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ЧАСТЬ I. Общая информация о программе «Развитие самосознания и 

индивидуальности младшего школьника» 
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа                                    

с учащимися 4-х классов           

 

                                                                                

1. Разработка данной темы продиктована необходимостью поиска 

современных средств воспитания гармоничной личности младших 

школьников, сохранения психического здоровья учащихся в  социальных 

условиях взаимоотношения с окружающим миром и самим собой.  Огромную 

роль в становление личностно-значимых качеств детей имеет социум, 

позитивное отношение к себе и окружающим. Данная программа разработана 

для преодоления барьеров самовыражения, развития навыков самоанализа, 

что способствует положительной динамики развития эмоционально-волевой 

сферы учащихся при переходе в среднее звено, соответствуя современным 

требованиям общеобразовательных программ. Обоснованность выбора темы 

связана с одним из актуальных направлений работы школьного психолога по 

адаптации пятиклассников. По итогам муниципального этапа краевого 

конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы», программа «Развитие самосознания и индивидуальности 

младшего школьника»  признана  победителем (приказ УО №206 от 11.04. 

2014г) и  лауреатом краевого конкурса. 

 

2.  Программа «Развитие самосознания и индивидуальности 

младшего школьника» представляет интерес для учителей начальных 

классов и психологов общеобразовательных учреждений.  Участники 

программы: классные руководители, педагог-психолог, учащиеся 4-х классов, 

10-12 лет.  Предусматривается 12 групповых занятий  в количественном 

составе 10-15 человек.  В рамках индивидуально-коррекционной работы 

возможно использование программы  с учащимися 1- 4 классов, имеющих 

нарушения эмоционально-волевой сферы. Учащиеся 4-х классов отобраны по 

результатам диагностического исследования с состоянием нервно-

психической неустойчивости и отрицательного эмоционального состояния. 

Это учащиеся с низкими адаптационными возможностями и уровнем 

поведенческой регуляцией, с отсутствием адекватной самооценки и 

реального восприятия действительности, нарушающие дисциплинарные и 

моральные нормы поведения. Мнительные, нерешительные, неуверенные в 

себе, особенно в условиях динамичной обстановки, дефицита времени и 

информации, Склонны к сомнениям, пониженной самооценке и недовольству 

собой. Характерна повышенная раздражительность, частое проявление 

волнения, подверженность чувствам, переменчивость интересов, склонность 

к резким и частым сменам настроения и утомляемости. 

 



3. Для воспитания гармоничной личности, необходимо развивать не 

только познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение, речь и мышление), но и «эмоциональный интеллект», 

личностные качества ребенка. 

Гармоничное обучение в школе зависит не только от овладения 

определенным набором навыков и знаний, физического состояния, 

психологической готовности, но и от развития структуры самосознания, 

которую образуют следующие компоненты: 

- собственное имя; 

- самооценка; 

- притязание на признание; 

- образ себя как  представителя определенного пола  (половая                  

идентификация); 

- представление себя во времени (в прошлом, настоящем, будущем); 

- оценка себя в отношении прав и обязанностей.  

Важной чертой личности ребенка, которая начинает складываться в 

младшем школьном возрасте, является мотив  достижения  успеха. Он связан 

с двумя противоположно направленными тенденциями: достижением 

успеха и избеганием неудач, которые формируются у дошкольников в 

игре, а у младших школьников - в учении. На мотивацию достижения 

успеха большое влияние оказываю: самооценка   и   уровень   притязаний. 

 

Цель программы: помочь развитию личностно-значимых качеств младшего 

школьника и сохранение психического здоровья. 

Задачи: 1. Формирование адекватной самооценки, позитивного отношения к 

себе и окружающим.  

               2. Обучение осознанию своих эмоций и эмоциональных реакций 

других людей.                                                                      

               3. Развитие умения самоанализа для преодоления барьеров 

самовыражения у учащихся. 

 

4. Научные и методические основания программы.                                                 
Теория вопроса раскрывает понятия: «гармоничная личность», 

«самосознание», «эмоциональный интеллект», «чувства», «эмоции», 

«самооценка», «половая идентификация». Используемые литературные 

источники, авторские исследования по развитию эмоционально-волевой 

сферы и диагностики психического развития детей младшего школьного 

возраста:                                                                                                                              

Баркан A.M.Практическая психология для родителей, или  как научиться 

понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. — Ярославль: Академия 

развития,1997.                                                                                                                          

Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1997.                                                                                                    

Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Какой Я? 

Методическое руководство.- М.: Прометей; Книголюб, 2008г.                                                                                                       



Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития детей: Пособие по 

практической психологии. — М.: Линка-пресс, 1997                                  

Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. — М.: Просвещение; 

Учебная литература, 1996.                                                                                                                                                    

Степанов С. С.Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. — 3-е 

изд., доп. — М.: Академия, 1996. Ты меня понимаешь? Тесты для детей 5-7 

лет с рекомендациями психолога/ Сост. Т. В. Васильева. —СПб.: Акцидент, 

1994.                                                                                                                      

Исследование включает в себя сбор и анализ информации для 

содержательности программы по воспитанию гармоничной личности 

младших школьников. Согласно новым тенденциям образовательного 

процесса формы работы ориентированы на традиционные методы 

(наблюдение, беседы) и современные подходы (творческие тетради, 

мультимедийные презентации, психогимнастика, рефлексия). 

5. Программа «Развитие самосознания и индивидуальности младшего 

школьника» необходима для психологического сопровождения учащихся 
при переходе в среднее звено и успешной адаптации к новым условиям 

обучения в 5-ом классе.  Реализация программы строилась с учетом 

приоритетного направления школы «Дифференцированный подход 

образования и обучения, как одно из средств повышения качества 

образования», направленное на  развитие благоприятной и мотивирующей на 

учебу психолого-педагогической школьной атмосферы.  

 Главной  психологической целью программы является оказание помощи в  

воспитании гармоничной личности и сохранение психического здоровья 

учащихся.                             

Для достижения цели поставлены следующие задачи:                                                                                                                                  

-   исследование содержания программы, доступного пониманию детей и 

способствующего формированию адекватной самооценки, позитивного 

отношения к себе и окружаю 

 - систематизация наглядно-демонстрационного материала в рамках данной 

программы для обучения осознанию своих эмоций и эмоциональных реакций 

других людей;                                  

  - создание благоприятной развивающей среды, способствующей 

личностному развитию  умения самоанализа для преодоления барьеров 

самовыражения у учащихся. 

При успешной реализации программы и достижению положительных 

результатов по первоначальному становлению личности у младших 

школьников, формируется адекватная самооценка, оценка себя в отношении 

прав и обязанностей, что позволяет снизить риск попадания детей в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

6. Структура и содержание программы: 

Программа коррекционно-развивающих занятий состоит из 4-х этапов: 

1  этап - диагностический. Сбор проблематики для последующей коррекции. 



2 этап - коррекционно-развивающий.  Проведение занятий с целью овладения 

навыками саморегуляции психического состояния и развития личностно – 

значимых качеств учащихся. 

3 этап - консультативный. Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

4 этап - итоговый. Проведение диагностики с целью выявления динамики 

происходящих изменений в эмоционально-волевой сфере учащихся 4-х 

классов. 

 Темы и задания занятий излагаются в заданной последовательности. Занятия 

проводятся в аудитории с использованием рабочих тетрадей, цветных 

карандашей, интерактивного сопровождения.  Игровое обеспечение 

фиксирует игры и упражнения, физкультминутки. Программа построена по 

концентрическому принципу «расширяющейся спирали», при котором одна и 

та же развивающая задача отрабатывается на занятиях периодически и 

многократно. Основными формами работы являются тренинговые занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

Структура тренингового занятия: 

- ритуал приветствия; 

- упражнение на сплочение группы; 

- работа в творческих тетрадях; 

- дискуссия с использованием мозгового штурма; 

- упражнение на снятие напряжения  (физминутка); 

- обратная связь (подведение итогов работы); 

- ритуал прощания (рефлексия). 

Периодичность занятий: 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 1 академический час. 

 

Содержание  занятий: 

Занятие 1 «Знакомство»                                                

Занятие 2 «Мое имя»   

Занятие 3 «Чувства и эмоции» 

Занятие 4 «Чувства и негативные эмоции» 

Занятие 5 «Черты характера»                                       

Занятие 6 «Моя семья»                                                  

Занятие 7 «Желания и возможности» 

Занятие 8 «Вчера, сегодня, завтра» 

    Занятие 9 «Мои мысли, желания, возможности» 

    Занятие 10 «Моя сказка» 

    Занятие 11«Сегодня, вчера и завтра» 

Занятие 12. «Мой портрет в лучах солнца»                                                                                              

 

К  каждому занятию прилагаются схемы  работы по творческим тетрадям. 

 



7. Описание используемых методик в коррекционно-развивающем 

блоке. 

  С целью снижения эмоциональной напряжённости используются 

следующие средства и методы регуляции психического состояния: 

 психофизиологический метод регуляции психических состояний - 

комплексы упражнений для мышечной релаксации; 

 упражнения по визуализации для групп участников с агрессивным и 

депрессивным типами дезадаптации; 

 методы быстрого снятия сильного эмоционального или физического 

напряжения; 

 варианты аутогенной тренировки, направленные на успокоение. 

Включённые в занятия аутогенной тренировкой учащиеся разделяются 

на группы, в каждую из которых входит не более 10человек. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю после окончания учебного дня. 

 восстанавливающие, успокаивающие упражнения, тренинги: «Уголок 

Настроения», «Обратная связь», «Знакомство», «Правила группы», 

«Лесенка», «Чувства», «Робот»; 

  упражнения: «Интервью», «В гостях у волшебника», «Угадай эмоцию», 

«Разыгрываем сценку». 

Цель: активизация внутренних ресурсов личности для достижения 

уверенности в себе. 

Применение данных средств и методов регуляции психического состояния 

учащихся обосновано тем, что они позволяют: 

- снять нервное напряжение, чувство тревоги, страха или беспокойства; 

- поддерживать концентрацию внимания; 

-снять или снизить физическое утомление и восстановить 

работоспособность; 

- осознание значимости каждого участника группы. 

 

Психологические упражнения и игры, творческие задания в тетрадях 

предложенные в программе, помогут детям: 

1. Понять, что они могут контролировать, а что неподвластно этому 

контролю.  

2. Научиться определять доступные им конкретные цели и активно 

стремиться к их достижению.  

3.  Понять, что допустимо проявление любых чувств, но нелюбое поведение. 

4. Искренне выражать свои чувства и при этом уважительно относиться к 

другим (научиться выражать свои чувства без агрессии и насилия). 

5. Понять, что каждый человек является неповторимой личностью, имеющей 

сильные и слабые стороны.  

  6. Справляться со своими страхами и стрессами.  

7. Развить сильные стороны своего характера. 

 

 



Список используемой литературы коррекционно-развивающего этапа: 

1. Клюева Н\В., Касаткина Ю.Н. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность: Популярное пособие для родителей и педагогов. — 

Ярославль: Академия развития, 2007 

2.  Ковалёв C.B. Введение в современное НЛП. Психотехнологии личностной 

эффективности: Учебное пособие. — М.: Московский психолого-социальный 

институт: Флинта, 2002. 

 3.  Кряжева НЛ. Развитие эмоционального мира детей: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1997. 

4.  Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания. Какой Я? Метод. Руководство. –

М.: Прометей; Книголюб, 2003г. 

 

Используемые методы и методики (для диагностического этапа). 

1. Метод опроса (беседа). 

2. Метод наблюдения. 

3. Последовательная  динамическая оценка ситуации. 

4. Психологический эксперимент (констатирующий и формирующий). 

Используемые диагностические методики: 

Тест «Автопортрет» К. Маховер, Методика «Лесенка» В.Г. Шур, « Симптомы 

нервно – эмоционального напряжения у детей», Методика исследования 

эмоционального состояния по Э. Т. Дорофеевой, «Изучение личностного                         

поведения ребенка» Т.В. Сенько. 

 

Список используемой литературы на диагностическом этапе: 

1. Бодалёв А.А., Деркач А.А. Рабочая книга практического психолога. 

2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов на Дону. Изд. «Феникс», 

1997. 

3. Ты меня понимаешь? Тесты для детей 5-7 лет с рекомендациями 

психолога / Сост. Т.В. Васильева. — СПб.: Акци-дент, 1997. 

4. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. — 3-

е изд., доп. — М.: Академия, 1996. 

5. Марцинковскал Т.Д. Диагностика психического развития детей: 

Пособие по практической психологии. — М.: Лин-ка-пресс, 1997 
 

8. Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы: 

К участию в освоении программы не допускаются учащиеся, имеющие 

психиатрические заболевания, функциональные нарушения центральной 

нервной системы, требующие медицинского лечения и  обследования у 

психиатра и невропатолога. 

9. Способы, обеспечивающие гарантию прав участника программы. 

Гарантия прав участников программы обеспечивается “Правилами работы 

группы”, которые вырабатываются на первом занятии. 



Правила работы группы: «Не перебивать друг друга. Не обижать словом. Не 

обижать делом». 

 

Основные принципы общения: 

- Общение по принципу “Здесь и теперь”. 

- Активность. 

- Откровенность и искренность. 

- Правило “Я”. 

- Уважение к говорящему. 

- Контроль поведения. 

- Ответственность. 

- Правило “Стоп”. 

- Соблюдение конфиденциальности. 

 

10. Сферы ответственности участников программы и педагога-

психолога. 

Участники несут ответственность за: 

- соблюдение правил групповой работы; 

- свое поведение. 

Ответственность за происходящее возлагается на педагога-психолога в 

пределах своей компетенции. 

Он несет персональную ответственность за: 

-  жизнь и здоровье детей во время проводимых им занятий, а также за 

нарушение прав и свобод в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов, 

обоснованность рекомендаций; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью подростка, а также 

за совершение иного аморального проступка. 

Ведущий обязан хранить профессиональную тайну, не распространять 

сведения, полученные в результате диагностической, тренинговой работы, 

если ознакомление с ними может нанести ущерб учащимися или его 

окружающим. 

В ходе тренинговых занятий ведущий взаимодействует с родителями 

учащихся, посещающих коррекционно-развивающие занятия, систематически 

обменивается информацией с целью отслеживания динамики происходящих 

изменений с педагогами. 

 

11. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы: 

Специалисты, реализующие программу, должны: 

1. Иметь опыт тренинговой работы в начальных классах. 



2. Уметь оценивать навыки группового взаимодействия (есть ли контакт 

учащихся в процессе работы, все ли вовлечены в процесс обсуждения, нет ли 

тех, кто занимает выжидательную позицию, отсиживается). 

3. Направлять ход обсуждения при разборе фрустрационной ситуации. 

4. Помогать учащимся, почувствовать личностную свободу, принять себя и 

сверстников такими, какие они есть на самом деле. 

5. Проводить занятия на высоком эмоциональном подъеме. 

6.Наблюдать за стилем поведения и творческим самовыражением детей. 

 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы. 

Список литературы (основной и дополнительной). 

- литература, использованная при подготовке программы (практические 

материалы для профилактики, диагностики и коррекции нарушений развития 

у воспитанников). 

- литература, рекомендованная для учащихся (раздаточный материал для 

воспитанников). 

- диски и аудиокассеты с исцеляющими и восстанавливающими сеансами для 

проведения психогимнастики, психологической разгрузки и 

психокоррекционной работы. Это такие сеансы, как: 

 варианты аутогенной тренировки (для регуляции психического 

состояния, овладения методами мышечной релаксации); 

 сеанс от переутомления и нервного истощения (для снятия стресса, 

уменьшения напряжения, тревоги); 

 творческие тетради (рекомендовано для индивидуальной работы, 

диагностики и самовыражению). 

 

Требования к материально-технической оснащенности занятий. 

Организационное обеспечение комнаты психологической разгрузки 

предполагает подготовку его оборудования в соответствии с требованиями к 

материально-технической оснащённости по САНПИНу. 

Размер помещения позволяет поставить стулья в круг и проводить 

подвижные игры, то есть допускать быструю перестановку мебели, 

содержать рабочую зону и чистую зону (для обсуждения). Стулья 

передвигаются свободно, и их достаточное количество. 

В помещении отсутствуют препятствия, отгораживающие участников друг от 

друга (столы, парты, лишние стулья). 

Столы используются для размещения изобразительных, раздаточных 

материалов, технических средств. Если тренинг проходит в классе, 

необходимо вынести лишние столы и стулья или расставить их по периметру. 

Стены удобны для размещения листов бумаги, ватманов по ходу тренинга. 

Одна стена предназначена для эмоционального уголка настроения 

используемого перед началом занятия. Необходимо учитывать освещенность, 

возможность проветривания помещения до начала занятий, так как работа в 



шумном, мало освещенном и душном помещении значительно снижает 

внимание и повышает утомляемость. 

Изобразительные материалы. 

Краски, карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки (для рисования). 

Творческие листы с заданиями с использованием цветных карандашей. 

Технические средства. 

Интерактивная доска для проведения эмоциональных упражнений, например 

«Угадай эмоцию», «Правила группы» и музыкального сопровождения. 

Копировальный аппарат для размножения раздаточных материалов, 

диагностических методик, и материалов, нарабатываемых в ходе 

тренинговых занятий.  

 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

- библиотека. 

- интернет. 

Сайт: www.tochkapsy.ru 

- диски и аудиокассеты с исцеляющими и восстанавливающими сеансами для 

проведения психогимнастики, психологической разгрузки и 

психокоррекционной работы. 

- электронные варианты методик диагностического обследования 

профессионально-важных качеств и эмоциональной сферы. 

 

12. Сроки и этапы реализации программы: 

1, 3 этап – диагностический (декабрь,  май). 

Первичная диагностика на этапе комплектования тренинговой группы и 

итоговая диагностика по завершению тренинговых занятий. 

2 этап — коррекционно-развивающие занятия с целью овладения учащимися 

навыками саморегуляции психического состояния на основе развития и 

коррекции физических и психических состояний (январь, май). 

4 этап — консультативное психолого-педагогическое сопровождение - 

оказание консультативной помощи (на всем протяжении занятий и до конца 

учебного года). 

 

13.Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Повышение    компетентности педагогического коллектива в 

организации взаимодействия с учащимися 4-х классов в условиях 

разрешении трудных ситуаций. 

2. Овладение учащимися  различными  приемами снятия накопившегося 

эмоционального напряжения, приобретение  положительных эмоций. 

4. Повышение эмоциональной устойчивости в условиях учебно-

воспитательного процесса. 

 



14. Система организации внутреннего контроля  за реализацией 

программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляет педагог-психолог, 

который проводит занятия, наблюдает и отслеживает динамику развития, 

происходящих у участников в ходе всего курса коррекционно-развивающих 

занятий, а также по данным  итоговой диагностики. 

Родители также следят за изменением в личностном развитии, поведении, 

эмоционально-волевой сфере у учащихся. 

Дальнейшее сопровождение после завершения коррекционно-развивающих 

занятий позволит наблюдать личностный рост и психологические изменения 

при помощи следующих методов: наблюдения, опрос. 

 

15. Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Качественные: 

–  высокие показатели в  изучении уровня эмоциональной устойчивости 

учащихся 4-х класчсов; 

– повышение уровня толерантности к различным фрустрационным 

ситуациям; 

– овладение различными  приемами снятия  эмоционального напряжения. 

Количественные: 

–  снижение процента участников группы с  эмоциональной неустойчивостью 

и отрицательными эмоциональными состояниями. 

 

16. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения. 
    Программа «Развитие самосознания и индивидуальности младшего 

школьника»  была апробирована на базе муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения основной 

общеобразовательной школы №23 им. Надежды Шабатько г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский  район. 

Срок апробации: 2011-2013гг. 

Количество участников: 28 человек (учащиеся 4-х классов). 

(Отзыв на коррекционно-развивающую программу Посоховой Марины 

Сергеевны на тему: «Развитие самосознания и индивидуальности младших 

школьников»  см. Приложение 1.) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 2. 

 

Тест «АВТОПОРТРЕТ» 

Цель: Изучение индивидуальных особенностей личности 

Критерии интерпретации рисунка 

(К. Маховер) 

Голова на рисунке расценивается как сфера интеллекта, воображения, а также 

волевого управления «телесными» побуждениями. Уже очень маленький 

ребенок считает голову чрезвычайно важной частью тела. Он чувствует, что 

умелость, ум взрослые как-то связывают с головой. Поэтому наделение 

фигуры маленькой головой свидетельствует о переживании своей 

интеллектуальной неадекватности (что вовсе не обязательно связано с низким 

уровнем умственного развития). Нечеткое изображение головы - показатель 

застенчивости, робости. Если голова изображается в последнюю очередь, 

возникает подозрение на наличие каких-то межличностных конфликтов. 

Шея - орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и 

сферой влечений (телом). 

Чрезмерно крупная шея сигнализирует об осознании «телесных» импульсов и 

старании их контролировать. Длинная 

С помощью данной интерпретации возможно выявление общих тенденций, но 

не постановка точного психологического диагноза, так как изучается 

личность, находящаяся в процессе становления (чем младше ребенок, тем 

более ограничены возможности суждения о его личности). 

тонкая шея - свидетельство торможения, регрессии; конфликт между 

разумом и чувствами решается через самоустранение от мира собственных 

сильных эмоций. Толстая короткая шея - уступки своим желаниям и 

слабостям, выражение неподавленного импульса. 

Плечи и их размеры - признак физической силы и потребности во власти. 

Поэтому чрезмерно крупные плечи отражают ощущение большой силы, а 

мелкие - наоборот, ма-лоценности, ничтожности, причем не только в 

физическом плане. Угловатые плечи - свидетельство чрезмерной осто-

рожности, повышенной тревожности. Покатые плечи чаще всего отражают 

сниженный жизненный тонус, уныние, отчаяние, иногда - чувство вины. 

Туловище - средоточие жизненных сил. Изображенное угловатым или 

квадратным свидетельствует о мужественности. Слишком крупное - наличие 

неудовлетворенных, остро осознаваемых потребностей. Ненормально 

маленькое -симптом униженности. 

Лицо включает глаза, уши, рот и нос. Это рецепторы внешних стимулов - 

сенсорный контакт с действительностью. 

Тщательно выделенное, проработанное лицо свидетельствует о сильной 

озабоченности отношениями с другими, своим внешним видом. 

Подчеркнутый подбородок - потребность в доминировании. Слишком крупный 

подбородок свидетельствует о стремлении компенсировать ощущаемую 

слабость, нерешительность. 



Уши - это «орган» восприятия критики и вообще любого мнения другого 

человека о себе. Уши крупные или слишком подчеркнутые - встречаются у 

детей, особо чувствительных к критике, а также озабоченных проблемой 

послушания. Маленькие уши или отсутствие ушей - стремление не 

принимать никакой критики, заглушить ее. 

Глаза, закрытые или спрятанные полями шляпы, свидетельствуют о сильном 

стремлении избегать неприятных визуальных воздействий. Большие 

расширенные глаза - тревожность, беспокойство, потребность в защите. Лицо с 

глазами - «точечками» или «щелочками» несет в себе внутренний запрет на 

плач, выражение потребности в зависимости. 

Рот - символ агрессивности (ведь помимо прочего он служит для того, чтобы 

кричать, ругаться, кусаться). Особый знак агрессивности - четко 

нарисованные зубы. Рот наподобие клоунского - вынужденная приветливость, 

неадекватные чувства. Персонаж вообще безо рта или со ртом - «точечкой» 

(«черточкой») не имеет возможности словесно влиять на других людей. 

Нос отдельно не интерпретируется. 

Конечности - руки и ноги - появляются на рисунке ребенка достаточно рано, 

пускай и в виде палочек или «сосисок». Для маленького ребенка 

первоначальная функция руки - «прицепливание» к телу матери, т.е. 

функция установления контакта с близким человеком. Лишь впоследствии, 

пережив отрыв от тела матери, ребенок открывает вторую функцию руки - 

функцию взаимодействия с миром предметов и воздействия на этот мир. 

Момент, когда ребенок почувствует себя на что-то способным, обнаружить на 

рисунке просто: у человечка появляется кисть руки, иногда в виде «варежки», 

иногда - с пальцами, причем пальцев не обязательно пять. Если пальцев 

больше пяти, то ребенок чувствует себя более оснащенным, сильным (если на 

левой руке - то в сфере семейных отношений, если на правой руке - то в мире 

за пределами семьи -школа, сад, двор и др.); если меньше - то более слабым, 

чем окружающие. 

Руки изображены длинными и мускулистыми - ребенок ощущает потребность 

в физической силе, ловкости, храбрости. Слишком длинные руки 

свидетельствуют об амбициозных стремлениях. Очень короткие руки - 

ограниченность 

стремлений, ощущение неадекватности. Изображенные близко к телу руки 

свидетельствуют о напряжении. Руки за спиной или в карманах - чувство вины, 

неуверенность в себе. Неясно очерченные руки - недостаток уверенности в 

себе, в деятельности и социальных отношениях. Широкий размах рук - 

интенсивное стремление к действию (если пальцы при этом сжаты в кулаки - 

открытый протест). 

Ноги символизируют опору в реальности и свободу передвижения, а также 

свободу вообще. Непропорционально длинные ноги - сильное стремление к 

независимости. Чем больше площадь опоры у ног - тем тверже ощущение 

надежности. Если же рисунок начат с ног, это свидетельствует о боязливости. 

Трактовка позы изображенной фигуры в целом более прямолинейна. Так, 

если голова представлена в профиль, а тело анфас, это свидетельствует о 



тревожности, порожденной социальным окружением, и потребности в 

общении. Бегущий человек - стремление убежать, уклониться, скрыться; 

легко и размеренно шагающий - уравновешенность. 

Видимые нарушения пропорций по отношению к правой и левой сторонам 

свидетельствуют об отсутствии личного равновесия. 

Искажения, идущие по правой стороне изображаемого человека, отражают 

проблемы взаимоотношений с миром социальных норм и тех людей, которые 

их воплощают для ребенка. Искажения по левой стороне тела отражают 

проблемы отношений с наиболее близкими людьми, в сфере эмоциональных 

привязанностей. 

Технические особенности выполнения рисунка также представляют 

определенную диагностическую ценность. Так, размеры линий, стертые 

детали, пропуски, акцентирование, штриховка выявляют конфликтные 

сферы. 

Отсутствие существенных деталей, если это не связано с интеллектуальной 

недостаточностью, часто свидетельствует о серьезном эмоциональном 

нарушении. 

 

      Графическое выражение чувств безопасности и незащищенности. 

Неуверенные в своей безопасности, тревожные дети склонны рисовать 

маленькие фигуры, которые скромно занимают лишь малую часть доступного 

пространства. 

Отсутствие рук. В рисунках детей старше шести лет это может 

символизировать робость, пассивность или интеллектуальную незрелость. 

Подобный факт очень необычен для десятилетних детей, более 90 процентов 

которых рисуют руки. 

Некоторые исследователи пришли к выводу, что отсутствие рук является 

одним из четырех признаков, которые идентифицируют плохую 

приспособленность у детей в возрасте между 5,3 и 6,5 года. (Три других 

указателя - отсутствие тела, отсутствие рта и гротескность рисунка.) 

Маленькие, неустойчивые ступни. Частая особенность рисунков детей с 

чувством незащищенности - это неустойчивость фигуры, готовой упасть из-за 

слабой устойчивости крошечных ступней. Ребенок бессознательно выражает 

в символическом виде неустойчивость личности, построенной на слабом, 

ненадежном основании. 

Разрозненные части тела. Рисунок человека, в котором части рассеяны 

безотносительно друг к другу, - явное отклонение от нормы, поскольку 

подавляющее большинство детей, даже с самых ранних своих попыток 

изобразить человека, рисуют цельную фигуру. 

Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки. Одинаковые, 

стереотипные фигуры рисуют эмоционально незрелые дети. Это нарушение 

может принимать разные формы. Наиболее типичная из них - низкая 

успеваемость в школе даже при объективно высоких способностях. Истоки про-

блемы, как правило, связаны с напряженной ситуацией в семье. 



Чрезмерная штриховка. В рисунках тревожных детей неоднократно 

наблюдалось акцентирование на штриховке всей нарисованной фигуры или ее 

части - лица, нижней части тела, ног.                  

 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЦВЕТА 

Примечание. При реалистическом использовании цвет не имеет значения 

(например, волосы - черные, глаза - голубые и т.п.)- Надо обращать внимание 

лишь на предпочтение цвета, выбор карандаша одного цвета для всего ри-

сунка, для декорирования и т.п. 

Белый - связывается в представлении людей со снегом (блеск, холод) и 

чистотой (подвенечное платье). Это торжественный цвет, символ «идеального» 

и «мечты». Есть в нем оттенок некоторой отрешенности и непрактичности, 

но в целом его использование говорит о радостном мировосприятии или 

успокоенности в своем выборе. 

Черный - это вообще не цвет, а отсутствие каждого в отдельности и всех вместе 

цветов радуги. Тем не менее - это не просто «пустота», «мгла» и т.п. Закрыв 

глаза, мы не увидим черного цвета, если он нам нравится. Дело в том, что 

существует масса оттенков, зависящих от поверхности предмета: блестящий 

черный или же - бархатистый. Те, кто выбирают этот цвет, часто бывают не 

уверены в себе, подавлены недостижимостью своих идеалов, разочарованиями 

и потерями (не стоит здесь касаться траурной символики), чувствуют себя 

несчастными. 

Серый - это нейтральный цвет, который предпочитают те, кто не хочет 

привлекать к себе внимания (если он не модный или броский, какой-нибудь 

«стальной с переливами»). Его часто выбирают недоверчивые и 

рассудительные люди, склонные долго обдумывать свои поступки. Серый 

может быть и нежным, и легким, и насыщенным до «официальности» . 

Абсолютно не нравится он только легкомысленным натурам, склонным к 

непроизвольным, слабо контролируемым и, как правило, необдуманным 

действиям. 

Красный - цвет страстей. Люди, выбирающие этот цвет, отличаются 

смелостью, властностью, способностью принимать однозначные решения, 

общительностью, самоотверженностью, но они не в состоянии преодолеть 

вспыльчивость или разрешают себе ее. Отвергают этот цвет люди, склонные к 

уединению, предпочитающие стабильность во взаимоотношениях, избегающие 

ссор и конфликтов, часто - не уверенные в себе. 

Оранжевый ~ предпочитают мечтатели и люди, склонные к интуитивным 

решениям. В контрасте с черным цветом вызывает самое сильное ощущение 

тревожности. В геральдике символизирует лицемерие и притворство. Но чаще 

всего - это цвет оптимизма, творчества, детской радости жизни и 

свойственной детям искренней любви к себе. 

Коричневый - не является цветом спектра, это результат смешения красок. 

Цвет обстоятельности. Его предпочитают люди, материально обеспеченные, и 

те, кто ценит традиции, семью, заботится о своем здоровье. Отвергают этот 

цвет люди самолюбивые, неоткровенные, скрытные, предпочитающие личные 

интересы групповым. 



Синий - один из основных цветов радуги, символизирующий покой, 

умиротворенность, некоторую холодность, при слабой насыщенности - 

небесную чистоту. Нравится людям скромным, склонным к меланхолии, тем, 

кто нуждается в покое, отдыхе и имеет возможность предаться им; кто нуж-

дается в благожелательности окружающих и крайне чувствителен к любой 

конфронтации и напряженности во взаимоотношениях. Это не означает 

мягкости и уступчивости, напротив, очень высока потребность чувствовать 

уверенность в себе, но для этого в ближайшем окружении должно быть «все в 

порядке». 

Безразличие к этому цвету говорит о несентиментальности и некоторой 

формальности во внимании к другим. 

Желтый - обычно символизирует спокойствие, интеллигентность, 

непринужденность в отношениях с людьми. Его любят общительные, 

любопытные, смелые, способные легко приспособиться к новым условиям и 

обаятельные люди. Он неприятен тем, кто не стремится нравиться и привлекать к 

себе людей, а также лицам, сосредоточенным на настоящих и будущих 

трудностях и не желающим расширять круг знакомств. 

Зеленый - также чистый цвет радуги, символ вечной жизни природы, ее 

возрождения после зимнего сна. Его часто выбирают люди, которые 

опасаются чужого влияния, склонны к самоутверждению, недовольны своим 

«местом под солнцем», к которому они тянутся, конкурируя с другими. Этот 

цвет отвергается теми, кто боится житейских проблем, превратностей судьбы, 

а больше всего - своих собственных ошибок и необходимости принимать 

ответственные решения. 

Фиолетовый - смесь красных и синих тонов. Нравится людям 

эмоциональным, чувствительным, не лишенным склонности 

покрасоваться и произвести впечатление, вызвать к себе чувство любви. 

Этот цвет любят натуры деликатные и артистичные, способные к высокой 

духовной жизни. Он может отвергаться людьми с развитым чувством долга, не 

склонными к демонстративному поведению и считающими, что если есть 

хорошее отношение к человеку, то выражать и показывать свое расположение 

к нему нет необходимости. Фиолетовый не нравится гармонично развитым лю-

дям, стремящимся жить только в настоящем. 

Розовый ~ цвет пробуждающейся жизни, надежды, любви и добра. Те, кому он 

нравится, очень чувствительны, могут разволноваться по самому 

незначительному поводу, требуют от окружающих нежности и участия. У 

людей практического склада этот цвет может вызывать раздражение. 

 

Методика «ЛЕСЕНКА» 

(по В. Г. Щур) 

Исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Ребенку предлагается рисунок лестницы (6 ступенек) и дается следующая 

инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На ней разместили всех детей на 

свете. На верхней ступеньке стоят самые хорошие дети, потом хорошие, 

потом не очень хорошие, потом нехорошие дети, потом плохие и потом 



самые плохие. Покажи, на какой ступеньке стоишь ты». Далее ребенку 

предлагается определить, куда его поставят мама, папа, друзья и т.д. 

Применяются шкалы с различными характеристиками, например, «умный - 

глупый», «добрый - злой» и т.д. 

Анализ результатов.  Для дошкольников благоприятны завышенные само-

оценки с различных позиций по всем уровням (самый умный, самый добрый 

и т.п.). Низкие самооценки указывают на наличие внутриличностных и 

межличностных конфликтов. 

         Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой 

ребенок несколько положительных качеств отмечает на верхней части 

лесенки, а одно-два качества - в середине лесенки или несколько ниже. 

 Если ребенок выбирает только верхние ступеньки лесенки, можно считать, что 

его самооценка завышена, он не может или не хочет правильно себя оценить, не 

замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не совпадает с 

представлениями о нем других людей. Такое несовпадение препятствует 

контактам и может являться причиной асоциальных реакций ребенка. 

 Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких 

детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил 

себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, 

эмоционально благополучен. 

 

СИМПТОМЫ НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

(А. И. Баркан) 

О том, что Ваш ребенок находится под воздействием сильного нервно-

эмоционального напряжения, Вы можете судить по следующим, наблюдаемым 

у него признакам: 

1. Частые неадекватные отрицательные эмоции (плач, 

хныканье, капризы). 

2. Пониженное настроение. 

3. Немотивированные приступы гнева. 

4. Высокий индекс возрастных страхов или появление 

страхов, не свойственных данному возрасту (страхи более 

младшего или более старшего возраста). 

5. Пониженная коммуникабельность ребенка (с трудом 

вступает в контакт с незнакомыми людьми). 

6. Высокая конфликтность с окружающими взрослыми 

и детьми (сам создает конфликты). 

7. Высокий уровень общей и ситуативной тревожности. 

8. Отсутствие или минимальное проявление положитель 

ных эмоций. 

9. Снижение познавательной деятельности (практическое отсутствие реакции 

новизны). 



10. Пониженная игровая или учебная деятельность. 

11. Изменение двигательной активности (в сторону по 

вышения или понижения). 

12. Снижение или повышение аппетита. 

13. Затруднения со сном. 

14. Рисунки на свободные темы обычно выполняются в 

мрачных тонах и имеют пессимистическое содержание. 

Дополнительные критерии 

1. Наличие вредных привычек у ребенка (сосание паль 

ца, языка, привычка грызть ногти, привычки теребить во 

лосы, выдергивать волосы, ресницы, брови, качание голо 

вой из стороны в сторону, ерзать на стуле и т.д.). 

2. Наличие онанизма. 

3. Наличие энуреза. 

4. Периодически появляющееся заикание. 

Примечание. Наличие дополнительных критериев указывает на то, что 

нервно-эмоциональное напряжение у ребенка имеет хронический характер. 

 

СИМПТОМЫ СТРЕССА НА УРОВНЕ ПСИХИКИ У ВЗРОСЛЫХ 

(А. И. Баркан) 

1.  Постоянная раздражительность при общении с людьми. 

2.  Чувство, что Вы не справляетесь с повседневными за 

ботами, с которыми всегда успешно справлялись. 

3.  Потеря интереса к жизни (высказывания, подтверж 

дающие это). 

4. Постоянный или возникающий от случая к случаю 

страх заболеть. 

5. Неосознанное чувство вины. 

6. Постоянное ожидание неудачи. 

7. Чувство, что я - плохой. 

8. Трудность с принятием решений. 

9. Чувство непривлекательности своей внешности. 

 

10. Потеря интереса к другим людям. 

11. Постоянное чувство едва сдерживаемого гнева или 

ярости (готовность «взорваться» в любую минуту без какой- 

либо причины). 

12. Неспособность проявлять подлинные чувства. 

13. Чувство, что Вы являетесь мишенью, объектом враж 

дебности со стороны других людей. 

14. Утрата чувства юмора и способности смеяться. 

15. Безразличие ко многим житейским заботам. 

16. Страх перед будущим. 

17. Страх перед собственной несостоятельностью. 



18. Чувство, что никому нельзя доверять. 

19. Пониженная способность к концентрации внимания. 

20. Неспособность завершить одно дело, не бросив его и 

не начав другого. 

21. Сильный страх открытого или замкнутого простран 

ства, страх перед уединением. 

Чем больше перечисленных симптомов Вы найдете у себя в данный момент, 

тем выше у Вас индекс стресса, конечно, при условии, что выявленные 

симптомы не связаны с какими-то заболеваниями. Чем выше у Вас индекс 

стресса, тем, конечно, менее благоприятна атмосфера в доме для ребенка. 

Поэтому при самых первых признаках «стучащегося» к вам стресса 

необходимо срочно бить тревогу и попытаться ликвидировать его причину. 

Это будет профилактикой различных стрессогенных ситуаций у ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото - материалы по реализации программы                                                        

«Развитие самосознания и индивидуальности» 

Семинар педагогов-психологов по обобщению опыта работы в 4-х классах. 

Открытое занятие «Что с тобой?» (ноябрь 2013г.) 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Разыгрываем сценку», развивает 

жесты, мимику, эмоциональное 

состояние, помогает адекватно 

выражать негативные эмоции (обиду, 

раздражение, злость). 

 

 

 
 

                

 

 

Физкультминутка «Замок», 

направлена на снятие мышечного 

напряжения и помогает расслабиться. 

 

 

 

Участники группы с рабочими 

тетрадями,  выполненными 

заданиями «Причины обиды» 

  



Упражнение «Чувства» 

 

 

Использование раздаточного 

материала для театрализации 

 

 
  

Уголок эмоций и                                                                                                 

демонстрационный материал.             Ритуал  «Прощания» 

   

 

Совместные трудности и успехи 

приведут к современным эмоциям, 

укрепят взаимопонимание и взаимоуважение. 

С  детьми  нужно просто  быть! 
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ЧАСТЬ II. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа с учащимися «Развитие самосознания и индивидуальности 

младшего школьника» 

 

 

         

План – конспект упражнений из занятия №7 «Черты характера» 

Возрастная группа: 4 класс, 9-10 лет 

Количественный состав: 10-15человек 

(на данном мероприятии присутствует 6 обучающихся из-за ограничения 

времени и возможного эффекта «фасилитации») 

 

Педагог-психолог МОАУООШ №23 им. Надежды Шабатько г. Новокубанска 

Посохова Марина Сергеевна 

 

 

Цель: получить диагносическую информацию о самопредставлении,          

потребностях, ценностях и значимых переживаниях детей; 

            помочь увидеть своеобразие окружающих людей. 

Задачи:  

             1. Развивать умение детей определять свои личностные черты и 

свойства характера других людей. 

              2. Учить адекватно взаимодействовать с другими, учитывая их 

особенности принимая такими, какие они есть. 

 

Используемый материал:  проектор, таблица с чертами характера 

Раздаточный материал: маски цветов 

 

Предварительная работа. Педагог-психолог приглашает детей в кабинет  на 

цветочную полянку. Начинает читать сказку «Цветочные характеры» и 

предлагает выбрать один из цветов: 

— Жил-был Садовник. Он очень любил цветы. Выращивал их, ухаживал за 

ними. Все цветы радовали Садовника своей красотой, запахом, но у каждого 

цветка был свой характер. Красавица Роза, желая показать свою 

неприступность, больно ранила шипами Садовника, когда он пропалывал вок-

руг нее сорняки. Общительный Колокольчик развлекал Садовника веселой 

беседой, а Вьюнок удивлял его своей смелостью и настойчивостью, он всегда 

стремился вверх и совершенно не боялся высоты. 

Другие цветы тоже отличались характером. 

Перед началом занятия дети выбирают для себя маску понравившегося цветка 

с определенной чертой характера (неприступная роза, добрая ромашка, 

хвастливый мак, сердитая гвоздика, надменная лилия, общительный 

колокольчик, скромная незабудка, смелый вьюнок, застенчивая фиалка).    

 

 



Ход занятия: 

     I. Вступительная часть. Организационный момент (1-2мин.) 

Добрый день, ребята! Мне приятно видеть всех вас. За окном новый 

день и я думаю, что он принесет много положительных эмоций. 

Вспомните правила нашей группы: не перебивать друг друга, не 

обижать словом и делом. 

Вы выбрали маску цветка с определенными характеристиками черт 

личности. Давайте разберемся, почему вам понравился именно этот цветок? 

Какой показался  не симпатичным? Почему?  

- Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии? (Ответы детей) 

Психолог подводит детей к тому, что настроение зависит не только от 
эмоций и чувств, которые мы испытываем, но и от того, какой у нас характер. 

     II. Основная часть (5-6мин.) 

 (Работа с рабочими листами «Черты характера» заменена на работу с 

мультимедийным экраном из-за ограничения времени. Ребятам 

предлагается выбрать одно - два качества личности.) 

Упражнение «В гостях у волшебника». 

1. Дается инструкция: «Представьте, что вы попали в гости к волшебнику, и он 

захотел сделать вам приятное,  подарить те качества, которые вы попросите. 

Но каждому из вас можно выбрать только по пять черт характера. Возьмите 

любой из цветных карандашей и раскрасьте квадратики рядом с теми каче-

ствами, которые вам кажутся самыми необходимыми». 

Затем взрослый предлагает детям представить, что их мамы (учителя) тоже 

побывали у волшебника. Им тоже было предложено выбрать подарок, но не 

для себя, а для своих детей (учеников).  

2. Дается инструкция: «Подумайте, какие качества выберут для вас ваши 

мамы (учителя) и раскрасьте цветным карандашом кружочки, 

расположенные рядом со словами. Но имейте в виду, что мамы (учителя) не 

знают о том, какие качества выбрали вы, и помните о том, что волшебник 

может подарить только пять черт характера. 

 

       Обратите внимание на черты характера, отмеченные ребенком, сделайте 

вывод о ценностных ориентирах. Отметьте, насколько желаемый образ 

отличается от реального. Сверьте позиции, которые ребенок выбрал, 

опираясь на собственное желание, и те, которые предпочел, находясь на 

месте значимого для него человека. Отметьте совпадения и расхождения. 

Значительные расхождения могут указывать на несоответствие ребенка 

родительским ожиданиям, попытку контролировать действия ребенка, не 

считаясь с его желаниями и возможностями, стремление родителей навязать 

ребенку свою волю. 

Если Вам необходимо провести дополнительное обследование учащихся 7-

10 лет, Вы можете использовать: тест «Оцени себя» (Т.Д. Марцинковская). 

Для диагностики семейного воспитания используйте «Тест-опросник 

родительского отношения к детям» (авт.А.Я. Варга, В.В.Столин) 



 

Обсуждение: 

- Могут ли изменить твой характер папа, мама и другие люди без твоего 

желания? 

- Как вы можете изменить свой характер? Что для этого нужно? (желание, 

воля, стремление, мотивация)? 

        Человек - словно садовник. Добрые черты в его характере, как цветы 

радуют окружающих. И чем больше позитивных черт, тем больше друзей у 

такого человека. 
 
III. Заключительная часть. Подведение итогов  (1-2мин.) 

Ребята, давайте с вами подведём итог нашего занятия. Чему было посвящено 

наше занятие? (Ответы детей).  

А теперь давайте улыбнёмся друг другу и похлопаем. Всем большое спасибо, 

мне было очень приятно работать сегодня с вами.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Приложение 1. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА 

находчивость рыцарство упрямство 

доброта наличие фантазии неряшливость 

умение прощать смелость капризность 

искренность опрятность несдержанность 

честность умение любить зазнайство 

благодарность аккуратность хитрость 

чувство меры настойчивость медлительность 

скромность великодушие обманчивость 

гордость ум обидчивость 

вежливость общительность жадность 

уважительность трудолюбие робость 

хороший вкус терпеливость эгоизм 

простодушие мужество лень 

отзывчивость воля предательство 

верность смекалка трусость 

чуткость коммуникабельность забывчивость 

доверчивость исполнительность пугливость 

заботливость пунктуальность неусидчивость 

усидчивость отвага грубость 

щедрость воображение грусть 

справедливость любознательность беспечность 

милосердие храбрость подозрительность 

 


