в результате - достигать 

желаемых результатов. 

Процесс коучинга складывается из нескольких этапов: постановка 

цели, осознание ее реальности, анализ необходимых составляющих 

успеха, имеющихся возможностей, определение путей достижения цели, 

выбор стратегии действий, направленных на достижение цели, 

мониторинг достижения цели и анализ результатов.  

Сама суть работы этого метода основывается на 5 принципах: 

1. Со всеми все хорошо (не бывает плохих детей). 

2. У человека есть все ресурсы для достижения цели (осознание своих 

безграничных возможностей). 

3. Все намерения позитивны (ничего не делается просто так, то есть 

даже ребенок, который шалит, просто хочет привлечь ваше внимание 

и почувствовать себя значимым). 

4. Мы делаем наилучший выбор для себя. 

5. Изменения возможны и даже неизбежны. 

И вся дальнейшая работа с коучинговым подходом проходит в рамках 

этих пят принципов. Именно коучинге мы воспитываем успешного 

человека, иными словами лидера, которому не все равно на 

происходящее с ним и вокруг него. 

Коучинговый подход в обучении и воспитании позволяет развивать у 

детей осознанность, самостоятельность, инициативу, навыки 

целеполагания и планирования.  

С помощью коучинга можно добиться формированию у школьников 

позитивного мышления, направленного на успех; поддерживать у 

учащихся уверенность в своих силах и в свои возможности.  Педагог с 

помощью коучинга помогает ребенку открыть собственные возможности 

и цели, превращая проблемы в задачи.  
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Исходными методологическими положениями программы являются: 

1) концепция личностно-ориентированного взаимодействия, 

которая предполагает использование индивидуальных 

особенностей личности ребенка в его развитии и саморазвитии; 

2) концепция ненасильственного взаимодействия, здесь 

предполагается развитие у детей способности 

к ненасильственному взаимодействию; 

3) идея гуманизации, в основе которой лежит человеколюбивый 

подход в воспитании, опирающийся на доверии к возможностям 

ребенка, на уважение его уникальности; 

4) концепция инстинктивного поведения, раскрывающая 

биосоциальную природу человека и его поведения; 

5) идея воспитания в деятельности и общении как основы развития 

самоценной активности, т.е. насыщенного участия в различных 

видах деятельности. 

Основными принципами отбора содержания программы явились: 

- принцип активности, который предполагает развитие энергичности, 

оживленности  детей в процессе игр и упражнений; 

- принцип контраста. Он означает, что ребенку последовательно 

предлагается принять тот или иной способ взаимодействия, ту или иную 

позицию (дружелюбную и враждебную, руководителя и подчиненного). 

Занятия здесь строятся таким образом, чтобы в более выгодном свете 

представить позитивные позиции: уверенность, радость, ощущение 

внутренней свободы; 

- принцип опосредования. Суть его состоит в том, что прежде чем 

перейти к реальному переживанию и поведению, ребенок все это 

проделывает через анализ сказок, рассказов, а также через воплощение 

в образ того или иного героя, животного и т.п. 
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- принцип моделирования жизненных ситуаций. В ходе проведения 

занятий большое значение придается созданию и исследованию 

различных ситуаций как с позитивным, так и с негативным содержанием, 

разыгрывая которые, ребенок учится входить и выходить из них. Причем 

педагог-психолог здесь не дает готовых способов.  

Большое внимание в программе уделяется развитию у детей 

младшего школьного возраста креативности, решительности, 

инициативности, прогностических способностей, навыкам работы 

в малых группах, а также различным аспектам формирования 

позитивной Я-концепции, повышения ценности творчества. 

Оценка качества усвоения программы осуществляется по трем 

взаимосвязанным уровням развития лидерских качеств (низкий, средний, 

высокий уровни). 

Низкий уровень развития лидерской устремленности 

первоклассника характеризуется по следующим показателям: 

 инертен в процессе познания; 

 не умеет устанавливать коммуникативные связи; 

 не проявляет инициативу, пассивен; 

 не владеет способами организации совместной деятельности 

с несколькими детьми; 

 проявляет беспокойство по поводу неприятностей, не уверен 

в успехе; 

слабые эмоциональные проявления; 

 не умеет регулировать свое поведение, теряется в присутствии 

других; 

 не высказывает свою точку зрения; 

 является отверженным в группе сверстников 
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Средний уровень развития лидерской устремленности 

первоклассника характеризуется по следующим показателям: 

 проявляет активность в процессе познания; 

 умеет устанавливать непродолжительные коммуникативные связи; 

 косвенно является инициатором новых дел; 

 владеет способами организации совместной деятельности с 2-3 

детьми; 

 стремится к обретению успеха; 

 эмоционален, преобладает положительное настроение; 

 умеет проявлять сочувствие; 

 умеет рассуждать, но отстаивать свою точку зрения не умеет; 

 чаще бывает предпочитаемым в группе сверстников. 

Высокий уровень развития лидерской устремленности 

первоклассника характеризуется по следующим показателям: 

 доминируют устойчивые познавательные устремления; 

 ярко выражена потребность устанавливать коммуникативные 

связи; 

 умеет увлекать за собой других, быть инициатором новых дел; 

 вступает во взаимодействие с 3-4 детьми, оказывает 

доминирующее воздействие; 

 проявляет уверенность в достижении успеха; 

 проявляет положительные эмоциональные устремления; 

 умеет обосновывать свой выбор или поступок; 

 умеет рассуждать и обосновывать свою точку зрения; 

 умеет проявлять сочувствие и оказывать посильную помощь; 

 является «социометрической звездой» в группе сверстников. 
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Данная программа позволяет решить поставленные задачи, 

используя современный инструментарий: личностное портфолио, 

информационно-коммуникативные технологии. 

Программа включает  в себя два модуля. 

1. Отношение к себе и другим. 

2. Отношение к правам и обязанностям. 

В первом модуле «Отношение к себе и другим» предлагаются игры 

и упражнения, направленные на гармонизацию притязания и признания. 

При этом притязание понимается, как стремление личности достигнуть 

определенного статуса, определенной цели, результата деятельности. 

Завышенный уровень притязания, с одной стороны, способствует 

развитию активности личности, интенсификации ее деятельности, 

с другой — может служить непосредственной причиной разочарования, 

скепсиса, а нередко и неврозов. Заниженный же уровень притязания 

не способствует оптимальной активности личности. 

Поэтому целью данного цикла занятий является удовлетворение 

потребности ребенка получить признание, положительную оценку 

со стороны взрослых и сверстников, при этом также развивать чувство 

сопричастности и желание помочь другому в достижении успеха. 

Игры-упражнения этого раздела направлены на развитие 

способности ребенка к самореализации и самовыражению в русле 

социальных ценностей. 

С целью проведения диагностики сформированности Я-концепции 

проводится проективная  методика «Волшебный мир». 

Во втором модуле «Отношение к правам и обязанностям» 

приоритетное место отводится  играм и упражнениям, которые 

направленны на гармонизацию осознания детьми прав и обязанностей. 
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При этом понимается, что психолого-педагогическое 

взаимодействие должно быть направлено на то, чтобы дети, осознавая 

свои права, с желанием и добровольно выполняли то, что требуют 

установленные в обществе правила. Это достигается использованием 

методов проектирования жизненных ситуаций, правило творчества 

и формирования у ребенка позитивного отношения к обязанностям. 

 

Учебно-тематический  план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Модуль. Раздел. Цель.  

 Характеристика основных  

видов деятельности  

Часы  

(34) 

 

МОДУЛЬ 

«Отношение к себе и другим» 

15 

 

Раздел 1. «Тайны моего «Я» 

 

6 

1.  Кто «Я» — какой 

«Я» 

Цель: Формировать представление у ребенка 

о собственном «Я». Развивать позитивную «Я — 

концепцию». 

Побеседовать с детьми о том, почему мы часто 

употребляет слово «Я». Формирование 

представлений о «Я» на основе анализа сказок, 

рассказов, стихотворений. Выразить ощущение 

собственного «Я» художественными средствами 

в различных формах организованной 

деятельности. 

Предложить детям передать ощущения 

собственного «Я» с помощью музыки. 

 

2 

2.  Уверенность — 
неуверенность  

Цель: Формирование представлений 

об уверенности и неуверенности. Развитие 

позитивной «Я — концепции». 

Предложить детям беседу о том, какого человека 

называют уверенным в себе… неуверенным? Как 

держит себя уверенный человек… неуверенный? 

Анализ проявлений уверенности и неуверенности 

2 
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на основе рассмотрении картинок и картин. 

Предложить детям выразить ощущения 

состояния уверенности и неуверенности 

художественными средствами. 

 

3.  Вдохновение 
 

Цель: Развивать у ребенка потребность ставить 

и решать задачи, преодолевать трудности в 

реализации планов и  достижении успеха, 

формировать чувство сопричастности, 

способствовать повышению уровня притязаний. 

 

1 

4.  Гиннес-шоу Цель: Развивать у детей дух инициативы 

и соревновательности, фантазию и смекалку. 

Способствовать развитию уверенности, 

общительности. 

 

1 

 

Раздел 2. « Я» и «Ты» 

 

 

11 

5.  Дружелюбие 
и враждебность  

Цель: Формирование представлений о дружбе 

и вражде. Развитие позитивной «Я — 

концепции». Побеседовать с детьми о том, что 

значит дружить? Что значит враждовать? Кто 

называется другом? Кого называют недругом? 

Работа с масками. Демонстрация с последующим 

анализом схематических изображений лиц 

(масок), которые могут быть интерпретированы 

с позиций дружелюбия и враждебности. 

Предложить детям выразить ощущения 

дружелюбия и враждебности с помощью цвета 

и рисунка. Предложить детям побеседовать 

о том, что значит любить? Предложить детям 

передать ощущения состояния любви 

и ненависти художественными средствами 

 

2 

6.  Любовь и 
ненависть 

Цель: Формирование у детей представления 

о любви и ненависти. Развитие позитивной «Я-

концепции».  

Предложить детям побеседовать о том, что 

значит любить? 

Предложить детям передать ощущения 

состояния любви и ненависти художественными 

2 



49 

 

средствами. 

 

7.  Снежная 
королева 
 

Цель: Развивать у ребенка чувство 

сопричастности, доброжелательное отношение 

к сверстникам, наблюдательность, 

восприимчивость, способность строить 

описательный рассказ. 

 

1 

8.  Гадкий утенок Цель: Развивать у ребенка у детей чувство 

сопереживания, ощущения контрастности 

(подавленности, скованности — открытости, 

решительности). 

 

1 

9.  Турнир 
смекалистых 

Цель: Развивать у детей познавательные 

способности, наблюдательность, смекалку, 

фантазию и 

 находчивость. Воспитывать дружеское 

отношение, чувство сопричастности, 

ответственность за порученную роль (капитана). 

 

1 

10.  Заяц-хваста Цель: Развивать у детей уверенность, 

открытость, адекватную самооценку, 

способствовать повышению уровня притязаний. 

 

1 

11.  Конкурс 
хвастунов 

Цель: Развивать у детей чувство сопричастности, 

общительность, наблюдательность, воспитывать 

доброжелательное отношение, строить 

описательный рассказ. 

 

1 

12.  Самопрезентаци
я 

Цель: Стимулировать повышение самооценки, 

развивать навыки общения и уверенность в себе, 

а также чувство сопричастности и дружеские 

отношения. 

 

1 

13.   Обобщающее 
занятие 
 

Групповой коучинг  
«Отношение к себе и другим» 
 Игра «Колесо баланса» 

 

1 

 
МОДУЛЬ 

«Отношение к правам и обязанностям» 
 

 

 
Раздел 3. « Я» и «общество» 

 

 
5 
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14.  Руководитель — 
подчиненный 

Цель: Формирование у детей представлений 

о руководстве и подчинении. Развитие 

позитивной «Я-концепции». 

Предложить детям беседу о том, что значит быть 

главным (руководить)? Что значит подчиняться? 

Предложить детям передать ощущения 

состояния руководства и подчинения 

художественными средствами. 

 

2 

15.  Что будет, 
если… 

Цель: Развивать у детей воображение, 

прогностические навыки. 

Предложить детям сочинить небылицы 

на предложенные темы 
 

1 

16.  Совет родителей Цель: Развивать у детей положительное 

доминирующее поведение (проявлять заботу). 

Помочь детям через воображаемую ситуацию 

ощутить обязанности родителей и взрослых 

по отношению к детям. 
 

1 

17.  Президент Цель: Повышать у детей уровень притязаний, 

воображение и прогностические навыки, 

воспитывать чувство сопричастности, 

доброжелательность, дружеские отношения. 
 

1 

 

Раздел 4.  «Азбука человеческих взаимоотношений» 

 

 

12 

18.  Вежливость — 
грубость 

Цель: Формирование у детей представлений 

о вежливости и грубости. Развитие позитивной 

«Я-концепции». 
Предложить детям беседу о том, что такое 

вежливость, невежливость, грубость? Какого 

человека называют вежливым? Какого- 

невежливым? Предложить детям выразить 

состояние вежливости и грубости 

художественными средствами. 

 

2 

19.  Миролюбие — 
агрессивность  

Цель: Формировать представления о миролюбии 

и агрессивности. Развивать позитивную «Я-

концепцию». 
Предложить детям беседу о том, что такое 

миролюбие? Агрессивность? Какого человека 

называют миролюбивым? Какого — 

2 
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агрессивным? Анализ проявлений миролюбия 

и агрессивности в сказках, рассказах, 

стихотворениях, на основе рассматривания 

картинок и картин и т.д. 

 

20.  Смелость — 
трусость 

Цель: Формирование представлений о смелости 

и трусости. Развитие позитивной «Я-концепции». 

Предложить детям беседу о том, какого человека 

называют смелым? Какого — трусливым? Как 

держит и ведет себя смелый человек? 

Трусливый? Предложить детям выразить 

ощущения состояния смелости и трусости 

художественными средствами. 
Предложить детям выразить состояния смелости 

и трусости с помощью мимики, жестов, 

телодвижений 

 

2 

21.  Выдержка — 
невыдержанност
ь 

Цель: Формировать представление о выдержке 

и невыдержанности. Развивать позитивную «Я- 

концепцию». 
Предложить детям беседу о том, какого человека 

называют выдержанным? Какого — 

невыдержанным? Как разговаривает 

выдержанный человек? Невыдержанный? 

Предложить детям выразить состояние выдержки 

и невыдержанности с помощью мимики, жестов, 

телодвижений 

 

2 

22.  Приветствие Цель: Объяснить детям значение приветствия. 

Развивать у детей коммуникативные навыки, 

доброжелательность, умение налаживать 

первичный контакт. 
 

1 

23.   
Улыбка 

Цель: Раскрыть детям значение улыбки. 

Развивать доброжелательность, положительный 

настрой, умение налаживать первичный 

эмоциональный контакт. 
 

1 

24.  Точка зрения Цель: Развивать у детей познавательные 

устремления, умение доказывать свою точку 

зрения, внимательно выслушивать другого, 

находить компромисс. 
 

1 
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25.  Обобщающее 
занятие 
 

Групповой коучинг «Азбука человеческих 
взаимоотношений» 
 

1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ВОСПИТЫВАЕМ РЕБЕНКА — ЛИДЕРА» 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И ДРУГИМ 

 

Игры и упражнения,  

направленные на гармонизацию притязания и признания 

 

Притязание — это стремление личности достигнуть определенного 

статуса, определенной цели, результата деятельности. 

Завышенный уровень притязания, с одной стороны, способствует 

развитию активности личности, интенсификации ее деятельности, 

с другой — может служить непосредственной причиной разочарования, 

скепсиса, а нередко и неврозов. Заниженный же уровень притязания 

не способствует оптимальной активности личности. 

Поэтому целью данного цикла занятий является удовлетворение 

потребности ребенка получить признание, положительную оценку 

со стороны взрослых и сверстников, при этом также развивать чувство 

сопричастности и желание помочь другому в достижении успеха. 

Игры-упражнения этого раздела направлены на развитие 

способности ребенка к самореализации и самовыражению в русле 

социальных ценностей. 
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С целью проведения диагностики сформированности «Я-концепции» 

проводится методика «Волшебный мир» (См. Приложение) 

 

ТАЙНЫ МОЕГО «Я» 

 

Кто «Я?» — какой «Я?» 

Цель: Формировать представление у ребенка о собственном «Я». 

Развивать позитивную «Я — концепцию». 

Реквизит: изображения лиц — масок, символизирующие 

различные выражения, которые могут интерпретироваться как грустные, 

веселые, угрюмые, нейтральные, обиженные, недоброжелательные и др. 

Этапы: 

1. Побеседовать с детьми о том, почему мы часто употребляет 

слово «Я». Что или Кто — «Я» (рубашка — это «Я»? платье-это «Я»? 

рука- это «Я»? нос, уши, рот и прочее- это «Я»? «Я» — это ты? «Я» — 

это он?) Каждый из нас имеет имя: Коля, Саша, Наташа и т.д. Друг друга 

мы называем по имени, но, когда мы желаем что-то сказать о себе 

и своих действиях, мы говорим: «Я иду», «Я хочу играть», «Я занят» 

и др. Кто же «Я»? (Мальчик, девочка, ребенок, сын, дочь, пассажир, 

покупатель, друг…)? Что еще мы можем сказать о себе? (Умник, задира, 

хороший ученик, любитель пирожков и прочее). 

Когда мы хотим что-то сказать о себе, о своих действиях 

и поведении, когда желаем подчеркнуть свое отличие от других, мы 

говорим «Я». 

Посмотритесь в зеркало. Кого вы видите? Как вы узнали, что это 

каждый из вас? 
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Действительно ли в зеркале ваше «Я»? (Нет, это отражение.) 

Расскажите, какой это человек, который смотрит на вас из зеркала… 

(Симпатичный, веселый, умный и т.д.) 

Можно ли сказать, что «Я — лошадка», «Я — мама», «Я — папа», 

«Я — машинка»? … (Можно, когда мы играем, но при этом мы знаем, что 

на самом деле «Я» — не мама, не папа, не машинка» …) 

Что такое «Мое»? Рука — моя? Нос — мой? Глаза — мои? 

Платье — мое? Машинка — моя? О чем можно сказать, что это всегда 

мое? А о чем можно сказать, что это мое, но может быть и не моим? 

Каждый из нас живет и общается с другими людьми. 

Побеседовать с детьми о том, почему мы часто употребляем слово 

«Ты», «Он (она)», «Они», «Мы», «Наше». 

Что такое «Ты»? В каких случаях мы обращаемся на «Ты»? В каких 

случаях мы обращаемся на «Вы»? 

Что или Кто — «Он (она)»? «Они»? Можно ли сказать, что «Он — 

папа/дедушка/брат/дядя?» или «Он — мужчина/мальчик»? «Он — 

Сережа, Вадим, Андрей»? «Он — водитель/строитель/продавец»? 

Можно ли сказать, что «Она — мама/бабушка/сестра/тетя»? или «Она — 

женщина/девочка»? «Она — Света, Марина, Алина»? «Она — 

водитель/строитель/продавец»?» Расскажи о ком-нибудь употребляя 

слово «Он (она)». 

Что такое «Они»? Можно ли сказать, что «Они — музыканты / 

певцы / воспитатели»? или «Они — родственники / друзья / знакомые»? 

Расскажи о ком-нибудь, употребляя слова «Он (она)», «Они». 

Что или Кто — «Мы»? Можно ли сказать, что «Мы — мальчики?» 

или «Мы — девочки»? «Мы — друзья»? «Мы — родственники»? 

Аналогичным образом можно разобрать понятие «Наше» … 
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2.Формирование представлений о «Я» на основе анализа сказок, 

рассказов, стихотворений. Например, можно разобрать стихотворение 

В. Лунина «Семь Я»: 

Живет во мне семь Я — Целая семья. 

Когда один говорит: «Да», 

Второй говорит: «Нет», 

Третий — дает совет, 

Четвертый — спит, 

Пятый — мух считает, 

Шестой седьмого ожидает. 

А седьмой— рассказывает сказку. 

Кого мне слушать? 

Живет во мне семь Я — 

Целая семья. 

Когда один говорит: 

«Пойдем пешком», 

Второй говорит: 

«Поскачем верхом», 

Третий говорит: 

«На машине поедем», 

Четвертый: «На велосипеде», 

Пятый: «На санях», 

Шестой: «Не сегодня, а на днях», 

А седьмой рассказывает сказку 

Кого мне слушать? 

(Предложить детям придумать самим продолжение.) 

Работа с лицами — масками. 
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На доске вывешиваются изображения лиц — масок, 

символизирующие различные выражения, которые могут 

интерпретироваться как грустные, веселые, угрюмые, нейтральные, 

обиженные, недоброжелательные и др. 

Детям по очереди предлагается идентифицировать себя с одним 

или несколькими изображениями, пояснить, почему они соотносят себя 

с ними (одно из лиц — масок — это ты. Найди себя и объясни, почему 

это ты?). 

3. Выразить ощущение собственного «Я» художественными 

средствами в различных формах организованной деятельности. 

 Предложить детям изобразить собственное «Я» в цвете, рисунке. 

Например: 

Какого цвета «Я» каждого из вас? 

С каким деревом, цветком, игрушкой вы связываете свое «Я»? 

(Нарисуйте). С какой погодой, временем года связывается свое «Я»? 

(Отобрать картинку или зарисовать) Почему? 

Нарисуйте свое «Я» не в виде человека, а как-то по-другому 

(животное, какой- то предмет и т. д.) 

Нарисуйте себя, когда вы бываете хорошими, добрыми, умными, 

смелыми, когда другие люди на вас не нарадуются 

Нарисуйте себя, покажите всем и расскажите о себе. 

После выполнения заданий рисунки наклеиваются на лист ватмана 

по кругу. Этот обобщенный портрет группы (класса) рассматривается, 

анализируется и вывешивается на продолжительное время на видном 

месте.  

4. Предложить детям передать ощущения собственного «Я» 

с помощью музыки. В занятие можно включить следующие задания. 

Например: 
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Как звучит «Я» каждого из вас? (Изобразите на музыкальном 

инструменте) 

Какое из этих произведений (слушание 3–4 контрастных 

произведений) передает ощущения собственного «Я»? 

Если ваше «Я» превратилось в ветерок, дождик, солнышко, 

облачко, изобразите это мимикой, жестами, телодвижениями и т.д. 

5. Предложить детям выразить ощущения своего «Я» словами. 

Например: 

Как каждого из вас ласково называют другие люди: мама, папа, 

бабушка, друг, подруга? Что вы при этом чувствуете? Расскажите о себе. 

Наводящие вопросы могут быть следующими: 

Как тебя зовут и сколько тебе лет? 

Расскажи о своей семье? 

В какие игры ты любишь играть и с кем? 

Расскажи о своих друзьях. 

Поделись своими умениями, увлечениями и впечатлениями. 

Расскажи о своих питомцах. 

О чем ты мечтаешь? 

Выберите кого-нибудь из детей вашей группы (можно друга или 

подругу), расскажите, чем вы похожи на них и чем различаетесь? Чем 

каждый из вас больше всего любит заниматься? Расскажите. 

 

 

Уверенность — неуверенность 

Цель: Формирование представлений об уверенности 

и неуверенности. Развитие позитивной «Я — концепции». 

 Этапы: 
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 1. Предложить детям беседу о том, какого человека называют 

уверенным в себе… неуверенным? Как держит себя уверенный 

человек… неуверенный? Как он ходит, сидит, смотрит, улыбается, 

хмурится? (Продемонстрируйте). 

Как разговаривает уверенный человек… неуверенный? Какой 

у него голос, интонация, какие слова он говорит? (Продемонстрируйте). 

Как ведут себя папа, мама, знакомые взрослые, когда они уверены 

в себе…. Когда не уверены? (Расскажите и продемонстрируйте). 

Как ведут себя уверенные и неуверенные дети в игре, на занятиях, 

в общении друг с другом? (Расскажите и продемонстрируйте). 

Провести анализ состояния уверенности и неуверенности 

в сказках, рассказах, стихотворениях (кто проявляет уверенность, в чем 

это выражается; какого героя можно назвать неуверенным, в чем это 

проявляется; что нужно сделать, чтобы неуверенному герою приобрести 

уверенность). 

2. Анализ проявлений уверенности и неуверенности на основе 

рассмотрении картинок и картин. 

Кого из своих друзей вы назвали бы уверенным человеком? 

Почему? 

Приведите примеры, когда каждый из вас проявлял уверенность 

и неуверенность. В чем это выражалось? Поделись своими 

ощущениями. 

Бывают ли самоуверенные люди? Чем они отличаются 

от уверенных и неуверенных? Если можете, приведите примеры 

из сказок, рассказов, своих наблюдений. 

3. Предложить детям выразить ощущения состояния уверенности 

и неуверенности художественными средствами. 
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Предложить детям изобразить состояния уверенности 

и неуверенности в цвете, рисунке. Например: 

Изобразите, какого цвета уверенность и неуверенность? 

С какой погодой (временем года) связываются уверенность 

и неуверенность? (Изобразите). 

С какими животными связывается уверенность и неуверенность? 

(Изобразите). 

Нарисуйте уверенных мальчика, девочку, покажите рисунок всем, 

расскажите, что на нем изображено. 

Нарисуйте уверенность и неуверенность, как вы ее представляете, 

раскрасьте, покажите рисунок всем, расскажите, что на нем изображено. 

4. Предложить детям выразить состояние уверенности 

и неуверенности с помощью мимики, жестов, телодвижений. Например: 

Изобразите мимикой, жестами, телодвижениями уверенных: 

собаку, кошку, медведя, зайца и других животных. 

Изобразите этих же животных в состоянии неуверенности. 

Изобразите мимикой, жестами, телодвижениями себя в состоянии 

уверенности, когда вы хорошо знаете, что и как надо делать, например: 

рассказать стихотворение, нарисовать что- либо, объяснить детям 

правила игры и т.п. 

То же самое, но изобразите себя в состоянии неуверенности, когда 

вы не знаете, что и как нужно делать. Вы не знаете, как нужно делать, 

например, аппликацию, попросите помощи у воспитателя неуверенным 

голосом, а затем — уверенным. 

Представьте, что вы попали в компанию незнакомых ребят, 

покажите мимикой, жестами, голосом, как вы стесняетесь, чувствуете 

себя неуверенно, а затем, как вы не стесняетесь, чувствуете себя 

уверенно. 
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Детям предлагается по сигналу педагога (хлопок) ходить по кругу 

важно, гордо, уверенно, а затем (хлопок) — робко, растерянно, 

неуверенно. Так несколько раз. 

Модификация: Возможно введение и таких упражнений, как 

уверенно и неуверенно постучать в дверь, рассказать стихотворение, 

войти в незнакомое помещение, поздороваться со сверстниками 

и взрослым и т.п. 

 

Колесо успеха и вдохновения 

Форма: индивидуальный коучинг, и по подгруппам. 

Ребенок анализирует и оценивает свою культура поведения, 

нравственные поступки, достижения в области эрудиции, спортивные 

и трудовые успехи и т.д.  

Цель: Развивать у ребенка лидерские устремления, потребность 

ставить и решать задачи, преодолевать трудности в достижении успеха, 

формировать чувство сопричастности, способствовать повышению 

уровня притязаний. 

Участники: вся группа детей делится на команды по 3 человека. 

Инструкция: Детям предлагается рассказ. 

«В одном чудесном городке, прямо на окраине стоял магазинчик, в 

котором продавалось вдохновение…Он так и назывался «Магазинчик 

вдохновений». Хозяйка магазинчика продавала разное вдохновение: 

«Вдохновение так себе», просто «Вдохновение и «Истинное 

вдохновение». В одно свежее морозное утро в магазинчик вошел 

человек с четким намерением прикупить себе к Новому году 

вдохновение, да такое, чтоб ни на один год, а на всю жизнь!  

«Вдохновение так себе» - самое дешевое и недолговечное. Просто 

«Вдохновение» позволяло накапливать знания, подзаряжаться энергией. 
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«Истинное вдохновение» - сложное, дорогое, требовало затрат, давало 

своему обладателю желание творить, создавать новые проекты. Именно 

это вдохновение способно менять, как его обладателя, так и всех, кто его 

окружает. Это трансформирующее вдохновение не знает расстояний. 

Оно очень эмоциональное, требует огромной приверженности и особой 

поддерживающей среды. Покупатель долго сомневался и, прежде чем 

сделать выбор, измерил свою готовность к изменениям по шкале от 1 до 

10. Ведь вдохновение и изменения взаимосвязаны.  

А на каком вдохновении остановить свой выбор пусть каждый из 

вас,  решит сам.  

Вы что-то хотите изменить в своей жизни? Методика «Колесо 

успеха и вдохновения» поможет вам в этом. 

Жизнь любого человека складывается из различных аспектов: 

учеба, друзья и окружение, яркость жизни, здоровье, занятия спортом, 

отдых и т.д. Очень важно стараться соблюдать баланс во всех 

направлениях. Иначе за вас это сделает сама Жизнь. 

Как выполнять это упражнение: 

Возьмите лист бумаги и перерисуйте на него колесо с картинки. 

Теперь оцените свои успехи в каждой сфере по шкале от 1 до 10. А 

потом соедините отметки ваших успехов линией по кругу. 

В результате получите свое персональное Колесо успеха и вдохновения, 

а вместе с ним и понимание, чему лично вам нужно уделить больше 

внимания, а на что – меньше. В каких областях у вас дисбаланс. 

Если вы никогда в жизни не создавали колесо жизни, то считайте, 

что вы только что нашли клад, который можно будет использовать 

постоянно! 

Строим свое «Колесо успеха и вдохновения»:  
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 Каждая сфера оценивается по 10-бальной системе. 1 – означает, 

что вы полностью не удовлетворены ситуацией в данном секторе вашей 

жизни. 10 – вы полностью удовлетворены этой сферой. Оценивайте 

исходя из своих внутренних ощущений. 

Сектор «Занятия спортом». Вы занимаетесь спортом, или ходите в 

фитнес зал или бегаете по утрам, то это значит, что вы поддерживаете 

свое здоровье – оценка будет высокой. Если вы ничем не занимаетесь, 

то соответственно оценка будет низкой. 

Сектор «Здоровье». Здоровье является наиболее значимым 

ресурсом. Если мы здоровы – мы радуемся жизни. Если мы болеем, то 

нам ничего не нужно. Сюда еще входит забота о своем здоровье.  

Сектор «Друзья и окружение». Этот сектор то, что вас окружает – 

это ваши родственники, друзья– те люди, с которыми вы общаетесь. 

Насколько этот круг общения комфортен для вас, вызывает в вас 

позитивных эмоций, дает заряд энергии. Соответственно, если вас 

окружают нытики, неудачники, вас постоянно обвиняют, что-то постоянно 

просят – т.е. они не вызывают в вас положительных чувств – значит 

ставите низкую оценку. А если люди, с которыми вы общаетесь, чаще 

позволяют чувствовать вам радость жизни, то ставите высокую оценку. 

Сектор «Личный рост». Личностный рост – это ваши навыки, это то, 

к чему вы стремитесь, это то, какие цели вы перед собой ставите и 

достигаете этих целей или вы двигаетесь по течению. Т.е. на шкале 

отметьте на сколько вы себя считаете человеком, который к чему-то 

стремиться и что-то делает.  

Сектор «Внешний вид». Этот сектор отражает вашу 

привлекательность. 

. 
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Сектор «Творчество». Этот сектор очень индивидуальный. К 

творчеству относятся рисование, пение, игра на музыкальных 

инструментах, танцы т.е. то, что является для вас открытием 

внутреннего я. Все это относится к этому сектору. 

 Сектор «Яркость жизни». Это как раз то, чем мы любим заниматься 

в свободное  время. Это может быть какое-то увлечение, хобби. Это, к 

примеру, катание на горных лыжах, сноуборде, отдых на природе, 

катание на велосипеде и т.д. Т.е. сюда относится то, насколько вы 

активно проводите свой отдых. Если вы все выходные проводите возле 

телевизора или сидя за компьютером, играя в игры – яркость жизни 

здесь фактически нулевая, т.е. эмоции, которые идут из телевизора в 

основном не позитивные и ни к чему хорошему не ведут. Если вы 

активно проводите свои выходные, выезжаете с взрослыми на природу, 

проводите время с друзьями, где-то путешествуете, открываете для себя 

что-то новое, то отметьте на шкале насколько вы ярко живете в 

свободное время. 

Т.е. теперь, когда вы отметили и проставили оценки всем сферам 

своей жизни, вы соединяете эти отметки и полученные сектора 

заштрихуйте. У вас получилось Колесо успеха и вдохновения. 

Посмотрите на него и сами для себя ответьте, можно ли далеко уехать 

на таком колесе, которое у вас получилось. 

Поэтому вы сейчас видите рисунок вашей жизни и можете исходя 

из этого рисунка понять, куда вам двигаться, для того, чтобы это колесо 

превратить в максимально круглое. Чтобы ощущать себя счастливым, 

полноценным, богатым во всех планах человеком. 

Что же дальше делать с получившимся колесом? А работать нужно с 

ним таким образом. По каждому сектору, по каждой сфере своей жизни 

нужно прописать 3-5 задач, целей, которые позволят вам выправить этот 
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сектор. К примеру, у вас стоит низкая оценка в секторе «Здоровье». Вы 

ставите себе задачу: С завтрашнего утра начать выполнять утреннюю 

зарядку, начать закаливаться, кушать здоровую пищу и т.д. Т.е. 

предпринять определенные шаги, чтобы этот сектор начал 

выравниваться. 

 Т.е. нужно пройтись по всем секторам и поставить себе задачи, 

чтобы выровнять ваше колесо. Постарайтесь поставить себе такие 

задачи, которые вы совершите уже в ближайшее время.  

Есть такой момент, что если вы о чем-то думаете, то, как правило, 

вы это не делаете. Если вы это записываете на бумаге, то включается 

определенные механизмы, которые заставляют это свершиться. Или по 

другому – Вселенная начинает вам помогать. 

Теперь вы видите цельную картину основных сфер вашей жизни. 

Все сферы между собой взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Эта методика позволит вам гармонично жить. Поэтому очень 

желательно, чтобы в последующем каждой из этих сфер вы уже могли 

поставить высокую оценку и смогли поехать на своем колесе! 

Комментарий. В колесо «Колесо успеха и вдохновения» можно 

включить 5 секторов: дружба; учеба; хобби; отношения с родными; 

отдых. Конечно, детям непросто было отвечать на вопросы, и часто за 

«правильное» принимается групповое решение, срабатывает 

ориентация на внешнее. Важно, чтобы дети смогли увидеть связь между 

учебой  и дружбой, захотели подтянуть свою учебу по конкретным 

предметам, научиться чему-нибудь новому, придумать места будущих 

путешествий и дать себе задание. Также важно, чтоб дети  делились с 

родителями, гордились тем, что они дали себе задание, и, что они будут 

звонить друг другу и узнавать, выполнено ли оно. 
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Это упражнение нужно делать минимум один раз в месяц, чтобы 

дети видели, на чем они едут по своему жизненному пути. 

 

Гиннес-шоу 

Форма: соревнование. 

Цель: Развивать у детей дух инициативы и соревновательности, 

фантазию и смекалку. Способствовать развитию уверенности, 

общительности. 

Инструкция: Ребенок, выигравший в каком- либо одном конкурсе, 

не может участвовать в другом. 

Реквизит: Оборудование и инвентарь подбирается в соответствии 

с конкурсами. 

Этапы игры: 

1. Подготовительный 

Ведущий объясняет детям, что такое «Книга рекордов Гиннеса», 

выбирает из детей и родителей секретариат, который будет вести 

регистрацию рекордов, сообщать о славе, ждущей победителя, а также 

о том, что победитель в одном виде состязаний не может участвовать 

в других. 

Игра: Ведущий объявляет начало первого конкурса. 

Конкурсы могут быть следующие: 

1.Кто дольше просидит на табуретке, приподняв над полом ноги 

и не держась ни за что руками. 

3.Кто сможет сделать больше приседаний, удерживая на голове 

карандаш. 

4.Кто быстрее на одном длинном шнурке завяжет пять узелков. 

5.Кто поднимет и удержит в течение 10 секунд большее 

количество волейбольных мячей или воздушных шаров. 
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6.Кто быстрее проговорит скороговорку: «Бобры добрят своих 

бобрят», «На дворе трава, на траве дрова». 

7.Кто сможет за одну минуту раскатать длинную «колбаску» 

из куска пластилина. 

9.Кто больше назовет женских и мужских имен. 

10.Кто больше без добора воздуха сможет прокричать звук «и». 

11.Кто быстрее сложит три пирамидки. 

12.Кто красивее и быстрее нарисует свой портрет левой рукой. 

Ведущий объявляет победителей, секретариат записывает их 

имена в «Книгу рекордов Гиннеса». 

После проведения игры предложить детям обсудить итоги конкурса 

и отметить, что каждый ребенок умеет что-то делать лучше других, 

например, кто-то лучше других умеет петь, кто-то лучше всех метает 

мешочек в цель, кто-то лучше других играет в шахматы. Поэтому каждый 

ребенок интересен по- своему, у каждого есть свои достижения и успехи. 

Предложить детям поучиться друг у друга. 

 

Заяц-хваста 

Форма: игра-упражнение 

Цель: Развивать у детей уверенность, открытость, адекватную 

самооценку, способствовать повышению уровня притязаний. 

Этапы игры: 

1. Подготовительный. Прочитать (напомнить) детям русскую 

сказку) «Заяц — Хвастун» (обработка О. Капицы). Предложить детям 

беседу о том, почему сказка так называется? Что произошло с главным 

героем в начале сказки? Как хвастался заяц? (Я самый умный, я самый 

смелый, самый хитрый…!) Почему тетка Ворона потрепала его за ушко? 

Как заяц помог тетке Вороне? Как завершается сказка? 
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Игра: 

Предложить детям побывать немножко «Зайцем-Хвастай», который 

встанет на стул и будет очень громко проговаривать: «Я — самый 

умный, я- самый смелый, я умею лучше всех…, у меня красивее всех 

получается… и т.д.» Предложить детям хором повторить несколько 

фраз: «Я самый умный, красивый, добрый». 

Рекомендация: Не у всех детей с первого раза получится 

похвастаться, многие дети будут стесняться участвовать в конкурсе. 

Настаивать не стоит, при неоднократном выполнении упражнения его 

выполняют практически все дети. 

После того, как все дети побывают «Зайцем-Хвастай», можно 

предложить им подумать о том, что большинство детей на самом деле 

не хвастались, а говорили правду о себе. 

 

Самопрезентация 

Форма: игра- развлечение. 

Цель: Стимулировать повышение самооценки, развивать навыки 

общения и уверенность в себе, а также чувство сопричастности 

и дружеские отношения. 

Участники: 

Для первого этапа — один класс; 

Для второго этапа — два класса. 

Реквизит — цветок, флажок, мячик и другие (по желанию детей). 

Инструкция:  Презентация проводится в классе между 

участниками, а также между двумя смежными классами. 

Этапы игры: 
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1. Подготовительный. Побеседовать с детьми о том, что такое 

презентация. В каких случаях используют презентацию. Как она 

проходит. 

Изучить с детьми биографии великих ученых, писателей, 

музыкантов (отметить отличительные особенности их характера, 

качества личности, что больше всего любили делать, чем занимались, 

особенности внешнего вида и поведения и т.д.). Например, прочитать 

детям отрывки из книги: «Жизнь замечательных детей» — автор 

В. Воскобойников. 

Предложить детям составить небольшой алгоритм 

самопрезентации (имя, сколько лет, место жительства, занятия 

в свободное время, любимое время года, цветы, напитки, еда, мечта 

и т.д.) 

Каждый ребенок, пожелавший участвовать в данном конкурсе, 

готовит для себя эмблему (Это может быть геометрическая фигура, 

растение, животное, другой символ, который, по мнению участника 

конкурса, наиболее точно характеризует его личность, соответствует его 

индивидуальности). 

Игра: 

1 Этап 

Проводится в своем классе. Участники конкурса рассаживаются 

в круг и, передавая друг другу любой предмет (цветок, веточку, 

зажженную свечу) стараются наиболее полно и ярко рассказать о себе. 

Педагог поощряет каждый момент презентации. 

Рекомендация: Если кто-то из детей стесняется участвовать 

в конкурсе, предложите помощь ребенку в составлении рассказа о себе, 

использовать различные виды мотивации и стимулирования. 

2 Этап 
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Детям обоих классов объявляются условия конкурса и время 

на подготовку. Для презентации класса необходимо придумать название, 

символ, отметить, какие интересные события проходили в классе в этом 

году, что интересного можно увидеть в классе, что больше всего дети 

любят делать вместе, в какие игры любят играть вместе, какими видами 

спорта увлекаются, какие танцы танцуют, какие поделки могут делать 

и т.д. 

Презентация проходит в музыкальном или спортивном зале. Дети 

тут же могут демонстрировать свои достижения (от имени класса). 

Игра: Ведущий объявляет начало презентации. Каждая команда 

старается как можно интереснее рассказать о традициях группы, 

талантах и успехах. 

Модификация: Во время проведения презентации можно провести 

конкурсы — соревнования (спортивные, музыкальные, 

интеллектуальные). 

 

 

«Я» И «ТЫ» 
 

Дружелюбие — враждебность 

Цель:  Формирование представлений о дружбе и вражде. Развитие 

позитивной «Я — концепции». 

Этапы: 

1. Побеседовать с детьми о том, что значит дружить? Что значит 

враждовать? Кто называется другом? Кого называют недругом? 

Анализ понятий «дружба», «вражда» в сказках, рассказах, 

стихотворениях. 

Например: С кем дружил Буратино, с кем враждовал? 
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Почему Буратино дружил с Мальвиной, Пьеро и др.? 

Почему враждовал с Карабасом - Барабасом, Дуремаром и др.? 

Что привлекает в друзьях Буратино, что не привлекает? 

Что отталкивает во врагах Буратино, что в них хорошего? 

Сразу ли стал дружить и враждовать Буратино? 

Что укрепило его отношение к другим героям сказки? 

Хотели бы вы, чтобы у вас были такие друзья? 

Чем заканчивается сказка? 

Если бы вы были на месте Буратино, что бы вы сделали 

с Карабасом — Барабасом? 

Как закончить сказку, чтобы Карабаса взяли в театр (кем)? 

Анализ дружбы и вражды на основе рассматривания картин, 

просмотра мультфильмов, фильмов, диафильмов. 

2. Работа с масками. Демонстрация с последующим анализом 

схематических изображений лиц (масок), которые могут быть 

интерпретированы с позиций дружелюбия и враждебности. 

Предложить детям беседу о друге. Есть ли у вас друзья? Назовите 

их. Почему вы именно с ними дружите, а не с другими детьми? 

Ссоритесь ли вы когда-нибудь со своими друзьями? Приведите примеры 

ссор. Миритесь ли вы после ссоры? Расскажите и покажите, как вы 

миритесь. 

3. Предложить детям выразить ощущения дружелюбия 

и враждебности художественными средствами. 

Предложить детям выразить ощущения дружелюбия 

и враждебности с помощью цвета и рисунка. Например: Изобразите 

какого цвета дружба, вражда? С какой погодой (временем года) 

связываются слова «дружба» и «вражда»? (Изобразите). 
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С какими животными связываются «дружба» и»вражда»? 

(Изобразите). Нарисуйте, как дети дружат. Покажите и расскажите. 

Нарисуйте игру детей, где есть главный, организатор игры 

и подчиняющиеся. Покажите всем и расскажите. 

Нарисуйте, как дети ссорятся. Покажите и расскажите всем, что 

между ними произошло, помирятся ли они? Если помирятся, то как? 

Нарисуйте дружбу и вражду, как вы ее представляете. Покажите 

и расскажите всем. 

 

Театральные этюды 

Предложить детям выразить ощущение дружелюбия 

и враждебности в мимике, жестах, телодвижениями. Например: 

Выберите какое-нибудь животное и покажите мимикой, жестами, 

телодвижениями, голосом его доброжелательное, спокойное, хорошее 

настроение, и напряженное, настороженное, недоверчивое, враждебное 

состояние. 

Сделайте доброжелательное выражение лица, займите 

доброжелательную позу. 

Сделайте недоброжелательное выражение лица, займите 

недоброжелательную позу. 

 

Любовь — ненависть 

 Цель: Формирование у детей представления о любви и ненависти. 

Развитие позитивной «Я-концепции». 

 Этапы: 

1. Предложить детям побеседовать о том, что значит любить? 

Что значит ненавидеть? О чем можно сказать: «Я люблю…»? Что 

вы любите в жизни? (Кушать — что? Играть — во что? Заниматься- чем? 
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и т.п.) А что в жизни вы больше всего не любите? Чем вам не нравится 

заниматься? Что делать? Почему? Что значит — любить другого 

человека? Кого любите вы? (Маму, папу, бабушку и т.п.) В чем это 

выражается? Расскажите, а кто любит вас? (Родные, друзья.). В чем это 

выражается? Как вы об этом узнаете? 

Предложить детям привести примеры любви и ненависти из сказок, 

рассказов, мультфильмов и т.п. Что бывает, когда человек теряет 

любимого человека? Как он это переживает? Приведите примеры. 

Можно ли одновременно любить и ненавидеть? Приведите примеры. Как 

мы определяем, рассматривая картину, что люди любят или ненавидят 

друг друга. 

2. Предложить детям передать ощущения состояния любви 

и ненависти художественными средствами. 

Предложить детям выразить состояния любви и ненависти 

с помощью цвета, рисунка. Например: 

Какого цвета любовь и ненависть? (Изобразите) 

С какой погодой (временем года) связываются слова «Любовь», 

«Ненависть»? (Изобразите). 

Нарисуйте, как вы любите маму, папу, бабушку и т.п. 

Нарисуйте, как вас любят мама, папа, бабушка и др. Покажите 

и расскажите всем. 

Театральные этюды. Предложить детям выразить состояния 

любви и ненависти и помощью мимики, жестов, телодвижений. 

Например: 

Изобразите мимикой, жестами, телодвижениями, голосом, как 

кошка, собака, овечка, корова, волк и др. любят своих детенышей; 

Изобразите, как кошка с собакой не любят друг друга (парами). 
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Снежная королева 

Форма: игра — имитация. 

Цель: Развивать у ребенка чувство сопричастности, 

доброжелательное отношение к сверстникам, наблюдательность, 

восприимчивость, способность строить описательный рассказ. 

Реквизит: очки 

Этапы игры: 

1. Подготовительный 

Предложить детям вспомнить сказку «Снежная королева». Если 

дети не знают эту сказку, то предварительно прочитать и обсудить ее, 

а также отметить, что в этой сказке у злого волшебника было зеркало, 

в котором все доброе и прекрасное уменьшалось, а все дурное 

и безобразное делалось еще больше и заметнее. Обсудить с детьми, 

сколько бед натворили осколки того зеркала, когда попали в глаза 

людям. Но оказывается, что эта сказка имеет продолжение. Когда Кай 

и Герда выросли, то они сделали волшебные очки, надев которые, 

можно разглядеть все хорошее, что есть в человеке. 

Игра: Предложить детям примерить эти очки и вообразить, что все 

вокруг вдруг изменилось. Как это сделать? Просто представить себе, что 

очки помогли увидеть то хорошее, что раньше не всегда замечалось. 

Инструкция: Ведущему лучше первому «надеть» очки и показать 

детям, как в них «смотреть». Важно, чтобы после игры дети поделились 

своими чувствами в обеих ролях: смотрящих и рассматриваемых. Игру 

можно повторять несколько раз, отмечая в последующих обсуждениях, 

что раз от раза в «очки» можно увидеть все больше и больше хорошего. 

Модификация: Можно предлагать всей группе «надеть очки» 

и разглядывать в них поочередно каждого члена группы. 
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Гадкий утенок 

Форма: ролевая игра. 

Цель: Развивать у ребенка у детей чувство сопереживания, 

ощущения контрастности (подавленности, скованности — открытости, 

решительности). 

Инструкция: игра проводится с подгруппой детей. 

Этапы игры: 

1.Подготовительный. Прочитать детям сказку Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок». Предложить детям беседу о том, кто является главным 

героем сказки? Почему сказка так называется? Как чувствовал себя 

утенок, когда его не приняли на птичьем дворе? С какими проблемами 

пришлось столкнуться утенку? Были ли у него друзья? Что случилось 

с утенком в конце сказки? Случается ли подобное с людьми? 

Предложить детям побывать в роли «утенка» и «птиц». 

Инструкция: Педагог помогает каждому из детей получить роль 

и озвучить ее. Хорошо, если в озвучивании птиц принимает участие сам 

«гадкий утенок». Ведущий может спросить у «утенка», есть ли среди 

птиц педагог, родители, братья и сестры утенка. 

Игра: 

Когда все дети получают роли, каждая из»птиц» по очереди, 

а затем все вместе, хором прогоняют «утенка» со двора. Затем ведущий 

дает знак «птицам» уснуть. Оставшийся «утенок» постепенно меняет 

свою походку, выражение лица (с помощью ведущего) и превращается 

в «лебедя». После слов «утенка»: «Я — лебедь», все «птицы» 

просыпаются, подлетают к нему по очереди, гладят его клювами 

и говорят: «Какой красивый и сильный лебедь!» 

Игру можно повторять несколько раз в разные дни до тех пор, пока 

все желающие побывают в роли «гадкого утенка». 
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Обсудить с детьми, какие чувства дети испытывали, когда были 

в роли «гадкого утенка», а также когда были «птицами». 

Модификация: Предложить детям просмотр мультипликационного 

фильма «Гадкий утенок» по мотивам сказки «Гадкий утенок» 

Х.К. Андерсена с последующим обсуждением. 

Какой смысл заложен в сказке? (Основной смысл сказки показать, 

что препятствия и страдания утенка, который стал объектом 

издевательств и унижений со стороны абсолютно всех обитателей 

птичьего двора в конечном итоге не помешали ему стать прекрасным 

лебедем, которым потом они же стали восхищаться. При этом 

единственным светлым моментом в безрадостной уединенной жизни 

«гадкого утенка» становятся лебеди, которые прилетев из теплых краев, 

поселяются на озере. Утенок с восхищением наблюдает 

за великолепными птицами. Когда страдания становятся непереносимы, 

он решает выйти из своего укрытия. «Будь, что будет. Пусть лучше меня 

заклюют эти прекрасные белые птицы, — решает «гадкий утенок» и, 

взмахнув крыльями, выплывает на середину озера. Но тут, к его 

удивлению, лебеди не только не прогоняют его, а принимают в свою 

семью! Оказывается, «гадкий утенок» превратился в прекрасного белого 

лебедя. Но это еще не финал сказки. Улетая вместе со стаей лебедей 

в теплые края, бывший «гадкий утенок» делает прощальный низкий круг 

над «птичьим двором» — он не помнит зла). 

На примере птиц показаны взаимоотношения людей. 

 

Турнир смекалистых 

Форма: соревнование. 

Цель: Развивать у детей познавательные способности, 

наблюдательность, смекалку, фантазию и находчивость. Воспитывать 
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дружеское отношение, чувство сопричастности, ответственность 

за порученную роль (капитана). 

Реквизиты: Картинки, изображающие группы предметов, 

карточки, на которых изображены цифры (для жюри). 

Инструкция: Игра состоит из нескольких этапов. Ведущий 

подводит итоги после каждого. Выбирается жюри (воспитатели, 

родители). 

Этапы игры: 

1. Подготовительный. Рассказать детям о предстоящем конкурсе, 

разъяснить его название. Предложить детям разделиться на 3 команды, 

выбрать капитанов, придумать название команды. 

Инструкция: Каждой команде предлагается поочередно выбрать 

конверт, в котором находятся картинки, изображающие следующие 

группы предметов: 

* кипящий чайник, дымящаяся труба, облака; 

* сахар, вата, мел; 

* самолет, вертолет, воробей; 

* лошадь, осел, верблюд; 

* жираф, журавль, жук; 

* вода, компот, сок; 

* корова, коза, кот; 

* рыба, лодка, облака; 

* колесо, обруч, шар. 

Условие: найти общие черты, присущие этим предметам. 

Игра: Ведущий приветствует команды и жюри, объявляет начало 

конкурса, объясняет условия игры. 
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После того, как капитаны получат конверты с заданиями, 

предложить командам поразмышлять над предложенным заданием 

и определить, что объединяет группы предметов. 

Пока звучит музыка, команды совещаются. 

Ведущий предлагает капитанам команд, после жеребьевки 

(например, вытянуть номера) доказать сформулированные командой 

варианты ответов. 

После всех ответов команд жюри выставляет оценки (используя 

карточки). 

Ведущий подводит первый итог конкурса. Объявляется рекламная 

пауза или предлагается всем веселый танец. 

Начало второго конкурса связано с расстановкой дополнительного 

реквизита: на трех столах размещаются стеклянные стаканы с водой, 

в которых находятся скрепки, магнит, лист бумаги, карта- маршрут; 

игрушки (3 штуки). 

Инструкция: Подойдя по сигналу к столу, как можно быстрее 

достать все скрепки из стакана с водой, но при этом не замочить руки 

(дети должны догадаться, что необходимо использовать магнит); 

сложить скрепки на листе бумаги таким образом, чтобы они соединили 

точки с номерами, и угадать направление движения маршрута по карте. 

Следуя маршруту, найти игрушку и передать ее жюри. 

Ведущий объявляет начало второго тура, объясняет его условия. 

По сигналу команды приступают к выполнению заданий (звучит тихая 

музыка). 

Если команды затрудняются с выполнением заданий, ведущий или 

члены жюри помогают детям (используя наводящие вопросы). 

По окончании конкурса подводятся итоги. 

  



78 

 

Конкурс — хвастунов 

Форма: конкурс. 

Цель: Развивать у детей чувство сопричастности, общительность, 

наблюдательность, воспитывать доброжелательное отношение, строить 

описательный рассказ. 

Инструкция: Игра проводится с подгруппой детей (садятся 

по кругу). 

Предложить детям поиграть в «Конкурс хвастунов». Объясняются 

правила конкурса: выигрывает тот, кто лучше похвастается, например, 

соседом справа. Ребенку предлагается посмотреть внимательно 

на соседа справа, подумать, какой он, что он умеет делать, что у него 

хорошо получается. 

Например, можно похвастаться так: «Со мной рядом сидит Лена, 

она очень-очень умная, красивая девочка. Мне больше всех повезло 

с соседкой, так как она не только красиво умеет рисовать, петь, но 

и очень хороший друг. Лена всегда в хорошем настроении, у нее много 

друзей». 

После того как будет пройден круг, дети определяют победителя- 

лучшего «хвастуна». Можно обсудить, кому что понравилось больше: 

рассказывать, хвастаться о соседе или слушать, как о нем рассказывают. 

Модификация: Можно предложить детям нарисовать портрет или 

сюжет со своим соседом (по столу, по кроватке, по шкафчику). 
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РАЗДЕЛ 2. 

ОТНОШЕНИЕ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ 

 

Игры и упражнения, направленные на гармонизацию  

осознания детьми прав и обязанностей 

 

Педагогическое взаимодействие должно быть направлено на то, 

чтобы дети, осознавая свои права, с желанием и добровольно 

выполняли то, что требуют установленные в обществе правила. 

Это достигается использованием методов проектирования 

жизненных ситуаций, правилотворчества и формирования у ребенка 

позитивного отношения к обязанностям. 

 

«Я» И ОБЩЕСТВО 

 

Руководитель — подчиненный 

Цель: Формирование у детей представлений о руководстве 

и подчинении. Развитие позитивной «Я-концепции». 

Этапы: 

1.Предложить детям беседу о том, что значит быть главным 

(руководить)? Что значит подчиняться? Кого мы называем главным 

(руководителем)? Кого — подчиненным? Как ведет себя главный 

(руководитель) в каком-нибудь деле? Как он держит себя, как ходит, как 

улыбается, как говорит и т.п.? То же, но как ведет себя подчиненный? 

Кто главный в детском саду, в группе детей, в больнице, в магазине, 

дома и т.п.? Почему? Как называют главного у взрослых на работе, 

на службе? (Руководитель, начальник, директор, командир, заведующий 

и т.п.) 
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Бывает ли «Главный» в детской игре? Вспомните, в какие игры вы 

недавно играли? Кем был каждый из вас, главным или подчиненным? 

Объясните. Кем бы вы хотели быть в игре, главным или подчиненным? 

Могут ли быть в игре все главными? (Если дети предпочитают позицию 

главного, то следует постепенно подвести их к выводу, что каждый 

должен научиться быть и главным и подчиненным.) Почему и у взрослых 

и у детей в любом деле должен быть главный? Зачем он нужен? Что он 

делает? Можно ли обойтись без главного? 

Анализ руководства и подчинения в сказках, рассказах, 

стихотворениях. Побеседовать о том, кто в них главный, кто- 

подчиненный? Как ведет себя главный и подчиняющиеся? Какой главный 

в этой сказке? (Хороший, Плохой) С удовольствием ему подчиняются 

другие герои или вынужденно? (Из-за страха, боязни и т.п.) 

Важно подвести детей к идее инициативы как одного из признаков 

главенствования, доминирования, руководства. Раскрыть формы ее 

выражения (позитивная: просьба, приказ; негативная: подавление, 

требование и др.). 

2. Предложить детям передать ощущения состояния руководства 

и подчинения художественными средствами. 

Предложить детям передать состояния руководства и подчинения 

с помощью цвета, рисунка. Например: 

Нарисуйте царей среди животных: обезьян, кошек, слонов, змей, 

а также лесного царя, царя подземного царства и др. Покажите 

и расскажите. 

Нарисуйте игру детей, где есть главный, организатор игры 

и подчиняющиеся. Покажите всем и расскажите. 

Нарисуйте руководство и подчинение так, как вы их представляете. 

Покажите рисунки всем и расскажите, что на них изображено. 
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Предложить детям передать ощущения состояния руководства 

и подчинения с помощью мимики, жестов, телодвижений. Например: 

Изобразите мимикой, жестами, телодвижениями, голосом царей: 

обезьян, слонов, цветов, деревьев, кошек и т.п. 

Тоже, но изобразите подчиненных этих царей. 

Покажите жестами, мимикой, голосом воспитателя, маму, папу, 

бабушку, когда они «командуют», приказывают или просят, что- либо 

сделать. 

Предложить ребенку самостоятельно распределить роли в игре 

(приказывать). 

Тоже, но совместно с детьми распределить роли (попросить, 

организовать). 

Тоже, но с удовольствием (радостью) согласиться с инициативой 

другого ребенка (главного). 

Выразить несогласие с замыслом другого ребенка (главного) 

в резкой форме, затем в доброжелательной, убеждающей 

(переубеждающей) форме. 

В групповой игре трое — четверо детей должны выразить полное 

согласие с тем, что какой-то ребенок выполняет роль главного. 

Тоже, но дети должны не согласиться с тем, что определенный 

ребенок будет играть главную роль; последний разыгрывает две формы 

поведения: обижается и выходит из игры, соглашается с предложениями 

партнеров. 

 

Модификация: Предложить детям организовать экипажи 

для полета на космическом корабле на Марс. В экипаж входят: капитан, 

штурман, пассажиры и «заяц». «Итак, кто быстрее?!» 
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Мы прилетели на Марс и нам нужно как-то разместиться 

в марсианской гостинице, а в ней несколько этажей и на каждом этаже 

только по 4 комнаты (в одной могут разместиться стразу 3 человека, 

в двух других по 2 человека и в четвертой комнате только один человек). 

Вам необходимо как можно быстрее распределиться, кто в каком номере 

будет жить. «Начали!» 

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено 

для команды, состоящей из 8 участников. Если и команде больше или 

меньше участников, то составьте количество номеров и комнат сами, но 

с тем условием, чтобы были трехместные, двухместные и один 

одноместный. 

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп 

в группе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, 

не выявленным лидерам, либо «отверженным». 

Закончить игру можно какой-нибудь игрой на сплочение группы, 

например, игра: «Электроцепь». Все сели в круг. Замкнули цепь руками 

и ногами. «Пускаем ток» — всем надо одновременно встать. 

 

А что будет, если? 

Форма: конкурс-развлечение. 

Цель: Развивать у детей воображение, прогностические навыки. 

Инструкция: Дети сидят по кругу. 

Участники: учитель-ведущий, группа детей. 

Предложить детям сочинить небылицы на предложенные темы: 

А что будет, если одна из наших рыбок в аквариуме заговорит 

человеческим голосом? 

А что будет, если люди и все предметы будут летать? 

А что будет, если у каждого будет волшебная палочка? 
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А что будет, если родители будут посещать детский сад, а дети 

работать? 

А что будет, если не надо будет учиться писать и читать? 

А что будет, если каждый день будет меняться время года (один 

день — зима, на другой день — лето и т.д.) 

Инструкция: Дети распределяются на команды по 4–5 человек 

и придумывают небылицы на понравившуюся тему. Выиграет та 

команда, которая придумает самую невероятную небылицу. 

Игра: Ведущий объявляет начало конкурса. Предлагает детям 

распределиться на команды и придумать необычайную историю 

на любую из предложенных тем (или придумать тему самостоятельно). 

 

Совет родителей 

Форма: ролевая игра. 

Цель: Развивать у детей положительное доминирующее поведение 

(проявлять заботу). Помочь детям через воображаемую ситуацию 

ощутить обязанности родителей и взрослых по отношению к детям. 

Участники: группа детей из 4–5 человек совместно с педагогом. 

Инструкция: Дети сидят по кругу и каждый «родитель» по очереди 

дает свой совет ребенку, который сидит в центре круга, при этом 

отвергая предыдущий, данный другим «родителем». 

Например, это может быть так: 

— Будь всегда честной. 

— Не надо быть всегда честной, а то скажешь, что-нибудь не так, 

и можешь обидеть окружающих. Будь всегда веселой. 

Этапы игры: 
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Предварительный. Побеседовать с детьми о том, для чего нужны 

родители? Взрослые? Как родители заботятся о детях, какие советы 

дают? 

Предложить детям представить, что они стали родителями и очень 

любят своих детей, поэтому они хотят, чтобы их дети выросли 

здоровыми, сильными, добрыми людьми и у них было очень много 

друзей. «Родителям» нужно объяснить своим детям, какими они должны 

быть. 

Игра: Дети выбирают одного из детей на роль воспитуемого 

ребенка, его сажают в центр круга и»родители» по очереди дают ему 

советы. 

В конце можно обсудить чувства детей в обеих ролях. 

 

Президент 

Форма: пресс- конференция. 

Цель: Повышать у детей уровень притязаний, воображение 

и прогностические навыки, воспитывать чувство сопричастности, 

доброжелательность, дружеские отношения. 

Реквизит: микрофон, трибуна, урны для голосования. 

Участники: пресса, охрана кандидата в президенты, 

фотокорреспонденты, избиратели сказочной страны. 

Инструкция: В предвыборной компании может участвовать сразу 

несколько детей (желательно 2–3). На пресс-конференции выступают 

по очереди, которую определит жеребьевка. 

Этапы игры: 

Подготовительный: Предложить детям беседу о том, кто такой 

президент? Для чего его выбирают? Какие у него права и обязанности? 

Что зависит от президента? Как выбирают президента? Что такое — 
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предвыборная компания? Что обычно обещает кандидат в президенты? 

Вы хотите быть президентами сказочной страны? 

Изъявившие желание стать кандидатом в президенты выбирают 

себе из детей штаб для предвыборной компании. Дети 2–3 дня 

подготавливаются к выборам, придумывают название сказочной страны, 

историю о том, как там будет весело и интересно жить детям, делают 

атрибуты, составляют предвыборную речь. 

Игра: Пресс-секретарь сказочного межпланетного корабля 

объявляет начало пресс- конференции, целью которой, по его мнению, 

является знакомство с кандидатами в президенты той сказочной страны, 

жить в которой будут избиратели. 

Условие: выступления кандидатов не более 2–3 минут, 

оскорбления конкурентов недопустимы. 

После завершения пресс-конференции объявляется тайное 

голосование избирателей. Подсчитываются голоса избирателей. Вновь 

избранный президент объявляет благодарность и клянется исполнить 

все то, что он обещал. 

 

 

АЗБУКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Вежливость — грубость 

Цель: Формирование у детей представлений о вежливости 

и грубости. Развитие позитивной «Я-концепции». 

Этапы: 

1. Предложить детям беседу о том, что такое вежливость, 

невежливость, грубость? Какого человека называют вежливым? Какого- 

невежливым? Как ведет себя вежливый человек? Как он ходит, как он 
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разговаривает, как он себя держат? Как ведет себя невежливый, грубый 

человек? Как он ходит, как он разговаривает, как он себя держит? Как 

ведет себя невежливый человек в магазине, автобусе (в трамвае), 

за столом, когда встречается с другими людьми? (Перечень можно 

продолжить) Назовите в своей группы детей, которые умеют вести себя 

вежливо, приведите примеры. 

Анализ вежливости и грубости в сказках, рассказах, стихотворениях 

и т.д. Анализ вежливости и грубости на основе рассматривания картинок. 

Демонстрируются картинки с изображением какого-либо героя сказки или 

просто людей с разными выражениями лица. Нужно найти лица, которые 

идентифицируются детьми как вежливые и грубые. 

2. Предложить детям выразить состояние вежливости и грубости 

художественными средствами. 

Предложить детям выразить состояние вежливости и грубости 

с помощью мимики, жестов, телодвижений. Например: 

Мимикой, жестами, телодвижениями, голосом покажите вежливых: 

лисицу, медведя, кошку, собаку, зайца и др. 

Жестами, мимикой, телодвижениями, голосом изобразите этих 

животных, когда они ведут себя грубо. 

Изобразите лицо грубого, невежливого человека. 

Какие жесты использует грубый, невежливый человек(изобразите). 

Какие жесты использует вежливый человек. 

Покажите, как ведет себя грубый невежливый человек, автобусе, 

а теперь — как ведет себя вежливый. 

Покажите, как ведет себя грубый, невежливый продавец 

в магазине, а теперь покажите, как ведет себя вежливый продавец. 

То же самое, но относительно покупателя. 
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Совмещение: покажите, как ведут себя грубый продавец и грубый 

покупатель, грубый продавец и вежливый покупатель, вежливый 

продавец и грубый покупатель, вежливый покупатель и вежливый 

продавец. 

Предложить детям разыграть сценку «Как Винни-Пух с Пятачком 

ходили в гости к братцу Кролику. Проанализировать затем ту же 

ситуацию проиграть еще раз, однако герои должны проявить вежливость 

и тактичность по отношению к Кролику. 

 

Миролюбие — агрессивность 

Цель: Формировать представления о миролюбии и агрессивности. 

Развивать позитивную «Я-концепцию». 

Этапы: 

1. Предложить детям беседу о том, что такое миролюбие? 

Агрессивность? Какого человека называют миролюбивым? Какого — 

агрессивным? (Нападающим на других, часто вступающим в ссоры.) 

Приведите примеры проявления людьми миролюбия, 

агрессивности. Какими качествами, с которыми вы уже познакомились, 

обладает миролюбивый человек? (Уверенность, дружелюбие, доброта, 

смелость, вежливость.) 

Какими качествами чаще обладает агрессивный человек? 

(Враждебность, злобность, ненависть, грубость, трусость) Кто из вашей 

группы чаще проявляет миролюбие? В чем это выражается? Приведите 

примеры. Как ведет себя собака, кошка, другие животные, когда они 

настроены миролюбиво? Как ведут себя эти животные, когда они 

настроены агрессивно? 

Как ведут себя мама, папа, бабушка, когда они в хорошем 

расположении духа и настроены миролюбиво? 
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Как ведут себя мама, папа, бабушка, когда они в плохом 

расположении духа и настроены агрессивно? 

Как ведут себя дети, когда они настроены миролюбиво? 

Агрессивно? 

Анализ проявлений миролюбия и агрессивности в сказках, 

рассказах, стихотворениях, на основе рассматривания картинок и картин 

и т.д. 

Демонстрация схематических изображений лиц- масок, 

интерпретация их как миролюбивых или агрессивных. Демонстрация 

схематических изображений поз, интерпретация их как миролюбивых 

и агрессивных. 

Придумайте и вспомните примеры, когда вы поступали агрессивно, 

конфликтовали с другими детьми, ругались с ними, нападали на них, 

а когда разрешали споры мирно, дело не доходило до ругани, драк и т.п. 

Нередко миролюбивый человек способен проявить милосердие. 

Как вы понимаете, что такое милосердие? Какого человека мы называем 

милосердным? 

Что значит проявить милосердие, например, к бездомным 

животным, больным людям? 

 

Смелость — трусость 

Цель: Формирование представлений о смелости и трусости. 

Развитие позитивной «Я-концепции». 

Этапы: 

1. Предложить детям беседу о том, какого человека называют 

смелым? Какого — трусливым? Как держит и ведет себя смелый 

человек? Трусливый? Продемонстрируйте. Расскажите, как вы 

не испугались, проявили смелость в какой- либо ситуации? Расскажите, 
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были ли случаи, когда вы пугались и проявляли трусость? Были ли 

случаи, когда вы испугались, но не струсили? Всегда ли смелость — 

хорошо, а трусость — плохо? 

Анализ смелости и трусости в сказках (рассказах, стихотворениях 

и т.д.). 

Анализ смелости и трусости на основе рассматривания картинок. 

Демонстрируются картинки с изображениями героев из какой- либо 

сказки или людей с разными выражениями лица. Нужно найти лица, 

которые идентифицируются детьми как смелые и трусливые. 

Демонстрация сюжетных картин: в одних из них ярко выражены 

проявления смелости, в других — трусости, в третьих — и то и другое 

вместе. 

Демонстрация схематических изображений лиц — масок, выбор 

и интерпретация одних из них как смелых, других как трусливых. 

2. Предложить детям выразить ощущения состояния смелости 

и трусости художественными средствами. 

Предложить детям выразить состояния смелости и трусости 

с помощью цвета, рисунка. Например: 

Изобразите, с какими животными связываются смелость и трусость. 

Почему? 

Нарисуйте смелого мальчика, девочку. Покажите и расскажите 

всем. 

Нарисуйте трусливого мальчика, девочку. Покажите и расскажите 

всем о своем рисунке. 

Нарисуйте смелость и трусость, как вы себе их представляете. 

Покажите всем и расскажите. 

Нарисуйте то, чего вы когда- то боялись, а теперь не боитесь. 

Покажите всем и расскажите. 
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Предложить детям выразить состояния смелости и трусости 

с помощью мимики, жестов, телодвижений. Например: 

Мимикой, жестами, телодвижениями, голосом покажите смелых 

и трусливых: кошку, собаку, зайца и др. 

Работа парами. Выберите какое-либо животное 

и продемонстрируйте: смелость — смелость, смелость — трусость, 

трусость — смелость, трусость — трусость. 

Сделайте смелое выражение лица, займите смелую позу. (Анализ, 

коррекция.) Что вы при этом испытываете? 

Сделайте испуганное выражение лица, займите трусливую позу. 

(Анализ. Коррекция.) Что вы при этом испытываете? 

На тебя напала собака (один ребенок изображает собаку, другой- 

самого себя), ты испугался и струсил. Изобрази. 

То же, но показать, что ты не испугался, проявил смелость. 

(В случае ответной агрессивной реакции — повторить ситуацию, но 

подвести к неагрессивному исходу.) 

Ты вошел в темный лес (другие дети изображают лес), покажи, как 

ты испугался, а затем — не испугался. 

Ты залез в темный подвал (вошел в темную комнату), покажи, как 

ты испугался, а затем — как не испугался. 

 

Выдержка — невыдержанность 

Цель: Формировать представление о выдержке 

и невыдержанности. Развивать позитивную «Я- концепцию». 

Этапы: 
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1. Предложить детям беседу о том, какого человека называют 

выдержанным? Какого — невыдержанным? Как разговаривает 

выдержанный человек? Невыдержанный? 

Как ведут себя выдержанные и невыдержанные дети в игре, 

на занятиях, в общении друг с другом? 

Знаете ли вы такое слово, как «терпение»? Что значит терпение? 

Приведите примеры. Когда терпение — это хорошо, а когда- плохо? 

Нужна ли выдержка, чтобы быть терпеливым? Назовите детей из вашей 

группы, которые умеют проявлять выдержку, быть терпеливыми. 

Приведите примеры. Приведите примеры, когда каждый из вас проявлял 

выдержку, был терпеливым. 

Анализ выдержки (терпения) и невыдержанности (нетерпеливости) 

в сказках (рассказах, стихотворениях и т.д.). 

2. Предложить детям выразить состояние выдержки 

и невыдержанности художественными средствами. 

Предложить детям выразить состояние выдержки 

и невыдержанности с помощью мимики, жестов, телодвижений. 

Например: мимикой, жестами, телодвижениями, голосом покажите 

терпеливых: кошку, собаку, петушка и др. 

То же, но изобразить животных, когда они не могли проявить 

выдержку например: кошка раньше времени прыгает в направлении 

мышки, которую караулила. 

Работа парами: Один ребенок изображает собаку, нападающую 

на кошку, другой кошку. Задание: кошка проявляет невыдержанность, 

убегает, затем кошка проявляет выдержку, хотя и остается настороже. 

После чего дети меняются позициями. Обмен ощущениями 

и впечатлениями. 
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Представьте, что вы на приеме у врача, который собирается вам 

сделать укол. Задание: а) изобразить испуг, проявить невыдержанность; 

б) изобразить отсутствие страха, проявить выдержанность; в) врач 

делает укол. Изобразите, как вы не можете терпеть, а затем как 

проявляете терпеливость. 

Представьте, что кто- то из детей хочет вас ударить, вот он уже 

замахнулся. Проявите невыдержанность, а затем — выдержанность. 

Кто дольше просидит на стуле, не шевелясь. 

Кто дольше просидит с закрытыми глазами. 

 

Приветствие 

Форма: Игра — инсценировка. 

Цель: Объяснить детям значение приветствия. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, доброжелательность, умение налаживать 

первичный контакт. 

Инструкция: Игра проводится со всей группой детей 

в театральной студии. 

Этапы: 

1.Вспомнить с детьми героев мультипликационного фильма 

(обезьянку, попугая, удава и слоника). Предложить детям беседу о том, 

что передал со слоненком удав для обезьянки? (Привет.) Как он это 

сделал? Для чего? Как приветствуют друг друга животные? Как 

приветствуют друг друга люди? В каких случаях необходимо 

использовать слово для приветствия, в каких случаях — жесты? Как 

нужно приветствовать взрослых? Почему? Сколько раз в день нужно 

приветствовать друг друга? В какое время суток? Кто первый должен 

осуществлять приветствие? Как нужно произносить приветственное 

слово? 
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Расскажите, кого вы сегодня приветствовали? 

Как вам ответили на приветствие? 

2. Демонстрация приветствия мимикой, жестами, словами. 

Продемонстрируйте мимикой, жестами, словами, как можно 

приветствовать находящихся с тобой рядом: взрослого человека; 

сверстника (девочку, мальчика); друга, подругу. 

Продемонстрируйте мимикой, жестами, словами, как можно 

приветствовать и на каком расстоянии (если нет возможности 

приблизиться): взрослого; сверстника (девочку, мальчика); друга, 

подругу. 

Дети разбиваются на пары и по очереди демонстрируют один 

из видов приветствия. 

 

Улыбка 

Форма: конкурс-развлечение. 

Цель: Раскрыть детям значение улыбки. Развивать 

доброжелательность, положительный настрой, умение налаживать 

первичный эмоциональный контакт. 

Реквизит: На стенах висят портреты, выполненные детьми 

и взрослыми, на которых изображены улыбающиеся люди. 

Этапы: 

Рассматривание картин. Беседа. Назовите черты лица человека. 

Какая черта лица особенно ярко передает веселое, хорошее 

настроение? Какое настроение передали художники на этих портретах? 

В каком мультипликационном фильме рассказывается о том, как 

маленький енот с помощью улыбки победил страшное чудище, живущее 

в пруду? Как это произошло? Для чего нужна улыбка? Сколько раз 

в день нужно улыбаться? Почему на лице появляется улыбка? Когда 
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улыбка пропадает? Расскажите, кто из детей вашей группы чаще всего 

улыбается? Это приятно? 

Предложить детям рассказ о том, что улыбка помогает людям 

не только передавать свое настроение окружающим, но и способствует 

сохранению здоровья и долголетия. Веселые и жизнерадостные люди 

чаще добиваются успехов в жизни, имеют много друзей. Улыбка также 

украшает лицо человека, оно становится привлекательным, добрым, 

излучающим любовь. 

Кто из вас умеет улыбаться? Как вы это делаете? Что нужно 

сказать себе, чтобы появилась улыбка? Какие бывают улыбки? 

Конкурс: Ведущий объявляет начало конкурса улыбок. 

Инструкция: Конкурс проводится в течение 2–3-х дней. Принимают 

участие в конкурсе дети, воспитатели, родители. 

Участники конкурса рисуют портреты улыбающихся людей, 

животных. Вспоминают сказки, песни, стихи, в которых употребляется 

слово «улыбка». Улыбаются. 

Победители награждаются различными улыбками (нарисованными, 

вырезанными, вышитыми, сделанными из аппликации, из сладкого теста 

и т.д.). 

Модификация: Можно предложить детям совместно обсудить 

и подписать указ о том, что с этого дня все участники конкурса 

становятся защитниками и пропагандистами улыбок. 

 

Точка зрения 

Форма: соревнование. 

Цель: Развивать у детей познавательные устремления, умение 

доказывать свою точку зрения, внимательно выслушивать другого, 

находить компромисс. 
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Участники: две команды. 

Этапы игры: 

Подготовительный. Побеседовать с детьми о том, что у каждого 

человека есть своя точка зрения на те или иные события, явления. 

Каждый человек верит, что его точка зрения самая верная и старается 

доказать это. Представим себе, что все будут доказывать свою правоту 

спором, руганью, криком. Так никто не сможет ни услышать, ни понять 

друг друга. Рассказать детям о том, что еще в древности люди думали 

над тем, как нужно вести спор и отстаивать культурно свою точку зрения. 

Предложить детям следующие темы для обсуждения: 

Будет ли сегодня дождь? 

Какой цвет самый красивый? 

Какой фрукт самый вкусный? 

Лучше быть девочкой или мальчиком? 

Лучше зима или лето? 

Где лучше жить в селе или в городе? 

Какая музыка лучше медленная или ритмичная? 

Нужен ветер или нет? 

Игра: Дети выбирают тему для обсуждения и садятся в круг. 

Высказывая противоположные точки зрения, они рассаживаются 

по разные стороны от ведущего, образуя команды. 

Инструкция: Начинает отстаивать свое мнение та команда, 

которая отгадает, в какой руке фишка. Высказав свою точку зрения, дети 

внимательно, не перебивая, слушают точку зрения другой команды. 

В заключении дети должны прийти к единому решению или 

остаться при своем мнении. 

Побеждает та команда, которая умеет вести спор и доказывать 

аргументированно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ЛИДЕРСКОЙ УСТРЕМЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 
Оценка сформированности лидерской устремленности школьника 

по следующим критериям: 

 

1. Любознательность — активное познавательное отношение 

к действительности: 

 всегда проявляет познавательный интерес; 

 иногда проявляет интерес; 

 инертен, не проявляет интерес. 

 

2. Инициативность — стремится к организации игр, продуктивных 

видов деятельности, содержательного общения. Умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию, включаться в разговор: 

 всегда является инициатором новых дел; 

 иногда бывает инициатором; 

 инертный, пассивный. 

 

3. Общительность — потребность и способность ребенка 

к общению, контактам с другими детьми, взрослыми, установлению 

с ними взаимопонимания 

 легкость контактов, потребность устанавливать 

коммуникативные связи; 

 умеет устанавливать непродолжительные коммуникативные 

связи; 
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 замкнутый. 

4. Доброжелательность — желание добра себе и окружающим: 

 всегда доброжелателен; 

 иногда доброжелателен; 

 агрессивный, конфликтный. 

5. Смелость — умеет защищать себя и других: 

 всегда смелый; 

 иногда проявляет трусость; 

 трусливый. 

 

6. Межличностные взаимоотношения — в ходе 

социометрического исследования выявленные выборы детьми данного 

ребенка: 

 имеет количество выборов выше среднего («социометрическая 

звезда»); 

 ниже, среднего, среднее (предпочитаемый); 

 не имеет выборов (отверженный). 

 

7. Эмпатия — умеет сопереживать успехам и неудачам детей: 

 всегда сопереживает; 

 иногда сопереживает; 

 никогда, часто злорадствует. 

 

8. Уверенность — чувство отсутствия сомнений, уверенность 

в достижении успеха: 

 всегда проявляет уверенность в достижении успеха; 

 иногда бывает уверен; 

 проявляет беспокойство по поводу неприятностей, не уверен 

в успехе. 
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9. Уровень притязаний — самооценка ребенка, проявляющаяся 

в степени выбора трудности заданий, осознанно берущихся им: 

 всегда берется за самое трудное задание; 

 иногда; 

 никогда (низкий уровень притязаний). 

 

10. Уровень самооценки — оценка ребенком самого себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей: 

 обладает чувством собственного достоинства, адекватная 

самооценка; 

 завышена самооценка; 

 занижена самооценка, не обладает чувством собственного 

достоинства. 

 
11.Самостоятельность — умеет без помощи взрослого ставить 

и решать различного рода задачи, которые возникают в повседневной 

жизни и деятельности: 

 всегда проявляет самостоятельность; 

 иногда самостоятелен; 

 зависимый. 

 

12.Настойчивость — стремится к достижению поставленной цели 

 всегда настойчив; 

 упрям в достижении поставленной цели; 

 слабовольный. 

 

13.Уровень эрудиции — широта ума, большой объем знаний: 

 высокий уровень; 
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 средний; 

 низкий. 

14.Открытость — проявление откровенности в поведении, 

общении: 

 всегда проявляет откровенность; 

 иногда откровенен; 

 всегда скрытен, замкнут. 

 

15. Креативность — способность ребенка к творческому решению 

различных проблем, возникающих в той или иной ситуации 

осуществления деятельности: 

 всегда проявляет творчество; 

 иногда; 

 никогда. 

 

16. Организаторские способности — умение активизировать себя 

и других, распределять роли в игре, обязанности в труде и т.д.: 

 умеет организовывать себя и других; 

 иногда; 

 не собран. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР» 

 

Форма — интервью. 

Инструкция: проводится психологом наедине с ребенком. 

Реквизит: шляпа волшебника, волшебная палочка. 

Первую часть диагностического комплекса можно отнести 

к методикам катарсиса. В интервью ребенку предлагается 

идентифицировать себя со всемогущим волшебником, который может 

сделать все что захочет в волшебной стране и в нашем реальном мире: 

превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким 

или взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот. По ходу интервью 

идентификация со всемогущим волшебником ослабевает, и в конце 

интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника. 

Данная методика является удобным средством установить контакт 

с ребенком, позволяя ему пережить в игре многие значимые для него 

моменты. В этом заключается ее психотерапевтический эффект. После 

каждого ответа ребенка следует спросить, почему он сделал бы то или 

иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются 

основой для содержательной интерпретации результатов. 

 

Этапы интервью: 

Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, 

конечно, уже не маленький (ая), но я думаю тебе понравится такая 

немного сказочная игра. Представь себе, что у тебя есть сказочная 

ракета, которая перенесла тебя в сказочную страну. Там все как в сказке: 

и люди сказочные, и ты — тоже. Можешь себе такое представить? 
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А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой стране сказочной 

стране? Почему? 

А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? 

Мы еще на минуточку задержимся здесь. Теперь представь себе, 

что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с помощью волшебства ты 

можешь все, что захочешь. Ты можешь создавать, изменять, 

расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем исчезло. 

Так скажи мне волшебник, что бы ты сделал? И зачем? 

Ты все еще волшебник (фея), ты садишься в ракету 

и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего давай 

зайдем к тебе домой- представь себе это. 

Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты 

сделал? (Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т.д.) Почему? 

Затем волшебник попадает в детский сад. 

В твоих силах что-то сделать в детском саду, изменить, убрать, 

сделать так, как ты хочешь. Что бы ты сделал? (Дополнительные 

вопросы: для воспитателей, детей группы, родителей) Почему? 

Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал 

для них? Почему? 

Чуть не забыли о тебе! Что бы ты сделал для себя? Почему? Что 

бы ты изменил или уничтожил? Почему? 

А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему? Спасибо, ты — 

настоящий волшебник! 

Если бы ты стал волшебником и мог бы принять какой угодно 

облик, во что или в кого бы ты хотел превратиться? Почему? А во что 

или в кого бы ты ни за что не хотел превратиться? 

Ты каким бы животным хотел стать? Почему? 

А каким животным ты не хочешь быть? Почему? 
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Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе 

разных животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них 

или нет и почему? Например, кошка, лев, маленький козленок, олененок, 

змея, орел, мышь, тигр, заяц, собака, обезьяна, птичка(синица). 

Ты отлично справился с заданием. 

Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь 

выбрать одно из трех: стать маленьким ребенком, взрослым или 

остаться таким, как ты есть. 

Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как 

есть? Почему? Почему ты не хочешь стать… (первый невыбранный 

вариант)? Почему… (второй невыбранный вариант)? Хотел бы ты стать 

девочкой (мальчиком)? Почему? 

Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, 

и наша тоже. И теперь ты снова не волшебник, а (Ф.И. ребенка). 

Кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? 

А фамилия? Не нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-

другому? Почему? Как тебя зовут родители, друзья? Очень хорошо. 

Давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), 

что все три желания твои исполнятся, любые, но только три. Назови эти 

желания. Почему эти? Очень хорошо. Подумай: 

Чего больше всего боятся дети? Почему? 

Что доставляет детям наибольшую радость? Почему? 

Что приносит им наибольшие огорчения? Молодец. 

Что же понравилось тебе больше всего в этой игре? Почему? 

 

Примечание 

Интерпретация данных в значительной степени базируется 

на ответах ребенка на вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети 
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говорят о своих потребностях, значимых переживаниях. Другой основой 

интерпретации является содержательный анализ ответов, который 

позволяет углубить представление о переживаниях ребенка 

и о реальной житейской ситуации. Невербальные проявления также 

дают много информации для специалиста. Именно по ним можно судить 

о глубине переживаний ребенка, субъективной значимости тех или иных 

проблем, о которых он упоминает. 

Наконец интересные результаты дает и формальный анализ 

высказываний: их длина, развернутость, лексика, грамматическое 

построение могут подтвердить или поставить под сомнение 

предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов. 

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что 

идентификация ребенка с волшебником задана инструкцией и, 

следовательно, является осознанной, вследствие чего высказывания 

ребенка могут быть подвержены тенденции к социально одобряемым 

ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете. 



110 

 

Приложение 3 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы познакомиться с особенностями личности Вашего 

ребенка, просим ответить на вопросы анкеты. 

Фамилия, имя ребенка, год рождения______________________ 

Свойства личности (характер): 

(Выберите варианты ответов и обведите) 

Общительность: 

1. Общительный с детьми (предпочитает играть с детьми, а не один). 

2. Очень общительный (в одинаковой степени любит играть с детьми 

и один). 

3. Замкнутый, необщительный (любит играть один). 

Предпочтения в игре: 

1. Предпочитает ли играть с детьми старше себя. 

2. Ровесниками. 

3. Детьми младше себя. 

Самостоятельность: 

1. Любит все делать самостоятельно, даже если не умеет. 

2. Не очень стремиться к самостоятельности. 

3. Предпочитает, чтобы за него делали другие. 

Волевые качества: 

1. Старается доводить начатое дело до конца. 

2. Недостаточно настойчив. 

3. Как правило, не доводит начатого дела до конца. 

Уверенность: 

1. Уверенный, решительный. 
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2. Не очень уверенный. 

3. Неуверенный. 

Сочувствие: 

1. Сочувствует другому, когда тот чем-нибудь огорчен, пытается 

помочь ему, утешить. 

2. Только иногда выражает сочувствие другому. 

3. Внешне не выражает сочувствия. 

Агрессивность: 

1. Часто обижает других детей, дерется. 

2. Иногда бывает агрессивен. 

3. Редко дерется с детьми и обижает их. 

4. Совсем не дерется. 

Свободности: 

1. Хорошо рисует и лепит, поет (подчеркните). 

2. Средние успехи в творчестве. 

3. Не проявляет творческие способности. 

Речь: 

1. Хорошо рассказывает сказки, разные истории. 

2. Не очень любит и умеет рассказывать. 

3. Рассказывает плохо, речь развита недостаточно. 
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Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Назовите среди детей группы самых общительных и самых 

необщительных____________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Назовите лидеров, организаторов в группе, выполняющих 

ведущие роли_____________________________________________ 

3. Назовите детей умеющих строить взаимоотношения 

со сверстниками в игре, действующих согласованно и не умеющих 

действовать согласованно___________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Назовите самых добрых (делятся гостинцами, игрушками) 

и неохотно делящихся игрушками______________________________ 

_______________________________________________________ 

5. Назовите самых отзывчивых (стараются помочь другому 

ребенку, пытаются утешить его пожалеть) и самых равнодушных 

к огорчению и неудаче другого_________________________________ 

_______________________________________________________ 

6. Назовите самых самостоятельных и самых 

несамостоятельных_________________________________________ 

______________________________________________________ 

7. Назовите самых настойчивых детей и не умеющих довести дело 

до конца___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

8. Назовите уверенных в себе детей, самоуверенных 

и неуверенных в себе________________________________________ 

_______________________________________________________ 

9. Назовите тех, которые лучше всего рассказываю сказки, истории 

и плохо рассказывают_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

10. Назовите наиболее интеллектуально развитых и наименее 

развитых в интеллектуальном отношении________________________ 

_______________________________________________________ 
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11. Назовите самых веселых, жизнерадостных и угрюмых, 

плаксивых_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

12. Назовите детей, которые пользуются наибольшей 

популярностью_____________________________________ и пользуются 

наименьшей популярностью_________________________________ 
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Приложение 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

МЕТОДИКА «ДВА ДОМИКА» 

 

Для проведения методики «Два домика» необходимо приготовить 

лист бумаги, на котором нарисованы два дома. Один из них — большой 

красивый, красного цвета, а другой — маленький, черного цвета. 

В процессе исследования психолог индивидуально беседует с каждым 

из детей, а педагог решает вопросы дисциплины, то есть 

«присматривает» за ребятами, которые либо уже выполнили задания 

методики и освободились, либо ждут свой очереди. 

Психолог показывает ребенку обе картинки и говорит: «Посмотри 

на эти домики. В красном — много разных игрушек, книжек, а в черном 

домике — игрушек нет. Скажи, с кем из ребят твоей группы ты хотел бы 

оказаться в красном домике? Кого бы ты поселил в черный дом?». Если 

группа насчитывает 10–15 человек, ребенку предлагают сделать 

до 3 положительных и отрицательных выбора. Если в группе 

от 16 до 25 человек — до 5 выборов. В том случае, если ребенок 

не желает никого выбирать, воспитателю не стоит настаивать 

на принятии им решения. 

Ответы детей заносятся в специальную таблицу (матрицу), в которой 

фамилии ребят расположены по алфавиту. Таким образом, каждому 

воспитаннику присваивается порядковый номер, который должен быть 

одним и тем же при проведении других вариантов социометрического 

исследования (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Образец социометрии 

№ 
п\п 

Кто 
выбирает 

Кого выбирают Сделанные 
выборы 

1 2 3 4 + - 

1        

2        

3        

4        

 
Условные обозначения: 

+ — положительный выбор (ответ на первый вопрос) 

— отрицательный выбор (ответ на второй вопрос) 

() — положительный взаимовыбор 

[ ] — отрицательный взаимовыбор 

Сумма отрицательных и положительных ответов, полученных 

каждым ребенком, позволяет выявить его положение в группе 

(социометрический статус). Выделяют следующие типы 

социометрического статуса: 

1. «Популярные» («звезды») — дети, получившие в 2 раза больше 

положительных выборов от средней суммы положительных выборов. 

2. «Предпочитаемые» — дети, получившие среднее и выше среднего 

значения положительного выбора (до уровня показателя «звезды»). 

3. «Пренебрегаемые» — дети, получившие меньше среднего 

значения положительного выбора. 

4. «Изолированные» — дети, не получившие ни положительных, 

ни отрицательных выборов (то есть остаются незамеченными своими 

сверстниками). 

5. «Отвергаемые» — дети, получившие только отрицательные 

выборы. 
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Чтобы определить статус ребенка в группе, изначально 

необходимо вычислить среднюю сумму положительных выборов 

(с.с.п.в.), которая является своеобразным ориентиром распределения 

мест в иерархии коллектива: для получения наглядной информации 

о соотношении в группе различных социометрических статусов, можно 

составить таблицу (табл. 2). 

Таблица 2. 

Соотношение социометрических статусов в группе 

Фамилия, 
имя ребенка 

 

Количество 
положительных 
выборов 

Количество 
отрицательных выборов 

 

Социометрический 
статус в группе 

 

1    

2    

3    

4    

 

Важно отметить, что данные третьего столбца таблицы 

используются только для определения участников исследования с двумя 

последними социометрическими статусами. 

Не всякая группа имеет четкую структуру межличностных 

отношений, в которой ярко выражены как «звезды», так 

и «отверженные». Иногда дети получают примерно равное количество 

положительных выборов, что свидетельствует о правильной стратегии 

воспитания и формирования межличностных отношений в детском 

коллективе. 

Нередко понятие социометрической «звезды» смешивается 

с понятием лидера. Это неверно, так как здесь не учитывается, что 

«звездность» — показатель эмоциональной притягательности человека, 

хорошего отношения к нему со стороны товарищей. К примеру, ребенок 

может стать социометрической «звездой», потому что красивый или дает 
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конфеты, а не в силу личностных качеств, которые ценятся в человеке 

(честный, добрый и т. д.). 

Лидерство же — это процесс реального главенствования одного 

над другим, показатель действительного влияния того или иного члена 

группы на сверстников. Поэтому неудивительно, что лидером 

и «звездой» могут быть разные дети: ведь для завоевания положения 

«звезды» и положения лидера нужны различные качества личности. 

Например, лидер должен обладать организаторскими способностями, 

которые могут отсутствовать у «звезды». 

Опираясь на данные социометрии, можно определить уровень 

благополучия взаимоотношений группы: низкий, средний или высокий. 

Высокий уровень благополучия взаимоотношений фиксируется в том 

случае, если в группе больше детей с первой и второй статусной 

категорией. Средний уровень фиксируется тогда, когда в двух первых 

и трех последних группах число лиц примерно одинаково. Низкий 

уровень отмечается при преобладании в группе лиц с низким статусом 

(«пренебрегаемые», «изолированные» и «отвергаемые»). 

При анализе данных социометрии важным результатом является 

взаимность выборов детей, на основе которых высчитывается 

коэффициент сплоченности группы: 

Коэффициент сплоченности (КС)= сумма положительных 

взаимовыборов (СПВЗ) х 100% и полученную сумму разделить на сумму 

положительных выборов (СПВ) 

КС= СПВЗ х 100 / СПВ 

Коэффициент сплоченности, например, 60% является высоким 

коэффициентом сплоченности и может свидетельствовать о том, что в  

группе детей связывают прочные взаимные отношения, которые ими 

хорошо осознаются. Но эта величина ничего не говорит о том, на какой 
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основе возникла взаимность. Коэффициент сплоченности, 

следовательно, может выражать различный характер отношений, 

существующих в коллективе. Он может быть показателем 

действительного единства коллектива на базе совместной деятельности, 

направленной на выполнение общественно полезных дел (уход 

за животными и растениями, уборка территории, помощь воспитателю 

в сервировке стола). Но с другой стороны, высокий коэффициент 

взаимности может свидетельствовать о фактической разобщенности 

группы на отдельные пары, микрогруппы, об отсутствии в группе 

выработанного общественного мнения, о круговой поруке и т. д. Отсюда 

ясно, что за одинаковыми количественными показателями могут 

скрываться противоположные взаимоотношения. Поэтому важно 

уяснить, что собой представляет структура группы, из каких «союзов» 

она состоит. 

Чтобы выявить внутригрупповые союзы между детьми, психологу 

необходимо нарисовать специальную схему — социограмму, 

отражающую целостную картину взаимоотношений в коллективе. 

Социограмма может быть представлена по-разному, но чаще всего 

используются вариант «мишень». 

В социограмме мальчики отмечаются треугольниками, а девочки — 

кругами. В соответствии с занимаемым статусом в группу детей 

распределяют по следующим областям социограммы: 

 круг занимают «популярные», «звезды»; 

 первый круг — «предпочитаемые»; 

 второй круг — «пренебрегаемые»; 

 третий круг — «изолированные» и «отвергаемые». 

Специальными линиями в социограмме обозначаются типы 

отношений между членами группы. 


