
Не всё в нашей жизни получается
так, как нам бы того хотелось, порой
обстоятельства оказываются сильнее.
В минуты неудач нам хочется, чтобы
близкие люди нас поняли, поддержа!
ли, не дали пасть духом. Тогда поче!
му же ошибки и промахи ребёнка вы!
зывают в нас досаду и раздражение?
Почему первым делом мы торопимся
отругать и наказать его, считая при
этом, что делаем это для его же блага? 

Правильные взаимоотношения де!
тей и взрослых – наиважнейший фак!
тор в развитии ребёнка. При их нару!
шении ребёнок испытывает сильное
разочарование и склонен к край!
ностям в поведении.

Одним из эффективных методов 
работы с детьми, которые испытыва!
ют различные эмоциональные и пове!
денческие затруднения, являются
тренинги. Они позволяют решать
проблемы, возникающие у детей до!
школьного, младшего школьного и
других возрастов. 

Потому, в частности, тренинги
можно использовать в коррекционно!
развивающей работе с агрессивными,
неуверенными, застенчивыми деть!
ми; сталкиваясь с проблемами стыда,
вины, лжи; различного рода психосо!
матическими заболеваниями. Кроме
того, тренинги позволяют ребёнку 
актуализировать, осознать свои про!
блемы и увидеть пути их решения.

Тренинги довольно эффективны,
особенно в коррекционно!развива!
ющей работе, поскольку, как прави!
ло, уже проверены и адаптированы.
При этом во время их проведения
учитель, психолог или социальный
педагог могут сосредоточиться на
наблюдении за поведением и реакци!
ей детей, отмечать наиболее значи!
мые моменты, чтобы спланировать
дальнейшую работу, максимально
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предлагает участникам научиться по!
новому здороваться.

– Давайте вспомним, как мы здоро!
ваемся. Как вы приветствуете друг
друга при встрече? Что вы при этом
испытываете? Наверное, не очень
много эмоций. Ведь для вас это так
привычно. Давайте попытаемся ис!
пытать новые эмоции. Для этого нам
с вами надо придумать новые привет!
ствия. Для начала я предложу вам
несколько вариантов нетрадицион!
ных приветствий: касаться друг дру�
га ладонями, но только их тыльной
стороной; касаться ушками (правое
ухо к левому), плечами (правое плечо
прикасается легонько к левому плечу
партнёра, а потом наоборот), ми�
зинцами и т.д.

Тренинг № 5 «И мы».
Цель: развитие мышления, внима!

ния.
Дети должны в процессе прослу!

шивания текста завершать отдель!
ные фразы воспитателя словами
«…и мы».

«Я гулял в лесу... По дороге мне
встретился лягушонок... Он испу�
гался меня и ускакал... Я пошла
дальше... и увидела гриб... Он был с
красной шляпкой... Я сорвала гри�
бок... он оказался ядовитым... Я его
выбросила...»

Тренинг № 6 «Розовый куст» (ав!
тор – Виолет Окландер).

Этот тренинг можно использовать
как в индивидуальной, так и в груп!
повой работе. Это так называемый ме!
тод направленной фантазии или визу!
ализации. Он является мощным
инструментом, способным помочь 
детям выразить достаточно безопас!
ным, щадящим образом свои подав!
ленные чувства, потребности, жела!
ния и мысли. Ребёнка просят закрыть
глаза, сделать несколько глубоких
вдохов и выдохов и представить, буд!
то он превращается в розовый куст.
«Ты можешь стать любым цветущим
растением, например, розовым кус!
том». Затем задаются дополнитель!
ные вопросы:

– Этот куст большой или малень!
кий?

– Сильный или слабый? (Само�
оценка.)

– Есть ли на кусте шипы? (Прояв�
ление агрессии.)

ориентированную на потребности 
детей. 

Тренинги приближены к реальной
жизненной ситуации ребёнка. Они
помогают создать максимально ком!
фортную обстановку и оказывают по!
ложительное влияние на детей.

Поэтому своим коллегам хочу
предложить ряд коррекционных и
развивающих тренингов, которые
всегда очень хорошо воспринимаются
детьми.

Тренинг № 1.
Цель: развитие коммуникабельно!

сти.
Для начала выбираем какую!ни!

будь простую фразу типа: «Я очень
рада сегодняшнему дню».

Далее все участники тренинга го!
ворят эту фразу по очереди. Каждый
участник должен произнести 
её с новой интонацией (вопроситель!
ной, восклицательной, с интонацией
удивления и т.д.).

Тренинг № 2 «Зеркало».
Цель: развитие коммуникативных

способностей.
Детям нужно разбиться на пары.

Напарники встают друг против друга,
и один из них на время становится
«зеркалом» другого, т.е. копирует 
все движения своего партнёра. Затем
партнёры меняются ролями. Можно
представлять, как участники приши!
вают пуговицу, чистят зубы, убирают
в доме, выступают в цирке.

Тренинг № 3.
Цель: помочь ребёнку в преодоле!

нии стрессовых ситуаций, развивать
мышление и воображение. 

Участникам тренинга предлагает!
ся представить себя в различных 
ситуациях и продумать свою ответ!
ную реакцию.

1. Вернувшись из магазина, ты 
обнаружил, что дверь твоей кварти�
ры распахнута. Почему она может
быть распахнута?

2. В окне ночью ты увидел цветные
огоньки. Что это могут быть за
огоньки?

3. Ты проснулся среди ночи и заме�
тил какое�то существо в углу ком�
наты. Кто это может быть?

Тренинг № 4.
Цель: развитие коммуникативных

способностей и воображения.
Психолог, ведущий тренинг,
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– Он стоит в горшке, или растёт
прямо на земле, или, может, пробива!
ется сквозь асфальт? (Защищён�
ность.)

– Что находится вокруг куста? 
(Окружение.)

– Есть ли рядом другие кусты или
он стоит один?

– Есть ли рядом птицы, животные,
люди?

– Кто ухаживает за кустом?
– Хорошая ли погода? (Настрое�

ние.)
Затем ребёнка просят открыть гла!

за и нарисовать розовый куст на фоне
окружающего пейзажа.

Тренинг № 7 «Ноги топают» (ав!
тор – Кэти Вандерлих).

Этот тренинг можно использовать в
работе с детьми, которые склонны к
бурным проявлениям гнева и агрес!
сии.

На картоне необходимо нарисовать
контуры детских ступней со слегка
развёрнутыми наружу носками. Ре!
бёнку предлагают раскрасить эти сле!
ды любым понравившимся ему обра!
зом, а затем объясняют, как важно
научиться давать выход чувствам
раздражения и злости, чтобы они не
мешали продолжать заниматься иг!
рами или другим делом. Детям гово!
рят, что лучший способ дать им вы!
ход – это топнуть изо всех сил ногой
по нарисованной стопе. Тогда они
поймут, что плохие чувства «вышли»
из них. И не только потому, что по!
чувствуют себя лучше, но и потому,
что их стопы станут горячими, а это
верный знак того, что от злости уда!
лось избавиться.

Тренинг № 8 «Разрывание бума�
ги» (автор – Кэти Дэйвис).

Тренинг используется в работе с
разными детьми, включая гиперак!
тивных импульсивных детей, кото!
рые постоянно дерутся, жертв наси!
лия, «трудных» подростков, а также
скованных, тревожных детей.

Для работы необходимо иметь ста!
рые газеты и журналы или любую не!
нужную бумагу. В начале надо спро!
сить у детей, кто из них обещает 
убрать помещение в конце занятия, и
объяснить, что это занятие позволит
им освободиться от неприятных

чувств, но потребует значитель!
ной энергии. Несколько минут

отводится на обсуждение разных
чувств и вызывающих их ситуаций.
Затем дети и взрослый разрывают га!
зеты. Когда куча становится боль!
шой, все вместе энергично начинают
подбрасывать кусочки бумаги в воз!
дух. Детям особенно нравится делать
кучки и прыгать на них, обсыпать
друг друга обрывками. Потом насту!
пает момент уборки. Когда она завер!
шена, дети делятся своими чувства!
ми.

Тренинг № 9 «Волшебные кляк�
сы».

Цель: развитие воображения.
Перед тренингом надо изготовить

несколько клякс. Участники должны
по очереди говорить, на что каждая
клякса похожа. Выигрывает тот, кто
назовёт больше вариантов.

Я перечислила лишь несколько
тренингов, которые рекомендую ис!
пользовать в своей работе социаль!
ным педагогам, психологам, воспита!
телям детского сада, учителям на!
чальных классов и учителям!пред!
метникам среднего звена.
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